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VIII международный фестиваль искусств «Дягилев P.S.» 

Телеканал «Культура» # Афиша, 20.12.2017, Афиша. 20 декабря 2017 года 

Торжественный концерт в честь 85-летнего юбилея Владимира Федосеева состоится в 

Колонном зале Дома Союзов. За дирижерским пультом Большого симфонического оркестра 

имени Чайковского - юбиляр, маэстро Федосеев. 

Центр имени Мейерхольда и театр «Июль-ансамбль» представляют премьеру. Спектакль по 

пьесе Антона Павловича Чехова «Три сестры» в постановке Виктора Рыжакова. 

В Театре Романа Виктюка - премьерный спектакль «Маугли. Доброй охоты». Постановка 

Дмитрия Бозина по сказке Редьярда Киплинга. 

В Театральном музее имени Бахрушина проходит выставка «Театр. Кочергин», посвященная 

80-летнему юбилею замечательного театрального художника Эдуарда Степановича 

Кочергина. 

Симфония № 7 «Ленинградская» Дмитрия Шостаковича прозвучит в Пермском театре оперы 

и балета имени Чайковского в исполнении оркестра musicAeterna. Дирижер - Теодор 

Курентзис. 

Компания Dialogue Dance продолжает программу Рождественского фестиваля искусств в 

Новосибирске и показывает спектакль The_Marusya на сцене театра «Старый дом». 

В Музее театрального и музыкального искусства продолжается выставка «Импресарио. 

Траектория танца». Николай Цискаридзе, Диана Вишнева, Иван Васильев, Наталья 

Осипова, Марсело Гомес, Полина Семионова и другие звезды балета в работах лучших 

фотографов мира. 

Фестиваль «Площадь искусств» продолжается в Большом зале Петербургской филармонии. 

Играют Пинхас Цукерман, Аманда Форсайт и Анжела Чен. 

Театр «Приют комедианта» представляет спектакль Константина Богомолова «Лир» по 

мотивам трагедии Шекспира «Король Лир». В главных ролях - Роза Хайруллина, Геннадий 

Алимпиев, Дарья Мороз, Павел Чинарев. 

В Рижском русском театре имени Михаила Чехова играют спектакль по трагедии Шекспира 

«Король Лир». Режиссер-постановщик Виестур Кайриш обозначил жанр своей постановки 

как «побег из рая в двух частях». Заглавную роль исполняет Яков Рафальсон. 

Театр «Шаубюне» показывает спектакль «Замужество Марии Браун». Постановка Томаса 

Остермайера по сценарию Райнера Вернера Фассбиндера, объездившая множество стран и 

фестивалей, идет на сцене театра уже более восьми лет. 

В польском Театре Народовы - «Прощание» спектакль Агнешки Глинской по роману 

Станислава Дыгота о неразделенное любви, о Польше до начала и после окончания Второй 

мировой войны. 

Королевская шекспировская компания продолжает показы спектакля «Юлий Цезарь» на 

сцене Барбикан-театра. Режиссер-постановщик ‒ Энгус Джексон. 

Хуан Диего Флорес дает сольный концерт в Академии музыки Санта Чечилия в Риме. За 

дирижерским пультом - Антонио Паппано. 

Театр балета под руководством Бориса Эйфмана продолжает гастроли в Испании и 

показывает балет «Анна Каренина» на сцене театра Лисео в Барселоне. 

В мадридском музее Прадо проходит выставка «Фортуни». Она посвящена испанскому 

живописцу XIX столетия Мариано Фортуни, который в середине позапрошлого века 

пользовался колоссальной международной известностью и считается одним из выдающихся 
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испанских мастеров. В экспозиции ‒ 169 работ как из собственного собрания музея, так и из 

европейских и американских музеев и частных коллекций. Многие экспонаты никогда не 

выставлялись за рубежом, а некоторые совсем неизвестны широкой публике. Эти 

произведения демонстрируют многообразие творчества Фортуни как художника, 

акварелиста, рисовальщика и гравера и рассказывают о его вкладе в развитие испанской 

живописи. На выставке также представлены предметы антиквариата из его мастерской.  

 
http://tvkultura.ru/article/show/article_id/205545/brand_id/33885/type_id/2/ 

К оглавлению 
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Телеканал «Культура» # Царская ложа, 15.12.2017, Царская ложа 

Выпуск программы «Царская ложа» посвящен Международному фестивалю «Дягилев P.S.» 

Это один из самых ярких фестивалей, ежегодно проходящих в Петербурге. Обилие звезд, 

интересных событий на этот раз превзошло все ожидания. На афишах - спектакли, 

оказавшиеся на острие времени.  

Это «Коко» Йо Стремгрена и «AB3», «Pas de Danse» труппы Norrdans (Швеция), балет 

труппы Национального хореографического центра Ballet de Lorraine (Франция). Прима-

балерина Большого театра Светлана Захарова представит свою триумфальную сольную 

программу Amore. Среди участников фестиваля - его своеобразный талисман оркестр 

musicAeterna Пермского академического театра оперы и балета под управлением Теодора 

Курентзиса.  

 
http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/20874/episode_id/1570129/video_id/1720071/ 

К оглавлению 
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Телеканал «Санкт-Петербург», 08.12.2017, «Несколько вопросов, которые многое могут 

объяснить». Интервью по итогам VIII фестиваля «Дягилев. P. S.» 

Первый выпуск нового проекта Ольги Разиной на телеканале «Санкт-Петербург».  

О том, из чего складывается успех проекта, почему оно становится главным ньюсмейкером в 

области культуры на рубеже ноября и декабря, о звездах, впечатлениях и планах 

рассказывают художественный руководитель фестиваля Наталья Метелица, председатель 

правления фестиваля Екатерина Сираканян, пресс-директор фестиваля Наталья Плеханова.  

 

https://topspb.tv/news/2017/12/8/neskolko-voprosov-kotorye-mnogoe-mogut-obyasnit-

intervyu-po-itogam-viii-festivalya-dyagilev-p-s/ 

 

Список аналогичных сообщений: 

 http://piter-news.net/culture/2017/12/08/120370.html 

К оглавлению 

Телеканал «Санкт-Петербург» # Культурная эволюция, 08.12.2017, Культурная 

эволюция, 8 декабря 

Конец моды на позитив. На сцене Комиссаржевки решили побрюзжать в спектакле 

«Мизантроп». 

26 минут за три года. Масляную живопись, ставшую фильмом «Моя любовь», показали в 

«Эрарте». 

Post Post Scriptum. Подводим итоги фестиваля искусств «Дягилев P.S.» вместе с его 

организаторами.  

https://topspb.tv/news/2017/12/8/neskolko-voprosov-kotorye-mnogoe-mogut-obyasnit-intervyu-po-itogam-viii-festivalya-dyagilev-p-s/
https://topspb.tv/news/2017/12/8/neskolko-voprosov-kotorye-mnogoe-mogut-obyasnit-intervyu-po-itogam-viii-festivalya-dyagilev-p-s/
http://piter-news.net/culture/2017/12/08/120370.html
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https://topspb.tv/programs/releases/88146/ 

К оглавлению 

Телеканал «Культура» # Афиша, 04.12.2017, Афиша. 4 декабря 2017 года 

XVIII Международный телевизионный конкурс юных музыкантов «Щелкунчик» открывается 

в Концертном зале имени Чайковского торжественным концертом с участием лауреатов 

разных лет и Симфонического оркестра Московской филармонии под управлением 

Димитриса Ботиниса. Трансляция на телеканале «Россия К». 

В Концертном зале имени Рахманинова Дмитрий Маслеев солирует с камерным оркестром 

Musica Viva. Дирижер - Александр Рудин. 

В Театре имени Пушкина состоится вечер памяти Романа Козака «Обязательно праздник». 

Среди участников - Олег Табаков, Александр Калягин, Константин Райкин, Вера Алентова, 

Иван Ургант, Игорь Золотовицкий, Дмитрий Брусникин, Сергей Лазарев, Виктория Исакова, 

Александра Урсуляк. 

Музей истории Гулага представляет на сцене «Гоголь-центра» спектакль по роману Чингиза 

Айтматова «И дольше века длится день». Постановщики Антон Калипанов и Ольга 

Шайдуллина использовали в спектакле подлинные экспонаты музея. 

На ВДНХ в павильоне «Рабочий и колхозница» проходит выставка «Казимир Малевич. Не 

только черный квадрат». Живописные и графические работы, созданные Малевичем в разные 

годы − от ранних произведений 1900-х годов, футуристических картин и супрематических 

композиций 1910−1920 годов до портретов начала 1930-х − представляют творчество 

основателя супрематизма во всем его многообразии. 

Екатеринбургский музей изобразительных искусств в новом выставочном пространстве 

представляет первую выставку Музея наивного искусства «Ангелы и другие жители Земли». 

https://topspb.tv/programs/releases/88146/
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В экспозиции - более 150 произведений мастеров второй половины XX века из коллекции 

Евгения Ройзмана. 

В БДТ имени Товстоногова в рамках фестиваля «Петербургские тайны Эльдара Рязанова» 

состоится вечер «Друзей моих прекрасные черты» с участием Алисы Фрейндлих, Олега 

Басилашвили, Ольги Волковой, Ирины Мазуркевич, Сергея Мигицко и Евгения Дятлова. 

Театр балета Бориса Эйфмана показывает балет «Роден» на музыку Равеля, Массне и Сен-

Санса на сцене Александринского театра. 

Сольный концерт Бехзода Абдураимова состоится в концертном зале Мариинского театра. 

Прозвучит музыка Вагнера, Листа, Шуберта и Прокофьева. 

В Музее театрального и музыкального искусства продолжается выставка «Импресарио. 

Траектория танца». Николай Цискаридзе, Диана Вишнева, Иван Васильев, Наталья 

Осипова, Марсело Гомес, Полина Семионова и другие звезды балета в работах лучших 

фотографов мира. 

Оперу Моцарта «Волшебная флейта» дают в театре «Метрополитен-опера». Постановка 

Джулии Теймор. Главные партии исполняют Ханна-Элизабет Мюллер и Чарльз Кастроново. 

Сонаты Гайдна и Бетховена прозвучат 4 декабря в Театре Елисейских полей. Играет 

Григорий Соколов. 

В Парижской филармонии - сольный концерт Алексея Володина. В программе - сочинения 

Шумана, Шопена и Листа. 

В Версале проходит выставка «Посетители Версаля: 1682-1789». Во второй половине XVIII 

столетия «король-солнце» Людовик XIV превратил когда-то построенный его отцом 

Людовиком XIII небольшой охотничий домик в великолепную резиденцию, по воле короля 

открытую для посетителей и на многие десятилетия ставшую образцом дворцового и садово-

паркового искусства. Сюда приезжали гости со всего мира: в 1686 году здесь побывали 

послы Сиама, а в мае 1717 года Версаль посетил император Петр I. Художники, музыканты, 

принцы, ученые, философы, французские и иностранные путешественники - дворец был 

открыт для каждого. И сейчас Версальский дворец посещает около 10 миллионов человек в 

год - это одна из наиболее популярных туристических достопримечательностей в мире. На 

выставке представлено около 300 экспонатов - портреты, скульптура, гобелены, фарфор, 

оружие, табакерки, костюмы и многое другое, рассказывающее о гостях Версаля за многие 

десятилетия.  
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http://tvkultura.ru/article/show/article_id/200974/brand_id/33885/type_id/2/ 

К оглавлению 

Телеканал «Культура» # Афиша, 01.12.2017, Афиша. 1 декабря 2017 года 

В Концертном зале имени Чайковского Марк-Андре Амлен исполняет Первый и Второй 

концерты Брамса в сопровождении Симфонического оркестра России имени Светланова. 

Дирижер - Димитрис Ботинис. 

В Большом зале консерватории Елизавета Леонская играет Девятый концерт Моцарта с 

камерным ансамблем «Солисты Москвы». Дирижер - Юрий Башмет. 

Большой театр на Исторической сцене представляет оперу Дмитрия Шостаковича «Катерина 

Измайлова» в постановке Римаса Туминаса. Музыкальный руководитель - Туган Сохиев. 

«Гоголь-центр» представляет премьерный спектакль «Демоны». Постановка Элмара 

Сенькова по пьесе Ларса Нурена. В главных ролях - Один Байрон, Яна Иртеньева, Мария 

Селезнева, Иван Фоминов. 

http://tvkultura.ru/article/show/article_id/200974/brand_id/33885/type_id/2/
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В «Студии театрального искусства» играют спектакль Сергея Женовача по роману Михаила 

Афанасьевича Булгакова «Мастер и Маргарита». 

Театр имени Пушкина на сцене филиала представляет премьерный спектакль «Не от мира 

сего». Пьесу Островского поставила Екатерина Половцева. В главной роли - Анастасия 

Лебедева. 

Исторический музей к 50-летию со дня открытия выставки «Алмазный фонд» представляет 

экспозицию «Национальные сокровища России», на которой можно увидеть шедевры, 

созданные мастерами золотых и серебряных дел, изделия придворных ювелиров и 

современных художников: от XVIII столетия до наших дней. 

Национальный хореографический центр «Балет Лотарингии» завершает официальную 

программу фестиваля «Дягилев. Постскриптум» и представляет одноактные композиции 

«След древних движений», «Тропический лес» и «Спектакль отменяется» на сцене БДТ 

имени Товстоногова. 

Творческий вечер Александра Городницкого «Атланты держат небо» - состоится в Большом 

зале Петербургской филармонии. В Малом зале - гала-концерт звезд классической музыки с 

участием Дмитрия Махтина, Анны Макаровой и Оксаны Шиловой. 

В Театре имени Ленсовета - «Комната Шекспира». Спектакль Юрия Бутусова по мотивам 

пьесы «Сон в летнюю ночь». Режиссер - Роман Кочержевский. 

Спектакль по пьесе Мольера «Мнимый больной» играют в Финском национальном театре. 

Режиссер-постановщик - Кати Лукка. В главной роли - Петри Лиски. 

Чечилия Бартоли и Соль Габетта продолжают совместные выступления с программой 

«Чечилия и Соль», в которой звучит музыка композиторов эпохи барокко на сцене Барбикан-

холла. 

В Опера Бастий дают оперу Джакомо Пуччини «Богема» в постановке Клауса Гута. Дирижер 

- Густаво Дудамель. Главные партии поют Соня Йончева, Аида Гарифуллина, Аталла Айан. 

Рено Капюссон и Камерный оркестр Европы исполняют сочинения Шостаковича и Бетховена 

в Парижской филармонии. Дирижер - Яп ван Зведен. 

В выставочном пространстве Фонда Луи Виттон в Париже проходит масштабная выставка 

«Быть современным: музей МоМА в Париже». Нью-Йоркский музей современного искусства 

«МоМА», на время реконструкции, представляет в Париже уникальную экспозицию, 

отражающую историю искусства XX столетия и историю самого музея, всегда следующего 

принципу «быть современным». В экспозицию вошло более двухсот произведений: это 

работы Поля Сезанна, Густава Климта, Эдварда Хоппера, Рене Магритта, Яеи Кусамы, Энди 

Уорхола, Пабло Пикассо и многих других художников, произведения которых музей 

собирает с момента своего возникновения в 1929 году. Некоторые из полотен впервые 

выставляются во Франции, в частности, «Птица в космосе» Константина Бранкузи и 

легендарные «Банки с супом Кэмпбелл» Энди Уорхола.  
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http://tvkultura.ru/article/show/article_id/200845/brand_id/33885/type_id/2/ 

К оглавлению 

Телеканал «Санкт-Петербург» # Культурная эволюция, 01.12.2017, Культурная 

эволюция. 1 декабря 

«Спектакль отменяется». А фестиваль «Дягилев. Постскриптум» завершается  

Хворостовский, Гергиев и Емельянычев - российские номинанты на Грэмми этого года  

Ударим «Октябрем по театру». Новая революционная выставка в Шереметевском дворце 

Эти и другие темы в новом выпуске программы «Культурная эволюция».  

http://tvkultura.ru/article/show/article_id/200845/brand_id/33885/type_id/2/
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https://topspb.tv/programs/releases/88043/ 

К оглавлению 

Телеканал «НТВ», 01.12.2017, «Дягилев P.S.» завершается балетным модерном на сцене 

БДТ 

В Петербурге подходит к концу международный фестиваль «Дягилев P.S.». Под занавес 

перед ценителями искусства выступит балет Лотарингии. Танцовщики покажут сразу три 

спектакля авангардного стиля.  

Три балета завершают в Петербурге международный фестиваль искусств «Дягилев P.S.». 

Сегодня на сцене БДТ Национальный хореографический центр «Балет Лотарингии» 

представит спектакли «След древних движений» (2017 год), «Тропический лес» (1968 год) и 

«Спектакль отменяется» (2014 год). Отметим, что последняя постановка - это реконструкция 

спектакля 1924 года. 

Сейчас французской труппой из Лотарингии руководит швед Петер Якобсон. В свое время он 

закончил Академию русского балета в Петербурге. Как рассказал художественный 

руководитель хореографического центра, сегодня танцовщики из Лотарингии, воспитанные 

на классике, не боятся экспериментов и предпочитают синтез различных видов искусств. 

Петер Якобсон, хореограф, художественный руководитель Национального 

хореографического центра Лотарингии (Франция): «Наша балетная компания называется 

«центр хореографии». Это значит, что мы работаем над развитием танца. Это 80 процентов 

наших постановок. И мы черпаем свои силы и эмоции из различных видов танца, в том числе 

https://topspb.tv/programs/releases/88043/
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и классического. Конечно, у нас модерн, хотя все участники имеют классическую 

подготовку. 

В балете «Спектакль отменяется» (Relach) отражается целая эпоха. Тогда балет отличался от 

того, что мы имеем сегодня. Танцовщики во многом выражали себя за счет мимики и жестов 

рук. Отсюда и экспрессия. Мы учитываем это в нашей постановке, но сейчас танцуют все-

таки по-другому. Кроме того, мы применяем и классические элементы. Надо учитывать, что я 

ученик Вагановского хореографического училища. Хотя в Петербурге не был более 30 лет».  

 
http://www.ntv.ru/novosti/1957381/ 

 

Список аналогичных сообщений: 

 http://www.upmonitor.ru/news/russia/1401947a/ 

К оглавлению 

Телеканал «Культура» # Новости культуры, 29.11.2017, Постановка Amore примы-

балерины Светланы Захаровой покоряет Петербург 

На Международном фестивале искусств «Дягилев P.S.» прима-балерина Большого театра 

Светлана Захарова представила сольную программу Amore - три одноактных балета, 

объединенных темой любви. Захарова в очередной раз доказала, что может танцевать все: от 

классики до модерна. Из Петербурга - Валерия Кудрявцева. 

Трилогию с романтичным названием Amore, созданную в 2016 году, видели зрители в 

Италии, Японии, Латвии, Монако, Турции, Москве. Два дня назад постановка вернулась из 

Лондона. И вот, наконец, Петербург. Билеты на спектакль были раскуплены еще летом. Три 

http://www.ntv.ru/novosti/1957381/
http://www.upmonitor.ru/news/russia/1401947a/
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одноактных балета, поставленные лучшими хореографами мира, в них - вся палитра 

возможностей знаменитой балерины. 

«Мне, конечно, очень приятно, что Дягилевский фестиваль меня пригласил в Петербург. Я не 

скрываю, когда мы показали премьеру в Большом театре, конечно, я мечтала привезти сюда 

этот проект. Первый, кто о нас узнал, это был Дягилевский фестиваль, и как говорится, и мы 

согласились приехать поучаствовать, показать то, чем мы живем в последнее время, чем я 

живу. Этот проект очень дорог мне. Он сделан с огромной любовью и с огромной отдачей», − 

поделилась народная артистка России, прима-балерина Большого театра Светлана Захарова. 

Светлана Захарова говорит, что Amore всегда немного разный спектакль в зависимости от 

страны и города, в котором он играется. Для Захаровой, чья карьера началась в Мариинском 

театре, встреча с петербургской публикой - особенное событие. Впрочем, как и для публики. 

«Франческа да Римини» постановка Юрия Посохова - трагическая история любви Франчески 

и Паоло, описанная в «Божественной комедии» Данте. Роковая страсть, классический 

треугольник: любовь, измена, убийство − все это оживает в балете на музыку Чайковского. В 

роли ревнивого мужа выступил Михаил Лобухин, партию возлюбленного главной героини 

исполнил Денис Родькин. 

«Мы просто, действительно, очень много станцевали, и такое чувство, что всю жизнь 

танцуем вместе», − рассказал премьер балетной труппы Большого театра Денис Родькин. 

Над проектом Amore команда Светланы Захаровой работала год, балерина сама выбирала 

хореографов. В итоге, «Любовь» не только подтвердила ее статус звезды мирового балета, но 

и стала отправной точкой для творческого поиска. В голове - уже новые идеи. А пока Amore 

Светланы Захаровой собирается в Хельсинки, Софию и Прагу. 



Мониторинг и аналитика СМИ   

тел./факс:  (495) 225-99-39 
welcome@prime-time.ru 

 

 
http://tvkultura.ru/article/show/article_id/201087/ 

 

Список аналогичных сообщений: 

 http://rus-news.ru/news/postanovka-Amore-primy-baleriny-svetlany-zaharovoj-

pokoryaet-peterburg?uid=589320 

 http://www.classicalmusicnews.ru/reports/svetlana-zaharova-Amore/ 

 https://www.newstube.ru/media/postanovka-Amore-primy-baleriny-svetlany-

zaharovoj-pokoryaet-peterburg 

 https://subscribe.ru/archive/culture.news.culture1/201711/30090520.html 

 https://news.sputnik.ru/kultura/7c54648faeecc68ef4f07cf7770f0ed28b870054 

К оглавлению 

http://tvkultura.ru/article/show/article_id/201087/
http://rus-news.ru/news/postanovka-amore-primy-baleriny-svetlany-zaharovoj-pokoryaet-peterburg?uid=589320
http://rus-news.ru/news/postanovka-amore-primy-baleriny-svetlany-zaharovoj-pokoryaet-peterburg?uid=589320
http://www.classicalmusicnews.ru/reports/svetlana-zaharova-amore/
https://www.newstube.ru/media/postanovka-amore-primy-baleriny-svetlany-zaharovoj-pokoryaet-peterburg
https://www.newstube.ru/media/postanovka-amore-primy-baleriny-svetlany-zaharovoj-pokoryaet-peterburg
https://subscribe.ru/archive/culture.news.culture1/201711/30090520.html


Мониторинг и аналитика СМИ   

тел./факс:  (495) 225-99-39 
welcome@prime-time.ru 

 

Телеканал «НТВ», 29.11.2017, «Захарова. Amore»: прима Большого предстала перед 

петербуржцами в неоклассическом амплуа 

В Александринском театре прима-балерина Большого театра Светлана Захарова в рамках 

Международного фестиваля искусств «Дягилев P.S.» показала свою сольную программу.  

Программа Amore с огромным триумфом прошла в разных странах мира. Светлана 

Захарова в своем бенефисе говорила о любви на языке балета. Ее понимали и дарили любовь 

в ответ зрители Великобритании, Италии, Монако, Латвии, Кипра и Турции. 

Три одноактных балета не только с разной хореографией, но и законченным рассказом о 

любви. И в каждой постановке разные партнеры. Первый поставлен бывшим премьером 

Большого театра, Королевского датского и балета Сан-Франциско Юрием Посоховым. 

«Франческо да Римини» на музыку Чайковского получился в неоклассическом стиле. 

Денис Родькин, премьер Большого театра: «Там тоже есть измена, только немножко другая. 

Там тоже есть обман. Все балеты друг на друга похожи. Везде любят, везде обманывают. Но 

и иногда есть и счастливая любовь, как в «Дон Кихоте»«. 

Денис Родькин - партнер Светланы Захаровой во всем классическом репертуаре, но в этом 

оригинальном прочтении хореографа они вместе пережили трагическую любовь Франчески и 

Паоло, живших на заре Ренессанса в конце XIII века. Вечные мучения влюбленных в вихре 

дантевского ада переданы в том числе и костюмами дизайнера Игоря Чапурина. Овации и 

крики «браво» продолжались несколько минут. Некоторые зрители после таких поклонов 

были уверены, что это финал. 

Однако балерина появилась в совершенно неожиданном свете с Патриком де Бана, 

премьером трупп Мориса Бежара и Начо Дуато. В балете «Пока не пошел дождь» танцовщик 

выступил и в роли хореографа. 

Светлана Захарова, прима-балерина Большого театра, народная артистка России: «Я здесь 

совершенно другая. Не та, которой была раньше. Это что-то совершенно новое. Однажды 

Патрик на репетиции сказал: «Я хочу тебя сделать немножко необычной, где-то даже чуть-

чуть уродливой по форме. Но ты не волнуйся, ты все равно будешь красивая». И я сказала: 

«Делай, Патрик. Я в твоем распоряжении»«. 

Патрик де Бана, несмотря на плотный график гастролей, оказался в восторге от самой 

возможности приехать на петербургский фестиваль «Дягилев PS». 

Патрик де Бана, хореограф, танцовщик: «Я здесь своего рода в раю, балетном раю. Такой 

богатый театральной историей город Петербург. Это Нижинский, Дягилев, Павлова, 

Ваганова, Карсавина». 

Подробнее - в репортаже НТВ.  
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Список аналогичных сообщений: 

 http://www.upmonitor.ru/news/russia/1400569a/ 

К оглавлению 

Телеканал «Культура» # Новости культуры, 28.11.2017, Скрипач Вадим Репин 

выступил на фестивале «Дягилев P.S.» 

Скрипач Вадим Репин выступил в Петербурге на Международном фестивале «Дягилев 

P.S.». По традиции на фестивале звучат сочинения, связанные с именем великого русского 

импрессарио. На этом концерте таким произведением была симфоническая сюита Римского-

Корсакова «Шехеразада». 

http://www.ntv.ru/novosti/1956711/
http://www.upmonitor.ru/news/russia/1400569a/
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Во втором отделении Вадим Репин вместе с Петербургским академическим симфоническим 

оркестром исполнил один из концертов Яна Сибелиуса. Музыкант играл на инструменте, 

изготовленном Антонио Страдивари. 

«На ней играл замечательный французский скрипач Пьер Роде, он жил во времена 

Наполеона. И она как раз этим знаменита. Кроме того, это один из лучших образцов работы 

Страдивари», − рассказал Вадим Репин.  

 
http://tvkultura.ru/article/show/article_id/201025/ 

 

Список аналогичных сообщений: 

 http://www.classicalmusicnews.ru/reports/vadim-repin-diagilev-p-s/ 

 http://perta.ru/person/sibelius_yan/blog/397786.html 

 http://www.muzklondike.ru/news/2276 

 https://www.newstube.ru/media/skripach-vadim-repin-vystupil-na-festivale-dyagilev-p-

s 

К оглавлению 
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Телеканал «Культура» # Новости культуры, 28.11.2017, Балерина Светлана Захарова 

привезла в Петербург спектакль-трилогию о любви «Amore» 

В Петербурге продолжается Международный фестиваль искусств «Дягилев P.S.». Сегодня 

вечером в Александринском театре Светлана Захарова представит сольную программу, 

созданную специально для нее хореографами, которые, как говорит сама балерина, близки ей 

по духу. Накануне Светлана Захарова встретилась с поклонниками в Театральном музее. 

Известная танцовщица впервые будет выступать на сцене Александринского театра. Она 

привезла в Петербург спектакль-трилогию о любви «Amore». Три балета, объединенные 

темой любви, сама Светлана Захарова называет идеальным отражением своего внутреннего 

мира. А залогом успеха считает сплоченный коллектив и работу в команде 

единомышленников. 

«Ребята феноменально танцуют. Все влились в этот спектакль Мы сейчас уже проживаем 

каждый свою жизнь. Вынь одного артиста из спектакля, и все начинает все рассыпаться. 

Каждый уникален в этом спектакле. Каждый, как я говорю,− персонаж», − подчеркнула 

прима-балерина Большого театра, народная артистка России Светлана Захарова. 

 
http://tvkultura.ru/article/show/article_id/200985/ 

http://tvkultura.ru/article/show/article_id/200985/
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Список аналогичных сообщений: 

 https://www.newstube.ru/media/novosti-kultury-efir-ot-28-11-2017-15-00 

 https://www.newstube.ru/media/svetlana-zaharova-privezla-v-peterburg-spektakl-

trilogiyu-o-lyubvi-Amore 

К оглавлению 

Телеканал «Санкт-Петербург» # Культурная эволюция, 28.11.2017, Культурная 

эволюция. 28 ноября 

Amore от Светланы Захаровой. Прима-балерина Большого театра и ее «история любви». 

«Недетские разговоры». Премьера в новом культурном пространстве «Квартира». 

Посвящение Сибелиусу. Концерт знаменитого скрипача Вадима Репина в Большом зале 

Филармонии. 

Эти и другие темы в новом выпуске программы «Культурная эволюция».  

 
https://topspb.tv/programs/releases/87994/ 

К оглавлению 

Телеканал «Санкт-Петербург», 28.11.2017, Amore от Светланы Захаровой. Прима-

балерина Большого театра представила «История любви» 

Сольный проект под названием Amore прима-балерина Большого театра Светлана Захарова 

готовила целый год. И показала его впервые, конечно же, в столице.  

Затем отправилась с постановкой в мировой тур. И вот, наконец, оказалась в Петербурге. В 

нашем городе «Любовь» представили в рамках фестиваля «Дягилев P.S.». Павел Богданов 

расскажет подробнее. 

Ее называют «одной на миллион», «повелительницей балета» и даже «главной 

государственной балериной». Объездив весь мир с классическим репертуаром, Светлана 

Захарова решила сделать бенефис. Казалось бы, что тут такого? Но ведь исполняет она не 

https://www.newstube.ru/media/novosti-kultury-efir-ot-28-11-2017-15-00
https://www.newstube.ru/media/svetlana-zaharova-privezla-v-peterburg-spektakl-trilogiyu-o-lyubvi-amore
https://www.newstube.ru/media/svetlana-zaharova-privezla-v-peterburg-spektakl-trilogiyu-o-lyubvi-amore
https://topspb.tv/programs/releases/87994/
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свои коронные партии из «Лебединого озера» или «Жизели», а постановки, которые условно 

можно объединить понятием contemporary dance. 

Amore Светлана Захарова готовила год и сама выбирала программу, хореографов и даже 

художника по костюмам, которым стал Игорь Чапурин. Один вечер - три очень разных по 

настроению балета. 

Ироничный «Штрихи через хвосты». Сороковая симфония Моцарта никогда не была 

настолько озорной. Танцоры в пачках, балерина в шортах. Одна - философская. «Пока не 

пошел дождь», которую знаменитый Патрик де Бана создал с нуля специально для Захаровой 

и вершина - «Франческа да Римини» на музыку Чайковского. 

«Франческа да Римини» рассказывает о любви Франчески, жены правителя Римини, и его 

брата. Любовь эта, разумеется, трагична. Сюжет «Божественной комедии» Данте, на котором 

основана симфоническая поэма, отправляет их во второй круг ада, туда, где под охраной царя 

Миноса томятся сладострастники. Впрочем, любые сюжетные повороты отходят на второй 

план, а в центре внимания только она - балерина, которая по меткому выражению 

знаменитого хореографа Олега Виноградова, «рождается один раз в сто лет». 

«Мы делали эту постановку с большой любовью и хотим, чтобы зрителям было не скучно», - 

говорят авторы. Потому что современно - это, прежде всего, интересно. И словно в 

подтверждение этих слов, где бы ни показывали Amore, реакция на каждый из трех балетов 

совершенно разная. Неизменно только одно - овация в финале. Но по-другому и не может 

быть, если на сцену выходит Светлана Захарова. 

Подписывайтесь на канал «Говорит и показывает Санкт-Петербург» в Telegram.  
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https://topspb.tv/news/2017/11/28/Amore-ot-svetlany-zaharovoj-prima-balerina-bolshogo-

teatra-predstavila-istoriya-lyubvi/ 

 

Список аналогичных сообщений: 

 http://piter-news.net/culture/2017/11/28/118419.html 

К оглавлению 

Телеканал «Россия 1» # Вести-Санкт-Петербург  28.11.2017, Прима-балерина Большого 

театра Светлана Захарова представит на сцене Александринского театра свой проект 

Международный фестиваль искусств «Дягилев P.S.» продолжает знакомить публику со 

знаменитыми именами и яркими событиями. Светлана Захарова, прима-балерина Большого 

театра, встретилась с поклонниками балетного искусства в Театральном музее. Известная 

танцовщица привезла в Петербург спектакль, объединяющий три одноактных балета, каждый 

из которых по-своему раскрывает разные стороны ее таланта. Свой проект балерина назвала 

итальянским словом Amore - любовь. Посмотреть можно сегодня в Александринке. 

Предстоящий триумф, а в успехе мало кто сомневается, она разделит со своими партнерами и 

единомышленниками. Светлана Захарова, в прошлом солистка Мариинского театра, уже 

пять лет не танцевала в Петербурге, а выступать на сцене Александринского театра прима 

будет и вовсе впервые в своей карьере.  

https://topspb.tv/news/2017/11/28/amore-ot-svetlany-zaharovoj-prima-balerina-bolshogo-teatra-predstavila-istoriya-lyubvi/
https://topspb.tv/news/2017/11/28/amore-ot-svetlany-zaharovoj-prima-balerina-bolshogo-teatra-predstavila-istoriya-lyubvi/
http://piter-news.net/culture/2017/11/28/118419.html


Мониторинг и аналитика СМИ   

тел./факс:  (495) 225-99-39 
welcome@prime-time.ru 

 

 
http://www.rtr.spb.ru/vesti_spb/news_detail.asp?id=24553 

К оглавлению 

Телеканал «Культура» # Новости культуры, 28.11.2017, Новости культуры 

Виртуозная скрипка Вадима Репина и волшебная хореография Светланы Захаровой - 

«Дягилев. Постскриптум» дарит публике встречи со звездами классической сцены.  

Как спасти дом с вековой историей на Басковом Переулке? Памятник Архитектуры - 

медленно разрушается, люди боятся ночевать в своих квартирах.  

Самба, румба, вальс, фокстрот - на колясках. В Петербурге проходит Чемпионат России по 

танцам для людей, чье движение сложно ограничить.  

http://www.rtr.spb.ru/vesti_spb/news_detail.asp?id=24553
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http://www.rtr.spb.ru/vesti/vesti_2014/news_detail.asp?id=24551 

 

Список аналогичных сообщений: 

 http://sanktpeterburg.bezformata.ru/listnews/novosti-kulturi/62978135/ 

 

К оглавлению 

Телеканал «Культура» # Афиша, 28.11.2017, Афиша. 28 ноября 2017 года 

Фестиваль DanceInversion продолжается. Балет Цюриха представляет на Новой сцене 

Большого театра премьеру. Балет «Щелкунчик и мышиный король» на музыку Петра Ильича 

Чайковского в постановке и хореографии Кристиана Шпука. 

Оперу Мусоргского «Хованщина» дают в Музыкальном театре имени Станиславского и 

Немировича-Данченко. Постановка Александра Тителя. Художник спектакля - Владимир 

Арефьев. Музыкальный руководитель постановки - Александр Лазарев. 

В Большом зале консерватории - «Шедевры органной музыки». Произведения Баха, 

Вивальди, Моцарта и других композиторов исполняет Константин Волостнов. 

http://www.rtr.spb.ru/vesti/vesti_2014/news_detail.asp?id=24551
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В Доме музыки в рамках фестиваля «Опера Live « концерт «Посвящение Муслиму 

Магомаеву» с участием хора «Мастера хорового пения» и Большого концертного оркестра 

имени Юрия Силантьева. Солист - Василий Ладюк. 

Театр «Сатирикон» представляет премьерный спектакль «Ваня и Соня и Маша и Гвоздь» на 

сцене «Планеты КВН». Постановка Константина Райкина по пьесе Кристофера Дюранга. 

Масштабная ретроспектива «Эль Лисицкий» проходит в Третьяковской галерее и Еврейском 

музее и центре толерантности. В экспозиции представлены книжные иллюстрации, плакаты, 

фотоколлажи, фотомонтажи, рукописи, документальные фотографии и знаменитые проуны 

из Художественного музея Базеля, Центра Помпиду и других зарубежных собраний. 

Фестиваль «Дягилев. Постскриптум» продолжается в Петербурге. На сцене 

Александринского театра Светлана Захарова с программой «Аморе». 

Феликс Коробов встанет за пульт Симфонического оркестра Саратовской филармонии имени 

Шнитке в Концертном зале имени Чайковского. Солист - Михаил Симонян. 

Челябинский театр драмы имени Наума Орлова показывает спектакль Вячеслава Кокорина по 

пьесе Антона Павловича Чехова «Дядя Ваня». 

В Омском музее имени Врубеля в рамках Дней Эрмитажа проходит выставка «Ремесло как 

искусство», на которой представлены образцы парадного, охотничьего, турнирного, 

дуэльного и боевого оружия, созданного мастерами разных эпох - из собрания 

Государственного Эрмитажа. 

Берлинский театр «Шаубюне» показывает премьерную постановку Томаса Остермайера 

«Возвращение в Реймс» по мотивам романа Дидье Эрибона. 

Венская Фольксопер представляет новую редакцию балета «Мария-Антуанетта». Постановка 

и хореография Патрика де Баны на музыку композиторов XVIII столетия. 

Даниэль Баренбойм продолжает серию концертов с Венским филармоническим оркестром в 

Золотом зале Музыкального собрания Вены. Прозвучит музыка Листа и Малера. Солистка - 

Марта Аргерих. 

Российский национальный оркестр дает концерт в Парижской филармонии. В программе - 

сочинения Карловича, Рахманинова и Скрябина. Солист - Николай Луганский. Дирижер - 

Михаил Плетнев. 

В галерее Боргезе в Риме проходит масштабная выставка «Бернини». Впервые в залах 

галереи собрано около 60 произведений выдающегося скульптора и архитектора Джованни 

Лоренцо Бернини. На выставке представлены мраморные бюсты, картины, скульптуры из 

бронзы. И, по мнению кураторов, такая полная экспозиция вряд ли будет еще возможна, так 

как вместе собраны произведения, хранящиеся в различных музеях, что дает возможность 

сравнить работы, созданные Бернини в разные периоды жизни. Некоторые произведения 

были специально отреставрированы для этой выставки.  
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http://tvkultura.ru/article/show/article_id/200208/brand_id/33885/type_id/2/ 

К оглавлению 

Телеканал «Санкт-Петербург» # Культурная эволюция, 27.11.2017, Культурная 

эволюция, 27 ноября 

Служение искусству. Продюсер Сергей Данилян и звезды мирового балета - на выставке 

«Импресарио. Траектория танца». 

Полное собрание сочинений. Все симфонии Бетховена прозвучали за один «Осенний 

марафон». 

Многообразие форм и жанров. Фестиваль «Дягилев P.S.» представил три необычных 

спектакля за один вечер. 

Эти и другие темы в новом выпуске программы «Культурная эволюция».  

http://tvkultura.ru/article/show/article_id/200208/brand_id/33885/type_id/2/
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https://topspb.tv/programs/releases/87972/ 

К оглавлению 

Телеканал «Культура» # Новости культуры, 27.11.2017, В Петербурге показали 

скандинавскую постановку о Коко Шанель 

В Петербурге продолжается Международный фестиваль искусств «Дягилев P.S.». В 

Молодежном театре на Фонтанке представили скандинавский балет. В один вечер было 

показано три спектакля, один из них - «Коко Шанель» Йо Стремгрена. 

«Это не балет, не спектакль, а особое зрелище, в котором хореограф пытается рассказать о 

своей героине всеми возможными средствами: через танец, через слово, куклы будут 

говорящие, это философия о жизни», − рассказала художественный руководитель фестиваля 

«Дягилев P.S.» Наталья Метелица. 

«Коко Шанель» − третья совместная работа норвежского хореографа и художницы Ульрики 

Кваде. В основе постановки - реальное интервью Шанель, где она размышляет о своем 

предназначении: сделать женщину свободной. 

В спектакле показаны беззащитность и одиночество женщины, в жизни которой, как и в 

постановке, костюм становился телом, а тело − марионеткой. Также в этот вечер были 

https://topspb.tv/programs/releases/87972/
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представлены два одноактных балета шведской труппы Norrdans: «Pas de Danse» и «AB3» в 

хореографии Мартина Форсберга. 

 
http://tvkultura.ru/article/show/article_id/200811/ 

 

Список аналогичных сообщений: 

 https://www.newstube.ru/media/v-peterburge-pokazali-skandinavskuyu-postanovku-o-

koko-shanel 

 https://pianokafe.com/articles/v-peterburge-predstavili-skandinavskuyu-postanovku-o-

koko-shanel-28111780221/ 

К оглавлению 

Телеканал «Культура» # Афиша, 27.11.2017, Афиша. 27 ноября 2017 года 

Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко представляет премьеру - 

вечер одноактных балетов: «Серенада» Джорджа Баланчина, «Ореол» Пола Тейлора, «Онис» 

Жака Гарнье и «Тюль» Александра Экмана. 

Электротеатр Станиславский представляет премьеру. Спектакль «Волшебная гора» - свой 

взгляд Константина Богомолова на роман Томаса Манна. Играют Елена Морозова и 

Константин Богомолов. 

http://tvkultura.ru/article/show/article_id/200811/
https://www.newstube.ru/media/v-peterburge-pokazali-skandinavskuyu-postanovku-o-koko-shanel
https://www.newstube.ru/media/v-peterburge-pokazali-skandinavskuyu-postanovku-o-koko-shanel
https://pianokafe.com/articles/v-peterburge-predstavili-skandinavskuyu-postanovku-o-koko-shanel-28111780221/
https://pianokafe.com/articles/v-peterburge-predstavili-skandinavskuyu-postanovku-o-koko-shanel-28111780221/
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В театре «Ленком» показывают спектакль Константина Богомолова по драме Александра 

Сергеевича Пушкина «Борис Годунов». В главных ролях - Александр Збруев, Игорь 

Миркурбанов, Мария Миронова. 

В Доме музыки - «Цветаева-гала» к 125-летию со дня рождения Марины Цветаевой с 

участием Марии Ароновой, Владислава Гандрабуры и Симфонического оркестра России 

имени Светланова под управлением Димитриса Ботиниса. 

Российский государственный архив литературы и искусства в недавно открывшемся новом 

выставочном пространстве представляет совместный проект с Музеем Анатолия Зверева 

выставку «Тебе - через сто лет». В экспозиции - графические работы Лидии Мастерковой, 

посвященные Марине Цветаевой, а также личные вещи, автографы и фотографии Марины 

Ивановны Цветаевой. 

В Арт-галерее Ельцин Центра в Екатеринбурге проходит выставка «Окна в Россию. Шедевры 

семи поколений». В экспозиции - произведения Игоря Грабаря, Александра Лабаса, Андрея 

Васнецова, Бориса Кустодиева и других мастеров из собрания Третьяковской галереи, 

Института русского реалистического искусства, Екатеринбургского музея изобразительных 

искусств, Пермской государственной художественной галереи и Нижнетагильского 

муниципального музея изобразительных искусств. 

Международный фестиваль «Дягилев. Постскриптум» продолжается. В Большом зале 

Петербургской филармонии Вадим Репин играет с Санкт-Петербургским симфоническим 

оркестром. 

Королевская Шотландская академия в Эдинбурге представляет выставочный проект 

«Великолепные века: шотландское искусство от 1540 года до наших дней». Эта выставка 

воздает должное шотландским художникам от Викторианской эпохи до современности, 

представляя в полном объеме коллекцию произведений искусства, на создание которой 

потребовалось 200 лет. В экспозиции − более 450 работ художников и архитекторов 

различных эпох. 

Театральная компания Classis Spring, основанная Домиником Дромгулом, посвятила свой 

первый сезон творчеству Оскара Уайльда. На сцене лондонского театра «Водевиль» 

компания показывает премьерный спектакль «Женщина, не стоящая внимания». Постановка 

Доминика Дромгула. В главной роли - Ив Бест. 

Фильм Андрея Тарковского «Зеркало» показывают в этот день в Барбикан-центре в Лондоне. 

Театр «Шаубюне» показывает премьерный спектакль «Цеппелин» по мотивам пьесы Эдена 

фон Хорвата. Режиссер-постановщик и художник-сценограф - Герберт Фрич. 

Симфонический оркестр Баварского радио исполняет сочинения Брукнера в Золотом зале 

Музыкального собрания Вены. За дирижерским пультом - Марис Янсонс. 

Люка Дебарг дает сольный концерт в Парижской филармонии. В программе - музыка 

Шуберта и Шимановского. 

В Национальной галерее искусств в Вашингтоне проходит выставка «Фрагонар: 

Причудливые фигуры». Она посвящена творчеству одного из выдающихся мастеров эпохи 

рококо, Жана-Оноре Фрагонара, и сосредоточена вокруг 14 картин, серии быстро 

исполненных портретов людей в ярких экстравагантных костюмах. До сих пор 

искусствоведам не удалось определить, кто именно изображен на этих портретах, которые 

называют фантастическими из-за необычных костюмов, даже обнаруженный пять лет назад 

черновик с набросками Фрагонара не позволил точно атрибутировать портреты. По мнению 

кураторов выставки: идентификация людей на этих картинах - это игра, волнующая как бал-

маскарад.  
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Московская филармония в Концертном зале имени Чайковского представляет концерт 

ансамбля «Цветущие искусства» с программой «Английский сад». За дирижерским пультом - 

Уильям Кристи. 

Петербургский театр «Мастерская» начинает гастроли на сцене Театрального центра «На 

Страстном» и показывает спектакль «Любовь и Ленин». Автор текста и режиссер - Роман 

Габриа. 

Детский музыкально-драматический театр «А-Я» представляет премьеру спектакля «Гамлет». 

Трагедию в стиле рок-н-ролла поставила Ирина Рудник. 

Исторический музей к 50-летию со дня открытия выставки «Алмазный фонд» представляет 

экспозицию «Национальные сокровища России», на которой можно увидеть шедевры, 

http://tvkultura.ru/article/show/article_id/199857/brand_id/33885/type_id/2/
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созданные мастерами золотых и серебряных дел, изделия придворных ювелиров и 

современных художников: от XVIII столетия до наших дней. 

Фестиваль «Болдинская осень» завершается в Нижегородском театре оперы и балета гала-

концертом с участием Владимира Ванеева, Олега Кулько, Екатерины Первушиной и Елены 

Дементьевой. 

Фестиваль «Дягилев. Постскриптум» продолжается. Труппа Уэйна МакГрэгора 

представляет премьерный балет «Автобиография» на сцене Театра музыкальной комедии. 

Сольный концерт Мирослава Култышева состоится в концертном зале Мариинского театра. 

Прозвучит музыка Сергея Рахманинова. 

В Музее-усадьбе Державина проходит выставка «Товарищ, верь! Пушкин в диалоге с 

эпохой» к 100-летию Русской революции. В экспозиции - портреты Пушкина, созданные в 

разные эпохи, иллюстрации к произведениям поэта, книги, а также материалы, 

рассказывающие, как создавался миф о Пушкина на протяжении советской истории. 

Шведский королевский театр «Драматен» представляет премьеру - спектакль «Эдип / 

Антигона» по трагедиям Софокла. Режиссер-постановщик − Эйрик Штубо. В роли Эдипа - 

Райне Бринолфссон. В роли Антигоны - Санна Сандквист. 

Дойче Опер ам Рейн последний раз представляет оперу Альбана Берга «Воццек» в 

постановке Стефана Херхайма. Заглавную партию исполняет Бо Сковхус. 

Оперу Джузеппе Верди «Симон Бокканегра» дают в Баварской государственной опере. 

Постановка Дмитрия Чернякова. Музыкальный руководитель - Бертран де Бийи. Заглавную 

партию поет Желько Лучич. 

Петр Андершевски завершает программу Международного фортепианного фестиваля в 

Люцерне и исполняет сочинения Гайдна и Моцарта. 

Роландо Виллазон и Ильдар Абдразаков исполняют арии из опер французских и итальянских 

композиторов в Фестшпильхаусе Баден-Бадена. 

В Театре Елисейских полей - «Петя и волк с Тимом Бертоном». Музыкальная сказка Сергея 

Прокофьева для юных зрителей прозвучит в исполнении камерного ансамбля «Диссонансы» 

и будет сопровождаться мультфильмом Дэвида Нолана по детским рисункам и графике Тима 

Бертона. 

В выставочном пространстве Фонда Луи Виттон в Париже проходит масштабная выставка 

«Быть современным: музей МоМА в Париже». Нью-Йоркский музей современного искусства 

«МоМА», на время реконструкции, представляет в Париже уникальную экспозицию, 

отражающую историю искусства XX столетия и историю самого музея, всегда следующего 

принципу «быть современным». В экспозицию вошло более двухсот произведений: это 

работы Поля Сезанна, Густава Климта, Эдварда Хоппера, Рене Магритта, Яеи Кусамы, Энди 

Уорхола, Пабло Пикассо и многих других художников, произведения которых музей 

собирает с момента своего возникновения в 1929 году. Некоторые из полотен впервые 

выставляются во Франции, в частности, «Птица в космосе» Константина Бранкузи и 

легендарные «Банки с супом Кэмпбелл» Энди Уорхола.  
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В Большом зале консерватории - оркестр «Музикаэтерна» и Теодор Курентзис. Прозвучат 

сочинения Альбана Берга и Густава Малера. Солистка - Патрисия Копачинская. 

В Малом зале продолжается фестиваль «Посвящение Олегу Кагану». Играют Святослав 

Мороз, Катя Сканави. Дмитрий Винник и камерный оркестр Musica Viva под управлением 

Александра Рудина. 

Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко представляет премьеру. 

Вечер одноактных балетов: «Серенада» Джорджа Баланчина, «Ореол» Пола Тейлора, «Онис» 

Жака Гарнье и «Тюль» Александра Экмана. 

Театр «Новая Опера» представляет премьеру для детей. Екатерина Одегова поставила оперу 

Энгельберта Хумпердинка «Пряничный домик, или Гензель и Гретель». 

http://tvkultura.ru/article/show/article_id/200107/brand_id/33885/type_id/2/
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В Историческом музее можно увидеть «Энергию мечты». Масштабный выставочный проект, 

посвященный 100-летию Октябрьской революции, занимает все пространство исторического 

музея и рассказывает о первых десятилетиях жизни страны после Октября 1917 года. В 

экспозиции - уникальные предметы из обширного собрания музея, впервые представленные 

широкой публике. 

Московская филармония представляет днем гала-концерт цикла «Звезды XXI века». С 

Государственным симфоническим оркестром Республики Татарстан солируют Павел 

Милюков, Александр Рамм и Филипп Копачевский. Дирижер - Александр Сладковский. 

В Музее музыкальной культуры имени Глинки - очередной концерт цикла «Бах. Органная 

музыка». Играет Константин Волостнов. 

Андрей Коробейников дает сольный концерт в Свердловской филармонии. Прозвучит 

музыка Шуберта, Бетховена и Листа. 

Татьяна Сержан и Нажмиддин Мавлянов исполняют главные партии в опере Франческо 

Чилеа «Адриана Лекуврер» на Новой сцене Мариинского театра. 

В Шереметевском дворце в рамках фестиваля «Дягилев. Постскриптум» открывается 

выставка «Импресарио. Траектория танца». Николай Цискаридзе, Диана Вишнева, Иван 

Васильев, Наталья Осипова, Марсело Гомес, Полина Семионова и другие звезды балета - в 

работах лучших фотографов мира. 

Театр «Берлинер-ансамбль» представляет спектакль по пьесе Альбера Камю «Калигула». 

Режиссер-постановщик − Анту Ромеро Нуньес. В роли Калигулы - актриса Констанце Бекер. 

В роли Цезонии - актер Оливер Краусхаар. 

В театре «Шаушпиль Франкфурт» играют постановку Ансельма Вебера по знаменитому 

роману Анны Зегерс «Седьмой крест». 

Польская национальная опера представляет балет «Лебединое озеро» на музыку Петра 

Ильича Чайковского, сюжет которого хореограф Кшиштоф Пастор представил как историю 

отношений будущего императора Николая II, его невесты Алисы и балерины Матильды 

Кшесинской. 

Лейф Ове Андснес играет на фортепианном фестивале в Люцерне. Прозвучит музыка 

Сибелиуса, Бетховена, Шуберта и Шопена. 

Берлинский филармонический оркестр завершает масштабный гастрольный тур по странам 

Дальнего Востока и дает концерт в токийском Сантори-холле. За дирижерским пультом - сэр 

САймон Рэттл. 

В парижском Малом дворце проходит выставка «Андерс Цорн. Мэтр шведской живописи». 

Это первая парижская ретроспектива, представляющая творчество одного из самых 

прославленных художников Скандинавии. Цорн учился в Академии художеств в Стокгольме, 

работал в Великобритании и Франции, посещал Россию, США, Испанию и Италию. Был 

известен как светский портретист, «певец» шведской природы», виртуозный акварелист, 

талантливый живописец, скульптор, а также гениальный мастер гравюры. Писал портреты 

первых лиц: короля Швеции Оскара II, американских президентов - Кливленда, Тафта и 

Рузвельта. В экспозиции - около 150-ти работ художника, демонстрирующие все аспекты 

творчества Цорна.  
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Телеканал «НТВ» # Сегодня — Санкт-Петербург, 24.11.2017, Фестиваль «Дягилев P.S.» 

начался с диалога о влиянии войн на искусство 

На берегах Невы открылся фестиваль «Дягилев P.S.». Просветительский смотр начали с 

демонстрации фильма 1916 года «Нетерпимость» и диалога режиссера Сокурова с 

дирижером Курентзисом о немом кино и о том, что сегодня разъедает души.  

Руководитель единственного в России «Таперского клуба» Филипп Чельцов музыкальными 

импровизациями смог отправить зрителей на 100 лет назад, когда в 1916 году состоялась 

премьера фильма «Нетерпимость». Публика была поражена тем, как воспроизвел Голливуд 

самые кровавые исторические события цивилизации. Давид Гриффит свел в одном фильме и 

Варфоломеевскую ночь, и падение Вавилона, и жизнь и страдания Христа. 

В 1958 году эпический фильм немого кино Гриффита вошел в список 12 лучших лент всех 

времен и народов. В начале фестиваля «Дягилев P.S.» показали не только саму картину, 
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которая оказала влияние на мировой кинематограф, но и диалоги, связанные с темой фильма 

- о нетерпимости, разъедающей души людей сегодня. 

Фильм стал отправной точкой для разговора двух таких разных, но очень совпадающих по 

взглядам Александра Сокурова и Теодора Курентзиса. Дирижер и ученик легендарного 

Мусина родился в Афинах, но приобщался к русскому киномиру с подросткового возраста. 

Теодор Курентзис, дирижер, художественный руководитель Пермского театра оперы и 

балета: «Моей мечтой всегда было стать режиссером. Я страстный поклонник кино. В 14 лет 

смотрел ваше андеграундное кино - Тарковского, Параджанова». 

Диалоги между мастерами разных жанров - дирижером и режиссером - касались глобальных 

потрясений XX века: мировых войн и их влияния на культуру и искусство в целом и в 

частности. Но важным оказался вопрос пересечения этики и эстетики: что важнее и спасет ли 

красота мир? 

Александр Сокуров, режиссер: «Какими разными путями шло развитие культуры в Старом 

свете в начале ХХ века. Россия подцепилась к этому поезду, буквально в предпоследние 

вагоны. А потом перешла в первые вагоны этого состава, но значительная часть жителей 

нашей страны оказались на полустанках». 

Подробнее об открытии фестиваля - в репортаже корреспондента НТВ Павла Рыжкова.  

 
 

Список аналогичных сообщений: 

 http://www.ntv.ru/novosti/1954869/ 

 http://www.upmonitor.ru/news/russia/1397758a/ 

 http://www.upmonitor.ru/news/russia/1399619a/ 
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Телеканал «Культура» # Новости культуры, 24.11.2017, Открылся фестиваль «Дягилев. 

P. S.»: искусство как полифония жанров и языков 

В Санкт-Петербурге стартовал VIII Международный фестиваль «Дягилев. Постскриптум». 

Главная сенсация - «АвтоБИОграфия» Уэйна Макгрегора. Постоянный хореограф 

Королевского балета Ковент-Гарден представит свою новую работу всего через месяц после 

Лондонской премьеры. А открыл фестиваль по традиции концерт Теодора Курентзиса. 

Прозвучали Симфония №1 Малера и Скрипичный концерт Альбана Берга, солировала 

Патриция Копачинская. Сегодня вечером − сразу два спектакля. В балете «Коко Шанель» 

норвежского хореографа Йо Стремгрена участвуют и танцовщики, и говорящие куклы. 

Во втором отделении Шведская балетная компания представит спектакли «AB3» и «Pas de 

Dance». Также в программе − концерт скрипача Вадима Репина, программа балетов «Amore» 

примы Светланы Захаровой, фильмы, лекции, выставки и конференции. 

 

 
Список аналогичных сообщений: 

 http://tvkultura.ru/article/show/article_id/200506/ 

 https://news.sputnik.ru/kultura/583858207ff80bacff285d5e6afccea78a0a4ac3 

 http://perta.ru/person/repin_vadim_viktorovich/blog/397642.html 

 https://www.newstube.ru/media/v-sankt-peterburge-startoval-festival-dyagilev-p-s 
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Телеканал «Культура» # Афиша, 25.11.2017, Афиша. 24 ноября 2017 года 

Третьяковская галерея и Еврейский музей и центр толерантности представляют совместный 

проект - масштабную ретроспективу «Эль Лисицкий». В Еврейском музее представлены 

книжные иллюстрации, плакаты, фотоколлажи, фотомонтажи, рукописи, документальные 

фотографии, а также ряд проунов Лисицкого. 

В Третьяковской галерее можно увидеть архитектурные проекты, эскизы выставочного 

дизайна, фотографии из коллекции галереи, а также впервые привезенные в Россию 

живописные и графические проуны из Художественного музея Базеля, Центра Помпиду и 

других зарубежных собраний. 

Большой театр представляет премьеру на Новой сцене. Балет «Ромео и Джульетта» на 

музыку Прокофьева поставил Алексей Ратманский. Сценография и костюмы Ричарда 

Хадсона. 

Театр оперетты отмечает свое 90-летие. В праздничном юбилейном вечере участвуют Герард 

Васильев, Светлана Варгузова, Юрий Веденеев, Елена Зайцева, Петр Борисенко, Екатерина 

Гусева, Игорь Балалаев, Валерия Ланская и другие звезды театра разных поколений. 

Музыкальный руководитель - Константин Хватынец. 

В театре «Сфера» продолжается «Неделя спектаклей Екатерины Еланской». 24-го ноября - 

поэтический спектакль «Нездешний вечер». 

В Екатеринбургской галерее проходит выставка «Творцы новых возможностей». На выставке 

к 100-летию Революции − работы Малевича, Бурлюка, Ларионова, Добужинского, Лентулова 

и другие раритеты русского авангарда из частных коллекций. 

В Омском музее имени Врубеля в рамках Дней Эрмитажа можно увидеть экспозицию 

«Ремесло как искусство», на которой представлены образцы парадного, охотничьего, 

турнирного, дуэльного и боевого оружия, созданного мастерами разных эпох из собрания 

Государственного Эрмитажа. 

Премьера в Новосибирском молодежном театре «Глобус». Алексей Крикливый поставил 

спектакль по пьесе Эдварда Радзинского. «Сто четыре страницы про любовь». 

Фестиваль «Дягилев. Постскриптум» продолжается на сцене Театра на Фонтанке 

спектаклями норвежца Йо Стремгрена и шведской труппы Norrdans. 

Польский театр Народовы показывает спектакль по роману Федора Михайловича 

Достоевского «Идиот». Постановка Павла Мискевича. В роли князя Мышкина - Павел 

Томашевски. 

Даниил Трифонов дает большой сольный концерт на фортепианном фестивале в Люцерне. В 

программе - музыка Чайковского, Рахманинова, Шопена и Грига. 

Даниэль Баренбойм встанет за пульт Венского филармонического оркестра в Золотом зале 

Музыкального собрания Вены. Прозвучат сочинения Листа и Малера. Солистка - Марта 

Аргерих. 

В Барбикан-холле дает концерт Симфонический оркестр Баварского радио. В программе - 

музыка Бетховена и Прокофьева. Солист - Ефим Бронфман. Дирижер - Марис Янсонс. 

Королевская шекспировская компания начинает показы спектакля «Юлий Цезарь» на сцене 

Барбикан-театра в Лондоне. Режиссер-постановщик − Энгус Джексон. 

В Национальной галерее искусств в Вашингтоне проходит выставка «Фрагонар: 

Причудливые фигуры». Она посвящена творчеству одного из выдающихся мастеров эпохи 
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рококо, Жана-Оноре Фрагонара, и сосредоточена вокруг 14 картин, серии быстро 

исполненных портретов людей в ярких экстравагантных костюмах. До сих пор 

искусствоведам не удалось определить, кто именно изображен на этих портретах, которые 

называют фантастическими из-за необычных костюмов, даже обнаруженный пять лет назад 

черновик с набросками Фрагонара не позволил точно атрибутировать портреты. По мнению 

кураторов выставки: идентификация людей на этих картинах - это игра, волнующая как бал-

маскарад.  

 
http://tvkultura.ru/article/show/article_id/200088/brand_id/33885/type_id/2/ 

К оглавлению 

Телеканал «Культура» # Новости культуры, 24.11.2017, О событиях в мире культуры 24 

ноября 

Три спектакля в один вечер покажут на фестивале «Дягилев. P. S.» в Петербурге. Свои 

постановки представят хореографы из Норвегии и Швеции. Откроет череду перформансов 

«Коко Шанель». В нем участвуют танцоры и говорящие куклы. А во втором отделении- 

спектакли «АВ3» и «Pas de Dance». 

http://tvkultura.ru/article/show/article_id/200088/brand_id/33885/type_id/2/
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Откроется выставка «Нормандия-Неман» - 75» - совместный проект Музея Победы и 

Российского военно-исторического общества. В центре экспозиции - награды, личные вещи и 

документы Мориса Гидо - летчика военно-воздушных сил Франции. Это дань памяти и 

уважения к боевым летчикам времен второй мировой войны. 

В Центральном Доме Художника выступит итальянский гитарист-виртуоз Лука Стриканьоли. 

Единственный в мире музыкант, который может играть на двух, трех и даже пяти гитарах 

одновременно. В Москве он представит программу «What If?!». Лука выйдет на сцену с 

редким инструментом - трехгрифовой акустической гитарой.  

 
Список аналогичных сообщений: 

 http://tvkultura.ru/article/show/article_id/200485/ 

 https://news.sputnik.ru/kultura/d280f35b84e69161bd7bc10013b6f01225b5d54b 

К оглавлению 

Телеканал «Культура» # Афиша, 23.11.2017, Афиша. 23 ноября 2017 года 

Фестиваль «Владимир Спиваков приглашает» продолжается в Доме музыки. С 

Национальным филармоническим оркестром России солирует Хибла Герзмава. За 

дирижерским пультом - Владимир Спиваков. 

Электротеатр Станиславский представляет премьеру оперы «Проза» по произведениям 

Антона Павловича Чехова и Юрия Мамлеева. Композитор и режиссер - Владимир Раннев. 

http://tvkultura.ru/article/show/article_id/200485/
https://news.sputnik.ru/kultura/d280f35b84e69161bd7bc10013b6f01225b5d54b
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В театре «Модерн» - премьера. Спектакль «Матрешки на округлости Земли». Постановка и 

сценография Юрия Грымова. 

Культурный центр «Хитровка» представляет новый лекционный проект «Страны, которые 

изменили театр». 23-го ноября лекцию «Италия комедии дель арте» читает Дмитрий 

Трубочкин. 

Мультимедиа Арт Музей представляет выставку «Лицом на Восток». В экспозиции - 

картины, акварели, пастели и композиции в смешанной технике, созданные знаменитым 

художником и педагогом, дважды номинантом на премию Тернера Шоном Скалли. 

Владимир Ванеев исполняет заглавную партию в опере Чайковского «Мазепа» на сцене 

Нижегородского театра оперы и балета. Фестиваль «Болдинская осень» продолжается. 

Омский музыкальный театр представляет балет «Идиот» на музыку Чайковского - в 

неофициальной программе фестиваля «Сотоварищи» в Северном драматическом театре 

имени Михаила Ульянова. 

Официальное открытие международного фестиваля искусств «Дягилев. Постскриптум» 

состоится в Большом зале петербургской филармонии концертом оркестра «Музикаэтерна» 

под управлением Теодора Курентзиса. Солистка - Патрисия Копачинская. 

Малый драматический театр - Театр Европы начинает гастроли на сцене Пикколо Театро ди 

Милано и показывает спектакль Льва Додина по пьесе Антона Павловича Чехова «Вишневый 

сад». 

Амстердамский театр «Тонеелгрууп» показывает спектакль Кэти Митчелл по пьесе Жана 

Жене «Служанки». Главные роли исполняют Крис Нитвелт и Марике Хебинк. В роли мадам - 

актер Томас Камаэрт. 

Евгений Кисин продолжает программу фортепианного фестиваля в Люцерне. Прозвучит 

музыка Бетховена и Рахманинова. 

В Фестшпильхаусе Баден-Бадена Чечилия Бартоли и Соль Габетта исполняют произведения 

эпохи барокко в проекте «Чечилия и Соль». 

Франц-Вельзеп Мест встанет за пульт Оркестра Парижа в Парижской филармонии. В 

программе - сочинения Мессиана и Брукнера. 

Театр Бирмингема начинает традиционные предрождественские показы детского 

музыкального спектакля «Снеговик» на сцене театра «Пикок». В этом году музыкальному 

спектаклю Говарда Блейка по книге Раймонда Бриггса в постановке Билла Александера 

исполняется 20 лет. 

В галерее Sainsbury Музея Виктории и Альберта проходит совместный проект музея и 

королевской оперы выставка «Опера: Страсть, Власть и Политика». Масштабная экспозиция 

посвящена истории оперы от эпохи Возрождения до наших дней. Посетители выставки могут 

совершить своеобразное путешествие во времени: от оперы Монтеверди «Коронация 

Поппеи», поставленной в 1642 году в Венеции, до оперы Шостаковича «Леди Макбет 

Мценского уезда», премьера которой состоялась в 1934 году в Ленинграде. Среди экспонатов 

представлены картины, скульптуры, костюмы, фотографии, плакаты и многое другое. 

Завершает экспозицию раздел, посвященный самым последним премьерам Королевского 

оперного театра.  
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Список аналогичных сообщений: 

 http://tvkultura.ru/article/show/article_id/200047/brand_id/33885/type_id/2/ 

К оглавлению 

Телеканал «Культура» # Новости культуры, 23.11.2017, О событиях в мире культуры 23 

ноября 

Коллекция из самого сердца Чешской республики обоснуется в Историческом музее до конца 

февраля. «Сокровища Пражского Града» - ответ на выставку сокровищ Московского Кремля 

в Праге пятилетней давности. На родине экспозицию ежегодно посещают более 7,5 

миллионов туристов. Она содержит 130 предметов изобразительного и декоративно-

прикладного искусства, в том числе корону, скипетр и державу чешских королей. 

В Северной столице открывается официальная программа фестиваля «Дягилев P.S.» В 

Большом зале Филармонии выступит оркестр musicAeterna, который организаторы 

называют талисманом смотра. 8-й Международный фестиваль искусств «Дягилев. P. S.» 
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продлится до 1 декабря и представит яркую палитру театральных постановок, кинопоказов и 

выставок. 

Выставка «Казимир Малевич. Не только черный квадрат» стартует в павильоне «Рабочий и 

колхозница» на ВДНХ. Она покажет малоизвестные работы художника-авангардиста. Среди 

них картины из региональных музеев и международных коллекций. Особое внимание 

уделено материалам, связанным с семейным окружением мастера. Они помогут ближе 

познакомиться с художником и глубже понять контекст эпохи. 

«Проклятый север» - следующий спектакль в рамках 15-го Международного театрального 

форума «Золотой Витязь». Премьерную постановку Полины Айрапетовой по мотивам 

рассказов Юрия Казакова покажет 3-я стажерская группа Мастерской Петра Фоменко. 

Спектакль, к которому во время показа художественный руководитель не написал ни одного 

замечания. Историю об одиночестве и любви расскажут на фоне холодной красоты. 

Новости культуры  

 
Список аналогичных сообщений: 

 http://tvkultura.ru/article/show/article_id/200266/ 

 http://rus-news.ru/news/o-sobytiyah-v-mire-kultury-23-noyabrya?uid=584951 

 http://perta.ru/person/malevich_kazimir_severinovich/blog/397583.html 

 https://news.sputnik.ru/kultura/0b18fa65c62150943e47a4598a72136e95d24de3 

 https://www.newstube.ru/media/o-sobytiyah-v-mire-kultury-23-noyabrya 

 

http://tvkultura.ru/article/show/article_id/200266/
http://rus-news.ru/news/o-sobytiyah-v-mire-kultury-23-noyabrya?uid=584951
http://perta.ru/person/malevich_kazimir_severinovich/blog/397583.html
https://news.sputnik.ru/kultura/0b18fa65c62150943e47a4598a72136e95d24de3
https://www.newstube.ru/media/o-sobytiyah-v-mire-kultury-23-noyabrya
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К оглавлению 

Телеканал «Санкт-Петербург» # Культурная эволюция, 23.11.2017, Культурная 

эволюция. 23 ноября 

Еще один постскриптум. Теодор Курентзис открыл фестиваль Дягилев P.S. 

Город, которого нет. Москву времен Екатерины II и Павла I показали в Михайловском замке. 

Литературно-музыкальная фантазия в Мюзик-Холле - «Пер Гюнт. Музыка норвежских 

фьордов». 

Эти и другие темы в новом выпуске программы «Культурная эволюция». 

 
Список аналогичных сообщений: 

 https://topspb.tv/programs/releases/87924/ 

 

К оглавлению 

Телеканал «Санкт-Петербург», 23.11.2017, Что посмотреть во время «Дягилев P.S.»? 

Рекомендует художественный руководитель фестиваля 

В Петербурге сегодня открывается фестиваль «Дягилев P.S.» - соединение нескольких 

жанров и различных форматов.  

Культурная площадка продолжает традиции Сергея Дягилева - выдающегося театрального и 

художественного деятеля, одного из основоположников группы «Мир искусства». В 

искусстве начала XX века взгляды Дягилева считались революционными.  

Фестиваль «Дягилев P.S.» каждый год старается удивить зрителей и представляет все новые 

и новые имена. Исключением не стал и этот год. 

 Наталья Метелица, театровед, худрук фестиваля «Дягилев P.S.»:  
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«Буквально в этом году мы очень отличаемся. Покажем последнюю, октябрьскую, 

лондонскую премьеру Макгрегора «Автобиография». Петербуржцы следующие, кто после 

Лондона увидит этот спектакль. Также балет Нанси с двумя премьерами. Постановка может 

быть не самая свежая - 2014 года. Это возвращение к нам спектакля 1924 года. Дягилев видел 

этот спектакль в Париже. Тогда это был скандал. Спустя почти сто лет мы его увидим. 

Спектакль с немым антрактом немого кино - 16 минут немого представления, но без 

балетного действа. Называется «Спектакль отменяется».  

А еще наш постоянный гость - Теодор Курентзис. Он открывает наш фестиваль. В Большом 

зале Филармонии будет выступать с замечательной скрипачкой Копачинской. Она будет 

исполнять концерт для скрипки Берга. Эта программа покорила Зальцбург.  

Две совершенно новые труппы приедут. Они не пересекались в таком составе на территории 

Российской Федерации. Это норвежцы, они будут танцевать свой спектакль и фрагмент опуса 

Матса Эка, великого шведского хореографа». 

Официально «Дягилев P.S.» стартует 23 ноября, а завершится 1 декабря. 

 

 
https://topspb.tv/news/2017/11/23/chto-posmotret-vo-vremya-dyagilev-ps-rekomenduet-

hudozhestvennyj-rukovoditel-festivalya/ 

 

К оглавлению 

Телеканал «Санкт-Петербург» # Время суток, 23.11.2017, «Время суток», 23 ноября 

Жители дома номер 5 на Введенской улице обеспокоены исчезновением витража. После 

проведенного ремонта вместо расписанного стекла в парадной - только пластиковые окна. В 
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ЖКС №2 рассказали, что витражи не представляли исторической ценности, а старые 

деревянные рамы, были в плачевном состоянии. 

Чуть более часа остается до открытия международного фестиваля «Дягилев P.S.». В 

филармонии выступит оркестр под руководством известного дирижера Теодора Курентзиса. 

В программе вечера - первая симфония Малера и скрипичный концерт Берга. 

Новый альбом - и ни одной новой песни. Пластинка Вячеслава Бутусова посвящена 35-летию 

группы «Наутилус Помпилиус». Это 13 известных композиций в современной аранжировке. 

Сегодня альбом вышел в цифровом формате. Планируется, что послушать песни можно будет 

и на виниле. 

Последний еврокубковый домашний матч в этом году проведет сегодня «Зенит» против 

«Вардара». Встреча начнется в 9 вечера, результат мы узнаем только около 11-ти. 

Сегодня соцсети пестрят фотографиями снегопада, который обрушился на Финляндию. Там 

объявлен повышенный уровень опасности в связи с огромным количеством выпавших 

осадков. Очевидцы сообщают, что ситуация на дорогах непростая. Снегопад также стал 

причиной задержки рейсов из аэропорта Хельсинки. 

 

 
 

Список аналогичных сообщений: 

 https://topspb.tv/programs/releases/87918/ 

К оглавлению 

Телеканал «Культура» # Афиша, 22.11.2017, Афиша. 22 ноября 2017 года 

Большой театр представляет премьеру на Новой сцене. Балет «Ромео и Джульетта» на 

музыку Прокофьева поставил Алексей Ратманский. Сценография и костюмы Ричарда 

Хадсона. 

Сонаты Брамса, Рахманинова и Рихарда Штрауса прозвучат в Большом зале консерватории в 

исполнении Александра Князева и Бориса Березовского. 

https://topspb.tv/programs/releases/87918/
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Фестиваль VIVACELLO завершается в Концертном зале имени Чайковского. С 

симфоническим оркестром «Русская филармония» играют Ли-Вэй Цинь, Юлиан Штекель, 

Миша Майский и художественный руководитель фестиваля Борис Андрианов. Дирижер - 

Дмитрий Юровский. 

МХТ имени Чехова представляет премьеру. Спектакль «Светлый путь. 19.17» поставил 

Александр Молочников. Художник-сценограф - Сергей Чобан. Главные роли исполняют 

Виктория Исакова, Артем Быстров, Игорь Верник, Ирина Пегова. 

Театр имени Вахтангова представляет вторую премьеру на Симоновской сцене спектакль 

«Любовь у трона». Автор и режиссер-постановщик − Андрей Максимов. В главных ролях - 

Андрей Ильин, Ольга Тумайкина, Виталийс Семеновс. 

В Театральном музее имени Бахрушина проходит выставка «Радуга жизни. Жажда любви и 

дружбы» к 90-летнему юбилею Татьяны Ильиничны Сельвинской. В экспозиции - 

живописные произведения, созданные замечательной художницей за два последних года на 

трогательные сюжеты из детства. 

Фестиваль «Золотая маска» представляет спектакль Московского театра имени Пушкина 

«Рождество О. Генри» на сцене Норильского заполярного театра имени Маяковского. 

Фестиваль «Сотоварищи» продолжается в Северном драматическом театре имени Михаила 

Ульянова спектаклем Тобольского театра драмы имени Ершова «Пикник» по пьесе Фернандо 

Аррабаля. 

Новосибирский молодежный театр «Глобус» представляет премьеру. Спектакль «Пианисты» 

по роману норвежского писателя Кетиля Бьернстада. Режиссер-постановщик - Борис 

Павлович. 

Международный фестиваль искусств «Дягилев. Постскриптум» начинается в Петербурге 

беседой Александра Сокурова и Теодора Курентзиса «Нетерпимость Дэвида Гриффита» в 

Шереметевском дворце. 

Фортепианный фестиваль в Культурном центре Люцерна продолжается. Сестры Гюхер и 

Зюхер Пекинель исполняют сочинения Дебюсси, Моцарта и Равеля. 

В Парижской филармонии - оркестр «Цветущие искусства» с программой «Сад голосов - 

английский сад» из произведений английских композиторов эпохи барокко. Дирижер - 

Уильям Кристи. 

На сцене лондонского Колизея - «Мужчины в движении». Проект Ивана Путрова, 

посвященный истории мужского танца и великим танцовщикам XX столетия с участием 

Даниэля Пройетто, Матье Ганьо, Ирека Мухамедова, Эдварда Уоттсона, Мэтью Болла, 

самого Ивана Путрова и единственной балерины Франчески Хэйворд. 

В Британской библиотеке, в галерее «Паккар», проходит выставка «Гарри Поттер. История 

магии». Она посвящена 20-летию со дня выхода первой книги Джоан Роулинг о юном 

волшебнике, «Гарри Поттер и Философский камень». Выставка открывает перед 

посетителями тайны и традиции, придуманные Роулинг, приглашая поучаствовать в создании 

настоящего волшебства. Каждый зал имеет свою тематику: в одном рассказывается, как 

изготовить философский камень, другой позволит воспользоваться древним небесным 

глобусом. В экспозиции представлены редкие книги, картины, различные объекты из 

магической вселенной книги, а также оригинальные рукописи Джоан Роулинг и иллюстрации 

Джима Кея, впервые представленные для широкой публики. Экспозиция рассказывает как о 

самих книгах, так и об отношении к ним поклонников творчества Роулинг и почитателей 

самого Гарри Поттера. Ведь не случайно от Британской библиотеки до Платформы 9¾, с 

которой герои отправлялись в Хогвартс, всего 541 шаг.  
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http://tvkultura.ru/article/show/article_id/199687/brand_id/33885/type_id/2/ 

 

Список аналогичных сообщений: 

 http://tvkultura.ru/article/show/article_id/200047/brand_id/33885/type_id/2/ 

 

К оглавлению 

Телеканал «Россия 1» # Вести-Санкт-Петербург (Санкт-Петербург), 25.11.2017, В 

Молодежном театре на Фонтанке проходит Международный фестиваль искусств 

«Дягилев P.S.» 

Три необычных спектакля за один вечер. В Северной столице прошел второй день 

Международного фестиваля искусств «Дягилев P.S.» Каждый год зрителя стараются 

удивить, и представить публике новые имена. Этот сезон не стал исключением. Впечатления 

Алексея Комарова.  

Программа: Вести  

http://tvkultura.ru/article/show/article_id/199687/brand_id/33885/type_id/2/
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http://www.rtr.spb.ru/vesti_spb/news_detail.asp?id=24504 

К оглавлению 

Телеканал «Россия 1» # Вести-Санкт-Петербург (Санкт-Петербург), 25.11.2017, Вести-

культура 

Впервые в России - Модильяни, Сутин и другие легенды Монпарнаса. Уникальная коллекция 

живописи в Музее Фаберже.  

Его золотой бархатный голос завораживал весь мир. Ушел из жизни Дмитрий Хворостовский 

- выдающийся оперный певец. 

«Дягилев.P.S.» Ежегодный фестиваль искусств. Среди гостей - Коко Шанель и другие 

исторические личности. 

Революция в «Манеже»! Как жил Петроград? О чем писали газеты? И какие постановки шли 

в театрах? Хроника событий 1917-го года.  

Программа: Вести  

http://www.rtr.spb.ru/vesti_spb/news_detail.asp?id=24504
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http://www.rtr.spb.ru/vesti_spb/news_detail.asp?id=24511 

К оглавлению 

Телеканал «Россия 1» # Вести-Санкт-Петербург (Санкт-Петербург), 24.11.2017, В 

большом зале филармонии открылся VIII фестиваль «Дягилев. Постскриптум» 

Фестиваль «Дягилев. Постскриптум» уже восьмой по счету открылся в Петербурге, в 

Большом зале Филармонии. В год столетия Русских сезонов интерес к мероприятию, судя по 

количеству зрителей, возрос. Хэдлайнер фестиваля - оркестр Пермского академического 

театра оперы и балета под управлением Теодора Курензиса - уже стал талисманом 

мероприятия. Он открыл концерт 4-й симфонией Чайковского, солировала Патриция 

Копачинская, представляющая сразу две страны - Австрию и Швейцарию. Главной 

сенсацией фестиваля станет участие труппы Уэйна Макгрэгора с балетом «Автобиография». 

В программе также показы фильмов, лекции, научная конференция о дягилевской 

антрепризе. В финале 1 декабря на сцене Большого драматического театра имени 

Товстоногова выступит труппа Национального хореографического центра Ballet de Lorraine.  

Программа: Вести  

http://www.rtr.spb.ru/vesti_spb/news_detail.asp?id=24511
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Список аналогичных сообщений: 

 http://www.rtr.spb.ru/vesti_spb/news_detail.asp?id=24471 

К оглавлению 

http://www.rtr.spb.ru/vesti_spb/news_detail.asp?id=24471
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Телеканал «78», 01.12.2017, Фестиваль "Дягилев P. S." - Неспящие 01 12 17 

 
https://www.youtube.com/watch?v=ujyr69H79PE 

К оглавлению 

Вечерний Санкт-Петербург (Санкт-Петербург), 13.12.2017, Зачем балету импресарио 

Автор: Федор Дубшан 

Шереметевском дворце открылась выставка «Импресарио. Траектория танца. Ardani Artists 

Сергея Даниляна». 

Она проходит в рамках фестиваля «Дягилев P. S.». И неудивительно: ведь балетного 

продюсера Сергея Даниляна постоянно сравнивают с великим импресарио, сто лет назад 

открывшим миру «Русские сезоны». 

Он окончил отделение экономики ГИТИСа. В 1990 году вместе с супругой открыл свое 

агентство «Ardani Artists», занялся русско-американскими балетными гастролями. Дальше 

это была история подъема. Главное достоинство импресарио, продюсера – создавать емкие, 

энергичные образы, которые будут запоминаться, которые хочется видеть и тиражировать. 

Сергей Данилян наделен этим свойством. В 1995 году он придумал премию «Божественная», 

вручил ее 18-летней Диане Вишнёвой, на следующий год – Ульяне Лопаткиной. 

Десять лет назад, в 1997-м, он устроил в Нью-Йорке Дни русского балета «Памяти Сергея 

Дягилева» и открыл для Америки молодых звезд Большого и Мариинского – Лопаткину, 

Вишнёву, Цискаридзе, Захарову. Впоследствии познакомил Новый Свет с Михайловским 

театром, с балетом Эйфмана. На нашей почве Данилян не менее влиятельная фигура в мире 

балета: например, это именно он пригласил знаменитого испанца Начо Дуато на пост 

главного хореографа Михайловского. 

Или можно вспомнить новейшие его программы современной хореографии для 

прославленных премьеров и прим. Это «Мечтатели», где собраны вместе танцевальные 

фантазии хореографов Владимира Варнавы, Ильи Живого и Максима Петрова. «Соло для 

двоих» – с Натальей Осиповой и Иваном Васильевым; проекты Дианы Вишнёвой – «Красота 
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в движении», «Грани», «Диалоги». И конечно, два квартета: женский и мужской. 

«Отражения» и «Короли танца». 

– Каждая программа требовала вложения средств, невозможно было возить все одно и то же. 

Нужно было что-то новое, – сказал Данилян на открытии выставки в беседе с балетным 

критиком главным редактором журнала «Сноб» Сергеем Николаевичем. – Нужны были 

костюмы, репетиции… Нужно было всех исполнителей собрать вместе, со всеми работать. И 

особенно сложно это было сделать в ситуации, когда это пять солистов из пяти разных 

театров. Но нам это удавалось. 

Выставка как раз и прослеживает весь творческий маршрут Даниляна и его прославленных 

клиентов – при помощи фото, афиш, плакатов, эскизов к костюмам. Все они – из архива 

Даниляна, переданного в дар Музею театрального и музыкального искусства. Выставлены и 

сами костюмы – из хранилищ Большого и Мариинского. 

Не такая уж большая по площади, выставка вся насыщена образами Дианы Вишнёвой, 

Натальи Осиповой, Полины Семионовой, Николая Цискаридзе, Марсело Гомеса, Ивана 

Васильева и других – в жизни, на сцене и на репетициях. Летящие тела, сплошные мощь и 

грация, изящество нарядов. А если этого мало – прямо на выставке показывают 

документальный фильм Чарльза Эванса-младшего «Импресарио», между прочим 

получивший «Золотой глобус» и британскую премию BAFTA. 
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https://vecherka-spb.ru/2017/12/13/zachem-baletu-impresario/ 

К оглавлению 

Город 812 (Санкт-Петербург), 11.12.2017, Танцы вокруг новогодней елки 

Автор: Вадим Шувалов 

«Город 812» продолжает мониторинг расходов городского бюджета на культурную жизнь, 

которую продвигает в широкие массы горожан негосударственный сектор. 

Начнем, как и прежде, с тех, кто получал деньги на проведение праздников, рассматривая 

только события стоимостью 3 миллиона рублей и больше. Таковых в 2017 году оказалось 11. 

Впервые преодолели планку в 3 миллиона 

День народного единства и празднование Рождества. 

https://vecherka-spb.ru/2017/12/13/zachem-baletu-impresario/
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*** 

Кто выиграл подряды на проведение праздников в Петербурге 

70 млн руб. Праздник новогодней елки АНО «Мир театра» 

45 млн руб. День города НП «Дансе оупен фестиваль» 

21,5 млн руб. Культурная программа встречи Нового года 00 «Альтернатива» 

18 млн руб. День знаний АНО «Перфоманс» 

15 млн руб. День Победы АНО «Мир Театра» 

15 млн руб. День России 00 «Звезда надежды» 

12 млн руб. День ВМФ Р00 «Театральный мир» 

10 млн руб. День славянской письменности и культуры АНО «Фестум про Арте» 

10 млн руб. Морской фестиваль Балтийский международный фестивальный центр 

5 млн руб. День народного единства АНО «Восхождение» 

3,3 млн руб. Праздник Рождества АНО «Городские проекты» 

*** 

АНО «Мир театра», как и в 2016 году, взял на себя новогодние елки (в 2017-м - на 228 тысяч 

человек), прибавив к ним День Победы. Получились рекордные в этой номинации 85 млн 

рублей. Остальным досталось по одному празднику. «Дансе оупен» снова отмечал День 

города, «Фестум про Арте» - День славянской письменности и культуры, «Театральный мир» 

- День ВМФ. Остальные игроки прежде в топ не попадали. 

Любопытно, что суммы бюджетных расходов на праздники подросли очень по-разному: на 

новогодние елки на 10% (что примерно отвечает инфляционным ожиданиям), на День 

Победы - почти в 2 раза, на Морской фестиваль субсидии остались прежними. 

Посмотрим на картину фестивальных расходов. 

*** 

Крупнейшие субсидии на культурные проекты в 2017 году 

30 млн руб. - XXVII фестиваль «Послание к человеку» - НП «Послание к человеку» 

27,7 млн руб. - XVI фестиваль «Dance Open» - НП «Дансе оупен фестиваль» 

24 млн руб. - XXV фестиваль «Виват, кино России!» - АНО «Петербург-кино» 

22 млн руб. - Фестиваль «Дягилев P.S.» - АНО «Дягилев P.S.» 

20 млн руб. - Фестиваль «Белые ночи Петербурга» - Р00 «МирАрт» 

18,5 млн руб. - II фестиваль камерной оперы - Фонд «Санктъ-Петербургъ опера» 

Лидеры остались те же. Только «Послание» со второй строчки переместилось на первую, 

балетный фестиваль - с третьей на вторую. Кино, хотя и важнейшее из искусств, - с первой на 

третью. Дягилевцы сохранили 4 место. Камерная опера потеряла одну позицию. В топ-список 

вошел неежегодный трехдневный шоу-фестиваль «Белые ночи». Он состоялся в июле. 

В киноиндустрии ситуация поменялась сильно, что естественно для производства длиной 

более одного года. Из прошлогоднего списка остались только сокуровцы и «Арт-медиа». В 

2017-м Фонд Сокурова поднялся на три позиции вверх. 

На новые театральные постановки и показ существующих спектаклей городской бюджет был 

не очень щедр. Зато «Русская антреприза имени Андрея Миронова» Рудольфа Фурманова 

получила в 5 раз больше денег, чем в 2016 году. Год назад мы осторожно предположили, что 

эта антреприза будет наращивать темпы бюджетной помощи, и оказались правы. 

*** 

Кто получал деньги на съемки полнометражного кино 

АНО «Контакт» - «Баржа 752» - 20,6 млн руб 

Фонд Александра Сокурова - «Бес», «Смех сквозь слезы» - 11,7 млн руб 

АНО «Арт-медиа» - «Опасные танцы» - 4,2 млн руб 
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АНО «Просвещение» - «Селфи с судьбой» - 4,1 млн руб 

Кинокомпания «Леандра» - «Запасной игрок» - 3,7 млн руб 

Постановка ледового спектакля «Эрмики» про эрмитажных котов, которую готовит 

«Театральный мир», перенесена, предположительно, на 2019 год. 

В качестве итога попробуем оценить способности выигрывать тендеры у абсолют 

ного лидера. Им остается «Мир театра» с 85 млн руб. «Дансе оупен фестиваль» идет вторым - 

72,7 млн. Если прибавить к ним два проекта АНО «Гала-Рус» - празднование 20-летия 

побратимских связей Петербурга и Варшавы и акцию «Культурная столица: топовые 

хореографы мира - в Петербурге», то это даст еще 20,3 млн рублей. А это уже первое место. 

Остальные в гонке за господдержкой отстают в разы. 

*** 

Какие негосударственные театры получали деньги в 2017 году 

«Русская антреприза» имени Андрея Миронова» - 30 млн руб. 

Р00 «Театральный мир» - 18 млн руб. 

Интерьерный театр - 3,6 млн руб. 

Детский интерактивный театр «Поляна сказок» - 2,8 млн руб. 

*** 

Комментарий 

Елена РАЗДОРСКАЯ, заместитель председателя Комитета по культуре Петербурга: 

- В 2017 году на проведение фестивалей, конкурсов и проектов в области культуры и 

искусства предоставлено 211 субсидий социально ориентированным некоммерческим 

организациям на общую сумму 670,9 млн рублей. 

Негосударственным театрам на постановку и показ спектаклей предоставлено 42 субсидии на 

общую сумму 84,0 млн рублей. 

Комитет поддержал производство 22 кинофильмов на общую сумму 64,3 млн рублей, из них 

поддержано создание 7 художественных фильмов, 1 историко-публицистического 

кинофильма, 3 короткометражных художественных фильмов, 10 документальных фильмов и 

1 анимационного фильма. Объем субсидирования праздничных и памятных городских 

мероприятий составил 224,5 млн рублей на 22 мероприятия. 

Также в 2017 году на гастрольную деятельность предоставлены субсидии 11 

государственным театрам и 3 государственным концертным организациям на общую сумму 

151,9 млн рублей. 

На постановку 65 новых показов предоставлены субсидии 23 государственным театрам на 

сумму 394,2 млн рублей. 

К оглавлению 

 

Ведомости, 07.12.2017, Любовь и хромосома 

Автор: Черемных Елена 

В этом убедил фестиваль «Дягилев P. S.» в Петербурге  

За восемь лет существования «Дягилев P.S.» успел стать одним из самых удачных санкт-

петербургских и - шире - российских проектов. Свои программы он собирает по всему миру, 

как хороший коллекционер. Не претендуя на всеохватность, из года в год фестиваль удивляет 

витринным изяществом самых необычных, но всегда самых модных явлений европейского 

балетного и музыкального театра. С 2011 г. в «Дягилев P.S.» обязательно участие Теодора 

Курентзиса: партнерству с его пермским «Дягилевским фестивалем» в Санкт-Петербурге 
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придают как родственное, так и имиджевое значение. На открытии в Большом зале 

филармонии оркестр Курентзиса musicAeterna исполнил Скрипичный концерт Берга 

(солировала Патриция Копачинская) и Первую симфонию Малера.  

Логично, изящно, при этом не разбрасываясь на пустяки, в этом году фестиваль обратился к 

теме биографий.  

Балерина Светлана Захарова привезла свой первый, прокатываемый по миру авторский 

проект Amore на сцену Александринки транзитом из Лондона в Пекин. Три одноактовки в 

хореографии Михаила Посохова, Патрика де Бана и Маргерит Донлон раскрыли ипостаси 

примы-балерины в образах Франчески да Римини, мечтательной французской школьницы и 

озорной укротительницы мужского стада.  

В центре проекта голландской кукольницы Ульрике Кваде и норвежского хореографа и 

драматурга Йо Стремгена оказалась биография Коко Шанель. Идола французской моды 

представили в образе тряпичной старухи, которая вспоминает прошлое в окружении 

красивых шмоток, белого паруса-кома из корсетов, женского белья и прочей рухляди.  

 В сравнении с этим отдающим психоанализом кукольно-танцевальным чудом ослепила 

классичноcтью балетная девятиминутка Матса Эка Pas de Danse. Во фрагмент балета 

«Плоские пастбища», созданного шведским хореографом в 1992 г., квартет его 

соотечественников из компании Norrdans вложил уйму виртуозности, которую подогрел 

скандинавским юмором.  

Главным фестивальным событием стала «АвтоБИОграфия» британца Уэйна Макгрегора, 

нежную дружбу с которым фестиваль в этом году доказал, впервые выступив 

копродукционером балетной постановки. Выпущенная в Лондоне всего полтора месяца назад 

на сцене Театра музкомедии «АвтоБИОграфия» выстрелила сложно сконструированным 

театром, где пластика, звук техно-группы Jlin и режущий глаза контровой свет двух 

проекторов переформатировали балетную реальность в невиданное интеллектуально-

чувственное шоу новой сверхскоростной эпохи. Хореографический текст балета, как и его 

структуру, хореограф-интеллектуал вывел из научно расшифрованного генома собственной 

хромосомы.  

В этом году солидность и научную содержательность фестивалю, как всегда, обеспечили 

научная конференция «В круге Дягилевом» и выставка: нынче она развернулась в 

Шереметевском дворце, куда балетный продюсер Сергей Данилян привез из США 

домашнюю коллекцию фотографий и балетных костюмов, в их числе - роскошный кринолин 

Дианы Вишневой из «Дивертисмента короля».  

Санкт-Петербург  

«АвтоБИОграфию» Уэйна Макгрегора рассказывают несколько тел 
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Список аналогичных сообщений: 

 http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/12/07/744421-lyubov-hromosoma 

К оглавлению 

Сноб, 07.12.2017, Дневник события 

12 ноября 2017, Образовательный центр музея современного искусства «Гараж», Москва 

CONTEXTSPEAKS: РАЗГОВОР С ХОРЕОГРАФОМ. АЛЕКСЕЙ РАТМАНСКИЙ И СЕРГЕЙ 

НИКОЛАЕВИЧ 

В 2017 году исполнилось десять лет, как один из лучших современных хореографов Алексей 

Ратманский добровольно покинул пост художественного руководителя балетной труппы 

Большого театра. О причинах Алексей впервые рассказал во время открытой беседы 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/12/07/744421-lyubov-hromosoma
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ContextSpeaks, состоявшейся в рамках международного фестиваля Context. Diana Vishneva 

при поддержке Сбербанка и автомобильного бренда Genesis. Ратманский не скрывал своих 

тревог и сомнений, подробно отвечал на все вопросы. В ContextSpeaks приняла участие и 

Диана Вишнева, вспомнившая их совместные работы в балетах «Золушка», «Лунный Пьеро» 

и других. Встречу вел главный редактор журнала «Сноб» Сергей Николаевич. 

25 ноября 2017, Шереметевский дворец - Музей музыки, Санкт-Петербург 

ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ «ИМПРЕСАРИО. ТРАЕКТОРИЯ ТАНЦА» 

Уже больше тридцати лет агентство Ardani Artists знакомит западный мир с лучшими 

балетными силами России. В разное время его звездами были Николай Цискаридзе и Иван 

Васильев, Наталья Осипова и Екатерина Крысанова. Обо всем этом рассказывает выставка 

«Импресарио. Траектория танца», недавно открывшаяся в Шереметевском дворце. Ее 

главным героем стал основатель Ardani Сергей Данилян, ключевая фигура в современном 

балетном мире, покровитель новых молодых талантов и меценат, который недавно 

безвозмездно передал весь свой огромный архив Петербургскому театральному музею. 

27 ноября 2017, ресторан «Бок», Москва 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ ПЕТРА АВЕНА «ВРЕМЯ БЕРЕЗОВСКОГО» 

В последних числах ноября издательство Corpus выпустило книгу Петра Авена «Время 

Березовского» - это серия интервью, которые Петр Авен лично взял у людей, близко 

знакомых с Борисом Березовским. Многие собеседники Авена раскрыли подробности жизни 

Бориса Абрамовича, о которых раньше никогда не говорили. «Я считаю, что публикация 

воспоминаний участников различных событий - это гражданский долг. В этой книге, 

конечно, тоже не вся правда, и я про Березовского знаю куда больше, чем здесь написано», - 

отметил Авен. Среди спикеров - Анатолий Чубайс, Михаил Фридман, Сергей Доренко, 

Валентин Юмашев, Александр Волошин. 

Причем двое последних никогда ранее не давали интервью о Березовском. Эти воспоминания 

составили портрет одного из самых могущественных бизнесменов девяностых-начала 

двухтысячных и одновременно нарисовали картину эпохи, символом которой он стал. В 

ресторане Аркадия Новикова «Бок» Петр Авен рассказал о том, как создавал эту книгу, 

подписал ее первые экземпляры для участников проекта «Сноб» и ответил на их вопросы. 

«Время Березовского» - это не только книга, но и мультимедийный проект, частью которого 

станет киносериал. Продюсером сериала выступил Анатолий Голубовский, режиссером - 

Андрей Лошак. Сейчас их команда ищет возможность показать свой проект, безусловно 

чересчур смелый для федеральных телеканалов. 

25 октября 2017, ресторан «Дом 12», Москва 

КТО ТАКИЕ И НТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ВОЛОНТЕРЫ? ДИСКУССИЯ С ФОНДОМ 

«ДРУЗЬЯ» 

Интеллектуальные волонтеры, или движение pro bono, оказывают профессиональную 

помощь благотворительным, общественным и иным некоммерческим организациям на 

безвозмездной основе. Чтобы понять, насколько благотворительные организации 

заинтересованы в привлечении интеллектуальных волонтеров, а коммерческие - во 

включении в движение pro bono, «Сноб» устроил встречу представителей бизнеса и 

благотворительности. В дискуссии приняли участие Григорий Мазманянц (фонд «Подари 

жизнь»), Нюта Федермессер (фонд «Вера»), Анастасия Лагутина (фонд «Дети-бабочки»), 

Виктория Павлова (MasterCard), Оксана Балаян (Hogan Lovells) и учредители фонда «Друзья» 

Ян Яновский, Дмитрий Ямпольский и Гор Нахапетян. Модерировала беседу экс-директор 

департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Светлана Миронюк. 
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Hello!, 05.12.2017, 7 дней 

Автор: Пескова Валентина 

ОБЗОР НОВОСТЕЙ ПРОШЕДШЕЙ НЕДЕЛИ 

ЛИОНЕЛЬ МЕССИ удостоен приза «Золотая бутса», вручаемого по итогам сезона лучшему 

бомбардиру. Футболист получил почетную награду в четвертый раз за свою карьеру. 

СЕЛЕНА ГОМЕС признана самой популярной персоной в «Инстаграме» в 2017 году - у 

певицы 130 миллионов подписчиков. В пятерку лидеров также вошли Криштиану Роналду, 

Бейонсе и Ким Кардашьян. 
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БИЛЛ ГЕЙТС одолжит Италии манускрипт Леонардо да Винчи из личной коллекции. 

Тетрадь с записями художника выставят в галерее Уффици в преддверии 500-летия со дня его 

смерти. 

АНДРЕЙ ЗВЯГИНЦЕВ стал лауреатом премии Азиатско-Тихоокеанской киноакадемии в 

номинации «Лучшая режиссерская работа» за фильм «Нелюбовь». Награждение прошло в 

австралийском Брисбене. 

КЕНДАЛЛ ДЖЕНHEP возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых моделей мира по 

версии журнала Forbes. Кендалл обошла Жизель Бундхен, лидировавшую в списке последние 

15 лет. 

СВЕТЛАНА ЗАХАРОВА дебютировала на сцене Александрийского театра в Санкт-

Петербурге. Балерина представила сольный спектакль Amore в рамках фестиваля «Дягилев 

P.S.». 

ВИКТОРИЯ ДАИНЕКО ИЩЕТ ЛЮБОВЬ НА САЙТЕ ЗНАКОМСТВ 

Певица не так давно развелась с мужем и не намерена долго оставаться в одиночестве. 

Виктория выложила в соцсеть портрет из новой фотосессии и поинтересовалась у 

подписчиков, подойдет ли он для одного из дейтинг-приложений. «Развод - отличный повод 

поменять фото на сайте знакомств», - написала Дайнеко. Поклонники посоветовали певице не 

искать любовь в Интернете, а больше выходить в свет. «Там нет нормальных кандидатов 

твоего уровня доходов. Почаще бывай на мероприятиях, где есть свободные мужчины», - 

пишут подписчики. 

УМА ТУРМАН ВЫСКАЗАЛАСЬ О ХАРВИ ВАЙНШТЕЙНЕ 

Актриса до сих пор не комментировала скандал с продюсером Харви Вайнштейном. В 

октябре о его сексуальных домогательствах рассказали ведущие голливудские актрисы. Ума 

обещала высказаться насчет Харви, когда она справится с охватившими ее эмоциями. И вот в 

День благодарения в «Инстаграме» актрисы появилась запись: «Мне нужно было время, 

чтобы суметь выразиться более честно и точно. Всех с праздником! Кроме тебя, Харви. Ты не 

заслуживаешь даже пули». Пост Ума сопроводила кадром из фильма «Убить Билла 2», 

который продюсировал Вайнштейн. 

РИАННА ПОДСТАВИЛА СОБСТВЕННОГО ДЯДЮ 

В мае певица приезжала на родной остров Барбадос. И случайно обнаружила магазин, в 

котором продавались поддельные вещи из линейки, которую она запустила совместно с 

Puma. Рианна пожаловалась в офис бренда с просьбой провести расследование. На днях его 

результаты обнародовала полиция Барбадоса. Как выяснилось, к торговле фейковыми 

товарами оказался причастен родной дядя певицы, 53-летний Лерой Фицджеральд Брейтуэйт. 

Он организовал бизнес по продаже шлепанцев и футболок с логотипами Puma. Рианна пока 

воздерживается от комментариев. 

РИТА ОРА ЗАМОРОЗИЛА СВОИ ЯЙЦЕКЛЕТКИ 

Британская певица дала интервью, в котором зашла речь о ее личной жизни. 26-летняя Рита 

призналась, что сейчас ее сердце свободно, но она давно думает о создании семьи и 

рождении детей. И даже предприняла для этого определенные меры. «Четыре года назад по 

совету своего врача я заморозила собственные яйцеклетки. Доктор сказал, что это нужно 

делать, когда мое здоровье находится в лучшей форме. Да, я молодая, но я хочу обезопасить 

себя. Хотя, возможно, кто-то посчитает меня сумасшедшей», - заявила Ора на телешоу 

Sunrise. 

КОРТНИ ЛАВ ПОБОРЕТСЯ ЗА ГИТАРУ МУЖА 

Певица намерена помочь дочери, 25-летней Фрэнсис Бин Кобейн, добиться справедливости. 

Фрэнсис разводится с мужем после двух лет брака. В документах о разводе она настаивает, 
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что является владелицей гитары Martin D-18E, некогда принадлежавшей ее покойному отцу, 

лидеру группы Nirvana Курту Кобейну. И просит при разделе имущества сохранить 

инструмент за ней. Однако муж девушки утверждает, что Фрэнсис когда-то передала ему 

гитару в качестве свадебного подарка, и теперь не желает отдавать его. Кортни в суде 

выступит свидетелем по делу, чтобы инструмент Курта остался в семье. 

Хорошая неделя 

МИХАИЛ ГАЛУСТЯН ОТВОЕВАЛ ПРАВО НЕ РЕКЛАМИРОВАТЬ ШАШЛЫК 

Актер обратился в Управление Федеральной антимонопольной службы по Челябинской 

области с жалобой на использование его фотографии в рекламе шашлычной города Копейска. 

Изображение Михаила в поварском халате и колпаке было размещено на настенном панно 

перед входом в заведение. В заявлении Галустян отметил, что все права на фотографию 

принадлежат ему, а владелец кафе за разрешением использовать фото не обращался. Узнав о 

скандале, хозяин шашлычной убрал незаконную рекламу, отметив, что готов извиниться 

перед Михаилом. «Я - армянин, он - армянин. Он мне всегда нравился», - сказал мужчина. 

Плохая неделя 

БРЭД ПИТТ НЕ СМОГ «КУПИТЬ» ОПЕКУ НАД ДЕТЬМИ 

В бракоразводном процессе актера с Анджелиной Джоли не поставлена точка, так как 

супруги не могут договориться по вопросу опеки над своими шестью детьми. По 

информации издания In Touch, Брэд через адвоката предложил Анджелине «любые деньги», 

чтобы совместно воспитывать детей. Питт готов уступить Джоли половину из своего 

состояния в 250 миллионов долларов. «Он пытается купить Энджи, и ему все равно, как он 

будет выглядеть в глазах общества», - рассказал инсайдер. Однако актриса категорически 

отказывается от денег и по-прежнему хочет воспитывать детей самостоятельно. 
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К оглавлению 

Коммерсантъ, 04.12.2017, Балет Лотарингии влип в историю 

Автор: Кузнецова Татьяна 

Завершив петербургский «Дягилев. P. S.» 

На сцене Большого драматического театра прошли гастроли Ballet de Lorraine. Спектаклем 

«Relache» французы поставили эффектную точку в финале фестиваля искусств «Дягилев. P. 

S.». Рассказывает Татьяна Кузнецова. 

«Relache» (такое объявление вывешивают на афишах при отмене спектакля), по-французски 

язвительный, ироничный, легкомысленный спектакль, высмеивал буржуазную публику, 

попутно открывая новые стили и законы жанров. В 1924 году его сочинила веселая компания: 

автор идеи, сценограф и режиссер Франсис Пикабиа, композитор Эрик Сати, хореограф Жан 

Берлин и кинорежиссер Рене Клер. 40-минутное представление давала труппа Ballets Suedois, 

названная так в пику дягилевским Ballets Russes, с которыми она успешно конкурировала в 

20-е годы на поприще авангарда. У шведов были неоспоримые преимущества: деньги и 

стационарный парижский театр - основатель и директор труппы Рольф де Маре был богат. 

Точнее, сказочно богатой была его бабушка-лесопромышленница, поощрявшая хобби внука и 

арендовавшая ему на семь лет Театр Елисейских Полей. Рольф де Маре не имел дягилевских 

претензий на верховное руководство постановками, работать с ним было легко. А потому 

многие композиторы и сценографы предпочитали сговорчивого шведа авторитарному 

русскому (некоторые, впрочем, умудрялись работать на двух фронтах). 

Шведские артисты, конечно, сильно уступали русским по части хореографии: труппа была 

сколочена из частных учеников Михаила Фокина и его жены Веры, перебравшихся в 

шведское королевство в грозном 1917-м. Педагоги были сильно раздосадованы, когда Рольф 

де Маре выбрал в качестве хореографа новой труппы не знаменитого Фокина, а одного из его 

шведских воспитанников - Жана Берлина. Однако выбор был обоснованным: неамбициозный 

и отнюдь не гениальный Берлин легко соглашался на подчиненную роль в постановках 

продвинутых и безудержно самовыражавшихся французов. 

«Relache» возродился в 2014-м: его реконструировали руководитель Балета Лотарингии 

Петер Якобсон и Томас Келей. Благо еще при постановке спектакль был тщательно за 

документирован (режиссерский план и мизансцены расписаны по минутам), а декорации 

Пикабиа (блестящие диски и коричневый задник, расписанный фирменными завитушками и 

усеянный наглыми заверениями в том, создатели и исполнители «Relache» - лучшие в мире) 

сохранились в эскизах и на фотографиях. 

В Петербурге спектакль предварили разъяснительными анонсами и безымянным немым 

фильмом, демонстрирующим сбор публики в Театре Елисейских Полей 1920-х годов. Сам 

спектакль начинается неотчетливо: подсаженные в партер артисты, тоже разодетые по моде 

1920-х, выскакивают на сцену после того, как ражий пожарник в золотой каске битых пять 

минут курит, мрачно разглядывая зрительный зал. Напудренные-напомаженные фрачники в 

цилиндрах безудержно флиртуют с блестящей во всех смыслах светской девицей. Салонные 

танцы эпохи - обрывки танго, томного вальса, фокстрота - чередуются с канканом, 

разнообразными физкульт-пирамидами и прочими пластическими конструкциями, в которых 

полураздетую деву можно возносить к небесам или качать на руках. В эту мюзик-холльную 

вакханалию вклиниваются персонажи и предметы, призванные напомнить истеблишменту 

1920-х о недавней Первой мировой: медсестры с носилками - соблазнительница возлежит на 

них с достоинством мадам Рекамье; инвалидная коляска - на ней с лихостью гонщика 

выруливает на сцену один из кавалеров. Под финал на подмостки выскакивает хореограф-
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демиург, похожий на Человека паука, только черный от макушки до пят. Принимая 

декоративные позы из фокинских спектаклей, он тщетно пытается сочинить балет для 

мужчин, возбужденных прелестями светской львицы и раздевшихся до исподнего (тут 

хореограф Берлин всласть поиронизировал над бывшим мэтром, а заодно и Дягилевым). 

Но авангардизм «Relache» не в эпатирующей форме спектакля и тем более не в хореографии, 

а в плясках камеры Рене Клера, разбившего живое действие своим 16-минутным фильмом 

«Антракт». Как раз в 1920-е художники додумались, что танцевать могут и неживые 

предметы. Фернан Леже представил «Танцы машин» - короткометражку, в которой 

кордебалетом выступали поршни и шестеренки, а танцовщики на эстраде принялись 

имитировать работу механизмов. Рене Клер в «Антракте» выстригал антраша виртуозным 

монтажом и фуэтировал камерой, заставляя крыши Парижа вертеться вверх тормашками, 

превращая в пятна несущиеся кроны деревьев, залезая под юбку прыгающей танцовщице и 

награждая «лебедиными» руками невзрачного бородатого мужичонку. В его фильме Пикабиа 

и Сати прямой наводкой стреляли в зрителей из настоящей пушки, причем цветущий 

художник от радости прыгал надувным шариком, а седоусый Сати в котелке мелким 

«пингвинчиком». Марсель Дюшан мухлевал в шахматы с Маном Реем, и лишь струя фонтана 

(но не писсуара) скрывала его жульничество, смывая фигуры с доски. Тут убитого балетного 

принца в исполнении хореографа Берлина везли в катафалке, запряженном верблюдом, а 

потеряв скакуна на Елисейских Полях, катафалк уже самостоятельно куролесил по городам и 

весям Франции. 

Дадаистский кинотанец Рене Клера и стал последней каплей для современных петербуржцев, 

выбиравшихся из зала с ворчанием 90-летней давности: «Не кино же сюда пришли 

смотреть». Впрочем, грех жаловаться, балета было предостаточно: в первом действии Балет 

Лотарингии показал совсем свежий «След древних движений» в постановке Петера Якобсона 

- 40 минут беспрестанного «живого» танца, во втором - 18-минутный «Тропический лес» 

(1968) абстракциониста Мерса Каннингема с декорациями Энди Уорхола. Программа 

представляла почти столетие современного танца в обратной хронологии. Просто оказалось, 

что в 1924 году художники были веселее и отвязнее. 

Дадаистский кинотанец Рене Клера стал последней каплей для современных петербуржцев, 

выбиравшихся из зала с ворчанием 90-летней давности: «Не кино же сюда пришли смотреть» 

Эксцентричность персонажей 1920-х годов до сих пор способна эпатировать публику.  
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Список аналогичных сообщений: 

 https://afisha.rambler.ru/theaters/38579127-balet-lotaringii-vlip-v-istoriyu/ 

 https://www.kommersant.ru/doc/3486452 

 https://subscribe.ru/archive/media.kommersant.kommersant/201712/04090321.html 

 http://minprom.ua/cultarticl/238567.html 

К оглавлению 

SNC, 01.12.2017, Календарь. Москва 

07 декабря 

«Виртуозы Москвы» в Планетарии 

Симпатичный вариант для свидания с интеллигентом: маэстро Владимир Спиваков и его 

люди исполняют кантаты Баха, Моцарта и концерты Вивальди. Статус: пятибалльный. 

«Виртуозы» 30 с лишним лет считаются самым лихим и модным камерным оркестром 

страны. 

08-09 декабря 

Концерт - камбэк группы «Грибы» 

Глумливые киевляне «Грибы» за последние месяцы расплескали почти весь хайп. 

Реабилитироваться обещают свежими треками под стать вирусному хиту минувшей весны 

«Тает лед». Куда бежать? Второе пришествие рэперов случится в Stadium. Полностью новая 

программа! 

11 декабря 

Творческий вечер Ренаты Литвиновой в ММДМ 

Неописуемая красота: дива, актриса, режиссер Рената Литвинова будет сидеть в высоком 

кресле в кромешной темноте - и травить байки вроде «А помните, взрывали Белый дом? А я с 

химической завивкой - ну прямо как дура!» Что почем? 

От 3500 до 15 000 целковых за билет. 

25 января 

Х/ф «Хэппи-энд» 

В прокат выходит трагикомедия, с которой австрийский кинореж Ханеке рассчитывал 

забрать в прошлом мае третью «Золотую пальмовую ветвь» Канн. Не вышло, и все равно 

фильм этот - явный маст. У Ханеке надо смотреть все - и точка. В фильме снимались: 

Изабель Юппер, Жан-Луи Трентиньян и Матье Кассовиц. 

14 декабря 

Еще одна премьера - «Звездные войны: последние джедаи» 

Режиссер Райан Джонсон, приложивший руку к многосерийке «Во все тяжкие», замахнулся 

на восьмой эпизод космической оперы о злоключениях Люка Скайуокера. И что получилось? 

Экшен! Хорошие ребята во главе с Леей дают под зад Первому Ордену. 

14 декабря 

«Нечеловеческая музыка» в КЗ им. Чайковского 

Дополнительная порция классического музла. Теперь - интернациональная. 

Отборные ансамблисты Дюссельдорфа объединят смычки по случаю 100-летия Октябрьской 

революции. В программе: странные русские мелодии, чумачечие немецкие авангардисты и 

шумовой оркестр. 

25-27 декабря 

Dubai Shopping Festival 

https://afisha.rambler.ru/theaters/38579127-balet-lotaringii-vlip-v-istoriyu/
https://www.kommersant.ru/doc/3486452
https://subscribe.ru/archive/media.kommersant.kommersant/201712/04090321.html
http://minprom.ua/cultarticl/238567.html
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Потребительниц и модниц ждет серия дефиле, распродаж и суаре со стилистами - фестиваль 

рекламируют на вседубайском уровне, это настоящая гордость города. Чего ждать? 

Серьезных - до 90% - скидок на «биг-бренды» в 150 магазинах и главных торговых центрах 

туристической столицы ОАЭ. 

16 декабря 

Lady Gaga в Лас-Вегасе 

Девушка с багажом нашей мечты (21 миллион инстаграм-подписчиков, призы «Грэмми» и 

«Золотой глобус» на домашней полке) с августа катается по Европе и США с новой 

концертной программой. Апофеоз и центральное шоу - в Лас-Вегасе. Цена? Невеликая на 

самом деле: билеты от 55 долларов. 

01-31 декабря 

Выставка From Monet to Kandinsky в Берлине 

Арт-представление в остро актуальном жанре «ожившая картина»: в видеовиде на огромных 

стенах предстанут классические работы Клода Моне, Эдварда Мунка, Казимира Малевича, 

Василия Кандинского. 

Где именно? В стенах пространства Alte Munze. 

01 декабря 

Балет De Lorraine в Санкт-Петербурге 

В завершение достаточно статусного фестиваля «Дягилев P.S.» на сцене БДТ выступит 

важный французский коллектив из города Нанси. Чем порадуют французы? Нас ждет 

постановка «Тропический лес» 1968 года. Оформленная, на минуточку, самим Энди 

Уорхолом. 

13-14 января 

Зомби-конвенция в Портленде 

К зрителям выйдут исполнители главных ролей «Ходячих мертвецов» (основная гордость 

фестиваля), сотни гримированных зомби и тыщи продавцов хоррортоваров. Зачем ехать? 

Посмотреть на американцев, которые как дети малые радуются толпам нечисти и 

нестрашным страшилкам. 

04-10 декабря 

Тбилисский международный кинофестиваль 

Главный кинофорум Грузии - событие, безусловно, значительное. Но все-таки не самое 

важное для мирового синематографа: тот же соседский Стамбульский фест гораздо бодрей. 

И-и-и? 

Увидеть всю богему волшебного Закавказья - чем не повод прошвырнуться в Тбилиси? 
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Список аналогичных сообщений: 

 http://www.sncmedia.ru/entertainment/kalendar/ 

К оглавлению 

Санкт-Петербургские ведомости (Санкт-Петербург), 01.12.2017, Биобалет и Amore 

Автор: Ступников Игорь 

Сегодня выступлением балета Лотарингии на сцене БДТ им. Г. Товстоногова завершит свою 

программу фестиваль «Дягилев. P. S.». А на уходящей неделе поклонники хореографического 

искусства увидели еще два замечательных балета. 

Работы английского хореографа Уэйна Макгрегора в нашем городе представали в 

исполнении танцовщиков разных коллективов. Нынче мастер показал балет 

«АвтоБИОграфия» в прочтении своей собственной труппы. 

Примечательно, что в роли сопродюсера нового опуса Макгрегора выступил фестиваль 

«Дягилев. P. S.». Уэйн Макгрегор - личность своеобразная, помимо танца его интересуют 

вопросы психологии, физиологии и генетики. В Англии хореографа называют «ученым 

сочинителем танца», подразумевая под этим его стремление передать в пластике природу 

генома отдельного человека, который представляет собою, по убеждению Макгрегора, 

«живой архив», где сливаются воедино воспоминания, документы и опыт индивидуума. 

«АвтоБИОграфия» - балет очень личный: работая над ним, хореограф сотрудничал с 

генетиками, которые создали полную генетическую карту автора. Балет состоит из 23 

эпизодов, по аналогии с числом пар хромосом человеческого генома. 

Первую часть балета хореограф назвал «Аватара» - воплощение божественного в человеке. 

Один за другим появлялись на сцене танцовщики, каждый - в сольной вариации, которая 

символизирует отдельный ген. Рослые, с красивыми телами, они поражали пластикой, 

гибкостью, энергией, темпераментом. Вторая часть названа «Светящийся», где в потоках 

яркого света раскрываются тайники человеческой души. 

Постепенно сцена заполнилась танцовщиками, персонажи были символическими и 

реальными. Эпизоды почти натуралистические и возвышенно-обобщенные свободно 

располагаются в пространстве спектакля, подчиняясь прихотливой вязи ощущений 

постановщика. Для Макгрегора главное - процесс поиска смысла жизни, рисунок которой 

непредсказуем и требует от человека мужества, чтобы воспринимать все конфликты и 

контрасты творчества и бытия. 

В иной хореографический мир погрузила зрителей программа Amore, состоящая из трех 

одноактных миниатюр и созданная специально для выдающейся балерины Светланы 

Захаровой, воспитанницы Академии русского балета им. А. Я. Вагановой, прима-балерины 

Большого театра и этуали, покорившей весь мир. О ее творчестве написаны книги, сотни 

статей, опубликованы ее бесчисленные интервью. 

Танцовщица с радостью приняла предложение принять участие в интеллектуальном 

фестивале, освященном именем Дягилева. Зал Александринского театра был переполнен 

поклонниками балерины, некоторые еще помнят ее первые выступления на Мариинской 

сцене. Присутствовала в зале и старейший репетитор театра Ольга Моисеева, сыгравшая 

важную роль в становлении молодой танцовщицы. 

Трагическую фреску «Франческа да Римини» на музыку Чайковского поставил хореограф 

Юрий Посохов, художник эмоционально открытый и всегда искренний. В партии Франчески 

Захарова вновь покорила совершенством формы, поражали ее словно выточенные 

скульптором ноги и стопы, поразительной красоты и выразительности руки. 

http://www.sncmedia.ru/entertainment/kalendar/
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Ее Франческа - воплощение нежности, любви и жертвенности. Партнером Захаровой, ее 

Паоло, стал солист Большого театра Денис Родькин, в формировании которого как 

танцовщика и актера значительную роль сыграл Николай Цискаридзе. Вторую миниатюру 

вечера «Пока не пошел дождь» на музыку Баха, Респиги и Пино-Кинтана сочинил известный 

хореограф Патрик де Бана. 

Героиня Захаровой словно всматривается в окно, за которым вот-вот должна разразиться 

гроза. Возлюбленные девушки в ярком исполнении Патрика де Бана и Дениса Савина 

создают вместе с ней любовный треугольник, где героине предстоит сделать нелегкий выбор 

«пока не пошел дождь», способный разрушить мечты и надежды. 

Спектакль заканчивается той же мизансценой, что и начинался: девушка сидит у стола, дождь 

прошел, но не принес облегчения, выбор не состоялся, впереди тоска и одиночество. 

Хореограф Маргерит Донлон объяснила странное название своего балета - «Штрихи без 

хвоста». Моцарт при сочинении 40-й симфонии использовал в партитуре свой авторский знак 

- перечеркивал хвосты нот, тем самым показывая исполнителям, что они могут произвольно 

выбирать длительность их звучания. Перед нами возник юный Моцарт- Захарова, одетая в 

дирижерский фрак, Моцарт - шалун, шутник, насмешник. 

Он произвольно и с юмором руководит своими музыканта- ми-нотами, прихотливо 

выстраивает их ансамблевые эпизоды, «перечеркивает» их, вовлекая в игру-забаву. Светлана 

Захарова доказала еще раз, что она не только этуаль классического балета, но и 

замечательный интерпретатор опусов, созданных в стиле танца-модерн. 
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Список аналогичных сообщений: 
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Коммерсантъ, 29.11.2017, Танец маленьких хромосом 

Автор: Гучмазова Лейла 

«АвтоБИОграфия» Уэйна Макгрегора на фестивале «Дягилев P. S.» 

http://sanktpeterburg.bezformata.ru/listnews/biobalet-i-amore/63061734/
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Фестиваль «Дягилев P. S.» показал «АвтоБИОграфию», новый балетный спектакль 

знаменитого британца Уэйна Макгрегора и его труппы, в котором хореография 

отталкивается от размышлений о генетической природе личности. Рассказывает Лейла 

Гучмазова. 

«АвтоБИОграфия» Уэйна Макгрегора сразу назначалась гвоздем танцафиши. Во-первых, не 

всякая новинка долетит из Лондона до наших широт всего спустя полтора месяца после 

премьеры (когда петербуржцы огласили планы, не верилось). Во-вторых, фестиваль «Дягилев 

P. S.» впервые за восьмилетнюю историю выступил сопродюсером постановки. К тому же 

самый продвинутый британский хореограф Уэйн Макгрегор нам не чужой: в 2011-м он 

переносил в Большой «Chroma», в Мариинский в 2014-м - «Инфра». А уж про авторитет 

этого автора-интеллектуала в мире давно все ясно: в 2006-м он стал хореографом-резидентом 

королевского балета «Ковент-Гарден» и первым адептом contemporary choreography на таком 

престижном посту, ставит в знаменитых труппах уровня Парижской оперы и NDT, 

любопытен к стыковкам жанров и сопредельным территориям - от барочной оперы до «Гарри 

Поттера». Вот его-то «самый интимный», по его же словам, балет и предстояло увидеть на 

фестивале. 

Представьте, что 23 пикселя с вашего монитора максимально увеличили. Каждый солист, 

пара или тройка - такие пиксели, сходные по генеральным характеристикам, разные по цвету 

и виду. Слов для описания их отличий у хореографа очень много, как в бесконечности 

комбинаций генома, и их главное после бесконечности свойство - текучесть. Он умеет 

распластать идеально гуттаперчевое тело и собрать в вязь все что угодно: партерные пируэты 

со скошенной вбок головой (вот как это технически возможно?), мгновенные стойки на руках 

и на лопатках, умывание льющимся с небес светом и привет карго-культу со вскинутыми 

«самолетиком» руками. Каждый танцовщик находит в пространстве много острых углов, 

ловит потоки энергии и выливает их в дрожь движений и даже в дистиллят академических 

форм - шене, обводки и арабески с ломаной стопой. Гендерные различия только внешние - в 

труппе женственные девушки с пони-хвостом и розовым бобом, но силовые поддержки 

делают все без различий. Техника при таком подходе нужна совершенная, и у Макгрегора не 

труппа - сокровище. Они бескостные, с вольно плавающим по телу центром тяжести, не 

знающие усталости - и все же не киборги. 

Если цепляться за знакомые имена, то «АвтоБИОграфия» - это Мерс Каннингем с привкусом 

Уильяма Форсайта по форме, но уж точно Уэйн Макгрегор 1970 года рождения по способу 

мыслить. Эпизодов в спектакле 23 не просто так, а по числу пар хромосом, изученных в 

генокоде самого хореографа Макгрегора. Он ведь действовал не по наитию (да и кто бы 

сомневался), но на бесстрастной и строго научной основе. Ведущие генетики мира из пяти 

изучающих геном солидных мировых институций (среди «соавторов» даже Европейский 

институт биоинформации) расшифровали полную последовательность генома Макгрегора, 

косвенно поработав над спектаклем. Но естественно-научный синопсис, к счастью для 

зрителя, укротили театральным способом, и не только хореограф: техно-музыка Jlin с 

барочными вкраплениями, очень точный свет Люси Картер (она же делала «Chroma» и 

недавние «Творения Вулф» в «Ковент-Гардене»), декорации Бена Каллена Вилльямса. То 

есть мощный природный код как будто приручили человеческим творчеством, но не все 

оказалось так просто. 

На самом деле продуцированный таким сложным образом танец похож на обыкновенного 

Макгрегора гораздо больше, чем можно подумать. Артисты словно принимают в себя его, 

Макгрегоровскую, обусловленную генетикой физиологию и, точно человечки в 

компьютерной игре, завирусовываются свойствами геймера Макгрегора. Только с его 
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мягким вытянутым телом и экономной пластикой лемура можно придумать, как завязать 

конечности в сложные узлы, остановить движение на полной скорости и нырнуть в 

следующее, не расплескав энергию. Артисты отражают фирменный холодный взгляд 

Макгрегора, компьютерного отшельника и интроверта в кругу людей и дел, - отсюда все 

сценические внезапности, гипнотизирующие без остатка. Смотреть эту хореографию для 

русского зрителя притягательно и трудно. Может, потому, что вечное российское «ум с 

сердцем не в ладу» тут полностью упразднено: все в ладу, все под контролем, и все в 

результате работает только лучше. Во всяком случае, британский ученый доказал, что это 

возможно. 

Ведущие генетики мира расшифровали полную последовательность генома Макгрегора, 

косвенно поработав над спектаклем 
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Список аналогичных сообщений: 

 http://minprom.ua/cultarticl/238334.html 

 https://www.kommersant.ru/doc/3481036 

К оглавлению 

Коммерсантъ (Санкт-Петербург), 29.11.2017, В ловких и натруженных ногах 

   «Коко Шанель» и Norrdans в Петербурге  

 На международном фестивале искусств «Дягилев P.S.» (о его открытии «Ъ» писал 25 

ноября) состоялось первое танцевальное событие: на Большой сцене Молодежного театра на 

Фонтанке был показан совместный шведско-нидерландский проект -  кукольно-пластический 

спектакль «Коко Шанель», а компания Norrdans представила два поколения шведских 

хореографов. Рассказывает Татьяна Кузнецова. 

 На танце, тем более на балете, скандинавские хореографы не зацикливаются, охотно работая 

в драме с непрофессиональными танцовщиками и даже с куклами. Для них главное -  

рассказать зрителям историю, пусть и бесфабульную. А потому скандинавский современный 

танец, включая балетный, можно считать северной разновидностью танцтеатра, что лишний 

раз подтвердил фестивальный вечер.  

 Норвежец Йо Стромгрен с нидерландским режиссером-кукольником Ульрике Кваде 

поставили свою «Коко Шанель», взяв на роль кукловодов двух танцовщиц и танцовщика, 

отчего спектакль и его персонажи приобрели особую пластичность и телесную 

выразительность. В написанной самими авторами истории участвует обаятельный карлик 

Жан Кокто -  в настоящем пиджаке, но с ногами кукловода вместо рук. Есть любящий поэт 

Пьер с накачанным торсом молотобойца, шишковатой головой боксера и душой, парящей в 

облаках: в эти минуты куклу размером в человеческий рост ведут все три кукловода, чтобы 

ее па в воздухе были изящны, как настоящий балет. Имеется и любовник-фашист в виде 

фуражки и кожаного плаща. Кукол самой Коко в спектакле четыре, включая Коко 

бестелесную, ее изображает белая рубашка и шляпа, надвинутая на кулак артистки; и надо 

видеть, как эта и без того бесплотная Коко съеживается от нестерпимого горя при известии о 

гибели ее любимого Боя -  Артура Кейпела.  

 Лучшая кукла -  старуха Коко, точнее, ее голова с выразительной мимикой, огромными 

глазами, выдающимся носом и щелью рта, алчущего сигареты. Тело -  просто костюм в 

фирменном стиле Шанель, и этот костюм может уютно скукоживаться в кресле или обретать 

стальную осанку, когда Коко расхаживает по сцене своей цокающей походкой. Манекенные 

руки, приставленные кукле вместо ног, придают грацию шаткому и нервному вышагиванию 

на кончиках пальцев -  отличная метафора безоглядного риска, без которого для Шанель 

жизнь бессмысленна. За профессию Коко в спектакле отвечает подвижный занавес, 

скомбинированный из груды белья -  панталон, лифов, рубашек. В этой куче тряпья героиня 

черпает свои идеи -  вроде отказа от корсета, который считается главной новацией Коко. Из 

кратких некукольных танцев отдельного упоминания заслуживает разве что первый дуэт -  

танцевальная материализация романа Шанель с ее Боем: мужчина не рискует схватить в 

объятия желанную, но норовистую женщину, его порхающие руки останавливаются в 

сантиметре от ее непредсказуемо вибрирующего тела. Но люди и куклы уживаются так 

органично, что понятен мировой успех этого камерного, трогательного и неортодоксального 

спектакля, гастролирующего буквально с момента своего рождения в апреле этого года.  

 В Norrdans, труппе из крошечного городка Хернесанда, ни одного шведа: в эту 

обеспеченную компанию, окультуривающую танцем север Швеции (а уж потом -  остальную 

http://minprom.ua/cultarticl/238334.html
https://www.kommersant.ru/doc/3481036
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Европу), рвутся артисты всех стран, и маститые хореографы охотно доверяют их 

энциклопедически воспитанным телам свои спектакли. Матс Эк, например, изъявший свои 

балеты из репертуара ведущих театров, оставил в репертуаре Norrdans девятиминутный «Не 

танец» («Pas de Danse»). Показанный на фестивале, он назван так вовсе не потому, что в нем 

не танцуют -  две пары по очереди трудятся не покладая ног. Просто танец (как, впрочем, 

всегда у Эка) не самоцель, а способ изживания человеческих комплексов и выяснения 

отношений. И фирменные эковские движения, известные еще со времен его «Жизели», не 

устаревают именно потому, что этот конкретный, общедоступный, с почти бытовыми 

подробностями язык универсален и пригоден для самых потаенных вывертов психики.  

 44-летний Мартин Форсберг тоже считает танец средством коммуникации -  между 

артистами и между сценой и залом. Его бессюжетный опус AB3 на музыку Баха, Вивальди и 

Aphex Twin для двух пар и отдельно стоящей черной мохнатой колонны -  идеальный 

пример, как с помощью формальных приемов разных видов современного танца 

(физического театра, техники изоляции, контактной импровизации и других) можно говорить 

о человеке и социуме, об индивидуальных реакциях и законах толпы. Причем это не научный 

трактат: 25-минутный балет, в котором сарабанду Баха может прервать кукареканье или 

мычание, гомерически смешон: актерские данные танцовщиков не уступают их телесным 

возможностям. Зрители, привыкшие на балете благоговеть или ломать головы над концептом, 

не сразу распробовали скандинавский невозмутимый юмор. Так что «Дягилев. P. S.», 

сделавший в этом году ставку на шведов, вовремя открыл петербуржцам если не Америку 

(она как раз известна куда лучше), а загадочного северного соседа. 
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Список аналогичных сообщений: 

 http://kommersant.ru/doc/3481262 

К оглавлению 

Независимая газета, 29.11.2017, Курентзис одним звуком заставил зал замолчать 

Автор: Гайкович Марина 

Перформанс Теодора Курентзиса на темы Малера и Берга 

Гастроли оркестра MusicAeterna в Москве 

Оркестр MusicAeterna и Теодор Курентзис представили в Москве программу, с которой 

объехали уже пол-Европы. 

Скрипичный концерт Албана Берга и Первая симфония Малера звучали и в России - на 

Дягилевском фестивале в Перми, несколько дней назад - на фестивале «Дягилев 

Постскриптум» в Санкт-Петербурге. Наконец и в столице. Здесь же была осуществлена и 

запись симфонии Малера, а также прошли лекции Лаборатории современного зрителя 

(Пермский оперный театр совместно с московской Дирекцией образовательных программ) - 

это довольно серьезная офф-программа, в рамках которой о названных сочинениях с разных 

точек зрения говорили известные музыковеды и дирижеры. Концерт в Большом зале 

консерватории по-своему увенчал всю эту пирамиду. 

Исполнение не было лишено свойственной Курентзису перформативности. Маэстро и 

скрипачка Патриция Копачинская садятся на дирижерский подиум, закрывают лицо руками, 

а струнный квартет исполняет каринтийскую песенку в обработке, эту мелодию использует 

Берг в своем концерте. Обогащаемая флажолетными призвуками у виолончели, звучит она 

призрачно, в верхних регистрах, на пианиссимо, заставляя зал вслушиваться. В качестве 

миниатюрного вступления к песне - квинты по пустым струнам у скрипки pizzicato, они - 

зерно 12-тонового ряда в концерте Берга и - в обращении - начальный мотив симфонии 

Малера. Так Курентзис подчеркнул глубинное, на конструктивном уровне, родство между 

двумя сочинениями, и без того очевидное (близость эпох и даже биографическая история): 

любопытно, что связала две мощные партитуры XX века, одна из которых выполнена в 

авангардной додекафонной технике, самая элементарная частица музыкального языка, 

квинта. 

Быть может, есть у этого жеста и еще одно значение - ведь могли бы исполнить и хорал Баха 

Es ist genug, который Берг цитирует в финале концерта. Произведению своему композитор 

предпослал заголовок «Памяти ангела» и посвятил его безвременно ушедшей дочери Альмы 

Малер и Вальтера Гропиуса Манон, она скончалась в 18 лет от полиомиелита. 

Исследователи, в том числе и профессор Юлия Векслер, которая подробно разбирала 

партитуру на Лаборатории, трактуют концерт как реквием Манон - и, возможно, себе самому 

(это последнее сочинение Берга). Введение песни она обуславливает естественной близостью 

Берга австрийской культуре, да и жил он в последние годы не в городской среде и очень 

дорожил своим загородным домиком. Копачинская же ссылается на личную историю из 

жизни самого Берга: в Каринтии родился его единственный ребенок - внебрачный, от 

служанки, которую очень быстро изолировали из дома. «В этой музыке запечатлена его 

собственная печаль, его оплакивание несбывшегося - ведь ему так и не удалось познать 

радости отцовства. - говорит Копачинская. - А умершая Манон Гропиус, дочка Альмы и 

Вальтера Гропиуса, по-моему, просто напомнила ему о его собственной дочери». Быть 

может, и так - ибо, как справедливо замечает скрипачка, Берг, помешанный на символике, 

особенно числовой, ничего не делал просто так. 

http://kommersant.ru/doc/3481262
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Как ни странно, мистериальности, ощущения перехода из одного мира в другой, чего каждый 

раз ждешь от исполнения этого концерта, как раз и не хватило. Кажется, будто исполнители 

увлеклись тембровой работой, чистотой проведения темы у инструментов оркестра, 

тончайшей нюансировкой, динамикой - и все это действительно было мастерски сделано, но 

за деталями почему-то пропал ожидаемый эффект. Мешал, надо сказать, и излишний контакт 

солистки и концертмейстера оркестра, который чуть ни приплясывал на дуэтных фрагментах 

(но можно не смотреть). 

А вот симфония Малера покорила как раз совершенным исполнением и идеально 

выстроенным мирозданием, где движение возникает из звенящего воздуха и в нем же 

растворяется, по дороге увлекая, кружа, вознося и хороня юношеские мечты. А знаменитая 

Адажиетта из Пятой симфонии, сыгранная «при свечах» (только фонарики на пультах), их 

возрождала вновь - не столько полон был этот фрагмент неги или страсти, сколько тепла и 

нежности. Энергетика (в самой большой степени - как следствие колоссального мастерства), 

на которую способен этот коллектив, действительно уникальна. Дирижер призывал публику 

к тишине - унисон на пианиссимо в начале Первой симфонии должен был прозвучать очень 

тихо - но 1700 человек не так просто унять. Тишина наступила, как только оркестр зазвучал, 

и зал, кажется, не шевелился до самого финала. 

Симфонию Малера оркестр играл стоя. Фото Алкександры Муравьевой предоставлено пресс-

службой Пермского театра оперы и балета 

 
 

Список аналогичных сообщений: 

 http://www.classicalmusicnews.ru/reports/kurentzis-odnim-zvukom-zastavil-zal-

zamolchat/ 

 http://www.ng.ru/culture/2017-11-29/7_7125_kurentsis.html 

К оглавлению 
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Санкт-Петербургские ведомости (Санкт-Петербург), 28.11.2017, Эмансипация балета 

Автор: Ступников Игорь 

Фестиваль «Дягилев. P. S.» продолжает удивлять петербуржцев и специально приехавших 

гостей своей изысканной программой, события которой зачастую происходят впервые в 

России. 

Имя Дягилева связано в первую очередь с искусством балета, это он сквозь свой «магический 

кристалл» увидел и предначертал пути развития хореографии начала XX века. 

Художественный руководитель фестиваля Наталья Метелица обладает удивительной 

способностью отыскать на огромной «балетной карте» мира труппы, которые еще никогда не 

появлялись на петербургской сцене и представляют интерес и для зрителей, и для 

профессионалов. 

Балетные вечера фестиваля открылись на сцене Молодежного театра на Фонтанке спектаклем 

« Коко Шанель», посвященным жизни и творческим открытиям выдающегося французского 

модельера, чей стиль стал символом раскрепощения и эмансипации женщины. Спектакль 

представила Компания Ульрике Кваде из Амстердама. 

Спектакль поражает сочетанием кукольного театра с пластикой и танцевальными 

«вставками» кукловодов. Кукла-Шанель, созданная Ульрике Кваде, существо яркое, дерзкое, 

остроумное. «Я придумала свою жизнь, потому что моя жизнь мне не нравилась», - заявляет 

она. Спектакль не ставит целью подробно изложить биографию Коко. 

Как вспышки памяти возникают эпизоды из жизни знаменитой героини, образ которой 

появляется перед зрителем то с помощью разнообразных кукол, то с помощью белой 

рубашки и черной шляпы, которыми виртуозно управляют артисты. Декорации, созданные 

Ио Стремгреном, погружают сцену в мир пышных тканей и вещей, из складок которых то и 

дело появляется Коко, повествующая о своей жизни афоризмами, придуманными ею вместе с 

возлюбленным. 

Как известно, Шанель освободила женщин от корсета, эта сцена «эмансипации тела» полна 

изобретательности и юмора: маленькая кукла-Шанель постепенно и с удивительным 

изяществом расшнуровывает корсет на теле своего кукловода, любуясь результатами работы 

и лукаво посмеиваясь над обывателями, подсматривающими за процессом из-за кулис. 

Балетный вечер продолжила труппа Norrdands из города Хернесанда на севере Швеции. Цель 

небольшого коллектива - показать современный танец во всех его формах, ориентируясь на 

вкусы и интересы молодых людей. Художник Дженни Нордберг одела танцовщиков в черные 

костюмы, а в центре сцены поместила дерево, верхушка которого давно спилена. 

Но ствол жив, в нем текут соки, а черная покрывающая его листва хранит множество тайн и 

напоминает о былом могуществе исполина. Хореограф Мартин Форсберг назвал свой балет 

«АВ 3», где цифра 3 выражает шаткое равновесие, «нечетное» состояние мира, в котором 

гармония сменяется хаосом, а порядок - распадом и страданиями. Танцовщики постоянно 

преображаются пластически: то это толпа веселых поселян, то ритуальная процессия, 

окружающая таинственное дерево, то впадающая в болезненный транс группа 

душевнобольных. 

Танец балета также меняет окраску - стремительные прыжки, бешеные верчения, тревожные 

взмахи рук уступают место меланхолической кантилене, а стройные построения тел - резким 

падениям и изломанным линиям. Pas de Danse, второй балет, показанный той же труппой, 

сочинен выдающимся хореографом XX века Матсом Эком, чьи версии классических балетов 

вошли в историю мировой хореографии. Уйдя на пенсию, хореограф дал право исполнять его 

произведения лишь нескольким труппам, среди них - Norrdans. Pas de Danse - фрагмент 
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балета Матса Эка «Плоские пастбища», где привольно царит народный танец с его юмором, 

гротеском, удалью, - оптимистичный, радостный финал балетного вечера. 

 
 

Список аналогичных сообщений: 

 http://sanktpeterburg.bezformata.ru/listnews/emansipatciya-baleta/62950794/ 

К оглавлению 

Коммерсантъ, 27.11.2017, В ловких и натруженных ногах 

Автор: Кузнецова Татьяна 

«Коко Шанель» и Norrdans в Петербурге 

На международном фестивале искусств «Дягилев. P. S.» (о его открытии «Ъ» писал 25 

ноября) состоялось первое танцевальное событие: на Большой сцене Молодежного театра на 

Фон танке был показан совместный шведско-нидерландский проект - кукольно-пластический 

спектакль «Коко Шанель», а компания Norrdans представила два поколения шведских 

хореографов. Рассказывает Татьяна Кузнецова. 

На танце, тем более на балете, скандинавские хореографы не зацикливаются, охотно работая 

в драме с непрофессиональными танцовщиками и даже с куклами. 

 Для них главное - рассказать зрителям историю, пусть и бесфабульную. А потому 

скандинавский современный танец, включая балетный, можно считать северной 

разновидностью танцтеатра, что лишний раз подтвердил фестивальный вечер. 

http://sanktpeterburg.bezformata.ru/listnews/emansipatciya-baleta/62950794/
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Норвежец Йо Стромгрен с нидерландским режиссером-кукольником Ульрике Кваде 

поставили свою «Ко ко Шанель», взяв на роль кукловодов двух танцовщиц и танцовщика, 

отчего спектакль и его персонажи приобрели особую пластичность и телесную 

выразительность. В написанной самими авторами истории участвует обаятельный карлик 

Жан Кок то - в настоящем пиджаке, но с ногами кукловода вместо рук. Есть любящий поэт 

Пьер с накачанным торсом молотобойца, шишковатой головой боксера и душой, парящей в 

облаках: в эти минуты куклу размером в человеческий рост ведут все три кукловода, чтобы 

ее па в воздухе были изящны, как настоящий балет. Имеется и любовник-фашист в виде 

фуражки и кожаного плаща. Кукол самой Коко в спектакле четыре, включая Коко 

бестелесную, ее изображает белая рубашка и шляпа, надвинутая на кулак артистки; и надо 

видеть, как эта и без того бесплотная Коко съеживается от нестерпимого горя при известии о 

гибели ее любимого Боя - Артура Кейпела. 

Лучшая кукла - старуха Коко, точнее, ее голова с выразительной мимикой, огромными 

глазами, выдающимся носом и щелью рта, алчущего сигареты. Тело - просто костюм в 

фирменном стиле Шанель, и этот костюм может уютно скукоживаться в кресле или обретать 

стальную осанку, когда Коко расхаживает по сцене своей цокающей походкой. Манекенные 

руки, приставленные кукле вместо ног, придают грацию шаткому и нервному вышагиванию 

на кончиках пальцев - отличная метафора безоглядного риска, без которого для Шанель 

жизнь бессмысленна. За профессию Коко в спектакле отвечает подвижный занавес, 

скомбинированный из груды белья - панталон, лифов, рубашек. В этой куче тряпья героиня 

черпает свои идеи - вроде отказа от корсета, который считается главной новацией Коко. Из 

кратких некукольных танцев отдельного упоминания заслуживает разве что первый дуэт - 

танцевальная материализация романа Шанель с ее Боем: мужчина не рискует схватить в 

объятия желанную, но норовистую женщину, его порхающие руки останавливаются в 

сантиметре от ее непредсказуемо вибрирующего тела. Но люди и куклы уживаются так 

органично, что понятен мировой успех этого камерного, трогательного и неортодоксального 

спектакля, гастролирующего буквально с момента своего рождения в апреле этого года. 

В Norrdans, труппе из крошечного городка Хернесанда, ни одного шведа: в эту 

обеспеченную компанию, окультуривающую танцем север Швеции (а уж потом - остальную 

Европу), рвутся артисты всех стран, и маститые хореографы охотно доверяют их 

энциклопедически воспитанным телам свои спектакли. Матс Эк, например, изъявший свои 

балеты из репертуара ведущих театров, оставил в репертуаре Norrdans девятиминутный «Не 

танец» («Pas de Danse»). Показанный на фестивале, он назван так вовсе не потому, что в нем 

не танцуют - две пары по очереди трудятся не покладая ног. Просто танец (как, впрочем, 

всегда у Эка) не самоцель, а способ изживания человеческих комплексов и выяснения 

отношений. И фирменные эковские движения, известные еще со времен его «Жизели», не 

устаревают именно потому, что этот конкретный, общедоступный, с почти бытовыми 

подробностями язык универсален и пригоден для самых потаенных вывертов психики. 

44-летний Мартин Форсберг тоже считает танец средством коммуникации - между артистами 

и между сценой и залом. Его бессюжетный опус AB3 на музыку Баха, Вивальди и Aphex 

Twin для двух пар и отдельно стоящей черной мохнатой колонны - идеальный пример, как с 

помощью формальных приемов разных видов современного танца (физического театра, 

техники изоляции, контактной импровизации и других) можно говорить о человеке и 

социуме, об индивидуальных реакциях и законах толпы. Причем это не научный трактат: 25-

минутный балет, в котором сарабанду Баха может прервать кукареканье или мычание, 

гомерически смешон: актерские данные танцовщиков не уступают их телесным 

возможностям. Зрители, привыкшие на балете благоговеть или ломать головы над концептом, 
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не сразу распробовали скандинавский невозмутимый юмор. Так что «Дягилев. P. S.», 

сделавший в этом году ставку на шведов, вовремя открыл петербуржцам если не Америку 

(она как раз известна куда лучше), а загадочного северного соседа. 

Балет, в котором сарабанду Баха может прервать кукареканье или мычание, гомерически 

смешон: актерские качества нарочито серьезных танцовщиков не уступают их телесным 

возможностям 

Беседы бесплотной Коко с ногоруким Кокто развлекают точно найденной интонацией. ФОТО 

АЛЕКСАНДРА КОРЯКОВА 

 
 

Список аналогичных сообщений: 

 http://minprom.ua/cultarticl/238214.html 

 https://afisha.rambler.ru/theaters/38518473-v-lovkih-i-natruzhennyh-nogah/ 

 https://www.kommersant.ru/doc/3479688 

К оглавлению 
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Санкт-Петербургские ведомости (Санкт-Петербург), 27.11.2017, Курентзис удивляющий 

Автор: Дудин Владимир 

Концерт дирижера Теодора Курентзиса и его пермского оркестра MusicAeterna в Большом 

зале Филармонии открыл музыкальную часть международного фестиваля «Дягилев. P. S.» 

Выступления Теодора Курентзиса со своими музыкантами стали на протяжении последних 

нескольких лет обязательным ритуалом для петербургских меломанов и прочих культурных 

модников. Но в отличие, например, от Григория Соколова, собирающего аншлаги в Большом 

зале Филармонии раз в году, Теодор Курентзис дает концерты и в Москве, и в Перми 

несколько раз в сезоне. 

И если до сих пор его главной площадкой был Большой зал Филармонии, то в декабре к нему 

прибавится и Концертный зал Мариинского театра, где пермский оркестр Курентзиса 

исполнит Седьмую симфонию Шостаковича. Правда, в этом «пермском» оркестре на важных 

позициях бывают столько музыкантов из Москвы и Петербурга, что впору называть его как-

нибудь «пермско-российским». 

Публика, которая стремится попасть на выступления Курентзиса, во многом схожа с той, что 

заполняет первые ряды партера и на сольных концертах Григория Соколова. Здесь можно 

встретить и золотую молодежь, и новых старых русских, и менеджеров среднего и высшего 

звена из самых разных сфер - от строительной до театральной. 

С недавних пор Курентзиса приняли и многие меломаны старой ленинградской закалки - те, 

которые поначалу были к нему крайне недоверчивы. Курентзис в силах дать ощущение так 

называемой свежести восприятия, сбросить возраст музыке, которой и 300, и 200, и 100 лет. 

За это его даже окрестили «спасителем классической музыки». Как он это делает - не столько 

«большой секрет», тайна его дирижерской алхимии, сколько и вполне очевидные манеры, 

рвущие связи с условностями. Он не стоит за пультом спокойно - он непрестанно вертится в 

разных темпах, а иногда и пританцовывает. 

Сегодня в мире можно наблюдать немало дирижеров, ведущих себя за пультом не так строго, 

как полвека назад. Они ведут себя свободно ради того, чтобы извлечь из оркестра нужные 

краски, максимально глубоко раскрыть партитуру. 

Но Курентзис отличается и на фоне таких активных, а также еще и выходит в смелых 

неформальных штанах в обтяжку, в клубной свободного кроя рубахе с высоким горлом с 

пуговицами сзади и эффектными манжетами. Иногда заплетает волосы в два маленьких 

хвостика, экспериментирует с прической. Словом, разумеется, привлекает не только его 

демоническая внешность и харизма, но главное - оркестр, который и заставляет тянуться к 

этому чуду. 

Явление Теодора Курентзиса тем и ценно, что вызывает споры о том, как можно и как 

нельзя. На его концертах публика полной грудью ощущает воздух свободы, а потому готова 

внимать, что бы он ни играл. Курентзисом сильно заинтересовались и в Европе, в 

особенности после выступления его со своим оркестром на минувшем Зальцбургском 

фестивале, где они участвовали, в частности, в премьерной постановке оперы «Милосердие 

Тита» Моцарта. 

Он как мало какой другой сегодня дирижер в силу особенностей своего характера и 

темперамента ставит ребром вопрос: почему музыку нельзя дирижировать так, как хочется и 

как она могла бы звучать еще интереснее? Разве есть такие писаные законы, требующие 

дирижировать только так, если от этого музыка превращается в музей 

А вдруг ей от «другого взгляда» будет только лучше, она лишится академической одышки и в 

самом деле заживет другой полнокровной жизнью? В конце концов, ноты - всего лишь код, 

который в силах расшифровать художник с мощной интуицией. А победителей не судят. 
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Концерт для скрипки с оркестром Альбана Берга с посвящением «Памяти ангела» был 

написан в 1935-м в память о Манон Гропиус, рано умершей дочери Альмы Малер, вдовы 

композитора Густава Малера. Солистка Патрисия Копачинская, музыкант круга 

Курентзиса, вышла в белом платье, к тому же босая, как чаще всего и играет, чтобы острее 

ощущать вибрацию и свободу от каких бы то ни было догм. И Патрисия, и Теодор 

представили это сочинение как серию призрачных видений, интимных лирических зарисовок, 

где самым ярким эпизодом оказался стилизованный баховский хорал. 

Он прозвучал настолько зримо, как матовый теплый свет в храме в тихую рождественскую 

ночь. Непростой язык концерта представителя знаменитой нововенской школы, замешанный 

на додекафонии, редко звучит в петербургских филармонических залах, и публика встретила 

его очень сдержанными аплодисментами. А вот после Первой симфонии Малера зал 

разразился уже шквалом оваций, дав понять, что высокая цена за билеты была заплачена не 

зря. В глаза бросались почти блаженные улыбки на лицах многих музыкантов, особенно 

струнников, игравших стоя... 

Музыканты играли так, будто и знать не знали, что их ждет за поворотом следующего такта, 

как если бы сочиняли сами свой большой симфонический роман. И потому таким 

естественным показался вполне заготовленный жест Натальи Метелицы, художественного 

руководителя «Дягилев. P. S.», объявившей о вручении Теодору Курентзису главного приза 

этого фестиваля - статуэтки «Удиви меня», который был вручен дирижеру председателем 

комитета по культуре Константином Сухенко. После чего благодарный Курентзис выдал 

большой бис - знаменитое истаивающее в небесах Адажиетто из Пятой симфонии Малера. 

 
Список аналогичных сообщений: 
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К оглавлению 

Коммерсантъ, 25.11.2017, Ценный слом 

Автор: Немировская Кира 

Теодор Курентзис и Патриция Копачинская открыли фестиваль «Дягилев P.S.» 

В Большом зале петербургской филармонии концертом пермского оркестра MusicAeterna 

под управлением Теодора Курентзиса открылся фестиваль «Дягилев P.S.». Солировала 

скрипачка Патриция Копачинская. Сегодня с той же программой музыканты выступят в 

Большом зале московской консерватории. Рассказывает Кира Немировская. 

Дуэт Копачинской и Курентзиса заявил о себе в прошлом году выпущенным на Sony 

Classical альбомом со скрипичным концертом Чайковского и «Свадебкой» Стравинского (с 

веселой «свадебной» фотографией на обложке). Новая программа чем-то похожа: 

Скрипичный концерт Берга и Первую симфонию Малера, как и произведения Чайковского и 

Стравинского, разделяет почти полвека. Как и в русской программе, вещи венских 

композиторов показывают грандиозный рывок музыкальной мысли, случившийся за 

несколько десятков лет вокруг рубежа XIX и XX веков. Стравинский в детстве видел 

пожилого Чайковского, но нововенец Берг был хорошо знаком с поздним романтиком 

Малером, пользовался его покровительством; демонстрируя слом эпох, радикальную 

перемену самого вещества музыки, соседство берговского концерта и малеровской симфонии 

показывает, как родственны эти вещи, как ощутима в них принадлежность единому строю 

венской культуры. 

Концерт для скрипки (1935) - последнее сочинение Берга. В двухчастном концерте автор 

«Воццека» и «Лу лу» выкладывает все козыри: здесь есть яркая театральная драматургия, 

полистилистические и полижанровые цитаты, диковинные приемы звукоизвлечения, здесь 

есть, наконец, серийная техника и поверх всего - мощный лирический тон. Патриция 

Копачинская, написавшая о концерте небольшое эссе, подходит к нему как к очень личному 

высказыванию: она видит в музыке автобиографический сюжет, в мелодической риторике - 

подразумеваемые тексты, в структуре - историю. И играет с отважной простотой, чистотой и 

доверительностью. Но это выдающееся исполнение не состоялось бы, если бы не дуэт 

Копачинской с Курентзисом - и дело не только в едином интонационном дыхании солистки 

и оркестра, замечательной взаимной чуткости к агогике. Им удалось разрешить врожденную 

проблему партитуры: скрипка солирует на фоне огромного оркестра, многие эпизоды 

написаны так густо, что ее не слышно. Курентзис выстроил баланс оркестрового звучания 

так, что соло все время было на тембровой «авансцене», и это было похоже на чудо - видишь 

играющий гигантский состав, а звучит прозрачно. 

Концерт Берга - сочинение зрелого мастера, а вот Первая Малера - вещь молодого 

композитора. Даже в поздней редакции это сочинение поражает игрой музыкальных 

«мускулов» начинающего симфониста, которому все по плечу и все - разное и 

противоречивое - нравится. Самое начало симфонии неожиданно прозвучало родственным 

началу берговского концерта: эта неходовая в музыкознании параллель, конечно, естественна 

- обоих композиторов тут занимает рождение музыкального рельефа из звукового хаоса, оба 

выясняют отношения еще с одним венцем и любителем звуковой демиургии - Бетховеном. 

Но кажется, что нужно сознательное усилие дирижера для того, чтобы это родство стало 

слышно. 

http://sanktpeterburg.bezformata.ru/listnews/kurentzis-udivlyayushij/62913933/
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Курентзиса, похоже, не очень занимают малеровские ирония и рефлексия, зато интересуют 

тени Вебера и Иоганна Штрауса, красота контрабасового соло и начало финала, которое 

обрушивается, по словам дирижера, «как гильотина», - все это слышно, когда он симфонию 

играет: очень ярко, с обнажением и обострением всех приемов. Финал симфонии, в котором 

дирижер показал залу ту неистовую пластичность, за которую его особенно любит широкая 

публика, получился оглушающим, сбивающим с ног и только самую малость смешным. В 

общем, было бы триумфальное завершение концерта-сенсации, но концерт закончился иначе. 

На бис прозвучало Адажиетто из Пятой симфонии - видимо, тизер следующего подхода 

MusicAeterna к Малеру. Созданная в 1902 году, эта музыка, единственный малеровский 

шлягер, отчаянно сложно устроена, так как все в ней - предел и рубеж, доведение до 

крайности и балансирование на грани. В Адажиетто можно услышать в конкретную 

звучащую секунду, как тональность переходит в атональность, а мелодия разрежается до 

распада на бессвязные звуки. Оно слышится одновременно чувственной любовной песнью и 

сакральным траурным песнопением. 

Хрупкая тяжесть - так это прозвучало в чрезвычайно осторожной и в то же время 

беззастенчиво лиричной интерпретации этого тихого и медленного послесловия к концерту. 



Мониторинг и аналитика СМИ   

тел./факс:  (495) 225-99-39 
welcome@prime-time.ru 

 

 
 

Список аналогичных сообщений: 

 http://www.classicalmusicnews.ru/reports/tsennyiy-slom/ 

 http://minprom.ua/cultarticl/238178.html 

 https://afisha.rambler.ru/concerts/38510307-tsennyy-slom/ 
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 https://www.kommersant.ru/doc/3479108 

К оглавлению 

Деловой Петербург (Санкт-Петербург), 24.11.2017, Светская жизнь в танце 

Автор: Комок Ольга 

Фестиваль «Дягилев P. S.» 

Балетные фестивали наступают друг другу на пятки. Не на пуанты - в современном танце 

выступают босиком. Не успел свернуться московский по происхождению Context Дианы 

Вишневой, как чуть ли не на тех же площадках разворачивается наш собственный, 

петербургский фестиваль «Дягилев. P. S.», в большей степени посвященный той же, 

буквально той же самой современной хореографии. 

Вот, например, британский мэтр Уэйн Макгрегор: у Вишневой показали его фильм-балет и 

один дуэт «живьем», и на дягилевском фестивале - его фильм-балет (только другой, 

прославленный Atomos, который стоит посмотреть 29 ноября в Театральном музее), и 

новейший спектакль целиком. Постановки Макгрегора идут теперь везде - и в Большом, и в 

Мариинском, но только «Дягилев» решился выступить созаказчиком новой работы и теперь 

представляет оригинальную Труппу Уэйна Макгрегора с их последней постановкой 

«АвтоБИОграфия» (26 ноября, Театр музыкальной комедии), премьера которой прошла в 

лондонском театре Сэдлерс Уэллс месяц назад. 

Смотреть обязательно надо, говорят об этой премьере много. Макгрегор давно и прочно 

погружен во всякие биотехнологические штудии, физика тела для него - не философия 

движения (то есть не только она), но предмет прикладного научного интереса. Кульминацией 

этой научно-танцевальной одержимости стала «АвтоБИОграфия», ради которой хореограф 

расшифровал собственный геном. Вроде как хотел добраться до самых истоков своей 

личности, найти рычаги, которые управляют жизнью человека, конкретного «себя» и вообще 

«нас». Нашел ли? Узнаем не только на спектакле, но и после него - во время разговора 

хореографа со знаменитым ученым - популяризатором нейронаук Татьяной Черниговской. 

На истоптанной фестивалем Вишневой сцене БДТ под занавес «Дягилева» запланирован 

еще один поход в дебри памяти - только не генома человека, а происхождения современного 

танца как такового. 1 декабря Балет Лотарингии (Ballet de Lorraine) начнет с себя, а 

закончит реконструкцией балета времен самого Сергея Дягилева. Спектакль «След древних 

движений» поставили в 2017-м ученики Мерса Каннингема, бывшие руководители труппы 

Петер Якобсон и Томас Келей. Во втором акте наступит очередь балета само Тропигого 

Мерса Каннингема 1968 года «Тропический лес» в оформлении Энди Уорхола. А в финале - 

па-бам! - российская премьера балета Relache (в переводе с французского - «Спектакль 

отменяется»): реконструкция опуса соратников Дягилева - художника-авангардиста Франсиса 

Пикабиа с музыкой Эрика Сати и немым фильмом Рене Клера вместо антракта. 

Кстати, в 1924 году премьера этого странного и забавного кабаретно-визионерского 

представления действительно отменялась - хореограф и главный солист, ученик Михаила 

Фокина Жан Берлин внезапно приболел. 

От забавного до трагичного на фестивале «Дягилев P.S.» один шаг, как это и бывало в 

шедеврах Ballets Russes 100 лет назад. Гротескный спектакль «Коко» Йо Стремгрена 

(Норвегия) с марионеткой престарелой Коко Шанель в главной роли оборачивается драмой 

вечного одиночества, а юмористические миниатюры шведской труппы Norrdans AB3 и Pas 

de Danse с хореографией Матса Эка читаются как символистские притчи (24 ноября, 

Молодежный театр на Фонтанке). 

https://www.kommersant.ru/doc/3479108
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Таково уж свойство современной хореографии - облагораживать все, к чему прикоснется. О 

чем бы ни танцевали на сцене, все равно в центре внимания чистая физическая красота. 

Возможно, в этом секрет привлекательности жанра для всевозможных модников и светского 

общества. Взглянуть хотя бы на фотографии той же Дианы Вишневой, «Королей танца» и 

других звезд на выставке «Импресарио» (Шереметевский дворец, с 26 ноября), посвященной 

собирателю и зажигателю этих звезд продюсеру Сергею Даниляну (его, между прочим, 

вовсю сравнивают с Сергеем Дягилевым): глянец, да и только. Гимном глянцу кажется и 

программа примы Большого театра Светланы Захаровой Amore, за год с остановками по 

всему миру докатившаяся до Александринского театра (28 ноября). Летящие силуэты от 

модного кутюрье, возвышенные чувства на музыку Чайковского и Респиги, немного милой 

иронии под Моцарта в окружении кордебалета - красота неимоверная. Аккуратная 

современность постановок - так, в качестве соли и перца, без них теперь и гламур не гламур. 
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К оглавлению 

Российская газета, 24.11.2017, Отменный вкус 

Автор: Гучмазова Лейла 

В Санкт-Петербурге начинается фестиваль «Дягилев P.S.» 

Фестиваль «Дягилев P.S.» появился на свет в год столетия Русских сезонов. 

Санкт-Петербург, выплеснувший их в мир век назад, к тому времени очень изменился, но 

уважение к великой антрепризе только умножил. За работу художественного руководителя 

https://www.dp.ru/a/2017/11/23/Svetskaja_zhizn_v_tance/
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взялась Наталья Метелица, в миру театровед, куратор и директор Санкт-Петербургского 

музея театрального и музыкального искусства, обеспечив правильных коллег и тыл научных 

конференций в рамках феста. Вслед за Сергеем Дягилевым фестиваль провозгласил 

разнообразие жанров и за восемь лет сделал много прекрасного. Выставки у «Дягилев P.S.» - 

сенсационные («Стиль на сцене. Искусство элегантности»), гастроли - продуманные (труппы 

Джона Ноймайера, Мориса Бежара, Сиди Ларби Шеркауи), а обстановка сочетает роскошь с 

теплотой - как Дягилев сочетал устриц с баранками. 

Фестиваль каждый год дрожит над сметой, но планку не снижает. В этом году он начался 

концертом оркестра musicAeterna Пермского академического театра оперы и балета под 

управлением Теодора Курентзиса и беседой Курентзиса и Александра Сокурова о 

нетерпимости и согласии, о жизни и искусстве, о роли художника в меняющемся мире; 

встреча открыта для диалога со зрителем. Сегодня в Молодежном театре на Фонтанке труппы 

Norrdans (Швеция) покажет «AB3» и «Pas de Danse» и саркастическое размышление о 

гламуре остроумца Йо Стремгрена (Норвегия) «Коко». Фотовыставкой-2017 станет 

«Импресарио. Траектория танца», посвященная большому труженику балетного мира 

Сергею Даниляну. Все прекрасные героини его главных проектов - Диана Вишнева, Наталья 

Осипова, Полина Семионова - предстанут в своих лучших ролях в работах лучших 

фотографов мира. Здесь же звезды знаменитых «Королей танца» Даниляна - Иван Васильев, 

Марсело Гомес, Денис Матвиенко, Дэвид Холберг и Николай Цискаридзе, он вместе с 

импресарио откроет выставку в Шереметевском дворце 25 ноября. 

Главная сенсация - приезд труппы Уйэна Мак-Грэгора (Великобритания) с балетом 

«Автобиография», и впервые за свою историю фестиваль «Дягилев P.S.» выступает в новой 

роли - со продюсера спектакля. На следующий день с Санкт-Петербургским АСО под 

руководством Александра Титова солирует знаменитый скрипач Вадим Репин. А в 

следующий вечер прима Большого и его жена Светлана Захарова представит в 

Александринском театре свою любимую программу балетов «Amore». 

В программе также показы фильмов, посвященных искусству танца , лекции, научная 

конференция о дягилевской антрепризе и финальный залп - 1 декабря на сцене Большого 

драматического театра имени Товстоногова выступление труппы Национального 

хореографического центра Ballet de Lorraine (Нанси, Франция). Фестиваль впервые в России 

покажет балеты «След древних движений», «Тропический лес» и опус «Спектакль 

отменяется» в двух действиях с кинематографическим антрактом. Название - всего лишь 

шутка, подтверждающая, что фестиваль «Дягилев P.S.» не только не отменяется, но 

продолжает хорошее дело. 

ФЕСТИВАЛЬ 

 «Дягилев P.S.» Проходит с 23 ноября по 1 декабря в Санкт-Петербурге. 

Акцент 

 Вслед за Сергеем Дягилевым фестиваль провозгласил разнообразие жанров 

В прочтении Йо Стремгрена Коко Шанель - великая и беззащитная, марионетка и кукла. 

ФОТО: DIAGHILEV-PS.RU / SANNE PEPER 
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Российская газета # Москва, 24.11.2017, Отменный вкус 

Автор: Гучмазова Лейла 

В Санкт-Петербурге начинается фестиваль «Дягилев P.S.» 

Фестиваль «Дягилев P.S.» появился на свет в год столетия Русских сезонов. 

Санкт-Петербург, выплеснувший их в мир век назад, к тому времени очень изменился, но 

уважение к великой антрепризе только умножил. За работу художественного руководителя 

взялась Наталья Метелица, в миру театровед, куратор и директор Санкт-Петербургского 

музея театрального и музыкального искусства, обеспечив правильных коллег и тыл научных 

http://www.classicalmusicnews.ru/reports/otmennyiy-vkus/
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конференций в рамках феста. Вслед за Сергеем Дягилевым фестиваль провозгласил 

разнообразие жанров и за восемь лет сделал много прекрасного. Выставки у «Дягилев P.S.» - 

сенсационные («Стиль на сцене. Искусство элегантности»), гастроли - продуманные (труппы 

Джона Ноймайера, Мориса Бежара, Сиди Ларби Шеркауи), а обстановка сочетает роскошь с 

теплотой - как Дягилев сочетал устриц с баранками. 

Фестиваль каждый год дрожит над сметой, но планку не снижает. В этом году он начался 

концертом оркестра musicAeterna Пермского академического театра оперы и балета под 

управлением Теодора Курентзиса и беседой Курентзиса и Александра Сокурова о 

нетерпимости и согласии, о жизни и искусстве, о роли художника в меняющемся мире; 

встреча открыта для диалога со зрителем. Сегодня в Молодежном театре на Фонтанке труппы 

Norrdans (Швеция) покажет «AB3» и «Pas de Danse» и саркастическое размышление о 

гламуре остроумца Йо Стремгрена (Норвегия) «Коко». Фотовыставкой-2017 станет 

«Импресарио. 

Траектория танца», посвященная большому труженику балетного мира Сергею Даниляну. 

Все прекрасные героини его главных проектов - Диана Вишнева, Наталья Осипова, Полина 

Семионова - предстанут в своих лучших ролях в работах лучших фотографов мира. Здесь же 

звезды знаменитых «Королей танца» Даниляна - Иван Васильев, Марсело Гомес, Денис 

Матвиенко, Дэвид Холберг и Николай Цискаридзе, он вместе с импресарио откроет выставку 

в Шереметевском дворце 25 ноября. 

Главная сенсация - приезд труппы Уйэна Мак-Грэгора (Великобритания) с балетом 

«Автобиография», и впервые за свою историю фестиваль «Дягилев P.S.» выступает в новой 

роли - со продюсера спектакля. На следующий день с Санкт-Петербургским АСО под 

руководством Александра Титова солирует знаменитый скрипач Вадим Репин. А в 

следующий вечер прима Большого и его жена Светлана Захарова представит в 

Александринском театре свою любимую программу балетов «Amore». 

В программе также показы фильмов, посвященных искусству танца , лекции, научная 

конференция о дягилевской антрепризе и финальный залп - 1 декабря на сцене Большого 

драматического театра имени Товстоногова выступление труппы Национального 

хореографического центра Ballet de Lorraine (Нанси, Франция). Фестиваль впервые в России 

покажет балеты «След древних движений», «Тропический лес» и опус «Спектакль 

отменяется» в двух действиях с кинематографическим антрактом. Название - всего лишь 

шутка, подтверждающая, что фестиваль «Дягилев P.S.» не только не отменяется, но 

продолжает хорошее дело. 

ФЕСТИВАЛЬ «Дягилев P.S.» Проходит с 23 ноября по 1 декабря в Санкт-Петербурге. 

Акцент 

 Вслед за Сергеем Дягилевым фестиваль провозгласил разнообразие жанров 

В прочтении Йо Стремгрена Коко Шанель - великая и беззащитная, марионетка и кукла. 

ФОТО: DIAGHILEV-PS.RU / SANNE PEPER 
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К оглавлению 

Вечерний Санкт-Петербург (Санкт-Петербург), 24.11.2017, «Дягилев. P. S.» 

В Петербурге начался Международный фестиваль искусств «Дягилев. P. S.» - он открылся в 

Филармонии концертом оркестра «Music Aeterna» Пермского академического театра оперы и 

балета под управлением Теодора Курентзиса. 

24 ноября в 19.00 в Молодежном театре будут представлены сразу три спектакля: «Коко 

Шанель» Йо Стремгрена (Норвегия) и Ульрике Кваде (Нидерланды), а также «AB3» и «Pas 

de Danse» труппы Norrdans (Швеция). 

25 ноября в 19.00 в Шереметевском дворце откроется выставка «Импресарио. Траектория 

танца», посвященная танцевальным проектам импресарио Сергея Даниляна. «Короли танца» 

Николай Цискаридзе, Иван Васильев, Марсело Гомес, Денис Матвиенко, Дэвид Холберг и 

выдающиеся танцовщицы Диана Вишнева, Наталья Осипова, Полина Семионова предстанут 
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на снимках известных фотографов. На выставке также можно увидеть костюмы, эскизы, 

плакаты к проектам и документальный фильм «Импресарио» Чарльза Эванса-младшего. 

26 ноября в 20.00 Уэйн Макгрегор представит в Театре Музыкальной комедии свое 

последнее творение - балет «Автобиография». 

27 ноября в 20.00 в Большом зале Филармонии выступит Вадим Репин. Вместе с 

Государственным академическим симфоническим оркестром под управлением Александра 

Титова он исполнит концерт Яна Сибелиуса ре минор для скрипки с оркестром, опус 47. 28 

ноября в 19.00 в Александринском театре прима-балерина Большого театра Светлана 

Захарова представит свою сольную программу Amore. 

1 декабря официальную программу фестиваля «Дягилев. P. S.» завершит выступление 

труппы Национального хореографического центра Ballet de Lorraine (Франция) в БДТ. 

Фестиваль впервые в России покажет балеты «След древних движений», «Тропический лес» 

и «Спектакль отменяется». 

 
 

Список аналогичных сообщений: 

 https://vecherka-spb.ru/2017/11/24/dyagilev-p-s/ 

https://vecherka-spb.ru/2017/11/24/dyagilev-p-s/
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К оглавлению 

Санкт-Петербургские ведомости (Санкт-Петербург), 23.11.2017, Светлана Захарова: 

открыть что-то новое в себе 

Сегодня в нашем городе открывается VIII фестиваль «Дягилев. Р. S.». Как мы уже сообщали 

читателям в «Афише», в программе будет много интересных событий - концерты, спектакли, 

выставки, дискуссии. 

Одно из них состоится 28 ноября - звезда мирового балета прима- балерина Большого театра 

Светлана Захарова покажет на сцене Александрийского театра свою сольную программу 

Amore, состоящую из трех одноактных балетов. Об этой программе и о многом другом 

Светлана Захарова рассказала _ журналисту Ирине СОРИНОЙ. 

 - Расскажите, пожалуйста, как вы подбирали номера для своей программы? 

 - С двумя балетами я определилась моментально. Первый - «Франческа да Римини», 

поставленный Юрием Посоховым на музыку Чайковского. С Юрием я знакома давно, он 

ставил на меня «Золушку», я очень люблю этого хореографа, он особенный. В балете «Герой 

нашего времени», который он поставил в Большом театре, такая русская душа и при этом 

очень красивый хореографический язык. Я давно хотела, чтобы этот хореограф для меня что-

то сделал, давно с ним вела переговоры. 

И когда увидела его балет «Франческа да Римини», конечно же, влюбилась и в музыку, и в 

хореографию, и в саму историю. Второй балет - «Пока не прошел дождь» Патрика де Бана. С 

ним я тоже уже работала, он ставил для меня небольшой номер «Дуэт». И я ему сразу после 

премьеры предложила поучаствовать в проекте Amore. 

С третьим балетом я очень долго не могла определиться. «Штрихи через хвосты» мне 

предложил станцевать Юрий Баранов, продюсер Amore (в данном случае «хвосты» - 

авторский знак, которым Моцарт якобы перечеркивал хвосты нот. - Прим. ред.). 

Моцарт - это здорово, я еще не танцевала на его музыку, там звучит 40-я симфония. 

Получился балет с иронией, юмором и при этом с большим вкусом. Маргарита Донован - 

потрясающий хореограф, я почувствовала от нее такое тепло, такую хорошую энергию. Этот 

балет для меня и для всей команды ребят, которые танцуют, дался труднее всего. Две с 

половиной минуты из него мы учили три часа. Но когда все уже вошло в тело, все мы стали 

получать огромное удовольствие. - Вы давно делаете самостоятельные номера. Что 

привлекает вас в современной хореографии? 

 - По прошествии времени, когда ты уже станцевала все классические балеты, некоторые в 

семи - десяти различных редакциях, хочется что-то новое делать. Нужно дальше развиваться. 

Поэтому я сейчас очень много внимания уделяю современной хореографии. Даже просто для 

того, чтобы открыть что-то новое в себе. 

 - Среди участников Amore два премьера Большого театра: восходящая звезда Денис Родькин 

и один из лучших танцовщиков Михаил Лобухин... - Я много танцую и с Денисом, и с 

Мишей. Во «Франческа да Римини» оба танцуют и в «Штрихи через хвосты». Денис Родькин 

постоянно растет. Так сложилось в последнее время, что практически во все премьеры 

вводила его я. У Дениса, как мне кажется, безграничный потенциал, я вижу, как он все время 

развивается. 

Запомните это имя. Мишу Лобухина я знаю очень давно, он замечательный артист. Те 

спектакли Григоровича, которые он танцует, ему невероятно идут - и «Спартак», и «Иван 

Грозный». Мне кажется, он сделал правильный шаг, перейдя из Мариинского театра в 

Большой. Думаю, что в другом театре он бы так не раскрылся, как в Большом. 
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 - В этом году Юрию Григоровичу исполнилось 90. Что значат для вас его балеты? - Это 

уникальная личность. Когда он появляется, вокруг него сразу создается особенная атмосфера. 

Говорят, что театр - это храм. Так Григорович для меня как патриарх этого храма. Его 

спектакли, особая его энергетика... Я никогда не встречала таких людей. 

Можно сказать, что он совершил революцию в балете. Представляете: открывался фестиваль 

Григоровича, он вышел перед началом спектакля «Щелкунчик», публика приветствовала его 

стоя. И вот он стоит, кланяется, кланяется, публика его не отпускает, крики «браво», 

аплодисменты. Он стоял-стоял и, наконец, молча сделал небольшое движение рукой, как бы 

жестом скомандовал: «Садитесь, хватит!». 

И в зале установилась абсолютная тишина. Думаю, на такое способен только Юрий 

Николаевич. Я знаю, что у него еще есть много интересных мыслей и идей по поводу новых 

балетов. Но он говорит, что не может их поставить, потому что не может показать - Юрий 

Николаевич всю жизнь показывал придуманные им движения. Он все время танцевал вместе 

с артистами, не меньше, чем они: и с кордебалетом, и с солистами, с женщинами и 

мужчинами. Здорово, что публика очень любит его спектакли, и артисты очень любят их 

танцевать. 

 - А что вы танцевали на фестивале Григоровича? 

 - У меня была премьера, я станцевала Анастасию в балете «Иван Грозный». Надеюсь, что эта 

партия тоже станет для меня одной из самых любимых. 

 - Давайте вернемся к предстоящему в Петербурге выступлению. 

Хочу спросить вас о балете Патрика де Баны. Там очень интересен подбор музыки - Баха, 

Отторино Респиги и Карлоса Пино-Кинтаны. 

 - Это был полностью выбор Патрика. Все, что касается музыки, костюмов, атмосферы, - все 

это он. - А как оценил подбор музыки ваш муж скрипач Вадим Репин? - Ему вообще 

нравится этот проект. Мы его уже много раз показывали и в Европе, в дальнем и ближнем 

зарубежье, и в Большом театре. - И у вас и у вашего супруга жесткий гастрольный график. 

Вам вообще удается видеться друг с другом? - У нас, между прочим, есть совместный проект, 

называется «Па- де-де на пальцах и для пальцев». Там мы вместе на сцене: он играет, а я 

танцую. 

 - В ту программу входит замечательная миниатюра, поставленная японкой... 

 - ...Матоко Хирояма. В моем репертуаре это популярный номер, «шлягер». Я его давно 

танцую. Однажды в Японии на концерте звезд мирового балета, где было много разных 

исполнителей, я услышала музыку, которая не может не взволновать душу. И пришла на 

сцену посмотреть, кто же там репетирует. Увидела маленькую танцовщицу, она меня просто 

заворожила - ее хореография, ее исполнение. Она так чувствует! 

Я танцую этот номер, который называется Revelation («Откровение». - Прим. ред.), по- 

другому. В прошлом году мы приезжали в Японию с Вадимом Репиным и показывали эту 

программу. Матоко была в полном восторге, и японская публика тоже. Потому что нечасто 

исполняют постановки японских хореографов, тем более таких прекрасных. Я рада, что 

выучила этот номер. Когда я его учила, Матоко приезжала в Москву и работала со мной. - 

Очень надеюсь, что этот номер вы тоже когда-нибудь покажете в Петербурге. 
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Коммерсантъ # Стиль СПб. Путеводитель, 20.11.2017, Фестиваль «ДЯГИЛЕВ P.S.» 

Путеводитель Афиша 

Официальная программа фестиваля открывается 23 ноября в Большом зале Санкт-

Петербургской филармонии.  

Оркестр musicAeterna Пермского академического театра оперы и балета под управлением 

Теодора Курентзиса в этом году представит Симфонию N 1 Густава Малера, а также 

Скрипичный концерт Альбана Берга (солистка - Патриция Копачинская 

(Австрия/Швейцария).  

Накануне, 22 ноября, в Шереметевском дворце пройдет показ фильма Дэвида Гриффита 

«Нетерпимость». В сегодняшних реалиях эта тема чрезвычайно актуальна. Многоликость 

искусства дает шанс услышать чужой голос в полифонии восприятия мира. После второго 

сеанса намечено интересное действо - диалог Александра Сокурова и Теодора Курентзиса о 

нетерпимости и согласии, о жизни и искусстве, о роли художника в меняющемся мире.  

24 ноября в Молодежном театре на Фонтанке будут представлены три спектакля: «Коко 

Шанель» Йо Стремгрена (Норвегия) и Ульрике Кваде (Нидерланды), а также AB3 и Pas de 
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Danse труппы Norrdans (Швеция). Опус-балет «Коко Шанель» - трогательная история об 

одиночестве Художника, в которой участвуют танцовщики и говорящая кукла. Шведская 

балетная труппа Norrdans представит балет AB3: действие происходит в воображаемом мире 

ребенка, где предметы постоянно трансформируются. Миниатюра Pas de Danse Матса Эка - 

это резкие, нервные движения под аккомпанемент гармоники, аккордеона и скрипки. Труппа 

Norrdans, основанная в 1995 году, видит своей главной аудиторией молодое поколение 

зрителей.  

Впервые за свою историю фестиваль «Дягилев P.S.» выступает в новой роли - сопродюсера 

спектакля. 26 ноября Уэйн Макгрегор представит в Петербурге свое последнее творение - 

балет «Автобиография» спустя всего месяц после его мировой премьеры в Лондоне. В ходе 

создания балета британский хореограф сотрудничал с ведущими генетиками мира, которым 

он позволил расшифровать полную последовательность своего генома. Через мемуары, 

документалистику, переосмысление природного кода Макгрегор исследует собственную 

автобиографию и ставит сакраментальный вопрос: как понимать жизнь?  

27 ноября в Большом зале Филармонии Вадим Репин вместе с Санкт-Петербургским 

государственным академическим симфоническим оркестром под управлением Александра 

Титова исполнит концерт Яна Сибелиуса ре минор для скрипки с оркестром опус 47.  

28 ноября в Александринском театре прима-балерина Большого театра Светлана Захарова 

представит сольную программу Amore.  

29 ноября состоится премьерный в России показ фильма Atomos (режиссеры Уэйн 

Макгрегор и Рави Депре). Это кино, как из атомов, состоит из мельчайших нюансов звука, 

игры света, жестов и движений танцовщиков труппы Уэйна Макгрегора. С комментариями к 

фильму выступит ведущий научный сотрудник Музея театрального и музыкального 

искусства, балетовед Людмила Мочалова.  

1 декабря официальную программу фестиваля «Дягилев P.S.» 2017 года завершит 

выступление труппы национального хореографического центра Ballet de Lorraine (Франция). 

Впервые в России будут представлены балеты «След древних движений», «Тропический лес» 

и «Спектакль отменяется».  
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 К оглавлению 

Коммерсантъ # Стиль СПб. Путеводитель, 20.11.2017, Траектория танца Сергея 

Даниляна 

Путеводитель Афиша 

26 ноября в Шереметевском дворце — Музее музыки откроется выставка «Импресарио. 

Траектория танца». 

Она посвящена проектам Сергея Даниляна и его совместного с Гаянэ Данилян 

артистического агентства (продюсерской компании) Ardani Artists. 
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«Красота в движении», «Грани», «Диалоги», оригинальные программы «Короли танца», 

«Отражения», «Соло для двоих» и другие проекты Сергея Даниляна для Дианы Вишневой 

будут представлены в Шереметевском дворце в фотографиях, костюмах, эскизах и афишах. 

На выставке будет демонстрироваться документальный фильм Чарльза Эванса-младшего 

«Импресарио» — обладатель «Золотого глобуса» и британской премии BAFTA. 

Выпускник петербургской Театральной академии с дипломом театроведа и «организатора 

театрального дела» (по данным сайта www.mariinsky.ru, он окончил Российскую академию 

театрального искусства, ныне ГИТИС), Сергей Данилян открыл в 1990 году в Москве 

агентство Ardani Artists, занявшееся русско-американскими гастролями балетных трупп и 

солистов. По данным сайта theatremuseum.ru, в 1995 году Данилян придумал премию 

«Божественная» и вручил ее 18-летней Диане Вишневой, а на следующий год — Ульяне 

Лопаткиной. В 1997 году организовал балетный гала «Памяти Сергея Дягилева» в Нью-

Йорке, занялся американской карьерой Театра танца Бориса Эйфмана, контрактами ведущих 

российских солистов, затем — гастролями Мариинского театра и другими проектами. В 

Академии русского балета им. Вагановой Сергей Данилян читает курс «Инновационные 

программы в танцевальном искусстве». 

На выставке будут представлены редкие фотографии Дианы Вишневой, Натальи Осиповой, 

Полины Семеновой, Николая Цискаридзе, Марсело Гомеса, Ивана Васильева и других 

блестящих танцовщиков в жизни, танце и репетиционном процессе. А также материалы из 

архива Ardani Artists, переданного в дар Музею театрального и музыкального искусства. 

Выставка будет работать по 28 января 2018 года. 
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К оглавлению 

Коммерсантъ Weekend, 17.11.2017, Что смотреть на фестивале «Дягилев P.S.» 

Автор: Татьяна Кузнецова 

23 ноября в Санкт-Петербурге открывается Международный фестиваль искусств «Дягилев 

P.S.». Родившийся в 2009-м, в год столетия парижских балетных сезонов, фестиваль 

постепенно расширяет сферу своих интересов: к уже освоенным территориям — выставкам, 

научным конференциям, публичным дискуссиям, симфонической музыке — добавится кино. 

Фестиваль открывается беседой Александра Сокурова с Теодором Курентзисом о 

нетерпимости — в искусстве и жизни — и просмотром одноименного фильма Дэвида 

https://www.kommersant.ru/doc/3472912
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Гриффита. На второй же день грянет сенсация: Теодор Курентзис и его оркестр 

MusicAeterna исполнят Первую симфонию Малера и Скрипичный концерт Берга с солисткой 

Патрицией Копачинской. Однако «дягилевцы» собираются удивлять публику все 10 дней 

фестиваля. Прежде всего — неизвестным России балетом. Татьяна Кузнецова выбрала три 

главных события фестиваля 

Кукольная «Коко» и молодежный Norrdans 

Кукол на фестивале еще не бывало, равно как и создателей этого спектакля для трех 

танцовщиков-артистов-кукловодов — норвежского хореографа Йо Стромгрена и 

нидерландского режиссера Ульрике Кваде. «Шанель», поставленная в мае этого года, не 

унылый байопик, а серия кульминаций трагической и залихватской жизни великой Коко: 

монашеское детство, любовь, чувственные авантюры, бизнес, триумф, одиночество. Главный 

танцевальный дуэт — избавление женщин от корсетной неволи — сочинен с фирменным 

Стромгреновским остроумием, а сам спектакль удивительно человечен. 

В тот же вечер шведская труппа Norrdans — специалисты по молодежной аудитории и 

дебютанты на российской сцене — покажет «AB3», постановку Мартина Форсберга на 

музыку Баха и Вивальди. Это законченный образец скандинавского юмора — ментального и 

пластического: гармонию числа три то и дело разрушает четвертый участник действа. 

Меланхолически шутит и патриарх Матс Эк, подаривший труппе свой «Pas de Danse» («Нет 

танца») — падекатр, бывший фрагментом балета «Плоские пастбища»; но, как и всегда у Эка, 

дело не в гармонии геометрии, а в дисгармонии любви. 

Молодежный театр на Фонтанке, 24 ноября, 19.00 

 «АвтоБИОграфия» труппы Уэйна Макгрегора 

Тут фестиваль перещеголял даже Сергея Павловича: тот в копродукцию ни с кем не вступал. 

А «Дягилев P.S.» скооперировался с главной британской фабрикой по производству 

авангарда — театром Сэдлерс-Уэллс и Company Wayne McGregor, собственной труппой 

главного хореографа Ковент-Гардена Уэйна Макгрегора. Премьера «АвтоБИОграфии» 

состоялась в Лондоне всего полтора месяца назад; в этой работе поборник научных 

экспериментов Макгрегор перещеголял самого себя, сделав содержанием и формой балета 

расшифровку собственного генома. Главный сюрприз: каждое представление по сути 

премьера — ни один спектакль не похож на предыдущий. «АвтоБИОграфия» на музыку Jlin 

состоит из 23 секций — по числу хромосом человеческого генома. Но зафиксированы только 

начало и финал балета; последовательность остальных частей компьютерная программа 

устанавливает каждый раз заново, основываясь на генетическом коде хореографа. Поэтому 

танцовщики никогда не знают, что именно им придется танцевать сегодня — воспитание 

Макгрегора, его интуицию, память или сон. «АвтоБИОграфия» посвящена американскому 

классику Мерсу Каннингему, первым применившему принцип случайности и компьютерные 

технологии при сочинении балетов. 

Театр музыкальной комедии, 26 ноября, 20.00 

Одноактные балеты труппы Ballet de Lorraine 

В программе — премьера этого сезона и два уникальных раритета. Свежий «След древних 

движений» на музыку Петера Реберга поставлен руководителем и хореографом компании 

Петером Якобсоном и научным консультантом труппы Томасом Келеем, давним соратником 

Каннингема. Авторы затеяли мудреные игры с пространством: мерцающая полупрозрачная 

сцена преображается то в клуб, то в стадион, диктуя танцовщикам все новые правила 

танцповедения. 

«Тропический лес» (1968) на чириканье пташек и крики зверей, которыми наполнена музыка 

Дэвида Тюдора,— знаковая постановка главного балетного абстракциониста Мерса 
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Каннингема, вспомнившего детство и давшего относительную волю чувствам. Оформил 

балет Энди Уорхол: его инсталляция «Серебряные облака» (серебристые подушки, 

наполненные воздухом и плавающие в воздухе) окружает шестерых танцовщиков, которым 

художник Джаспер Джонс порезал бритвой телесные трико, чтобы придать вид естественных 

шрамов. Уникальность фестивального представления еще и в том, что бескомпромиссный 

Каннингем в завещании запретил исполнять свои балеты после его смерти. Они нигде и не 

идут. Видимо, за редчайшим исключением — в Балете Лотарингии премьера «Тропического 

леса» состоялась за полмесяца до петербургской. 

«Спектакль отменяется» и вовсе музейная сенсация: в 1924 году его придумал Франсис 

Пикабиа, музыку написал Эрик Сати, хореографию сочинил Жан Берлин, а немой фильм, 

ставший частью балета, снял Рене Клер. Получился «инстантеистский балет с 

кинематографическим антрактом и собачьим хвостом». Этот радикальный спектакль 

шведской труппы Ballets Suedois, отважно сражавшейся с дягилевскими Ballets Russes на их 

территории — в парижском Театре Елисейских Полей, история не сохранила. Однако 

всевозможных свидетельств о нем в избытке. В 2014 году «Relache» был реконструирован 

хореографами Петером Якобсоном и Томасом Келеем, поразив современных зрителей 

юношески отвязной смелостью. 
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Собака.ru (Санкт-Петербург), 10.11.2017, Обложка. Теодор Курентзис 

Автор: Ренанский Дмитрий 

ОН СДЕЛАЛ КЛАССИЧЕСКУЮ МУЗЫКУ МОДНЫМ РАЗВЛЕЧЕНИЕМ ОБЕИХ 

СТОЛИЦ, А ЗАПАДНЫХ МЕЛОМАНОВ ЗАСТАВИЛ НАКРЕПКО ЗАПОМНИТЬ 

ТОПОНИМ PERM' - ЗАОДНО ДОКАЗАВ И ТЕМ И ДРУГИМ, ЧТО МОЦАРТА И МАЛЕРА 

ЛУЧШЕ ВСЕХ ИГРАЮТ В РОССИИ. ЭТИМ ЛЕТОМ ПОСЛЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ НА 

ЗАЛЬЦБУРГСКОМ ФЕСТИВАЛЕ ИЗ САМОГО ОБСУЖДАЕМОГО МУЗЫКАНТА 

СТРАНЫ ТЕОДОР КУРЕНТЗИС ОКОНЧАТЕЛЬНО ПРЕВРАТИЛСЯ В ЗВЕЗДУ 

МИРОВОГО МАСШТАБА - НО САМ ЭТОГО КАК БУДТО НЕ ЗАМЕТИЛ. ДО КОНЦА 

ГОДА КУРЕНТЗИС ВЫСТУПИТ В ПЕТЕРБУРГЕ ДВАЖДЫ - В НОЯБРЕ НА 

ФЕСТИВАЛЕ «ДЯГИЛЕВ P.S.» В БОЛЬШОМ ЗАЛЕ ФИЛАРМОНИИ И В ДЕКАБРЕ В 

КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ МАРИИНСКОГО ТЕАТРА: САМОЕ ВРЕМЯ ПРИСМОТРЕТЬСЯ К 

ХУДРУКУ ПЕРМСКОЙ ОПЕРЫ ПОВНИМАТЕЛЬНЕЕ. 

Как Теодор Курентзис стал российским дирижером номер один 

Новейшая история российской оперы внутренне неоднородна и фактически членится на два 

периода: первый, уходящий корнями в постперестроечные годы, завершился в середине 

нулевых, второй продолжается по сей день. Каждый из актов этого метаспектакля решен в 

индивидуальной стилистике, у каждого - своя география, своя идеология, свои dramatis 

person?. Главным героем первого был Валерий Гергиев, эпицентром - Петербург и 

Мариинский театр. Во втором, когда действие перенеслось сначала в Новосибирск, а затем в 

Пермь, его протагонистом стал Теодор Курентзис. На большую сцену он вышел вовремя - 

минута в минуту, словно по команде невидимого режиссера. В начале 2000-х отечественный 

музыкальный театр остро нуждался в том, что на профессиональном языке называется чистой 

переменой - в полной смене декораций, произведенной в максимально короткий срок без 

закрытия занавеса, на глазах у публики. Люди и бренды, осуществлявшие переход от 

постсоветской художественной реальности к современной повестке дня, устали и 

пообносились: эпохе нужны были новая скорость, новый репертуар и новая мифология. 

Времени срочно требовался новый культурный герой - и этот запрос Курентзис 

удовлетворил сполна, последовательно ломая все мыслимые и немыслимые каноны. 

На классическую музыку в наших широтах всегда ходили в основном за причастностью не 

столько к высокой культуре, сколько к элите, за возможностью на несколько часов ощутить 

себя белой костью - а еще, конечно, за заветным холодком, пробегающим по спине от 

осознания близости к власти: что в советские, что в путинские времена оперные театры 

исправно выполняли роль культурных фасадов империи. В последние годы этот 

поведенческий шаблон не пытался разорвать только ленивый, но первым иерархичность и 

элитаризм академической музыкальной сцены в России отменил именно Теодор Курентзис: 

образцово-показательный художник эпохи nobrow приучил нас ходить на симфонический 

вечер в Филармонию за тем же, за чем обычно ходят в клуб или на стадион, то есть за сексом, 

наркотиками и рок-н-роллом. Стирать границы между параллельными реальностями в какой-
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то момент стало его излюбленным хобби - не в последнюю очередь благодаря работе 

Курентзиса в регионах пала непроходимая стена отчуждения, долгие десятилетия 

разделявшая культурную жизнь страны на подмостки Москвы и Санкт-Петербурга и всю 

остальную Россию. А как иначе: когда «Золотые маски» из года в год уходят не в Большой и 

не в Мариинку, а в Сибирь и на Урал, волей-неволей перестанешь оперировать категориями 

«столичности» и «провинциальности» - себе дороже. 

Так уж повелось, что репертуарные возможности отечественных музыкантов почти всегда 

(исключения можно пересчитать на пальцах одной руки) ограничивались романтическим 

репертуаром, оставляя за пределами стилевой и технической досягаемости все, что было 

написано раньше или позже XIX века. Фирменный репертуар Курентзиса - это примерно три 

четверти истории музыки, от Перселла и Рамо до наших современников. «То, что вы 

называете традициями, - это лишь расхлябанность», - повторял дирижер вслед за Густавом 

Малером, прививая на местной почве диковинные плоды барочной оперы, пересаживая 

оркестрантов за старинные инструменты и требуя от них одинакового драйва при исполнении 

симфоний Моцарта и самых радикальных опусов композиторов-авангардистов. Новый для 

российской академической сцены репертуар дал ей новую идентичность: греческому маэстро 

удалось доказать, что классическая музыка может быть cool. И дело тут, похоже, отнюдь не 

только в эффектной фактуре, не в вызывающем отказе от привычного дирижерского дресс-

кода и не в театральной атмосфере концертов, напоминающих нечто среднее между 

литургией и закрытой вечеринкой, - хотя инстаграмоемкость, эта важнейшая характеристика 

современной культуры, у Курентзиса, что и говорить, на заоблачном уровне. 

Но вот что, пожалуй, самое интересное: достаточно послушать любую из его «коронок» - 

хоть моцартовского «Дон Жуана», хоть «Патетическую» Чайковского, - чтобы в сознании 

возник образ, сильно отличающийся от того, что растиражирован в медиа. Не рок-звезда, не 

нонконформист, не андеграундщик - но чудом выживший наследник традиции великих 

дирижеров-демиургов ХХ века, потомок Фуртвенглера, Тосканини и других диктаторов-

олимпийцев. Трудно сказать, что тут вызывает оторопь больше - чудесное возрождение этой 

вроде бы ушедшей в далекое прошлое и совершенно чуждой сегодняшнему дню grande 

maniera или то, как органично она уживается у Курентзиса с пресловутыми черными 

джинсами и красными шнурками. Бывают странные сближенья - и именно эта диалектика, 

кажется, делает фигуру Курентзиса такой привлекательной для его поклонников и для его 

хейтеров: он не дается в руки, ускользает от однозначных определений и клише, все время 

оказываясь не тем, чем кажется. Свой среди чужих, европеец, но из единокровной для России 

Греции, патриот, космополит, обожающий витийствовать златоуст, цитирующий Бодлера 

вперемешку с Платоном, молчальник, богема, либертин, воплощение вызывающей свободы, 

эпикуреец, аскет, схимник, книжник, алхимик и перфекционист - запятые тут заменяют знак 

равенства. Кажется, все это и имел в виду Илья Хржановский, когда, отсмотрев тысячи 

видеороликов актерских проб для фильма «Дау», понял, что будет искать исполнителей для 

самого масштабного и самого закрытого европейского кинопроекта последних лет где 

угодно, но только не среди профессиональных актеров - и в итоге пригласил на главную роль 

нобелевского лауреата Льва Ландау, Дон Жуана и Фауста в одном лице Теодора Курентзиса. 

Гениальность, объяснял впоследствии свой выбор Хржановский, невозможно сыграть. 

Как учитель Гергиева и Темирканова назвал своим единственным гениальным учеником 

Курентзиса 

Первые страницы биографии Курентзиса, как и подобает жизнеописанию настоящего героя, 

окутаны ореолом таинственности - то немногое, что известно о его юности, проведенной на 

родине, может быть бегло изложено лишь телеграфным стилем: родился в Афинах, местную 
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консерваторию окончил сначала как музыковед, потом как скрипач, занимался вокалом, 

играл панк-рок, основал собственный камерный оркестр. Велик соблазн вычитать из этих 

скупых строчек столь привычный для зрелого Курентзиса универсализм - хотя по-

настоящему его художественная карьера начинается только в 1994 году, когда 22-летний 

наследник древнего аристократического семейства переезжает в Петербург. Квартира на 

Никольской площади, где обосновался Курентзис, становится чем-то вроде Ноева ковчега 

для разномастной городской богемы: здесь он созывает под свои знамена первых союзников, 

здесь знакомится с будущим худруком Пермского балета Алексеем Мирошниченко, который 

на одной из вечеринок представит молодого дирижера его будущей супруге, приме 

Мариинского театра Юлии Махалиной. 

В Петербург Курентзис приезжает паломником в класс Ильи Мусина - легендарного учителя 

Валерия Гергиева, Юрия Темирканова, Мариса Янсонса и еще десятка дирижеров-звезд. «У 

меня было много одаренных учеников и только один гений»: долговязому студенту из Афин 

вошедшее в историю профессорское bon mot сослужит не самую лучшую службу - в 1999-м 

на Международном конкурсе дирижеров имени Прокофьева Курентзиса не пропускают даже 

во второй тур, а Мусин в знак протеста со скандалом выходит из состава жюри. В те годы 

Курентзис успел поработать ассистентом и у Темирканова, и у Гергиева, но ни одна из 

попыток закрепиться в Петербурге не приносит успеха: возможно, герметичное 

профессиональное сообщество Северной столицы воспринимало его чужаком, возможно, 

срабатывала элементарная ревность к более молодому и более одаренному, возможно, 

могущественные боссы интуитивно видели в амбициозном дебютанте угрозу собственной 

власти. Обстоятельства отношений с петербургским музыкальным эстеблишментом никогда 

не обсуждались в публичном поле, но круги по воде ходят до сих пор: свой первый после 

десятилетнего перерыва концерт в Петербурге осенью 2011-го Курентзис даст на 

нейтральной территории - в Александринском театре. 

Как бы там ни было, но в начале нулевых Курентзису надоедает сидеть без работы - и он 

ненадолго оседает в Москве: в октябре 2001-го дебютирует в «Геликон-опере» у Дмитрия 

Бертмана, в 2003-м по приглашению Владимира Спивакова становится штатным дирижером 

Национального филармонического оркестра. Карьера вроде бы идет в гору, но и самому 

Курентзису, и стремительно разрастающейся армии его поклонников понятно, что Москва - 

это лишь интермеццо, перевалочный пункт: музыкант такого масштаба не способен 

довольствоваться ролями второго плана, а ничего более авантажного столица ему 

предложить пока не могла. Впрочем, Курентзису еще повезло: заработать себе имя на 

столичной сцене в те годы удавалось единицам - ориентированные на сохранение традиций 

культурные институты федерального значения совершенно не задумывались в те годы об 

обновлении творческого резерва. Если где и нуждались в притоке свежих кадров, так это в 

провинции - разграбленной в советские времена, когда центр вымывал из регионов все 

золото, и оказавшейся на грани разорения в лихие девяностые, когда обществу было не до 

культуры, ей остро требовалась новая кровь. Осенью 2003-го Курентзис впервые выступит в 

Новосибирском театре оперы и балета - чтобы задержаться в «Сибирском Колизее» на долгих 

семь лет. 

Как в оркерст musicAeterna слетелись лучшие музыканты России, а следом а ними в 

Новосибирск потянулись меломаны 

Пока государственная политика занималась максимальным укреплением властной вертикали, 

культура начала нулевых медленно, но верно брала курс на децентрализацию - не от 

хорошей, как водится, жизни. Новосибирская опера с давних пор служила пристанищем для 

художников, по тем или иным причинам не вписавшихся в столичные расклады: в 1998 году 
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здесь поставил свой первый громкий спектакль Дмитрий Черняков, в 1999-м балетную 

труппу возглавил Сергей Вихарев, за несколько сезонов приведя сибиряков к их первой 

«Золотой маске». Став директором театра в 2001-м, один из лучших российских театральных 

менеджеров Борис Мездрич сразу же занялся поисками главного дирижера - и вскоре обратил 

внимание на экспрессивного греческого маэстро, о котором в те годы говорила вся Москва. 

Первый громкий триумф в Новосибирске - показанная весной 2004-го и ставшая 

центральным событием «Золотой маски - 2005» «Аида»: на пару с Дмитрием Черняковым 

Курентзис вытравил из шлягера Верди всю привычную буржуазную благостность, 

предъявив ошалевшей публике одно из самых радикальных высказываний за всю новейшую 

историю российского музыкального театра. Впоследствии Курентзис и Черняков, ставший 

самым востребованным оперным режиссером мира, выпустят вместе еще четыре спектакля, 

хотя совместная работа двух эгоцентриков и контрол-фриков, убежденных, что вокруг них 

вращается Вселенная, никогда не была простой. На премьере «Аиды» один из антрактов 

продолжался вдвое дольше обычного: после разговора на повышенных тонах с режиссером 

Курентзис отказался выходить к оркестру и продолжил спектакль только после визита в его 

кабинет целой миротворческой делегации. 

Крупнейшее в России театральное здание, шедевр сталинской архитектуры с расставленными 

по периметру зрительского амфитеатра копиями античных статуй, «Сибирский Колизей» в те 

годы выглядел отдельным городом внутри мегаполиса, вся жизнь которого была подчинена 

логике творческого процесса. Оттолкнувшись от привычной для постсоветского театра 

модели «театра-дома», Курентзис основал в Новосибирской опере артистическую коммуну, 

сделав ее центром собственный кабинет. За дверью с табличкой «Курентзис Теодор 

Иоаннович» располагался одновременно и ночной клуб, где до утра крутили артхаусное 

кино, и храм, где курился ладан, но главное - импровизированная консерватория, где 

оркестранты и певцы фактически получали второе высшее образование, осваивая, скажем, 

премудрости барочного учения об аффектах и привыкая применять их на практике в самых, 

казалось бы, неожиданных случаях - хоть в том же Верди. К Курентзису слетаются 

музыканты со всей России - отказываясь от солидных столичных окладов и бросая 

насиженные места в пользу неожиданного профессионального опыта и радикальной 

перемены участи. 

На базе Новосибирской оперы открываются сразу два новых коллектива: оркестр 

musicAeterna и хор New Siberian Singers становятся главными хедлайнерами столичного 

музыкального сезона 2005/2006 и вводят массовую моду на оперу в концертном исполнении - 

сначала с «Дидоной и Энеем» Перселла, потом с моцартовскими «Свадьбой Фигаро» и «Так 

поступают все». На филармонических подмостках у Курентзиса они звучат едва ли не более 

театрально, чем иные полнометражные спектакли с декорациями и в костюмах: энергетика 

такая, что того гляди заискрит - плюс ошеломительное чувство, что затертые до дыр 

партитуры ты слышишь словно бы впервые. Ничего подобного на отечественном 

музыкальном рынке еще не происходило: и по степени ажиотажа среди публики, и по выбору 

названий, и по качеству их исполнения гастроли musicAeterna могли сравниться лишь с 

концертами и спектаклями западных звезд - но в том-то и дело, что на этот раз 

новоиспеченные звезды приезжали в Москву, а потом и в Петербург не из Лондона или 

Парижа, а из Новосибирска. Осенью 2006 года musicAeterna выступает на Первом фестивале 

современного искусства «Территория», проходящем при поддержке Администрации 

Президента и собравшем все сливки отечественной художественной элиты: в составе арт-

дирекции форума - главный режиссер русской сцены нулевых Кирилл Серебренников, ее 

главный актер Евгений Миронов и ее главный дирижер Теодор Курентзис. 
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В те годы он гастролирует в Москве регулярно, но далеко не так часто, как хотелось бы 

публике, - спрос на Курентзиса значительно опережает предложение, так что среди 

столичных меломанов постепенно входит в привычку летать на премьеры в Новосибирск. 

Этот культурный туризм граничит с экстремальным отдыхом, но паломников не 

останавливают ни четырехчасовой перелет, ни смена поясов, ни слабо развитая 

туристическая инфраструктура - многие предпочитают доводить градус экзотики до 

максимума, отправляясь за оперой по Транссибу. Верная купеческой логике Москва в какой-

то момент все же попытается Курентзиса перекупить, и в конце нулевых тот даже войдет в 

состав дирижерской коллегии Большого театра, где выпустит два спектакля в тандеме с 

Дмитрием Черняковым. Но после «Воццека» (2009) и «Дон Жуана» (2010) от дальнейшего 

сотрудничества с самой престижной де-юре сценой страны дирижер наотрез откажется: 

привыкшему к лабораторным условиям работы в Новосибирске - когда вечерние репетиции 

плавно перетекают в ночные, а результат предъявляется публике только тогда, когда 

устраивает музыкантов более чем полностью - перфекционисту Курентзису встраиваться в 

индустриальный ритм работы Большого было не слишком интересно. 

Как Пермь превратилась в новое «место силы» 

Тем большей неожиданностью для многих стало распространенное информагентствами 

аккурат в канун нового, 2011 года сообщение о том, что Курентзис переезжает из 

Новосибирска в Пермь, чтобы возглавить местную оперу. Формально эта новость 

воспринималась очередным витком «пермской культурной революции» - амбициозного 

проекта тогдашнего губернатора Пермского края Олега Чиркунова, свернутого вскоре после 

его отставки: вместо того чтобы возрождать производство (дорого и неэффективно), в 

бывшем индустриальном гиганте делали ставку на культуру - производящуюся, впрочем, во 

вполне промышленных масштабах. Трансфер Курентзиса мало чем напоминал появление в 

городе на Каме других идеологов проекта - основателя музея PERMM Марата Гельмана или 

арт-директора театра «Сцена-молот» Эдуарда Боякова. Вместо того чтобы начинать свое дело 

с нуля, на ровном месте, Курентзису предстояла травматичная интеграция в структуру 

известной институции с именем, историей и весом в профессиональном сообществе, только-

только пережившей расставание со своим многолетним худруком режиссером Георгием 

Исаакяном. Озадачивал и сам вектор развития карьеры Курентзиса - не вертикальный, с 

«уходом на повышение» в столицу или за рубеж, а горизонтальный, с переездом из одного 

региона в другой. 

Для того чтобы принять предложение вице-премьера Пермского края Бориса Мильграма, у 

Курентзиса должны были быть очень веские основания - но авторы проекта «Пермь - 

культурная столица» хорошо знали, чем его привлечь. В Новосибирске Курентзис до сих пор 

оставался только главным дирижером, лишь частично влияя на художественную политику 

театра, - в Перми же ему предложили кресло худрука, единолично отвечавшего за развитие 

театра. Карт-бланш подразумевался и по части формирования команды: балетную компанию 

театра уже возглавлял Алексей Мирошниченко, в генеральные менеджеры Курентзис 

пригласил еще одного друга молодости - сооснователя и многолетнего директора фестиваля 

Earlymusic Марка де Мони. Совсем уж сенсационно звучало главное условие контракта: из 

бюджета Пермского края финансировался переезд оркестрантов musicAeterna из 

Новосибирска, а замену музыкантам, которые не были готовы к столь серьезным переменам в 

своей жизни, должны были подыскать на кастингах - фактически у Курентзиса появилась 

возможность создать дрим-тим единомышленников из числа лучших инструменталистов не 

только России, но и Европы. 
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«Пермь - хорошее место, чтобы устроить трип» - эта облетевшая весь музыкальный мир 

фраза, произнесенная Курентзисом в феврале 2011-го на первой встрече с труппой, очень 

точно отражает суть происходящего последние семь лет в уральском театре. Его репертуар - 

путешествие в неизведанное, марш-бросок на территорию риска. Идеологическая база 

подведена со всей историко-краеведческой основательностью: в городе, где провел детство 

Сергей Дягилев, сам бог велел осуществлять эксперименты на стыке искусств и культур. 

Открытые для всех желающих репетиции, концерты, начинающиеся ближе к полуночи и 

проходящие в полной темноте, концерты-загадки, программы которых становятся известны 

публике только постфактум, выступления под открытым небом и в заброшенных заводских 

цехах - никто в России до сих пор так последовательно не раздвигал представления о том, 

какой может быть академическая музыка. Афиша Пермской оперы состоит из названий, 

которые невозможно услышать и увидеть нигде больше - по крайней мере, в России: 

эталонная интерпретация трилогии Моцарта - Да Понте со звездными европейскими 

солистами, авангардный «Носферату» нашего современника Дмитрия Курляндского со 

сценографией классика arte povera Янниса Кунеллиса, барочная «Королева индейцев» 

Перселла с визионерской режиссурой Питера Селларса. Визитной карточкой Пермской 

оперы стала «Травиата» Роберта Уилсона: для любого театра появление в репертуаре 

спектакля, поставленного великим американским режиссером, - знак перехода в высшую 

лигу. До сих пор наличием в афише продукции made by Wilson могли похвастаться только 

две отечественные компании - Большой и Театр наций, но одно дело крупные столичные 

стационары, и совсем другое - оперный дом областного подчинения. 

Впрочем, репутация подопечных Курентзиса довольно быстро переросла не только 

региональный, но и федеральный уровень - Пермь приобрела статус такого же «места силы» 

наших дней, какой в 1990-е был закреплен за Мариинским театром. Налицо и ключевое 

сходство: что двадцатилетней давности Мариинка, что современная Пермская опера - театры 

одного дирижера. Чтобы понять что-то про роль, закрепленную сегодня за Пермью в 

российском культурном процессе, достаточно в разгар Дягилевского фестиваля, на который 

из года в год приходится кульминация сезона Пермской оперы, провести один вечер в лобби 

«Урала», самой вместительной местной гостиницы: вот с кем-то по скайпу разговаривает 

интендант Зальцбургского фестиваля Маркус Хинтерхойзер, вот, поужинав в знаменитой 

«Пельменной № 2», возвращается в свой номер новоиспеченный обладатель «Золотого льва» 

Венецианской театральной биеннале Ромео Кастеллуччи, а вот Илья Хржановский, 

прилетевший в Пермь как частное лицо, рассказывает великому русскому режиссеру 

Анатолию Васильеву о трудностях монтажа «Дау». Поток туристов в уральскую глобальную 

деревню только растет: лететь в два раза быстрее, чем в Новосибирск, популярность 

Курентзиса с каждым годом увеличивается в геометрической прогрессии - так что накануне 

премьер и важных концертов билетов на прямые авиарейсы в Пермь не достать днем с огнем, 

а партер в оперном напоминает ожившую полосу светской хроники. 

Как Курентзис стал триумфатором Зальцбургского фестиваля 

«Я спасу классическую музыку, дайте мне десять лет» - интервью с таким заголовком 

Курентзис дал осенью 2005 года почтенной британской газете The Daily Telegraph. Мало 

кому тогда известный в Европе 32-летний дирижер на чем свет стоит костерил западную 

музыкальную индустрию, уличая ее в буржуазности, бездуховности и прочих смертных 

грехах, пламенно призывая нечестивых одуматься и обещая вскоре наставить всех на пусть 

истинный, - то есть вел себя в точности так, как подобает новоявленному мессии. После двух-

трех страстных проповедей такие обычно навсегда стихают, бесследно растворившись в 

медийном шуме, - так что на филиппики Курентзиса тогда только махнули рукой: мало ли 
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что пишут в газетах. Про дерзкое интервью вспомнили лишь двенадцать лет спустя, когда 

летом 2017-го дирижер стал героем самого престижного музыкального форума планеты, 

Зальцбургского фестиваля, не только подготовил премьеру моцартовского «Милосердия 

Тита», но и дал серию концертов с типично австрийским репертуаром вроде Первой 

симфонии Густава Малера или скрипичного концерта Альбана Берга - именно эту программу 

musicAeterna привозит в ноябре в Петербург на фестиваль «Дягилев P. S.». 

До сих пор единственным российским коллективом, приглашенным на постановку в 

Зальцбург, оставался оркестр Мариинского театра, выступавший на родине автора «Дон 

Жуана», что показательно, в основном с отечественным репертуаром. У артистической 

Курентзиса, моментально ставшей центром оперной вселенной, толкались локтями и 

наступали друг другу на ноги интенданты ведущих музыкальных театров и концертных 

площадок Европы, а обычно язвительный и колкий первый музыкальный критик мира Алекс 

Росс в The New Yorker не скупился на превосходные степени. Сами того не подозревая, 

влиятельные перья в своей восторженной корреспонденции из Зальцбурга цитировали 

давнюю проповедь из The Daily Telegraph почти дословно: внезапно выяснилось, что все 

обещания, которые были даны в 2005-м, сбылись, пускай и на два года позже - стоило только 

Курентзису выйти на большую западную сцену, как та покаялась, уверовала и пала ниц. 

Между тем вплоть до середины 2010-х карьера Курентзиса за рубежом развивалась отнюдь 

не так динамично, как можно было ожидать. Не в последнюю очередь виной тому 

максимализм самого дирижера, подписывавшего престижные контракты только тогда, когда 

был до конца уверен, что ему не придется жертвовать творческой свободой - как, скажем, в 

парижской Opera или в мадридском Teatro Real, где ему покровительствовал легендарный 

интендант Жерар Мортье. Курентзис прекрасно понимал, что ни один европейский 

профсоюз не согласится на многочасовые переработки и ненормированный рабочий день, 

которые в musicAeterna были в порядке вещей, - и если и принимал приглашение выступать 

за границей, то главным образом за пультом собственного оркестра. Впрочем, таких 

предложений становилось все больше: musicAeterna хорошо знали по записям, 

осуществленным еще в Новосибирске и выходившим на модном независимом лейбле Alpha. 

Благодаря резонансу этих релизов осенью 2011 года Курентзис получает заказ от Sony 

Classical на запись трилогии моцартовских опер - проекта, который принесет мировую славу 

не только дирижеру, но и Перми. 

Работа над трилогией закипела прямо в зрительном зале театра - из сезона в сезон он на 

несколько недель закрывал свои двери для публики, превращаясь в мобильную 

звукозаписывающую студию. «Свадьба Фигаро», «Так поступают все» и «Дон Жуан» - 

обязательная часть джентльменского набора любого серьезного лейбла, издающего 

академическую музыку: основа основ, базовая ценность, классика на все времена. Выбирая в 

сопродюсеры Пермскую оперу, менеджмент Sony рисковал - причем по-крупному. 

Сыгранный на жильных струнах и старинных духовых Моцарт из России - пускай и 

записанный международной командой певцов под управлением харизматичного дирижера - 

это что-то из ряда вон выходящее. На какую полку в музыкальном гипермаркете 

выкладывать столь экзотический продукт, было совершенно неясно - но именно этот 

когнитивный диссонанс, кажется, и спровоцировал тот вау-эффект, который «уральский 

Моцарт» Курентзиса произвел на европейскую публику, не первый год упражняющуюся в 

произнесении диковинного топонима Perm'. 

Едва ли в современной России есть другой столь же свободно конвертируемый музыкальный 

бренд, вызывающий больше интереса на Западе - в этом году, кроме Зальцбурга, пермяки 

играли Моцарта в Вене, Париже и Берлине. Не забывает Курентзис и о русской музыке - в 
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октябре вышел его диск с «Патетической» Чайковского, а в конце декабря он продирижирует 

в Москве и Петербурге «Ленинградской» симфонией Шостаковича. В Sony Classical между 

тем не думают останавливаться на достигнутом: к 2020 году компания планирует выпустить 

с musicAeterna все девять бетховенских симфоний, вместе с оперной трилогией Моцарта 

составляющих «ветхий» и «новый» заветы академической музыки. Сегодня они 

переписываются на Урале, в областном оперном театре, артистами из России и Европы, не 

просто сидящими бок о бок, но говорящими на одном эстетическом языке - для того, чтобы 

признать происходящее в Перми культурной революцией, даже не нужно уточнять, что она 

разворачивается в эпоху импортозамещения и санкционной войны. 

 
Список аналогичных сообщений: 

 http://muzobozrenie.ru/kak-teodor-kurentzis-spas-klassicheskuyu-muzy-ku/ 

 https://afisha.rambler.ru/theaters/38351723-kak-teodor-kurentzis-spas-klassicheskuyu-

muzyku/ 

 http://www.sobaka.ru/city/music/63992 

К оглавлению 

SPEAR’S, 03.11.2017, Save the date 

2-20 НОЯБРЯ Выставка World Press Photo Royal Festival Hall, Лондон, Великобритания 

Каждый год международное независимое жюри, состоящее из профессиональных 

фотографов и фоторедакторов СМИ, оценивает работы претендентов в девяти различных 

категориях. 

8 НОЯБРЯ Концерт Боба Дилана Nassau Veterans Memorial Coliseum, Нью-Йорк, США 

Культовый рок-музыкант и его группа представят в Нью-Йорке студийный альбом Fallen 

http://muzobozrenie.ru/kak-teodor-kurentzis-spas-klassicheskuyu-muzy-ku/
https://afisha.rambler.ru/theaters/38351723-kak-teodor-kurentzis-spas-klassicheskuyu-muzyku/
https://afisha.rambler.ru/theaters/38351723-kak-teodor-kurentzis-spas-klassicheskuyu-muzyku/
http://www.sobaka.ru/city/music/63992
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Angels. Специальным гостем станет легендарная певица и хороший друг музыканта Мэвис 

Стэплс. 

9 НОЯБРЯ Превью спектакля The Parisian Woman Hudson Theater, Нью-Йорк, США Ума 

Турман исполнит главную роль в бродвейской постановке, повествующей о новом витке 

светской жизни Вашингтона после президентских выборов 2016 года. 

9, 12, 15, 18 НОЯБРЯ, Опера «Адриана Лекуврер» 

Wiener Staatsoper, Вена, Австрия Петр Бечала и блистательная Анна Нетребко исполнят 

главные роли в постановке сэра Дэвида Маквикара на музыку Франческо Чилеа. 

10 НОЯБРЯ - 1 ЯНВАРЯ Radio City Christmas Spectacular, Нью-Йорк, США По доброй 

рождественской традиции Radio City Music Hall представляет музыкальное шоу танцевальной 

труппы The Rockettes, которая ведет свою историю с 1933 года. 

11 НОЯБРЯ Lord Mayor's Show Различные площадки, Лондон, Великобритания Парад мэра - 

великолепная традиция, которая ведет свою историю с 1215 года. Мэр Лондона возглавит 

парад карет, которые проедут по городу в течение дня. 

11-12 НОЯБРЯ Спектакль «Бал сказок» 

БКЗ «Октябрьский», Санкт-Петербург 

В постановке примут участие звезды балета Николай Цискаридзе и Фарух Рузиматов, Иван 

Васильев, Игорь Колб, Ирина Перрен, Марат Шемиунов, Виктория Кутепова, солисты балета 

ведущих театров России и т. п. 

12 НОЯБРЯ Концерт Джеймса Бланта Palalottomatica, Рим, Италия Британский музыкант 

выпустил в этом году свой пятый студийный альбом Afterlove. Композиции с пластинки, а 

также главные хиты можно будет услышать в Риме. 

12 НОЯБРЯ Вручение премии «Золотой граммофон» 

Государственный Кремлевский дворец, Москва На сцене Государственного Кремлевского 

дворца соберутся лучшие и любимые исполнители. 

12 НОЯБРЯ Концерт Брайана Адамса Pala Alpitour (Ex Palaolimpico), Турин, Италия Икона 

современной мировой музыки представит в Турине свой новый альбом Get Up. 

12-19 НОЯБРЯ Фестиваль «Диана Вишнева. Context» 

Различные площадки, Москва и Санкт-Петербург В рамках фестиваля выступят российские и 

зарубежные артисты, программа дополнена кинопоказами, лекциями и воркшопами в двух 

столицах. 

13 НОЯБРЯ Концерт Горана Бреговича ММДМ, Москва Любимец публики Горан Брегович 

со своим балканским «Оркестром свадеб и похорон» выступит на одной сцене с 

Симфоническим оркестром Института музыки имени Шнитке. 

13-19 НОЯБРЯ Vienna Art Week Различные площадки, Вена, Австрия Неделя пройдет под 

девизом Transforming Technology: выставки, подиумные дискуссии, доклады, беседы с 

художниками, специальные экскурсии будут посвящены влиянию автоматизации, 

дигитализации и технологического прогресса на общество и искусство. 

13 НОЯБРЯ - 12 ФЕВРАЛЯ Выставка «Микеланджело Буонаротти» 

Metropolitan Museum, Нью-Йорк, США В Нью-Йорк привезут более 150 экспонатов. 

16 НОЯБРЯ - 2 ДЕКАБРЯ Monte-Carlo Jazz Festival Opera Garnier, Монте-Карло, Монако В 

этом году можно будет услышать Маркуса Миллера, Стейси Кент, группу Texas, Чика Кориа, 

Scott Bradlee's Postmodern Jukebox. 

19-26 НОЯБРЯ PAN Amsterdam Amsterdam RAI, Амстердам, Нидерланды Одна из ведущих 

ярмарок искусства, антиквариата и дизайна объединяет более 125 галерей и артдилеров. 

Современное искусство идет рука об руку с работами великих художников, и каждый 

посетитель может найти для себя что-то близкое по духу. 
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22 НОЯБРЯ Премьера балета «Ромео и Джульетта» 

Большой театр, Москва На Новой сцене состоится одна из самых ожидаемых премьер сезона 

- балет, который поставил важнейший хореограф современности Алексей Ратманский. 

22 НОЯБРЯ Концерт Depeche Mode The O2, Лондон, Великобритания Легенды электронной 

музыки, неутомимые британцы записали новую пластинку Spirit (2017), которую и 

представят в Лондоне. 

23 НОЯБРЯ Концерт Эда Ширана Autism Rocks Arena, Дубай, ОАЭ Популярный британский 

певец представит третий студийный альбом «÷» (2017), заглавная композиция с которого, 

Shape Of You, возглавила хит-парады многих стран. 

23 НОЯБРЯ Концерт Deep Purple The O2, Лондон, Великобритания Легенды рок-музыки, 

инструменталистывиртуозы вернулись на большую сцену с новым турне inFinite: The Long 

Goodbye Tour. 

23 НОЯБРЯ - 2 АПРЕЛЯ Выставка «Модильяни» 

Tate Modern, Лондон, Великобритания Галерея «Тейт» приглашает на ретроспективную 

выставку одной из главных фигур искусства XX века. 

23 НОЯБРЯ - 1 ДЕКАБРЯ Международный фестиваль искусств «Дягилев P.S.» Различные 

площадки, Санкт-Петербург В программе заявлены новый проект Уэйна Макгрегора 

«АвтоБИОграфия», программа Amore Светланы Захаровой, спектакль «Коко Шанель», 

фотовыставка «Импресарио. Траектория танца», гастроли Ballet de Lorraine (Франция). 

24 НОЯБРЯ Концерт группы Guns N'Roses Staples Center, Лос-Анджелес, США Легенды 

американского глэм-рока, к большой радости поклонников, возвращаются с новой 

концертной программой Not in This Lifetime... Tour. 

24-26 НОЯБРЯ Formula 1: 

Grand Prix Abu Dhabi Yas Marina, Абу-Даби, ОАЭ На легендарном автодроме «Яс Марина» 

пройдет девятый по счету Гран-при «Формулы-1» Etihad Airways. Единственный Гран-при, 

проводимый в сумерках, станет последним этапом сезона, на котором определится 

победитель «Формулы-1» 2017 года. 

25 НОЯБРЯ Премьера балетной программы «Баланчин/Тейлор/ Гарнье/Экман» 

МАМТ им. Станиславского и Немировича-Данченко, Москва В программе одноактные 

балеты «Серенада» Джорджа Баланчина, «Ореол» Пола Тейлора, «Онис» Жака Гарнье, 

«Тюль» Александра Экмана. 

25 НОЯБРЯ Eifman Gala «Барвиха Luxury Village», Московская область В эксклюзивную 

программу войдут фрагменты спектаклей «Анна Каренина», «Роден», Up & Down, «Красная 

Жизель» и «Чайковский. 

PRO et CONTRA». 

25 НОЯБРЯ Московский бал Hofburg, Вена, Австрия Это не только праздник, но и 

культурный обмен между двумя столицами - Веной и Москвой. Бал проходит в залах бывшей 

резиденции австрийской императорской династии Габсбургов. 

25 НОЯБРЯ Бал дебютанток Отель Crillon, Париж, Франция Бал был возрожден в 1992 году 

Офелией Ренуар и с тех пор еже - годно собирает 25 молодых особ из самых знатных 

семейств мира, чтобы представить их светскому обществу. 

26 НОЯБРЯ Royal Christmas Gala «Крокус Сити Холл», Москва Сара Брайтман выступит c 

Королевским рождественским галаконцертом при участии нью-эйдж-группы Gregorian. 

27 НОЯБРЯ - 25 ФЕВРАЛЯ Выставка David Hockney Metropolitan Museum, Нью-Йорк, США 

Зрителям представят 82 портрета кисти мастера, фотографии, эскизы, видео, созданные за 

почти 60 лет творчества. 
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К оглавлению 

Аэроэкспресс, 02.11.2017, Страна 

Поколение NEXT 

Престижный музыкальный конкурс, проходящий в Санкт-Петербурге, соберет самых 

талантливых детей и подростков, в этом году в нем примут участие более 3 тысяч ребят из 

России и других стран. Фестиваль «Поколение NEXT» стал дебютной площадкой для группы 

Open Kids, Данила Плужникова, Кирилла Скрипника, Влады Чупровой и других молодых 

артистов. 1-8 ноября 

Наряд на премьеру 

 В Омском государственном историко-краеведческом музее можно увидеть коллекцию 

театральных костюмов дореволюционного периода. Все эти наряды надевались на премьеры. 

Экспозиция составлена из частной коллекции Виталия Дудоладова. На выставке 
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представлены расшитые серебряной и золотой канителью костюмы, а также различный 

сценический реквизит. 

 1-19 ноября 

Вечная музыка Екатеринбург во второй раз посетят легендарные Scorpions, а это значит, что 

весь зал будет подпевать композициям Still Loving You и Wind of Change. Crazy World Tour - 

своеобразная отсылка к одноименному культовому альбому, выпущенному группой в 1990 

году. Пластинка стала одной из самых успешных в дискографии коллектива. Спустя пять лет 

ей был присвоен мультиплатиновый статус. 9 ноября 

Барокко и романтизм 

 Римско-католический собор Успения Пресвятой Девы Марии в Санкт-Петербурге известен 

всем любителям органных концертов. В этот раз в большое органное путешествие 

приглашает лауреат международных конкурсов Анна Алексеева. Мелодии Баха, Шуберта, 

Свиридова и Мендельсона-Бартольди зазвучат под сводами этого архитектурного шедевра 

по-особенному. 

 17 ноября 

Солнечный камень В Музее янтаря в Калининграде можно увидеть выставку работ, 

выполненных художниками объединения «Гильдия мастеров янтарных дел». В экспозиции 

будут представлены ювелирные украшения и интерьерные предметы, созданные известными 

калининградскими камнерезами, достигшими высот в этом утраченном на долгие годы 

искусстве. 1-5 ноября 

Дягилев. Постскриптум  
Фестиваль «Дягилев P.S.» собирает в Северной столице всех любителей высокого искусства 

из разных стран. Впервые его провели в 2009 году, когда Россия чествовала 100-летие с даты 

создания знаменитых «Русских сезонов» великого импрессарио. Фестиваль его имени 

охватывает важнейшие концертные и выставочные площадки города: Эрмитаж, Русский 

музей, Александринский театр, Санкт-Петербургскую государственную филармонию, 

Академию русского балета, Санкт-Петербургскую консерваторию и БД Т им. Г.А. 

Товстоногова. 

 23-28 ноября 

«Золота я черепаха» Фестиваль дикой природы пройдет в Санкт-Петербурге в комплексе 

ArtPlay. В центре программы - выставка самых красивых снимков дикой природы, которые 

оживут в интерактивном аудиоквесте #откройглаза. Увлекательные истории записали Мария 

Ситтель, Тутта Ларсен, Евгения Тимонова и Михаил Ширвиндт. Внимательные участники 

квеста смогут выиграть семейное проживание в отеле на острове Крит. 10-19 ноября wnfest.ru 

Культурный Форум 

 В Санкт-Петербурге ноябрь традиционно знаменуется международным симпозиумом. 

Открытие форума состоится на Новой сцене Мариинского театра, закрытие - в 

Михайловском театре, а центральной площадкой будет Главный штаб Эрмитажа. 

Многочисленные концерты, спектакли, фестивали, выставки объединены в фестивальную 

программу, доступную для всех желающих. 16-18 ноября 

Курортные красавицы 

 В Сочи в театре «Вельвет» пройдет чествование победительниц конкурса «Краса Вселенной 

2017». На церемонии награждения выступят известные артисты, будут разыграны призы и 

конкурсантки покажут свои таланты. Будут соревноваться незамужние девушки старше 18 

лет. В этом году стран-участниц было двадцать, а в финал вышли победительницы 

интернетголосования. 10 ноября 
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К оглавлению 

Vogue, 01.11.2017, В надежных руках 

Автор: Сидельникова Мария 

ТЕАТРАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ЕТЕРБУРГСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ («ДЯГИЛЕВ PS» 

ОТКРЫВАЕТ СПЕКТАКЛЕМ «КОКО ШАНЕЛЬ». БАЛЕТ С УЧАСТИЕМ КУКОЛ И 

ЛЮДЕЙ РАССКАЖЕТ О ЖИЗНИ, ТРУДЕ И ЛЮБОВНЫХ ДРАМАХ МАДЕМУАЗЕЛЬ. 

Шанель придумала не просто маленькое черное платье или духи Chanel №5, она придумала 

современную женщину. Коко - великий дизайнер моды и великий дизайнер людей, - 

голландский режиссер-кукольник Ульрике Кваде аккуратно подбирает слова, ведь про 

героиню ее нового спектакля, который она поставила вместе с норвежским хореографом По 

Стромгреном, сказано уже немало. - Жизнь Шанель - миф, и мы в него верим. Но нам 

хотелось из мифа сделать что-то человеческое». 
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На сцене темно. Откуда-то из глубины доносится сиплый голос. Следом появляется ворчащая 

голова старухи в шляпе. Проклинает скучных людей без фантазии. Картина меняется. 

Хрупкая фигурка в белом платье, короткая стрижка, испуганный взгляд - почти что Пьеро. 

Все это - Коко Шанель, и исполняет ее кукла. Точнее - куклы, на каждый возраст - по 

Мадемуазель. А иногда от нее остаются лишь части или вовсе тряпье. «Обычно я работаю с 

законченными куклами, чаще всего японскими. А в «Коко Шанель», например, есть сцены, 

где мы берем одежду, и она оживает. А зритель уже додумывает, представляет себе тело под 

этой одеждой, а в итоге и характер. Это и есть мода. И мне кажется, что это очень близко к 

тому, что делала сама Шанель», - объясняет Ульрике. Играть в традиционный кукольный 

театр ей совсем не интересно. Ее Ulrike Quade Company в Амстердаме - это визуальный театр: 

гибрид театра кукол, танца, физического театра и балетной сценографии. В марионетку она 

готова превратить любого персонажа - будь то Мадам Баттерфляй или Эдуард Лимонов. 

Европейские театралы имя Кваде давно взяли на карандаш, в Россию же она едет впервые. 

Зато ее напарник Но Стромгрен чувствует себя и в Москве, и в Петербурге как дома. А дома 

в Осло у него маленькая Россия: слушает на старых пластинках Вертинского да Герман и 

любовно вытирает пыль с матрешек. Со своей Jo Stromgren Kompani он неоднократно 

приезжал на московский фестиваль NET и даже выпустил премьеру «Эстрогена» в 

Пушкинском театре. Про нее как-то позабыли, а вот гомерически смешные памфлеты 

«Монастырь» и «Госпиталь» вспоминают до сих пор, хотя прошло уже десять лет. К слову, и 

Ульрике загорелась идеей работать с норвежским хореографом именно после «Госпиталя»: 

«Сколько поэзии и красоты было в его движении, столько же звериного и грубого было в 

эмоциях. Я такого никогда раньше не видела!» 

Но одно дело - живые тела, и совсем другое - куклы. Не зря же у Стромгрена репутация 

самого изобретательного нонконформиста современного театра. В «Коко» фантазия По тоже 

не подвела: «Это физический спектакль. В постоянном движении находятся и пара 

танцовщиков, и актриса, и куклы, стулья, одежда. Движения отражают, что красиво, а что не 

очень». Самый красивый танцевальный дуэт звучит в унисон с освобождением женского тела 

от корсета - это кульминационная сцена спектакля. Кукла-Шанель деловито расплетает 

шнуровку и решительно выбрасывает отслуживший свое предмет гардероба. 

Образы у Кваде и Стромгрена рождаются прямо на глазах у зрителей. «Есть сцена, где 

Мадемуазель - это только белая рубашка и шляпа, эта «кукла» скачет на лошади, а ноги 

лошади - это руки манекенов, - рассказывает Ульрике. - И все верят в эту иллюзию, и зритель 

видит Коко на лошади. И вдруг звонок, в повествование врывается реальная история: ей 

говорят, что Бой разбился на машине. И мы переносимся в историю: рубашка медленно 

падает на пол и становится просто рубашкой». 

Впрочем, ждать от спектакля истории жизни Шанель не стоит. Узнаваемы лишь отдельные 

главы. «Коко» смотрится как фотоальбом или кинохроника: вот кадры из детства с 

монашками-наставница- ми, вот она с добрым другом-чуда- ком Жаном Кокто за 

бокальчиком вина в Париже 1930-х, вот с любовником - страстно целуются в темном баре 

«Ритца», вот щебечет по телефону с Черчиллем, вот она молодая, полная идей, а вот - в 

старости, когда эти идеи уже поставлены на коммерческие рельсы. «Мы хотели показать 

сложные этапы ее жизни, - продолжает Кваде. - Выбор, который приходилось ей делать». 

Стром-грен подхватывает: «И несмотря на неоднозначные поступки, я вижу симпатию 

зрителей по отношению к нашей Шанель». 

По поводу использования исторических костюмов в «Коко Шанель» режиссеры долго 

спорили, но в итоге отказались от этой идеи. «Театр - такая штука, что на сцене все реальное 

выглядит иначе, не по-настоящему, - смеется Стромгрен. - Кукла в пиджаке Chanel - это 
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кошмар!» «Хотя мы и не сотрудничали с Домом, кукла выглядит как настоящая 

Мадемуазель, - дополняет Кваде. - Мы старались, чтобы внешний вид всех кукол 

соответствовал историческим персонажам. А сцена на показе - примерка, дефиле - это 

полностью стилизация. Обычные ткани мы обмотали вокруг тела, и они превратились в 

кутюрные платья». 

Но по большому счету в спектакле в Chanel и одевать- то некого. Законченная кукла только 

одна, и появляется она всего дважды. Это маленькая копия пожилой Шанель - ворчливая 

мадам в шляпе, белой блузке, жакете, с жемчужной нитью вокруг шеи и тонким мундштуком 

в дряхлой руке. «Коко Шанель - это никак не Одри Тоту, - язвит Стромгрен. - Я этот фильм 

так и не осилил. Самый лучший материал - это ее интервью 1960-х годов. Она в них честная и 

настоящая». 

В остальном же Мадемуазель - это постоянный процесс, деконструкция. Он собирается на 

наших глазах из отдельных конечностей, предметов и одежды. Даже задник не что иное, как 

гора платьев, в которую то и дело зарывается игрушечная Шанель. Театральная магия 

превращает кукол в тряпки и обратно. Костюм становится телом, а тело - марионеткой. «В 

этом сущность не только кукольного театра, но и современной моды, - резюмирует Кваде. - 

Такой, какой ее придумала великая Шанель». 

И Йо Стромгрен, и Ульрике Кваде считаются театральными экспериментаторами. Они 

красиво рассуждают про модные театральные веяния - междисциплинарность, 

трансграничность, визуальность. Но вот удивительное дело: спектакль у этих новаторов 

получился более чем традиционный, он словно поставлен по заповедям Евгения Деммени - 

создателя первого в России театра марионеток. Стромгрен и Кваде рассказывают историю 

Шанель, а параллельно говорят и про саму сущность кукольного театра - советского, 

европейского, японского: про то, что он всегда трагичен и всегда смешон, что ему доступны 

все театральные формы и жанры. Он не подражает театру «человеческому», но в то же время, 

видя перед собой куклу, ты веришь в нее как в живое существо - сопереживаешь ей, 

осуждаешь ее, понимаешь и потом еще не раз возвращаешься к ней в мыслях. 

Фото MARC DЕGRООТ 

ТАНЦОВЩИКИ СПЕКТАКЛЯ «КОКО ШАНЕЛЬ» С КУКЛОЙ МАДЕМУАЗЕЛЬ ИНДРА 

КУВЕЛ И ИЛИЯ СУРВЕ. 

НА ИНДРЕ: КАШЕМИРОВАЯ ВОДОЛАЗКА, DRIES VAN NOTEN; ХЛОПКОВЫЙ 

КОРСЕТ, JACQUELINE STEIJLEN, ШЕРСТЯНЫЕ БРЮКИ, AGANOVICH НА ИЛИЕ: 

ВОДОЛАЗКА, ТОМ FORD; БРЮКИ, BOTTEGA VENETA. 

НА ИНДРЕ: КАШЕМИРОВАЯ ВОДОЛАЗКА, DRIES VAN NOTEN НА ИЛИЕ: 

ВОДОЛАЗКА, PRADA БРЮКИ, BURBERRY 

НА АКТРИСЕ ЭСТЕР НАТЗИЙЛ: ШЕРСТЯНЫЕ ЖАКЕТ И БРЮКИ, ВСЕ YOHJI 

YAMAMOTO 

ВОДОЛАЗКА, MARNI 

На странице справа. ХЛОПКОВОЕ ПАЛЬТО, AGANOVICH КАШЕМИРОВАЯ 

ВОДОЛАЗКА, SAINT LAURENT BY ANTHONY VACCARELLO 

СТИЛЬ: MAAIKE STAAL/HOUSE OF ORANGE. ПРИЧЕСКИ И МАКИЯЖ: IRENA 

RUBEN/HOUSE OF ORANGE ДЛЯ CHANEL. СЕТ-ДИЗАИН: JO STR0MGREN. 

АССИСТЕНТЫ ФОТОГРАФА: ANH KIET DUONG; EDDIE VERVLOET. АССИСТЕНТ 

СТИЛИСТА: JALEESA ISCHERS/HOUSE OF ORANGE. ПРОДЮСЕРЫ: WITMAN 

KLEIPOOL 
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К оглавлению 

ng.ru, 04.12.2017, Смирение и смещение 

Автор: Боева Татьяна 

О VIII международном фестивале искусств «Дягилев P.S.» 

«Удиви меня» - фраза Сергея Дягилева, предназначенная для Жана Кокто, остается до сих 

пор главным направлением во всем, что хоть как-то связано с именем одного из самых 

известных импресарио. Петербургский фестиваль искусств «Дягилев.P.S.» также не забывает 

этот завет. Вопрос только в том, чем именно удивлять и каким должно быть изумление - 

радостным или недоуменным. В афише этого года перевес оказался на стороне ярких 

одиночек, людей-блокбастеров. Они и задавали тон. 
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Несколько затянутая по времени программа (последнее сценическое событие, спектакль 

труппы Ballet de Loraine, как будто впрыгнул в последний вагон, нарушив равномерно-

плотное расписание) поделилась между тремя основными героями. За музыку и 

исполнительство сражался за пультом неизменный Теодор Курентзис, танец же поделили 

между собой британский хореограф Уэйн Макгрегор и прима-балерина Большого театра 

Светлана Захарова. И за каждым можно условно закрепить один из «разделов человека».  

Открывал фестиваль Теодор Курентзис - скорее всего, разум. Первый скрипичный концерт 

Альбана Берга и Первую симфонию Густава Малера свели в один вечер.  

Серединой, солнечным сплетением программы стал совместный проект «Дягилева» и 

лондонского театра «Сэддлерс Уэлс». Балет «АвтоБИОграфия», который сочинил 

британский хореограф Уэйн Макгрегор (точно знакомый как минимум петербургскому 

зрителю - несколько приездов на «P.S», одноактная «Инфра» в Мариинке), представляет 

среди хэдлайнеров телесный знаменатель. Сюжета нет, им становится хореография и разные 

ее стили. Макгрегор смешивает классические па с движениями восточного танца и 

уличными стилями вроде хип-хопа. Строгость и упорядоченность мгновенно расплавляется 

мягкостью корпуса и почти животными конвульсиями.  

Макгрегор размывает и гендер. Фигуры танцовщиков унифицированы. Мужчины текучи и 

сливаются в бесконечных дуэтах, в которых главное не пол исполнителей, а само 

взаимодействие тел. Девушки здесь андрогинны и спортивны, едва ли не более маскулинны, 

чем их партнеры.  

Абсолютная, классическая женственность и духовность выпала на долю Светланы Захаровой. 

Ее сольная программа «Amore» фактически завершила фестиваль. Балерина выбрала для себя 

три женские истории, представляющие разные типы. «Франческа ди Римини», в основе 

которой небольшой эпизод из Ада «Божественной комедии» Данте Алигьери, представляет 

женщину-девочку. Постановка Юрия Посохова напоминает своей сюжетной 

незатейливостью клеймы. Все действие, рассказывающее о наказанном адюльтере, 

концентрируется на партии Франчески - и физических характеристиках ее исполнительницы. 

Необходимость перманентно актерски и пластически страдать исключительно выгодна для 

балерины, подчеркивает ее сильные стороны. Как только на сцене появляется Захарова с ее 

ренессансно- тонкой красотой и удлиненными пропорциями, становится совершенно 

неважно, что именно происходит вокруг. Она обтекает партнеров, вьется около них, 

ниспадает всем телом, напоминающим изящную плеть.  

Однако те же позы - как чуть прогнутые вверх полные шпагаты в воздухе или их 

«лебединые» усеченные версии на полу - повторяются во всех трех частях «Amore». И если в 

«Франческе» общая слабость вполне компенсируется возможностью смотреть на фирменные 

па балерины, то целый вечер, выстроенный на одном бесконечном выгодном соло, 

оказывается скучноват. И именно поэтому это чистое духовное упражнение. Для того, чтобы 

быть благодарным зрителем необъявленного моноспектакля - прекрасного, но слишком 

благополучного, слишком посвященного нужным ракурсам - нужно быть бескорыстно 

преданным балету и женскому танцу.  

Именно в смешанности идей и техник, времен и способов существования заключается 

главная «удивленность» (или удивительность) программы девятого «Дягилева». И в этом 

фестиваль оправдывает фамилию в заголовке и приставку постскриптум. Ведь и 

сенсационные «Русские сезоны» шокировали Нижинским, а зарабатывали вполне 

конвенциональными пуантами.  
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http://www.ng.ru/culture/2017-12-04/100_diagilevps.html 

К оглавлению 

sobaka.ru, 04.12.2017, Торжественный прием фестиваля «Дягилев P.S.» 

В Реставрационно-Хранительском Центре Эрмитажа состоялся торжественный прием 

фестиваля «Дягилев P.S.». Для гостей приема, среди которых были директор 

Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, владелица сети мультибрендовых 

магазинов Babochka Хатуля Авсаджанашвили, дизайнер Татьяна Котегова и многие другие, 

была проведена экскурсия по еще закрытому для публики новому хранилищу коллекции 

тканей и костюма. Торжественный ужин сопровождался балетом в исполнении артистов 

барочного театра «Анджолини» и музыкантов барочного ансамбля «Солисты Екатерины 

Великой». В первом отделении был показан фрагмент балета к опере «Цефал и Прокрис» с 

костюмами Ларисы Погорецкой, а во втором артисты, одетые в костюмы Лилии Киселенко, 

исполнили фрагмент балета «Союз Ветра и Моря».  

http://www.ng.ru/culture/2017-12-04/100_diagilevps.html
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http://www.sobaka.ru/photo/photo/65405 

К оглавлению 

аfisha.rambler.ru, 04.12.2017, 5 выставок, на которые стоит съездить в Петербург 

В Петербург стоит приехать не только ради дворцовых интерьеров и балетных премьер. 

Северная столица в дни предновогодних праздников предлагает десятки выставок на любой 

вкус. Успеть на все физически невозможно. Мы отобрали пять вариантов, которые могут 

быть интересны не только тем, кто изучает историю искусств.5 выставок, на которые стоит 

съездить в Петербург»Модильяни, Сутин и другие легенды Монпарнаса» 

До 25 марта 2018 Музей Фаберже в Санкт-Петербурге 

Работа парижской школы часто бывают представлены в Москве. Но в интерьерах дворца 

Юсуповых можно будет увидеть коллекцию, собранную современником монапрансской 

группы, Йонасом Неттером. Редкий случай увидеть те картины мастеров, которые до этого не 

выставлялись в России. В экспозции - живопись Амедео Модильяни, Хаима Сутина, Мориса 

Утрилло, а также работы Моисея Кислинга, Мориса Вламинка, Андре Дерена, Сюзанны 

Валадон. Йонас Неттер был одним из первых покупателей, обративших внимание на 

молодых художников. К примеру, с Амедео Модильяни меценат заключил отдельный 

http://www.sobaka.ru/photo/photo/65405
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контракт, согласно которому платили художнику 300 франков в месяц, за что получал все 

созданные им полотна. На выставке представлено более 120 произведений художников 

Парижской школы, составляющих уникальную коллекцию Неттера. В дни работы выставки 

музей работает без выходных. «Эрмитаж. Погружение в историю» Даже если вы были в 

главном музее России бесчисленное количество раз, все равно вы видели только одну малую 

часть всей коллекции. Это факт. Что делать, если обычные экскурсии кажутся вам скучными? 

Помимо развития чувства прекрасного, можно попытаться узнать что-то новое с помощью 

новомодного виртуального путешествия. Эрмитаж одним из первых представляет экскурсию 

с дополненной реальностью. Hermitage.vr - первый в России проект игрового исторического 

кино, снятого в формате видео 360. В главной роли - Константин Хабенский. Проект был 

создан при непосредственной помощи Михаила Борисовича Пиотровского. 

Длительность путешествия - 18 минут. Вторник, четверг, суббота, воскресенье - с 10:30 до 

18:00, среда и пятница - с 12:00 до 21:00. 

«Маяковский «haute couture»: искусство одеваться» 

До 22 января 

Скандалист и эксцентрик Владимир Маяковский был известен в том числе и своей особой 

манерой подбирать костюм для выхода. Любое его появление на публике, даже то, которое не 

сопровождалось чтением поэзии, очевидцы запоминали надолго. Выставка «Маяковский 

«haute couture»: искусство одеваться» - шанс увидеть личные вещи поэта, от желтой кофты до 

костюмов «советского денди». Некоторые из них хрестоматийны, хорошо известны по 

фотографиям, другие будут показаны впервые. Кураторы выставки уточняют, что семья 

Маяковских жила очень бедно, и юный поэт был обладателем лишь нескольких потрепанных 

сатиновых блуз, но всем своим видом хотел показать причастность к художественной богеме. 

В ход шли ленты вместо галстуков, банты разных расцветок, кашне из черных и желтых 

квадратов - за счет мелочей каждый раз создавался новый образ. 

«Lamborghini: легенда дизайна» 

Музей современно искусства Эрарта До 15 января 

Если вы путешествуете со спутником, который не готов торчать по несколько часов перед 

картинами старых мастеров, отправьте его в местную галерею современного искусства. 

Благо, дни выставки совпадают с новогодними праздниками. По словам организаторов, 

выставка суперкаров «наглядно демонстрирует, как искусство создания быстрых 

автомобилей запускает цепную реакцию, распространяя влияние красоты механизмов на 

разные аспекты нашей жизни». Помимо «главных героев» выставки кураторы проекта 

представили и историю основателя бренда Ферруччо Ламборгини, а также фотографии 

редких машин, эскизы, дизайн-проекты, винтажные рекламные плакаты и картины. 

«Импресарио. Траектория танца» 

До 28 января Шереметевский дворец 

Выставка в честь крупного балетного ипресарио Сергея Даниляна. Среди наиболее известных 

его проектов - «Красота в движении», «Грани», «Диалоги», оригинальные программы 

«Короли танца», «Отражения», «Соло для двоих». В интерьерах дворцах можно будет 

увидеть редкие фотографии Дианы Вишневой, Натальи Осиповой, Николая Цискаридзе, 

Марсело Гомеса, Ивана Васильева и других блестящих классических танцовщиков в жизни, 

танце и репетиционном процессе. На выставке «Импресарио. Траектория танца» 

представлены материалы из архива Ardani Artists Сергея Даниляна, переданного в дар Музею 

театрального и музыкального искусства, а также костюмы из Большого и Мариинского 

театров. 
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https://afisha.rambler.ru/exhibitions/38578870-5-vystavok-na-kotorye-stoit-sezdit-v-

peterburg/ 

 

Список аналогичных сообщений: 

 https://samsud.ru/news/5-vystavok-na-kotorye-stoit-sezdit-v-pet.html 

 http://www.fraufluger.ru/culture/5_vyistavok_na_kotoryie_stoit_syezdit_v_peterburg.h

tm 

 

К оглавлению 

radiorus.ru, 02.12.2017, Выбор Ольги Русановой 

Выпуск № 234 

«Пространство для воображения». На петербургском фестивале «Дягилев PS» 

https://afisha.rambler.ru/exhibitions/38578870-5-vystavok-na-kotorye-stoit-sezdit-v-peterburg/
https://afisha.rambler.ru/exhibitions/38578870-5-vystavok-na-kotorye-stoit-sezdit-v-peterburg/
https://samsud.ru/news/5-vystavok-na-kotorye-stoit-sezdit-v-pet.html
http://www.fraufluger.ru/culture/5_vyistavok_na_kotoryie_stoit_syezdit_v_peterburg.htm
http://www.fraufluger.ru/culture/5_vyistavok_na_kotoryie_stoit_syezdit_v_peterburg.htm
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«К 85-летию Родиона Щедрина». Александр Соловьев о Всероссийском форуме 

«Запечатленный ангел». 

«Музыка, видео, драма, балет». Вячеслав Стародубцев об открытии мультижанрового зала в 

Новосибирской опере 

«Талантливого ребенка ожидает большая работа». Ирина Никитина о телевизионном 

конкурсе «Щелкунчик»  

 
http://www.radiorus.ru/brand/episode/id/57094/episode_id/1570541/ 

К оглавлению 

rewizor.ru, 02.12.2017, Ноги и геном 

Последний показ прошел в начале декабря - выступление труппы Национального 

хореографического центра Лотарингии с балетами «След древних движений», «Тропический 

лес» (классика двадцатого века от Мерса Каннингема с декорациями Энди Уорхола и 

костюмами Джаспера Джонса), и «Спектакль отменяется» (современная версия-

реконструкция одноименного балета 1924 года, включавшего фильм Рене Клера и 

придуманного художником Франсисом Пикабиа). А вообще-то фестивальная афиша 

включала мастер-классы и выставку «Импресарио. Траектория танца», кинопоказы и 

музыкальные концерты, плюс научную конференцию под названием «Феномен «Русских 

сезонов» в контексте европейской культуры». Интерес к прошлому как нить к будущему. Так 

думал Дягилев, и так рассуждают организаторы фестиваля. Публике была предложена 

балетная программа, которая, по словам художественного руководителя фестиваля Натальи 

Метелицы, большей частью построена как «присутствие самых последних балетных премьер 

Европы». 

Спектакль «Коко Шанель» Йо Стромгрена (Норвегия) и Ульрике Кваде (Нидерланды), 

например, впервые был показан в апреле 2017 года. Коллаж из танца, бутафории, театра 

кукол, слова и работы с предметами – примечательная черта остроумного зрелища,  которое 

не подгонишь ни под какое жанровое определение. Ключевые моменты биографии Шанель, 

http://www.radiorus.ru/brand/episode/id/57094/episode_id/1570541/
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этой «ужасной девочки» европейского бомонда прошлого века, разумеется, рассказаны. 

Звучат и ее знаменитые афоризмы. «Брак – это великий институт,   но кому охота жить в 

институте?» «Преуспеть можно только в том, чему нельзя научить». Дымится ее сигарета и 

сверкают бусы на ее груди. Но человека, изображающего конкретный персонаж,  в спектакле 

нет. Образ образуется  из множества деталей. Прежде всего – это куклы в руках трех 

танцовщиков-кукловодов, иногда это надетая на руку  голова старой или молодой Коко, а 

иногда дама сделана просто из костюмов (кстати, замечательное воплощение тезиса о том,  

что человек на взгляд со стороны - это первым делом его одежда, по одежке же встречают а 

многие и провожают).Тела куклы и  кукловодов сплетаются в единый конгломерат.  

Женский шаг на шпильках – манипуляции на полу с руками  манекена: его манерно  вынутые 

в длину пальцы чем не каблуки?  Телефонные разговоры с любовниками и кофе в парижских 

кафе,  позорные поступки во время войны и деловая бизнес-старость,  фрагменты мемуаров и  

освобождение женского тела из корсета, моделирование платьев на манекене и шепчущие 

монахини из сиротского детства. Из таких вот фрагментов и обрывков слагается  густой 

сюрреалистический трагифарс, с безжалостным обнажением цинизма героини, которую 

много предавали и  которая еще чаще предавала сама. 

              

 «AB3” компании Norrdans (Швеция) тоже не лишен «сюрни» и абсурдизма. Да что там, 

сломать голову на этом параде простодушных ситуаций проще простого, если  воспринимать 

увиденное буквально. К счастью для многих зрителей, недоуменно вопрошавших друг друга 

«что бы это значило?», программка вроде бы  дает подсказку. Мол, перед вами  «борьба 

порядка и хаоса, воображения и реальности», выраженная в привнесении четвертого  

элемента к числу 3 из названия. Нельзя сказать, что после прочтения все стало ясно, да? Но 

не случайно танцовщиков в этом спектакле - четыре, а пятым и шестым участниками 

становятся, соответственно, световое панно, в котором при некотором воображении можно 

признать солнце, и некий продолговатый черный предмет в центре сцены, назначении 

которого неизвестно. Верней, как раз известно, его назначение - удивлять неизвестностью. 

Похоже  на дерево, но не совсем. Хореограф Мартин Форсберг заставляет танцовщиков 

превращаться в птиц, или в малых детей,  играющих в птиц,  а также в ветки дерева и в 

черные призраки, которые не пугают, а смешат. Особенно, когда рукав костюма, 

нахлобученный на голову, становится лошадиной  головой, а в фонограмме слышны сельские 

звуки - мычание и лай. Это театр бесконечных превращений, прикол ради прикола, кураж 

ради куража. И апофеоз игровой  «наивности» без берегов, которая  случается лишь у 

взрослых. Восторги свободно блуждающего воображения взаимодействуют с Бахом (куранта 

и сарабанда из виолончельных сюит),  Вивальди (Маленький концерт)  и приправлены 

современной электронной музыкой. 

Ну а  «Pas de Dance» (дуэт- фрагмент давнего балета Матса Эка «Плоские пастбища») – 

замечательный пример из череды дуэтов Эка, этого гения неброских чувств. Участники дуэта 

так пластически  ясно – и в то же время многозначно - разыгрывают вечный  расклад 

«фанаберия-и-уязвимость у него и вопрошание – и-надежда на вечную любовь у нее», что 

каждый в зрительном зале поймет: этот вроде бы не особо затейливый, нарочито грубоватый,  

«житейский» танец, с согбенными спинами и расхлябанными руками.  с приприжками и  

брутальными  паузами -  он про каждого и для каждого.      

Петербургский фестиваль гордится, что спектакль Уэйна Макгрегора «АвтоБиоГрафия» был 

показан в России всего через месяц после премьеры в Великобритании. Фестиваль стал 

сопродюсером постановки.   В ее названии  слог «био» выделен особо, потому что  хореограф 

построил спектакль по себе – в прямом смысле. «Секвенирование моего полного генома и 
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взгляд на тело человека как на своего рода архив определили не только содержание балета, 

но и его структуру», - говорит Макгрегор. 

Замысел автора так привязан к воображаемым  цепочкам ДНК и РНК, которые красиво и 

загадочно похожи на  картинках на гроздья, что начинаешь вспоминать  школьные уроки 

биологии. Но Макгрегор не иллюстрирует учебник. Он говорит о проблемах и чувствах. 

Правда, узнать это помогает не столько танец, сколько заглавия танцевальных двадцати трех  

фрагментов (аналог числа пар хромосом нашего тела), высвечивающихся над сценой: 

«аватар, познание, взросление, природа, старение, выбор» и т п. Надписи облегчают не 

только душу хореографа, вольготно растворившуюся в концепции, но и восприятие -  тем 

зрителям,  кто не готов «просто так» смотреть танец. 

«Разработанный по аналогии с числом пар хромосом в геноме человека 23-частный 

компьютерный алгоритм всякий раз случайным образом выбирает случайную 

последовательность для исполнения танцовщиками, повторение при этом невозможно», Для 

Макгрегора это принципиально важно: ведь и в жизни мы подчинены непредсказуемости. 

Но, если горящие слова не увидеть (именно это,  судя по разговорам в кулуарах спектакля, 

произошло со многими в зале), ничего ужасного не произойдет. Тогда для вас это будет 

балет, который мог бы иметь название, допустим, «композиция номер пять». Тем не менее, 

спектакль задуман как коллективная телесная исповедь, с бесстрашно ломающимися телами, 

с причудами координации и асимметрией пространственных  решений. 

Следы закрепленной импровизации исполнителей на репетициях  (отмеченной в программке 

как «Макгрегор совместно с танцовщиками») видны на каждом шагу. А поразительное 

качество  работы исполнителей, у которых, кажется,  вообще нет преград в использовании 

собственных тел, привносит жизненно необходимый сок в довольно сухие, зато научные 

авторские концепции.  Феноменальные, без преувеличения, танцовщики работают босыми, 

двигаясь в изощренной световой партитуре, с изменчивыми - то и дело - градациями яркости 

и темноты. Именно их усилия  придают «АвтоБиоГрафии»  высокий смысл.  Ведь  задумать 

танцы с  геномом  – одно. А превратить умозрительную теорию в искусство –совсем другое. 
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http://www.rewizor.ru/music/reviews/nogi-i-genom/ 

Список аналогичных сообщений: 

 https://afisha.rambler.ru/theaters/38571521-nogi-i-genom/ 

К оглавлению 

upmonitor.ru, 01.12.2017, Петербуржцев приглашают в «Пряничный город» 

Петербуржцев приглашают в Пряничный город 

В центре Петербурга строят новый город. Самое сложное при осмотре таких 

достопримечательностей удержаться и не съесть, ведь сделаны они из пряников. 

Над съедобными произведениями искусства трудились мастера из 15 стран мира. Сладкий 

город расположится на территории в 150 квадратных метров. 

Пока точно известно только из какого материала будут строения. Архитектурные стили и 

предназначение зданий не знают даже организаторы. Ведь многие достопримечательности 

еще не успели распаковать. Вполне возможно, что пряничный населенный пункт окажется 

футбольной столицей. 

Фестиваль Дягилев P.S. начался с диалога о влиянии войн на искусство  

http://www.rewizor.ru/music/reviews/nogi-i-genom/
https://afisha.rambler.ru/theaters/38571521-nogi-i-genom/
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http://www.upmonitor.ru/news/russia/1401951a/ 

К оглавлению 

fontanka.ru, 01.12.2017, Куда пойти 1-3 декабря: Фестивали: Азии, огня и света, 

экскурсий и горизонтального театра 

Зима принесла не только снег и выставку Дедов Морозов, но и интересные фестивали - два 

театральных и один балетный, новую площадку для презентации книг и концерт «виртуозов 

похоронного джаза» (то, что нужно петербургской зимой). Выбор за вами.  

Актуально  

Заглянуть на венецианский карнавал и узнать историю легендарного искусителя XVIII века 

приглашает театр «Приют комедианта». К премьере спектакля «Казанова» в постановке 

Сергея Грицая театр подготовил роскошные костюмы, над которыми трудились не только 

художники и швеи, но и ювелиры, мастера по кружевам и маскам, а также историки-

консультанты. На каждый ушло по 15 видов ткани. Но постановка обещает стать не только 

красивой, но и содержательной: во-первых, спектакль основан на произведениях Марины 

Цветаевой, а во-вторых, главного героя играет Сергей Мигицко. Сценографию придумал 

Эмиль Капелюш. Премьерные спектакли пройдут 1 и 2 декабря в 19.00, в наличии всего по 

несколько билетов. 

Фото: предоставлено организаторами  

Вовсе билетов не осталось на финальный аккорд фестиваля «Дягилев P.S.» - выступление 

труппы Национального хореографического центра Ballet de Lorraine (Франция), которое 

пройдет 1 декабря на сцене БДТ. Но чтобы вы были в курсе топовых событий в нашем 

городе, мы все равно расскажем о том, что французы привозят три балета: «След древних 

движений», «Тропический лес» Мерса Каннингема в оформлении Энди Уорхола и 

«Спектакль отменяется» - реконструкцию сочинения 1924 на музыку Эрика Сати и с 

кинематографическим антрактом Рене Клера. 

С 1 по 13 декабря в Петербурге пройдет театральный фестиваль «Школа. Студия. 

Мастерская». На него приехало несколько коллективов из разных городов России и... из 

Куала-Лумпура. Самыми именитыми гостями станут «фоменки» - но спектакль «Проклятый 

Север» их мастерской будет показан только 5 декабря в Каменноостровском театре. Если вас 

заинтриговали малайцы - они выступят на малой сцене театра «Мастерская» 6 и 7 декабря с 

постановкой Still Timing («еще не укрощенная»). А 10 декабря в «Мастерской» новые герои 

медиа - «брусникинцы» - покажут спектакль «Транзит».  

Еще один большой театральный проект - это фестиваль NET. Проходит он, правда, не в 

Петербурге, но нам досталась его офф-программа в виде Фестиваля горизонтального театра, 

http://www.upmonitor.ru/news/russia/1401951a/


Мониторинг и аналитика СМИ   

тел./факс:  (495) 225-99-39 
welcome@prime-time.ru 

 

автором идеи которого был Борис Павлович. Согласно его же определению, признаками 

«горизонтального театра» можно считать интерес к жизни другого, выход за пределы 

художественного произведения. «Основной ценностью «горизонтального» искусства 

является не авторское высказывание, а возможность спонтанной встречи, запуск цепной 

реакции стихийного творчества, реализация мечты другого человека», - предупреждает он. 

Программу откроет показ эскиза спектакля Михаила Патласова «Generations», который 

покажут 2 декабря на Новой сцене Александринского театра, - работа основана на 

биографических материалах артистов Александринки и документальных записях, 

задействует новые медиа. Вход, кстати, свободный, но по регистрации. А в целом фестиваль 

продолжается до 21 декабря, его программу можно посмотреть на сайте. Обратите внимание 

на проект команды «НеПрикасаемых» в «Севкабеле» 6-7 декабря - «Фонтанка» уже побывала 

на превью. 

Чуть попроще: 2 и 3 декабря в городе пройдет очередной фестиваль экскурсий «Открытая 

карта». Экскурсии стоят по 300-400 рублей и повторяются в течение дня. Выбрать можно, 

например, между экскурсией по балабановским местам (Петербург в картинах Алексея 

Балабанова), прогулкой по местам «боевой славы» петербургского арт-активизма от 

Павленского до группы {родина} или экскурсией на колясках, в ходе которой участники 

попробуют ограничить себя в движениях, чтобы понять тех, кто живет так постоянно. Есть и 

более классические варианты вроде дворов и скверов Петроградской стороны или экскурсии 

по «книжным местам». 

Кстати, о книгах - неизвестно, войдет ли это в программу вышеупомянутой экскурсии, но 2 

декабря в 19.00 на легендарной «барной» улице города откроется Black Books Bar ( кто 

словил аллюзию с названием сериала Black Books, «Книжный магазин Блэка», - тот молодец). 

За его «культурно-духовную» программу отвечает команда книжного «Подписные издания». 

В дальнейшем обещают встречи с известными авторами и книжные презентации. 

К слову о знаменитостях: 3 декабря в 19.00 в ДК им. Ленсовета зазвучит музыкально-

театрализованная композиция «Главные песни о старом», одним из исполнителей которой, а 

также конферансье выступит известный телеведущий Леонид Парфенов.  

А в Концертном зале Мариинского театра 3 декабря в 19.00 выступит Юрий Башмет и его 

камерный ансамбль «Солисты Москвы». В программе - Бетховен, Шнитке и Шуберт. 

Развлечься с друзьями  

Продолжая говорить о тех, кого знают все: 2 декабря в 19.00 на «Сибур-арене» группа «Би-2» 

представит свой новый альбом «Горизонт событий», специальный гость - американский 

певец Джон Грант, с которым группа записала композицию «Виски». А в это же время в 

Ледовом дворце Дима Билан отпразднует большим концертом свое 35-летие. 

Если идти по площадкам меньшей вместимости, в «Космонавте» 2 декабря в 20.00 выступают 

Alai Oli, в «Зале ожидания» - финские фолк- металлисты Ensiferum, в А2 - казахский рэпер 

Jah Khalib, а в Upiter concert hall - отечественный Эрнесто Заткнитесь.  

И это еще не все, что происходит в городе 2 декабря. В Opera concert club выступает Yasmine 

Hamdan - весьма самобытная певица и композитор из Ливана, ее музыка звучала во 

множестве кинокартин, среди которых лента Джармуша «Выживут только любовники». 

На «Эрарта-сцене» 2 ноября в 20.00 играют «Полюса», а в «Авроре» - британский трип-хоп 

дуэт Lamb. Кстати, в «Авроре» есть что послушать и в другие дни - 1 декабря в 19.00 

металлисты-электронщики из Швеции Amaranthe представят там свой новый альбом, а 3 

декабря в 20.00 - отечественный хип-хоп исполнитель Pharaoh.  

Тем, кому новые имена ни о чем не говорят, может оказаться интереснее в гостях у Васи 

Васина, который 1 декабря в 20.00 играет в «Ящике».  
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Провести время вдвоем  

Следующий концерт можно смело взять с собой девушку/молодого человека - краснеть точно 

не придется. Любителям необычного, авторского и в особенности творчества Дэвида Линча 

рекомендуется: 1 декабря в 20.00 в клубе The Place французы Dale Cooper Quartet представят 

свой альбом Astrild Astrild. Чисто для понимания: группа названа по имени персонажа «Твин 

Пикса», а участников называют «виртуозами похоронного джаза» или дарк-джаза. Будет 

красиво, таинственно, медленно и вдумчиво. 

Кстати, для любителей качественного и необычного саунда: 3 декабря с 12.00 до 21.00 в Fish 

Fabrique Nouvelle пройдет «Виниловый маркет», в котором участвуют магазины города, ди-

джеи и коллекционеры. Вход свободный. 

А неподалеку в Центре современного искусства Сергея Курехина 2 декабря в 18.00 пройдет 

лекция и мастер-класс художника Олега Котельникова «Р2ОК». Котельников, чьи работы 

хранятся в Русском музее и Третьяковской галерее, - одна из знаковых фигур ленинградского 

андеграунда 1980-х, участник группы «Новые художники», созданной Тимуром Новиковым. 

Еще одна лекция - уже по истории - пройдет в Музее С.М. Кирова 2 декабря в 14.00 - она 

будет посвящена еде и питанию в советском довоенном кинематографе. На месте вы сможете 

осмотреть выставку по этой теме, а пока подготовьтесь, сыграв в онлайн-игру, специально 

запущенную музеем для усвоения материала. Вход на лекцию свободный, по регистрации.  

Продолжая тему истории, но приближаясь к нашим дням: выставка «Конец-начало 

прекрасной эпохи» до 27 января проходит в Нарышкином бастионе Петропавловской 

крепости. На ней вы увидите фотографии Ленинграда-Петербурга 1980-х-1990-х из архивов 

музея истории Санкт-Петербурга и личных коллекций. Как жил город в этот период реформ и 

надежд, покажут фотографии Александра Китаева, Сергея Компанийченко, Анатолия 

Мальцева, Андрея Усова, Александра Чиженка и других признанных мастеров. 

Если вас интересует современное искусство, то на днях в Мраморном дворце открылась и до 

28 января будет работать выставка ныне живущей и творящей американской художницы-

абстракционистки Сьюзен Сворц. А в Строгановском дворце до 12 февраля можно побывать 

на экспозиции «Эдвард Беккерман. Рай». Беккерман - тоже американец, правда, родом из 

Сочи (его родители эмигрировали в 1974 году), учился сначала на балетного танцовщика, 

потом - на художника, и это может иметь значение для понимания его работ - будь то нежные 

фантастические аккуратно выписанные цветы или театральные в своей брутальности и 

«любительском» характере портреты. 

Фото: susanswartz.com  

В галерее 14/45 со 2 по 16 декабря будет открыта выставка digital art художника Александра 

Федорова «ЗооКартоГрафия». В день открытия вернисаж в 18.30. 

Ну а если хочется подвигаться - можно отправиться на новогодний Азия-фестиваль, который 

2 и 3 декабря проходит в стенах «Ленэкспо». Выступления популярных групп, танцы, блюда 

национальных азиатских кухонь, товары из Азии и многое другое позволят развеять зимнюю 

хандру. 

У экрана  

В память о Дмитрии Хворостовском кинотеатр «Аврора» проводит специальный показ 

фильма с его участием «Музыкальная Одиссея в Санкт-Петербурге». Посетить показ можно 

по приглашениям, которые выдает администратор. Сеанс начнется 3 декабря в 13.00.  

Кроме того, в «Авроре» до 3 декабря включительно проходит Фестиваль немецкого кино. 

Фильмы - а среди них игровые и документальные, фестивальные и мейнстрим, а также 

сборник короткометражек - показывают на немецком языке с русскими субтитрами. 
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На «Лендоке» два дня идут эксклюзивные показы Weekend Cineticle. 1 декабря в 20.00 вы 

можете посмотреть картину-призера Венецианского кинофестиваля и участника Sundance 

Film Festival «Темная ночь» режиссера Тима Саттона. Эта история основана на реальных 

событиях - в 2012 году в американском городке Ороро произошла трагедия - во время сеанса 

в кинотеатре были убиты 12 и ранены 70 человек. И фильм - о том, как судьбы шестерых 

человек, один из которых убийца, пересекаются в предчувствии неотвратимого. А 2 декабря в 

20.00 в «Лендоке» покажут награжденную на Берлинском кинофестивале картину Тамера 

Эль Саида «В последние дни города» - документальный фильм о Каире, материал которого 

был снят в канун арабской весны в 2009 году. Режиссер чувствовал скорые перемены и в 

опасении за свой город попытался зафиксировать и сохранить его душу. 

В широкий прокат на этой неделе выходят отечественный исторический боевик Джаника 

Файзиева «Легенда о Коловрате», драматический боевик Мартина Кэмпбелла «Иностранец» c 

Джеки Чаном и Пирсом Броснаном, романтическая мелодрама Энди Серкиса «Дыши ради 

нас», документальный фильм Евгения Григорьева «Про рок» с Владимиром Шахриным, 

Сергеем Бобунцом и другими, а также нежный фильм-открытка из Стамбула «Город кошек» 

уроженки турецкой столицы Джейды Торун - о пушистых обитательницах древних улиц и 

тех, кто о них заботится. 

С детьми  

Знаете ли вы, что картину можно написать топором? Причем не абстрактную (это было бы 

слишком просто), а настоящий пейзаж с перспективой, натюрморт или портрет. Например, 

портрет профессора Вудмана А.У, в гости к которому и приглашает художник Нестор 

Энгельке. В ыставка «топорной живописи» будет проходить в творческом пространстве «0+» 

2 и 3 декабря. В первый день она работает с 18.00 до 21.00, а во второй с 14.00 до 20.00, 

причем днем там будет детский мастер-класс. 

MEDIA 3) 

В Парке имени Бабушкина 1, 2 и 3 декабря проходит Фестиваль огня и света «Вместе 

зажигаем». Зажигать предполагается в прямом смысле - те, кто приобретут билеты, увидят 

световое, лазерное и фаер-шоу и примут участие в запуске светящихся воздушных шариков. 

Начало в 19.00. 

Фото: Владислав Самойлик/Интерпресс  

В Большом Гостином дворе недавно открылся проект «Среда», а 2 декабря в 11.00 в нем 

откроется фестиваль «Мир пряника». На нем до восьми вечера 3 декабря будут показывать и 

продавать разные невероятные пряники, которые не продаются в магазинах (в том числе из 

50 стран мира), развлекать кулинарными мастер-классами и квестом «Загадки кота 

Кардамона». Вход платный, подробности в группе ВК.  

А в Музее варежки с 1 по 29 декабря пройдет выставка Дедов Морозов России - в зале 

«Ледяной дворец Деда Мороза» ребятам можно будет показать, как выглядят Кыш Бабай из 

Татарстана, Чисхаан из Якутии, Зюзя из Беловежской пущи, дедушка Ямал Яри с Ямальского 

полуострова, Снегурочка из Костромы и, конечно, главный Дед Мороз из Великого Устюга. 

Любителям академизма  

Академично - не значит только для старшего поколения. Например, в Цифербурге, что на 

Фонтанке, публика практически исключительно молодая. И именно для нее 3 декабря в 19.00 

также молодые классические музыканты будут исполнять английскую музыку XVII века. 

Вход - по тарифам «Цифербурга», то есть платите только за минуты, проведенные внутри. На 

сцене: Мария Гончаренко (сопрано), Анна Савенкова (клавесин), Полина Малышева 

(блокфлейта, барочный фагот) и Прасковья Шуляковская (виолончель). Задавать вопросы по 

программе можно в паблике ВКонтакте.  
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Еще одна необычная площадка, где можно будет проникнуться стариной, - библиотека 

им.Н.А. Некрасова. 1 декабр я в 19.00 там можно будет бесплатно побывать на литературно-

танцевальном вечере ансамбля танцев эпохи Возрождения Vento del Tempo.  

Если предпочитаете крупные площадки и известные имена - в Большом зале Филармонии 

есть выбор: 1 декабря там пройдет творческий вечер барда Александра Городницкого, 2 

декабря - концерт академического симфонического оркестра под управлением Владимира 

Федосеева (в программе симфонии Шуберта и Шостаковича), а 3 декабря - Алла Демидова 

прочтет поэзию ХХ века.  

В Шереметевском дворце с 1 декабря по 15 января проходит выставка «Октябрем по театру: 

1917-1927», которая расскажет о самых смелых экспериментах первых лет советской власти 

до начала террора. Фотографии уличных зрелищ, которые по своему размаху ничуть не 

уступали нынешним, а по смелости художественного поиска были куда смелее, эскизы 

художников-авангардистов, афиши в духе политических плакатов и многое другое будут 

дополнены лекционной программой. Например, 2 декабря в 16.00 музыкальный критик 

Гюляра Садых-заде расскажет о русском музыкальном авангарде в эпоху Маяковского.  

В Центре искусства и музыки библиотеки Маяковского с 1 по 15 декабря открыта выставка 

«Я не слыхал рассказов Оссиана» (вернисаж в 18.00). Если вы тоже не слыхали, то знайте, 

что Оссиан - это кельтский бард III века, которому подражали Байрон, Гете, Державин, 

Жуковский, Пушкин и Лермонтов. А показывать на выставке будут работы петербургских 

фотографов и литературно-музыкальные слайд-шоу и новые переводы поэм Оссиана на 

русский язык. Вход свободный. 

А в особняке Румянцева на днях открылся Информационно-выставочный центр имени Д.С. 

Лихачева - теперь там будут проходить просветительские мероприятия и можно в любое 

время посмотреть его мемориальный кабинет. 

Ну и, наконец, послушать пение будущих звезд оперной сцены зовет Капелла - 2 декабря в 

19.00 там пройдут церемония награждения и Гала-концерт лауреатов VIII Международного 

конкурса оперных певцов «Санкт-Петербург». Проектом руководит Ирина Богачева, что 

означает: этому прогнозу верить стоит. 
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http://calendar.fontanka.ru/articles/5695/ 

К оглавлению 

tbeauty.ru, 30.11.2017, Театральные вечера: воркшопы, творческие беседы и спектакли 

В Москве состоялся юбилейный международный фестиваль современной хореографии 

CONTEXT. Diana Vishneva. 

Воркшопы известного художника и театрального фотографа Марка Олича, посвященные 

съемке танцевальных спектаклей, открыли серию мероприятий в рамках фотографического 

направления образовательной программы фестиваля CONTEXT. Diana Vishneva, где 

профессиональные и начинающие фотографы узнали о специфике съемки балетных 

постановок и навыках, необходимых театральному фотографу. Серию воркшопов 

приветственным словом открыла прима-балерина Мариинского театра - Диана Вишнева.  

Диана Вишнева  

Hyundai MotorStudio не в первый раз принимает у себя мероприятия CONTEXT. Diana 

Vishneva. В 2016 году на протяжении всего фестиваля здесь проходили занятия по 

театральной фотосъемке, которые также проводил Марк Олич. В завершении 

образовательной сессии слушатели представили свои работы, сделанные на репетициях и 

выступлениях участников фестиваля. Диана Вишнева лично поздравила авторов лучших 

работ, составивших экспозицию фотовыставки «В контексте», состоявшейся в Hyundai Motor 

Studio.  

Марк Олич - театральный художник, фотограф, член Союза фотохудожников России, 

участник выставок, куратор. Он много лет сотрудничает с фестивалями CONTEXT, Dance 

Open, Дягилев P.S., Мариинским театром, Театром балета Бориса Эйфмана и почти всех 

коллективов, связанных с классическим и современным танцем. Работает в Государственном 

академическом Мариинском театре. Живопись и графику Марка Олича можно найти в 

http://calendar.fontanka.ru/articles/5695/
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частных и государственных коллекциях России и Японии. Галерея фотографии Yellow Korner 

представляет его фотографии в нескольких десятках стран, а авторские отпечатки на 

театральную тему известны во всем мире.  

Марк Олич  

В рамках фестиваля также впервые в России прошел показ балета «Нижинский» в постановке 

Марко Гекке в Театре им. Моссовета. Марко Гекке - один из самых знаменитых современных 

хореографов мира. В июне 2016 года он создал полнометражный балет «Нижинский» о 

жизни легендарного танцовщика Вацлава Нижинского. Гости вечера, посетившие Театр им. 

Моссовета, смогли ознакомиться с экспозицией бренда Genesis, которую составили 

полноприводные седаны марки - G90 и G80.  

Как автомобильный партнер Context. Diana Vishneva, бренд Genesis организовал 

индивидуальный трансфер для специальных гостей и организаторов фестиваля на 

флагманских седанах G90. Среди них - идейный вдохновитель фествиаля Диана Вишнева и 

легендарная артистка балета Аллесандра Ферри. Кроме того, гости гала-открытия, 

состоявшегося накануне, передвигались по Москве на роскошных, комфортных автомобилях 

Genesis.  

 
http://tbeauty.ru/lifestyle/afisha/teatralnye-vechera-vorkshopy-tvorcheskie-besedy-i-spektakli/ 

К оглавлению 

subscribe.ru, 30.11.2017, >: На синий свет 

«Специальный репортаж»: на синий свет  

 2017-11-28 21:45  
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 Они не хотят стоять в пробках как все. Региональных чиновников давно лишили 

спецсигналов. Но некоторые все-таки находят способ, как миновать заторы... и съездить в 

магазин за сигаретами. Зачем главе Раменского района автомобиль спасателей? И сколько 

стоит приобрести машину скорой помощи в личное пользование? На улице минус, у 

торговцев незамерзайкой − плюс  

 2017-11-28 21:45  

 На улице минус, у торговцев − плюс. В прибыли. С наступлением холодов на дорогах 

столичного региона появляются легко узнаваемые персонажи: продавцы, так называемой, 

незамерзайки. Не заметить их невозможно. Сидят в стареньких автомобилях, до отказа 

забитых емкостями с цветной жидкостью. Ярко, но легально ли? В Москве прошел 13-ый 

Межнациональный вечер  

 2017-11-28 22:45  

 «Москва в ритмах мира» прошел в столице. С этого мероприятия начался юбилейный 20 год 

Московского дома национальностей. Он стал одним из организаторов праздника. Перед 

зрителями выступили артисты из разных регионов России − Башкирии, Бурятии, Дагестана, 

Калмыкии и Якутии. Свои национальные мелодии также исполнили гости из Грузии, 

Казахстана, стран Латинской Америки и других государств. Филипп Киркоров посетил 

могилу прадеда в Екатеринбурге  

 2017-11-28 23:28  

 Певец Филипп Киркоров приехал в Екатеринбург, чтобы возложить цветы к могиле своего 

прадеда Виктора Маниона. Захоронение долгие годы считалось утерянным и было 

обнаружено случайно этим летом. Определены номинанты на премию «Грэмми»  

 2017-11-28 23:40  

 Определены номинанты на премию «Грэмми». Наши соотечественники традиционно 

представлены в классических категориях. В Петербурге начал работу Центр имени Дмитрия 

Лихачева  

 2017-11-28 23:40  

 Его имя носят площадь, аллея и сквер в Петербурге. А еще самолет - и планета. В северной 

столице открылся центр имени Дмитрия Лихачева. Его научные интересы простирались от 

изучения Иконописи до анализа тюремного быта заключенных. Знаменитый ученый, человек 

с большим сердцем и активной гражданской позицией. Spain: First travelling exhibition 

dedicated to Auschwitz death camp unveiled in Madrid  

 2017-11-29 01:13  

 The first travelling exhibition dedicated to Auschwitz death camp was presented to the press on 

Tuesday at the Canal Art Centre in Madrid. The exhibition, titled «Auschwitz. No hace mucho. No 

muy lejos» (Auschwitz. Not so long. Not so far.) features more than 600 objects and artefacts from 

Auschwitz, including one of the freight wagons used to carry prisoners to the camp. Chief curator 

Robert Jan van Pelt explained that «this is an exhibition that will still allow people witness what 

happened 70 years ago, 75 years ago.» It will open its doors on December 1 until June 2018, before 

moving to other European and North American cities over the next seven years. «Auschwitz. Not so 

long. Not so far.» is organized by Musealia and the Auschwitz-Birkenau Museum, along with 

several Jewish and Holocaust institutions. В Москве притормаживают Рязанский и 

Волгоградский проспекты  

 2017-11-29 07:26  

 ЦОДД оценивает трафик в Москве в один балл. Затруднено движение в направлении центра 

на пересечении Дмитровского и Коровинского шоссе, а также на Щелковском шоссе от 

Хабаровской до Уральской улицы и на шоссе Энтузиастов в районе Измайловского парка. 
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Притормаживают Рязанский и Волгоградский проспекты на въезде в город. Скорость машин 

там уже не превышает 40-ка километров в час. Очень плотный поток движется на внешней 

стороне МКАД от Киевского до Калужского шоссе. В Москве затруднено движение на 

Профсоюзной улице в сторону области  

 2017-11-29 08:30  

 ЦОДД оценивает трафик в Москве в два балла. Плотный поток движется в направлении 

центра на пересечении Дмитровского и Коровинского шоссе, на Ярославке от Малыгинского 

до Хибинского проезда и в районе Савеловской эстакады, а также на шоссе Энтузиастов от 

«Авиамоторной» до «Площади Ильича». Приличный затор, но уже в направлении области, 

образовался на Профсоюзной улице от «Новых Черемушек» до «Конькова». Фактически 

парализована Волгоградка на въезде в город и далее вплоть до «Кузьминок». Затруднено 

движение на внутренней стороне МКАД от Бесединского до Варшавского шоссе. Сложно 

проехать и по внешней стороне ТТК от «Марьиной Рощи» до «Савеловской», а также по 

Бульварному и Садовому кольцам. Матч японской футбольной лиги открыла обезьяна  

 2017-11-29 09:09  

 Необычно начался матч японской J-лиги между клубами «Серезо Осака» и «Виселл Кобе». 

Футбольный мяч на поле вынесла дрессированная обезьяна, одетая в форму «Серезо Осака». 

В Москве обезопасили еще один пешеходный переход  

 2017-11-29 09:14  

 Пешеходный переход на улице Боженко, который нельзя было перейти, не перекрестившись, 

больше не страшен москвичам. Там перевесили светофоры и нанесли разметку. Москвичи 

смогут проверять качество топлива прямо на заправке  

 2017-11-29 09:18  

 Сотрудники Роскачества рассказали про новый прибор, который поможет водителям 

определять качество бензина прямо на заправке. Сегодня, по данным Авто-мото Ассоциации, 

до 30 процентов топлива на АЗС - контрафакт. Он может привести к поломке автомобиля. В 

Москве затруднено движение по внешней стороне ТТК  

 2017-11-29 09:30  

 ЦОДД оценивает трафик в Москве в пять баллов. Крупные заторы образовались на внешней 

стороне МКАД от 95-го до 90-го километра и от Новокуркиснкого до Путилковского шоссе. 

Аналогичная ситуация наблюдается на Волоколамке на въезде в город. Предельно плотный 

поток движется в направлении центра на Ленинградке от «Речного вокзала» до «Сокола», на 

Ярославке в районе Северянинского путепровода, на шоссе Энтузиастов от Измайловского 

парка до «Авиамоторной» и далее вплоть до «Площади Ильича», а также на Волгоградке от 

«Кузьминок» до «Текстильщиков». Почти остановилась, опять же в направлении центра, 

Профсоюзная улица от «Теплого Стана» до «Беляева». Есть проблемы и на внутренней 

стороне московской автодороги между Каширкой и Варшавкой. Не проехать сейчас по 

внешней стороне ТТК от «Марьиной Рощи» до «Савеловской», а также по большинству 

участков Садового кольца. В Центре дизайна ARTPLAY пройдет «революция»  

 2017-11-29 09:37  

 Со 2 по 4 декабря в Центре дизайна ARTPLAY пройдет проект «Революция». В 

мультимедийном зале посетители смогут погрузиться в атмосферу столетней давности с 

помощью VR-технологий в рамках проекта телеканала RT «Революция 360». В съемках 

панорамных эпизодов революционной эпохи приняли участие Александр Баширов, Олег 

Гаркуша, Александр Адабашьян, Захар Прилепин, Александр Ф. Скляр. Закадровыми 

голосами стали Гарик Сукачев и Сергей Гармаш. Новости культуры. Эфир от 29.11.2017 

(10:00)  
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 2017-11-29 10:00  

 В Петербурге открыт Центр имени Дмитрия Лихачева. Сегодня 70-летие отмечает главный 

редактор журнала «Знамя» Сергей Чупринин. Выставка «БЕСПОДОБИЕ. Частные собрания 

западноевропейской живописи XIV-XVIII веков». Российская академия художеств 

представляет традиционную экспозицию «Работа года». Кристиан Шпук показал свою 

версию «Щелкунчика» на сцене Большого театра. Выставка «Магия кино Эльдара Рязанова». 

Культурные события 29 ноября 2017 года. Главный редактор журнала «Знамя» Сергей 

Чупринин отмечает 70-летний юбилей  

 2017-11-29 10:00  

 Сегодня 70-летие отмечает Сергей Чупринин. Литературовед и публицист, профессор и 

доктор филологических наук. А еще бессменный главный редактор журнала «Знамя». В век 

интернета и социальных сетей тираж издания в разы меньше, чем в 90-е. Но Сергей 

Чупринин нашел выход из этой ситуации. Культурные события 29 ноября 2017 года  

 2017-11-29 10:00  

 Стартует большое литературное событие года - Международная ярмарка интеллектуальной 

литературы. За пять дней в Центральном доме художника представят лучшее за последний 

год. В Музее имени Пушкина - «Передвижники и импрессионисты. На пути в XX век». 

Экспозиция приурочена к традиционному музыкальному фестивалю «Декабрьские вечера 

Святослава Рихтера». Признанный мастер фортепианного искусства из Канады выступит в 

Концертном зале имени Чайковского. Экспозиция-посвящение знаменитому хореографу 

Игорю Моисееву под названием «Хозяин танца» открывается в Музее современной истории 

России. Российская академия художеств представила традиционную «Работу года»  

 2017-11-29 10:00  

 Отделение скульптуры Российской академии художеств представляет традиционную 

экспозицию «Работа года». Продлится она всего неделю. Ведущие мастера пластического 

искусства показывают на этой выставке свои новейшие достижения. Выставка «Магия кино 

Эльдара Рязанова» открылась в Самаре  

 2017-11-29 10:00  

 В Самаре, на родине знаменитого режиссера, открылась выставка, посвященная 90-летию со 

дня его рождения. В экспозиции - афиши к фильмам Рязанова, а также фотографии, 

сделанные на съемочных площадках. Под каждым фото - аннотация, в которой обязательно 

присутствует интересная подробность или факт из истории создания картины. Например, 

небольшая, квартира Нади в «Иронии судьбы, или с легким паром!» - это павильон 

площадью 600 квадратных метров. Бремя гениальности: Кончаловский снимает фильм о 

Микеланджело  

 2017-11-29 10:23  

 Андрей Кончаловский получил очередную награду за фильм «Рай». Картине присудили 

премию «Слово» в номинации «Лучший сценарий полнометражного фильма». Сейчас 

режиссер занят новым проектом: в Италии завершаются съемки картины под рабочим 

названием «Грех. Видения». Россиян призвали серьезно подойти к лечению гриппа  

 2017-11-29 10:25  

 В студии нового телеканала «Доктор», который начал свое вещание этим летом, состоялся 2-

й Научный совет. Тема сверхактуальная - грипп. Ситуацию с заболеванием в России главный 

редактор телеканала Эвелина Закамская обсудила с Николаем Брико - заведующим кафедрой 

эпидемиологии и доказательной медицины медуниверситета имени Сеченова. Медэксперты 

рассказали о подготовке России к эпидемии гриппа  

 2017-11-29 10:44  



Мониторинг и аналитика СМИ   

тел./факс:  (495) 225-99-39 
welcome@prime-time.ru 

 

 В студии нового телеканала «Доктор», который начал свое вещание летом 2017 года, 

состоялся II Научный совет. Тема сверхактуальная: грипп. Ситуацию с заболеванием в 

России главный редактор телеканала Эвелина Закамская обсудила с Николаем Брико. 

«Движение вверх» произвело фурор на кинорынке в Москве  

 2017-11-29 10:55  

 Главным полнометражным фильмом года сейчас называют картину «Движение вверх». В 

Москве во время показа фильма выставочный павильон буквально опустел. Вести. Эфир от 

29.11.2017 (11:00)  

 2017-11-29 11:00  

 Северная Корея провела испытания новой ракеты. Контактная группа по Украине обсудит 

сегодня в Минске обмен пленными. РПЦ собралась на Архиерейский собор. Старинную 

скрипку Страдивари изъяли на границе с Украиной. Кто покажет Петербург с другой 

стороны? Победительницей конкурса «Мисс Москва» стала 21-летняя Елизавета Лопатина  

 2017-11-29 11:10  

 Победительницей конкурса «Мисс Москва» стала 21-летняя Елизавета Лопатина. Имя 

первой красавицы столицы назвали накануне в финале конкурса, который прошел на 

Цветном бульваре. Старина Савелий: история Савеловского вокзала  

 2017-11-29 11:17  

 Сегодня Савеловский является единственным из всех вокзалов Москвы, откуда не ходят 

поезда дальнего следования. Утро России. Эфир от 29.11.2017  

 2017-11-29 12:06  

 Красная икра подорожает к новому году. Минсельхоз отказался регулировать цены. Стоит ли 

доверять гомеопатии: каждый пятый россиянин пробовал лечиться подобными методами. 

Самый экстремальный марафон в мире прошел в Антарктиде. Беспрецедентный угон 

«Мерседеса» произошел в Англии  

 2017-11-29 12:52  

 Угнать Mercedes за 60 секунд. Кадры дерзкой кражи опубликовали полицейские из 

Великобритании. Это первый случай в стране, когда воры взломали систему автомобиля без 

ключа. Они поймали его сигнал с помощью ретранслятора и перенаправили на машину. 

Система не распознала подмену и открыла двери. В центре Москвы снова ограничат 

движение  

 2017-11-29 12:57  

 В центре Москвы ограничат движение. С завтрашнего дня и до 1 декабря закроют одну 

полосу на участке от ЦВЗ «Манеж» до дома №11 по Моховой. Изменения связаны с 

проведением финальной жеребьевки ЧМ-2018 по футболу. Также в ЦОДД предупреждают: с 

13:00 до 20:00 четверга и с 15:00 до 21:00 пятницы городской транспорт будет проезжать 

мимо остановки «Метро «Библиотека имени Ленина». Московские дворники «изобрели» 

новый способ обработки тротуаров реагентами  

 2017-11-29 12:59  

 Не покладая ног работают на улице Черемушкинская. Дворники придумали свой способ 

обработки тротуаров. Они взяли инвентарь и реагенты, после чего один из них удобно 

разместился на тележке и начал посыпать дорожку спецсредством. 260 новых камер 

заработают на дорогах Подмосковья  

 2017-11-29 13:10  

 Нарушать правила движения в Подмосковье станет еще дороже. Там заработают 260 новых 

камер. Сейчас в области функционируют 408 комплексов фотофиксации. Новые камеры уже 
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установлены. Их запуск ожидается в ближайшие дни. Почти каждый пятый россиянин 

прибегал к гомеопатии  

 2017-11-29 14:45  

 Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения. Но споры 

вокруг гомеопатии не утихают. «Движение вверх» стало главным полнометражным фильмом 

года  

 2017-11-29 14:51  

 В Москве проходит кинорынок и во время показа этого фильма выставочный павильон 

буквально опустел. Зато в кинозале яблоку негде было упасть. Тест-драйв: Range Rover 

Discovery Sport  

 2017-11-29 14:53  

 Вышел новый Range Rover Discovery Sport. С более резвым движком и супер-современной 

электронной начинкой. В Псковской области чиновники решили-таки обратить внимание на 

дороги  

 2017-11-29 14:56  

 В планах этого года было построить и привести в порядок пять тысяч километров. Но 

ремонтируют почему-то не всегда там, где это нужно людям. Психологи прокомментировали 

запрет приглашать Деда Мороза в детсады  

 2017-11-29 15:17  

 Некоторые из них считают, что выступление родителей в роли зимних волшебников на 

психику детей никак не повлияет Вести-Москва. Эфир от 29 ноября 2017 года (14:40)  

 2017-11-29 15:40  

 Дыры в крыше, сырость в подвале и трещины: как капремонт испортил жизнь дома в центре 

Москвы. Олимпиада рабочих рук: межвузовский чемпионат России по профессиональному 

мастерству впервые проходит в столице. В Пушкинском музее - «Передвижники и 

импрессионисты»: ждать ли рекордных очередей? Бывшая жена Джигарханяна якобы ждет 

ребенка: подтверждает ли это сама Виталина Цымбалюк-Романовская? Капсулу с прахом 

Хворостовского привезли в Красноярск  

 2017-11-29 16:00  

 Сегодня в Красноярск привезена вторая капсула с прахом Дмитрия Хворостовского. Первая 

захоронена в Москве, на Новодевичьем кладбище. Новости культуры. Эфир от 29.11.2017 

(15:00)  

 2017-11-29 16:20  

 В Храме Христа Спасителя открылся Архиерейский собор. Кристиан Шпук показал свою 

версию «Щелкунчика» на сцене Большого театра. В столице стартовал Десятый 

международный фестиваль «Биеннале поэтов в Москве». Афиша Красноярска: «Миссия 

Марс», «Я НЕМО» и «Красная шапочка»  

 2017-11-29 16:27  

 Смотреть не только экстремалам, интересно будет всем, кто путешествует, любит горы, снег 

и красивую природу. В доме кино стартует фестиваль экстремального. 10 лент о 

горнолыжном спорте и сноубордах, дух захватывает. В Париже в Центре Помпиду открылась 

ретроспектива работ Сезара Бальдаччини  

 2017-11-29 16:39  

 Бальдаччини - авангардист и основоположник «нового реализма», создатель статуэтки, 

которая является главной кинонаградой Франции и носит его имя - Сезар. Мастер часто 

изображал части тела - грудь, кулак и даже палец, поэтому возле музея установили 

уменьшенную копию знаменитой скульптуры Сезара - «Большой палец». Шестиметровое 
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бронзовое изваяние весит шесть тонн. В центре Москвы прошла встреча с Юрием 

Норштейном  

 2017-11-29 16:41  

 Поклонники творчества Юрия Норштейна получили уникальную возможность встретиться 

со знаменитым мультипликатором. Импровизированный «киноклуб» прошел в центре 

Москвы. Автором «Тотального диктанта» станет Гузель Яхина  

 2017-11-29 16:42  

 За свой дебютный роман «Зулейха открывает глаза» она получила несколько премий, в том 

числе «Большую книгу» и «Книгу года». На «Тотальном диктанте» она зачитает три отрывка 

из нового романа «Дети мои», посвященного судьбе поволжских немцев. В Москве стартовал 

10 международный фестиваль «Биеннале поэтов»  

 2017-11-29 16:43  

 В этом году он посвящен современной китайской поэзии. Церемония открытия прошла в 

Государственном музее Пушкина. Представитель Цымбалюк-Романовской: Виталина не 

беременна  

 2017-11-29 17:10  

 В отношениях Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской после развода 

наметился неожиданный поворот. Казалось бы, суд уже поставил в семейном конфликте 

точку, но, как теперь сообщают СМИ, бывшая жена артиста ждет ребенка. Как эти 

сообщения комментирует официальный представитель Виталины? Передвижники и 

импрессионисты в Пушкинском музее: ждать ли рекордных очередей?  

 2017-11-29 17:18  

 «Импрессионисты и передвижники. На пути в XX век» - так называется выставка, которая 

готовится к открытию в Музее имени Пушкина. Экспозиция стала авторским проектом 

Ирины Антоновой. В Москве представят около 80 полотен известных живописцев, созданных 

в России и Франции на рубеже XIX и XX столетий. «Мотор»: Шорт-лист конкурса 

документального кино  

 2017-11-29 17:32  

 Шорт-лист конкурса документального кино Радио Свобода «Молодые и свободные». Ира, 

московский курьер, ходит зимой и летом в ветровке, бьется током, постоянно двигается и 

спит по 4 часа в день. Она уже 16 лет живет с электрокардиостимулятором. Режиссеры Юлия 

Кушнаренко и Максим Арбугаев. Светофор на месте гибели девочки в Коммунарке 

заработает 1 декабря  

 2017-11-29 17:55  

 За светофор в Коммунарке заплатили жизнью ребенка. Переход, где под колесами 

автомобиля погибла девочка, сделают регулируемым. Международная книжная ярмарка 

«Нон-фикшн» открылась в Москве  

 2017-11-29 17:59  

 В течение пяти дней каждый желающий сможет не только ознакомиться с новинками 

интеллектуальной литературы, но и встретиться с известными писателями, учеными и 

журналистами. Россия предала Узбекистану древнейшие рукописи Корана  

 2017-11-29 18:30  

 В Ташкенте открылся международный медиафорум, посвященный культурному наследию 

Узбекистана. В рамках этого события Россия передала республике уникальные копии 

бесценных артефактов, в том числе древнейшей рукописи Корана. Польский город подарил 

Тому Хэнксу старый Фиат на день рождения  

 2017-11-29 19:10  
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 Польская поклонница голливудского актера Тома Хэнкса, Моника Яскольская запустила 

кампанию по сбору средств и подарила ему малолитражный Фиат 126р. Лучшие 

музыкальные новости: Не пропустите выход нового альбома группы N.E.R.D  

 2017-11-29 19:20  

 Dukascopy Музыка представляет вашему вниманию самые горячие музыкальные новости 

недели! Не пропустите выход нового альбома группы N.E.R.D, в записи которого приняли 

участие Кендрик Ламар и Эд Ширан, а Тейлор Свифт завладела интернетом. В 

Екатеринбурге пьяного водителя поймали из-за СМС от случайного свидетеля  

 2017-11-29 19:37  

 Сотрудники ГИБДД задержали пьяного водителя благодаря СМС от случайного свидетеля. 

Очевидец отправил сообщение на специальный номер областной автоинспекции. Дмитрий 

Панфилов, заместитель начальника Управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Свердловской 

области: «Он сообщал о том, что в автомобиле сидят лица, распивают спиртные напитки. 

Наряд дорожно-патрульной службы был приближен к месту, и машина была задержана. 

Нарушитель был оформлен по статье 12.26 кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях за отказ от прохождения медицинского 

освидетельствования». Специальный номер +7 902 27 61 391 работает с 6 октября этого года. 

На него можно присылать видео, фото или текст, причем не только СМС, но и в 

мессенджерах WhatsApp и Viber. Ежедневно поступает около 15 сообщений, но только одно-

два касаются нетрезвых водителей. Остальные - о парковках на газонах или превышении 

скорости. Получив информацию, автоинспекторы незамедлительно отправляются по 

маршруту движения нарушителей и делают все, чтобы предотвратить аварию. По данным 

ГИБДД, с начала этого года на дорогах Свердловской области произошло 194 ДТП по вине 

пьяных водителей, 76 человек погибли. Горячая линия, уверены правоохранители, поможет 

снизить печальную статистику, а вот что думают сами водители. «Запад давно на это 

перешел, вполне действенная мера». «Я думаю, что это правильно, - порядка больше будет, 

мне кажется». «Стукачеством попахивает». «Ситуацию улучшит, мне кажется. Каждый 

водитель должен понимать, что садиться за руль пьяным - это неправильно». Вести-Москва. 

Эфир от 29.11.2017 (17:40)  

 2017-11-29 19:40  

 Тридцать три тысячи рублей за малыша за рулем: девушке, которая дала поводить 

четырехлетнему племяннику, придется заплатить. Штраф за парковку, которой нет: почему в 

Домодедово исчезла бесплатная парковка во дворе? В Пушкинском музее новая выставка: 

ждать ли очередей? Выставка «Где мой дом?» проходит в доме-музее Марины Цветаевой  

 2017-11-29 19:47  

 Там представлены рукописи, сборники и другие вещи автора, в том числе письменный стол, 

ставший героем одного из стихотворений. Коллекцию военной техники можно посетить в 

Музее Победы на Поклонной горе  

 2017-11-29 19:59  

 По этому случаю доехать до экспозиции с сегодняшнего дня можно на бесплатных 

автобусах. Они курсируют от станций метро «Минская» и «Парк Победы» каждые 30 минут. 

В день открытия выставки все пассажиры музейных автобусов получили в подарок еще и 

бесплатный билет на саму экспозицию. В Коммунарке на месте смертельного ДТП 

установливают светофор  

 2017-11-29 20:15  

 Авария произошла на улице Александры Монаховой. В Солнцево застрял под мостом 

эвакуатор  
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 2017-11-29 20:27  

 В столичном районе Солнцево эвакуатор, застрявший под мостом, заблокировал 

единственную полосу движения. Очевидно, водитель не рассчитал габаритов и оказался в 

ловушке. Как видно на кадрах, он изо всех сил пытается сдвинуться с места, но никак не 

удается: стрела эвакуатора намертво зацепилась за опору эстакады. За малыша за рулем 

владелица «Гелендвагена» заплатит штраф в 33 тысячи рублей  

 2017-11-29 20:32  

 Владелице «Гелендвагена», которая доверила руль 4-летнему племяннику, придется 

заплатить штраф в 33 тысячи рублей. На девушку составили несколько протоколов. Видео из 

отдела полиции она опубликовала в соцсети. «Дежурная часть» проверила состав 

«незамерзайки с трассы»  

 2017-11-29 20:34  

 С наступлением холодов на дорогах появляются легко узнаваемые персонажи, продавцы 

незамерзайки. Не заметить их невозможно. Сидят в стареньких автомобилях, до отказа 

забитых емкостями с цветной жидкостью. Новой сцене Большого театра 15 лет  

 2017-11-29 20:35  

 Выступления звезд оперы и балета, богатый репертуар и современные технологии: все это - 

Новая сцена Большого театра. Она открылась ровно 15 лет назад - в конце ноября 2002-го. 

Сценическая площадка является еще и местом постоянного творческого поиска. 

Кемеровским инспекторам понадобилось подкрепление, чтобы догнать лихачей на 

«шестерке»  

 2017-11-29 20:39  

 Догнать за шесть литров - именно столько распили лихачи на старых «Жигулях», которые 

устроили блокбастер на улицах Кемерово. Они удирали от полицейских, похлопывая 

крышкой багажника, но трасса для гонок закончилась. Французские импрессионисты и 

русские передвижники сойдутся в Пушкинском музее  

 2017-11-29 20:51  

 Импрессионисты и передвижники стали героями новой выставки, которая открывается в 

Музее имени Пушкина. В его залах представят около 80 полотен, созданных знаменитыми 

живописцами на рубеже XIX-XX веков. Это было время, когда в искусстве рождался новый 

язык, возникали новые формы и смыслы, а художники искали свой особый путь. Новости 

культуры. Эфир от 29.11.2017 (19:30)  

 2017-11-29 21:38  

 В столице открылась крупнейшая ярмарка интеллектуальной литературы Non/fiction. 

«Передвижники и импрессионисты. На пути в XX век». Прима-балерина Большого театра 

Светлана Захарова представила сольную программу «Amore». Путин: «Легенда о 

Коловрате» впечатляет и берет за душу  

 2017-11-29 21:40  

 Президент России Владимир Путин в среду вечером посмотрел новый российский 

блокбастер «Легенда о Коловрате». Перед началом просмотра президент пообщался с 

создателями фильма и актерами. В Москве открылась ярмарка интеллектуальной литературы 

Non/fiction  

 2017-11-29 21:53  

 Читать всегда, читать везде! В столице открылась крупнейшая ярмарка интеллектуальной 

литературы Non/fiction. В Центральный дом художника приехали авторы и издатели из 20-ти 

стран. Здесь лучшее из художественных и научно-популярных книжных новинок, а также 
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встречи с писателями и обширная деловая программа. В ГМИИ им. Пушкина работы 

передвижников и импрессионистов объединили в одну экспозицию  

 2017-11-29 21:55  

 «Передвижники и импрессионисты. На пути в XX век». В Музее изобразительного искусства 

имени Пушкина представляют авторский проект президента музея Ирины Антоновой. 

Исследование диалога между западным и русским искусством, параллелей и точек 

соприкосновения, собрание ведет не первый год. Постановка «Amore» примы-балерины 

Светланы Захаровой покоряет Петербург  

 2017-11-29 21:58  

 На Международном фестивале искусств «Дягилев. Пост-скриптум» прима-балерина 

Большого театра Светлана Захарова представила сольную программу «Amore» - три 

одноактных балета, объединенных темой любви. Захарова в очередной раз доказала, что 

может танцевать все - от классики до модерна.  

 
https://subscribe.ru/archive/culture.news.ntstyle/201711/30081621.html 

К оглавлению 

subscribe.ru, 30.11.2017, В Москве открывается Архиерейский собор Русской 

православной церкви 

В Москве открывается Архиерейский собор Русской православной церкви  

 2017-11-29 08:06  

 Архиерейский собор Русской православной церкви открывается в храме Христа Спасителя. 

Он приурочен 100-летию возрождения патриаршества в России и пройдет под 

https://subscribe.ru/archive/culture.news.ntstyle/201711/30081621.html
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председательством Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. КНДР: 

испытанная ракета «Хвансон-15» может поразить любую цель на территории США  

 2017-11-29 08:07  

 Пхеньян заявил об успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты. В 

эфире Центрального телевидения Северной Кореи заявили, что это была ракета «Хвасон-15», 

которая может достичь цели на всей территории США. Матч японской футбольной лиги 

открыла обезьяна  

 2017-11-29 08:09  

 Необычно начался матч японской J-лиги между клубами «Серезо Осака» и «Виселл Кобе». 

Футбольный мяч на поле вынесла дрессированная обезьяна, одетая в форму «Серезо Осака». 

Мировые державы призывают КНДР отказаться от безрассудных провокаций  

 2017-11-29 08:10  

 Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин призывает власти КНДР отказаться от безрассудных 

провокаций и сесть за стол переговоров. В Государственном департаменте США осудили 

действия Пхеньяна. Евросоюз расценил запуск северокорейской ракеты как серьезную угрозу 

международной безопасности. Тиллерсон: Россия и США могут расширить сотрудничество в 

борьбе с терроризмом  

 2017-11-29 08:12  

 У России и Соединенных Штатов схожее видение того, как остановить гражданскую войну в 

Сирии, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон. На Дальнем Востоке запущена в 

эксплуатацию крупнейшая тепловая электростанция  

 2017-11-29 08:13  

 Якутская ГРЭС-2 позволит не только создать дополнительный резерв мощностей, но и 

отказаться от малоэффективных котельных. Командующий российской группировкой войск в 

Сирии стал главкомом ВКС  

 2017-11-29 08:15  

 Главкомом воздушно-космических сил назначен командующий российской группировкой 

войск в Сирии Сергей Суровикин. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Омский 

государственный технический университет отмечает юбилей  

 2017-11-29 08:32  

 Один из крупнейших научных центров Сибири - Омский государственный технический 

университет - отмечает 75-летие. Додон назвал задержание российских журналистов 

«беспределом правительства»  

 2017-11-29 08:46  

 «Беспредел правительства» продолжается - таков комментарий президента Молдавии Игоря 

Додона после задержания в Кишиневе российских журналистов. Кузнецова: поддержка 

демографии - это революционный комплекс мер  

 2017-11-29 09:10  

 Владимир Путин предложил ввести с 2018 года ежемесячные выплаты молодым семьям при 

рождении первого ребенка до достижения им полутора лет. По оценке президента, 

финансовые расходы на реализацию этой меры за три года достигнут 144,5 млрд рублей. 

Затишье нарушено: на северокорейскую ракету Южная Корея ответила тремя  

 2017-11-29 09:12  

 Президент Южной Кореи призвал власти КНДР отказаться от ракетных запусков и сесть за 

стол переговоров. Заодно Сеул провел ответные ракетные испытания. В Москве обезопасили 

еще один пешеходный переход  

 2017-11-29 09:14  
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 Пешеходный переход на улице Боженко, который нельзя было перейти, не перекрестившись, 

больше не страшен москвичам. Там перевесили светофоры и нанесли разметку. МЧС 

предупредило москвичей об ухудшении погоды  

 2017-11-29 09:15  

 Сильный снег и гололедицу прогнозируют в Москве. В МЧС предупреждают об ухудшении 

погоды. Днем местами пройдет небольшой снег. Порывы ветра будут достигать 15 метров в 

секунду. Москвичи смогут проверять качество топлива прямо на заправке  

 2017-11-29 09:18  

 Сотрудники Роскачества рассказали про новый прибор, который поможет водителям 

определять качество бензина прямо на заправке. Сегодня, по данным Авто-мото Ассоциации, 

до 30 процентов топлива на АЗС - контрафакт. Он может привести к поломке автомобиля. 

Москвичи смогут оплачивать проезд в наземом транспорте при помощи смартфона  

 2017-11-29 09:21  

 Оплатить проезд смартфоном - легко. В столичном наземном транспорте теперь можно 

использовать вместо билета телефон. Так, необходимая сумма спишется с текущего счета. В 

Центре дизайна ARTPLAY пройдет «революция»  

 2017-11-29 09:37  

 Со 2 по 4 декабря в Центре дизайна ARTPLAY пройдет проект «Революция». В 

мультимедийном зале посетители смогут погрузиться в атмосферу столетней давности с 

помощью VR-технологий в рамках проекта телеканала RT «Революция 360». В съемках 

панорамных эпизодов революционной эпохи приняли участие Александр Баширов, Олег 

Гаркуша, Александр Адабашьян, Захар Прилепин, Александр Ф. Скляр. Закадровыми 

голосами стали Гарик Сукачев и Сергей Гармаш. Is It A Dangerous Time To Invest?  

 2017-11-29 09:43  

 2017 has been a year of solid growth with many equity indexes reaching all time highs in one of the 

longest US bull markets ever. This may be a dangerous time to invest...or is it? We discuss methods 

investors can use to invest in fully valued markets. Allan Maksymec, President of Strategic Asset 

Management SA Суперколесо от NASA  

 2017-11-29 10:06  

 Прокол шины в космосе? Для NASA это больше не проблема! Ученые NASA разработали 

непробиваемые колеса. Клонированную собаку снова клонировали  

 2017-11-29 10:10  

 Команда американских ученых заново клонировала первый в мире клон собаки - это было 

сделано в попытке узнать, влияет ли процесс клонирования на здоровье и продолжительность 

жизни клона. Плата по счетам: что делать, если вы не согласны с суммой налога  

 2017-11-29 10:48  

 Самое время поспешить тем, кто еще не заплатил налоги. Сделать это необходимо до 1 

декабря. Речь о владельцах квартир, земли или автомобиля. Делать это теперь удобно и 

быстро: не отходя от компьютера, в Личном кабинете. Попова: выдержит ли бюджет России 

перезагрузку демографической политики  

 2017-11-29 10:49  

 Совет Федерации в среду обсудит федеральный бюджет на 2018 год и плановый период до 

2020 года. Бюджет подготовлен, исходя из базовой цены на нефть в 40 долларов за баррель. 

Заложены ли в новом бюджете демографические инициативы президента? Пхеньян снова 

запускает ракеты  

 2017-11-29 10:50  
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 Ракетный запуск КНДР серьезно обеспокоил и европейские страны. Действия Пхеньяна 

решительно осудили лидеры Германии и Франции Ангела Меркель и Эммануэль Макрон. 

Париж призвал к ужесточению санкций против Северной Кореи. МЭР: товарооборот с 

Британией показал существенный рост в 30%  

 2017-11-29 10:51  

 «Объединяя потенциал роста». В Лондоне проходит III Российско-британский бизнес-форум. 

Его основная цель: развитие экономических отношений двух стран и торгово-

инвестиционное сотрудничество России с международными деловыми кругами. «Движение 

вверх» произвело фурор на кинорынке в Москве  

 2017-11-29 10:55  

 Главным полнометражным фильмом года сейчас называют картину «Движение вверх». В 

Москве во время показа фильма выставочный павильон буквально опустел. Формула-Е 

выставила свой болид против гепарда  

 2017-11-29 10:56  

 Электрокар против гепарда. Производители электрических автомобилей Formula E решили 

выяснить, может ли эта спортивная машина обогнать самое быстрое в мире животное. Они 

провели скоростной заезд и призвали к сохранению этого вида млекопитающих. «Роснефть» 

начала бурение на месторождении Одопту-море  

 2017-11-29 10:56  

 На Сахалине начался второй этап освоения нефтегазового месторождения Одопту-море. 

Бурить новые скважины на дне Охотского моря будет модернизированная установка 

«Кречет». С ее помощью проложить путь к недрам земли можно будет быстрее и безопаснее. 

US CB Consumer Confidence 28.11  

 2017-11-29 10:57  

 The Dukascopy Research Team covers the fundamentals and technicals of the economic data 

release. Research Team members discuss the historical data for the particular news release, talk 

through the potential positive and negative surprise trading strategy and try to project the possible 

market reaction. To join our LIVE daily webinars, follow the link below and hit «Click to join» 

button: www.dukascopy.com/tv/Live You can view this video and the full video archive on the 

Dukascopy TV page: https://www.dukascopy.com/tv/en Архиепископ Амвросий: наши действия 

зависят от изменений в обществе  

 2017-11-29 11:03  

 Архиерейский Собор Русской Православной Церкви открывается сегодня в храме Христа 

Спасителя. Он приурочен к 100-летию возрождения патриаршества в России и пройдет под 

председательством Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. На форум 

съехались православные архиереи из 22 стран мира. Около 45 тыс детей ежегодно объявляют 

в розыск в России  

 2017-11-29 11:06  

 По статистике, находят из них не более двух тысяч. Живыми или мертвыми. В ходе 

эксперимента выяснилось, что увести ребенка с детской площадки - вопрос нескольких 

минут. Предупреждения и строгие запреты родителей не разговаривать с незнакомыми на 

улице не помогают. Уроки по безопасности дошкольники также воспринимают по-разному. 

Можно ли украсть ребенка из игровой комнаты торгового центра? И что делать родителям, 

которые на минуту потеряли бдительность? Журналисты Москвы приняли участие в 

творческом конкурсе  

 2017-11-29 11:08  
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 «Москва - не просто город». Конкурс с таким названием прошел в столице. В ходе него 

журналисты рассказывали о туризме в городе. Чем привлекает и удивляет Москва - все это 

было в репортажах на телевидении, радио и в интернете. Победительницей конкурса «Мисс 

Москва» стала 21-летняя Елизавета Лопатина  

 2017-11-29 11:10  

 Победительницей конкурса «Мисс Москва» стала 21-летняя Елизавета Лопатина. Имя 

первой красавицы столицы назвали накануне в финале конкурса, который прошел на 

Цветном бульваре. Тиллерсон рассказал, когда могут быть отменены санкции против Москвы  

 2017-11-29 11:10  

 Госсекретарь подтвердил готовность США выполнить обязательства по защите союзников 

по НАТО. В неудачном пуске «Союза» обвинили благовещенского епископа  

 2017-11-29 11:11  

 По мнению протодиакона Андрея Кураева, он сделал что-то не так. Именно поэтому высшие 

силы не помогли преодолеть силу притяжения. Более того, представитель духовенства 

считает неправильным, что церковь не предоставляет гарантий на свои услуги. Старина 

Савелий: история Савеловского вокзала  

 2017-11-29 11:17  

 Сегодня Савеловский является единственным из всех вокзалов Москвы, откуда не ходят 

поезда дальнего следования. Детсады начали отказываться от услуг Деда Мороза  

 2017-11-29 11:22  

 В детских садах России запрещают приглашать на утренники Дедов Морозов. Такая 

практика обнаружилась в дошкольных учреждениях Новосибирска, Кирова, Самары, Казани 

и других городов. Positive & Negative Interdependence  

 2017-11-29 11:25  

 Understanding the impact of positive and negative interdependence in business and society. Arend 

Van Campen, Creazene.org Боятся США, но ракеты КНДР всегда летят в сторону Японии  

 2017-11-29 11:36  

 Очередной ракетный пуск обсудили по телефону премьер-министр Японии и президент 

США. А в Токио прошло экстренное заседание Совета национальной безопасности. Реакция 

официального Токио на новые испытания в Северной Корее однозначно: защищаться всеми 

силами. В Москву вернется тепло с наступлением зимы  

 2017-11-29 11:39  

 Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за сильного ветра. Местами его 

порывы будут достигать 15-ти метров в секунду. Температура, в свою очередь, останется в 

рамках климатической нормы для конца ноября. Днем она составит 2 градуса мороза. 

Давление не опустится и сегодня - 753 миллиметра ртутного столба. Влажность также будет 

повышенной и составит 95 процентов. Завтра влияние антициклона сохранится. Однако 

рядом с городом пройдет атмосферный фронт. Он нагонит туч, так что снова выпадет снег. 

Воздух остынет до -3. Зима в Москве начнется условно, то есть пока только по календарю. 1 

декабря юго-восточный ветер принесет в столицу теплую и сырую погоду. Будет облачно, 

пройдет мокрый снег. Днем к нему прибавится еще и дождь. Температура переступит 

нулевую отметку и поднимется до +2. В выходные будет пасмурно, сыро и слякотно, однако 

не по сезону тепло. Днем температура будет держаться на уровне 0 градусов. Синоптики 

обещают снег, сменяющийся дождем. В Госдепе США осудили действия Пхеньяна  

 2017-11-29 11:40  
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 Вашингтон призывает мировое сообщество усилить давление на Северную Корею. Об этом 

заявила официальный представитель Государственного департамента США Хизер Науэрт. 

Пхеньян запустил ракету. Реакция южнокорейских военных  

 2017-11-29 11:43  

 Пхеньян заявил об успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты. В 

эфире центрального телевидения Северной Кореи раскрыли подробности запуска и название 

ракеты: это «Хвасон-15». Предполагается, что ракета новая с улучшенными 

характеристиками. Патриарх Кирилл призвал священников не жить «по правилам мира сего»  

 2017-11-29 11:45  

 Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал священников не превращаться в 

администраторов и успешных медиаперсон. По его словам, в таких клириках «блекнет образ 

священнослужителя как живой иконы Христа». «Мнение»: Турбьерн Ягланд рассказал о роли 

России в Совете Европы  

 2017-11-29 11:51  

 Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд надеется, что Россия не выйдет из организации, 

поскольку это было бы шагом назад для Европы. Насколько велики эти риски? Об этом в 

студии программы «Мнение» Эвелина Закамская побеседовала с постоянным представителем 

России при ЕС Владимиром Чижовым. Trading Signals  

 2017-11-29 11:57  

 These are the Main Daily Trading Signals for Wednesday. Here's how the technicals compare with 

the interbank at 8 AM GMT. Euro/Dollar sees 5 bullish signals in the short-term. The mid and long-

term scales turn neutral with 5 studies each, but the interbank is bullish at more than 15% long, 

matching the 1-hour studies. There's a sea of green across the chart for the Cable, which sees 7 buy 

prompts in the short-term, 6 bullish signals in the mid-term and 5 green models in the long-term, but 

the technicals are not quite in line with the interbank, which is neutral at less than 10% long. 

Dollar/Yen has neutral signals prevailing in all three time ranges, with 6 neutral models in the short-

term and 4 in both the mid and long-term, and they indeed are confirmed by the less than 11% long 

interbank. Pound/Yen is overwhelmingly bullish on its 1 and 4-hour charts. The 24-hour scale turns 

neutral with 6 studies, and it is supported by the less than 3% short interbank. And 6 studies point 

North on Euro/Yen's hourly chart. Neutral models prevail on the mid and long-term scales, but the 

interbank is bullish at more than 35% long, backing up the 1-hour studies. I'm ____ and these were 

the Primary Daily Trading Signals. Check back in for the latest updates. Утро России. Эфир от 

29.11.2017  

 2017-11-29 12:06  

 Красная икра подорожает к новому году. Минсельхоз отказался регулировать цены. Стоит ли 

доверять гомеопатии: каждый пятый россиянин пробовал лечиться подобными методами. 

Самый экстремальный марафон в мире прошел в Антарктиде. Чижов: последняя попытка 

найти диалог с Советом Европы  

 2017-11-29 12:09  

 Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд надеется, что Россия не выйдет из 

организации, поскольку это было бы шагом назад для Европы. Насколько велики эти риски? 

Интервью постоянного представителя России при ЕС Владимира Чижова. Yemen: Two killed 

by car bomb outside Finance Ministry in Aden  

 2017-11-29 12:11  

 Two people were killed after a car bomb exploded outside the Finance Ministry offices in Aden's 

Khor Maksar district, on Wednesday, according to local sources. According to officials another 

three people were seriously injured and hospitalised. The explosion also caused substantial damage 
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to surrounding buildings. Emergency services were deployed to the scene after being alerted about 

gunfire in the area. No group or individual has claimed responsibility for the attack at the time of 

writing. Матвиенко призвала сенаторов подключиться к работе над предложениями Путина  

 2017-11-29 12:13  

 Совет Федерации сегодня обсудит федеральный бюджет на следующий год и на период до 

2020 года. Он подготовлен исходя из цены на нефть в 40 долларов. Что еще в повестке? 

Около 700 млрд рублей заработали российские банки с начала 2017 года  

 2017-11-29 12:14  

 Такие цифры привел заместитель председателя Центробанка Василий Поздышев на встрече с 

Ассоциацией российских банков. Что значится в повестке переговоров? «Сеть»: Гонки по 

Кутузовскому, сельхозэкстрим и летающая собака  

 2017-11-29 12:37  

 «Посторонись, мажоры едут», или гонки по Кутузовскому. Видеоблогинг спасает 

туркомпании - почему вулкан притягивает туристов на Бали. Классический концерт как 

фильм ужасов - такого аккомпанемента никто не ожидал. Летающая собака - колли, которую 

не остановит ни одна преграда. Сельхозэкстрим, или что делать лыжнику на ферме. Эти и 

другие кадры - в программе «Сеть!». Беспрецедентный угон «Мерседеса» произошел в 

Англии  

 2017-11-29 12:52  

 Угнать Mercedes за 60 секунд. Кадры дерзкой кражи опубликовали полицейские из 

Великобритании. Это первый случай в стране, когда воры взломали систему автомобиля без 

ключа. Они поймали его сигнал с помощью ретранслятора и перенаправили на машину. 

Система не распознала подмену и открыла двери. Журналисты проигнорировали пресс-

конференцию Тома Сэвиджа  

 2017-11-29 12:55  

 Американский футболист Том Сэвидж стал худшим игроком по итогам матча Национальной 

футбольной лиги. После он провалился на пресс-конференции в прямом эфире. К нему 

попросту не пришел никто из журналистов. В центре Москвы снова ограничат движение  

 2017-11-29 12:57  

 В центре Москвы ограничат движение. С завтрашнего дня и до 1 декабря закроют одну 

полосу на участке от ЦВЗ «Манеж» до дома №11 по Моховой. Изменения связаны с 

проведением финальной жеребьевки ЧМ-2018 по футболу. Также в ЦОДД предупреждают: с 

13:00 до 20:00 четверга и с 15:00 до 21:00 пятницы городской транспорт будет проезжать 

мимо остановки «Метро «Библиотека имени Ленина». Московские дворники «изобрели» 

новый способ обработки тротуаров реагентами  

 2017-11-29 12:59  

 Не покладая ног работают на улице Черемушкинская. Дворники придумали свой способ 

обработки тротуаров. Они взяли инвентарь и реагенты, после чего один из них удобно 

разместился на тележке и начал посыпать дорожку спецсредством. В Москве пройдет снег  

 2017-11-29 13:01  

 Сегодня столичного региона коснулся сибирский антициклон. Он формирует сухую погоду с 

небольшими морозами. Благодаря ему, температура останется в рамках климатической 

нормы для конца ноября и будет вполне комфортной. Она будет колебаться на уровне 2-4 

градусов мороза. Порывы юго-восточного ветра будут умеренными - до 8 метров в секунду. 

Атмосферное давление останется повышенным и составит 752 миллиметра ртутного столба. 

Завтра, как сообщают синоптики, ветер вернет в столицу снег. Однако уже к пятнице он 
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сменится дождем. Температура воздуха повысится до 4 градусов тепла. В Москве на берегу 

Химкинского водохранилища построят ТПУ  

 2017-11-29 13:03  

 «Ленинградское шоссе» станет первым в столице хабом с речным причалом и вертолетной 

площадкой. На территории появятся ангар для воздушных судов, посадочные и стояночные 

места для вертолетов. Они займут более 15-ти тысяч квадратных метров. На «Ленинградском 

шоссе» будут базироваться вертолеты МЧС и скорой помощи, что значительно сократит 

время реагирования служб. Кроме этого, на территории ТПУ планируется построить музей 

авиации, здание детской авиашколы, пересадочную автобусную станцию и парковку почти на 

200 автомобилей. Владимир Легойда: доклад по царским останкам на Соборе будет 

промежуточным  

 2017-11-29 13:05  

 В храме Христа Спасителя открылся Архиерейский Собор Русской Православной Церкви. 

Он начался торжественным молебном, а продолжился заседанием участников. Их в этом году 

400. Собор проходит под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла. 

«Волонтеры-медики» будут ухаживать на тяжелобольными в Москве  

 2017-11-29 13:06  

 Ухаживать за тяжелобольными наряду с врачами будут активисты общественного движения 

«Волонтеры-медики». Движение существует уже пять лет, в него входят более 12 тысяч 

человек, большинство из них - студенты, будущие врачи. Они оказывали помощь пациентам 

НИИ имени Склифосовского, а теперь будут навещать больных и дома. СК будет 

ходатайствовать об аресте родителей избитого малыша из Наро-Фоминска  

 2017-11-29 13:07  

 В Подмосковье решится вопрос с арестом родителей избитого младенца из Наро-Фоминска. 

Следователи собирают документы для запроса об избрании им меры пресечения. Ожидается, 

что бумаги привезут в ближайшее время. 260 новых камер заработают на дорогах 

Подмосковья  

 2017-11-29 13:10  

 Нарушать правила движения в Подмосковье станет еще дороже. Там заработают 260 новых 

камер. Сейчас в области функционируют 408 комплексов фотофиксации. Новые камеры уже 

установлены. Их запуск ожидается в ближайшие дни. В Москве пройдут бесплатные пешие 

экскурсии для иностранцев  

 2017-11-29 13:14  

 Во время фестиваля «Путешествие в Рождество» в Москве проведут бесплатные пешие 

экскурсии для иностранцев. На сайте мэра Москвы уже указаны точные даты: прогулки для 

англоязычных туристов пройдут 23, 24 и 30 декабря, а также 6 и 7 января. Экскурсия для 

китайских гостей в этом году будет одна - 30-го декабря. Представители крупнейших 

нефтедобывающих стран встретятся в Вене  

 2017-11-29 13:16  

 Цены на нефть летят вниз на данных о неожиданном повышении товарных запасов топлива в 

США. Январские фьючерсы на марку Brent в Лондоне сегодня теряют более половины 

процента. Они доходят до 63,17 доллара за баррель. Накануне на торгах динамика также была 

отрицательной. При этом ключевым событием недели для рынка станет встреча 

представителей крупнейших нефтедобывающих стран, включая Россию. Заседание состоится 

завтра в Вене. Там обсудят продление сделки по сокращению добычи нефти. Медведчук: 

обмен пленными готовится по схеме «всех на всех»  

 2017-11-29 13:18  
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 В Минске проходит очередное заседание Контактной группы по урегулированию ситуации 

на востоке Украины. Обсуждается гуманитарная ситуация в регионе и поиск пропавших без 

вести. Как сообщил спецпредставитель Киева по вопросам гуманитарного характера в рамках 

Контактной группы Виктор Медведчук, вопрос обмена пленными сегодня не включен в 

повестку из-за неготовности украинской стороны. North Korea: State TV announces new missile 

could «hit entire US mainland»  

 2017-11-29 13:33  

 North Korea announced the launch of a new type of intercontinental ballistic missile (ICBM) which 

could «target the entire area of mainland United States,» during a televised governmental broadcast 

on Wednesday. Footage showed North Korean leader Kim Jong-un hand-signing an order to fire the 

ICBM missile, called Hwasong-15 and described as its «strongest.» North Korea said the missile 

was «tactically and technically far more superior» to its predecessor the Hwasong-14, which was 

tested twice in July. North Korea stated the Hwasong-15 could reach mainland US carrying a 

«super-huge nuclear warhead.» The missile, North Korea's first test in 75 days, was fired on a steep 

trajectory and flew for 53 minutes, North Korea said. It reached an altitude of 4,475 km (2,780 

miles) and flew 950 km (590 miles) before falling into the Sea of Japan, within Japan's exclusive 

economic zone. After Wednesday's launch, Kim Jong-un announced that with the Hwasong-15 

North Korea had «finally realised the great historic cause of completing the state nuclear force.» 

North Korea said that its strategic weapons development was solely aimed at «protecting the nation's 

sovereignty» and countering US threats, adding «if they do not violate our rights and interests, the 

strategic weapons development will not be a threat to any country or region.» The launch was the 

first since September 15, when North Korea fired a ballistic missile over the Japanese island 

Hokkaido, eventually falling into the Pacific Ocean. КНДР снова запустила ракету  

 2017-11-29 13:34  

 Япония уже созывает экстренной заседание Совета безопасности ООН. Японский премьер 

после запуска созвонился с Дональдом Трампом. «Доктор Рихтер». Она готова тебя терпеть. 

Трейлер  

 2017-11-29 13:35  

 Городская клиническая больница N 100. Заведующий лечебно-диагностическим отделением 

Андрей Александрович Рихтер вместе с командой расследует сложные медицинские случаи, 

с которыми не справились другие врачи. Рихтер - гений своего дела. Правда интересуют его 

только самые сложные и запутанные случаи - медицинские головоломки. А рутинная работа 

в больничной поликлинике навевает скуку и раздражает. Из-за «особенностей» характера 

Рихтер не является любимцем коллег и пациентов: Андрей Александрович замкнут, резок и 

циничен, склонен к бунтарству. Он не обременяет себя соблюдением правил хорошего тона, 

и временами кажется, что сочувствие и сострадание ему вовсе чуждо, что, однако, неверно. 

«Доктор Рихтер». Финальные серии. Трейлер  

 2017-11-29 13:36  

 Городская клиническая больница N 100. Заведующий лечебно-диагностическим отделением 

Андрей Александрович Рихтер вместе с командой расследует сложные медицинские случаи, 

с которыми не справились другие врачи. Рихтер - гений своего дела. Правда интересуют его 

только самые сложные и запутанные случаи - медицинские головоломки. А рутинная работа 

в больничной поликлинике навевает скуку и раздражает. Из-за «особенностей» характера 

Рихтер не является любимцем коллег и пациентов: Андрей Александрович замкнут, резок и 

циничен, склонен к бунтарству. Он не обременяет себя соблюдением правил хорошего тона, 

и временами кажется, что сочувствие и сострадание ему вовсе чуждо, что, однако, неверно. 

«Доктор Рихтер». Фокусы Рихтера. Трейлер  
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 2017-11-29 13:36  

 Городская клиническая больница N 100. Заведующий лечебно-диагностическим отделением 

Андрей Александрович Рихтер вместе с командой расследует сложные медицинские случаи, 

с которыми не справились другие врачи. Рихтер - гений своего дела. Правда интересуют его 

только самые сложные и запутанные случаи - медицинские головоломки. А рутинная работа 

в больничной поликлинике навевает скуку и раздражает. Из-за «особенностей» характера 

Рихтер не является любимцем коллег и пациентов: Андрей Александрович замкнут, резок и 

циничен, склонен к бунтарству. Он не обременяет себя соблюдением правил хорошего тона, 

и временами кажется, что сочувствие и сострадание ему вовсе чуждо, что, однако, неверно. 

«Доктор Рихтер». Пересадки не будет. Трейлер  

 2017-11-29 13:39  

 Городская клиническая больница N 100. Заведующий лечебно-диагностическим отделением 

Андрей Александрович Рихтер вместе с командой расследует сложные медицинские случаи, 

с которыми не справились другие врачи. Рихтер - гений своего дела. Правда интересуют его 

только самые сложные и запутанные случаи - медицинские головоломки. А рутинная работа 

в больничной поликлинике навевает скуку и раздражает. Из-за «особенностей» характера 

Рихтер не является любимцем коллег и пациентов: Андрей Александрович замкнут, резок и 

циничен, склонен к бунтарству. Он не обременяет себя соблюдением правил хорошего тона, 

и временами кажется, что сочувствие и сострадание ему вовсе чуждо, что, однако, неверно. 

«Доктор Рихтер». Страх. Трейлер  

 2017-11-29 13:41  

 Городская клиническая больница N 100. Заведующий лечебно-диагностическим отделением 

Андрей Александрович Рихтер вместе с командой расследует сложные медицинские случаи, 

с которыми не справились другие врачи. Рихтер - гений своего дела. Правда интересуют его 

только самые сложные и запутанные случаи - медицинские головоломки. А рутинная работа 

в больничной поликлинике навевает скуку и раздражает. Из-за «особенностей» характера 

Рихтер не является любимцем коллег и пациентов: Андрей Александрович замкнут, резок и 

циничен, склонен к бунтарству. Он не обременяет себя соблюдением правил хорошего тона, 

и временами кажется, что сочувствие и сострадание ему вовсе чуждо, что, однако, неверно. 

«Лед». Трейлер  

 2017-11-29 13:47  

 Надежда мечтает стать фигуристкой, и все свои силы отдает тренировкам. Вскоре труды 

дают результаты, и на девушку обращает внимание известный тренер. Кажется, что осталось 

совсем немного до воплощения мечты в реальность, но однажды случается трагедия - 

партнер совершает грубую ошибку, в итоге, Надя падает на лед. Врачи говорят, что больше 

она не сможет находиться на льду и это приводит девушку в отчаяние. Однажды она 

встречает Сашу - хоккеиста, получившего тяжелую травму. Его состояние намного хуже, чем 

у Нади и он пытается дать ей понять простые жизненные истины. Молодые люди проводят 

много времени друг с другом, и вскоре, между ними зарождается чувство... Farmhands of the 

future? Vegetable-packing robot shows its skills in Tokyo  

 2017-11-29 13:53  

 The Kawasaki «duAro» robot, designed to ease the workload of workers, could be the answer to 

Japan's aging agricultural sector, as demonstrated at the International Robot Exhibition 2017, in 

Tokyo on Wednesday. The collaborative Kawasaki «duAro» robot works alongside humans and by 

co-operating with them, it can help the farmers pack produce. The human, however, does not need 

to lift a finger, they simply using voice recognition to control the dual-arm robot. As explained by 

the Keiichi Tanaka, the Kawasaki Heavy Industries Ltd. Manager, «In Japan, agricultural business 
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people are getting older and older, so vegetable packing robotics would be able to help the farmers' 

workload by giving them a system like this.» Tokyo's International Robot Exhibition is held once 

every two years. It is the world's biggest robot exhibition. This year's theme is «The Robot 

Revolution Has Begun - Towards a Heartwarming Society» and begins in Tokyo on Wednesday. 

Spike Controller  

 2017-11-29 13:55  

 Find out what news events have influenced the spread levels during the last 24 hours by watching 

the Dukascopy Spike Controller. Euro/Dollar's long term average spread is point 29 pips and 

maximum separation has been point 8 pips. The pair declined by a total of point 62% or 74 pips, but 

it has since rebounded from the low of 1 1827. Past 24 hours have been calm in terms of spreads, 

max of just point 8 pips was posted yesterday at 3 PM GMT. Next up is the Cable, which has long 

term average and maximum spreads of point 78 and 3.1 pips respectively. Pound/Dollar has had a 

bullish run, gaining a total of 1.59% or 210 pips from the low of 1 3221. Spreads were slightly 

bumpy yesterday at 6:20 PM GMT, but 3.1 pips is the biggest separation you should have seen. And 

the final pair for this report is the Dollar/Yen, which has a daily average of point 32 pips. Peak 

separation has been 1.2 pips. The pair rose further above the 111 level, gaining point 55% or 61 

pips. No major separations have been recorded here, peak of just 1.2 pips took place yesterday at 

6:22 PM GMT. I'm _____ and this wraps up the Spike Controller for Wednesday. Прямая 

трансляция пресс-конференции отстраненных олимпийских чемпионов  

 2017-11-29 14:00  

 29 ноября в Москве пройдет пресс-конференция с участием олимпийских чемпионов 

Александра Зубкова и Елены Вяльбе, посвященная ситуации с отстранением российских 

спортсменов комиссией МОК под руководством Дениса Освальда. Синоптики обещают 

сильный ветер и снег в Москве  

 2017-11-29 14:11  

 В Москве и области объявлен желтый уровень опасности из-за сильного ветра. По прогнозам 

синоптиков, его порывы могут достигать 15 метров в секунду. Также ожидается небольшой 

снег и гололедица. На улице - пасмурно и сыро. Минувшей ночью коммунальные службы 

столицы работали в усиленном режиме. Тысячи машин убирали улицы после снегопада, 

который сильно осложнил ситуацию на дорогах. Капремонт обернулся для жителей дома в 

центре Москвы дырами и трещинами  

 2017-11-29 14:13  

 Жители старинного дома в центре столицы устраняют последствия снегопада на 

собственном чердаке. В кровле такие щели, что можно, пожалуй, любоваться панорамой 

города. И это не от ветхости постройки: в доме сейчас идет капремонт, и делают его, не 

спеша. За два дня до зимы работы на крыше так и не завершены. 65 млн. рублей 

компенсации: москвичка решила засудить «Яндекс.Такси»  

 2017-11-29 14:15  

 Тушинский суд сегодня вернется к рассмотрению иска москвички, пострадавшей в ДТП с 

участием водителя «Яндекс.Такси». Во время поездки женщина получила серьезные травмы 

и теперь требует в качестве компенсации 60 миллионов рублей. Как ожидается, показания в 

суде должны дать представители компании. Russia: World Cup trophy showcased in Moscow 

ahead of global tour  

 2017-11-29 14:16  

 The original FIFA World Cup trophy was displayed in the Media Center in the Kremlin Palace, 

Moscow on Wednesday, drawing dozens of football fans who came to pose next to it. The trophy is 

set to leave Russia to embark on a global journey to more than 50 countries and then return to the 
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hosts in May after more than 220,000 Russians have feasted their eyes on it. The 2018 FIFA World 

Cup will kick off on June 14, with the final taking place on July 15 in Moscow's Luzhniki Stadium. 

В Сочи к лыжному сезону готовят трос канатной дороги  

 2017-11-29 14:37  

 В горах Красной поляны проходит сложная технологическая операция. Следить за работой 

приехал один из лучших в мире специалистов. Мифы и правда о разделанной селедке  

 2017-11-29 14:42  

 Следка - обязательное блюдо праздничного стола в самых разных вариациях. Но вокруг этой 

популярной рыбы ходит много слухов. Почти каждый пятый россиянин прибегал к 

гомеопатии  

 2017-11-29 14:45  

 Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения. Но споры 

вокруг гомеопатии не утихают. Счастливый случай Анны Погореловой  

 2017-11-29 14:48  

 Обычно люди за лучше жизнью уезжают в большие города, но Анна Погорелова переехала 

из Москвы в деревню чтобы исполнить свою детскую мечту. «Движение вверх» стало 

главным полнометражным фильмом года  

 2017-11-29 14:51  

 В Москве проходит кинорынок и во время показа этого фильма выставочный павильон 

буквально опустел. Зато в кинозале яблоку негде было упасть. Трамп пошутил про 

Покахонтас на встрече с индейцами-ветеранами  

 2017-11-29 14:52  

 Президент Трамп на приеме в Белом доме выступил с шуткой - с точки зрения его 

сторонников, или с оскорблением, как считают его критики. Тест-драйв: Range Rover 

Discovery Sport  

 2017-11-29 14:53  

 Вышел новый Range Rover Discovery Sport. С более резвым движком и супер-современной 

электронной начинкой. В Псковской области чиновники решили-таки обратить внимание на 

дороги  

 2017-11-29 14:56  

 В планах этого года было построить и привести в порядок пять тысяч километров. Но 

ремонтируют почему-то не всегда там, где это нужно людям. Верховный суд запретил 

забирать детей без особых оснований  

 2017-11-29 14:57  

 Новое постановление пленума Верховного суда о родительских правах и правах детей. Когда 

ребенка можно изъять из семьи? Российские ученые разработали нейрочат  

 2017-11-29 14:59  

 В России разработали устройство, способное передавать человеческие мысли на компьютер. 

Главы регионов будут ежегодно отчитываться об эффективности своей работы  

 2017-11-29 15:01  

 По 24 пунктам. Среди них: продолжительность жизни в субъекте федерации, данные о 

доходах населения и т. п. Капремонт чуть оставил без крыши над головой жителей дома в 

Карелии  

 2017-11-29 15:08  

 Высокая влажность, сырость, плесень на потолках, стенах и протекающая крыша. Таковы 

последствия капитального ремонта дома под Петрозаводском. USA: Hawaiians react to 

«terrifying but necessary» siren in case of DPRK attack  
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 2017-11-29 15:09  

 Residents and tourists in Honolulu praised the nuclear siren system, which would alert people in the 

case of an impending nuclear attack, on Tuesday. It is the first time in the 30 years since the Cold 

War that the nuclear siren system will be used. Allison Bellows said, «With escalating threats 

recently from North Korea we might as well be prepared for anything and everything» and said that 

although there is not a lot of time it is «best to know» in the event of an attack. Claire Hermosura 

stressed the new initiative «terrifying» but «necessary.» The Attack Warning Tone will be tested 

monthly; the siren will sound for 60 seconds beginning this Friday. Метро построят между 

Волгоградским и Рязанским проспектами  

 2017-11-29 15:10  

 Участок ТПК метро от «Текстильщиков» до «Нижегородской улицы» планируют ввести в 

эксплуатацию к 2020 году. Психологи прокомментировали запрет приглашать Деда Мороза в 

детсады  

 2017-11-29 15:17  

 Некоторые из них считают, что выступление родителей в роли зимних волшебников на 

психику детей никак не повлияет Москва принимает финал чемпионата России WorldSkills  

 2017-11-29 15:41  

 Столица принимает финал межвузовского чемпионата России по профессиональному 

мастерству WorldSkills. Эти соревнования еще называют олимпиадой рабочих рук. В Москву 

приехали 400 участников со всей страны. Дисциплины самые разные: от 3D-моделирования, 

автодела и социальных услуг до управления беспилотниками и космических технологий. 

Midday Snapshot  

 2017-11-29 15:42  

 The morning session is over on this Wednesday, so let's see how things have been shaping up for 

the market players. Euro/Dollar's rise was followed by a decline, which has taken rate back near the 

opening level. Turnover is high and neutral sentiment of the traders is at an even balance. Both of 

the equal sides have had their profit chances as the trend has shifted. Pound/Dollar has gained some 

ground and the pair stood point 29% in the green at noon. The Cable sees 73% more than typical 

funds and sentiment of the traders is neutral, 2% long. Bullish rate movement has provided solid 

profit chances for those who had long positions. Dollar/Yen has walked in a total range of just 29 

pips, but traded volume is average. Sentiment of the traders is neutral, short positions are up by 

11%. The generally narrow price movement range is the limiting factor for both sides. Pound/Yen 

has been on a rise and it has resulted in a gain of point 27%. Turnover is low and most of the traders 

have been forecasting the pair to head higher. It did go per those expectations and a more active 

trading approach would have increased profits. Euro/Yen shows little rate movement, high and low 

difference is just 40 pips. Trading has been active, volume is high and neutral sentiment is 4% short. 

Rate movement has been calmer than usual, so no significant profits or losses are likely. I'm _____ 

and that's all for Wednesday's Midday Snapshot. Пресс-секретарь патриарха: церковь 

благословляет все добрые начинания государства  

 2017-11-29 15:46  

 В храме Христа Спасителя открылся Архиерейский Собор Русской Православной Церкви. 

Он начался торжественным молебном, а продолжился заседанием участников. Их в этом году 

400. Собор проходит под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла. О 

работе Собора рассказал руководитель пресс-службы патриарха Александр Волков. 

Красноярец разгромил двери налоговой  

 2017-11-29 15:47  
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 Свидетелями такого способа попасть внутрь налоговой Красноярск еще не видел. На 9 мая 

мужчина в отделение пробрался с помощью обычной металлической мусорки. Слушания по 

застройке Красноярска превратились в цирк  

 2017-11-29 15:48  

 Публичные слушания по проекту застройки Красноярска до 2033 года похоже все больше 

превращаются в бойкое реалити-шоу. На них накануне была уже 4-я серия, освистывают 

актеров-докладчиков, скандалят с полицией, бурно аплодируют героям из народа. 

Красноярская школьница после драки попала в реанимацию  

 2017-11-29 15:49  

 Реанимацией закончилась встреча школьницы после встречи с одноклассниками. Все 

произошло на правобережье. Мэр Сосновоборска хочет компенсацию от обманутых 

дольщиков  

 2017-11-29 15:50  

 Такого пожалуй в России еще не было. Сегодня дольщиков Сосновоборска вызвали в суд в 

качестве обвиняемых. Причем иск подал мэр города. Сергею Пономареву не понравились их 

резкие высказывания в его адрес на акции протеста. Хорватский генерал выпил яд после 

приговора  

 2017-11-29 15:57  

 Во время своего выступления в Гааге Праляк выпил что-то из емкости, в которой, по словам 

его адвоката, был яд. Судебное заседание было остановлено, в зал вызвали медиков. О 

состоянии здоровья осужденного не сообщается. Капсулу с прахом Хворостовского привезли 

в Красноярск  

 2017-11-29 16:00  

 Сегодня в Красноярск привезена вторая капсула с прахом Дмитрия Хворостовского. Первая 

захоронена в Москве, на Новодевичьем кладбище. Каждая 6 школьная спортивная площадка 

в Красноярске опасна  

 2017-11-29 16:06  

 И в продолжении темы о небезопасных школах. Каждая шестая школьная спортивная 

площадка в Красноярске небезопасна для детей. Такие выводы сделали наши коллеги, 

журналисты «Комсомольской правды», после того, как лично проверили более 100 

красноярских школ. На 500 уличных туалетов в Красноярске станет больше  

 2017-11-29 16:09  

 На 500 уличных туалетов в городе станет больше. Из них 60 будут работать постоянно - их 

установят на конечных остановках. Остальные биотуалеты задействуют только во время 

праздников. Путин зашел в поезд на Киевском вокзале  

 2017-11-29 16:09  

 Владимир Путин сегодня приехал на Киевский вокзал. Побывал в депо, в поезде «Стриж», 

который ходит до Берлина, и пообщался с сотрудниками, которые работают на станции и в 

пассажирских составах. Президента сопровождали министр транспорта и глава РЖД. В 

Красноярске начался сезон обрезки деревьев  

 2017-11-29 16:12  

 В Красноярске начался сезон обрезки деревьев и кустарников. Так что не пугайтесь если у 

вас под окном начнут работать бензопилы. Во время нее специалисты должны придать кроне 

красивую форму и убрать свисающие ветки. В Красноярске закончилась вакцина от ветрянки  

 2017-11-29 16:14  

 Новость на вооружение тем, кто еще не переболел ветрянкой. Вакцин от этой болезни 

больше нет, сообщают горожане. И медики открыто признают: препараты закончились. 
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Причем, не только в Красноярске, по всей стране. Switzerland: Syrian delegates arrive for 

crucial UN talks in Geneva  

 2017-11-29 16:14  

 UN Special Envoy for the Syria crisis Staffan de Mistura and other Syrian delegates arrived at the 

Movenpick Hotel in Geneva on Wednesday ahead of UN-mediated peace talks with Syrian 

government representatives. Syrian delegates were originally supposed to arrive on Tuesday, 

causing uncertainty over whether the mediation process would still take place. The Syrian 

government later confirmed that their delegates would be attending on Wednesday. Negotiators are 

hoping to achieve a political solution to the ongoing Syria crisis. Topics for discussion include fresh 

elections and a new constitution. The six-year civil war has led to more than 330,000 deaths and 

over half of Syrians being displaced from their homes. Россия предала Узбекистану древнейшие 

рукописи Корана  

 2017-11-29 18:30  

 В Ташкенте открылся международный медиафорум, посвященный культурному наследию 

Узбекистана. В рамках этого события Россия передала республике уникальные копии 

бесценных артефактов, в том числе древнейшей рукописи Корана. «Погода 24»: Среда стала 

самым холодным днем с начала осени в Москве  

 2017-11-29 18:31  

 Главная метеостанция столицы ВДНХ зафиксировала температуру минус 7,5. В 

Подмосковье ночью было еще холоднее, в Кашире столбики термометров опустились ниже 

отметки минус десять градусов. Netherlands: Slobodan Praljak «drinks poison» in court  

 2017-11-29 18:34  

 Slobodan Praljak has reportedly died in hospital after drinking poison in court. ЛНР и ДНР 

предлагают Украине обмен пленными  

 2017-11-29 18:37  

 После переговоров с Путиным ЛНР и ДНР начали подготовку к обмену пленными с Киевом 

в формате «всех на всех». Жалобная книга  

 2017-11-29 18:44  

 Ксения Собчак открыла в Ростове-на-Дону предвыборный штаб 29 ноября. Назначен новый 

командующим войсками Центрального военного округа  

 2017-11-29 18:49  

 Генерал-лейтенант Александр Лапин указом президента назначен командующим войсками 

Центрального военного округа. В штабе прошла церемония вручения штандарта. Александр 

Лапин родился в Казани, окончил высшее танковое командное училище. До назначения 

возглавлял Общевойсковую академию Вооруженных сил, а также руководил штабом 

группировки войск в Сирии. Генерал-лейтенант пообещал выполнить все поставленные 

перед войсками задачи на центрально-азиатском направлении. Вручал штандарт Александру 

Лапину экс-командующий ЦВО Владимир Зарудницкий. Перед вылетом в Москву, где его 

назначили начальником Военной академии Генерального штаба, прямо в аэропорту генерал-

полковник попрощался с личным составом и знаменем Центрального военного округа. 

Bitcoin, Missiles & Brexit Bill  

 2017-11-29 18:49  

 Bitcoin hits the $10,000 milestone North Korea can strike the whole of the US and a Brexit bill is 

outlined. На проспекте Космонавтов в Екатеринбурге произошло смертельное ДТП с 

«Туарегом»  

 2017-11-29 18:53  
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 Два человека погибли в серьезной аварии в Екатеринбурге. На проспекте Космонавтов 

столкнулись «Фольксваген-Туарег» и «Датсун». По словам очевидцев, водитель немецкой 

иномарки не пропустил встречный автомобиль при повороте. В результате лобового 

столкновения обе машины превратились практически в груду металлолома. Пассажирка 

«Датсун» погибла на месте аварии. Водителя иномарки сотрудникам МЧС пришлось 

буквально вырезать из искореженного автомобиля. Мужчину увезли в реанимацию, где он 

позже скончался. Владелец «Фольксвагена» не пострадал. Точные обстоятельства трагедии 

выясняет полиция. ВТС России и Египта укрепляется. Контрактов стало больше  

 2017-11-29 18:55  

 Египет заказывает все больше военной продукции в России. Портфель контрактов растет, а 

военно-технические отношения двух стран укрепляются, заявил министр обороны РФ Сергей 

Шойгу на четвертом заседании российско-египетской комиссии по ВТС. Саудовского принца 

освободили после того, как он вернул миллиард долларов  

 2017-11-29 19:00  

 Бывший министр национальной гвардии Саудовской Аравии принц Мутаиб бен Абдалла, 

задержанный по обвинению в коррупции, вернул в казну более миллиарда долларов. После 

этого его выпустили из отеля, где он содержался. В новом районе Екатеринбурга появились 

первые квартиры комфорт-класса  

 2017-11-29 19:06  

 Больше двух тысяч новых квартир комфорт-класса можно купить в Академическом районе. 

Сейчас там идет строительство нового «Преображенского квартала». Это восемь домов с 

подземными паркингами и оборудованными дворами. Сдача запланирована на конец 2018 

года. Пока готовы только две новостройки на улице Академика Сахарова. Все квартиры 

продаются с чистовой отделкой: на стенах - обои под покраску, на полу - ламинат, 

установлены межкомнатные двери, а также счетчики на холодную, горячую воду и 

отопление. Данные с них будут автоматически отправляться в управляющую компанию. 

Виктор Киселев, генеральный директор АО «РСГ-Академическое»: «Качественно объекты 

изменились на две головы, они стали совершенно другие. Как и наши строители, мы 

стараемся модернизировать наше жилье, применять более современные отделочные 

материалы и новые технологии». Новая жилая зона, уверены застройщики, станет сердцем 

Академического района. У квартала удачное расположение: окна домов выходят на храм и 

парк. До заселения территорию жилого комплекса озеленят, вместо пустыря организуют 

прогулочные зоны, а также установят детские игровые и спортивные площадки. Рядом 

появится и новый детский сад на 250 мест. Вскоре здесь сформируют первые группы. 

Наталья Кокорина, специалист отдела продаж: «Сейчас у нас идет предновогодняя акция, то 

есть скидка для покупателей как готового, так и долевого строительства. Основной 

покупатель - это молодые семьи с детьми, но и люди старшего поколения сюда приезжают: 

близость к парку, прогулочные зоны, есть, где погулять в Академическом». Верите ли вы в 

возможность «цветной» революции в России?  

 2017-11-29 19:09  

 Опрос прохожих на улицах Москвы. Польский город подарил Тому Хэнксу старый Фиат на 

день рождения  

 2017-11-29 19:10  

 Польская поклонница голливудского актера Тома Хэнкса, Моника Яскольская запустила 

кампанию по сбору средств и подарила ему малолитражный Фиат 126р. Виктор Шептий 

встретился со свердловчанами в общественной приемной Дмитрия Медведева  

 2017-11-29 19:12  
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 Как получить льготную путевку в санаторий и когда в доме начнется капитальный ремонт - 

эти вопросы свердловчане задали первому заместителю председателя Заксобрания региона. 

Сегодня в Екатеринбурге Виктор Шептий провел личный прием граждан. Екатеринбуржец 

Юрий Белобородов - ветеран боевых действий. Мужчине полагается льготная путевка в 

санаторий, но в фонде социального страхования отвечают, что денег на это нет. Виктор 

Шептий пообещал решить проблему. Эта женщина приехала на встречу с депутатом 

специально из Верхотурья. Она утверждает, что в доме, где живет, очень тусклый свет, хотя 

по счетам платит каждый месяц. Еще об одной коммунальной проблеме рассказала 

следующая посетительница общественной приемной. Говорит, ей приходят завышенные 

счета за услуги ЖХК, а вот за капитальный ремонт женщина не платит намеренно: 

свердловчанке сказали, что в ее доме работы проводить не будут. Ответ на этот вопрос 

Виктор Шептий нашел оперативно. Виктор Шептий: «Мы сразу же нашли дату и набор 

работ, которые будут проведены, она, по-моему, сама с удивлением узнала, что эти работы 

будут проведены летом следующего года. Я впервые за много лет слышу, что льгота не 

предоставляется из-за недостатка финансирования, я уверен, что вопрос по конкретному 

заявителю мы решим, но я хочу разобраться в системе». С 27 ноября в Свердловской области, 

как и по всей стране, началась неделя приемов граждан, приуроченная к 16-летию «Единой 

России». Сенаторы и депутаты всех уровней встречаются с уральцами, чтобы напрямую 

узнать об их проблемах. Belgium: Irish EU commissioner expresses hope on Brexit border issue  

 2017-11-29 21:31  

 Irish EU Commissioner Phil Hogan expects there to be «movement» on Brexit negotiations in 

regards to the Irish border issue, in Brussels, on Wednesday. Hogan stated, «while we all want to see 

a soft Brexit in the context of a frictionless trading arrangement and frictionless freedom of 

movement of people on the border between northern and southern Ireland, we don't hear much detail 

in terms of the how, in relation to how that's going to be achieved by the United Kingdom at this 

stage.» He added, «I expect that we will see movement in this regard in the next few days as well. 

And hopefully we will, because nobody wants to see a situation where we have to again, in 

December, declare insufficient progress in order to allow the next phase.» Якутские зоны будут 

охранять южнокорейские клоны  

 2017-11-29 21:35  

 На службу в кинологическое подразделение управления ФСИН Якутии поступили две 

собаки, которых клонировали в южнокорейской лаборатории Sooam BRF. Как сообщают в 

ведомстве, овчарки породы бельгийский малинуа успешно адаптируются к службе в суровых 

климатических условиях. «Дежурная часть» от 29 ноября 2017 года (17:30)  

 2017-11-29 21:36  

 Уфимский борец с коррупцией, который подарил своей любимой Mercedes, ранее засветился 

в уголовном деле. Как справиться с зеленым змием? Покажем пример из благополучных 

регионов. 10 лет итальянец держал в рабстве женщину и двух собственных детей. Пьяный 

водитель в Кемерово устроил настоящий боевик. Новости культуры. Эфир от 29.11.2017 

(19:30)  

 2017-11-29 21:38  

 В столице открылась крупнейшая ярмарка интеллектуальной литературы Non/fiction. 

«Передвижники и импрессионисты. На пути в XX век». Прима-балерина Большого театра 

Светлана Захарова представила сольную программу «Amore». China: «We didn't expect 

this!» Dark matter probe detects suggestive signal  

 2017-11-29 21:39  
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 The team of researchers behind a Chinese particle observer believe they have detected a signal that 

may hint at the existence of dark matter, as was announced at a press briefing in Beijing on 

November 27. The data collected from the Dark Matter Particle Explorer (DAMPE) may shed light 

on the annihilation or decay of particle dark matter. In a presentation at the Chinese Academy of 

Sciences, the project's Chief Scientist Jin Chang declared that the data may herald a new scientific 

discovery. He said, «we have a compelling anomaly in the high-energy section, it goes up and then 

goes down again. We didn't expect this, and it cannot be explained by the existing knowledge of 

physics». The Dark Matter Particle Explorer (DAMPE) satellite is designed to detect particles such 

as electrons and photons with unprecedented energy resolution in order to identify possible dark 

matter signatures. DAMPE is the product of an international research collaboration project between 

China, Italy and Switzerland. It was launched in 2015 and these are the first sets of results to be 

published. Dark matter has never been directly observed and is therefore a hypothetical concept. 

However, its existence would account for a number of observations in physics. Путин: «Легенда о 

Коловрате» впечатляет и берет за душу  

 2017-11-29 21:40  

 Президент России Владимир Путин в среду вечером посмотрел новый российский 

блокбастер «Легенда о Коловрате». Перед началом просмотра президент пообщался с 

создателями фильма и актерами. Greece: Turkish suspects charged with terror acts deny charges  

 2017-11-29 21:41  

 Nine Turkish nationals appeared before a Greek prosecutor in Athens, Wednesday, to answer 

terrorism charges. The nine were arrested during a police operation on Tuesday for alleged ties with 

a banned Turkish militant group. Protesters gathered in the courtyard in support of the detainees 

while holding banners and chanting slogans. According to their lawyer Aleka Zorbala «they have no 

relation to any of the charges» since «most of them are refugees.» She added that her clients claim 

that the «arrest is not accidental and that it's directly related to the imminent visit of Mr. Erdogan» 

adding that «it is considered to be a good-will gesture from the Greek government towards Mr. 

Erdogan.» The suspects, eight men and one woman, are allegedly connected to the Marxist-Leninist 

group Revolutionary People's Liberation Party (DHKP-C) that is considered a terrorist group by the 

European Union, the United States and Turkey. The suspects face charges including participation in 

armed foreign organisation, terrorism, forgery of public documents and possession of guns and 

explosives. The suspects were reportedly planning an attack on Turkish President Tayyip Erdogan, 

during his visit to Athens on December 6 and 7. Сырьевой форум в Петербурге: российский и 

немецкий бизнес намерены действовать вместе  

 2017-11-29 21:43  

 В Петербурге Российско-Германский сырьевой форум. Эта площадка, на которой уже в 10-й 

раз встречаются специалисты не только из ФРГ и нашей страны, но и всего Евросоюза, уже 

доказала свою эффективность. Сейчас центральной темой стало расширение энергетического 

партнерства. Государство ставит на рождаемость: от памперсов до квартиры  

 2017-11-29 21:45  

 Министерство труда готовит два законопроекта о демографии. Инициативы по увеличению 

численности населения выдвинул накануне президент. 339 тысяч семей получат выплаты за 

рождение первого ребенка в 2018-м году. Об этом заявила вице-премьер Ольга Голодец. 

Russia: «No one, including me, will give the medals back» - Olympian on IOC bans  

 2017-11-29 21:46  

 Russian Winter Olympians Alexander Zubkov and Elena Valbe commented on the recent barring of 

three more Russian athletes from the Olympics by the International Olympic Committee (IOC) in 

Moscow, Wednesday. Zubkov said that no one will return medals «until the evidence base is 



Мониторинг и аналитика СМИ   

тел./факс:  (495) 225-99-39 
welcome@prime-time.ru 

 

presented,» during an interview at the Rossiya Segodnya news agency offices. «This medal was 

earned by sweat and blood. And I earned it honestly, in a fair fight,» Zubkov stated, after he was 

stripped of two gold medals of the 2014 Sochi Olympics last week, and banned from the Olympics. 

The Olympian said that «it was clear from them that they [IOC] had already made a pre-planned 

plan for passing judgments on our athletes.» Recently, the IOC issued a lifetime ban on three 

Russian bobsledders - Aleksandr Kasyanov, Aleksei Pushkarev and Ilvir Khuzin, for alleged doping 

at the Sochi Winter Olympics. Switzerland: We want to move quickly to a «direct negotiation» - 

opposition's Hariri  

 2017-11-29 21:47  

 The delegation of the unified Syrian opposition arrived at Palais des Nations in Geneva on 

Wednesday night to hold their third meeting with the UN Special Envoy for Syria Staffan de 

Mistura as part of the 8th round of Intra-Syrian talks. Addressing the press upon his arrival to the 

UN headquarters in Geneva, Head of the delegation Nasr al-Hariri said they had come «to set the 

agenda» for this round of peace negotiations. He stressed that the opposition would like to «move 

quickly, as soon as possible, to a direct negotiation» with the Damascus team, led by Syria's 

Permanent Representative to the UN in New York Bashar Jaafari, who had arrived in Geneva on 

Wednesday morning. Soon after his landing in Switzerland Bashar Jaafari received Staffan de 

Mistura at the Movenpick hotel for a preparatory meeting, but later the delegation of the Syrian 

government moved to the Palais des Nations to continue official talks with the UN mediator. 

«Лицом к событию»: Санкции против Путина  

 2017-11-29 21:49  

 Надолго или навсегда? Перспективы усиления давления на Кремль обсуждаем с Андреем 

Илларионовым. Switzerland: Talks with Syrian govt. «long but useful» - UN's de Mistura  

 2017-11-29 21:50  

 Journalist (English): «Did he tell you how long he plans to stay?» Staffan de Mistura, UN Special 

Envoy to Syria (English): «Well, we will be discussing [it] this afternoon. What I know is that we 

are intending to renew the meetings next week, and we intend to have them next week as well. Now 

if anyone wants to have a weekend off, and they are always free to do so for consultations. What is 

important [is] that we have an ongoing process of discussions, and that will be one of the subjects. 

Thank you.» Journalists (English): «[Inaudible].» Staffan de Mistura, UN Special Envoy to Syria 

(English): «Sorry. We will be discussing all those matters as well.» Journalist (English): «How was 

the atmosphere in the meeting?» Staffan de Mistura, UN Special Envoy to Syria (English): «The 

atmosphere in the meeting was constructive and professional. Thank you.» Journalist (English): 

«Are you going to the UN headquarters now?» Staffan de Mistura, (English): «Thank you. At the 

headquarters.» Journalist (English): «Are you having a meeting with the opposition today?» Staffan 

de Mistura, UN Special Envoy to Syria (English): «We are going to have ongoing meetings, both 

with the opposition and with the government today. I can't tell you exactly what time.» Journalist 

(English): «But today?» UN Special Envoy to Syria Staffan de Mistura stated that he had had «a 

long but very useful» meeting with the Syrian government delegation, when speaking outside the 

Hotel Movenpick in Geneva, Wednesday. De Mistura said, «I just had a long but very useful, in my 

opinion, meeting with the delegation of the government of Syria, and we decided that we need to 

continue having this meeting, now, at 5:30 in the UN headquarters. This will be the first official 

meeting that we will be holding this evening with the government, and then we will continue 

tomorrow as well.» He also noted that he would have «ongoing meetings, both with the opposition 

and with the government today.» The talks are part of the eighth round of negotiations over the 

Syrian crisis. Negotiators are hoping to achieve a political solution to the ongoing Syria crisis. 
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Topics for discussion are said to include fresh elections and a new constitution. В Храме Христа 

Спасителя проходит Архиерейский собор  

 2017-11-29 21:52  

 В Храме Христа Спасителя проходит Архиерейский собор - важное событие в жизни 

Русской Православной церкви. Приветствие участникам форума направил президент 

Владимир Путин. В этом году собор приурочен к 100-летию восстановления патриаршества. 

В Москве открылась ярмарка интеллектуальной литературы Non/fiction  

 2017-11-29 21:53  

 Читать всегда, читать везде! В столице открылась крупнейшая ярмарка интеллектуальной 

литературы Non/fiction. В Центральный дом художника приехали авторы и издатели из 20-ти 

стран. Здесь лучшее из художественных и научно-популярных книжных новинок, а также 

встречи с писателями и обширная деловая программа. В ГМИИ им. Пушкина работы 

передвижников и импрессионистов объединили в одну экспозицию  

 2017-11-29 21:55  

 «Передвижники и импрессионисты. На пути в XX век». В Музее изобразительного искусства 

имени Пушкина представляют авторский проект президента музея Ирины Антоновой. 

Исследование диалога между западным и русским искусством, параллелей и точек 

соприкосновения, собрание ведет не первый год. Постановка «Amore» примы-балерины 

Светланы Захаровой покоряет Петербург  

 2017-11-29 21:58  

 На Международном фестивале искусств «Дягилев. Пост-скриптум» прима-балерина 

Большого театра Светлана Захарова представила сольную программу «Amore» - три 

одноактных балета, объединенных темой любви. Захарова в очередной раз доказала, что 

может танцевать все - от классики до модерна. Адвокаты российских олимпийцев 

собираются призвать к ответу Родченкова и Макларена  

 2017-11-29 22:00  

 Российские лыжники и бобслеисты не будут сдавать свои награды за Олимпиаду. Об этом 

заявила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. Бороться за медали 

спортсмены планируют в суде. Адвокат лыжника Александра Легкова уже подал жалобу в 

спортивный арбитраж в Лозанне. Адвокаты собираются добиться участия в слушаниях 

Григория Родченкова и Ричарда Макларена - главных псевдообличителей. Economic Calendar  

 2017-11-30 09:00  

 Thursday brings the latest update on Euro Zone inflation, so let's take a closer look with the 

Economic Calendar. But first, there's the closely watched Swiss third quarter GDP data, which is out 

at 6:45 AM. The second quarter growth was the strongest in 3 quarters, boosted by manufacturing, 

finances and hospitality industry. German Retail Sales for October follow at 7. Sales rebounded in 

September, reversing a point 2% decline the previous month. UK Nationwide House Price Index for 

November comes at the same time, and the October report noted that growth remains subdued in 

light of weaker buyer confidence. Swiss KOF Economic Barometer for November is scheduled at 8. 

The Index jumped by 3 points in October, reaching its highest level in 7 years. Swiss Retail Sales 

for October will be available 15 minutes later, and sales have been declining for the past 2 months. 

German Labour Report for October is scheduled at 8:55. The unemployment rate remained at its 37-

year low in September. The highly anticipated preliminary Euro Zone November CPI follows at 10. 

The annual inflation inched lower in October, and the core reading went down as well. Euro Zone 

Unemployment Rate for October is out at the same time. September data surprised on the upside as 

the rate fell to its lowest level in 8 years. Coming up next at 1:30 PM GMT is the closely watched 

weekly update on US Jobless Claims. Initial claims dropped by 13 thousand during the week ending 
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November 18 whereas the continuing claims went up by 26 thousand during the week ending 

November 11. US Personal Income & Spending for October will be available at this time as well. 

Spending surged in September as customers replaced the damages of the hurricane season, but 

income grew at a notably slower pace. Australian Performance of Manufacturing Index for 

November is scheduled at half past 10. The Index dropped by more than 3 points in October, 

although it did remain in the positive territory. Two news releases regarding the Japanese economy 

in October follow at 11:30, including the closely watched Consumer Price Index. The annual 

inflation has stood above zero for 9 months straight, even though it remains far from Bank of Japan's 

target rate. Jobless Rate, on the other hand, remained at the same low level in September, and no 

changes are expected this time around. And Chinese Caixin Manufacturing PMI for November 

concludes the schedule at 1:45 AM. The Index saw no change in October as stronger growth in new 

orders was reversed by a slowdown in production growth. This was the Economic Calendar for 

Thursday, the 30th of November. I'm ___ and we'll be back with the next overview of news releases 

for Friday. Goodbye.  

 
https://subscribe.ru/archive/media.today.ntnews/201711/30080237.html 

К оглавлению 

subscribe.ru, 30.11.2017, Москва призывает Вашингтон прекратить преследование 

российской прессы 

Москва призывает Вашингтон прекратить преследование российской прессы  

 2017-11-29 08:03  

 Россия призывает США прекратить преследование российской прессы и остановить 

предложенную американской стороной «игру с нулевым результатом». Такое заявление 

сделали в Посольстве России в США после того, как Госдеп призвал Москву не применять 

закон о СМИ-иностранных агентах. Российские журналисты вернулись домой из 

«стерильной зоны» аэропорта Кишинева  

 2017-11-29 08:04  

https://subscribe.ru/archive/media.today.ntnews/201711/30080237.html
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 Журналисты из России, которых накануне не пустили в Молдавию, уже вернулись домой. 

Несколько часов продюсер ВГТРК Марина Сафронова и обозреватель телеканала «Звезда» 

Алексей Самолетов провели в так называемой «стерильной зоне» аэропорта Кишинева. 

КНДР: испытанная ракета «Хвансон-15» может поразить любую цель на территории США  

 2017-11-29 08:07  

 Пхеньян заявил об успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты. В 

эфире Центрального телевидения Северной Кореи заявили, что это была ракета «Хвасон-15», 

которая может достичь цели на всей территории США. Мировые державы призывают КНДР 

отказаться от безрассудных провокаций  

 2017-11-29 08:10  

 Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин призывает власти КНДР отказаться от безрассудных 

провокаций и сесть за стол переговоров. В Государственном департаменте США осудили 

действия Пхеньяна. Евросоюз расценил запуск северокорейской ракеты как серьезную угрозу 

международной безопасности. Тиллерсон: Россия и США могут расширить сотрудничество в 

борьбе с терроризмом  

 2017-11-29 08:12  

 У России и Соединенных Штатов схожее видение того, как остановить гражданскую войну в 

Сирии, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Командующий российской группировкой 

войск в Сирии стал главкомом ВКС  

 2017-11-29 08:15  

 Главкомом воздушно-космических сил назначен командующий российской группировкой 

войск в Сирии Сергей Суровикин. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Путин зашел 

в поезд на Киевском вокзале  

 2017-11-29 16:09  

 Владимир Путин сегодня приехал на Киевский вокзал. Побывал в депо, в поезде «Стриж», 

который ходит до Берлина, и пообщался с сотрудниками, которые работают на станции и в 

пассажирских составах. Президента сопровождали министр транспорта и глава РЖД. В 

Красноярске закончилась вакцина от ветрянки  

 2017-11-29 16:14  

 Новость на вооружение тем, кто еще не переболел ветрянкой. Вакцин от этой болезни 

больше нет, сообщают горожане. И медики открыто признают: препараты закончились. 

Причем, не только в Красноярске, по всей стране. Switzerland: Syrian delegates arrive for 

crucial UN talks in Geneva  

 2017-11-29 16:14  

 UN Special Envoy for the Syria crisis Staffan de Mistura and other Syrian delegates arrived at the 

Movenpick Hotel in Geneva on Wednesday ahead of UN-mediated peace talks with Syrian 

government representatives. Syrian delegates were originally supposed to arrive on Tuesday, 

causing uncertainty over whether the mediation process would still take place. The Syrian 

government later confirmed that their delegates would be attending on Wednesday. Negotiators are 

hoping to achieve a political solution to the ongoing Syria crisis. Topics for discussion include fresh 

elections and a new constitution. The six-year civil war has led to more than 330,000 deaths and 

over half of Syrians being displaced from their homes. Новости культуры. Эфир от 29.11.2017 

(15:00)  

 2017-11-29 16:20  

 В Храме Христа Спасителя открылся Архиерейский собор. Кристиан Шпук показал свою 

версию «Щелкунчика» на сцене Большого театра. В столице стартовал Десятый 
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международный фестиваль «Биеннале поэтов в Москве». Афиша Красноярска: «Миссия 

Марс», «Я НЕМО» и «Красная шапочка»  

 2017-11-29 16:27  

 Смотреть не только экстремалам, интересно будет всем, кто путешествует, любит горы, снег 

и красивую природу. В доме кино стартует фестиваль экстремального. 10 лент о 

горнолыжном спорте и сноубордах, дух захватывает. В Париже в Центре Помпиду открылась 

ретроспектива работ Сезара Бальдаччини  

 2017-11-29 16:39  

 Бальдаччини - авангардист и основоположник «нового реализма», создатель статуэтки, 

которая является главной кинонаградой Франции и носит его имя - Сезар. Мастер часто 

изображал части тела - грудь, кулак и даже палец, поэтому возле музея установили 

уменьшенную копию знаменитой скульптуры Сезара - «Большой палец». Шестиметровое 

бронзовое изваяние весит шесть тонн. В центре Москвы прошла встреча с Юрием 

Норштейном  

 2017-11-29 16:41  

 Поклонники творчества Юрия Норштейна получили уникальную возможность встретиться 

со знаменитым мультипликатором. Импровизированный «киноклуб» прошел в центре 

Москвы. Автором «Тотального диктанта» станет Гузель Яхина  

 2017-11-29 16:42  

 За свой дебютный роман «Зулейха открывает глаза» она получила несколько премий, в том 

числе «Большую книгу» и «Книгу года». На «Тотальном диктанте» она зачитает три отрывка 

из нового романа «Дети мои», посвященного судьбе поволжских немцев. В Москве стартовал 

10 международный фестиваль «Биеннале поэтов»  

 2017-11-29 16:43  

 В этом году он посвящен современной китайской поэзии. Церемония открытия прошла в 

Государственном музее Пушкина. Italy: 15 skinheads raid pro-migrant meeting held in Venetian 

church  

 2017-11-29 16:57  

 Some 15 neo-Nazis interrupted a meeting of members from the «Como Senza Frontieres» 

(«Without Borders») network for migrants on Tuesday evening in Venice. The far-right Venetian 

group «Veneto skinheads» interrupted the activists' meeting held in the Sant'Eufemia church in 

Venice. A member of the far-right group then read from an anti-immigration manifesto and called 

the activists «moralists of immigration at all costs incapable of seeing their sick logic.» «For all you, 

sons of a homeland you don't love anymore, we are here to remind you that one's own people must 

be loved and not destroyed,» the member continued. He then called on those present to «stop the 

invasion.» No tensions erupted since «Senza Frontieres» members did not interfere with the group's 

declaration until it was over. Повышая рождаемость. Кто и как сможет получить обещанные 

деньги?  

 2017-11-29 17:02  

 Около 340 тысяч человек в следующем году могут получить выплаты на первого ребенка. Об 

этом заявила вице-премьер правительства Ольга Голодец. Новые меры поддержки молодых 

семей должны стимулировать рождаемость в стране. Стабильный да позитивный. СовФед 

рассмотрел бюджет на 3 года  

 2017-11-29 17:04  

 Совет Федерации одобрил закон о федеральном бюджете на следующий год и на период до 

2020-го года. На этот раз учитывалось новое бюджетное правило. О том, как проходило 
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обсуждение и были ли внесены какие-то корректировки? Обмен пленными между ДНР, ЛНР 

и Украиной состоится до Нового года  

 2017-11-29 17:06  

 Участники Контактной группы по Украине 29 ноября вновь собрались в Минске. Что к 

этому часу удалось обсудить? Россию лишили еще двух медалей ОИ-2014  

 2017-11-29 17:07  

 Международный олимпийский комитет (МОК) отобрал у России две бронзовые медали на 

Олимпиаде-2014 в Сочи за нарушение антидопинговых правил в бобслее. Спортсмены не 

завоевали наград на Играх-2014, но дисквалификация по той же причине их партнера по 

сборной Александра Зубкова принесла Касьянову две бронзы, поскольку тот занял четвертое 

место на соревнованиях в двойках и четверках. Передвижники и импрессионисты в 

Пушкинском музее: ждать ли рекордных очередей?  

 2017-11-29 17:18  

 «Импрессионисты и передвижники. На пути в XX век» - так называется выставка, которая 

готовится к открытию в Музее имени Пушкина. Экспозиция стала авторским проектом 

Ирины Антоновой. В Москве представят около 80 полотен известных живописцев, созданных 

в России и Франции на рубеже XIX и XX столетий. Боснийский генерал выпил яд на 

заседании трибунала в Гааге  

 2017-11-29 17:23  

 Один из военных руководителей боснийских хорватов генерал Слободан Пральяк 

предположительно принял яд после отказа апелляционной инстанции международного 

трибунала по бывшей Югославии в Гааге изменить его приговор. В 2013 году Пральяка 

приговорили к 20 годам тюрьмы. 3 российских бобслеистов отстранили от участия в будущих 

Олимпиадах  

 2017-11-29 17:25  

 Ранее стало известно, что сразу несколько международных спортивных федераций 

призывают Олимпийский комитет не отстранять сборную России от Зимних игр в Южной 

Корее. Депутаты, в свою очередь, советуют членам российской сборной готовиться к подаче 

исков в суд. Хорватский генерал «принял яд» в Гаагском трибунале  

 2017-11-29 17:50  

 Хорватский генерал Слободан Пральяк после приговора выпил неизвестную жидкость. Он 

заявил, что это был яд. Международный трибунал по бывшей Югославии сегодня оставил в 

силе приговор Пральяку за военные преступления. Высокоскоростные поезда смогут 

составить конкуренцию самолетам  

 2017-11-29 17:52  

 Сегодня президент посетил ремонтно-экипировочное депо на станции «Москва-Киевская». 

Там президенту показали двухэтажный состав, который ходит из Москвы в Воронеж. Вагоны 

делают в Твери. Международная книжная ярмарка «Нон-фикшн» открылась в Москве  

 2017-11-29 17:59  

 В течение пяти дней каждый желающий сможет не только ознакомиться с новинками 

интеллектуальной литературы, но и встретиться с известными писателями, учеными и 

журналистами. Мосгордума приняла бюджет столицы на 2018 год  

 2017-11-29 18:02  

 Большую часть расходов направят на социальную сферу. В Москве говорили о поддержке 

инклюзивного образования  

 2017-11-29 18:08  
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 Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов посетил столичную школу 1321, где 

вместе с обычными детьми учатся ребята с аутизмом, ДЦП, а также нарушениями слуха и 

зрения. Это одно из первых образовательных учерждений страны, где создали безбарьерную 

среду и правильную атмосферу, а учебный процесс превратили в творческий. ЦИК 

презентовал логотип, буклеты и видеоролики для предстоящих выборов  

 2017-11-29 18:18  

 ЦИК представил логотип, видеоролики и буклеты президентских выборов. Их будут 

использовать после официального старта избирательной кампании. По словам главы ЦИК 

Эллы Памфиловой, цель одна: о выборах должен знать каждый. Польский город подарил 

Тому Хэнксу старый Фиат на день рождения  

 2017-11-29 19:10  

 Польская поклонница голливудского актера Тома Хэнкса, Моника Яскольская запустила 

кампанию по сбору средств и подарила ему малолитражный Фиат 126р. Виктор Шептий 

встретился со свердловчанами в общественной приемной Дмитрия Медведева  

 2017-11-29 19:12  

 Как получить льготную путевку в санаторий и когда в доме начнется капитальный ремонт - 

эти вопросы свердловчане задали первому заместителю председателя Заксобрания региона. 

Сегодня в Екатеринбурге Виктор Шептий провел личный прием граждан. Екатеринбуржец 

Юрий Белобородов - ветеран боевых действий. Мужчине полагается льготная путевка в 

санаторий, но в фонде социального страхования отвечают, что денег на это нет. Виктор 

Шептий пообещал решить проблему. Эта женщина приехала на встречу с депутатом 

специально из Верхотурья. Она утверждает, что в доме, где живет, очень тусклый свет, хотя 

по счетам платит каждый месяц. Еще об одной коммунальной проблеме рассказала 

следующая посетительница общественной приемной. Говорит, ей приходят завышенные 

счета за услуги ЖХК, а вот за капитальный ремонт женщина не платит намеренно: 

свердловчанке сказали, что в ее доме работы проводить не будут. Ответ на этот вопрос 

Виктор Шептий нашел оперативно. Виктор Шептий: «Мы сразу же нашли дату и набор 

работ, которые будут проведены, она, по-моему, сама с удивлением узнала, что эти работы 

будут проведены летом следующего года. Я впервые за много лет слышу, что льгота не 

предоставляется из-за недостатка финансирования, я уверен, что вопрос по конкретному 

заявителю мы решим, но я хочу разобраться в системе». С 27 ноября в Свердловской области, 

как и по всей стране, началась неделя приемов граждан, приуроченная к 16-летию «Единой 

России». Сенаторы и депутаты всех уровней встречаются с уральцами, чтобы напрямую 

узнать об их проблемах. Глава администрации президента: стоит обратить внимание не 

только на победителей конкурса «Лидеры Ро  

 2017-11-29 19:14  

 Более двухсот тысяч заявок пришло на участие в конкурсе «Лидеры России». Недавно 

завершился второй этап соревнования - онлайн-тестирование. Близок полуфинал. Конкрурс 

проводит Администрация президента России. Тех, кто покажет лучшие результаты, ждут 

большие карьерные перспективы. Активисту Балуху отменили продление ареста  

 2017-11-29 19:30  

 Верховный суд Крыма отменил решение о продлении ареста украинского активиста 

Владимира Балуха до 16 января. Ранее адвокат активиста Ольга Динзе объясняла, что Балух 

уже 11 месяцев находится под стражей, а согласно российскому законодательству, лицо за 

преступление средней тяжести не может содержаться под стражей более 6 месяцев. Вести-

Москва. Эфир от 29.11.2017 (17:40)  

 2017-11-29 19:40  
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 Тридцать три тысячи рублей за малыша за рулем: девушке, которая дала поводить 

четырехлетнему племяннику, придется заплатить. Штраф за парковку, которой нет: почему в 

Домодедово исчезла бесплатная парковка во дворе? В Пушкинском музее новая выставка: 

ждать ли очередей? Виктория Казакова - новый министр инвестиций и развития 

Свердловской области  

 2017-11-29 19:41  

 Победу в конкурсе на должность министра инвестиций и развития Свердловской области 

одержала Виктория Казакова. Губернатор Евгений Куйвашев уже подписал указ о ее 

назначении на пост. Глава региона лично поздравил Викторию Казакову и пожелал успехов в 

работе. Встреча прошла в Москве после завершения железнодорожного съезда. Ранее 

Виктория Казакова была заместителем министра промышленности и науки региона. Кастинг 

на должности министров экономики и инвестиций губернатор объявил по поручению 

Владимира Путина. Кандидатов протестировали на знание законодательства, они также 

презентовали программы развития министерств. В финал из 38 участников вышли по два 

претендента на каждый пост, с ними провел собеседование Евгений Куйвашев. Сейчас 

вакантной осталась должность министра экономики и территориального развития. Владимир 

Путин встретился с новым главой Киргизии  

 2017-11-29 19:46  

 Владимир Путин встретился с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым, который 

впервые приехал в нашу страну в должности главы республики. Российский лидер поздравил 

киргизского коллегу с недавней победой на выборах. Высоко оценил его роль в работе в 

рамках ЕАЭС, а также отметил рост товарооборота между странами. За последний год он 

увеличился на треть. Switzerland: UN's de Mistura arrives for talks with Syria govt. delegation  

 2017-11-29 19:50  

 Journalists, (English): **inaudible questions asked** Staffan de Mistura (English): «How can I tell 

you that? I don't know.» Journalist (English): «Are you hopeful that they will sit down together with 

the opposition?» Staffan de Mistura (English): «We will make any of those comments after we have 

been talking with all the sides. Thank you very much.» UN special envoy for Syria Staffan de 

Mistura arrived at the Hotel Movenpick in Geneva for talks with the recently arrived Syrian 

government delegation, Wednesday. The talks are part of the eighth round of negotiations over the 

Syrian crisis. Negotiators are hoping to achieve a political solution to the ongoing Syria crisis. 

Topics for discussion are said to include fresh elections and a new constitution. Родителей 

избитого малыша из Наро-Фоминска могут арестовать  

 2017-11-29 19:57  

 Суд сейчас решает, арестовывать ли родителей малыша. Их подозревают в том, что они 

нанесли травмы родному сыну. Коллекцию военной техники можно посетить в Музее 

Победы на Поклонной горе  

 2017-11-29 19:59  

 По этому случаю доехать до экспозиции с сегодняшнего дня можно на бесплатных 

автобусах. Они курсируют от станций метро «Минская» и «Парк Победы» каждые 30 минут. 

В день открытия выставки все пассажиры музейных автобусов получили в подарок еще и 

бесплатный билет на саму экспозицию. Активисту Балуху отменили продление ареста  

 2017-11-29 20:05  

 Владимир Балух пробудет в СИЗО до 4 декабря. Ранее срок ареста ему продлили до 

середины января. Президент прокомментировал вопрос о наказании хулиганов в поездах  

 2017-11-29 20:06  
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 Владимира Путина спросили, будут ли наказывать хулиганов, нарушающих порядок в 

поездах, так же сурово как и авиадебоширов. Суд приговорил к условным срокам 

полицейских за пытки  

 2017-11-29 20:10  

 5 лет назад заместителя директора техникума железнодорожного транспорта Павла Дроздова 

доставили в отдел полиции. Мужчина умер после избиения и так называемой пытки 

«ласточка». Московских педагогов чествовали в мэрии  

 2017-11-29 20:11  

 Сергей Собянин особо отметил преподавателей спортивных школ. Еще троих бобслеистов из 

РФ отстранили Олимпиад  

 2017-11-29 20:18  

 Решение принял международный олимпийский комитет. Александра Касьянова, Алексея 

Пушкарева и Ильвира Хузина дискфалифицировали после перепроверки результатов допинг-

проб. Задержание бывшего вице-губернатора Приморья может быть связно с махинациями с 

госзакупками  

 2017-11-29 20:32  

 В Приморье задержан бывший вице-губернатор края Василий Усольцев. Какие именно 

обвинения предъявили недавнему помощнику главы региона пока не раскрывается. Новой 

сцене Большого театра 15 лет  

 2017-11-29 20:35  

 Выступления звезд оперы и балета, богатый репертуар и современные технологии: все это - 

Новая сцена Большого театра. Она открылась ровно 15 лет назад - в конце ноября 2002-го. 

Сценическая площадка является еще и местом постоянного творческого поиска. Germany: 

Human chains built to protest planned Siemens closure in Gorlitz  

 2017-11-29 20:46  

 Hundreds of protesters including Seimens employees protested against the planned closure of the 

Siemens and Bombardier plants in Gorlitz, Wednesday. Organised by trade unions such as IG 

Metall, the protesters formed a human chain, followed by a march through the town. Said one 

protester, «these are the two strongest employers here, comprising over 2,000 people. That's a lot.» 

Юрий Чайка призвал генпрокуроров СНГ к открытости  

 2017-11-29 20:48  

 В Санкт-Петербурге состоялось заседание Координационного совета генеральных 

прокуроров стран СНГ. В работе приняли участие делегации восьми стран. Главная тема 

мероприятия - противодействие преступлениям в сфере высоких технологий. Яд в Гаагском 

трибунале: генерал предпочел смерть тюрьме  

 2017-11-29 21:05  

 Обвиняемый в военных преступлениях хорватский генерал Слободан Пральяк умер после 

того, как принял яд во время оглашения приговора Международного трибунала по бывшей 

Югославии. Это подтвердил премьер-министр Хорватии. Новые социальные выплаты 

получат семьи с доходом не выше 1,5 прожиточных минимума  

 2017-11-29 21:10  

 Новые меры поддержки семей должны стимулировать рождаемость в стране. Выплаты на 

первого ребенка в следующем году смогут получить около 340 тысяч человек. Об этом 

заявила вице-премьер правительства Ольга Голодец. Syria: SAA scores gains in southern 

Aleppo - reports  

 2017-11-29 21:15  
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 The Syrian Arab Army (SAA) reportedly made advances during an offensive in the southern 

countryside of Aleppo, Tuesday. According to reports, the SAA managed to advance from Al-

Rashidiyah to Azizah and Abisah, regaining control of the villages from Hay'at Tahrir Al-Sham 

(also known as Tahrir al-Sham or HTC). Following the offensive, militants are believed to have 

retreated further south. The offensive is aimed to gain access to the Abu al-Duhur Military Airbase, 

located east of Idlib. Людмила Бабушкина провела прием жителей Камышловского района  

 2017-11-29 21:17  

 Людмила Бабушкина поможет школьнику из села Квашнинское подготовиться к ЕГЭ. С этой 

и другими проблемами к спикеру областного парламента обратились жители Камышловского 

района в ходе приема граждан. Многодетная мама из села Квашнинское Жанна Семянникова 

не может решить вопрос подключения к интернету с 2015 года. В семье трое детей. В 

следующем году старший сын оканчивает школу и ему предстоит сдавать ЕГЭ. Но без 

использования глобальной сети подготовиться сложно. Сейчас школьник ходит заниматься к 

друзьям. Людмила Бабушкина обещала оказать содействие в решении этой проблемы. 

Другой не менее важный вопрос - подключение к электросетям храма в селе Кочневское, 

чтобы зимой здание не промерзло. Оксана Кочнева, жительница Кочневского: «Храм передан 

в собственность епархии, но земельные участки мы еще оформить не успели. Чтобы 

подключить электричество, нужно оформить эти земельные участки. Поэтому мы обратились 

к Людмиле Валентиновне с просьбой помочь, хотя бы во временном подключении, пока 

оформляется земля». Людмила Бабушкина тут же выехала на место, чтобы лично 

ознакомиться с ситуацией. Председатель Заксобрания переговорила с энергетиками, которые 

попросили настоятеля храма оформить необходимые документы. Волнует камышловцев и 

вопрос подключения к «Областному телевидению». Пока не все жители имеют возможность 

смотреть программы телекомпании. По словам специалистов, сейчас в цифровом формате 

вещают десять общедоступных каналов, утвержденных указом президента. «Областное 

телевидение» в их число не входит, однако ОТВ есть в пакетах спутниковых операторов 

«Телекарта» и «Триколор-ТВ». В целом проблемы свердловчан сегодня кардинально 

изменились, убеждена спикер областного парламента Людмила Бабушкина. Людмила 

Бабушкина, председатель Законодательного собрания Свердловской области: «Если раньше 

говорили о невыплатах заработной платы, если говорили о том, что в подвалах фекалии 

находятся, затапливает, если говорили, что нет качественной питьевой воды. То сегодня 

приходили решать вопросы по качеству жизни: чтобы был Интернет, чтобы была 

возможность приходить помолиться в храм, была возможность посмотреть фильм 

определенный - с этим тоже обращались». «Факты»: Ядерный прицел Северной Кореи  

 2017-11-29 21:23  

 «Великая миссия построения ядерных сил» завершена: что именно имеет в виду Северная 

Корея? Стороны конфликта на Украине готовы к обмену пленными. Владимир Путин 

встретился с железнодорожниками и поделился своим секретом энергии и оптимизма. Темы 

Архиерейского Собора Русской православной церкви: школьное образование, венчание, 

допустимое число браков и различные вопросы международной повестки. Подозреваемый в 

избиении ребенка в Наро-Фоминске арестован до 26 января  

 2017-11-29 21:30  

 Ранее СК возбудил уголовное дело по факту халатности сотрудников органов системы 

профилактики после избиения младенца. Belgium: Irish EU commissioner expresses hope on 

Brexit border issue  

 2017-11-29 21:31  
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 Irish EU Commissioner Phil Hogan expects there to be «movement» on Brexit negotiations in 

regards to the Irish border issue, in Brussels, on Wednesday. Hogan stated, «while we all want to see 

a soft Brexit in the context of a frictionless trading arrangement and frictionless freedom of 

movement of people on the border between northern and southern Ireland, we don't hear much detail 

in terms of the how, in relation to how that's going to be achieved by the United Kingdom at this 

stage.» He added, «I expect that we will see movement in this regard in the next few days as well. 

And hopefully we will, because nobody wants to see a situation where we have to again, in 

December, declare insufficient progress in order to allow the next phase.» Новости культуры. 

Эфир от 29.11.2017 (19:30)  

 2017-11-29 21:38  

 В столице открылась крупнейшая ярмарка интеллектуальной литературы Non/fiction. 

«Передвижники и импрессионисты. На пути в XX век». Прима-балерина Большого театра 

Светлана Захарова представила сольную программу «Amore». China: «We didn't expect 

this!» Dark matter probe detects suggestive signal  

 2017-11-29 21:39  

 The team of researchers behind a Chinese particle observer believe they have detected a signal that 

may hint at the existence of dark matter, as was announced at a press briefing in Beijing on 

November 27. The data collected from the Dark Matter Particle Explorer (DAMPE) may shed light 

on the annihilation or decay of particle dark matter. In a presentation at the Chinese Academy of 

Sciences, the project's Chief Scientist Jin Chang declared that the data may herald a new scientific 

discovery. He said, «we have a compelling anomaly in the high-energy section, it goes up and then 

goes down again. We didn't expect this, and it cannot be explained by the existing knowledge of 

physics». The Dark Matter Particle Explorer (DAMPE) satellite is designed to detect particles such 

as electrons and photons with unprecedented energy resolution in order to identify possible dark 

matter signatures. DAMPE is the product of an international research collaboration project between 

China, Italy and Switzerland. It was launched in 2015 and these are the first sets of results to be 

published. Dark matter has never been directly observed and is therefore a hypothetical concept. 

However, its existence would account for a number of observations in physics. Путин: «Легенда о 

Коловрате» впечатляет и берет за душу  

 2017-11-29 21:40  

 Президент России Владимир Путин в среду вечером посмотрел новый российский 

блокбастер «Легенда о Коловрате». Перед началом просмотра президент пообщался с 

создателями фильма и актерами. Greece: Turkish suspects charged with terror acts deny charges  

 2017-11-29 21:41  

 Nine Turkish nationals appeared before a Greek prosecutor in Athens, Wednesday, to answer 

terrorism charges. The nine were arrested during a police operation on Tuesday for alleged ties with 

a banned Turkish militant group. Protesters gathered in the courtyard in support of the detainees 

while holding banners and chanting slogans. According to their lawyer Aleka Zorbala «they have no 

relation to any of the charges» since «most of them are refugees.» She added that her clients claim 

that the «arrest is not accidental and that it's directly related to the imminent visit of Mr. Erdogan» 

adding that «it is considered to be a good-will gesture from the Greek government towards Mr. 

Erdogan.» The suspects, eight men and one woman, are allegedly connected to the Marxist-Leninist 

group Revolutionary People's Liberation Party (DHKP-C) that is considered a terrorist group by the 

European Union, the United States and Turkey. The suspects face charges including participation in 

armed foreign organisation, terrorism, forgery of public documents and possession of guns and 

explosives. The suspects were reportedly planning an attack on Turkish President Tayyip Erdogan, 
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during his visit to Athens on December 6 and 7. Сырьевой форум в Петербурге: российский и 

немецкий бизнес намерены действовать вместе  

 2017-11-29 21:43  

 В Петербурге Российско-Германский сырьевой форум. Эта площадка, на которой уже в 10-й 

раз встречаются специалисты не только из ФРГ и нашей страны, но и всего Евросоюза, уже 

доказала свою эффективность. Сейчас центральной темой стало расширение энергетического 

партнерства. Государство ставит на рождаемость: от памперсов до квартиры  

 2017-11-29 21:45  

 Министерство труда готовит два законопроекта о демографии. Инициативы по увеличению 

численности населения выдвинул накануне президент. 339 тысяч семей получат выплаты за 

рождение первого ребенка в 2018-м году. Об этом заявила вице-премьер Ольга Голодец. 

Russia: «No one, including me, will give the medals back» - Olympian on IOC bans  

 2017-11-29 21:46  

 Russian Winter Olympians Alexander Zubkov and Elena Valbe commented on the recent barring of 

three more Russian athletes from the Olympics by the International Olympic Committee (IOC) in 

Moscow, Wednesday. Zubkov said that no one will return medals «until the evidence base is 

presented,» during an interview at the Rossiya Segodnya news agency offices. «This medal was 

earned by sweat and blood. And I earned it honestly, in a fair fight,» Zubkov stated, after he was 

stripped of two gold medals of the 2014 Sochi Olympics last week, and banned from the Olympics. 

The Olympian said that «it was clear from them that they [IOC] had already made a pre-planned 

plan for passing judgments on our athletes.» Recently, the IOC issued a lifetime ban on three 

Russian bobsledders - Aleksandr Kasyanov, Aleksei Pushkarev and Ilvir Khuzin, for alleged doping 

at the Sochi Winter Olympics. Switzerland: We want to move quickly to a «direct negotiation» - 

opposition's Hariri  

 2017-11-29 21:47  

 The delegation of the unified Syrian opposition arrived at Palais des Nations in Geneva on 

Wednesday night to hold their third meeting with the UN Special Envoy for Syria Staffan de 

Mistura as part of the 8th round of Intra-Syrian talks. Addressing the press upon his arrival to the 

UN headquarters in Geneva, Head of the delegation Nasr al-Hariri said they had come «to set the 

agenda» for this round of peace negotiations. He stressed that the opposition would like to «move 

quickly, as soon as possible, to a direct negotiation» with the Damascus team, led by Syria's 

Permanent Representative to the UN in New York Bashar Jaafari, who had arrived in Geneva on 

Wednesday morning. Soon after his landing in Switzerland Bashar Jaafari received Staffan de 

Mistura at the Movenpick hotel for a preparatory meeting, but later the delegation of the Syrian 

government moved to the Palais des Nations to continue official talks with the UN mediator. 

«Лицом к событию»: Санкции против Путина  

 2017-11-29 21:49  

 Надолго или навсегда? Перспективы усиления давления на Кремль обсуждаем с Андреем 

Илларионовым. Switzerland: Talks with Syrian govt. «long but useful» - UN's de Mistura  

 2017-11-29 21:50  

 Journalist (English): «Did he tell you how long he plans to stay?» Staffan de Mistura, UN Special 

Envoy to Syria (English): «Well, we will be discussing [it] this afternoon. What I know is that we 

are intending to renew the meetings next week, and we intend to have them next week as well. Now 

if anyone wants to have a weekend off, and they are always free to do so for consultations. What is 

important [is] that we have an ongoing process of discussions, and that will be one of the subjects. 

Thank you.» Journalists (English): «[Inaudible].» Staffan de Mistura, UN Special Envoy to Syria 

(English): «Sorry. We will be discussing all those matters as well.» Journalist (English): «How was 
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the atmosphere in the meeting?» Staffan de Mistura, UN Special Envoy to Syria (English): «The 

atmosphere in the meeting was constructive and professional. Thank you.» Journalist (English): 

«Are you going to the UN headquarters now?» Staffan de Mistura, (English): «Thank you. At the 

headquarters.» Journalist (English): «Are you having a meeting with the opposition today?» Staffan 

de Mistura, UN Special Envoy to Syria (English): «We are going to have ongoing meetings, both 

with the opposition and with the government today. I can't tell you exactly what time.» Journalist 

(English): «But today?» UN Special Envoy to Syria Staffan de Mistura stated that he had had «a 

long but very useful» meeting with the Syrian government delegation, when speaking outside the 

Hotel Movenpick in Geneva, Wednesday. De Mistura said, «I just had a long but very useful, in my 

opinion, meeting with the delegation of the government of Syria, and we decided that we need to 

continue having this meeting, now, at 5:30 in the UN headquarters. This will be the first official 

meeting that we will be holding this evening with the government, and then we will continue 

tomorrow as well.» He also noted that he would have «ongoing meetings, both with the opposition 

and with the government today.» The talks are part of the eighth round of negotiations over the 

Syrian crisis. Negotiators are hoping to achieve a political solution to the ongoing Syria crisis. 

Topics for discussion are said to include fresh elections and a new constitution. В Москве 

открылась ярмарка интеллектуальной литературы Non/fiction  

 2017-11-29 21:53  

 Читать всегда, читать везде! В столице открылась крупнейшая ярмарка интеллектуальной 

литературы Non/fiction. В Центральный дом художника приехали авторы и издатели из 20-ти 

стран. Здесь лучшее из художественных и научно-популярных книжных новинок, а также 

встречи с писателями и обширная деловая программа. В ГМИИ им. Пушкина работы 

передвижников и импрессионистов объединили в одну экспозицию  

 2017-11-29 21:55  

 «Передвижники и импрессионисты. На пути в XX век». В Музее изобразительного искусства 

имени Пушкина представляют авторский проект президента музея Ирины Антоновой. 

Исследование диалога между западным и русским искусством, параллелей и точек 

соприкосновения, собрание ведет не первый год. Постановка «Amore» примы-балерины 

Светланы Захаровой покоряет Петербург  

 2017-11-29 21:58  

 На Международном фестивале искусств «Дягилев. Пост-скриптум» прима-балерина 

Большого театра Светлана Захарова представила сольную программу «Amore» - три 

одноактных балета, объединенных темой любви. Захарова в очередной раз доказала, что 

может танцевать все - от классики до модерна. Адвокаты российских олимпийцев 

собираются призвать к ответу Родченкова и Макларена  

 2017-11-29 22:00  

 Российские лыжники и бобслеисты не будут сдавать свои награды за Олимпиаду. Об этом 

заявила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. Бороться за медали 

спортсмены планируют в суде. Адвокат лыжника Александра Легкова уже подал жалобу в 

спортивный арбитраж в Лозанне. Адвокаты собираются добиться участия в слушаниях 

Григория Родченкова и Ричарда Макларена - главных псевдообличителей.  
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https://subscribe.ru/archive/socio.people.ntsot/201711/30080123.html 

К оглавлению 

sobaka.ru, 29.11.2017, Уикенд в Петербурге с 30 ноября по 3 декабря 

Продолжение фестиваля «Дягилев P.S.», лучшие новые немецкие фильмы, экскурсии по 

местам ЛГБТ и Алексея Балабанова и концерты The Retuses и Alai Oli - как весело и 

культурно провести первые зимние выходные.  

с 28 ноября  

Русский музей  

Выставка Сьюзан Сворц  

В Мраморном дворце Русского музея открылась первая в России персональная выставка 

современной американской художницы Сьюзан Сворц «Личный путь». На экспозиции 

покажут 100 живописных произведений разных лет из зарубежных музеев, частных 

коллекций и собрания художницы. В своем творчестве Сворц исследует возможности 

пейзажного жанра в абстрактной живописи. 

с 30 ноября  

Фильм «Легенда о Коловрате»  

Пока «Первый канал» разбирался с крещением Руси в «Викинге», «Россия» взялись 

спонсировать картину о татаро-монгольском иге. Рязанский витязь Евпатий Коловрат в XIII 

веке возглавляет отряд, готовый сразиться с ханом Батыем. Пеплум снимал Джаник Файзиев, 

саундтрек к нему писал Серж Танкян, а главные роли исполняют Илья Малаков, Полина 

Чернышова, Алексей Серебряков и многие другие. 

с 30 ноября  

Фильм «Счастливого дня смерти»  

https://subscribe.ru/archive/socio.people.ntsot/201711/30080123.html
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Триллер-слэшер, в котором «День сурка» встречает «Крик». Девушку по имени Три убивает в 

день ее рождения маньяк в маске. Но на утро она просыпается живой, чтобы снова вечером 

умереть. Ей предстоит разгадать, кто решил ее убить, чтобы день смерти перестал 

повторяться снова и снова. 

с 30 ноября  

Фильм «Конверт»  

Режиссерский дебют монтажера Владимира Маркова по сценарию автора «Закона каменных 

джунглей» Ильи Куликова с Юлий Пересильд и Ольгой Медынич. В архитектурную 

компанию по ошибке приходит странное письмо. Секретарь просит водителя Игоря 

доставить конверт по нужному адресу, но найти адресата оказывается не так просто. 

с 30 ноября  

Фильм «Город кошек»  

Документальный фильм для всех любителей кошек, снятый в самом кошачьем городе мира - 

Стамбуле. «Кеди» - история, увиденная глазами семи пушистых героев, а также людей, 

которые заботятся о них. 

с 30-3 ноября-декабря  

кинотеатр «Аврора»  

Фестиваль немецкого кино  

В кинотеатре «Аврора» покажут лучшие новые немецкие фильмы. В программе - 

экранизации произведений Макса Фриша и Ойгена Руге, картина о бурной молодости Карла 

Маркса, обстоятельная биография немецкого художника Йозефа Бойса, трагикомедия об 

исследователях Холокоста с Ларсом Айдингером в главной роли, драма о творческих муках, 

в которых рождается кино, необычный вестерн и сборник лучших короткометражек, снятых 

студентами немецких киношкол. 

с 1 декабря  

Музей Театрального И Музыкального Искусства  

Выставка «Октябрем по театру: 1917-1927»  

В Шереметевском дворце открывается выставка, посвященная эстетической революции на 

театральной сцене, которая совершалась на протяжении первых десяти лет революции 

социальной. Проект посвящен короткому, но насыщенному периоду, когда пути русского 

художественно-театрального авангарда и молодого государства совпадали. В экспозицию 

вошли фотографии, эскизы, афиши и реконструкция синтетического представления 

«Двадцать пятое» по поэме Владимира Маяковского «Хорошо!». 

1 декабря  

19:00  

БДТ  

Балеты «Relache», «Тропический лес», «След древних движений»  

В рамках фестиваля «Дягилев P.S.» артисты Балета Лотарингии станцуют три одноактных 

балета. Среди них - легендарный Relache, который был поставлен в 1924 году учеником 

Михаила Фокина шведом Жаном Берлином в декорациях художника-авангардиста Франсиса 

Пикабиа на музыку соратника Дягилева композитора Эрика Сати, а также «Тропический 

лес», оформлял который сам Энди Уорхол. 

1 декабря  

23:59  

Mosaique  

Underground Experience: 23 Years Anniversary  
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Одна из старейших промо групп Петербурга и постсоветского пространства Underground 

Experience отметит 23-ю годовщину. За вертушками появятся легендарные петербургские 

диджеи куратор U.E. DJ Slon, создатель клуба Тоннель Алексей Хаас и Константин Лавски, а 

из Москвы приедет Ocсul+ Code. 

2 декабря  

16:00  

Arts Square Gallery  

Благотворительный ювелирный аукцион «Движение и свет»  

В Петербурге состоится благотворительный ювелирный аукцион, все вырученные средства с 

которого пойдут в пользу фонда AdVita, помогающего онкобольным. На аукционе представят 

работы петербургских художников-ювелиров Юрия Былкова и Ирины Латкиной, создающих 

современные авангардные украшения. Среди лотов - изделия, созданные в рамках проекта «I 

+ I» и творческого флешмоба в жанре ювелирного «буриме»: каждый из участников проекта 

принимает вызов и завершает ювелирное украшение из заготовок другого, используя 

нетрадиционные материалы. 

2 декабря  

20:00  

«Космонавт»  

Концерт Alai Oli  

На зимнем концерте группа Alai Oli вернется к корням - слабой доле. Теперь в команде есть 

саксофонист, тромбонист и трубач, игравшие раньше с Markscheider Kunst, Optimystica 

Orchestra и SunSay, а старые хиты звучат проникновеннее и глубже. 

2-3 декабря  

Фестиваль горизонтального театра  

Впервые за 19-летнюю историю OFF-программа московского фестиваля NET пройдет в 

Петербурге и будет посвящена феномену «Горизонтального театра». В субботу в его рамках 

на Новой сцене Александринского театра можно будет увидеть спектакль Gererations 

Михаила Патласова с участием актеров старшего поколения, которые реконструируют 

сюжеты из своей творческой биографии. А в воскресенье на улицах города пройдет акция 

«Театр. На вынос» режиссера Алексея Ершова.  

2-3 декабря  

Фестиваль экскурсий «Открытая карта»  

Петербуржцы продолжают открывать город с новой стороны для своих земляков. В этот раз 

можно будет пройти по местам Даниила Хармса и Алексея Балабанова, малоизвестным 

букинистическим магазинам, креативным пространствам, узнать все о петербургском арт-

активизме и ЛГБТ-движении. Полная программа есть здесь. 

2 декабря  

23:00  

«Клуб»  

Вечеринка «Кислоты»  

В субботу в бывших помещениях Ленинградского Электротехнического Завода на Боровой 

116 начнет работу заведение «Клуб». На первой вечеринке там отыграют владелец 

парижского Public System Recordings француз Myn и москвич Павел Миляков, он же 

Баттехно. 

3 декабря  

20:00  

Эрарта сцена  
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Концерт The Retuses  

The Retuses празднуют десятилетие: в 2007 году Миша Родионов выложил в сеть свою 

первую инструментальную композицию. С тех пор группа проделала путь от мелодичных 

фолковых зарисовок до эклектичного проекта, которому сложно найти аналог. 3 декабря на 

сцену вместе с Мишей поднимется Даня Мудрик - бывший басист, а сейчас гитарист 

обновленных The Retuses, с которым они отыграют новую программу. 

3-4 декабря  

театр «Мастерская»  

Спектакль «Мастер и Маргарита»  

Сегодняшние студийцы мастерской Григория Козлова, четвертый курс Российского 

института сценических искусств, впервые выйдут на большую сцену, чтобы в два вечера 

сыграть один из главных русских романов ХХ века.  

 
http://www.sobaka.ru/city/city/65258 

 

Список аналогичных сообщений: 

http://www.sobaka.ru/city/city/65258
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 https://afisha.rambler.ru/outdoors/38555201-kulturnyy-uikend-glavnye-sobytiya-v-

peterburge/ 

 https://afisha.rambler.ru/theaters/38555201-uikend-v-peterburge-s-30-noyabrya-po-3-

dekabrya/ 

К оглавлению 

kudago.com, 29.11.2017, Первые, зимние, твои: 20 лучших событий выходных 

В Петербург наконец пришла зима. Заметно это не только по столбику термометра, который 

постепенно, но неуклонно падает, но и по событиям с предпраздничным настроением. Город 

уже готов отдыхать и веселиться, хотя до Нового года остался еще месяц. Уютный Hygge 

Festival, новогодняя ярмарка и рождественские книжные аллеи - то, что нужно, чтобы 

почувствовать вкус волшебства.  

Торжественная презентация альбома «Горизонт событий» неутомимых хитмейкеров 

российской рок-сцены. 

 

 2 декабря 19:00  

«Сибур Арена»  

 Купить билет  

 Концерт Todes 6+  

Экспрессия, разнообразие стилей и профессионализм. Балет «Тодес» привезет в Петербург 

зрелищную программу в русле актуальных трендов сценической хореографии. 

 

 2 декабря 19:00  

3 декабря 19:00  

«Октябрьский»  

 Рождественские книжные аллеи на Малой Конюшенной 0+  

Дух праздника и новогоднего волшебства совсем скоро заполнит Малую Конюшенную улицу 

- на месяц она превратится в остров подарков и развлечений для тех, кто любит книгу. 

 

 1-30 декабря 10:00-22:00  

 

 Шоу «Прекрасная М» в «Ленинград Центре» 18+  

«Прекрасная М» - масштабное шоу от «Ленинград Центра», одна из самых стильных и 

ироничных постановок знаменитой труппы. В основе сюжета - история прославленной 

балерины, ее воспоминания о жизни, творчестве и любви. 

 

 2 декабря 20:00  

«Ленинград Центр»  

 Забронировать  

 III Петербургский Фестиваль «Мир пряника»  

Лови пряничное настроение в самом центре Петербурга! 2 и 3 декабря прямо на Невском 

проспекте пройдет особый ароматный и сладкий фестиваль «Мир пряника». Для гостей 

откроется необычная пряничная выставка, а на прилавках появятся целые горы пряников со 

всей России и из десятка других стран. 

 

 2-3 декабря 11:00-20:00  

https://afisha.rambler.ru/outdoors/38555201-kulturnyy-uikend-glavnye-sobytiya-v-peterburge/
https://afisha.rambler.ru/outdoors/38555201-kulturnyy-uikend-glavnye-sobytiya-v-peterburge/
https://afisha.rambler.ru/theaters/38555201-uikend-v-peterburge-s-30-noyabrya-po-3-dekabrya/
https://afisha.rambler.ru/theaters/38555201-uikend-v-peterburge-s-30-noyabrya-po-3-dekabrya/
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 «Новогодняя ярмарка желаний» 0+  

Зачем ждать исполнения желаний в новом году? Исполняйте их сами на праздничном дизайн-

маркете. 

 

 2-3 декабря 11:00-22:00  

ивное пространство «Ткачи»  

 Концерт Alai Oli 16+  

Большое шоу единственных в стране подвижников «неправильного регги». 

 

 2 декабря 20:00  

«Космонавт»  

 Купить билет  

 Выставка «Сергей Соловьев. Нога судьбы» 18+  

«Сто дней после детства», «Асса», «Черная роза - эмблема печали, красная роза - эмблема 

любви», «Дом под звездным небом» - выставка рассказывает о знаковых фильмах Сергея 

Соловьева и личности режиссера. 

 

 10 ноября 2017 - 11 февраля 2018 пн, ср-вс 10:00-22:00  

о искусства  

 Спектакль «Три сестры» в БДТ им. Г. А. Товстоногова 16+  

Интерпретация чеховских «Трех сестер» от Владимира Панкова, руководителя команды 

SoundDrama, создателя экспериментальных постановок, в которых объединены различные 

виды искусств. 

 

 2 декабря 19:00-22:30  

16 декабря 19:00-22:30  

 

 Купить билет  

 Hygge Festival  

В Петербурге пройдет первый, но наверняка не последний фестиваль, посвященный 

движению хюгге. За этим непривычным для уха словом скрывается вполне привычное 

стремление к уюту с ноткой гедонизма. Организаторы советуют брать пример с датчан и 

учиться наслаждаться приятными мелочами в теплой компании. 

 

 2 декабря 10:00-21:00  

-Пространство 18.46  

 Международный фестиваль «Авторадио. Дискотека 80-х» 12+  

Северная столица в шестнадцатый раз соберет на сцене топовых артистов мирового шоу-

бизнеса. Без их треков не обходилась ни одна вечеринка восьмидесятых. Погрузиться в 

атмосферу диско и получить заряд положительных эмоций вы сможете 1 декабря в «Ледовом 

дворце». 

 

 Выставка «Герои и иллюзии» 6+  

Анимация - уникальное искусство, включающее в себя черты кинематографа и живописи. 

Последние достижения мультипликаторов со всего света представлены на традиционной 

выставке в Эрарте. 
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 25 октября - 4 декабря пн, ср-вс 10:00-22:00  

 

 Концерт Lamb 16+  

Британский дуэт Lamb отмечает свое совершеннолетие. 

  

 2 декабря 20:00  

 Клуб Aurora Concert Hall  

 Фильм «Легенда о Коловрате»  

Российская историческая драма с элементами фэнтези, продюсером которой выступил 

Джаник Файзиев («Турецкий гамбит»). Действие разворачивается в XII веке на Руси, 

истерзанной постоянными набегами монголо-татар. Желая положить конец ордынскому 

владычеству, рязанский витязь Евпатий Коловрат собирает отряд смельчаков, чтобы 

выступить против Батыя. Музыку к фильму написал лидер группы System of a Down Серж 

Танкян.  

 Последний Виниловый маркет - 2017 0+  

Адепты винила расчехляют тугие бумажные коробы, в которых прячутся редчайшие 

пластинки: скоро коллекционеры музыкальных трофеев двух столиц вновь соберутся в одном 

месте. 

  

 3 декабря 12:00-21:00  

 Клуб Fish Fabrique Nouvelle  

 Спектакль «Летние осы кусают нас даже в ноябре» в БДТ им. Товстоногова 18+  

Пьеса актуального драматурга Ивана Вырыпаева в постановке Александра Баргмана. На 

сцене - три героя, решающие жизнь, словно уравнение с несколькими неизвестными. 

 

 3 декабря 19:00-20:40  

31 декабря 19:00-20:40  

 

 Фестиваль «Сырные истории» 6+  

С тех пор как многие сыры вошли в список санкционных продуктов, интерес к ним только 

подогревается. В начале декабря узнаем, где в Петербурге и окрестностях делают всеми 

любимые сыры не хуже заграничных. 

 

 3 декабря 14:00-20:00  

«Пионер»  

 Выставка «Величайший интуитивист эпохи» 0+  

Оказывается, во многих своих произведениях Николай Рерих выступил пророком, предугадав 

переломные для истории XX века события. 

 

 6 октября 2017 - 11 марта 2018 ср 14:00-21:00, чт-вс 11:00-18:00  

-институт семьи Рерихов  

 Спектакль труппы Ballet de Lorraine (Франция) в БДТ 16+  

В завершение фестиваля «Дягилев P.S.» выступит французский театральный коллектив из 

Нанси. 

 

 Фильм «Иностранец» 18+  
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Боевик совместного производства Великобритании, Китая и США на основе книги Стефена 

Лезера «Китаец». Ветеран Вьетнамской войны и бывший спецагент Цюань не собирался 

возвращаться к решению вопросов государственного масштаба, пока в теракте не погибла его 

родная дочь. Правительство бездействует, и Цюань решает взять дело в свои руки и 

совершить возмездие. В мировом прокате фильм уже собрал более 100 000 000 долларов.  

 
https://kudago.com/spb/list/pervyie-zimnie-tvoi-20-luchshih/ 

К оглавлению 

subscribe.ru, 29.11.2017, Лишенные спецсигналов региональные чиновники начали 

использовать спецтранспорт 

Лишенные спецсигналов региональные чиновники начали использовать спецтранспорт  

 2017-11-28 08:19  

 Таким способом они объезжают заторы. Парализовано движение на Волгоградском шоссе на 

въезде в Москву  

 2017-11-28 08:30  

 ЦОДД оценивает трафик в Москве в два балла. Плотный поток движется в направлении 

центра на Ленинградке от «Водного стадиона» до «Войковской», на Ярославке в районе 

Северянинского путепровода, на шоссе Энтузиастов от «Измайловского парка» до 

«Авиамоторной» и далее вплоть до «Площади Ильича» и на Рязанском проспекте от 

Луховицкой до Верхней Хохловки. Приличный затор, опять же в направлении центра, 

образовался на Ленинском проспекте между улицами Островитянова и Обручева. 

Парализована Волгоградка на въезде в город. Скорость машин там не превышает трех 

километров в час. На выезде - «ползет» Бесединское шоссе. Основательно затруднено 

движение на внутренней стороне МКАД от Каширки до Варшавки. Аналогичная ситуация - 

на внешней стороне московской автодороги от Дмитровского до Лихачевского шоссе. 

Затруднено движение и на Садовом кольце. Подробнее - в сюжете телеканала Москва 24. 

«Сеть»: Блондинки рулят и полицейский в обличие собаки  

 2017-11-28 09:27  

https://kudago.com/spb/list/pervyie-zimnie-tvoi-20-luchshih/
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 Блондинки рулят, или как русские девушки пробивают себе дорогу во Франции. Метеорит, 

которого не было - что пролетало над Екатеринбургом? Как пересечь Атлантику в одиночку 

и не сойти с ума? К9 по ней плачет - прирожденный полицейский в обличие собаки. То ли 

утро, то ли ночь - как Нью-Йорк сбивает время с толку. Эти и другие кадры - в программе 

«Сеть!». Затруднено движение на Алтуфьевском шоссе в обе стороны  

 2017-11-28 09:30  

 Есть риск потерять там около получаса. Симулятор смартфона представили в Австрии  

 2017-11-28 09:45  

 Изобретатель уверен, что он поможет избавиться от зависимости от смартфона. 

Медицинский десант: смоленские волонтеры отправились по городам и поселкам региона  

 2017-11-28 09:50  

 Врачи из Смоленска отправились по городам и поселкам региона. С собой - уникальное 

оборудование и знания. Жителям рассказывают о ранней диагностике сложных болезней и 

возможностях современной медицины. Все участники - активисты движения «Волонтеры-

медики». «Вести. net»: Исследование разоблачило покемонов-убийц  

 2017-11-28 09:51  

 Покемоны стали причиной миллиардных выплат по автостраховкам. По приблизительным 

оценкам исследователей любители поиграть за рулем в PokemonGo нанесли ущерб экономике 

США до 7 миллиардов долларов за менее чем половину 2016 года. Подробности - в 

программе «Вести. net». Новости культуры. Эфир от 28.11.2017 (10:00)  

 2017-11-28 10:00  

 В столице вручили сценарную премию имени Валентина Черных. В Туле делают микрофоны 

по уникальной технологии. «Эхо Международных кинофестивалей стран БРИКС» прозвучит 

в Москве. В Твери должен быть установлен памятник композитору Александру 

Александрову. Сегодня исполняется 85 лет со дня рождения Зиновия Высоковского. 

Константин Лопушанский завершает съемки картины «Сквозь черное стекло». Том Хэнкс 

выпустил сборник из 17 рассказов. Культурные события 28 ноября 2017 года. В Москве 

вручили сценарную премию имени Валентина Черных  

 2017-11-28 10:18  

 В начале было «СЛОВО». В Москве вручили сценарную премию имени Валентина Черных. 

«Лучшим сценарием полнометражного фильма» стал «Рай» Андрея Кончаловского и Елены 

Киселевой. У нас в гостях - учредитель премии Петр Ануров. Музыкант, поэт и философ 

Борис Гребенщиков отмечает день рождения  

 2017-11-28 10:24  

 «Вдохновение не вода, его нельзя черпать. Если освободить место в голове, оно придет» - 

такой вот рецепт от Бориса Гребенщикова. Британский принц Гарри обручился с 36-летней 

американской актрисой  

 2017-11-28 10:47  

 С помолвкой жениха и невесту поздравили члены королевской семьи и политики. Пресс-

служба МХТ имени Чехова сообщила о плановом обследовании Табакова  

 2017-11-28 11:33  

 Примерно то же самое сказал прессе и младший сын артиста. Почти 20 площадок с 

искусственным льдом открылись в Москве  

 2017-11-28 11:45  

 Причем, многие из них работают бесплатно. Движение в центре Москвы ограничат в связи с 

финальной жеребьевкой ЧМ-2018  

 2017-11-28 11:50  
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 Для пассажиров ограничения будут действовать в определенное время. «Эхо 

Международных кинофестивалей стран БРИКС» прозвучит в Москве  

 2017-11-28 11:53  

 33 фильма из Индии, Бразилии, Китая, ЮАР и России покажут в сети кинотеатров 

«Москино». В Твери должен быть установлен памятник композитору Александру 

Александрову  

 2017-11-28 11:58  

 Написаны песнопения в Твери, где композитор жил и трудился 12 лет. Александров 

руководил хорами почти во всех учебных заведениях, а главное - в Спасо-Преображенском 

соборе, где он служил регентом до 1918 года. Константин Лопушанский завершает съемки 

картины «Сквозь черное стекло»  

 2017-11-28 12:09  

 История, которая начинается, как бульварный роман, превращается в жестокую 

реалистическую драму. Впрочем, ожидать легкомысленных развлекательных картинок от 

социального философа Константина Лопушанского - дело безнадежное. Московские 

«моржи» открыли сезон  

 2017-11-28 12:13  

 Доктор медицинских наук Сергей Бубновский рассказал, как закаляться во время зимнего 

плавания без вреда для здоровья. В Москве появился первый полигон для тестирования 

беспилотников  

 2017-11-28 13:04  

 Автобусы будущего испытывают на первом полигоне для тестирования беспилотного 

транспорта в Москве. Он появился в технопарке «Калибр» на улице Годовикова в 

Останкинском районе. Пробки под окнами: московские дворы превращаются в проезжую 

часть  

 2017-11-28 14:31  

 Как защитить двор от чужаков? Над этим вопросом ломают голову жители сотен московских 

домов. В часы пик местные дороги превращаются в оживленные магистрали, а под окнами 

появляются пробки. Дошло до того, что люди просто боятся выпускать детей на улицу. Тест-

драйв: сравнение трех легковых гибридов  

 2017-11-28 14:38  

 Так называемые гибриды получили достаточно широкое распространение. В очередном тест-

драве - сразу три такие машины. Стоят ли они своих денег? Штраф за езду без страховки: Не 

вписан в ОСАГО - за руль нельзя  

 2017-11-28 14:45  

 Как известно, передавать машину другим водителям можно не нарушая закона, только если 

они вписаны в полис или если страховка специально оформлена «без ограничений». Почему 

рак забирает тех, кто ведет ЗОЖ  

 2017-11-28 14:54  

 Ни правильное питание, ни спорт, ни диеты, ни чистая экология, ни закаливания не спасают 

от рака. Почему? Этим вопросом задались журналисты «Комсомолки». В Москве прошла 

премьера «Легенды о Коловрате»  

 2017-11-28 14:58  

 С 30 ноября фильм выходит в массовый прокат. Публика осталась в восторге от красоты 

созданного мира изобретательного экшена. Новости культуры. Эфир от 28.11.2017 (15:00)  

 2017-11-28 15:00  
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 Светлана Захарова привезла на фестиваль «Дягилев P.S.» спектакль «Amore». На 

медиафоруме в Ташкенте говорят о культурном наследии Узбекистана. В Москве 

презентовали спортивную драму «Движение вверх». Во Франции на аукцион выставят 

найденный в Сибири скелет мамонта. На Южном Урале нашли наскальный рисунок 

верблюда эпохи палеолита. Russia: «I've always had a very warm reception here» - Director Stone 

talks Russia  

 2017-11-28 15:09  

 US filmmaker and three-time Academy Award winner Oliver Stone spoke about his relationship 

with Russia at the Synergy Global Forum in Moscow on Monday. «I like Russia very much, I've 

always had a very warm reception here,» said Stone, before recalling his first trips to the country in 

the 1980s. «It's interesting. [Leader of the USSR Mikhail] Gorbachev is still alive and has said very 

positive things about the need for [Russian President Vladimir] Putin at this time for Russia,» 

explained Stone, 71, who is well-known for his films such as «Platoon» and «Snowden». Speaking 

on the documentary he made on Putin, Stone said, «I'm happy with the series, and I like it very 

much. I'm proud of it.» Талеб: «черный лебедь-2018» совершенно не там, где вы его ищите!  

 2017-11-28 15:15  

 Что может стать альтернативой глобализации? Откуда следует ждать нового «Черного 

лебедя»? В чем заключается несовершенство биткоина? И почему технологии больших 

данных переоценены? Интервью писателя и финансиста Нассима Талеба. В центре Москвы 

ограничат автомобильное движение  

 2017-11-28 15:18  

 В связи с жеребьевкой чемпионата мира по футболу в центре столицы будет ограничено 

движение автотраспорта. Цены на бензин в Красноярске продолжают расти  

 2017-11-28 15:30  

 Повышение случилось на заправках сети Газпромнефть. Самая ходовая марка топлива АИ-

92 подорожала на 60 копеек. Напомню, местные владельцы заправок не раз жаловались на 

монополизацию топливного рынка. Какие концерты ждут Красноярск в 2018?  

 2017-11-28 15:36  

 Трехлетнее затишье закончилось и зарубежные звезды вновь начнут падать на Красноярск. 

Организаторы концертов обещают, привезут знаменитостей на любой вкус и кошелек. Мы 

первые расскажем, чьим песням будет подпевать и сколько мы за это заплатим. Новое 

историческое кино - «Легенда о Коловрате»  

 2017-11-28 15:41  

 Все происходит на Руси 13 века, когда татаро-монголом отважился противостоять лишь один 

витязь Евпатий Коловрат. Батальные сцены, героические подвиги, легенды и история - все в 

одном фильме. Как превратить автомобиль в беспилотник  

 2017-11-28 15:51  

 Samsung: графеновые аккумуляторы в 5 раз быстрее заряжаются. Небоскреб-теплица 

Plantagon: футуристический огород. Стартап из Канады разрабатывает модуль роботизации 

для легковушек. Мажоры устроили гонки на Кутузовском в Москве  

 2017-11-28 16:39  

 Московская автоинспекция изучает видеозапись безумной гонки на Кутузовском проспекте. 

Компания золотой молодежи мчит на предельной скорости. Автомобиль хаотично лавирует 

из ряда в ряд, подрезая других, а после выезжает на полосу для спецтранспорта. Состояние 

Олега Табакова стабилизировалось  

 2017-11-28 16:51  

 Однако пока он остается в реанимации. Стадо коз паслось во дворе дома в Москве  
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 2017-11-28 17:01  

 Животные паслись прямо во дворе дома на улице Скобелевская. Местные жители говорят, 

что видят коз впервые. Предположительно, животные перебежали через большую дорогу, 

которая разделяет город с соседней деревней. 22-летняя американка с синдромом Дауна стала 

первой участницей отборочного тура «Мисс США»  

 2017-11-28 17:05  

 Микайла Хоулмгрен вошла в историю как первая участница отборочного конкурса Мисс 

США с синдромом Дауна. 22-х летняя танцовщица приняла участие в конкурсе красоты Мисс 

Миннесота, победительница которого выходит в финал Мисс США. Микайла Хоулмгрин 

получила приз «Spirit of Miss USA» и специальный приз директора конкурса. Москвичи 

штурмуют торговые точки обанкротившейся «Независимости»  

 2017-11-28 17:15  

 Автодилер «Независимость» прекратил продажи автомобилей в столичных салонах. Общий 

долг группы компаний перед банками, по их собственным данным составляет около шести 

миллиардов рублей. Проблемы и у клиентов компании. Они не могут получить уже 

оплаченные и доставленные автомобили. «Интервью»: Илья Малаков о премьере фильма 

«Легенда о Коловрате»  

 2017-11-28 18:25  

 О премьере фильма «Легенда о Коловрате» и о том, сможет ли этот фильм повторить 

небывалый успех российской ленты «Последний богатырь», в программе «Интервью» 

рассказал актер Илья Малаков. Вести-Москва. Эфир от 28 ноября 2017 года (17:40)  

 2017-11-28 18:40  

 Десант золотой молодежи на Кутузовском: кадры бешеной гонки изучает автоинспекция. 

Потерянная «Независимость»: автодилер закрыл все точки продаж в Москве. Что делать тем, 

кто уже оплатил машины? Футбольный поезд отправился в свой первый рейс по Кольцевой 

линии столичного метро. Скрипач Вадим Репин выступил на фестивале «Дягилев P.S.»  

 2017-11-28 19:30  

 По традиции на фестивале звучат сочинения, связанные с именем великого русского 

импрессарио. На этом концерте таким произведением была симфоническая сюита Римского-

Корсакова «Шехеразада». «Бесшумный» угон: мошенники крадут машины знаменитостей 

новым способом  

 2017-11-28 19:31  

 В России появился новый способ кражи автомобилей. Преступники паркуются рядом с 

домом потенциальной жертвы и с помощью компьютерной программы перехватывают 

сигнал с ключа владельца авто. Russia: Funeral held for Russian baritone Dmitri Hvorostovsky  

 2017-11-28 19:31  

 Relatives, colleagues and fans gathered at Moscow's Novodevichy Cemetery on Tuesday, to pay 

their last respects to legendary Russian baritone Dmitri Hvorostovsky. The opera singer passed 

away aged 55 in London on November 22 after a two-and-a-half year battle with brain cancer. 

Hvorostovsky's body was cremated, and, according to his wishes, his ashes were divided in two 

parts. Half were buried at Moscow's Novodevichy Cemetery and the second half in Krasnoyarsk, his 

home town. Born in 1962, Hvorostovsky first came to the attention of international audiences when 

he won the BBC Cardiff Singer of the World competition. The operatic baritone quickly gained 

international recognition, performing at nearly all major opera houses including the Royal Opera 

House, the Metropolitan Opera, the Berlin State Opera, the Vienna State Opera and La Scala in 

Milan. В Санкт-Петербурге открылся центр имени Дмитрия Лихачева  

 2017-11-28 20:18  
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 28 ноября исполняет 111 лет со дня рождения выдающегося ученого и общественного 

деятеля Дмитрия Сергеевича Лихачева. В памятную дату на родине академика в Петербурге 

открыли центр его имени. Новости культуры. Эфир от 28.11.2017 (19:30)  

 2017-11-28 20:35  

 Культурный центр имени Дмитрия Лихачева открылся в Санкт-Петербурге. В Ташкенте 

открылся медиафорум. О всемирно известном танцевальном коллективе снимают фильм. 

«Вот такая история»: Филипп Киркоров посетил могилу прадеда в Екатеринбурге  

 2017-11-28 20:37  

 Звезда российской эстрады Филипп Киркоров навестил могилу своего прадедушки в 

Екатеринбурге. О том, что его предки родом с Урала, певец раньше не знал. Оградку для 

могилы Виктора Маниона на Ивановском кладбище артист заказал заранее, ее уже 

установили. Киркоров, который приехал на Урал с гастролями, принес с собой букет красных 

роз и пообещал во время следующего визита в Екатеринбург навестить родственников 

прадеда. Как признался артист, сегодняшнее событие для него особенное - о Викторе 

Манионе он слышал только в детстве от своей бабушки. Филипп Киркоров, народный артист 

РФ: «Да, вот такая история. Сколько раз был в Екатеринбурге за 30 лет творческой 

деятельности гастрольной - и знать не знал, что здесь, оказывается, такие люди у меня 

похоронены». Могилу прадеда Филиппа Киркорова летом во время одной из экскурсий 

обнаружили представители комплекса «Мемориал Романовых». Родственник короля 

российской эстрады Виктор Альфонсович Манион оказался потомственным артистом цирка - 

режиссером, клоуном, акробатом и музыкальным эксцентриком. Общественники и сообщили 

о находке Филиппу Киркорову. О всемирно известном танцевальном коллективе снимают 

сериал  

 2017-11-28 20:42  

 Танцы-хороводы с фирменным «плывущим» шагом, который стал визитной карточкой 

«Березки» и сделал ансамбль знаменитым на весь мир. Сериал снимали и в Московском 

Кремлевском дворце, на базе самого коллектива. Одна из центральных гостиниц Москвы на 

время съемок превратилась в аэропорт Кеннеди. Все живописные сцены на природе, реку 

Волгу отсняли в городах Золотого кольца. Культурный центр имени Дмитрия Лихачева 

открылся в Санкт-Петербурге  

 2017-11-28 20:46  

 Событие приурочено к 111-й годовщине со дня рождения академика. Центр разместился в 

особняке Румянцева. В Севастополе появится современный музейный комплекс  

 2017-11-28 20:49  

 Об этом сообщил президент Владимир Путин на встрече с победителями конкурса «Семья 

года». Старший сын Олега Табакова озвучил диагноз отца  

 2017-11-28 20:57  

 Олег Табаков остается в Первой градской больнице. Старший сын народного артиста Антон 

Табаков сказал, что у отца воспаление легких, но сейчас он находится в стабильном 

состоянии. Iran: Tehran Auto Show revs into gear  

 2017-11-28 21:37  

 The second Tehran Auto Show opened on Monday at the new and modern Shahr-e-Aftab 

International Exhibition Centre in the Iranian capital. Fifty exhibitors from 16 countries participated; 

China, France, Germany, Hong Kong, India, Iran, Italy, Japan, Russia, Spain, South Korea, Taiwan, 

Turkey, UAE, UK and USA. The Chinese pavilion included 50 companies showcasing their latest 

models. Amir Hatefi, Iranian Sales manager of Chery Company, said: «I think more than two 

million people will visit the exhibition and when we speak with them, they are looking for better 
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services and better quality, which means that they don't wish to return to the past.» The exhibition 

was co-organized by Hermes Business Idea and China National Machinery Industry International 

and supported by the Iranian Automobile Importers Association.  

 
https://subscribe.ru/archive/culture.news.ntstyle/201711/29081553.html 
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UK: Turkish PM hails economic boom during London visit  

 2017-11-27 21:59  

 Turkish Prime Minister Binali Yildirim hailed the economic progress of his country at a press 

conference in Londonon Monday following a meeting with Prime Minister Theresa May. «I want to 

remind that our country is the fastest growing country among the G20 and OECD countries. Turkey 

is the country which managed to construct six of the ten mega projects on a global scale, since the 

year 2008, which was the start of the global economic crisis,» said Yildirim. He continued, «The 

reel sector in Turkey is gaining momentum and continuing to create new job opportunities. The 

Turkish reel sector created 1,400,000 new job opportunities since last August to this August.» 

Прощание с Дмитрием Хворостовским  

 2017-11-27 23:13  

 «Жаль, что не он нами руководил», - сказала москвичка Наташа. Ушел из жизни один из 

лучших баритонов мира. Новости культуры. Эфир от 27.11.2017 (23:40)  

 2017-11-28 00:14  

 В Москве простились с Дмитрием Хворостовским. Полотна Модильяни и Сутина 

выставлены в Петербурге. В Москве вручили сценарную премию имени Валентина Черных. 

Григорию Остеру - 70 лет. Музыкант, поэт и философ Борис Гребенщиков отмечает день 

рождения. В Москве встретили триумфатора детского «Евровидения» Полину Богусевич  

 2017-11-28 00:57  

https://subscribe.ru/archive/culture.news.ntstyle/201711/29081553.html
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 Победительница детского «Евровидения» Полина Богусевич вернулась в Москву. Самолет 

из Тбилиси, а в этом году песенный конкурс принимала Грузия, встречали ее друзья и наш 

корреспондент Варвара Невская. Поклонники встретили победительницу детского 

«Евровидения» в Домодедово  

 2017-11-28 07:23  

 14-летняя российская исполнительница выступила в Тбилиси, где проходил международный 

вокальный конкурс. Вдова Евстигнеева Ирина Цывина будет делить наследство с пасынком  

 2017-11-28 07:55  

 Сын ее третьего мужа претендует на многомиллионное наследство. Под спецпрокурором 

Мюллером зашаталось кресло  

 2017-11-28 08:17  

 Американские правозащитники через суд требуют отставки спецпрокурора Роберта 

Мюллера, который отвечает за расследование дела о так называемом российском 

вмешательстве. В исковом заявлении они требуют расследовать утечки в прессу информации 

о ходе расследования спецпрокурора, а также «явные конфликты интересов» сотрудников его 

аппарата. Лишенные спецсигналов региональные чиновники начали использовать 

спецтранспорт  

 2017-11-28 08:19  

 Таким способом они объезжают заторы. USA: Trump calls US senator «Pocahontas» at event 

celebrating Navajo WWII veterans  

 2017-11-28 08:30  

 US President Donald Trump derisively called Democratic Senator Elizabeth Warren «Pocahontas,» 

during a White House ceremony honouring Navajo veterans of the Second World War, in 

Washington D.C., Monday. Speaking to the three Navajo guests in the Oval Office, Trump said, 

«You were here long before any of us were here. Although we have a representative in Congress 

who they say was here a long time ago. They call her Pocahontas.» Before praising the Navajo code 

talkers for their contribution to the war, the president added: «But you know what? I like you. 

Because you are special. You are special people, you are really incredible people.» During the 

White House press briefing hours later, White House Press Secretary Sarah Huckabee Sanders 

defended Trump after journalists confronted her about the incident, to which she replied, ««It was 

not the President's intent.» In 2012 it emerged that, during her academic career, Warren identified 

herself as a Native American, claiming to have Cherokee ancestry. This was not the first instance 

president Trump has mocked Warren over the matter. Американский эсминец взял курс на 

Одессу  

 2017-11-28 09:28  

 В акваторию Черного моря вошел американский эсминец USS James E. Williams. Боевой 

корабль, прошедший в минувшие выходные пролив Босфор, направляется в порт украинской 

Одессы. Правозащитники обвинили Барака Обаму в нарушении закона  

 2017-11-28 09:43  

 Организация «Джудишал Вотч» заявила, что Федеральное агентство по охране окружающей 

среды при администрации бывшего президента США занималось пропагандой с соцсетях. 

Якобы через Фейсбук и Твиттер сотрудники агентства лоббировали законопроект, 

касающийся водного хозяйства. Клуб «Валдай»: эксперты обсуждают тему привлечения 

инвестиций  

 2017-11-28 09:45  

 Дальний Восток как ворота в Азию. В Южной Корее продолжается конференция 

международного дискуссионного клуба «Валдай». Эксперты обсуждают тему привлечения 
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инвестиций, а также экспорта продукции на азиатские рынки. Из Сеула на прямую связь со 

студией выходит специальный корреспондент ВГТРК Дарья Козлова. Медицинский десант: 

смоленские волонтеры отправились по городам и поселкам региона  

 2017-11-28 09:50  

 Врачи из Смоленска отправились по городам и поселкам региона. С собой - уникальное 

оборудование и знания. Жителям рассказывают о ранней диагностике сложных болезней и 

возможностях современной медицины. Все участники - активисты движения «Волонтеры-

медики». Вести-Москва. Эфир от 28.11.2017 (08:35)  

 2017-11-28 09:54  

 В Москву придет потепление и снег. В Подмосковье произошел крупный пожар на заводе 

пеноблоков. Автомобилистов ждут очередные ограничения в центре столицы. Врачи Центра 

сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева провели уникальную операцию. До 1 декабря 

россиянам необходимо заплатить все налоги: как узнать свои задолженности? Новости 

культуры. Эфир от 28.11.2017 (10:00)  

 2017-11-28 10:00  

 В столице вручили сценарную премию имени Валентина Черных. В Туле делают микрофоны 

по уникальной технологии. «Эхо Международных кинофестивалей стран БРИКС» прозвучит 

в Москве. В Твери должен быть установлен памятник композитору Александру 

Александрову. Сегодня исполняется 85 лет со дня рождения Зиновия Высоковского. 

Константин Лопушанский завершает съемки картины «Сквозь черное стекло». Том Хэнкс 

выпустил сборник из 17 рассказов. Культурные события 28 ноября 2017 года. Талеб: миру 

нужна ограниченная и разумная глобализация  

 2017-11-28 10:00  

 Почему глобализация - это не всегда хорошо, и что может стать разумной альтернативой 

всеобщей интеграции? Ответ на этот вопрос дал известный писатель и финансист, автор 

экономического бестселлера «Черный лебедь» Нассим Талеб. Музыкант, поэт и философ 

Борис Гребенщиков отмечает день рождения  

 2017-11-28 10:24  

 «Вдохновение не вода, его нельзя черпать. Если освободить место в голове, оно придет» - 

такой вот рецепт от Бориса Гребенщикова. Британский принц Гарри обручился с 36-летней 

американской актрисой  

 2017-11-28 10:47  

 С помолвкой жениха и невесту поздравили члены королевской семьи и политики. Вести-

Москва. Эфир от 28 ноября 2017 года (11:40)  

 2017-11-28 11:40  

 На опасном переходе в Коммунарке, где погиб ребенок, появился регулировщик. Когда там 

появится светофор? Уникальный протез сердечного клапана впервые имплантирован 

пациенту: как отечественная разработка поможет человеку обходиться без таблеток? Время 

платить налоги: кому положены льготы, и за что могут быть начислены штрафы? Клуб 

«Валдай»: 3 прогноза развития Азии  

 2017-11-28 11:50  

 «Враждующие королевства», «Неожиданная удача» и «Прекрасная эпоха». Это не новый 

сезон «Игры престолов». Это три варианта развития событий на Корейском полуострове. 

Репортаж с заседания клуба «Валдай». «Эхо Международных кинофестивалей стран БРИКС» 

прозвучит в Москве  

 2017-11-28 11:53  
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 33 фильма из Индии, Бразилии, Китая, ЮАР и России покажут в сети кинотеатров 

«Москино». В Твери должен быть установлен памятник композитору Александру 

Александрову  

 2017-11-28 11:58  

 Написаны песнопения в Твери, где композитор жил и трудился 12 лет. Александров 

руководил хорами почти во всех учебных заведениях, а главное - в Спасо-Преображенском 

соборе, где он служил регентом до 1918 года. «Валдай»: для КНР интересны АПК, 

энергетика, IT и инфраструктура  

 2017-11-28 12:07  

 Москва планирует соединить Северную и Южную Корею газопроводом. Об этом 

заместитель главы МИД России Игорь Моргулов заявил в Сеуле. Накануне там стартовала 

VIII ежегодная Азиатская конференция международного дискуссионного клуба «Валдай». 

Константин Лопушанский завершает съемки картины «Сквозь черное стекло»  

 2017-11-28 12:09  

 История, которая начинается, как бульварный роман, превращается в жестокую 

реалистическую драму. Впрочем, ожидать легкомысленных развлекательных картинок от 

социального философа Константина Лопушанского - дело безнадежное. СК обвинил 

Родченкова в подмене результатов допинг-проб российских спортсменов  

 2017-11-28 12:29  

 Следствие считает, что фигурант допингового дела сам снабжал запрещенными препаратами 

спортсменов. Кроме того, ведомство заявило, что Григорий Родченков менял результаты 

тестирования. Улюкаев впервые подробно рассказал о своей встрече с Сечиным  

 2017-11-28 12:38  

 Бывшего министра экономического развития обвиняют в получении взятки в $2 млн. 

Замоскворецкий суд Москвы сегодня приступил к допросу Улюкаева. Ему грозит до 15 лет 

колонии. Бывший министр своей вины не признает. © Настоящее Время. Все права 

защищены (https://www.currenttime.tv/a/28882281.html) Как минимум 53 мирных жителя 

погибли в результате ударов ВКС по сирийской деревне Аль-Шафах  

 2017-11-28 12:40  

 Об этом сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека. По данным 

организации, среди жертв - 21 ребенок. В Минобороны России отрицают бомбардировку 

деревни. © Настоящее Время. Все права защищены 

(https://www.currenttime.tv/a/28882280.html). Антисептик для рук вводит полицию в 

заблуждение  

 2017-11-28 12:55  

 Результаты нового исследования показали, что дезинфицирующий гель для рук, в основу 

которого входит чистый спирт, может ввести в заблуждение алкотестер. Механическое 

сердце упростит жизнь  

 2017-11-28 12:56  

 Результаты последних тестов «механического сердца» показали, что это революционное 

устройство помогает людям со слабым сердцем жить более комфортно. Новая технология для 

борьбы с наследственными заболеваниями  

 2017-11-28 13:06  

 Что может значить для человечества переход от чтения генома к его редактированию. 

Сборную России могут отстранить от ОИ в Южной Корее  

 2017-11-28 13:07  
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 СК выступает на стороне российских спортсменов. В преддверии заседания МОК, где 

решится вопрос о допуске сборной к зимней Олимпиаде в Пхенчхане, СК раскрывает детали 

расследования против информатора WADA Родченкова. Пиксельный Ленин появился в 

Красноярске  

 2017-11-28 13:21  

 В Красноярске появился новый арт-объект - пиксельный Ленин из гофрокартона. Авторы 

проекта - художники Александр Закиров и Иван Тузов. Красноярские представители КПРФ 

на такое видение вождя обиделись, назвав это «кощунством». А вот горожанам идея 

понравилась. Многие специально приезжают к музею современного искусства посмотреть на 

новую скульптуру и сделать несколько фотографий. Активность вулкана Агунг на Бали 

перешла в новую фазу  

 2017-11-28 14:05  

 Вулкан Агунг на Бали: когда извержение? Постпред Великобритании в ООН впервые 

становится женщина. Подросток готовил теракт на концерте Джастина Бибера. Новости 

культуры. Эфир от 28.11.2017 (15:00)  

 2017-11-28 15:00  

 Светлана Захарова привезла на фестиваль «Дягилев P.S.» спектакль «Amore». На 

медиафоруме в Ташкенте говорят о культурном наследии Узбекистана. В Москве 

презентовали спортивную драму «Движение вверх». Во Франции на аукцион выставят 

найденный в Сибири скелет мамонта. Рисунок эпохи палеолита может попасть в список 

Всемирного наследия ЮНЕСКО. Иван Стилиди возглавил онкоцентр имени Блохина  

 2017-11-28 15:05  

 Исполняющим обязанности директора онкоцентра имени Блохина назначен Иван Стилиди. 

Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения России. Профессор, доктор 

медицинских наук Иван Стилиди является заведующим одного из отделений клиники. Russia: 

«I've always had a very warm reception here» - Director Stone talks Russia  

 2017-11-28 15:09  

 US filmmaker and three-time Academy Award winner Oliver Stone spoke about his relationship 

with Russia at the Synergy Global Forum in Moscow on Monday. «I like Russia very much, I've 

always had a very warm reception here,» said Stone, before recalling his first trips to the country in 

the 1980s. «It's interesting. [Leader of the USSR Mikhail] Gorbachev is still alive and has said very 

positive things about the need for [Russian President Vladimir] Putin at this time for Russia,» 

explained Stone, 71, who is well-known for his films such as «Platoon» and «Snowden». Speaking 

on the documentary he made on Putin, Stone said, «I'm happy with the series, and I like it very 

much. I'm proud of it.» Как Кудрин и Силуанов поспорили о налогах и «бюджетном правиле»  

 2017-11-28 15:10  

 В Москве проходит Международный форум Финансового университета. Его участники 

обсуждают цифровизацию экономики, инвестиции в реальный сектор, реформы в социальной 

сфере и многие другие темы. Какие вопросы на повестке первого дня форума? Талеб: 

«черный лебедь-2018» совершенно не там, где вы его ищите!  

 2017-11-28 15:15  

 Что может стать альтернативой глобализации? Откуда следует ждать нового «Черного 

лебедя»? В чем заключается несовершенство биткоина? И почему технологии больших 

данных переоценены? Интервью писателя и финансиста Нассима Талеба. Арендаторы 

Центрального парка Красноярска намерены его купить  

 2017-11-28 15:17  
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 И еще один скандал красноярского масштаба. Бессменные арендаторы Центрального парка 

хотят забрать в частную собственность значительную его часть. И дело дошло до суда. 

Коммунисты раскритиковали бывший музей имени Ленина в Красноярске  

 2017-11-28 15:22  

 Мощная лавина, но уже критики, но от этого не менее красная, обрушилась сегодня на 

музейный центр Площадь Мира. Раскритиковали бывший музей имени Ленина, внимание, 

коммунисты. Они сейчас готовят жалобы на музейщиков. Грозятся даже на президента 

выйти. Следственный комитет обвинил Родченкова в подмене допинг-проб  

 2017-11-28 15:23  

 По словам ведомства, Родченков взаимодействовал с результатами тестирования российских 

спортсменов уже после выезда в США. Тема газификации Красноярского края сдвинулась с 

мертвой точки  

 2017-11-28 15:28  

 Схему уже согласовали в Москве. Это сегодня подтвердили в правительстве Красноярского 

края. В схеме расписаны все технические регламенты. В суде по делу Улюкаева взвесят $2 

млн  

 2017-11-28 15:35  

 В суде по делу Алексея Улюкаева взвесят два миллиона долларов. Такой эксперимент 

предложило провести обвинение. Прокурор решил проверить - насколько тяжело поднять 

сумку с деньгами. 2 миллиона долларов наличными должны весить около 20 килограммов. 

Судья эксперимент разрешила. Вчера бывший министр экономического развития сам давал 

показания. Он сказал, что в сумке должно было быть вино, которое Игорь Сечин привез ему в 

подарок. Родченкова обвинили в подмене допинг-проб  

 2017-11-28 15:37  

 Следственный комитет обвинил Григория Родченкова в подмене результатов допинг-проб. 

Родченков один из главных информаторов Всемирного антидопингового агентства. Оно 

занимается расследованием применения запрещенных препаратов в российском спорте. В 

ноябре Россия лишилась девяти медалей Олимпиады в Сочи из-за допингового скандала. В 

неофициальном командном зачете сборная опустилась с первого на третье место. 

Минобороны РФ подтвердило перехват американского разведчика  

 2017-11-28 15:40  

 Российский многоцелевой истребитель Су-30 действительно вылетал на перехват самолета-

разведчика ВВС США. Информацию подтвердила пресс-служба Южного военного округа. 

Военные уточнили, что 25 ноября примерно в час дня радары засекли над Черным морем 

воздушную цель, которая приближалась к государственной границе России. Выплаты, 

маткапитал, ипотека: Путин предложил перезагрузить демографическую политику  

 2017-11-28 15:41  

 В ходе заседания координационного совета при президенте РФ по реализации национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы, Путин заявил: «предлагаю 

продлить действие программы материнского капитала до 31 декабря 2021 года, кроме того, 

ввести дополнительные возможности его использования». На медиафоруме в Ташкенте 

говорят о культурном наследии Узбекистана  

 2017-11-28 16:03  

 Медиафорум продлится всего два дня, при этом у него огромная программа. Одно из 

центральных событий - передача правительству Узбекистана факсимильных копий древних 

рукописей, хранящихся в зарубежных собраниях. Среди них легендарное издание «Уложения 

Темура», написанное самим тюркским полководцем и завоевателем Амиром Темуром, а 
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также Коран Катта Лангар. Есть мнение, что эта священная книга, хранящаяся в Институте 

восточных рукописей РАН, и есть тот самый всемирно известный Коран Османа. Светлана 

Захарова привезла в Петербург спектакль-трилогию о любви «Amore»  

 2017-11-28 16:06  

 Светлана Захарова привезла на Международный фестиваль искусств «Дягилев P.S.» 

спектакль-трилогию о любви «Amore». Она впервые будет выступать на сцене 

Александринского театра. А три балета, объединенные темой любви, сама известная 

танцовщица называет идеальным отражением своего внутреннего мира. Владимир Путин 

назвал главные меры поддержки семей в 2018 году  

 2017-11-28 16:14  

 В России установят ежемесячные выплаты на рождение первенца до полутора лет. Об этом 

заявил президент Владимир Путин на заседании координационного совета по реализации 

Национальной стратегии действий в интересах детей. Сердечный протез: уникальный клапан 

впервые имплантировали пациенту  

 2017-11-28 16:28  

 Уникальную операцию провели в столичном Центре сердечно-сосудистой хирургии имени 

Бакулева. Впервые в мире больному с тяжелым пороком сердца имплантировали клапан, 

который практически не отличается от естественного. Switzerland: 8-th round of UN-mediated 

Syrian talks begins in confusion  

 2017-11-28 16:30  

 SOT, Journalist (English): «Tomorrow, they will arrive?» SOT, Staffan De Mistura, UN Special 

Envoy to Syria (English): «Yes» SOT, Journalist (French): «All the changes in arrival time at one 

end?» SOT, Staffan De Mistura, UN Special Envoy to Syria (French): «This change in the working 

day, we will work on the side, work on other debates, no problem.» The eighth round of Syrian 

peace talks mediated by the United Nations (UN) began in confusion on Tuesday morning at the 

Hotel Royal in Geneva. The talks were scheduled to start on November 28, but President of Syria 

Bashar al-Assad's government only confirmed their participation the day before. Speaking to the 

press outside Hotel Royal, the UN's special envoy to Syria Staffan de Mistura confirmed that they 

will arrive on Wednesday. De Mistura is expected to meet with oppositions delegates, who are 

already in attendance. Negotiators are hoping to achieve a political solution to the ongoing Syria 

crisis. Topics for discussion include fresh elections and a new constitution. The six-year civil war 

has led to more than 330,000 deaths and over half of Syrians being displaced from their homes. 

Бывший премьер Грузии выиграл дело против властей  

 2017-11-28 16:34  

 Страсбургский суд постановил, что во время пребывания под арестом на Вано Мерабишвили 

оказали давление. Состояние Олега Табакова стабилизировалось  

 2017-11-28 16:51  

 Однако пока он остается в реанимации. Демографическую систему страны ждут 

существенные изменения  

 2017-11-28 16:52  

 О необходимости поддержать рождаемость сегодня заявил Владимир Путин. В Кишиневе 

задержали представителей ВГТРК и «Звезды»  

 2017-11-28 16:56  

 В аэропорту Кишинева задержаны двое российских журналистов. Это продюсер ВГТРК 

Марина Сафонова и обозреватель телеканала «Звезда» Алексей Самолетов. Их единственных 

с московского рейса не пропустили в зал прилета. Водитель, сбивший женщину с пятилетней 

дочкой, арестован  
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 2017-11-28 16:57  

 Водитель, сбивший женщину с пятилетней дочкой в Коммунарке, арестован на два месяца. 

Оперативники выяснили, что за последние полтора года его уличали в нарушении ПДД 45 

раз, в основном за превышение скорости. СК обвинил Родченкова в подмене допинг-проб  

 2017-11-28 16:59  

 СК заявил о манипуляциях с допинг-пробами российских спортсменов. Он готов доказать, 

что в базу Московской антидопинговой лаборатории вносили изменения удаленно, в том 

числе и Григорий Родченков. По данным ведомства, он менял результаты тестов российских 

спортсменов уже после выезда в США. Московские технопарки станут жестче 

контролировать  

 2017-11-28 17:02  

 Мэр Сергей Собянин потребовал усилить контроль за работой столичных технопарков и 

промышленных комплексов. Эти предприятия имеют значительные налоговые льготы, 

поэтому нужно строго следить за их расходами, зарплатой сотрудников и за развитием, 

считает градоначальник. Евросоюз продлил лицензию на использование скандально 

известного гербицида  

 2017-11-28 17:19  

 Уничтожение сорняков и микробов при помощи распыления гербицида глифосата уже давно 

стало обычной практикой. Но европейские активисты бьют тревогу, а фермеры попросту не 

готовы отказаться от химии в ближайшее время. Бывший премьер Грузии выиграл в ЕСПЧ 

дело против властей страны  

 2017-11-28 17:22  

 Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) 28 ноября подтвердила 

решение по делу бывшего премьер-министра Грузии и экс-главы МВД Вано Мерабишвили. 

Kenya: Violent scenes in Nairobi as election protests rage on  

 2017-11-28 17:32  

 Kenyan security forces waged running battles in streets of Nairobi on Tuesday as protests over the 

Supreme Court's decision to uphold Kenyan President Uhuru Kenyatta's victory in the general 

elections continued. Police used batons and fired tear gas as protesters ran through the streets. 

Footage shows one man lying unconscious in a pool of blood as crowds chanted around his lifeless 

body. A woman chokes in the street form tear gas while other protesters use buckets of water to cool 

the burning effect of the gas. The protests erupted after opposition leader Raila Odinga boycotted 

the October elections, saying they were not «free and fair. and urged his supporters to demonstrate 

against last month's repeated presidential vote. Kenyan President Uhuru Kenyatta won 98 percent of 

the vote with a turnout of just under 39 percent. He had already won elections on August 8, the 

results of which were subsequently annulled because of «irregularities.» He is expected to be 

inaugurated on November 28th. Как миллиардер из Питера сколотил «алкогольную» банду  

 2017-11-28 17:41  

 В Басманном суде Москвы начался процесс по делу питерского миллиардера Дмитрия 

Михальченко. Его обвиняют в контрабанде элитного коньяка. Вести. Эфир от 28.11.2017 

(17:00)  

 2017-11-28 18:00  

 Президент выступил с масштабной программой поддержки семей: продление маткапитала, 

новые выплаты на первого ребенка и льготная ипотека под 6 процентов. Почему 

биатлонистка Романова предпочтет выкинуть олимпийскую медаль, чем вернуть в МОК? 

Российские журналисты задержаны в аэропорту Кишинева без объяснения причин. Евросоюз 
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продолжит использовать глифосат, гербицид, который возможно вызывает рак. 6 пунктов 

новой демографической программы Путина  

 2017-11-28 18:06  

 В России будут выплачивать ежемесячное пособие на первого ребенка. Об этом Владимир 

Путин заявил на заседании координационного совета по реализации национальной стратегии 

действий в интересах детей. США заявили об «опасном маневре» СУ-30  

 2017-11-28 18:19  

 Экипаж истребителя Су-30 российских Военно-космических сил допустил опасный маневр, 

выполняя перехват американского разведывательного лайнера P-8 Poseidon, который 

выполнял полет над черноморской акваторией, заявила в комментарии для CNN 

представитель военного ведомства США Мишель Бальданза. Switzerland: Syrian govt. accepts 

Russia's E. Ghouta ceasefire proposal - de Mistura  

 2017-11-28 18:31  

 The UN special envoy for Syria Staffan de Mistura said he was informed that Russia and the Syrian 

government had agreed to a ceasefire in Syria's Eastern Ghouta. He was speaking to journalists 

ahead of the latest round of Syrian peace talks in Geneva on Tuesday. «We are, and were, very 

concerned about it,» he said. «Now we need to see whether it is a safe place, but it is not 

coincidental that is has actually been proposed and agreed upon just the day of the beginning of this 

session,» he added. The talks, which are mediated by the UN, began in confusion earlier in the 

morning. Negotiations were due to start on November 28, but Bashar-al-Assad's government only 

confirmed their participation the day before. Representatives of the Syrian government are now 

expected to arrive on Wednesday. В Иркутске судят продавцов смертельного «Боярышника»  

 2017-11-28 19:17  

 В Иркутске начался суд по делу о смертельном отравлении восьми человек концентратом 

«Боярышника». На скамье подсудимых - хозяйка и продавец торгового павильона. Они 

обвиняются в хранении и сбыте ядовитого напитка. Десятилетие детства начнется с 

перезагрузки демографической политики России  

 2017-11-28 19:29  

 В России с нового года начнет действовать комплекс мер для поддержки рождаемости. О 

том, что необходимо значительно укрепить демографическую политику, заявил президент. В 

том числе, будут выплачивать ежемесячное пособие на первого ребенка. Russia: Funeral held 

for Russian baritone Dmitri Hvorostovsky  

 2017-11-28 19:31  

 Relatives, colleagues and fans gathered at Moscow's Novodevichy Cemetery on Tuesday, to pay 

their last respects to legendary Russian baritone Dmitri Hvorostovsky. The opera singer passed 

away aged 55 in London on November 22 after a two-and-a-half year battle with brain cancer. 

Hvorostovsky's body was cremated, and, according to his wishes, his ashes were divided in two 

parts. Half were buried at Moscow's Novodevichy Cemetery and the second half in Krasnoyarsk, his 

home town. Born in 1962, Hvorostovsky first came to the attention of international audiences when 

he won the BBC Cardiff Singer of the World competition. The operatic baritone quickly gained 

international recognition, performing at nearly all major opera houses including the Royal Opera 

House, the Metropolitan Opera, the Berlin State Opera, the Vienna State Opera and La Scala in 

Milan. Перестановками в администрации ЛНР воспользовались украинские силовики  

 2017-11-28 19:44  

 18 ноября представители Совместного центра по контролю за режимом прекращения огня 

приехали в село Долгое в ЛНР. Его обстреляли украинские силовики. В Башкирии суд 

оштрафовал южноафриканского «преподавателя успеха»  
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 2017-11-28 19:47  

 В Башкирии задержан южноафриканский бизнес-тренер. Зарубежный гуру приехал в Россию 

под видом туриста, а на самом деле зарабатывал деньги. «Факты»: Какие принцыпы 

Владимир Путин считает важными для создания крепкой семьи?  

 2017-11-28 20:01  

 Какие 6 принципов Владимир Путин считает важными для создания крепкой семьи? У 

следствия есть доказательства, как именно Родченков проник в базу и совершил 

манипуляции с тестами спортсменов. Газопровод между Кореями: Россия планирует 

реализовать проект прокладки газопровода по территории Корейского полуострова. В России 

введут систему такс-фри. Алексей Миллер заявил, что «Газпром» идет на абсолютный рекорд 

по экспорту  

 2017-11-28 20:03  

 «Газпром» по итогам этого года рассчитывает установить абсолютный рекорд по поставкам 

газа на экспорт - 192 миллиарда кубометров. Об этом на встрече с Владимиром Путиным 

сообщил глава компании Алексей Миллер. «Дежурная часть» от 28 ноября 2017 года (17:30)  

 2017-11-28 20:10  

 В Москве начинается громкий процесс против питерского миллиардера. Ни популярность, 

ни уровни защиты не гарантируют знаменитостям неприкосновенность их автомобилей. 

Почему продавцы смертельно опасного пойла в Карелии не боятся полиции? В Башкирии 

полицейские задержали «преподавателя успеха» из Южной Африки. В Санкт-Петербурге 

открылся центр имени Дмитрия Лихачева  

 2017-11-28 20:18  

 28 ноября исполняет 111 лет со дня рождения выдающегося ученого и общественного 

деятеля Дмитрия Сергеевича Лихачева. В памятную дату на родине академика в Петербурге 

открыли центр его имени. Netherlands: Russian condemns «cynical approach» to Syria gas probe  

 2017-11-28 20:20  

 Russia condemned the «cynical approach» to the Syria chemical weapons probe during a speech at 

the Hague on Tuesday and accused Western colleagues using the situation «for their own geo-

political ambitions». Speaking at Chemical Weapons Convention (CWC) Russia's Permanent 

Representative to the Organisation for Prohibition of Chemical Weapons (OPWC) Alexander 

Shulgin, said: «This cynical approach has [gone] against the draft resolution of Russia, China and 

Bolivia, and has killed the mechanism,» which he said «shows that they're trying to use any credible 

international organisation - the UN, the OPCW and anybody else - for their own geo-political 

ambitions in Syria and in the Middle East.» The CWC entered into force in 1997. It outlaws the 

production, stockpiling, and use of chemical weapons and their precursors. Three UN member states 

(Egypt, North Korea and South Sudan) have neither signed nor acceded to the treaty. Switzerland: 

Syrian opposition HNC arrive for UN-mediated peace talks  

 2017-11-28 20:31  

 The Syrian opposition High Negotiations Committee (HNC) arrived at the Hotel Royal in Geneva 

on Tuesday ahead of UN-mediated peace talks with Syrian government representatives. The HNC's 

Geneva team is led by Nasr Hariri who was seen arriving to the venue by car. The UN-mediated 

talks began in confusion this morning. Discussions were due to start on November 28, but the 

government delegation only confirmed their participation the day before. They are now expected to 

arrive on Wednesday. Новости культуры. Эфир от 28.11.2017 (19:30)  

 2017-11-28 20:35  
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 Культурный центр имени Дмитрия Лихачева открылся в Санкт-Петербурге. В Ташкенте 

открылся медиафорум. О всемирно известном танцевальном коллективе снимают фильм. 

Культурный центр имени Дмитрия Лихачева открылся в Санкт-Петербурге  

 2017-11-28 20:46  

 Событие приурочено к 111-й годовщине со дня рождения академика. Центр разместился в 

особняке Румянцева. В Севастополе появится современный музейный комплекс  

 2017-11-28 20:49  

 Об этом сообщил президент Владимир Путин на встрече с победителями конкурса «Семья 

года». Юрий Лужков представил автобиографическую книгу  

 2017-11-28 20:50  

 Юрий Лужков откровенно, честно, без оглядок, с юмором, иногда с грустью рассказывает о 

своей судьбе, друзьях и врагах и, конечно, с большой любовью пишет о столице. Старший 

сын Олега Табакова озвучил диагноз отца  

 2017-11-28 20:57  

 Олег Табаков остается в Первой градской больнице. Старший сын народного артиста Антон 

Табаков сказал, что у отца воспаление легких, но сейчас он находится в стабильном 

состоянии. Вести в 20:00. Эфир от 28.11.2017  

 2017-11-28 21:00  

 Если первый ребенок - ежемесячная доплата, если второй - льготная ипотека: масштабная 

демографическая инициатива президента. Конвейер по отбору медалей у российских 

спортсменов продолжает свою работу. Еврокомиссия разрешила использовать американские 

удобрения, которые вызывают рак. Польшу пытаются заставить не рубить заповедную пущу. 

Автодилер «Независимость» - банкрот, клиенты в шоке. Russia: Iran nuclear deal under threat, 

says Lavrov  

 2017-11-28 21:10  

 Russian Foreign Minister Sergei Lavrov expressed his concern that the Iranian nuclear deal was 

under threat, speaking at the Russian International Affairs Council in Moscow on Tuesday. 

«Significant agreements, which we consider examples of constructive, multilateral cooperation risk 

being dismantled. In particular, this deals with the situation around the nuclear programme of Iran,» 

said Lavrov. Ending his speech, Lavrov accused Ukraine of an «absolute lack of desire to comply 

with the Minsk agreements» concerning the Ukrainian crisis. 6 пунктов перезагрузки: Путин 

предложил объехать двойную демографическую яму  

 2017-11-28 21:18  

 О важнейшей демографической инициативе президента. Шесть ключевых пунктов. Уже с 

2018 года при рождении первого ребенка россияне начнут получать пособие в среднем по 10 

тысяч рублей в месяц. Те, у кого двое или трое детей, смогут оформить льготную ипотеку. 

Царапины на пробирках и другие «доказательства»: конвейер по отбору медалей продолжает 

работу  

 2017-11-28 21:27  

 Россия будет защищать своих спортсменов от безосновательных обвинений всеми 

возможными средствами. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. От 

участия в Олимпиадах отстранены уже 19 наших атлетов, Россия лишилась 11 медалей, 

завоеванных в Сочи. «Факты»: «Дюшес» и царапины - коктейль для допинг-скандала  

 2017-11-28 21:34  

 У следствия есть доказательства, как именно Родченков проник в базу и совершил 

манипуляции с тестами спортсменов. Какие 6 принципов Владимир Путин считает важными 

для создания крепкой семьи? Газопровод между Кореями: Россия планирует реализовать 
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проект прокладки газопровода по территории Корейского полуострова. В России введут 

систему такс-фри. Призывы защитить здоровье не услышали: Евросоюз продлил 

использование глифосата  

 2017-11-28 21:39  

 Еще 5 лет фермеры Евросоюза смогут использовать глифосат - один из самых популярных 

гербицидов для борьбы с сорняками. «За» это решение Еврокомиссии голосовали 18 из 28 

членов ЕС, несмотря на протесты экологов и рекомендации Всемирной организации 

здравоохранения. ФРС паникует! Эйфория на рынке может убить мировую экономику  

 2017-11-28 21:47  

 В ходе тщательного изучения протокола заседания ФРС эксперты выяснили, что регулятор 

обеспокоен ралли на финансовых рынках: оно может выйти из-под контроля. В этом случае 

крах на фондовых площадках потянет за собой вниз всю реальную экономику. USA: 

«Africans not for sale», chant protesters over Libya slave auctions  

 2017-11-28 21:58  

 USA: Protest against slave auctions in Libya A crowd of people gathered on Tuesday in front of the 

Permanent Mission of Libya to the United Nations headquarters in Ney York City to protest against 

slavery in Lybia. Protesters demanded the immediate end to slavery, showing signs reading «No 

more slavery in Africa», «Stop abusing women in Libya» or «We are not for sale», as they sang 

chants like «Africans are not for sale» or «Africans, stand up for your rights». «This is why we are 

calling to everyone; the UN, the EU, the African Union, all the African countries, presidents, all the 

African community, and the planet community to come and say no to injustice, and no to slavery.», 

claimed protester Bour Bnambele. The protest was prompted by footage released last week, which 

showed sub-Saharan Africans being sold at slave auctions for $400 (€335). This revealed the issue 

of smugglers targeting migrants en route to Europe. After widespread outrage, the Libyan 

Government of National Accord opened an investigation into possible human rights violations. UN: 

Libya brands slave auction reports as fake news  

 2017-11-28 22:24  

 The Deputy Permanent Representative of Libya to the UN Elmahdi Elmajerbi slammed recent 

reports of slave auctions in Libya at the UN Security Council in New York on Tuesday asserting 

that Libya is «subject to a large-scale false media campaign of defamation.» The Libyan 

representative said Libya «has a large portion dark-skinned people as part of our population, 

especially in the south, and has absorbed in the past more than two million migrant workers from 

African and Arab neighbouring states for projects both in the private and public sector and they 

were treat well.» Recent video footage of slave auctions in Libyan towns has led to international 

criticism and protests at the conditions facing migrants to Europe in the North African country. 

Kenya: Uhuru Kenyatta sworn in as president for second term  

 2017-11-28 22:25  

 Uhuru Kenyatta was sworn in for a second term as president of Kenya on Tuesday, during an 

official inauguration ceremony at Nairobi's Kasarani stadium. The president won the re-run election 

on October 26 with 98 percent of the vote from a 39 percent turnout. He appeared in front of a 

60,000-strong crowd on Tuesday and swore to guarantee unity and cohesion between citizens. The 

ceremony took place following several months of political tension and violence in Kenya. Kenyatta 

had already won a presidential vote in August, securing 54 percent of the ballot, after which Kenya's 

Supreme Court annulled the result claiming irregularities. They ordered a re-run for October. 

Opposition leader Raila Odinga boycotted the repeat election. Democrats unveil bill to help 

hurricane hit Caribbean islands  

 2017-11-28 22:44  
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 Democrats, led by US Senator Bernie Sanders unveiled a bill in Washington D.C. on Tuesday to 

help restore hurricane-hit US Virgin Islands and Puerto Rico. At a press conference, democrats said 

the initiative aims to provide funds including rebuilding the infrastructure. «More than 2 months 

after the Hurricanes Irma and Maria struck Puerto Rico and the Virgin Islands, half of the people 

there - American citizens all still have no electricity many are struggling to get clean drinking water 

and more than a hundred thousand people have left Puerto Rico alone» - said Bernie Sanders. 

Democrats called on Congress to pass the bill and the President to sign it. «This bill is an 

opportunity for President Trump to step up and do his job. He should get behind this bill, he should 

lobby for this bill, and he should sign it into law» - added Elizabeth Warren, Democrat Senator. 

Deadly hurricanes Maria and Irma hit Virgin Islands and Puerto Rico two months ago, leaving 

millions without water and electricity. North Korea: Russian State Duma delegation arrives in 

Pyongyang  

 2017-11-28 23:24  

 Russian State Duma delegation arrived in the North Korean capital of Pyongyang on Monday for a 

parliamentary visit. The video shows Russian officials entering the airport and shaking hands with 

North Korean colleagues. The parliamentary delegation that reportedly consists of the 

representatives from four Duma fractions will stay in North Korea until the 1st of December at the 

invitation of North Korean. Earlier in October, delegation from the Liberal Democratic Party of 

Russia also visited Pyongyang. Germany: Merkel condemns agriculture minister for breaking 

protocol in EU vote  

 2017-11-29 00:13  

 German Chancellor Angela Merkel criticized the move of Agriculture Minister Christian Schmidt 

to break the protocol and order voting in favour of renewing glyphosate in the EU, during a press 

conference in Berlin on Tuesday. «Rules of procedure must apply, otherwise legitimate collective 

work is not possible in the Federal Government, that is the same as for the coordination between 

departments, and this is how we must behave in Europe, otherwise we are not reliable partners,» 

said Merkel. Earlier Christian Schmidt voted in favour on the EU level to extend the use of 

glyphosate for another five years in breach of government instructions. The measure is opposed by 

the Social Democratic Party of Germany (SPD) and it's member - Environment Minister Barbara 

Hendricks. The Greens are also against the Schmidt's decision. The recent move may cause 

additional obstacles for creating a governing coalition in Germany. Usually the country abstains 

from the EU vote if ministers disagree on certain matters. Germany: «I feared for my life» - Altena 

Mayor speaks for the first time after knife attack  

 2017-11-29 00:25  

 Altena Mayor Andreas Hollstein appeared for the first time at a police press conference in Hagen, 

Tuesday, after being stabbed in a «xenophobic» politically-motivated attack due to his policies 

towards immigrant one day prior. Hollstein stated that the attacker pulled out a knife as he said: 

«You let me die of thirst and bring 200 refugees to Altena.» The mayor then added that he feared for 

his life. The 56-year-old mayor of Altena Andreas Hollstein was stabbed in the neck on Monday 

night reportedly for his «liberal refugee policies.» The 56-year old attacker, is an alleged Neo-Nazi, 

who was reportedly drunk and yielded a 20 centimetre-long (8 inches) knife. In May, Altena won a 

national award for integrating migrants into apartment buildings instead of migrant reception 

centres. Iran: «Saudi Arabia covers up its failures in the region» - Rouhani  

 2017-11-29 01:01  

 Iranian President Hassan Rouhani said that Saudi Arabia wants to «cover-up its failures» in Middle 

Eastern areas where it was «unsuccessful,» during a a televised interview where he presented a 

report on the first 100 days of his new government, in Tehran, Tuesday. «Saudi Arabia seeks to 
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solve two problems through enmity with Iran; first it wants to cover-up its failures in the region.» 

said Rouhani. «Saudi Arabia was unsuccessful in Qatar, was unsuccessful in Iraq, in Syria and 

recently in Lebanon and in all of these areas they were unsuccessful and they want to cover up their 

defeats,» explained the president. The Iranian head of stated then pointed out that the «enemies of 

the JCPOA [Joint Comprehensive Plan of Action] in the region were Israel and Saudi Arabia,» 

along with the «hardliners in the United States.» Rouhani finally added, «We will do all our best in 

this field, but we have anticipated moves for all the possible conditions.» Spain: First travelling 

exhibition dedicated to Auschwitz death camp unveiled in Madrid  

 2017-11-29 01:13  

 The first travelling exhibition dedicated to Auschwitz death camp was presented to the press on 

Tuesday at the Canal Art Centre in Madrid. The exhibition, titled «Auschwitz. No hace mucho. No 

muy lejos» (Auschwitz. Not so long. Not so far.) features more than 600 objects and artefacts from 

Auschwitz, including one of the freight wagons used to carry prisoners to the camp. Chief curator 

Robert Jan van Pelt explained that «this is an exhibition that will still allow people witness what 

happened 70 years ago, 75 years ago.» It will open its doors on December 1 until June 2018, before 

moving to other European and North American cities over the next seven years. «Auschwitz. Not so 

long. Not so far.» is organized by Musealia and the Auschwitz-Birkenau Museum, along with 

several Jewish and Holocaust institutions. India: Ivanka Trump praises US-India relations in Global 

Entrepreneurship Summit  

 2017-11-29 01:33  

 President Donald Trump's daughter and businesswoman Ivanka Trump praised the economic and 

security relations between India and the U.S, during the Global Entrepreneurship Summit in 

Hyderabad. «It is the symbol of the strength and friendship between our two people and the growing 

economic and security partnership between our two nations. As President Trump said earlier this 

year, India has a true friend in the White House,» recognised Ivanka Trump, who also serves as 

«advisor to President of the united States.» She also appealed to women empowerment and claimed 

for greater efforts to help women start businesses and contribute to the global economy. Her speech 

was controversial, since Ivanka Trump's apparel company, relies on foreign factories in places such 

as Bangladesh, Indonesia, China and India, where female workers are paid a few dollars for 

extremely precarious working conditions. The Global Entrepreneurship Summit was organized by 

the U.S. and Indian governments, and it is attended by entrepreneurs of both countries, State 

Department officials, Indian foreign and defence ministers and other members of Prime Minister 

Narendra Modi's cabinet. USA: NYC truck attack suspect Saipov pleads not guilty  

 2017-11-29 01:41  

 Sayfullo Saipov, the man accused of killing eight people and injuring 12 more by mowing a truck 

into pedestrians in New York City in October, pleaded not guilty to murder and other charges, in a 

New York City court on Tuesday. Saipov's federal defender David Patton was seen leaving 

Thurgood Marshall United States Courthouse after the hearing, declining to comment on the case. 

Among the charges of murder, attempted murder and terror charges, the 29-year-old Uzbek might 

face also the death penalty. It is yet to be determined whether authorities will seek the latter. Bolivia: 

Clashes erupt as students face off with police in La Paz  

 2017-11-29 02:24  

 Clashes erupted between police and protesters when teachers and students at the Public University 

of El Alto took to the streets of La Paz on Tuesday, demanding an increased budget for the 

institution. As protesters chanted «Strength to comrades, the struggle is hard but we'll overcome it» 

and set up blockades on the main roads of the city, police in riot-gear responded by firing tear gas 

and allegedly also rubber bullets. Three people were reportedly injured during the confrontation, 
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namely two students and a teacher. Demonstrations began after Public University of El Alto's Head 

of Administration Edwin Cuba announced that the university had no enough resources to continue 

the institute's operations, meaning that the university is at risk of closure. Bosnia and Herzegovina: 

Mostar holds vigil in support of convicted Bosnian-Croat leaders ahead of ICTY verdict  

 2017-11-29 03:18  

 Scores of people held a vigil in Mostar on Tuesday night, on the eve of the second verdict against 

six former Bosnian-Croat generals and politicians convicted of war crimes against Bosniaks 

between 1992 and 1994. People lit candles and later attended a mass at the Cathedral of Mary, 

Mother of the Church. «We all know what a just judgement is. Acquittal. Fully release,» commented 

a participant, after being asked about the verdict. The International Criminal Tribunal for the former 

Yugoslavia (ICTY) opened the appeal hearings in the case of former Bosnian Croat leader Jadranko 

Prlic, his defence minister Bruno Stojic, and four other military and political leaders, in The Hague, 

on March 3, 2017. It is set ot announce its verdict on their appeals on Wednesday. South Korea: 

President Moon vows strong measures against N. Korea following latest ICBM missile  

 2017-11-29 04:10  

 South Korean President Moon Jae-in condemned the latest missile launch carried out by North 

Korea and vowed to increase pressure on Pyongyang. His statement came during an emergency 

meeting of the National Security Council in Seoul, in the early hours of Wednesday. On Tuesday 

night, North Korea fired an intercontinental ballistic missile (ICBM) that flew higher and farther 

than any of its past tests. The move came after US President Donald Trump labelled North Korea as 

«a state sponsor of terrorism,» during a cabinet meeting held in Washington DC on Monday. The 

South Korean National Security Council emergency meeting was attended also by Minister of 

National Defence Song Young-moo and Foreign Minister Kang Kyung-wha. Video courtesy: 

Yonhap News Agency South Korea: Military performs missile drills following N. Korea's latest 

ICBM launch  

 2017-11-29 04:56  

 South Korea staged a «precision strike» missile launch from an undisclosed location near the 

Northern Limit Line in the East Sea, early on Wednesday morning. The manoeuvre was carried out 

in response to the firing of an intercontinental ballistic missile (ICBM) that flew higher and farther 

than any of its past tests by North Korea, on Tuesday. South Korea's Joint Chiefs of Staff (JCS) 

stated that North's projectile was launched Launched from an area north of Pyongsong, in the South 

Pyongan Province, and travelled 960 kilometres (596,516 miles). The JCS believes that Pyongyang 

fired a Hwasong-14 class long-range ballistic missile. Video courtesy: Yonhap News Agency  
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https://subscribe.ru/archive/socio.people.ntsot/201711/29080207.html 

К оглавлению 

newstube.ru, 29.11.2017, Новости культуры. Эфир от 29.11.2017 (19:30) 

В столице открылась крупнейшая ярмарка интеллектуальной литературы Non/fiction. 

«Передвижники и импрессионисты. На пути в XX век». Прима-балерина Большого театра 

Светлана Захарова представила сольную программу «Amore».  

 
https://www.newstube.ru/media/novosti-kultury-efir-ot-29-11-2017-19-30 

К оглавлению 

https://subscribe.ru/archive/socio.people.ntsot/201711/29080207.html
https://www.newstube.ru/media/novosti-kultury-efir-ot-29-11-2017-19-30
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kulturomania.ru, 28.11.2017, Балерина Светлана Захарова впервые выступит в 

Александринском театре 

Артистка представит сольную программу Amore. 

 В Александринском театре балерина Большого театра Светлана Захарова впервые 

представит сольную программу Amore. Выступление состоится в рамках фестиваля 

«Дягилев.P.S.». 

Представление состоит из трех одноактных балетов, которые исполнены в разных стилях. 

Постановкой спектакля занимались одни из лучших хореографов мира - Юрий Посохов, 

Патрик де Бан и Маргерит Донлон. 

«Все балеты очень разные по эмоциональной составляющей. В Александринском театре я 

будут танцевать впервые», - передает слова балерины агентство ТАСС. 

Захарова отметила, что мечтает также выступить на сцене Мариинского театра Санкт-

Петербурга.  

 
http://kulturomania.ru/news/item/balerina-svetlana-zakharova-vpervye-vystupit-v-

aleksandrinskom-teatre/ 

К оглавлению 

vesti.ru, 28.11.2017, Прима-балерина Светлана Захарова представит на сцене 

Александринки свой проект 

Международный фестиваль искусств «Дягилев P.S.» продолжает знакомить публику со 

знаменитыми именами и яркими событиями. Светлана Захарова, прима-балерина Большого 

театра, встретилась с поклонниками балетного искусства в Театральном музее. 

Известная танцовщица привезла в Петербург спектакль, объединяющий три одноактных 

балета, каждый из которых по-своему раскрывает разные стороны ее таланта. Свой проект 

балерина назвала итальянским словом Amore - любовь. Посмотреть можно сегодня в 

Александринке. 

Предстоящий триумф, а в успехе мало, кто сомневается, она разделит со своими партнерами 

и единомышленниками. Светлана Захарова, в прошлом солистка Мариинского театра, уже 

пять лет не танцевала в Петербурге, а выступать на сцене Александринского театра прима 

будет и вовсе впервые в своей карьере.  

http://kulturomania.ru/news/item/balerina-svetlana-zakharova-vpervye-vystupit-v-aleksandrinskom-teatre/
http://kulturomania.ru/news/item/balerina-svetlana-zakharova-vpervye-vystupit-v-aleksandrinskom-teatre/
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http://www.vesti.ru/doc.html?id=2959410 

К оглавлению 

teatral-online.ru, 28.11.2017, Светлана Захарова впервые выступит на сцене 

Александринки 

Во вторник, 28 ноября, прима Большого театра Светлана Захарова представит на сцене 

Александринского театра балетную трилогию о любви «Амоrе». Спектакли покажут в рамках 

фестиваля искусств «Дягилев P.S.».  

- Я рада возможности после пятилетнего перерыва вновь выступить в Петербурге благодаря 

фестивалю «Дягилев P.S.», который зарекомендовал себя как крупное международное 

событие. В нынешнем году я уже представляла проект «Амоrе» в Японии, Греции, только что 

прилетела из Лондона. Надеюсь, он будет интересен и петербуржцам, - цитирует ТАСС слова 

балерины. 

Светлана Захарова впервые будет танцевать на сцене Александринского театра. При этом 

она не скрывает, что надеялась показать «Амоrе» в Мариинке, где работала до перехода в 

Большой. 

Проект «Амоrе» состоит из трех балетов от известных хореографов: Юрия Посохова (Балет 

Сан-Франциско), Патрика Де Бана (Венский государственный балет) и Маргерит Донлон 

(художественный руководитель балета в Берлине). Светлана Захарова призналась, что эта 

постановка в полной мере отражает ее внутренний мир и соответствует ее вкусу. 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=2959410
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Фестиваль «Дягилев P.S.» был создан в 2009 году, в год столетия знаменитой антрепризы 

«Русские сезоны». В программе фестиваля, который проходит в Санкт-Петербурге с 23 

ноября по 1 декабря, балетные спектакли, выставки, концерты и научная конференция.  

 
http://www.teatral-online.ru/news/20244/ 

К оглавлению 

rostov.press, 28.11.2017, Куда сходить в Москве на выходные интересные места столицы 

на 28.11.2017 г. Свежая информация. 

На протяжении новогодних каникул территория Кремля открыта для всех желающих и 

способна показать поистине диковинные вещи: расписные подносы, валенки расшитые 

вручную, вязаные перчатки, оригинальные шкатулки, матрешки. Проголодавшиеся 

отдыхающие могут вкусить блюда русской кухни - печеная картошка, блины, горячие 

пирожки и чай. Здесь же расположен музей Московского Кремля, содержащие историческое 

достояние страны.  

В ДК «Суздальский» 25 и 26 ноября пройдет IV фестиваль-конкурс кукольного искусства 

«Куклоград», на котором можно будет увидеть в том числе куклы художницы Ирины 

Медянцевой, погибшей в теракте в петербургском метро. Программу кукольных спектаклей и 

мастер-классов можно посмотреть в  

http://www.teatral-online.ru/news/20244/
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Несмотря на то, что Москва считается дорогим городом, на праздники большинство 

выставок, ярмарок и мастер-классов здесь бесплатные. Кроме того, даже музеи предлагают 

своим посетителям свободных вход, тем самым вызывая у них невероятный восторг.  

Посетители спектакля увидят выступления на полотнах, акробатические двойки, а также 

номера с жонглерами на катушках и веселых клоунов.  

7-я московская биеннале современного искусства на этот раз продолжается четыре месяца, до 

января. Тема нынешнего года «Зоблачные леса». Куратор Юке Хасегава отбирала участников 

в открытом конкурсе, а заявку мог прислать каждый желающий. В итоге, зритель видит 213 

работ 51 художника из 24 стран мира.  

Куда сходить в Москве афиши города. Срочные новости.  

Есть и театральные премьеры - в экспериментальном поле. На сцене театра Karlsson Haus 24 

ноября в 20.00 «Невидимый театр» режиссера Семена Серзина представит спектакль «Алинка 

Deti Ceti», в котором идет речь о 15-летней девочке, которая ведет блог в интернете и 

пытается контактировать со своими читателями, при этом ежедневно пробиваясь через груды 

информационного мусора и другой негатив.  

Экспозиция поп-арт-художника «Будет ласковый дождь» - микс современного искусства, 

дизайна, рукодельных техник, графики и анимации - будет посвящена феноменам японской 

культуры, олицетворяя национальный менталитет. Выставка очень позитивная. 

Улыбающиеся цветы, веселые черепушки, заавные герои манга никого не оставят 

равнодушным.  

Еще одна историческая выставка - в стенах Михайловского замка: до 12 февраля там открыта 

экспозиция «Москва времен Екатерины II и Павла I в картинах Жерара Делабарта». 

Французский живописец и акварелист работал в России с 1787 по 1810 год.  

В более легкой, развлекательной и, в зависимости от желания, вкусной форме, новые знания 

можно будет обрести во время Дня открытых дверей в синагоге. Начало - 26 ноября в 12.00. 

В программе - занятия «Иудейские свитки и как их пишут», лекции о свадебных обычаях и 

концерты с участием «главного клезмера Иерусалима» Аврума Бурштейна. Вход в Синагогу 

и на лекции свободный вне зависимости от вероисповедания, а на концерты - по 100 рублей.  

Самый таинственный Новый год 2018 в Москве пройдет в особняке Смирнова на Тверском 

бульваре. Темой новогодней вечеринки станет мюзикл «Призрак оперы», а сам праздник 

пройдет в формате бала-маскарада. Соблюдение дресс-кода обязательно: вечернее платье для 

девушек, смокинг или темный костюм с рубашкой и бабочкой или шейным платком для 

мужчин. Маска также является обязательным элементом образа, но если у вас ее нет, то на 

входе вам ее подарят. В программе - выступление звезд мюзикла «Призрак оперы» Евгения 

Зайцева, Тамары Котовой и Андрея Школдыченко.  

В субботу, 25 ноября, гостей Таганского парка ждет увлекательное представление. Праздник 

граната ежегодно проводится в Грузии. Однако его решили провести и в Москве. Посетители 

парка смогут попробовать свежевыжатые соки, варенья, соус наршараб и многие другие 

угощения, приготовленные из граната.  

Афиша Москвы Куда сходить в Москве. Главные новости сегодня 28.11.2017 г.  

В Воронцовском парке 26 ноября ждут любителей детской литературы. В 16:00 

литературный критик и журналист Алена Бондарева расскажет, как правильно выбрать среди 

большого числа книг самую интересную и полезную для ребенка. Также для гостей будет 

проведен розыгрыш призов.  

Журнал «Афиша» - открой город заново. События, концерты, премьеры кино, фестивали и 

все, что происходит в области, а также рецензии на фильмы и спектакли, интервью с 

интересными людьми и тесты на неожиданные темы.  
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Спецпроект покажет сверхактуальные шотландские броши унисекс, редкие винтажные 

запонки, этнические и геральдические колье и перстни. Представлена и атрибутика разных 

субкультур - от байкерских перстней и нашивок до хипстерских украшений для бороды и 

усов.  

В театре эстрады имени Аркадия Райкина 24 ноября в 19.00 состоится премьера спектакля 

«Искусство жениться». Музыкальную комедию по мотивам пьесы Оскара Уайльда «Как 

важно быть серьезным» поставил режиссер Владимир Глазков.  

Мы рекомендуем пользователям:  

 1. Статьи только с актуальными новостями, выходящие по несколько штук в час. Так вы 

точно узнаете обо всем произошедшем в числе первых.  

 2. Информацию о новых и, главное, важных событиях города, что поможет вам быть в курсе 

всего происходящего.  

 3. Сведения о повышающихся ценах и акциях. Так вы точно будете готовы ко всему.  

 4. Прогноз погоды.  

Куда сходить в Москве в выходные подробно на 28.11.2017 г. Свежий материал.  

Зрители не увидят одного конкретного актера, играющего Владимира Высоцкого. Образ 

легендарного поэта и барда возникает из разыгранных на сцене эпизодов его жизни, из 

стихов и песен. В спектакле звучит много музыки. Это всем известные композиции 

Высоцкого: «Я не люблю», «Моя цыганская», «Баллада о любви», «Мой черный человек», 

«Лирическая», «Я несла свою беду», «07» «Кони привередливые», «На Большом Каретном». 

Все они исполнены в разных жанрах. Есть классические бардовские композиции под гитару, 

привычные оркестровые аранжировки, и даже рок-композиции!  

Выходные - время не только для игр и развлечений. Это время можно использовать для 

подготовки к грядущим рождественским и новогодним праздникам - поиска оригинальных 

подарков, покупки продуктов и прочего. К этому времени как раз организуются различные 

ярмарки, распродажи в торговых центрах. Поэтому посещение базаров и магазинов стоит 

непременно внести в свои планы для предстоящих выходных.  

24 ноября в 19:00 в филармонии выступит Ярослав Сумишевский. Имя Ярослава 

Сумишевского стало широко известным после появления музыкального реалити-шоу 

«Народный махор», которое уже завоевало армию поклонников. Это проект, 

ориентированный на поиск талантливых исполнителей в ресторанах Москвы и Подмосковья. 

Запись песен по условиям проекта производится без репетиции - одна песня сольная, вторая - 

дуэт с самим Ярославом. Записанные ролики выкладываются в интернет.  

Все самое элитарное, для тех, кто разбирается в искусстве и для кого ключевые имена в 

балете - не просто перечень фамилий, в эти выходные можно найти на фестивале «Дягилев 

P.S.» - если, конечно, сможете раздобыть билеты. Впрочем, на выставку вы попасть сможете 

в любом случае: фотопроект «Импресарио. Траектория танца» будет открыт в 

Шереметевском дворце с 26 ноября по 28 января. Экспозиция посвящена продюсерской 

компании Сергея Даниляна, которого сравнивают с легендарным Сергеем Дягилевым. На 

закулисных и постановочных снимках - Диана Вишнева, Наталья Осипова, Полина Семенова, 

Николай Цискаридзе, Марсело Гомес, Иван Васильев и других блестящие танцовщики.  

Информационный портал города  

 Для тех, кто ищет работу или товар, мы можем предложить посетить раздел с объявлениями. 

Для того чтобы откликнуться на предложенную информацию - нет необходимости в 

регистрации. В поиске услуг горожане также смогут легко найти подходящий для себя 

вариант. Удобная навигация обеспечит вас простым использованием сайта, а его быстрая 

работа - приятна всем.  
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Спецпроект нынешней выставки «Мужские аксессуары и украшения». Изначально мужские 

украшения украшениями и не являлись. Они были полезными предметами: перстень работал 

печатью, кольцо защищало палец лучника, а браслет с шипами служил дополнительным 

оружием. Сейчас некоторые дизайнеры пытаются наделить украшения полезными 

функциями. Например, вмонтировав в запонки флешку. Но все-таки, нынешние украшения не 

про это. Огни про красоту.  

В субботу, 25 ноября, гостей Таганского парка ждет увлекательное представление. Праздник 

граната ежегодно проводится в Грузии. Однако его решили провести и в Москве. Посетители 

парка смогут попробовать свежевыжатые соки, варенья, соус наршараб и многие другие 

угощения, приготовленные из граната.  

Затем можно переместиться в Центральную городскую библиотеку - здесь в 15.00 откроет 

свои двери виртуальный концертный зал, где можно будет услышать прямую трансляцию из 

Концертного зала имени П.И. Чайковского (г. Москва). Звезды XXI века представят гага-

концерт. Вход, кстати, тоже свободный.  

Еще одна очередь на этих выходных, бесспорно, выстроится в Музей Фаберже, где с 25 

октября по 25 марта будет проходить выставка «Модильяни, Сутин и другие легенды 

Монпарнаса». На выставке будет представлено свыше 120 работ, из которых Модильяни, 

правда, всего 14, но и это для Петербурга все равно значительное событие. Особенно если 

учесть, что контекст, в который был поставлен утонченный итальянец, важен и интересен: 

это либо семейные и дружеские связи художника, либо соратники по ремеслу, вместе с 

которыми он искал своего зрителя.  

 
https://rostov.press/135897-kuda-shodit-v-moskve-na-vyihodnyie-interesnyie-mesta-stolitsyi-

na-28112017-g-svezhaya-informatsiya.html 

 

Список аналогичных сообщений: 

 http://123ru.net/moscow/124593990/ 

К оглавлению 

peterburg2.ru, 28.11.2017, Мир пряника, Сырные истории и Фестиваль огня и света: чем 

заняться 1-3 декабря в Петербурге 

III Петербургский фестиваль «Мир пряника» 

Среда 

Центром фестиваля станет огромная экспозиция «Пряничная страна», в создании которой 

примут участие мастера из разных регионов нашей родины. Самые известные 

достопримечательности родного края, самые милые сердцу места, традиции и обычаи малой 

https://rostov.press/135897-kuda-shodit-v-moskve-na-vyihodnyie-interesnyie-mesta-stolitsyi-na-28112017-g-svezhaya-informatsiya.html
https://rostov.press/135897-kuda-shodit-v-moskve-na-vyihodnyie-interesnyie-mesta-stolitsyi-na-28112017-g-svezhaya-informatsiya.html
http://123ru.net/moscow/124593990/
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родины воплотят в прянике умелые руки мастеров. Особое место отводится теме «В гостях у 

сказки». 

Фестиваль познакомит гостей с многообразием мира пряника, рассказывает о различиях 

форм, вкусов, способах производства и традициях мастеров пряничных дел России и других 

стран.  

Фестиваль-ярмарка «Сырные истории» 

Пионер на Испытателей 

Фермерские хозяйства и частные сыроварни предложат гостям ярмарки натуральные сыры 

собственного приготовления. Вдобавок к сырам будут предложены авторские сырные 

десерты, свежая выпечка и хлеб, оливковое масло, мед и варенье. 

В баре же можно будет заказать бокал вина и продолжить свой отдых в непринужденной 

обстановке. Для людей, равнодушных к алкоголю, будут предоставлены вкусный чай и кофе.  

Фестиваль огня и света «Вместе Зажигаем» 2017 

Парк культуры и отдыха им. И. В. Бабушкина 

Гостей фестиваля ждет полуторачасовое представление, состоящее из огненно-

пиротехнического, светового и лазерного шоу в исполнении ведущих творческих 

коллективов страны. 

Помимо насыщенной концертной программы для гостей фестиваля огня и света «Вместе 

Зажигаем» подготовлены интересные конкурсы и большая гастрономическая площадка, а в 

финале праздника состоится массовый запуск в небо светящихся воздушных шаров.  

Hygge Fest: в поисках Хюгге или как пережить зиму 

Лофт-пространство 18.46 

Хюгге Фест призван рассказать и показать как здорово и разнообразно, уютно и дружно, а 

главное - легко можно проводить темные петербургские вечера. В рамках фестиваля пройдут 

лекции, мастер- классы и откроется предновогодний маркет. 

Фестиваль разделят на три основные темы: «Еда и кулинария», Hygge home и Hyggetime. 

Гостям мероприятия расскажут, как сервировать стол в стиле Hygge, сделать уютным дом и 

приостановить бег будней.  

Новогодний Азия Фестиваль 2017 

Ленэкспо 

Атмосфера азиатских стран и большой стрит-фуд фестиваль азиатской кухни, парад света и 

звука, новогодний интернациональный маркет, K-POP, J-POP, C-POP, мастер-классы и 

разнообразная культурная программа, шоу и игры для всей семьи, кастинг и актерский 

мастер-класс киностудии «Ералаш», маскарад, новогоднее настроение - все это и многое 

другое ждет гостей Восточного Нового года. 

На сцене будут выступать K-pop Cover Dance исполнители, иностранные группы, танцоры, 

музыканты, соло исполнители, будут проведены показательные выступления по 

традиционным единоборствам, а также можно будет принять участие в разнообразных 

мастер-классах и выучить несколько иностранных слов.  

XIV Фестиваль немецкого кино 

Аврора 

В кинотеатре «Аврора» стартовал Фестиваль немецкого кино, который в 14-й раз представит 

лучшие фильмы современного кинематографа Германии. В программе - экранизации 

произведений Макса Фриша и Ойгена Руге, картина о бурной молодости Карла Маркса, 

обстоятельная биография немецкого художника Йозефа Бойса. 

Фестиваль соединяет работы мэтров со смелыми дебютами, игровое кино - с 

документальным, кассовые хиты - с фестивальными призерами. Главная цель - познакомить 
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публику с основными тенденциями, существующими в немецком кино, и дать ей 

возможность обсудить фильмы с их создателями и профессиональными критиками.  

Леонид Парфенов «Главные песни о старом» 

Дворец культуры им. Ленсовета 

Журналист и телеведущий Леонид Парфенов известен как исследователь самых разных 

советских феноменов. Вместе с арт-группой «Мейделех» Леонид Парфенов подготовил шоу-

путешествие по песенному СССР. Что слушали и пели наши бабушки и дедушки, мамы и 

папы, что считали красивым и модным, подо что танцевали, как признавались в своих 

сокровенных чувствах? 

Для программы выбрано 35 суперхитов - от 1930-х до 1970-х. В каждой песне живет своя 

эпоха, понять которую помогает конферанс Леонида Парфенова. А порой ведущий напевает 

и сам - такое в его карьере впервые!  

Спектакли «След древних движений», «Тропический лес», «Спектакль отменяется» 

Большой драматический театр им.Г.А.Товстоногова 

Официальную программу фестиваля «Дягилев P.S.» 2017 завершит выступление труппы 

Национального хореографического центра Ballet de Lorraine (Франция). Фестиваль, впервые 

в России, покажет балеты «След древних движений», «Тропический лес» и «Спектакль 

отменяется» (в двух действиях с кинематографическим антрактом). 

В разное время труппу Ballet de Lorraine (Балет Лотарингии) из Нанси возглавляли Патрик 

Дюпон, Пьер Лакотт, Франсуа Адрэ и Дидье Дешан. Ныне ею руководит швед Петер Якобсон 

- танцовщик и хореограф, выпускник Академии Русского балета им. Вагановой и Шведской 

королевской школы балета. Сегодня труппа, воспитанная на классической традиции, не 

боится экспериментов в современном танце и тяготеет к синтезу разных видов искусств.  

Концерт Димы Билана «Опять 35» 

Ледовый дворец 

Единственный победитель Евровидения от России, 7 кратный победитель EMA, 

единственный в истории обладатель 17 тарелок Муз-ТВ, лидер ротаций, чартов и 

музыкальных премий Дима Билан выступит в Петербурге на бис с уникальным шоу к своему 

35-летнему юбилею. 

Режиссер шоу Алексей Голубев сделал постановку мирового уровня с голограммами, 

декорациями-трансформерами и неожиданными световыми решениями. Но главное - это два 

с лишним часа живого голоса Димы Билана с командой виртуозов - музыкантов и танцоров.  

«Дискотека 80-х» 

Ледовый дворец 

В этом году на сцене Ледового Дворца выступят: Bonnie Tyler, Smookie, Юрий Шатунов, 

Boney M (Liz Mitchell), Smantha Fox, Secret Service, Константин Никольский, Arabesque, 

Игорь Корнелюк, Максим Леонидов, Pupo, Олег Газманов и Юрий Лоза. 

Зрителей вновь ждут: масштабная сценография, фейерверк творческих идей в 

ультрасовременной постановке и целое созвездие непревзойденных музыкантов на одной 

сцене, чьи хиты знает и помнит каждый.  

Концерт Alai Oli 

Космонавт 

На нынешнем отрезке пути Alai Oli вернулись к своим корням - слабой доле. Любимые 

фанатами, самые танцевальные концертные хиты и песни с новых альбомов теперь звучат 

так, как никогда раньше: еще более проникновенно, еще чище и глубже. 
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В постоянный состав Alai Oli сегодня входит лучшая брасс-банда Петербурга, успевшая 

поиграть с легендами - Markscheider Kunst, Optimystica Orchestra и SunSay. Новые саксофон, 

тромбон и труба расширяют звучанием группы до невероятного диапазона.  

Новогодний Азия Фестиваль 2017 

Концерт Alai Oli 

Hygge Fest: в поисках Хюгге или как пережить зиму 

Фестиваль-ярмарка  

Фестиваль огня и света  

XIV Фестиваль немецкого кино 

Концерт Димы Билана  

Леонид Парфенов  

 
https://peterburg2.ru/articles/mir-pryanika-syrnye-istorii-i-festival-ognya-i-sveta-chem-

zanyatsya-13-dekabrya-v-peterburge-34684.html 

К оглавлению 

ТАСС, 28.11.2017, Прима Большого театра Светлана Захарова покажет в Петербурге 

спектакль «Амоrе» 

Народная артистка России отметила, что в 2017 году «уже представляла свой проект в 

Японии, Греции» и Великобритании 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноября. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Прима-балерина 

Большого театра, народная артистка России Светлана Захарова представит во вторник на 

Международном фестивале искусств «Дягилев P.S.» свою балетную трилогию о любви - 

«Амоrе». Спектакль будет показан на сцене Александринского театра. 

«Я рада возможности после пятилетнего перерыва вновь выступить в Петербурге благодаря 

фестивалю «Дягилев P.S.», который зарекомендовал себя как крупное международное 

https://peterburg2.ru/articles/mir-pryanika-syrnye-istorii-i-festival-ognya-i-sveta-chem-zanyatsya-13-dekabrya-v-peterburge-34684.html
https://peterburg2.ru/articles/mir-pryanika-syrnye-istorii-i-festival-ognya-i-sveta-chem-zanyatsya-13-dekabrya-v-peterburge-34684.html
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событие. В нынешнем году я уже представляла этот свой проект в Японии, Греции, только 

что прилетела из Лондона. Надеюсь, он будет интересен и петербуржцам», - сказала балерина 

на пресс-конференции в Музее театрального и музыкального искусства. 

Она впервые будет танцевать на сцене Александринского театра, хотя не скрывает, что 

надеялась показать эту работу в Мариинском театре, где она работала до перехода в Большой 

и где многое почерпнула от своей наставницы - народной артистки СССР Ольги Моисеевой. 

Говоря о спектакле «Амоrе», Светлана Захарова отметила, что три балета, соединенные 

темой любви, - это ее «внутренний мир, ее вкус» и встреча с хореографами Юрием 

Посоховым, Патриком де Бана и Маргерит Донлон, которые близки ей по духу. 

«Меня знают как чисто классическую балерину, но в моей жизни многое меняется, я ищу 

новые формы и радуюсь тому, что у танца нет границ», - сказала Светлана Захарова. Из 

числа таких новых работ - ее партия в балете «Нуреев», премьера которого намечена в 

Большом театре на 9 декабря. В этом спектакле она танцует в сопровождении звучащего 

текста - писем знаменитых балерин ХХ века Аллы Осипенко и Наталии Макаровой, 

обращенных к Рудольфу Нурееву. 

Самовыражение и многообразие танца 

Еще одно предстоящее событие - участие в балете «Анна Каренина» в хореографии Джона 

Ноймайера, с которым она впервые встретилась еще в Мариинском театре и «влюбилась в 

него». По словам Захаровой, танцуя в балете Ноймайера «Дама с камелиями», она «испытала 

самые мощные чувства, которые когда-либо переживала на сцене». В то же время она 

исключила из своего репертуара какие-то прежние балеты, в которых не чувствует 

возможности выразиться в своих героинях. «Когда я не чувствую себя героиней, мне это не 

надо», - призналась балерина. 

Важной частью своей жизни она назвала организованный ею ежегодный фестиваль детского 

танца. «Дети в моей жизни занимают очень большое место. И в этом фестивале воплотилась 

моя мечта показать, как многообразен и безграничен танец». Юным воспитанникам 

Академии имени Вагановой она посоветовала никогда не обижаться, если их «ругают 

учителя». «Чем больше на вас обращают внимания, тем большие надежды с вами связывают. 

Знаю это по собственному опыту», - заверила Светлана Захарова. 

Сразу после Петербурга она вылетает на гастроли в Китай.  

 
http://tass.ru/kultura/4763800 
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К оглавлению 

subscribe.ru, 28.11.2017, Россиянка победила на > в Тбилиси 

Россиянка победила на «Детском Евровидении» в Тбилиси  

 2017-11-26 21:15  

 «Детское Евровидение-2017» выиграла 14-летняя Полина Богусевич из России. Выступив с 

композицией «Крылья», она набрала в общей сложности 188 баллов и заняла первую строчку 

конкурсной таблицы. Самую высокую оценку в 12 баллов конкурсантке от России поставили 

члены национальных жюри четырех стран-участниц конкурса: Австралии, Грузии, 

Македонии и Португалии. В Москве затруднено движение на шоссе Энтузиастов в сторону 

области  

 2017-11-27 07:30  

 ЦОДД оценивает трафик в Москве в два балла. Запружена машинами Волгоградка на въезде 

в город и далее вплоть до «Кузьминок». Скорость машин там не превышает десяти 

километров в час. Сильно затруднено движение в направлении области на шоссе Энтузиастов 

на всем протяжении Терлецкого парка. Очень плотный поток, но уже в направлении центра, 

движется на Мичуринском проспекте в районе «Раменок» и на Волоколамке от улицы 

Водников до улицы Габрического. Совсем мало свободных участков на Бульварном и 

Садовом кольцах. Новости культуры. Эфир от 27.11.2017 (07:30)  

 2017-11-27 07:30  

 В Москве объявлены лауреаты 10 сезона премии «Просветитель» за лучшую научно-

популярную книгу на русском языке. В России появился бренд «Библиотека Нового 

поколения». В Петербурге были приняты важные решения для сохранения памяти о русских 

писателях. «Мисс Вселенной-2017» стала девушка из ЮАР  

 2017-11-27 07:32  

 В Лас-Вегасе объявили победительницу конкурса «Мисс Вселенная». Обладательницей 

этого титула стала участница из ЮАР. Новости культуры. Эфир от 27.11.2017 (08:00)  

 2017-11-27 08:00  

 Россия по-прежнему одна из ведущих читающих стран в мире. Международная ярмарка 

интеллектуальной литературы пройдет в Москве. Ноябрьский номер «Невы» посвятили 

столетию Октябрьской революции. Москва прощается с Дмитрием Хворостовским  

 2017-11-27 08:03  

 Москва прощается с Дмитрием Хворостовским. Гражданская панихида начнется в 10 утра в 

Концертном зале имени Чайковского (будет транслироваться сайте Московской филармонии) 

и в Большом концертном зале города Красноярска, где родился оперный певец. После этого 

последует процедура кремации. Россиянка Полина Богусевич победила на «Детском 

Евровидении»  

 2017-11-27 08:17  

http://vigornews.ru/kultura/373173_Prima_Bolshogo_teatra_Svetlana_Zaharova_pokazhet_v_Peterburge_spektakl_Amore.html
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 Главный приз «Детского Евровидения» едет в Россию. 14-летняя Полина Богусевич 

одержала победу благодаря своим «Крыльям». Так называется песня, с которой она 

выступала. Исполнительница сумела обойти 15 конкурсантов и набрать 188 баллов. Автохам, 

объехавший пробку по тротуару у Кремля, явился в полицию  

 2017-11-27 08:20  

 Водитель BMW, объехавший пробку по пешеходной дорожке у Кремля, сам явился в 

полицию. Нарушитель признал вину и раскаялся. Его ждет штраф в две тысячи рублей. 

Крупные заторы образовались на Бульварном и Садовом кольцах  

 2017-11-27 08:22  

 ЦОДД оценивает трафик в Москве в три балла. Крупные заторы образовались в направлении 

центра на пересечении Дмитровского и Коровинского шоссе, на Ярославке от Малыгинского 

до Хибинского проезда и на Северянинском путепроводе, на шоссе Энтузиастов от 

«Авиамоторной» до «Площади Ильича» и на Рязанском и Волгоградском проспектах от 

Луховицкой до Новохохловской и от «Кузьминок» до «Текстильщиов», соответственно. 

Фактически остановился, опять же в направлении центра, Мичуринский проспект в районе 

«Раменок» и далее вплоть до ТТК. Плотный поток движется на Липецкой улице на въезде в 

город. Затруднено движение на внутренней стороне МКАД от Бесединского до Варшавского 

шоссе. Почти не осталось свободных участков на Бульварном и Садовом кольцах. Подробнее 

- в сюжете телеканала Москва 24. В аэропортах могут вернуть зоны для курения  

 2017-11-27 08:56  

 В администрации Шереметьево предлагают вернуть зоны для курения в аэропортах. Курить 

в общественных местах запретили в 2013 году. С тех пор никотино-зависимым людям 

приходится терпеть по несколько часов в ожидании рейса или же - искать места, где их никто 

не увидит с сигаретой. В Москве сотрудники паркинга повредили машину при эвакуации  

 2017-11-27 09:02  

 Они так старались убрать автомобиль с дороги, что сломали тормозную систему. Операцию 

на камеру мобильного телефона сняли очевидцы. Теперь ролик изучают в Моспаркинге. В 

память об Алеппо в Берлине воздвигли баррикаду из автобусов  

 2017-11-27 09:06  

 Инсталляция в виде трех автобусов, смотрящих фарами в небо над Берлином, установлена 

перед Бранденбургскими воротами. До этого инсталляция экспонировалась в Дрездене. Арт-

проект «Монумент» напоминает о разрушенном сирийском городе Алеппо. © Настоящее 

Время. Все права защищены (https://www.currenttime.tv/a/28871869.html). Полина Богусевич 

победила на «Детском Евровидении»  

 2017-11-27 09:30  

 Главный приз «Детского Евровидения» едет в Россию. 14-летняя Полина Богусевич 

одержала победу благодаря своим «Крыльям» - так называется песня, с которой она 

выступала. Исполнительница сумела обойти 15 конкурсантов и набрать 188 баллов. В Москве 

притормаживает Ленинградское шоссе  

 2017-11-27 09:45  

 ЦОДД оценивает трафик в Москве в шесть баллов. Парализована внутренняя сторона МКАД 

от Каширки до Варшавки. Крупные заторы образовались на внешней стороне московской 

автодороги от 97-го до 90-го километра и от Новокуркинского до Путилковского шоссе. 

Много машин собралось на Волоколамке на въезде в город. Крайне плотный поток движется 

в направлении центра на Ленинградке от «Речного вокзала» до «Сокола», на Ярославке от 

Палехской улицы до улицы Докукина, на Щелковском шоссе от Гальянова до 

Преображенского и на Волгоградке от «Кузьминок» до «Текстильщиов». Не менее плотный 
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поток, опять же в направлении центра, наблюдается на Мичуринском проспекте от 

Удальцова до Косыгина и на Можайке от Сколковского до Аминьевского шоссе. Есть 

проблемы и на внешней стороне ТТК в районе Сущевского Вала. Ярко-красного цвета сейчас 

все Садовое кольцо. Новости культуры. Новости культуры. Эфир от 27.11.2017 (10:00)  

 2017-11-27 10:00  

 В КЗЧ прощаются с Дмитрием Хворостовским. Россия и Япония обменяются большими 

выставками. Сегодня исполняется 85 лет Станиславу Куняеву. В Екатеринбурге подвели 

итоги фестиваля «Русские рифмы». Географический диктант написали в 26-ти странах. В 

посольстве Италии прошла благотворительная акция «Итальянский базар-2017». Россиянка 

Полина Богусевич победила в конкурсе «Детское Евровидение - 2017». Новости культуры. 

Эфир от 27.11.2017 (10:00). Россиянка Полина Богусевич победила в конкурсе «Детско  

 2017-11-27 10:00  

 Победу 14-летней россиянке принесла композиция «Крылья». Новости культуры. Эфир от 

27.11.2017 (10:00). В КЗЧ прощаются с Дмитрием Хворостовским  

 2017-11-27 10:00  

 Трансляция гражданской панихиды на сайте Московской филармонии начнется в 11 утра. 

Проститься с великим баритоном пришли друзья, коллеги и сотни поклонников. Новости 

культуры. Эфир от 27.11.2017 (10:00). Россия и Япония обменяются большими выставками  

 2017-11-27 10:00  

 2018-й объявлен перекрестным годом России и Японии. Запланирована масштабная 

культурная программа, в том числе - выставки. Увидеть шедевры эпохи Эдо можно будет в 

Пушкинском музее - а он, в свою очередь, предоставит экспонаты двум ведущим площадкам 

Японии: Метрополитен Арт Музею в Токио и Национальному музею искусств в Осаке. 

Новости культуры. Эфир от 27.11.2017 (10:00). Сегодня исполняется 85 лет Станиславу 

Куняеву  

 2017-11-27 10:00  

 Сегодня исполняется 85 лет Станиславу Куняеву - литератору и общественному деятелю, 

автору, чьи тексты вызывали бурные обсуждения и в Советском Союзе, и в перестроечной 

России. Новости культуры. Эфир от 27.11.2017 (10:00). В Екатеринбурге подвели итоги 

фестиваля «Русские рифмы  

 2017-11-27 10:00  

 В минувшие выходные прошел заключительный этап конкурса. Впервые в этом году в нем 

участвовали не только поэты, но и прозаики. Изменились и темы, которые выбирали 

конкурсанты. Новости культуры. Эфир от 27.11.2017 (10:00). Географический диктант 

написали в 26-ти странах  

 2017-11-27 10:00  

 Во всех регионах страны ровно в полдень по местному времени начался географический 

диктант. Инициатором образовательной акции был Владимир Путин. Уже в третий раз 

проводит диктант Русское географическое общество. Вести. Эфир от 27.11.2017 (11:00)  

 2017-11-27 11:00  

 В Москве прощаются с Дмитрием Хворостовским. Россия в Сеуле представила свою 

инициативу по разрешению корейского кризиса. Почти 60 тысяч туристов не могут покинуть 

остров Бали. В России написали третий географический диктант. Россиянка Полина 

Богусевич победила на детском Евровидении в Грузии. История «архитектурной матрешки» 

на Тверской  

 2017-11-27 11:04  
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 Палаты 17-го века вошли в состав здания 18-го века. Его, в свою очередь, будто колпаком, 

накрыла гостиница 19-го века, а ее - дом века 20-го. Титул «Мисс Вселенная» завоевала 

участница из ЮАР  

 2017-11-27 11:05  

 Титул «Мисс Вселенная» завоевала участница из Южно-Африканской республики. 

Драгоценную корону 22-летней Деми-Ли Нель-Питерс вручила победительница прошлого 

года - 24-летняя француженка Ирис Миттенар. Часть праха Хворостовского похоронят рядом 

с Шаляпиным  

 2017-11-27 11:50  

 Во вторник в 13:00 по московскому времени на Новодевичьем кладбище в Москве пройдет 

захоронение урны с прахом оперного певца Дмитрия Хворостовского недалеко от могилы 

Федора Шаляпина. Russian workers use LAWNMOWERS to clear snow-covered roads  

 2017-11-27 12:34  

 Street sweepers used lawnmowers to cope with thick layers of snow in the Russian city of 

Krasnoyarsk, Monday. Previously, Krasnoyarsk had seen snow fall for nearly three days without 

interruption. As a consequence, almost all the streets were blanketed in snow. Eyewitness footage 

shows two street sweepers getting rid of the snow using lawnmowers. Their innovation led to an 

unexpected wave of hype on the Internet. Церемония прощания с Хворостовским проходит в 

Москве  

 2017-11-27 12:50  

 В концертном зале имени Чайковского в эти минуты начинается церемония прощания с 

Дмитрием Хворостовским. Знаменитого баритона не стало 22 ноября. Гражданскую 

панихиду будут транслировать и на родине певца в Красноярске. Сайт Московской 

филармонии транслирует гражданскую панихиду по Хворостовскому  

 2017-11-27 12:50  

 Гражданская панихида транслируется на сайте Московской филармонии, а также в Большом 

концертном зале родного артисту Красноярска. Кончита Вурст выступила в Петербурге  

 2017-11-27 12:56  

 В Петербурге 25 ноября завершился 10-й ЛГБТ-кинофестиваль «Бок о бок». На церемонию 

закрытия приехала победительница конкурса «Евровидение-2014» Кончита Вурст. Траурная 

церемония прощания с Хворостовским продлится до 14 часов  

 2017-11-27 13:10  

 Мир прощается с Дмитрием Хворостовским. Траурная церемония проходит в Москве. Она 

началась час назад в концертном зале имени Чайковского. У входа собралась длинная 

очередь. Несмотря на просьбу семьи певца не покупать цветов, люди несут с собой букеты. 

Церемония продлится до двух часов дня. После этого, по завещанию самого Хворостовского, 

его тело кремируют. Одну урну захоронят на Новодевичьем кладбище, другую - отправят в 

Красноярск, родной город певца. Церемония прощания с Дмитрием Хворостовским проходит 

в Москве  

 2017-11-27 13:15  

 Москва прощается с Дмитрием Хворостовским. Траурная церемония проходит в Концертном 

зале имени Чайковского. В Москве на Николоямской набережной закрыли съезд на внешнюю 

сторону Садового кольца  

 2017-11-27 13:17  

 На Садовое кольцо с Николоямской набережной больше не попасть. Столичных 

автомобилистов предупредили о закрытии съезда на внешнюю сторону Кольца. Россия 

призвала США и КНДР к переговорам  
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 2017-11-27 13:27  

 Москва считает, что пора начинать переговоры США и КНДР. Кадыров мечтает покинуть 

пост главы Чечни. Новая «Мисс Вселенная». В Москве закрыли съезд на Садовое с 

Николоямской набережной  

 2017-11-27 13:59  

 В центре Москвы закрылся поворот на Садовое кольцо с Николоямской набережной реки 

Яуза. Власти таким образом рассчитывают разгрузить один из самых узких участков кольца. 

Об изменении схемы движения водителей предупредили заранее. Какова обстановка в районе 

закрытого съезда? В Москве снова откроется выставка фотографий Стерджеса  

 2017-11-27 14:19  

 В Москве вновь откроется выставка американского фотографа Джока Стерджеса. Более года 

назад экспозицию закрыл Следственный комитет. Все это время он искал в снимках 

порнографию, но не нашел и отказался возбуждать уголовное дело. Москвичи простились с 

Дмитрием Хворостовским  

 2017-11-27 14:33  

 В Концертном зале имени Чайковского в Москве завершилась церемония прощания с 

Дмитрием Хворостовским. Russia: Memorial ceremony held for Russian baritone Hvorostovsky  

 2017-11-27 14:45  

 A memorial ceremony for the late Russian baritone Dmitri Hvorostovsky was held at the 

Tchaikovsky Concert Hall in Moscow, Monday. The opera singer passed away aged 55 in London 

on November 22 after a two-and-a-half year battle with brain cancer. Born in the Siberian city of 

Krasnoyarsk in 1962, Hvorostovsky first came to the attention of international audiences when he 

won the BBC Cardiff Singer of the World competition. The operatic baritone quickly gained 

international recognition, performing at nearly all major opera houses including the Royal Opera 

House, the Metropolitan Opera, the Berlin State Opera, the Vienna State Opera and La Scala in 

Milan. Лечит ли аскорбинка?  

 2017-11-27 15:00  

 Недавно китайские ученые обнаружили еще одно полезное свойство витамина С - он 

укрепляет кости и защищает от переломов. Скандальная выставка Джока Стерджеса снова 

откроется в Москве  

 2017-11-27 15:05  

 СК в течение года проверял снимки фотографа на предмет детской порнографии. В 

результате судебные эксперты не нашли нарушений, и в возбуждении уголовного дела было 

отказано. Вести-Москва. Эфир от 27.11.2017 (14:40)  

 2017-11-27 16:40  

 В Новой Москве на пешеходном переходе сбита женщина с ребенком. Шестилетняя девочка 

погибла, за жизнь матери борются врачи. Джигарханян и Цымбалюк-Романовская больше не 

супруги. Развод состоялся, но претензии друг к другу остались. Каток на ВДНХ уже залит, 

идут последние приготовления перед открытием. Чем удивят в этом году? «Андрей Малахов. 

Прямой эфир»: Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская свободны. Трейлер  

 2017-11-27 16:49  

 Развод Джигарханяна с молодой женой в прямом эфире. Главный приз «Детского 

Евровидения» летит в Россию  

 2017-11-27 17:00  

 Главный приз «Детского Евровидения» едет в Россию. 14-летняя Полина Богусевич 

одержала победу благодаря своим «Крыльям» - так называется песня, с которой она 
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выступала. Исполнительница сумела обойти 15 конкурсантов и набрать 188 баллов. Новости 

культуры. Эфир от 27.11.2017 (15:00)  

 2017-11-27 17:14  

 В Москве простились с Дмитрием Хворостовским. Полотна Модильяни и Сутина 

выставлены в Петербурге. Якутский ТЮЗ показал в столице свою версию гоголевского 

«Вия». Якутский ТЮЗ показал в Москве свою версию гоголевского «Вия»  

 2017-11-27 17:19  

 Театральный форум «Золотой витязь» продолжается в столице. В программе постановки 

самых разных жанров, в том числе такая, что в афише специально помечено: спектакль не для 

слабонервных. В Москве прошел «Weekend Швейцарского кино»  

 2017-11-27 17:22  

 В программе по традиции художественные и документальные фильмы, анимационные 

ленты, лекции и встречи с режиссерами. Классика и эксперимент. В этом году в центре 

внимания − экология. Полотна Модильяни и Сутина выставлены в Петербурге  

 2017-11-27 17:26  

 Пронзительные, утонченные портреты, созданные Амедео Модильяни в последние годы его 

недолгой жизни. Среди них два изображения его музы - Жанны Эбютерн. История их любви, 

запечатленная в картинах, - одна из самых романтичных в искусстве ХХ века. В Москве 

простились с Дмитрием Хворостовским  

 2017-11-27 17:28  

 С раннего утра на фасаде Концертного зала имени Чайковского, где часто выступал Дмитрий 

Хворостовский, висит его портрет в траурной рамке. Первые поклонники с цветами пришли 

уже в восемь утра. За несколько часов сотни людей пришли помянуть артиста. Молодой 

человек, разъезжавший по тротуару у Кремля, явился с повинной  

 2017-11-27 17:54  

 Мажор на BMW, устроивший заезд в пешеходной зоне недалеко от Кремля, явился в 

полицию с повинной. Об этом сообщили в МВД. На видео водитель иномарки уверенно 

движется по тротуару, буквально расталкивая пешеходов и осыпая их бранью. После 

публикации ролика в Интернете была начата полицейская проверка, но нарушитель в итоге 

сам пришел в отдел ГИБДД. За дерзкую выходку его ждет штраф. В вечерний час пик 

средняя скорость на дорогах Москвы выросла на 9%  

 2017-11-27 17:59  

 Специалисты компании «Яндекс» составили отчет о загруженности дорог в столице. Вести. 

Эфир от 27.11.2017 (17:00)  

 2017-11-27 18:00  

 В Москве и Красноярске простились с Дмитрием Хворостовским. Бали закипел и тонет в 

грязи: на острове подземные толчки и гул из-под земли. Киев обиделся на призыв Совета 

Европы вернуть Россию в ПАСЕ. ФИФА против дискриминации: Джанни Инфантино 

ответил на предложение Родченкова обвинить в допинге сборную России по футболу. Принц 

Гарри женится на разведенной американской актрисе-мулатке. Автомобильное движение 

ограничат в центре Москвы из-за подготовки к Новому году  

 2017-11-27 18:04  

 На следующей неделе частичные ограничения коснутся Театрального проезда. Сотрудники 

паркинга повредили автомобиль во время эвакуации  

 2017-11-27 18:05  

 Об этом пожаловался столичный автолюбитель. Прощание с Хворостовским завершилось в 

Москве  
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 2017-11-27 18:17  

 Гроб с телом артиста провожали аплодисментами. Georgia: «In a dream» - 14 y/o Russian entry 

celebrates Junior Eurovision win  

 2017-11-27 18:33  

 A jubilant Polina Bogusevich celebrated her 2017 Junior Eurovision Song Contest win in the arms 

of her mother in Tbilisi on Sunday, following the 14-year-old's victory for Russia. The Russian entry 

stated in disbelief of her win that, «I feel as if I am in a dream,» adding that she was «looking 

forward to seeing my mum,» to celebrate the victory. Bogusevich has been singing from an early 

age. In 2014, she took part in Russian reality TV singing competition «Voice Kids.» This year, 

participants from 16 countries took part in the 2017 Junior Eurovision Song Contest which has been 

run by the European Broadcasting Union since 2003. Брак Джигарханяна расторгнут, но 

взаимные претензии остались  

 2017-11-27 18:38  

 Брак Армена Джигаханяна с Виталиной Цымбалюк-Романовской расторгнут - такое решение 

принял Кунцевский суд Москвы. Инициатором развода выступил сам артист, обвинив теперь 

уже бывшую жену в махинациях с имуществом и даже попытке его убить. Супругам давали 

почти месяц на примирение, однако конфликт разгорелся еще сильнее. Вести-Москва. Эфир 

от 27.11.2017 (17:40)  

 2017-11-27 18:40  

 Олег Табаков в реанимации: спектакль с его участием этим вечером отменен. Икра на 

миллион: похищены контейнеры с дорогим деликатесом на сумму более 900 тысяч рублей. 

Грабители задержаны. Джигарханян и Цымбалюк-Романовская больше не пара, но 

имущество все еще общее. На ВДНХ уже блестит лед и установлены декорации. На открытии 

обещают воздушных акробатов из Испании. Чем еще удивит каток? Алексей Улюкаев дал 

показания в Замоскворецком суде  

 2017-11-27 19:16  

 Замоскворецкий суд в понедельник допросил Улюкаева, Сечин в суд по повесткам не явился, 

сославшись на напряженный рабочий график. Улюкаев, обвиняемый в коррупции, заявил на 

заседании суда, что никогда не угрожал главе «Роснефти» Игорю Сечину дать отрицательное 

заключение по сделке о приватизации «Башнефти». По словам Улюкаева, подобные 

показания свидетельствуют о заведомо ложном оговоре со стороны Сечина. Олега Табакова 

госпитализировали в реанимацию  

 2017-11-27 19:38  

 В реанимацию Первой градской больницы госпитализирован худрук Московского 

художественного театра (МХТ) имени Чехова Олег Табаков. Народный артист СССР 

находится в шестой реанимации в крайне тяжелом состоянии. Красноярскому 

государственному театру хотят присвоить имя Хворостовского  

 2017-11-27 20:19  

 Гражданская панихида прошла в концертном зале имени Чайковского. Трансляция 

церемонии велась и на родине оперного певца - в Красноярске. Армен Джигарханян и 

Виталина Цымбалюк-Романовская официально развелись  

 2017-11-27 20:24  

 Кунцевский суд оформил развод. Афиша: «История одного назначения»  

 2017-11-27 20:24  

 Режиссер Авдотья Смирнова работает над фильмом о жизни Льва Толстого. О новинках 

седанов С-класса  

 2017-11-27 20:25  
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 Маленькие, мощные и популярные седаны С-класса. Но что нового готовят 

автопроизводители в этом классе? Битва за урожай мандаринов  

 2017-11-27 20:27  

 Жителям Сочи приходится спасать мандарины. «Русский силуэт» дарит счастливый шанс 

молодым дизайнерам  

 2017-11-27 20:40  

 «Русский силуэт» дает путевку в жизнь молодым модельерам вместе с «Лаурель». 

«Движение вверх»: на предпремьерном показе аплодировали стоя  

 2017-11-27 20:42  

 За месяц до выхода в широкий прокат профессиональному сообществу представили картину 

«Движение вверх» - фильм о яркой победе советской сборной по баскетболу на Олимпиаде в 

Мюнхене создан при поддержке ВГТРК. В главной роли - Владимир Машков, и 27 ноября - у 

него еще одно важное событие. Необычная королевская невеста: кто такая Меган Маркл?  

 2017-11-27 20:43  

 Актриса сериалов в новой роли принцессы. В Нижнем Новгороде можно увидеть 

экспозицию личных вещей Валерия Чкалова  

 2017-11-27 20:44  

 В 1937 году Валерий Чкалов совершил первый беспосадочный перелет через Северный 

полюс. Выставку, посвященную знаменитому соотечественнику, представили в Нижнем 

Новгороде на территории мультимедийного исторического парка. Григорий Остер: меня 

половинами мерить нельзя  

 2017-11-27 20:49  

 Григория Остера называют литературным адвокатом всех детей на планете. Он перевел на их 

язык конвенцию ООН о правах ребенка с присущей ему простотой и ироничностью. Книги и 

мультфильмы, созданные по его сказкам, не теряют популярности. Каждое новое поколение 

их обожает. Сегодня ему 70. Возрождение здания Наркомфина: реставраторы взялись за дом-

коммуну всерьез  

 2017-11-27 20:57  

 Первые открытия и неожиданные находки в легендарном доме Наркомфина. Здание на 

Новинском бульваре, один из шедевров советского авангарда сейчас в руках реставраторов. 

Масштабного обновления дом-коммуна ждал несколько десятилетий, едва не став очередной 

архитектурной потерей. Вести в 20:00. Эфир от 27.11.2017  

 2017-11-27 21:00  

 В России простились с Дмитрием Хворостовским. Путин обратил внимание правительства 

на свалки. Россиянка Полина Богусевич стала лучшей на «Детском Евровидении». Армен 

Джигарханян теперь холостой. Информатор WADA Родченков обвиняет в допинге теперь 

всю футбольную сборную России. На опубликованных записях с камер хорошо видно, кто 

первым начал стрельбу в ресторане Армавира. В Москве простились с оперным певцом 

Дмитрием Хворостовским  

 2017-11-27 21:03  

 Он умер 22 ноября. Ему было 55 лет. Больше двух лет назад артисту диагностировали 

опухоль головного мозга. Хворостовский выступал в лучших оперных театрах мира. На 

протяжении карьеры он выпустил более сорока музыкальных дисков. Госпитализация Олега 

Табакова: информация о состоянии артиста крайне противоречива  

 2017-11-27 21:10  

 Народный артист, художественный руководитель МХТ имени Чехова Олег Табаков 

госпитализирован в Москве. По предварительным данным, актер помещен в реанимационное 
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отделение Первой градской больницы. Russia: Final farewell to opera legend Dmitri 

Hvorostovsky  

 2017-11-27 21:23  

 Around 4,000 people bid a final farewell to legendary opera singer Dimitri Hvorostovsky at 

Moscow's Tchaikovsky Concert Hall on Monday. «Now we are all grieving, because the loss is 

really big, as if we've lost a close friend,» said Kirill Tatarets. Another, Yelena Remizova, said «it is 

such a pity that this horrible disease, this cursed disease, takes away such people.» Hvorostovsky's 

body will be cremated after the memorial ceremony. His ashes will then be divided in two capsules, 

one of which will be buried in Moscow and the second in his birth city of Krasnoyarsk according to 

the singer's wishes. On November 22, world famous opera singer Dimitri Hvorostovsky died in 

London after a 2.5-year battle with a brain cancer. «Факты»: Тень большой коалиции  

 2017-11-27 21:24  

 Есть ли шанс в переговорах Шульца и Меркель? В Москве простились со звездой мировой 

оперной сцены Дмитрием Хворостовским. Следственный комитет проведет психолого-

историческую экспертизу по делу Романовых. Российский ученый нашел решения двум 

проблемам Гильберта. «Факты»: Сегодня на две глобальные математические проблемы стало 

меньше  

 2017-11-27 21:29  

 Российский ученый нашел решения двум проблемам Гильберта. Гавайи всерьез готовятся к 

ядерному удару КНДР. Москва призвала Вашингтон и Пхеньян «выдохнуть» и начать 

прямые переговоры. В Москве простились со звездой мировой оперной сцены Дмитрием 

Хворостовским. Следственный комитет проведет психолого-историческую экспертизу по 

делу Романовых. Новости культуры. Эфир от 27.11.2017 (19:30)  

 2017-11-27 21:48  

 В столице простились с Дмитрием Хворостовским. Уникальная коллекция Йонаса Неттера в 

Музее Фаберже. В Петербурге показали скандинавскую постановку о Коко Шанель. В 

Петербурге показали скандинавскую постановку о Коко Шанель  

 2017-11-27 21:52  

 В Петербурге продолжается Международный фестиваль искусств «Дягилев P.S.». В 

Молодежном театре на Фонтанке представили скандинавский балет. В один вечер было 

показано три спектакля, один из них - «Коко Шанель» Йо Стремгрена. Москва прощались с 

Дмитрием Хворостовским  

 2017-11-27 21:54  

 Сегодня в Москве простились с Дмитрием Хворостовским. Знаменитый баритон ушел из 

жизни 22-го ноября. Гражданская панихида состоялась в Концертном зале имени 

Чайковского. Тургенев и Йети: история одной встречи  

 2017-11-28 05:27  

 Весьма любопытное расследование опубликовали журналисты из «Комсомольской Правды». 

Затрагивает оно события 19 века. Точнее - душераздирающую встречу Ивана Тургенева с 

похотливой самкой Йети.  
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https://subscribe.ru/archive/culture.news.ntstyle/201711/28081703.html 

К оглавлению 

subscribe.ru, 28.11.2017, В сети появились кадры перестрелки в ресторане Армавира 

В Сети появились кадры перестрелки в ресторане Армавира  

 2017-11-27 08:02  

 В интернете появились кадры с камер наблюдения из ресторана Армавира, где в результате 

перестрелки были убиты три человека. Москва прощается с Дмитрием Хворостовским  

 2017-11-27 08:03  

 Москва прощается с Дмитрием Хворостовским. Гражданская панихида начнется в 10 утра в 

Концертном зале имени Чайковского (будет транслироваться сайте Московской филармонии) 

и в Большом концертном зале города Красноярска, где родился оперный певец. После этого 

последует процедура кремации. «Погода 24»: На северо-западе России дождь и оттепель  

 2017-11-27 08:03  

 В Москве морозно, но снега нет. Зато Поволжье уже замело. Почему на севере теплее, чем на 

юге? Правда ли, что зима в центре страны пока откладывается? Немецкие социал-демократы 

озвучили условия сделки с блоком Меркель  

 2017-11-27 08:07  

 Немецкие социал-демократы впервые озвучили условия, на которых они смогли бы войти в 

так называемую «большую коалицию» в парламенте. В одном из торговых центров Нью-

Йорка произошла стрельба  

 2017-11-27 08:08  

 В воскресенье, 26 ноября, в торговом центре недалеко от города Мидлтаун, расположенного 

в южной части штата Нью-Йорк, из-за сообщений о стрельбе была проведена эвакуация 

посетителей. На Бали объявлен высший уровень опасности из-за извержения вулкана  

 2017-11-27 08:09  

https://subscribe.ru/archive/culture.news.ntstyle/201711/28081703.html
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 Власти Индонезии повысили степень опасности до наивысшей в связи с извержением 

вулкана Агунг на острове Бали. Об этом заявил главный вулканолог страны Геде Суантика, 

добавив, что подземные толчки ощущаются постоянно. В Сеуле открылась VIII 

международная конференция клуба «Валдай»  

 2017-11-27 08:10  

 Будущее Азиатско-Тихоокеанского региона, его отношения с Москвой, а также ситуацию 

вокруг Корейского полуострова обсуждают в Сеуле. Там открылась VIII ежегодная 

Азиатская конференция международного дискуссионного клуба «Валдай». Румыния 

протестует и требует отставки правительства  

 2017-11-27 08:10  

 Более 20 тысяч жителей Румынии требуют отставки правительства и спикеров обеих палат 

парламента страны. В Бухаресте и нескольких других городах прошла масштабная акция 

протеста против политики правящей коалиции. В Сеуле обсуждают ситуацию вокруг 

Корейского полуострова  

 2017-11-27 08:12  

 Будущее Азиатско-Тихоокеанского региона, его отношения с Москвой, а также ситуацию 

вокруг Корейского полуострова обсуждают в Сеуле. Там открывается VIII ежегодная 

Азиатская конференция международного дискуссионного клуба «Валдай». В работе форума 

примут участие эксперты не только из России и Южной Кореи. Две «бронзы» завоевали 

российские лыжники на этапе Кубка мира в Финляндии  

 2017-11-27 08:12  

 В Финляндии прошел первый этап Кубка мира по лыжным гонкам. В состязаниях 

участвовали россияне, отстраненные от Олимпиад, но допущенные к стартам под эгидой 

Международной федерации лыжного спорта. Многолетние лидеры сборной России не 

добежали до медалей, зато отличились представители нового поколения лыжников. Алексей 

Кудрин: к будущему Россия еще не готова  

 2017-11-27 08:13  

 В Москве в субботу открылся Общероссийский гражданский форум, который уже пятый раз 

проводит Комитет гражданских инициатив Алексея Кудрина. В этом году темой стала 

«Россия будущего». Борис Титов объявил о намерении баллотироваться в президенты  

 2017-11-27 08:14  

 Федеральный политсовет «Партии Роста» выдвинул кандидатуру Бориса Титова в 

президенты России. Решение принято в воскресенье. Съезд «Партии Роста», на котором 

состоится выдвижение кандидата, состоится в декабре. 5 золотых медалей по 

акробатическому рок-н-роллу завоевали российские танцоры  

 2017-11-27 08:15  

 В Москве завершилась серия турниров по акробатическому рок-н-роллу. В соревнованиях 

участвовали сильнейшие спортсмены Европы. Всего более 600 танцоров из 12 стран. 

Российская команда завоевала 5 золотых медалей. Россиянка Полина Богусевич победила на 

«Детском Евровидении»  

 2017-11-27 08:17  

 Главный приз «Детского Евровидения» едет в Россию. 14-летняя Полина Богусевич 

одержала победу благодаря своим «Крыльям». Так называется песня, с которой она 

выступала. Исполнительница сумела обойти 15 конкурсантов и набрать 188 баллов. В Москве 

сотрудники паркинга повредили машину при эвакуации  

 2017-11-27 09:02  
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 Они так старались убрать автомобиль с дороги, что сломали тормозную систему. Операцию 

на камеру мобильного телефона сняли очевидцы. Теперь ролик изучают в Моспаркинге. 

Потенциально опасная «зебра» появилась на улице Боженко в Москве  

 2017-11-27 09:05  

 В Москве на улице Боженко появился переход в загробную жизнь: пересекать по нему 

шестиполосную дорогу смертельно опасно. В память об Алеппо в Берлине воздвигли 

баррикаду из автобусов  

 2017-11-27 09:06  

 Инсталляция в виде трех автобусов, смотрящих фарами в небо над Берлином, установлена 

перед Бранденбургскими воротами. До этого инсталляция экспонировалась в Дрездене. Арт-

проект «Монумент» напоминает о разрушенном сирийском городе Алеппо. © Настоящее 

Время. Все права защищены (https://www.currenttime.tv/a/28871869.html). Пользователи 

соцсетей помогли глухонемому найти родственников после ДТП  

 2017-11-27 09:07  

 В Подмосковье полицейские несколько дней разыскивали родственников глухонемого 

парня, а нашли их пользователи социальных сетей. И всего за час. Молодой человек оказался 

в больнице после аварии и ничего не помнил. На помощь пришел сосед по палате. Он кинул 

клич в поисковой группе. 20 млн россиян отоварились в «Черную пятницу»  

 2017-11-27 09:08  

 День массовых распродаж увеличил выручку в стране до 30-ти миллиардов рублей. Для 

сравнения, в прошлом году эта сумма составила 7,5 миллиарда рублей. Собянин объясняет: 

не будет Москвы - еще больше россиян будут уезжать за границу  

 2017-11-27 09:09  

 Мэр Москвы Сергей Собянин на «Гражданском форуме» отвечает на упреки в том, что 

столица «всасывает» самых талантливых людей из других регионов РФ, оставляя тех без 

человеческого капитала: «Москва - по сути форпост, который пытается остановить хотя бы 

часть потока» россиян, которые уезжают за границу. © Настоящее Время. Все права 

защищены (https://www.currenttime.tv/a/28877685.html). На Бали из-за извержения вулкана 

закрыли аэропорт  

 2017-11-27 09:09  

 Остров Бали полностью отрезан от цивилизации из-за извержения вулкана. Индонезийские 

власти закрыли международный аэропорт по меньшей мере на 18 часов. Бездомный отдал 

незнакомке последние $20, а в ответ ему собрали $350 тысяч на новый дом  

 2017-11-27 09:12  

 Джонни Боббит приехал в Филадельфию в поисках работы, но не смог ее найти и был 

вынужден жить на улице. Однажды на трассе, где он спал, заглохла машина, и он потратил 

последние деньги, чтобы помочь девушке-водителю найти бензин. В ответ незнакомка 

собрала Джонни деньги на новый дом и новую жизнь. © Настоящее Время. Все права 

защищены (https://www.currenttime.tv/a/28877578.html) «Сеть»: Сезон распродаж и давок, 

енот на шее и экстремальная съемочная площадка  

 2017-11-27 09:27  

 Сезон распродаж и давок - как покупатели боролись за товары с красным ценником, и кто 

ушел с переломами, а кто - с покупками. Воротник из шкуры животного - енот на шее у 

хозяина поразил городских жителей. Экстремальная съемочная площадка - как на самом деле 

снимают трюки в горах. Эти и другие кадры - в программе «Сеть!» Вяльбе: лыжники 

показали на Кубке мира достойный результат  

 2017-11-27 09:28  
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 На стартовом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в финской Руке Россия показала 

достойный результат. Так считает глава нашей федерации лыжного спорта Елена Вяльбе. 

Среди участников Кубка мира были российские спортсмены, которых навсегда отстранили от 

Олимпиад. Полина Богусевич победила на «Детском Евровидении»  

 2017-11-27 09:30  

 Главный приз «Детского Евровидения» едет в Россию. 14-летняя Полина Богусевич 

одержала победу благодаря своим «Крыльям» - так называется песня, с которой она 

выступала. Исполнительница сумела обойти 15 конкурсантов и набрать 188 баллов. На 

торговых павильонах повесят специальные QR-коды  

 2017-11-27 09:54  

 Торговля под контролем. На привычных всем павильонах повесят специальные QR-коды. По 

ним можно будет узнать, кто и чем торгует и на каких основаниях. То есть, в онлайн-режиме 

можно будет посмотреть лицензии продавцов и соответствие качества их товаров. Морские 

пехотинцы России отмечают профессиональный праздник  

 2017-11-27 10:07  

 Черные береты, якорь на шевроне и тельняшка - профессиональный праздник отмечает 

морская пехота России. Этот род береговых войск ВМФ по праву считается частью элиты 

Вооруженных сил, наравне с десантниками и спецназом. Матросов, офицеров и мичманов 

морской пехоты поздравил главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев. 

«Вести.net»: Рекламодатели бойкотируют YouTube из-за педофилов  

 2017-11-27 10:09  

 Вскрылись новые подробности скандала вокруг блокировки YouTube нескольких детских 

каналов. Пойти на такой шаг руководство видеохостинга косвенно вынудили рекламодатели, 

которые массово стали разрывать контракты с YouTube. Макаров: рост благосостояния 

людей мы видим уже сейчас  

 2017-11-27 10:10  

 Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров назвал новый 

бюджет бюджетом здравого смысла. Он объяснил, что благосостояние людей следует за 

ростом экономики, и никак не наоборот. Очевидцы: в районе Екатеринбург-ЭКСПО упал 

метеорит  

 2017-11-27 10:21  

 Рядом с Уральским выставочным центром в Екатеринбурге упал метеорит. На записи 

видеорегистратора одного из автомобилистов, оказавшегося на Кольцовском тракте в момент 

вспышки, видно, как нечто, похожее на яркий светящийся шар, движется со стороны 

аэропорта Кольцово и падает в районе ЭКСПО-центра. Время сугробов в Москве пока не 

настало  

 2017-11-27 10:22  

 Однако снег в ближайшие дни идти будет. Минус, наблюдаемый сейчас на термометрах, 

аномальным назвать нельзя. До сегодняшнего дня температура была ниже климатической 

нормы лишь на два градуса. Сегодня в Москве будет пасмурно, но сухо. Днем столбики 

термометров покажут 1 градус мороза. Ночью температура опустится до -5. Скорость ветра 

южного направления составит 5 метров в секунду. Атмосферное давление заметно подросло - 

на барометрах уже 753 миллиметра ртутного столба. Влажность составит 76 процентов. 

Завтра москвичей ждет оттепель. Будет пасмурная погода с мокрым снегом. Правда, 

учитывая довольно сильный южный ветер, дневные 2 градуса мороза могут переноситься 

куда хуже, чем при полном штиле. Вероятно образование гололедицы, особенно - на самых 

«ходовых» улицах. В середине недели юго-восточный ветер сохранит в столице температуру 



Мониторинг и аналитика СМИ   

тел./факс:  (495) 225-99-39 
welcome@prime-time.ru 

 

в рамках средних многолетних значений: а именно - 2 градуса ниже ноля. В целом же среда 

будет облачной. Местами возможен снег. В четверг Москва останется во власти 

относительно теплого воздуха. Так, температурный режим изменится мало. Днем столбики 

термометров покажут -1 градус. Будет облачно, временами возможен небольшой снег. В 

пятницу будет по-прежнему облачно. К мокрому снегу, в свою очередь, прибавится еще и 

дождь. Температура воздуха в течение дня будет держаться на уровне 2 градусов тепла. В 

Москву придет оттепель  

 2017-11-27 10:23  

 Завтра москвичей ждут оттепели. Будет пасмурная погода с мокрым снегом. Правда, 

учитывая довольно сильный южный ветер, дневные -2 градуса могут переноситься куда 

хуже, чем при полном штиле. Также вероятно образование гололедицы, особенно - на самых 

«ходовых» улицах. В середине недели юго-восточные ветра сохранят в столице температуру 

в рамках средних многолетних значений. А именно - 2 градуса ниже ноля. В целом же среда 

будет облачной. Местами возможен снег. В немецком парламенте появилась надежда на 

выход из политического кризиса  

 2017-11-27 10:32  

 В немецком парламенте появилась надежда на выход из политического кризиса. Третий 

месяц в Бундестаге не могут сформировать коалицию. Из-за этого в Германии говорят не 

только о новых выборах, но и о том, что Ангела Меркель не сможет занять пост 

бундесканцлера в четвертый раз. Хорошие новости для сторонников Меркель пришли от 

главных конкурентов - социал-демократов. Комиссия МОК представит доказательства 

виновности российских лыжников  

 2017-11-27 10:51  

 Комиссия МОК должна опубликовать мотивировочную часть решения по делу российских 

лыжников, наказанных почти месяц назад. Никто не знает, чем вызваны жесткие решения 

комиссии Освальда - одними лишь показаниями беглого ученого Григория Родченкова, или 

чем-то еще. Российские спортсмены в выходные на этапах Кубков мира начали отвечать на 

нападки после массового пересмотра результатов Олимпиады в Сочи. Суд рассмотрит дело о 

разводе Армена Джигарханяна  

 2017-11-27 10:53  

 Сегодня в Кунцевском суде рассмотрят иск о разводе режиссера Армена Джигарханяна с 

экс-директором МДТ Виталиной Цымбалюк-Романовской. Представители актера просят 

провести заседание в закрытом режиме. Эксперты обсудили содержание детских сказок и 

мультфильмов  

 2017-11-27 11:00  

 Судьба «Спящей красавицы» весит на волоске. В Великобритании хотят убрать сказку из 

школьной программы, потому что некоторые родители считают неправильными идеи 

сексуального поведения в детском произведении. Одна из мамаш всерьез озабочена тем, что 

Принц поцеловал Спящую красавицу, не спросив ее согласия. Недавно американскую 

экранизацию «Красавица и чудовище» запретили в ряде российских кинотеатров из-за того, 

что общество разглядело в одном из героев гомосексуалиста. Не обошли стороной и наши 

сказки и мультики: у Волка из «Ну, погоди!» пытаются отобрать сигарету - мол, пропаганда. 

В «Аленьком цветочке», в свою очередь, психиатры подвергли сомнению любовь красавицы 

к чудовищу. Якобы это Стокгольмский синдром, когда жертва начинает испытывать чувства 

к своему мучителю. Содержание детских сказок и мультфильмов обсудили учитель русского 

языка и литературы Наталья Журавлева и психолог Татьяна Винокурова. 27 ноября отмечают 

День морской пехоты ВМФ России  
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 2017-11-27 11:00  

 27 ноября отмечается 312-я годовщина со дня создания регулярной морской пехоты Военно-

Морского Флота России. Созданная Петром I три века назад во время Северной войны, 

морская пехота на деле показывала мужество и героизм, защищая Отечество. История 

«архитектурной матрешки» на Тверской  

 2017-11-27 11:04  

 Палаты 17-го века вошли в состав здания 18-го века. Его, в свою очередь, будто колпаком, 

накрыла гостиница 19-го века, а ее - дом века 20-го. Титул «Мисс Вселенная» завоевала 

участница из ЮАР  

 2017-11-27 11:05  

 Титул «Мисс Вселенная» завоевала участница из Южно-Африканской республики. 

Драгоценную корону 22-летней Деми-Ли Нель-Питерс вручила победительница прошлого 

года - 24-летняя француженка Ирис Миттенар. Авиаудар дальних бомбардировщиков Ту-

22М3 по объектам террористов с Сирии  

 2017-11-27 11:05  

 Шесть стратегических бомбардировщиков Ту-22М3, взлетевших с аэродрома на территории 

России, нанесли авиационный удар по объектам террористической группировки ИГИЛ на 

западном берегу реки Евфрат в районе н. п. Аббас (провинция Дейр-эз-Зор), сообщает пресс-

служба Минобороны РФ. Силуанов: маховик роста экономики уже запускается  

 2017-11-27 11:07  

 Деятельность правительства нацелена на результат. И его мы уже видим. Это, в частности, 

снижение инфляции. Следом потянутся и другие показатели, считает министр финансов 

Антон Силуанов. Об этом шла речь в программе Владимира Соловьева накануне. Силуанов: 

смысл бюджета - исполнить все обязательства  

 2017-11-27 11:13  

 Принятый бюджет на 2018-20 годы глава Минфина Антон Силуанов считает сложным. 

Финансовый документ характеризуется тем, что практически не наращивает расходы. 

Мантуров: мы получили хороший результат в импортозамещении нефтегазового 

оборудования  

 2017-11-27 11:13  

 Mubadala Petroleum из Объединенных Арабских Эмиратов ведет инвестиционную оценку 

месторождений в Томской, Омской и Оренбургской областях. Также обсуждается совместное 

освоение шельфов для добычи нефти. «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». 

Дмитрий Хворостовский. Трейлер  

 2017-11-27 11:14  

 Откровенное портретное интервью о судьбе главного героя, об интересных и малоизвестных 

фактах его биографии, о чувствах и эмоциях, которые переживал человек на главных 

поворотах своей судьбы. Героями программы «Судьба человека» - не только известные 

артисты и политики, но и простые люди с непростой судьбой. Церемония прощания с 

Хворостовским проходит в Москве  

 2017-11-27 12:50  

 В концертном зале имени Чайковского в эти минуты начинается церемония прощания с 

Дмитрием Хворостовским. Знаменитого баритона не стало 22 ноября. Гражданскую 

панихиду будут транслировать и на родине певца в Красноярске. Станции московского метро 

продолжат адаптировать для инвалидов  

 2017-11-27 12:52  



Мониторинг и аналитика СМИ   

тел./факс:  (495) 225-99-39 
welcome@prime-time.ru 

 

 Местами для колясок уже оборудовали более 150-ти поездов. Почти в двух тысячах вагонов 

появились бегущие строки с информацией, а также световая и тональная сигнализация о 

закрытии дверей. На десятках станций изменили режим напольной подсветки: светящаяся 

полоса предупреждает о близости края платформы. Также положили тактильную плитку. 

Сейчас все станции метро оборудованы турникетами с надписями по Брайлю. Указатели 

обновляют по мере износа. В Москве сгорел мусоровоз  

 2017-11-27 12:54  

 Это произошло на проспекте Маршала Жукова, 59. Во всей видимости, загорелся мусор в 

баке. В районе наблюдается сильное задымление. Кончита Вурст выступила в Петербурге  

 2017-11-27 12:56  

 В Петербурге 25 ноября завершился 10-й ЛГБТ-кинофестиваль «Бок о бок». На церемонию 

закрытия приехала победительница конкурса «Евровидение-2014» Кончита Вурст. 

Кунцевский суд рассмотрит дело о разводе Армена Джигарханяна  

 2017-11-27 12:57  

 Кунцевский суд сегодня рассматривает дело о разводе Армена Джигарханяна с Виталиной 

Цымбалюк-Романовской. До недавнего времени она еще и занимала пост директора Театра 

Джигарханяна. В начале октября артист попал в больницу. Он заявил о пропаже паспорта, а 

некоторые сотрудники театра сообщили о рейдерском захвате. СК завел уголовное дело по 

факту избиения младенца в Подмосковье  

 2017-11-27 12:59  

 Жестоко избитого в Подмосковье младенца перевели в НИИ Детской хирургии и 

травматологии в Москву. Ему предстоят долгое лечение и восстановление: у малыша 

серьезные травмы. Заведено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью. 

Воздух южного побережья согреет москвичей  

 2017-11-27 13:00  

 В пятницу в столичный регион прорвутся порция влажных осадков и черноморское тепло. 

Это значит, что москвичей ждут оттепель и слякоть. При этом температура на улице будет 

выше положенного: в дневные часы - до +4 градусов. Однако теплу будет предшествовать 

прохладная и пасмурная погода. Сегодня в столице будет преимущественно без осадков. 

Возможен кратковременный локальный снег. Максимальная температура составит -1 градус. 

Скорость ветра южного и юго-восточного направлений составит 3-8 метров в секунду. 

Атмосферное давление будет стабильным - 753 миллиметра ртутного столба на барометрах. 

Станцию метро «Ховрино» откроют до конца года  

 2017-11-27 13:01  

 Считанные дни остаются до открытия станции метро «Ховрино». Эта платформа будет 

конечной на Замоскворецкой линии. Продлевать ее дальше в Химки и Зеленоград не будут. 

Сразу 5 «гелендвагенов» сгорели в Москве  

 2017-11-27 13:02  

 Сразу пять Gelandewagen сгорели во время пожара в автосервисе на западе Москвы. 

Возгорание произошло в двухэтажном кирпичном здании на Кутузовском проспекте. 

Площадь пожара составила около 500 квадратных метров. На московских вокзалах появятся 

17 новых стоек для гаджетов  

 2017-11-27 13:04  

 17 новых стоек для подзарядки телефонов, планшетов и ноутбуков появится на столичных 

вокзалах до конца года. Об этом сообщили на портале мэра и правительства Москвы. 

Исключение пока составит Белорусский вокзал: там стенды для подзарядки установят 

будущей весной. Джигарханян развелся с Цымбалюк-Романовской  
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 2017-11-27 13:06  

 Мировой суд развел Армена Джигарханяна и Виталину Цымбалюк-Романовскую заседание 

прошло в закрытом режиме, так как дело относится к частной жизни граждан. Цымбалюк-

Романовская не возражала против развода. AP: ФБР скрыло сведения о российских хакерских 

атаках  

 2017-11-27 13:09  

 Сотрудники Федерального бюро расследований США уклонились от сообщения 

американским официальным лицам о том, что их почтовые ящики подверглись атакам 

хакерской группировки Fancy Bear. Таков вывод журналистского расследования, 

проведенного агентством Associated Press. Траурная церемония прощания с Хворостовским 

продлится до 14 часов  

 2017-11-27 13:10  

 Мир прощается с Дмитрием Хворостовским. Траурная церемония проходит в Москве. Она 

началась час назад в концертном зале имени Чайковского. У входа собралась длинная 

очередь. Несмотря на просьбу семьи певца не покупать цветов, люди несут с собой букеты. 

Церемония продлится до двух часов дня. После этого, по завещанию самого Хворостовского, 

его тело кремируют. Одну урну захоронят на Новодевичьем кладбище, другую - отправят в 

Красноярск, родной город певца. В Хабаровске осудят экс-полицейского, наблюдавшего за 

убийством пауэрлифтера  

 2017-11-27 13:15  

 В результате драки чемпион мира и Европы по пауэр-лифтингу получил черепно-мозговую 

травму, от которой скончался в больнице. В Москве на Николоямской набережной закрыли 

съезд на внешнюю сторону Садового кольца  

 2017-11-27 13:17  

 На Садовое кольцо с Николоямской набережной больше не попасть. Столичных 

автомобилистов предупредили о закрытии съезда на внешнюю сторону Кольца. Улюкаев 

обвинил Сечина во лжи и оговоре  

 2017-11-27 14:40  

 Бывший министр экономического развития заявил об этом на очередных слушаниях его дела 

в московском суде. Извержение вулкана произошло на Бали  

 2017-11-27 14:41  

 Около 60 тысяч туристов оказались заблокированы в аэропорту индонезийского острова 

Бали из-за извержения вулкана Агунг, сообщает Рейтер. Власти приняли решение закрыть 

аэропорт на сутки после того, как над ним образовалось облако вулканического пепла. 

Отменены более 400 рейсов. Russia: Memorial ceremony held for Russian baritone Hvorostovsky  

 2017-11-27 14:45  

 A memorial ceremony for the late Russian baritone Dmitri Hvorostovsky was held at the 

Tchaikovsky Concert Hall in Moscow, Monday. The opera singer passed away aged 55 in London 

on November 22 after a two-and-a-half year battle with brain cancer. Born in the Siberian city of 

Krasnoyarsk in 1962, Hvorostovsky first came to the attention of international audiences when he 

won the BBC Cardiff Singer of the World competition. The operatic baritone quickly gained 

international recognition, performing at nearly all major opera houses including the Royal Opera 

House, the Metropolitan Opera, the Berlin State Opera, the Vienna State Opera and La Scala in 

Milan. Ракета-носитель «Союз» установлена для запуска с космодрома Восточный  

 2017-11-27 14:47  
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 Он намечен на завтра. На орбиту отправятся около двух десятков спутников. В ракету уже 

установили пусковую систему, теперь дело за автоматикой. Московские полицейские 

задержали подозреваемого в подрыве банкомата  

 2017-11-27 14:48  

 По данным МВД, все произошло в банке на улице Амундсена. Злоумышленник попытался 

взорвать устройство, однако довести дело до конца и украсть деньги у него не получилось. 

После этого он скрылся. Представитель Джигарханяна прокомментировал бракоразводный 

процесс артиста  

 2017-11-27 14:50  

 Кунцевский суд сегодня рассмотрел бракоразводное дело Армена Джигарханяна и Виталины 

Цымбалюк-Романовской. Они развелись по обоюдному согласию, однако сами в суд не 

явились. До недавнего времени Цымбалюк-Романовская еще и занимала пост директора 

Театра Джигарханяна. Глава онкоцентра имени Блохина объявил о своем уходе из медицины  

 2017-11-27 14:53  

 Глава онкоцентра имени Блохина объявил о своем уходе из медицины. По данным пресс-

службы учреждения, он рассказал об этом сегодня на утренней конференции для 

сотрудников. Михаил Давыдов заявил, что покидает свой пост в связи с истечением срока 

контракта и насовсем уходит из профессии. По его словам, новый руководитель центра 

онкологии будет назначен завтра. Контракт Давыдову не продлили в рамках 

законодательства, ограничивающего возраст руководителей медучреждений 70-ю годами. 

Маленький ребенок погиб под колесами автомобиля в поселке Коммунарка  

 2017-11-27 14:55  

 Мать, которая находилась с ним в момент аварии, сейчас в больнице. По предварительным 

данным, водитель не уступил пешеходам дорогу на зебре на улице Александры Монаховой. 

От полученного удара пятилетняя девочка отлетела на несколько метров и скончалась на 

месте. В Москве открылся форум «Синергия»  

 2017-11-27 14:56  

 В Москве появилось больше возможностей для ведения и развития своего бизнеса. Как стало 

известно сегодня на открытии форума «Синергия», сейчас в городе насчитывают более 700 

тысяч малых и средних предприятий. Сечин снова не явился в суд для дачи показаний по 

делу Улюкаева  

 2017-11-27 14:58  

 Ключевой свидетель обвинения против Алексея Улюкаева - глава «Роснефти» Игорь Сечин 

сегодня не явился на заседание суда. Его вызывали уже в четвертый раз. Однако он 

предоставил информацию, что вновь находится в командировке. На этот раз - в Италии. 

Директор НИИ имени Блохина покидает свой пост  

 2017-11-27 14:59  

 Директор Российского онкологического научного центра им. Н. Н. Блохина Михаил Давыдов 

сообщил, что после окончания контракта покинет онкоцентр. Срок его полномочий истекает 

28 ноября. Лечит ли аскорбинка?  

 2017-11-27 15:00  

 Недавно китайские ученые обнаружили еще одно полезное свойство витамина С - он 

укрепляет кости и защищает от переломов. «Воскресный вечер»: Новый Федеральный 

бюджет - рост или стагнация  

 2017-11-27 15:03  

 Гости в студии у ведущего программы «Воскресный вечер» Владимира Соловьева имеют 

непосредственное отношение к экономическому развитию страны. Насколько эффективно 
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тратятся деньги, когда увидим реальный прирост зарплат и можно ли верить в стабильность? 

Вулкан на Бали выбрасывает все больше пепла  

 2017-11-27 15:04  

 В Индонезии возобновилось извержение вулкана Агунг. Огнедышащая гора не переставая 

выбрасывает новые облака дыма и пепла. На Бали в результате прекращена работа 

международного аэропорта. На том же острове остаются многочисленные российские 

туристы. Скандальная выставка Джока Стерджеса снова откроется в Москве  

 2017-11-27 15:05  

 СК в течение года проверял снимки фотографа на предмет детской порнографии. В 

результате судебные эксперты не нашли нарушений, и в возбуждении уголовного дела было 

отказано. Макаров: 2018 год не роста ВВП, а принятия основных решений  

 2017-11-27 18:36  

 Ждать от российской экономики роста в 2018 году преждевременно. Этот год необходим для 

принятий основных структурных решений, которые и призваны обеспечить рост ВВП, но уже 

в 2019 году. Брак Джигарханяна расторгнут, но взаимные претензии остались  

 2017-11-27 18:38  

 Брак Армена Джигаханяна с Виталиной Цымбалюк-Романовской расторгнут - такое решение 

принял Кунцевский суд Москвы. Инициатором развода выступил сам артист, обвинив теперь 

уже бывшую жену в махинациях с имуществом и даже попытке его убить. Супругам давали 

почти месяц на примирение, однако конфликт разгорелся еще сильнее. В московском регионе 

ветрено и холодно  

 2017-11-27 18:40  

 Антициклон принес в мегаполис облачную погоду, в некоторых районах в течение дня 

возможен небольшой снег. Столбик термометра опустится до минус пяти. Такая погода 

сохранится в Москве вплоть до выходных, а затем, по прогнозам синоптиков, в город придет 

потепление - до плюс двух. Временами будет идти мокрый снег. Москва примеряет 

праздничный наряд  

 2017-11-27 18:42  

 В преддверии Нового года столичные улицы украсила яркая подсветка. Светодиодный 

Кремль появился на площади Киевского вокзала. По соседству на Большой Дорогомиловской 

можно прогуляться по звездной аллее. На фасаде Театра Сатиры опустился серебристый 

занавес, а на Тверской зажгли необычные звонкие светильники. Они не только переливаются 

золотистым светом, но еще и издают мелодичный звон. В Екатеринбурге любитель пива на 

огромной скорости врезался в столб  

 2017-11-27 18:43  

 Два человека пострадали в результате аварии в Екатеринбурге. Водитель ВАЗ-21099 на 

большой скорости влетел в столб дорожного освещения на проспекте Космонавтов. В 

машине также находился пассажир, оба госпитализированы. Каток на ВДНХ уже залит: на 

открытии обещают настоящий праздник  

 2017-11-27 18:50  

 Утренняя зарядка, вечерние танцы, футбол на коньках: самый большой в Европе каток с 

искусственным льдом на ВДНХ готовит насыщенную программу для взрослых и детей. Идут 

последние приготовления к открытию, которое запланировано на ближайшую пятницу. 

Стоит ли идти? Территория ностальгии: в центре Екатеринбурга появился «Остров 90-х»  

 2017-11-27 18:53  

 Жители и гости Екатеринбурга высадились на «Остров 90-х»: в «Ельцин Центре» в честь дня 

рождения площадки устроили масштабный ностальгический форум. Пленка кассетного 
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магнитофона отматывает время назад. Эти песни в начале 90-х взрывали танцполы. Сейчас 

они вызывают скорее чувство ностальгии, чем восторг. Музыканты «Другого оркестра» 

исполняют электронные композиции. Электронная музыка в 90-е была на пике популярности, 

точно так же, как и рэп. Уральские МС на ходу придумывают рифмы, сойдясь друг с другом 

в так называемых баттлах. Больше 20 лет назад о знаменитых сегодня словесных поединках в 

России никто не знал. Андрей Бухарин, музыкальный критик: «Музыка 90-х была очень 

неловко сделана, была неотесанной, но она была с чувством, она была свободной, энергичной 

- в ней была эта энергия этого десятилетия». Свободной была не только музыка, но и мода 

того времени: лосины цвета вырви глаз, олимпийки и даже легендарные джинсы «мальвины» 

- все можно примерить здесь, на импровизированном рынке. По соседству мастерицы из 

салона красоты «Лариса» завершают модный образ. Так выглядела молодая девушка 90-х - на 

голове экстравагантная прическа, яркий макияж. В гардеробе у каждой модницы того 

времени обязательно была вот такая джинсовая куртка, брюки бананы, желательно 

кислотных цветов. В таком виде можно было отправиться куда угодно - хоть на прогулку, 

хоть на дискотеку. Селфи на телефон словно фото из старого альбома: на стене ковер, рядом - 

кассетный магнитофон и советский торшер. Все, что тогда было бешено популярным, сейчас 

лишь ностальгия. Но, пожалуй, самое приятное воспоминание - детство без интернета. 

Людмила Иванова, жительница Екатеринбурга: «Самое крутое, наверно, в моем детстве, - то, 

что мы большую часть времени проводили именно на улице. Все время где-то гуляли, лазили 

по гаражам, по лесам, где только можно было. Сейчас родители своих детей не отпускают в 

такие дебри, в которых мы гуляли». О своих 90-х вспоминают журналисты, писатели и 

музыканты. Татьяна Юмашева, дочь первого президента Бориса Ельцина, и подумать не 

могла, что в 1996-м будет работать в предвыборном штабе своего отца. Татьяна Юмашева, 

дочь Бориса Ельцина: «Папа мой делал карьеру успешную, сначала в Свердловске, потом в 

Москве. Я не могла себе представить, что в какой-то момент он будет главным 

оппозиционером, а потом будет всенародно избранным президентом». Тогда Бориса Ельцина 

выбрали на второй срок. В его поддержку по телевидению транслировали серию 

агитационных роликов «Верю. Люблю. Надеюсь». Но появлялась на экране и редкая еще 

реклама разнообразных товаров - самые популярные отрывки демонстрируют на фестивале. 

Среди них ролик Московского вентиляторного завода, он вышел в 1990 году. Слова той 

незамысловатой песни некоторые помнят до сих пор. Илья Красильщик, журналист: «Если 

сейчас показать такой ролик про вентиляторный завод, в крайнем случае, будут шутки на 

ютьюбе, а тогда такой ролик, снимавшийся на Мосфильме, обеспечивал заказами 

Московский вентиляторный завод на два года». Почувствовать дух эпохи в «Ельцин Центре» 

собрались около трех тысяч человек. Финалом фестиваля «Остров 90-х» стала дискотека под 

нестареющие хиты. КГБ Белоруссии о деле журналиста Шаройко  

 2017-11-27 18:56  

 Журналиста Павла Шаройко официально обвинили в шпионаже. Germany: Merkel admits 

«compromises» required for new coalition  

 2017-11-27 19:01  

 German Chancellor Angela Merkel admitted that a new coalition will require «compromises» to 

work during a party press conference in Berlin on Monday Merkel confirmed that her Christian 

Democratic Union (CDU) party, «are ready to start talks with the SPD (Social Democratic Party) in 

the same manner as we have led talks with the FDP (Free Democratic Party) and the Greens, sober, 

engaged, honest and naturally also aiming at successful talks.» The Jamaica coalition talks between 

The Green Party, the Christian Social Union (CSU), the Free Democratic Party (FDP) and CDU 
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collapsed after negotiations reached a standstill. Дед Мороз из Великого Устюга сделал 

остановку в Арамиле  

 2017-11-27 19:01  

 Накануне Нового года Дед Мороз решил проверить, заслужили ли его юные подопечные 

хороших подарков. Зимний волшебник отправился из Великого Устюга в большое турне по 

всей стране. В минувшие выходные сказочный гость добрался до Среднего Урала. 

Свердловчанам пожелал никогда не забывать о своей семье: «Говорить родным - бабушкам, 

дедушкам, мамам, папам, братьям, сестрам, - как вы их любите, поскольку Новый год - 

праздник семейный, когда мы садимся за праздничный стол, дарим друг другу подарки и 

говорим без устали друг про друга». Свердловская область стала двенадцатым по счету 

регионом, в котором Дед Мороз побывал во время своего путешествия. Всего за 60 дней он 

должен успеть объехать 29 городов. На Среднем Урале новогодний волшебник встретился с 

детьми в «Парке сказов» в Арамиле. Дед Мороз пообщался с малышами, подарил им 

подарки, сфотографировался и поздравил всех жителей региона с наступающим Новым 

годом. Встретиться с Дедом Морозом в «Парк сказов» многие пришли семьями: малыши 

радовались празднику, а взрослые вспоминали, как они писали письма и ждали подарков под 

елкой. Виталий Колесников, житель Екатеринбурга: «У меня отец одевался Дедом Морозом, 

когда Новый год был, отец ушел, переоделся, я у мамы спрашиваю: а где папа? Она говорит: 

ушел бриться. Я начал что-то рассказывать, Дед Мороз меня плохо слышал, он наклонился, я 

его за бороду дернул - и увидел, что это папа». Buy The Dip On The Dollar  

 2017-11-27 19:01  

 Following its September and October rebound, the Dollar has retraced strongly during November. 

We believe this situation may present an opportunity to enter and catch a further rebound into mid-

December / year-end, Jean-Francois Owczarczak, Director, Management Joint Trust and 

FinGraphs.com. Myanmar: Pope Francis arrives in Myanmar amid Rohingya crisis  

 2017-11-27 19:10  

 Pope Francis arrived in Myanmar on his first papal visit to the Southeast Asian nation on Monday 

amid the growing Rohingya crisis. After landing at Yangon airport, the Pope was greeted by 

representatives of political and religious confessions as well as children wearing traditional 

garments. The Pope is due to meet with 1st State Counsellor of Myanmar Aung San Suu Kyi and 

Commander-in-Chief Min Aung Hlaing later in the day. His trip is fraught with diplomatic risk and 

will likely require a balancing act amid the Rohingya refugee crisis, which the head of the Catholic 

Church has previously condemned. Around 600,000 people are believed to have fled Myanmar since 

late August, the majority of them Rohingya, amid widespread reports of indiscriminate killings, 

arson, looting and rape by the Myanmar military. Крым воруют  

 2017-11-27 19:11  

 С ужасной проблемой столкнулись в парке «Зарядье» в рамках Федеральной программы 

«Знаю Россию», направленной на повышение образовательного уровня граждан в области 

географии, истории, федеративного устройства РФ. Эта, как заявляют устроители, 

«инновационная разработка» - спилс-карта Российской Федерации - ставит одной из главных 

целей воспитание патриотизма, укрепление территориальной целостности России. Алексей 

Улюкаев дал показания в Замоскворецком суде  

 2017-11-27 19:16  

 Замоскворецкий суд в понедельник допросил Улюкаева, Сечин в суд по повесткам не явился, 

сославшись на напряженный рабочий график. Улюкаев, обвиняемый в коррупции, заявил на 

заседании суда, что никогда не угрожал главе «Роснефти» Игорю Сечину дать отрицательное 

заключение по сделке о приватизации «Башнефти». По словам Улюкаева, подобные 
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показания свидетельствуют о заведомо ложном оговоре со стороны Сечина. «Факты»: Тень 

большой коалиции  

 2017-11-27 21:24  

 Есть ли шанс в переговорах Шульца и Меркель? В Москве простились со звездой мировой 

оперной сцены Дмитрием Хворостовским. Следственный комитет проведет психолого-

историческую экспертизу по делу Романовых. Российский ученый нашел решения двум 

проблемам Гильберта. «Факты»: Сегодня на две глобальные математические проблемы стало 

меньше  

 2017-11-27 21:29  

 Российский ученый нашел решения двум проблемам Гильберта. Гавайи всерьез готовятся к 

ядерному удару КНДР. Москва призвала Вашингтон и Пхеньян «выдохнуть» и начать 

прямые переговоры. В Москве простились со звездой мировой оперной сцены Дмитрием 

Хворостовским. Следственный комитет проведет психолого-историческую экспертизу по 

делу Романовых. Екатеринбург примет саммит GMIS по инициативе Дениса Мантурова и 

Евгения Куйвашева  

 2017-11-27 21:32  

 Второй глобальный саммит производства и индустриализации пройдет в Екатеринбурге. Об 

этом в Арабских Эмиратах договорились глава Минпромторга России Денис Мантуров и 

принц Абу-Даби Мухаммад Бен Зайд аль-Нахайян. Их встреча прошла во время визита 

российской делегации в Эмираты. Там же сейчас находится губернатор Свердловской 

области Евгений Куйвашев. Идея провести международный саммит на Урале принадлежит 

именно ему. Итогом совместных переговоров стало решение о том, что форум пройдет в 

рамках юбилейной десятой выставки «ИННОПРОМ» в 2019 году. Планируется, что 

участники смогут обсудить технологические решения-инновации в производстве. Арабские и 

российские власти, отмечают в Минпромторге, заинтересованы в сотрудничестве. Средний 

Урал, например, готов обеспечить потребность партнеров в металлургической продукции, 

нефтедобывающем и геолого-разведывательное оборудовании. На тонкий лед Белоярского 

водохранилища вновь вышли рисковые рыбаки  

 2017-11-27 21:34  

 Свердловские рыбаки вновь рискуют своими жизнями ради улова. Желание поймать рыбу 

мечты толкает людей на тонкий лед и заставляет забыть об осторожности. Телезрители 

прислали в редакцию «Событий» видео с Белоярского водохранилища. На кадрах видно, как 

рыбаки в оранжевых куртках ходят практически по воде. Лед на Белоярском водохранилище 

настолько тонкий, что его невозможно увидеть. Только чудом мужчины остаются на 

поверхности. Между тем, с начала ноября, по сообщениям МЧС, провалились под лед и 

погибли уже два человека, еще одного удалось спасти. На сегодняшний день в Свердловской 

области лед еще не сформировался до конца, местами его толщина составляет всего три 

сантиметра, и спасатели призывают всех любителей зимней рыбалки пока не выходить на 

поверхность водоемов. Пойманы воры, укравшие в Москве икру на 900 тысяч  

 2017-11-27 21:36  

 В Подмосковье задержаны подозреваемые в краже 300 килограммов красной икры. 

Стоимость партии оценивается почти в миллион рублей. В полицию обратился 

предприниматель: бандиты приехали к нему на склад под видом покупателей, погрузили в 

машину контейнеры с икрой и скрылись, не оплатив товар. В области ввели план «Перехват». 

Остановили преступников на посту ДПС под Каширой. Им грозит до 5 лет колонии. 

«Дежурная часть» от 27 ноября 2017 года (17:30)  

 2017-11-27 21:36  
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 В России опубликован рейтинг трезвости регионов. В Ростовской области перестрелка в 

кафе унесла жизни троих клиентов. В Хабаровске сотрудники полиции ликвидировали 

подпольное казино. В Австрии отменили экстрадицию Аслана Гагиева. Екатеринбургские 

блогеры взобрались на вулкан Агунг за считаные дни до извержения  

 2017-11-27 21:38  

 Уральским туристам море по колено, горы по пояс и даже вулкан не помеха: свердловчане 

продолжают отдыхать на острове Бали, несмотря на угрозу извержения. Крупнейший в 

Индонезии вулкан Агунг начал пробуждаться в сентябре этого года. По данным сейсмологов, 

извержение может произойти в любой момент. Тем не менее, на Бали продолжают отдыхать 

туристы. Сейчас, по данным агентств путешествий, на острове находятся 300 россиян. Уже 

известно, что среди них есть как минимум две уральские семьи. Жители деревень в радиусе 

12 километров от вулкана эвакуируются. Сорок тысяч человек проживает сейчас во 

временных лагерях. Михаил Мальцев, исполнительный директор Уральской ассоциации 

туризма: «Постоянно там меняется обстановка, но она находится под контролем 

Федерального агентства по туризму. Сейчас не разгар сезона, то есть в достаточной степени 

свободен номерной фонд, что позволяет перевозить на более безопасные участки большое 

количество туристов. Вполне вероятно, что будет объявлена эвакуация, но она будет 

проходить в плановом, разумном режиме». Между тем, екатеринбургские блогеры 

взобрались на самый верх вулкана. За считаные дни до его извержения экстремалы 

поднялись к кратеру. Там уже виднелся дым. Наверху блогеры сделали несколько селфи, 

оставили свое послание и сняли впечатляющие кадры действующего вулкана с 

квадрокоптера. Тем временем власти Индонезии присвоили угрозе максимальный уровень 

опасности. В аэропорту Бали отменили по меньшей мере 445 авиарейсов. Тысячи туристов не 

могут вылететь с острова. Последний раз вулкан Агунг извергался в 1963 году, тогда погибли 

1100 человек. «Вот на этом и заканчивается наше путешествие на Агунг. Позади меня тот 

самый кратер, который вовсю дымит. Очень едкий запах серы. Мы потихоньку начинаем 

спускаться вниз». В Свердловской области завершена балансировка бюджета на 2018 год  

 2017-11-27 21:39  

 Баланс найден: в Свердловской области завершен один из важнейших этапов подготовки 

закона о бюджете на 2018 год и плановый период - согласительные процедуры. Людмила 

Бабушкина, председатель Законодательного собрания Свердловской области: «Очень много 

будет записано в постановление, это и строительство школ в муниципальных образованиях - 

если не будет достаточно доходов в 2018 году, они в 19-й год обязательно войдут, - ну и все 

предложения, которые высказывали и муниципалитеты, и депутаты, не останутся без 

внимания и все войдут в постановление». В согласительных комиссиях приняли участие 

депутаты и представители муниципальных органов власти. В первую очередь они 

предусмотрели траты на реконструкцию дорог, строительство детских садов, стадионов и 

приобретение техники. Дополнительные деньги направят также на проект «Эрмитаж - Урал» 

и реконструкцию сквера Попова в Екатеринбурге. Окончательно законопроект об областном 

бюджете свердловские депутаты рассмотрят во втором и третьем чтении 5 декабря. Germany: 

Clashes as police clear activists from forest  

 2017-11-27 21:40  

 Clashes erupted in North Rhine-Westphalia as police cleared environmental activists from 

Hambach Forest on Monday. On November24, the Court of Cologne ruled that RWE Energy 

Company plans for a coal mine in the forest do not breach environmental legislation. Several 

activists who have been occupying the forest to prevent the installation of a lignite mine clashed 

with police and RWE energy company employees as they started clearing the area. The police used 
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a water hose and pepper spray to keep activists away and allow RWE employees to go on with 

deforestation procedures. An emergency vehicle was damaged during the clashes, according to the 

police. Конфликт из-за наследства Евгения Евстигнеева привел вдову артиста в суд  

 2017-11-27 21:45  

 Решать в суде имущественный конфликт предстоит актрисе Ирине Цывиной - вдове Евгения 

Евстигнеева. Свои права на многомиллионное наследство предъявил сын ее последнего 

мужа. Он претендует на значительную часть имущества, в том числе на недвижимость, 

которая, по словам актрисы, была приобретена еще в браке с Евстигнеевым. Всероссийский 

съезд в защиту прав человека  

 2017-11-27 21:47  

 26-27 ноября 2017 года в Москве состоялся Всероссийский съезд в защиту прав человека, на 

котором правозащитники обсудили широкий круг вопросов. Речь шла о нарушении прав, 

гарантированных гражданам российской Конституцией. Новости культуры. Эфир от 

27.11.2017 (19:30)  

 2017-11-27 21:48  

 В столице простились с Дмитрием Хворостовским. Уникальная коллекция Йонаса Неттера в 

Музее Фаберже. В Петербурге показали скандинавскую постановку о Коко Шанель. В 

Петербурге показали скандинавскую постановку о Коко Шанель  

 2017-11-27 21:52  

 В Петербурге продолжается Международный фестиваль искусств «Дягилев P.S.». В 

Молодежном театре на Фонтанке представили скандинавский балет. В один вечер было 

показано три спектакля, один из них - «Коко Шанель» Йо Стремгрена. Москва прощались с 

Дмитрием Хворостовским  

 2017-11-27 21:54  

 Сегодня в Москве простились с Дмитрием Хворостовским. Знаменитый баритон ушел из 

жизни 22-го ноября. Гражданская панихида состоялась в Концертном зале имени 

Чайковского. «Москва сегодня»: Synergy Global Forum в столице  

 2017-11-27 21:59  

 По прогнозу самого крупного аудиторского агентства Прайс Вотерхаус Куперс к 2020 году 

экономика Москвы будет занимать 23-е место среди самых сильных городских экономик 

мира. Сегодня в столице проходит Synergy Global Forum - крупнейшее в мире бизнес-

событие, которое объединило 20 тысяч предпринимателей из нескольких десятков стран 

мира. Ник Вуйчич, Оливер Стоун, Герман Греф, Майк Тайсон и многие другие известные 

люди планеты обсуждают, какое финансовое будущее ждет человечество. Подробнее об этом 

− в программе «Москва сегодня». Тургенев и Йети: история одной встречи  

 2017-11-28 05:27  

 Весьма любопытное расследование опубликовали журналисты из «Комсомольской Правды». 

Затрагивает оно события 19 века. Точнее - душераздирающую встречу Ивана Тургенева с 

похотливой самкой Йети. Economic Calendar  

 2017-11-28 09:00  

 Hello, traders, let's see which news releases could move the currency markets on Tuesday, the 28nd 

of November. German GfK Consumer Confidence for December is up first at noon. The Index 

inched slightly lower following the German elections as growing economic expectations were 

somewhat offset by lower income expectations. A couple of news releases regarding the US 

economy in October follow at 1:30 PM GMT, including the closely watched Preliminary Goods 

Trade Balance. Trade deficit widened in September as imports outpaced the exports. Preliminary 

Wolesale Inventories are out at the same time, and inventories grew less than expected in 
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September, following a point 9% increase the previous month. And Canadian Industrial Product 

Price Index for October is out at this time as well. The Index slipped in September, following just 

one month of growth. US House Price Index for September comes at 2. The Index picked up speed 

in August, posting the strongest growth in 6 months. The newly nominated Federal Reserve Chair 

Designate Jerome Powell will be testifying on his nomination at 3 o'clock, appearing before the 

Senate Banking Committee, and it is a high importance event for all the Fed watchers as it is his first 

major appearance. The closely watched US Consumer Confidence Index for November comes at the 

same time. The Index gained more than 5 points in October, reaching a 17-year high. Bank of 

Canada will release its latest Financial System Review at half past 3, and Governor Stephen Poloz 

will hold a closely watched press conference an hour later. Reserve Bank of New Zealand will 

release its own Financial Stability Report at 8 o'clock, with a press conference scheduled at 

midnight. Japanese Preliminary Retail Sales for October will be available at 11:50. Sales continued 

growing in September, and at a faster pace than the 1.8% a month ago. And UK BRC Shop Price 

Index for November concludes the schedule at 1 minute past midnight. Prices continued to decrease 

on an annual basis in October, and at the same point 1% pace than a month ago. I'm Jessica Walker 

and this was the Economic Calendar for Tuesday. Check back in for the next overview of news 

releases for Wednesday. Goodbye.  

 
https://subscribe.ru/archive/media.today.ntnews/201711/28080204.html 
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 2017-11-27 10:00  

 В КЗЧ прощаются с Дмитрием Хворостовским. Россия и Япония обменяются большими 

выставками. Сегодня исполняется 85 лет Станиславу Куняеву. В Екатеринбурге подвели 

итоги фестиваля «Русские рифмы». Географический диктант написали в 26-ти странах. В 

посольстве Италии прошла благотворительная акция «Итальянский базар-2017». Россиянка 

Полина Богусевич победила в конкурсе «Детское Евровидение - 2017». Россиянка Полина 

Богусевич заняла первое место на «Детском евровидении»  

 2017-11-27 10:00  

 Победу 14-летней россиянке принесла композиция «Крылья». В КЗЧ прощаются с Дмитрием 

Хворостовским  

 2017-11-27 10:00  

https://subscribe.ru/archive/media.today.ntnews/201711/28080204.html
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 Трансляция гражданской панихиды на сайте Московской филармонии начнется в 11 утра. 

Проститься с великим баритоном пришли друзья, коллеги и сотни поклонников. 2018-й 

объявлен перекрестным годом России и Японии  

 2017-11-27 10:00  

 2018-й объявлен перекрестным годом России и Японии. Запланирована масштабная 

культурная программа, в том числе - выставки. Увидеть шедевры эпохи Эдо можно будет в 

Пушкинском музее - а он, в свою очередь, предоставит экспонаты двум ведущим площадкам 

Японии: Метрополитен Арт Музею в Токио и Национальному музею искусств в Осаке. 

Станиславу Куняеву - 85!  

 2017-11-27 10:00  

 Сегодня исполняется 85 лет Станиславу Куняеву - литератору и общественному деятелю, 

автору, чьи тексты вызывали бурные обсуждения и в Советском Союзе, и в перестроечной 

России. Макаров: рост благосостояния людей мы видим уже сейчас  

 2017-11-27 10:10  

 Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров назвал новый 

бюджет бюджетом здравого смысла. Он объяснил, что благосостояние людей следует за 

ростом экономики, и никак не наоборот. В немецком парламенте появилась надежда на 

выход из политического кризиса  

 2017-11-27 10:32  

 В немецком парламенте появилась надежда на выход из политического кризиса. Третий 

месяц в Бундестаге не могут сформировать коалицию. Из-за этого в Германии говорят не 

только о новых выборах, но и о том, что Ангела Меркель не сможет занять пост 

бундесканцлера в четвертый раз. Хорошие новости для сторонников Меркель пришли от 

главных конкурентов - социал-демократов. Комиссия МОК представит доказательства 

виновности российских лыжников  

 2017-11-27 10:51  

 Комиссия МОК должна опубликовать мотивировочную часть решения по делу российских 

лыжников, наказанных почти месяц назад. Никто не знает, чем вызваны жесткие решения 

комиссии Освальда - одними лишь показаниями беглого ученого Григория Родченкова, или 

чем-то еще. Российские спортсмены в выходные на этапах Кубков мира начали отвечать на 

нападки после массового пересмотра результатов Олимпиады в Сочи. Суд рассмотрит дело о 

разводе Армена Джигарханяна  

 2017-11-27 10:53  

 Сегодня в Кунцевском суде рассмотрят иск о разводе режиссера Армена Джигарханяна с 

экс-директором МДТ Виталиной Цымбалюк-Романовской. Представители актера просят 

провести заседание в закрытом режиме. Денис Мантуров рассказал о проработке совместных 

российско-арабских проектов  

 2017-11-27 11:00  

 В Абу-Даби проходит Российско-арабский бизнес-форум. В нем принимают участие 

компании, заинтересованные в поставках оборудования и создании совместных производств. 

Повестка российско-арабского сотрудничества включает также тему космоса. История 

«архитектурной матрешки» на Тверской  

 2017-11-27 11:04  

 Палаты 17-го века вошли в состав здания 18-го века. Его, в свою очередь, будто колпаком, 

накрыла гостиница 19-го века, а ее - дом века 20-го. Авиаудар дальних бомбардировщиков 

Ту-22М3 по объектам террористов с Сирии  

 2017-11-27 11:05  
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 Шесть стратегических бомбардировщиков Ту-22М3, взлетевших с аэродрома на территории 

России, нанесли авиационный удар по объектам террористической группировки ИГИЛ на 

западном берегу реки Евфрат в районе н. п. Аббас (провинция Дейр-эз-Зор), сообщает пресс-

служба Минобороны РФ. Удары ВКС РФ по объектам террористов в Сирии  

 2017-11-27 11:29  

 По данным Минобороны РФ, самолеты поразили опорные пункты и технику террористов в 

районе населенного пункта Эль-Ишара. Часть праха Хворостовского похоронят рядом с 

Шаляпиным  

 2017-11-27 11:50  

 Во вторник в 13:00 по московскому времени на Новодевичьем кладбище в Москве пройдет 

захоронение урны с прахом оперного певца Дмитрия Хворостовского недалеко от могилы 

Федора Шаляпина. Силуанов: экономика России лучше, чем у ряда развивающихся стран  

 2017-11-27 12:10  

 Иностранным инвесторам приходить в Россию намного интереснее, чем в другие страны с 

развивающимися экономиками. Такую мысль высказал министр финансов Антон Силуанов в 

рамках беседы с ведущим программы «Воскресный вечер» Владимиром Соловьевым. 

Кончита Вурст выступила в Петербурге  

 2017-11-27 12:56  

 В Петербурге 25 ноября завершился 10-й ЛГБТ-кинофестиваль «Бок о бок». На церемонию 

закрытия приехала победительница конкурса «Евровидение-2014» Кончита Вурст. 

Кунцевский суд рассмотрит дело о разводе Армена Джигарханяна  

 2017-11-27 12:57  

 Кунцевский суд сегодня рассматривает дело о разводе Армена Джигарханяна с Виталиной 

Цымбалюк-Романовской. До недавнего времени она еще и занимала пост директора Театра 

Джигарханяна. В начале октября артист попал в больницу. Он заявил о пропаже паспорта, а 

некоторые сотрудники театра сообщили о рейдерском захвате. Татьяна Голикова: мы 

фиксируем слабое управление финресурсами регионов  

 2017-11-27 12:57  

 Не воровство, а неэффективное управление мешает развитию регионов! За последние 13 лет 

федеральный центр беспрецедентно помог стабилизировать финансовую ситуацию субъектов 

и позволил им наконец-то вздохнуть свободно. Макаров: готовы ли регионы эффективно 

тратить деньги  

 2017-11-27 13:03  

 Больше триллиона рублей в 2018 году регионы смогут направить на свое развитие. Такую 

возможность они получили, благодаря указу президента. Но смогут ли региональные власти 

эффективно воспользоваться подаренным шансом и грамотно распределить эти средства? 

Джигарханян развелся с Цымбалюк-Романовской  

 2017-11-27 13:06  

 Мировой суд развел Армена Джигарханяна и Виталину Цымбалюк-Романовскую заседание 

прошло в закрытом режиме, так как дело относится к частной жизни граждан. Цымбалюк-

Романовская не возражала против развода. AP: ФБР скрыло сведения о российских хакерских 

атаках  

 2017-11-27 13:09  

 Сотрудники Федерального бюро расследований США уклонились от сообщения 

американским официальным лицам о том, что их почтовые ящики подверглись атакам 

хакерской группировки Fancy Bear. Таков вывод журналистского расследования, 
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проведенного агентством Associated Press. Траурная церемония прощания с Хворостовским 

продлится до 14 часов  

 2017-11-27 13:10  

 Мир прощается с Дмитрием Хворостовским. Траурная церемония проходит в Москве. Она 

началась час назад в концертном зале имени Чайковского. У входа собралась длинная 

очередь. Несмотря на просьбу семьи певца не покупать цветов, люди несут с собой букеты. 

Церемония продлится до двух часов дня. После этого, по завещанию самого Хворостовского, 

его тело кремируют. Одну урну захоронят на Новодевичьем кладбище, другую - отправят в 

Красноярск, родной город певца. В Хабаровске осудят экс-полицейского, наблюдавшего за 

убийством пауэрлифтера  

 2017-11-27 13:15  

 В результате драки чемпион мира и Европы по пауэр-лифтингу получил черепно-мозговую 

травму, от которой скончался в больнице. Председатель счетной палаты Голикова дала 

определение принятому Госдумой бюджету  

 2017-11-27 13:22  

 Председатель Счетной палаты Татьяна Голикова - одна из гостей в студии программы 

«Воскресный вечер» с Владимиром Соловьевым - выступила вслед за председателем 

комитета Госдумы по бюджету и налогам Андреем Макаровым и министром финансов 

Антоном Силуановым. Россия призвала США и КНДР к переговорам  

 2017-11-27 13:27  

 Москва считает, что пора начинать переговоры США и КНДР. Кадыров мечтает покинуть 

пост главы Чечни. Новая «Мисс Вселенная». ФБР скрывало сведения о хакерских атаках из 

России  

 2017-11-27 13:36  

 К такому выводу пришли журналисты Assosiated Press. По их данным американские 

спецслужбы знали о 80 попытках взлома электронной почты чиновников. Голикова: бизнес 

не верит в стабильность и откладывает на черный день  

 2017-11-27 13:52  

 Компании за 2016 год нарастили финансовые вложения в 10 раз по сравнению с 

инвестициями. Это говорит о том, что бизнес не верит в стабильность и откладывает на 

черный день. На это в эфире программы «Воскресный вечер» обратила внимание Татьяна 

Голикова. Ситуацию вокруг Корейского полуострова обсуждают в Сеуле  

 2017-11-27 14:01  

 Будущее Азиатско-Тихоокеанского региона, его отношения с Москвой, а также ситуацию 

вокруг Корейского полуострова обсуждают в Сеуле. Там открылась восьмая ежегодная 

Азиатская конференция международного дискуссионного клуба «Валдай». Вести. 

Экономика. «Действующие лица» с Рамзаном Кадыровым  

 2017-11-27 14:14  

 Насколько безопасно сегодня в Чечне? Как победить терроризм? Есть ли в Республике геи? 

Об этом и не только глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал ведущей программы 

«Действующие лица» Наиле Аскер-заде. В Москве снова откроется выставка фотографий 

Стерджеса  

 2017-11-27 14:19  

 В Москве вновь откроется выставка американского фотографа Джока Стерджеса. Более года 

назад экспозицию закрыл Следственный комитет. Все это время он искал в снимках 

порнографию, но не нашел и отказался возбуждать уголовное дело. Улюкаев обвинил Сечина 

во лжи и оговоре  
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 2017-11-27 14:40  

 Бывший министр экономического развития заявил об этом на очередных слушаниях его дела 

в московском суде. В сумку не заглядывал: Улюкаев объяснил, почему не признает вину  

 2017-11-27 14:40  

 Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев начал давать показания на 

процессе по делу о взятке в два миллиона долларов. Замоскворецкий суд Москвы отказался 

вернуть дело на доследование в прокуратуру. На этом настаивала сторона защиты. Russia: 

Memorial ceremony held for Russian baritone Hvorostovsky  

 2017-11-27 14:45  

 A memorial ceremony for the late Russian baritone Dmitri Hvorostovsky was held at the 

Tchaikovsky Concert Hall in Moscow, Monday. The opera singer passed away aged 55 in London 

on November 22 after a two-and-a-half year battle with brain cancer. Born in the Siberian city of 

Krasnoyarsk in 1962, Hvorostovsky first came to the attention of international audiences when he 

won the BBC Cardiff Singer of the World competition. The operatic baritone quickly gained 

international recognition, performing at nearly all major opera houses including the Royal Opera 

House, the Metropolitan Opera, the Berlin State Opera, the Vienna State Opera and La Scala in 

Milan. Представитель Джигарханяна прокомментировал бракоразводный процесс артиста  

 2017-11-27 14:50  

 Кунцевский суд сегодня рассмотрел бракоразводное дело Армена Джигарханяна и Виталины 

Цымбалюк-Романовской. Они развелись по обоюдному согласию, однако сами в суд не 

явились. До недавнего времени Цымбалюк-Романовская еще и занимала пост директора 

Театра Джигарханяна. Глава онкоцентра имени Блохина объявил о своем уходе из медицины  

 2017-11-27 14:53  

 Глава онкоцентра имени Блохина объявил о своем уходе из медицины. По данным пресс-

службы учреждения, он рассказал об этом сегодня на утренней конференции для 

сотрудников. Михаил Давыдов заявил, что покидает свой пост в связи с истечением срока 

контракта и насовсем уходит из профессии. По его словам, новый руководитель центра 

онкологии будет назначен завтра. Контракт Давыдову не продлили в рамках 

законодательства, ограничивающего возраст руководителей медучреждений 70-ю годами. 

Сечин снова не явился в суд для дачи показаний по делу Улюкаева  

 2017-11-27 14:58  

 Ключевой свидетель обвинения против Алексея Улюкаева - глава «Роснефти» Игорь Сечин 

сегодня не явился на заседание суда. Его вызывали уже в четвертый раз. Однако он 

предоставил информацию, что вновь находится в командировке. На этот раз - в Италии. 

Директор НИИ имени Блохина покидает свой пост  

 2017-11-27 14:59  

 Директор Российского онкологического научного центра им. Н. Н. Блохина Михаил Давыдов 

сообщил, что после окончания контракта покинет онкоцентр. Срок его полномочий истекает 

28 ноября. «Воскресный вечер»: Новый Федеральный бюджет - рост или стагнация  

 2017-11-27 15:03  

 Гости в студии у ведущего программы «Воскресный вечер» Владимира Соловьева имеют 

непосредственное отношение к экономическому развитию страны. Насколько эффективно 

тратятся деньги, когда увидим реальный прирост зарплат и можно ли верить в стабильность? 

Скандальная выставка Джока Стерджеса снова откроется в Москве  

 2017-11-27 15:05  
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 СК в течение года проверял снимки фотографа на предмет детской порнографии. В 

результате судебные эксперты не нашли нарушений, и в возбуждении уголовного дела было 

отказано. Россия-ОАЭ: торговый оборот растет, но есть к чему стремиться  

 2017-11-27 15:20  

 Сотрудничество России с Объединенными Арабскими Эмиратами несет большой потенциал 

для двусторонних отношений. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров. Речь, 

в частности, идет об освоении экологически безопасных технологий шельфовой добычи. В 

Москве простились с Дмитрием Хворостовским  

 2017-11-27 15:40  

 Сегодня весь мир простился с оперной легендой, нашим земляком Дмитрием 

Хворостовским. Церемония прошла в Москве, но и красноярцы смогли увидеть прощание. 

Красноярский Департамент транспорта проверил готовность автобусов к морозам  

 2017-11-27 15:41  

 Твердая четверка - такую оценку поставил подготовке автобусов к морозам департамент 

транспорта. Улюкаев обвинил Сечина в оговоре  

 2017-11-27 15:50  

 По мнению бывшего министра, допрашиваемого в суде, показания главы «Роснефти» Игоря 

Сечина против него «свидетельствуют об их ложном характере и цели оговорить». Проверка 

загрязнения воздуха в Красноярске может попасть под запрет  

 2017-11-27 15:59  

 Сегодня в СФУ проходит прокурорский форум по охране окружающей среды. И вот там 

главный прокурор края заявил журналистом: Добровольцы мониторят воздух с нарушениями. 

Путин поручил главе Минприроды заняться мусором около городов  

 2017-11-27 16:08  

 Президент России Владимир Путин поручил главе Минприроды Сергею Донскому навести 

порядок с утилизацией отходов вокруг крупных городов. Министр сообщил, что по этому 

вопросу идет активное взаимодействие с Минстроем. Вести-Москва. Эфир от 27.11.2017 

(14:40)  

 2017-11-27 16:40  

 В Новой Москве на пешеходном переходе сбита женщина с ребенком. Шестилетняя девочка 

погибла, за жизнь матери борются врачи. Джигарханян и Цымбалюк-Романовская больше не 

супруги. Развод состоялся, но претензии друг к другу остались. Каток на ВДНХ уже залит, 

идут последние приготовления перед открытием. Чем удивят в этом году? «Андрей Малахов. 

Прямой эфир»: Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская свободны. Трейлер  

 2017-11-27 16:49  

 Развод Джигарханяна с молодой женой в прямом эфире. «Восточный» набирает обороты: 

новые старты обсудили на совещании с премьер-министром  

 2017-11-27 16:58  

 В ноябре и декабре с космодрома «Восточный» стартуют две ракеты «Союз-2». Каждая с 

несколькими спутниками. А начало запусков ракет «Ангара» намечено на 2021 год. Об этих и 

других планах по использованию космодрома 27 ноября говорили на совещании у Дмитрия 

Медведева. Главный приз «Детского Евровидения» летит в Россию  

 2017-11-27 17:00  

 Главный приз «Детского Евровидения» едет в Россию. 14-летняя Полина Богусевич 

одержала победу благодаря своим «Крыльям» - так называется песня, с которой она 

выступала. Исполнительница сумела обойти 15 конкурсантов и набрать 188 баллов. 

Голикова: у власти пока нереальный кредит доверия населения  
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 2017-11-27 17:08  

 Несмотря на все проблемы, которые сложились за последние несколько лет в России, власть 

имеет невероятный кредит доверия со стороны населения. Об этом в рамках программы 

«Воскресный вечер» заявила председатель Счетной палаты Татьяна Голикова. Новости 

культуры. Эфир от 27.11.2017 (15:00)  

 2017-11-27 17:14  

 В Москве простились с Дмитрием Хворостовским. Полотна Модильяни и Сутина 

выставлены в Петербурге. Якутский ТЮЗ показал в столице свою версию гоголевского 

«Вия». Якутский ТЮЗ показал в Москве свою версию гоголевского «Вия»  

 2017-11-27 17:19  

 Театральный форум «Золотой витязь» продолжается в столице. В программе постановки 

самых разных жанров, в том числе такая, что в афише специально помечено: спектакль не для 

слабонервных. Полотна Модильяни и Сутина выставлены в Петербурге  

 2017-11-27 17:26  

 Пронзительные, утонченные портреты, созданные Амедео Модильяни в последние годы его 

недолгой жизни. Среди них два изображения его музы - Жанны Эбютерн. История их любви, 

запечатленная в картинах, - одна из самых романтичных в искусстве ХХ века. В Москве 

простились с Дмитрием Хворостовским  

 2017-11-27 17:28  

 С раннего утра на фасаде Концертного зала имени Чайковского, где часто выступал Дмитрий 

Хворостовский, висит его портрет в траурной рамке. Первые поклонники с цветами пришли 

уже в восемь утра. За несколько часов сотни людей пришли помянуть артиста. Президент 

Литвы подписала «закон Магнитского»  

 2017-11-27 17:30  

 Президент Литвы Даля Грибаускайте подписала аналог «закона Магнитского». В России 

стартовала акция «Стоп ВИЧ/СПИД»  

 2017-11-27 17:37  

 В России с 27 ноября по 3 декабря пройдет четвертая Всероссийская акция СТОП 

ВИЧ/СПИД. Ее целью является привлечение внимания общественности к проблеме 

заболевания и борьба с его распространением. Netherlands: WADA president comments on 

Russian doping allegations  

 2017-11-27 17:45  

 SOT, Craig Reedie, World Anti-Doping Agency (WADA) President (English): «Not at the 

moment.» SOT, Journalist (English): «Any more to add on that?» SOT, Craig Reedie, World Anti-

Doping Agency (WADA) President (English): «Well I work with them on a very regular basis to try 

to resolve this but we haven't done it yet. I wonder why?» SOT, Journalist (English): «Why do you 

think it is?» SOT, Craig Reedie, World Anti-Doping Agency (WADA) President (English): «It's 

because they keep saying that there was no state-sponsored doping, and, most of the other evidence 

hints - claims - that there was.» SOT, Journalist (English): «It «hints» and it «claims», it doesn't 

prove... « SOT, Craig Reedie, World Anti-Doping Agency (WADA) President (English): «Yea well, 

give them some time. Proof is there in the McLaren report.» SOT, Journalist (English): «Are you 

expecting to be able to prove wholeheartedly that Russia was involved in state sponsored doping?» 

SOT, Craig Reedie, World Anti-Doping Agency (WADA) President (English): «I think if you look 

at what McLaren said, there is sufficient evidence to believe that this is the case.» World Anti-

Doping Agency (WADA) President Craig Reedie commented on alleged Russian state-sponsored 

doping of athletes, during an interview at the opening ceremony of «Play the Game 2017» in 

Eindhoven on Sunday. Asked if the Russian Anti-Doping Agency could be re-instated without 
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Russia saying it had conducted the alleged state sponsored doping, Reedie said «not at the moment.» 

Pushed on why he thought such an admission hadn't been forthcoming, the WADA boss said «it's 

because they keep saying that there was no state sponsored doping, and, most of the other evidence 

hints - claims - that there was.» «It «hints» and it «claims», but it doesn't prove,» a reporter said, to 

which Reedie responded «Yea well, give them some time. Proof is there in the McLaren report.» 

Russia has denied the existence of a state-sponsored doping programme alleged in the McLaren 

report. Улюкаев обвинил Сечина в лжесвидетельстве  

 2017-11-27 17:50  

 Экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев обвинил в ходе заседания 

Замоскворецкого суда главу «Роснефти» Игоря Сечина в лжесвидетельстве. Экспорт 

московской промышленности вырос на 38 процентов за полгода  

 2017-11-27 18:00  

 Об этом он сообщил на церемонии награждения инженеров и рабочих за вклад в развитие 

науки и промышленности Собянин. Прощание с Хворостовским завершилось в Москве  

 2017-11-27 18:17  

 Гроб с телом артиста провожали аплодисментами. Russia: Japanese and Russian navy ships 

hold joint sea drills  

 2017-11-27 19:26  

 Russian and Japanese navy ships conducted joint SAREX (search and rescue exercise) drills in the 

Sea of Japan on Monday. Russia's Admiral Vinogradov anti-submarine vessel, Alatau rescue tug and 

BGK-2151 hydrographic survey boat, as well as Japan's Amagiri Asagiri-class destroyer took part in 

the exercises. «Nine exercises were carried out, the main drills were rescuing a person in the water 

from a helicopter, rescuing a person in a lifeboat from a boat, a captured boat liberated by special 

forces units. I believe that both the Russian and Japanese sides completed all the tasks set,» Captain 

First Rank Aleksei Bolotnikov said. This marks the 17th time the SAREX drills were carried out. 

Десятки погибших после авиаударов в Сирии  

 2017-11-27 19:32  

 Мирные жители погибли в результате российского авианалета в Сирии. Ранее российские 

военные подтвердили, что шесть бомбардировщиков ВКС России нанесли удары в этом 

районе, однако они утверждают, что целями авианалетов были боевики ИГ. Олега Табакова 

госпитализировали в реанимацию  

 2017-11-27 19:38  

 В реанимацию Первой градской больницы госпитализирован худрук Московского 

художественного театра (МХТ) имени Чехова Олег Табаков. Народный артист СССР 

находится в шестой реанимации в крайне тяжелом состоянии. В больнице имени 

Ерамишанцева прошел медиатур, посвященный Дню матери  

 2017-11-27 19:53  

 Журналисты увидели, как выхаживают детей, рожденных с весом всего 500 граммов. 

Собянин наградил инженеров и рабочих за вклад в развитие науки и промышленности  

 2017-11-27 19:55  

 Количество предприятий растет с каждым годом, заявил Сергей Собянин, приветствуя 

участников бизнес-форума в Олимпийском. И сегодня же мэр наградил инженеров и рабочих 

за вклад в развитие науки и промышленности. Алексей Улюкаев обвинил Игоря Сечина в 

ложном доносе  

 2017-11-27 20:06  

 Бывший министр экономического развития заявил в суде, что никогда не требовал от главы 

«Роснефти» взятку. Germany: Schulz says «all options on the table» for coalition  
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 2017-11-27 20:09  

 Leader of the Social Democratic Party Martin Schulz said that «all options are on the table» 

regarding the prospect of coalition talks with the Christian Democratic Union (CDU), during a press 

conference at Willy Brandt Haus in Berlin on Monday. He went on to say that the talks could even 

result in a configuration of the German government that the country has never before seen. But, he 

reassured, «we should not be afraid of that». Regarding the upcoming preliminary talk with German 

President Frank Walter-Steinmeier this Thursday, Schulz said the SPD would «count on the strength 

of our argument and not on a play of power.» He went on to advice the CDU and the CSU to do the 

same. After initially expressing the wish to remain in opposition to the CDU after the collapse of the 

so-called «Jamaica» coalition talks, Schulz conceded to discuss a centrist «grand coalition» with 

German Chancellor Angela Merkel's CDU amidst growing pressure. The Jamaica coalition talks 

between the Green Party, the Christian Social Union (CSU), the Free Democratic Party (FDP) and 

CDU collapsed after negotiations reached a standstill. Красноярскому государственному театру 

хотят присвоить имя Хворостовского  

 2017-11-27 20:19  

 Гражданская панихида прошла в концертном зале имени Чайковского. Трансляция 

церемонии велась и на родине оперного певца - в Красноярске. Сергей Собянин дал старт 

бизнес-форуму «Синергия» 27 ноября  

 2017-11-27 20:21  

 Старт мероприятию дал сегодня Сергей Собянин. Перед открытием мэр встретился с 

писателем Ником Вуйчичем и поблагодарил его за участие в форуме. Армен Джигарханян и 

Виталина Цымбалюк-Романовская официально развелись  

 2017-11-27 20:24  

 Кунцевский суд оформил развод. Защита Алексея Улюкаева отказалась от допроса главы 

«Роснефти»  

 2017-11-27 21:00  

 Адвокаты бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, обвиняемого в 

вымогательстве взятки, отказались вызывать в суд для дачи показаний главу «Роснефти» 

Игоря Сечина. Таким образом, обе стороны закончили представление основных 

доказательств по делу. В Москве простились с Дмитрием Хворостовским  

 2017-11-27 21:03  

 В Москве простились с оперным певцом Дмитрием Хворостовским. Он умер 22 ноября. Ему 

было 55 лет. Больше двух лет назад артисту диагностировали опухоль головного мозга. 

Хворостовский выступал в лучших оперных театрах мира. На протяжении карьеры он 

выпустил более сорока музыкальных дисков. Госпитализация Олега Табакова: информация о 

состоянии артиста крайне противоречива  

 2017-11-27 21:10  

 Народный артист, художественный руководитель МХТ имени Чехова Олег Табаков 

госпитализирован в Москве. По предварительным данным, актер помещен в реанимационное 

отделение Первой градской больницы. Приговор банде долевых рейдеров оставлен без 

изменений  

 2017-11-27 21:12  

 Мосгорсуд вынес решение по делу банды долевых рейдеров, которые выживали москвичей 

из квартир. Еще в апреле автора схемы захвата - Евгения Макарова - отправили за решетку на 

девять лет. Сроки получили и его подельники, но приговором тогда остались недовольны и 

подсудимые, и пострадавшие. МИД России подтвердил депортацию польского ученого  

 2017-11-27 21:14  
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 Российский МИД подтвердил информацию о том, что польский историк Хенрик Глембоцкий 

выдворен из России. Такие действия РФ стали ответом на депортацию российского учЕного-

историка Дмитрия Карнаухова, который был выслан из Польши в октябре этого года. Russia: 

Final farewell to opera legend Dmitri Hvorostovsky  

 2017-11-27 21:23  

 Around 4,000 people bid a final farewell to legendary opera singer Dimitri Hvorostovsky at 

Moscow's Tchaikovsky Concert Hall on Monday. «Now we are all grieving, because the loss is 

really big, as if we've lost a close friend,» said Kirill Tatarets. Another, Yelena Remizova, said «it is 

such a pity that this horrible disease, this cursed disease, takes away such people.» Hvorostovsky's 

body will be cremated after the memorial ceremony. His ashes will then be divided in two capsules, 

one of which will be buried in Moscow and the second in his birth city of Krasnoyarsk according to 

the singer's wishes. On November 22, world famous opera singer Dimitri Hvorostovsky died in 

London after a 2.5-year battle with a brain cancer. «Факты»: Тень большой коалиции  

 2017-11-27 21:24  

 Есть ли шанс в переговорах Шульца и Меркель? В Москве простились со звездой мировой 

оперной сцены Дмитрием Хворостовским. Следственный комитет проведет психолого-

историческую экспертизу по делу Романовых. Российский ученый нашел решения двум 

проблемам Гильберта. «Факты»: Сегодня на две глобальные математические проблемы стало 

меньше  

 2017-11-27 21:29  

 Российский ученый нашел решения двум проблемам Гильберта. Гавайи всерьез готовятся к 

ядерному удару КНДР. Москва призвала Вашингтон и Пхеньян «выдохнуть» и начать 

прямые переговоры. В Москве простились со звездой мировой оперной сцены Дмитрием 

Хворостовским. Следственный комитет проведет психолого-историческую экспертизу по 

делу Романовых. Екатеринбург примет саммит GMIS по инициативе Дениса Мантурова и 

Евгения Куйвашева  

 2017-11-27 21:32  

 Второй глобальный саммит производства и индустриализации пройдет в Екатеринбурге. Об 

этом в Арабских Эмиратах договорились глава Минпромторга России Денис Мантуров и 

принц Абу-Даби Мухаммад Бен Зайд аль-Нахайян. Их встреча прошла во время визита 

российской делегации в Эмираты. Там же сейчас находится губернатор Свердловской 

области Евгений Куйвашев. Идея провести международный саммит на Урале принадлежит 

именно ему. Итогом совместных переговоров стало решение о том, что форум пройдет в 

рамках юбилейной десятой выставки «ИННОПРОМ» в 2019 году. Планируется, что 

участники смогут обсудить технологические решения-инновации в производстве. Арабские и 

российские власти, отмечают в Минпромторге, заинтересованы в сотрудничестве. Средний 

Урал, например, готов обеспечить потребность партнеров в металлургической продукции, 

нефтедобывающем и геолого-разведывательное оборудовании. В Свердловской области 

завершена балансировка бюджета на 2018 год  

 2017-11-27 21:39  

 Баланс найден: в Свердловской области завершен один из важнейших этапов подготовки 

закона о бюджете на 2018 год и плановый период - согласительные процедуры. Людмила 

Бабушкина, председатель Законодательного собрания Свердловской области: «Очень много 

будет записано в постановление, это и строительство школ в муниципальных образованиях - 

если не будет достаточно доходов в 2018 году, они в 19-й год обязательно войдут, - ну и все 

предложения, которые высказывали и муниципалитеты, и депутаты, не останутся без 

внимания и все войдут в постановление». В согласительных комиссиях приняли участие 
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депутаты и представители муниципальных органов власти. В первую очередь они 

предусмотрели траты на реконструкцию дорог, строительство детских садов, стадионов и 

приобретение техники. Дополнительные деньги направят также на проект «Эрмитаж - Урал» 

и реконструкцию сквера Попова в Екатеринбурге. Окончательно законопроект об областном 

бюджете свердловские депутаты рассмотрят во втором и третьем чтении 5 декабря. Germany: 

Clashes as police clear activists from forest  

 2017-11-27 21:40  

 Clashes erupted in North Rhine-Westphalia as police cleared environmental activists from 

Hambach Forest on Monday. On November24, the Court of Cologne ruled that RWE Energy 

Company plans for a coal mine in the forest do not breach environmental legislation. Several 

activists who have been occupying the forest to prevent the installation of a lignite mine clashed 

with police and RWE energy company employees as they started clearing the area. The police used 

a water hose and pepper spray to keep activists away and allow RWE employees to go on with 

deforestation procedures. An emergency vehicle was damaged during the clashes, according to the 

police. Конфликт из-за наследства Евгения Евстигнеева привел вдову артиста в суд  

 2017-11-27 21:45  

 Решать в суде имущественный конфликт предстоит актрисе Ирине Цывиной - вдове Евгения 

Евстигнеева. Свои права на многомиллионное наследство предъявил сын ее последнего 

мужа. Он претендует на значительную часть имущества, в том числе на недвижимость, 

которая, по словам актрисы, была приобретена еще в браке с Евстигнеевым. Всероссийский 

съезд в защиту прав человека  

 2017-11-27 21:47  

 26-27 ноября 2017 года в Москве состоялся Всероссийский съезд в защиту прав человека, на 

котором правозащитники обсудили широкий круг вопросов. Речь шла о нарушении прав, 

гарантированных гражданам российской Конституцией. Новости культуры. Эфир от 

27.11.2017 (19:30)  

 2017-11-27 21:48  

 В столице простились с Дмитрием Хворостовским. Уникальная коллекция Йонаса Неттера в 

Музее Фаберже. В Петербурге показали скандинавскую постановку о Коко Шанель. В 

Петербурге показали скандинавскую постановку о Коко Шанель  

 2017-11-27 21:52  

 В Петербурге продолжается Международный фестиваль искусств «Дягилев P.S.». В 

Молодежном театре на Фонтанке представили скандинавский балет. В один вечер было 

показано три спектакля, один из них - «Коко Шанель» Йо Стремгрена. Москва прощались с 

Дмитрием Хворостовским  

 2017-11-27 21:54  

 Сегодня в Москве простились с Дмитрием Хворостовским. Знаменитый баритон ушел из 

жизни 22-го ноября. Гражданская панихида состоялась в Концертном зале имени 

Чайковского. Тургенев и Йети: история одной встречи  

 2017-11-28 05:27  

 Весьма любопытное расследование опубликовали журналисты из «Комсомольской Правды». 

Затрагивает оно события 19 века. Точнее - душераздирающую встречу Ивана Тургенева с 

похотливой самкой Йети.  
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К оглавлению 

rostov.press, 28.11.2017, Куда сходить в Москве на выходные интересные места столицы 

на 28.11.2017 г. Последние подробности. 

Вы пройдете по местам сгоревшей Москвы, познакомитесь с удивительными историями этих 

мест и бытовой жизнью разных московских эпох. Вы узнаете полную историю владельцев 

единственной уцелевшей здесь усадьбы, вам расскажут, как Москва после пожара 

восстанавливалась и кто здесь поселился. Ведет прогулку автор проекта «Иди и смотри 

необычную Москву» Наталья Леонова.  

Что касается широкого проката: на экраны вышел триллер Томаса Альфредсона «Снеговик» - 

экранизация одноименного романа Ю Несбе с Майклом Фассбиндером, фильм ужасов 

Нильса Ардена Оплева «Коматозники», драматический боевик Айзека Флорентайна «Обет 

молчания» с Антонио Бандерасом, драма «Кроткая» Сергея Лозницы, драма в скандинавском 

духе Иоакима Триера «Тельма» и комедия Шона Андерса «Здравствуй, папа, Новый год!-2».  

Спецпроект покажет сверхактуальные шотландские броши унисекс, редкие винтажные 

запонки, этнические и геральдические колье и перстни. Представлена и атрибутика разных 

субкультур - от байкерских перстней и нашивок до хипстерских украшений для бороды и 

усов.  

В спектакле заняты: Сергей Безруков, Дмитрий Карташов, Карина Андоленко, Александр 

Тютин, Антон Соколов.  

Куда сходить в Москве афиши города. Все, что известно сейчас.  

То самое место, где интересно даже тем детям, которые не интересуются роботами. Потому 

что там классно. Здесь собраны роботы со всего мира. Только представьте: робот, играющий 

в баскетбол, рисующий портреты, декламирующий стихии (не удивляйтесь, он похож на 

Пушкина!). Здесь можно задать роботу-всезнайке интересующий вопрос и получить 

остроумный ответ. Да с ними даже светскую беседу можно вести! А еще на робостанции есть 

отдельная зона, где предложат своими руками собрать умную железную машину.  

Портал Оренбурга  

 В Оренбурге проживает более 500 тысяч людей, и каждый хочет знать о новостях и 

событиях своего города. Для этой цели создан официальный сайт города 1743. Но не только в 

пределах мегаполиса проходят мероприятия, 2017 год порадует округи, а точнее, Соль-

https://subscribe.ru/archive/socio.people.ntsot/201711/28080019.html
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Илецк, Орск и Бузулук. Именно в них пройдут некоторые мероприятия, посетить которые 

съедется вся область. В онлайн-режиме вы сможете узнать обо всем, что необходимо для 

комфортной и осведомленной жизни. С нами она станет яркой, ведь вы всегда будете в курсе 

событий, впечатления и воспоминания от которых останутся на всю жизнь, согревая теплом.  

Афиша Москвы Куда сходить в Москве. Все, что известно на данный момент.  

Родились на Земле? Научитесь общаться с местными. Приходите на первое бесплатное 

занятие курса общения «Сопланетянин» и откройте для себя восемь главных навыков 

успешного общения. Узнайте упражнения, на которых отрабатываются эти навыки, 

попробуйте некоторые из них и получите первый эффект!  

В основе этого спектакля губернского театра - воспоминания близких Владимиру 

Семеновичу людей, фрагменты писем и дневников. Нет, это не попытка поставить 

автобиографический спектакль. Авторы попробовали найти ответ на вопрос: как рождается 

легенда?  

Спецпроект нынешней выставки «Мужские аксессуары и украшения». Изначально мужские 

украшения украшениями и не являлись. Они были полезными предметами: перстень работал 

печатью, кольцо защищало палец лучника, а браслет с шипами служил дополнительным 

оружием. Сейчас некоторые дизайнеры пытаются наделить украшения полезными 

функциями. Например, вмонтировав в запонки флешку. Но все-таки, нынешние украшения не 

про это. Огни про красоту.  

Жители и гости столицы с 1 декабря смогут посмотреть фильм о космическом 

происхождении человека. Показы состоятся в Московском планетарии (далее...).  

Куда сходить в Москве в выходные подробно на 28.11.2017 г. Горячие новости.  

В честь Нового года от занятий освобождаются все школьники, независимо от того учатся 

они по четвертям или по триместрам. Причем новогодние каникулы, как правило, 

«вписываются» в общероссийские выходные: другими словами, школьники отдыхают почти 

одновременно со взрослыми, что дарит родителям прекрасную возможность провести время 

со своими детьми.  

Городской портал Оренбурга - самый большой источник информации об истории, 

особенностях и достопримечательностях города, которые станут полезными как для 

населения, так и для его гостей. Хотите отдохнуть, но не знаете куда отправиться? Будьте 

уверены, мы поможем вам в выборе. Для веселых компаний, которые хотят отдохнуть и 

душой, и телом, мы предлагаем посетить сауну, а для более важных встреч - лучшие 

рестораны города. Отправьтесь с любимым в кино или на концерт, а сведения о времени 

сеансов вы узнаете в разделе «Афиша».  

В 14.00 начнется благотворительный концерт «Богородице, Дево, радуйся!». Все вырученные 

средства будут направлены на восстановление Иоанно-Предтеческого женского монастыря. 

Стоимость билета - 100 рублей.  

Наступили долгожданные многими выходные. И если кто-то предпочитает провести их на 

диване, то другим ну очень хочется провести их нестандартно. В эти выходные в городе есть 

куда сходить и что посмотреть. Некоторые варианты - в нашем традиционном обзоре.  

Насыщенную программу на выходные предлагает киноцентр «Аврора». Во-первых, с 24 по 

30 ноября там проходит Неделя кино Финляндии. Обратите внимание, что помимо обычной, 

взрослой, в нем есть и детская программа, которая как раз выпадает на эти выходные - это 

фильмы «Рикки Раппер и Скупой из Севильи» (25 ноября, 12.00) и «Оннели, Аннели и 

таинственный незнакомец» (26 ноября, 12.00).  

Все самое элитарное, для тех, кто разбирается в искусстве и для кого ключевые имена в 

балете - не просто перечень фамилий, в эти выходные можно найти на фестивале «Дягилев 
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P.S.» - если, конечно, сможете раздобыть билеты. Впрочем, на выставку вы попасть сможете 

в любом случае: фотопроект «Импресарио. Траектория танца» будет открыт в 

Шереметевском дворце с 26 ноября по 28 января. Экспозиция посвящена продюсерской 

компании Сергея Даниляна, которого сравнивают с легендарным Сергеем Дягилевым. На 

закулисных и постановочных снимках - Диана Вишнева, Наталья Осипова, Полина Семенова, 

Николай Цискаридзе, Марсело Гомес, Иван Васильев и других блестящие танцовщики.  

Куда сходить в Москве на выходные видео подробности. Подробная информация.  

 
https://rostov.press/135029-kuda-shodit-v-moskve-na-vyihodnyie-interesnyie-mesta-stolitsyi-

na-28112017-g-poslednie-podrobnosti.html 

К оглавлению 

zadonbass.ru, 28.11.2017, Куда сходить в Москве на выходные интересные места 

столицы на 28.11.2017 г. Недавние события. 

Загрузка... 

Плачьте, те, кто проводил школьные вечера под лав-рок брутальных сердцеедов из 

Финляндии - группы HIM: пришла пора с ними попрощаться. Два концерта, поданных как 

последние, пройдут на сцене ДК им. Ленсовета. «Мы закончили наш рисунок, нашли ответы 

на свои вопросы и повернули ключ», - заявил Вилле Вало. Поблагодарить его за детство 

счастливое наше можно будет 24 и 25 ноября. 

Загрузка... 

https://rostov.press/135029-kuda-shodit-v-moskve-na-vyihodnyie-interesnyie-mesta-stolitsyi-na-28112017-g-poslednie-podrobnosti.html
https://rostov.press/135029-kuda-shodit-v-moskve-na-vyihodnyie-interesnyie-mesta-stolitsyi-na-28112017-g-poslednie-podrobnosti.html
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С 25 ноября по 25 декабря в Воронцовском парке пройдет фотовыставка «Зимние открытки», 

на которой будут представлены работы участников проекта «Международный сборник 

мастеров искусства - I AM». Все работы посвящены зимним и новогодним сюжетам. 

Несмотря на то, что Москва считается дорогим городом, на праздники большинство 

выставок, ярмарок и мастер-классов здесь бесплатные. Кроме того, даже музеи предлагают 

своим посетителям свободных вход, тем самым вызывая у них невероятный восторг. 

Куда сходить в Москве афиши города. Горячие новости.  

Загрузка... 

Насыщенную программу на выходные предлагает киноцентр «Аврора». Во-первых, с 24 по 

30 ноября там проходит Неделя кино Финляндии. Обратите внимание, что помимо обычной, 

взрослой, в нем есть и детская программа, которая как раз выпадает на эти выходные - это 

фильмы «Рикки Раппер и Скупой из Севильи» (25 ноября, 12.00) и «Оннели, Аннели и 

таинственный незнакомец» (26 ноября, 12.00). 

Еще одна историческая выставка - в стенах Михайловского замка: до 12 февраля там открыта 

экспозиция «Москва времен Екатерины II и Павла I в картинах Жерара Делабарта». 

Французский живописец и акварелист работал в России с 1787 по 1810 год. 

Экспозиция поп-арт-художника «Будет ласковый дождь» - микс современного искусства, 

дизайна, рукодельных техник, графики и анимации - будет посвящена феноменам японской 

культуры, олицетворяя национальный менталитет. Выставка очень позитивная. 

Улыбающиеся цветы, веселые черепушки, заавные герои манга никого не оставят 

равнодушным. 

Затем можно переместиться в Центральную городскую библиотеку - здесь в 15.00 откроет 

свои двери виртуальный концертный зал, где можно будет услышать прямую трансляцию из 

Концертного зала имени П.И. Чайковского (г. Москва). Звезды XXI века представят гага-

концерт. Вход, кстати, тоже свободный. 

Бизнес-журнал «Капитал» - бизнес в регионе, анонсы тренингов и встреч с успешными 

людьми, обстоятельные беседы с ними, лайфхаки в сфере предпринимательства. Говорим о 

стартапах и помогаем начинающим предпринимателям чувствовать себя увереннее. 

Горожане и гости столицы на выходных, 25 и 26 ноября, могут попробовать угощения из 

«короля фруктов», посмотреть генеральный прогон нового спектакля цирковой студии, 

посетить танцевальный мастер-класс, а также принять участие в фотозаездах или сходить с 

мамой в кино. 

Загрузка... 

Для Московской биеннале новые работы создали: Канако Азума, Мэтью Барни, Рохини 

Девашер, дуэт «Аурора Зандер», «Куда бегут собаки», Алексей Мартинс, Даши Намдаков, 

Анастасия Потемкина, Сиссель Толаас, Илья Федотов-Федоров, Валя Фетисов, Олафур 

Элиассон. 

Также этот день не пройдет незамеченным в МДК «Мечта». Здесь покажут 4 фильма, отличие 

от Нагорного в том, что вход на сеансы бесплатный. Кунгуряки смогут посмотреть фильмы 

«Трио в перьях» (в 12.00), классику жанра «В джазе только девушки» (в 14.00), новый 

российский фильм «Бабушка легкого поведения» (в 16.00) и «Пираты Карибского моря: 

мертвецы не рассказывают сказки» (в 18.00). 

Афиша Москвы Куда сходить в Москве. Детальная информация.  

Родились на Земле? Научитесь общаться с местными. Приходите на первое бесплатное 

занятие курса общения «Сопланетянин» и откройте для себя восемь главных навыков 

успешного общения. Узнайте упражнения, на которых отрабатываются эти навыки, 

попробуйте некоторые из них и получите первый эффект! 
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Загрузка... 

«Гараж» знакомит московского зрителя с искусством одного из самых дорогих и 

неординарных японских художников - Такаси Мураками. Он живет и работает на два города - 

Нью-Йорк и Токио. 

Куда сходить в Москве в выходные подробно на 28.11.2017 г. Недавние события.  

В течение выходных, 25 и 26 ноября, в Москве пройдут «короткометражные» спектакли и 

танцевальные мастер-классы. Например, в субботу, в Культурном кластере ЗИЛ начнется 

танцевальный уик-энд. В 19:00 знаменитый хореограф Денис Бородицкий поделится с 

гостями мероприятия своим опытом, отмечает mos.ru. В 20:00 начнутся премьеры 

«короткометражных» спектаклей и танцевальных перформансов. 

Фестиваль «Первозданная Россия» проводится с 2014 года, привлекая талантливых 

фотографов-натуралистов со всех концов страны. Увидеть избранные работы участников 

фестиваля, полюбоваться нетронутой красотой российских пейзажей и дикими животными в 

их естественной среде обитания можно на первом этаже торгово-развлекательного центра 

«Гагаринский». Выставка, приуроченная к Году экологии и 100-летию заповедной системы 

России, напоминает о важности бережного отношения к флоре и фауне. 

В регулярную практику портала входит размещение фотографий города и расписания 

мероприятий, которые предлагаются для вас. Мы также рекомендуем наш журнал, который 

особенно придется по душе прекрасной половине горожан. Только полезные статьи о красоте 

и моде, воспитании детей и безопасности всей семьи. А в разделе знакомств вы сможете 

найти свою вторую половинку, которая сделает вас счастливым. 

Каникулы - период, свободный от учебы или основной деятельности (в том числе домашних 

заданий). Бывают школьные каникулы, студенческие каникулы, парламентские и т. д. В 

отличие от отпуска, предоставляемого каждому работнику в индивидуально определяемые 

сроки, каникулами называется отдых, предоставляемый всему соответствующему 

контингенту (школьникам, студентам, членам парламента и т. д.) одновременно. 

Ну а если хотите балета «вживую» - в рамках фестиваля 24 ноября в 19.00 в Молодежном 

театре на Фонтанке норвежский хореограф Йо Стремгрен и нидерландская режиссер 

Ульрике Кваде представят спектакль «Коко Шанель» (в котором один из артистов - 

говорящая кукла), а шведская труппа Norrdans - постановки Pas de Danse Матса Эка (резкие, 

нервные движения под аккомпанемент гармоники, аккордеона и скрипки) и «AB3» Мартина 

Форсберга (путешествие в воображаемый мир ребенка). Еще один вечер современного балета 

пройдет на сцене Театра музыкальной комедии: 26 ноября в 20.00 британский хореограф 

Уэйн Макгрегор покажет свой новый балет «Автобиография», премьера которого состоялась 

в конце октября. 

Наконец, еще одна экскурсия по современному искусству пройдет в Цеху Х1 Музея уличного 

искусства 26 ноября. Начало в 15.30 - и далее в это же время по воскресеньям. Участники 

увидят работы ведущих граффити-райтеров России и ближнего зарубежья. Не забудьте 

зарегистрироваться. 

Организаторами фестиваля стали Государственный музей истории российской литературы 

имени В. И. Даля, Институт языкознания РАН и Ассоциация «Культурная инициатива». 

Программа встреч построена таким образом, чтобы все гости смогли познакомиться с новым 

современным Китаем, узнать, чем живет и дышит Поднебесная, что изменилось и что 

осталось незыблемым. Китай - пожалуй, одна из немногих цивилизаций планеты, которая 

сохранила свою приверженность к древним традициям, в культуре - особенно. В 2017 году 

фестиваль пройдет при поддержке Минкультуры России и Федерального агентства по печати 
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и массовым коммуникациям. Генеральным спонсором мероприятия выступает ПАО «НК 

«Роснефть»«. 

Куда сходить в Москве на выходные видео подробности. Свежий материал на 28.11.2017 г.  

 
http://zadonbass.ru/kuda-shodit-v-moskve-na-vyhodnye-interesnye-mesta-stolitsy-na-28-11-

2017-g-nedavnie-sobytiya/ 

К оглавлению 

 

news.sputnik.ru, 28.11.2017, Балерина Светлана Захарова привезла в Петербург 

спектакль-трилогию о любви «Amore» 

Три балета, объединенные темой любви, сама Светлана Захарова называет идеальным 

отражением своего внутреннего мира. А залогом успеха считает сплоченный коллектив и 

работу в команде единомышленников. 

http://zadonbass.ru/kuda-shodit-v-moskve-na-vyhodnye-interesnye-mesta-stolitsy-na-28-11-2017-g-nedavnie-sobytiya/
http://zadonbass.ru/kuda-shodit-v-moskve-na-vyhodnye-interesnye-mesta-stolitsy-na-28-11-2017-g-nedavnie-sobytiya/
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https://news.sputnik.ru/kultura/a52bfe601b045caf0ef4d2fce0438925a5e033ee 

К оглавлению 

rewizor.ru, 27.11.2017, Малер в ожидании реальности 

В Петербурге прошел восьмой международный фестиваль «Дягилев P.S.» 

Он открылся концертом оркестра musicAeterna из Перми, во главе с Теодором Курентзисом. 

Основной костяк мероприятий многолетнего осеннего проекта составляет балет, что понятно: 

иначе не может быть на фестивале в честь основателя «Русских сезонов». 

Но Сергей Дягилев, великий импресарио и демиург в разных видах искусства, занимался не 

только балетом. И Париж он покорил сперва музыкальными, а потом уже танцевальными 

проектами. 

Поэтому открывал фестивальную программу оркестр, musicAeterna из Перми, во главе, 

конечно, с Теодором Курентзисом. 

Программа концерта - сначала Скрипичный концерт Берга, потом Первая симфония Малера - 

не обещала легкого восприятия для слушателей. Но широкая публика в большинстве своем 

ходит к Курентзису не столько на музыку, сколько на его харизму. 

Даже если б пермский дирижер, уже несколько лет как вошедший в широкую моду, играл 

хоть Штокхаузена с Булезом и Берио - овации были бы обеспечены. 

Второй концертный триумф Теодора Курентзиса в Зальцбурге оказался закономерен 

Этот очевидный факт не отменяет качества исполнения. Оркестр, в котором даже не на 

первых пультах играют концертмейстеры известных коллективов и солирующие музыканты 

со сложившейся карьерой и европейскими именами (взять хотя бы скрипача Айлена 

Притчина и альтиста Сергея Полтавского); оркестр, в котором изнурительные многочасовые 

репетиции - норма повседневной жизни, - такой оркестр не может сыграть плохо. 

Об этом, кажется, никто и не спорит. В отличие от дирижерских трактовок музыки, по 

которым на просторах социальных сетей кипят перманентные страсти. 

https://news.sputnik.ru/kultura/a52bfe601b045caf0ef4d2fce0438925a5e033ee
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Впрочем, и суровые критики (осуждающие еще и броские сценические «эффекты» 

дирижера), и восторженные поклонники (ну, тут все ясно) пристально следят за концертами 

Курентзиса. Не обращать на него внимание не получается ни у кого. 

Даже красные шнурки черных ботинок маэстро вызывают острые реакции. Как самое важное 

для некоторых пуристов. За этими злосчастными шнурками и прочим поведенческим 

игровым «прикидом» Курентзиса (типа «артист-романтик или артист, играющий в 

романтика, перед вами») кому-то могут стать незаметными тщательная проработка 

оркестровых тембров и до мелочей выверенный баланс оркестровых групп. 

Теодор Курентзис: «Пермь - это будущий российский Зальцбург или Экс-ан-Прованс» 

Но что дирижер и его соратники каждое выступление превращают в некий спектакль - это 

правда. Какой именно спектакль и о чем - задача для публики. Курентзис мастерски 

провоцирует смятение в умах. 

А дальше - что вам по нервам. И насколько у вас богатое воображение. Субъективизм в 

любом случае торжествует как формообразующий принцип. 

Патриция Копачинская, солистка в концерте Берга, вышла на сцену в белом «рваном» 

платье, похожая на печального ангела, наверно, подчеркивая тем самым грустный повод для 

написания музыки (смерть знакомой Берга, юной девушки). 

Ее скрипичные каденции с отдаленными «подголосками» оркестра, сперва совсем тихого, но 

постепенно нарастающего, как вторжение хаоса в жизнь, до музыкального «крика», играли 

роль некого зова с небес. Или зова к небесам. 

Баховский хорал, использованный Бергом, звучал у Курентзиса как броская невротическая 

скорбь. Смычки виолончелистов стучали по корпусам инструментов как навязчивая идея. 

Финал концерта, когда «сонная» медитация оркестра картинно превращается в бормотание, а 

звучность истончается до комариного писка и символически уходит в небытие, поставил 

многозначительную точку в коллективной музыкальной суггестивности. 

Пермский просветительский проект Теодора Курентзиса работает в Москве 

В Первой симфонии Малера, когда оркестранты перед началом музицирования смотрели на 

маэстро влюбленными глазами, а скрипки с альтами играли стоя, музыкальный спектакль 

был иной. 

Курентзис был так нарочито серьезен в передаче малеровских «вульгарных» вызовов, что 

его серьезность воспринималась как самый большой юмор. Но «неустойчивое равновесие» 

всей симфонической конструкции, «двойное дно» музыкальных посылов мы услышали во 

всей красе. 

Сперва - солнечный легкий денек с кукованием и звуками охотничьих рогов вдалеке, 

нарочитая композиторская пастораль, издевательская - подспудно - радость, когда труба 

действительно зовет, а флейта поет что-то невыносимо сентиментальное, до неземной уже 

приторности. 

Потом - резкий стук перкуссии, и сельские радости переходят в городскую пошлость, в 

липкую игривость, которая тоже подается как высокий гимн. Какие-то кабацкие мелодии, 

водевильные жалобы, жестокие романсы, как будто «недоделанные» вальсики, резвые 

галопчики, ресторанный шик. Нагнетание сладкого, обморочного ужаса. И траур как 

глумление. 

Но перед этим будет оркестровая кавалькада лендлера: музыка как будто проносится мимо, с 

уханьем и гиком, чтобы сгинуть где-то вдали, словно парадный выезд. А после этого явится 

столь же вызывающе пафосность, траченный молью энтузиазм, когда медные как жахнут, а 

барабаны как ухнут. 
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Ну просто сорок тысяч финалов «Лебединых озер» одновременно (не в смысле сходства 

музыкального языка и стиля, а по настроению). И спад в тишину - одни вздохом оркестра - 

как отдых после истерики. 

Реформы Теодора Курентзиса: что ждет Пермский театр оперы и балета? 

У Курентзиса Малер как будто оглушен сам собой. Как-будто он сам не знает, шутит ли или 

нет. Как-будто все кругом фикция всерьез, а реальности нужно ждать, и не факт, что 

дождешься. 

А почему вдруг нарастает навязчивый апофеоз, с вкраплениями фанфар, и почему он вдруг 

прекращается - знает только ветер. Или композитор, написавший минорный финал с 

мажорной кодой. 

На бис играли хит - малеровское Адажиетто из Пятой симфонии, которое дирижер не 

объявил, сказав только, что будет «грустная и светлая музыка». 

Играли многозначительно и неторопливо, как будто растягивая каждую ноту. Чтобы нота 

наверняка проникла в души. 

После окончания Курентзис секунд тридцать стоял неподвижно. И одинокий кашель какого-

то слушателя, внезапно разрядивший сакральную атмосферу, показался вполне уместным. Во 

всяком случае, Малер, серьезно-гаерный автор Первой симфонии, это бы наверняка одобрил. 

 Майя Крылова, «Ревизор»  

Патриция Копачинская. Фото - Гюнай Мусаева 
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Список аналогичных сообщений: 

 http://www.classicalmusicnews.ru/reports/maler-v-ozhidanii-realnosti/ 

К оглавлению 

rg.ru, 27.11.2017, В Санкт-Петербурге начался фестиваль Дягилев PS 

Автор: Гучмазова Лейла 

Танцевальную программу восьмого по счету фестиваля Дягилев PS открыли скандинавы. 

Норвежец Йо Стромгрен вместе с режиссером из Нидерландов Ульрике Кваде придумали 

камерный балет «Коко» о великой мадемуазель ХХ века.  

Назвать его данс-спектаклем язык не повернется: Стромгрен не отказывает себе в любых 

средствах в пользу зрелища, а отношения человека с куклой начал исследовать еще двадцать 

лет назад. Его коллега подхватила тему: Ульрике Кваде занималась куклами в Нидерландах, 

а потом изучала в Японии традиционное кукловодство бунраку. Так что изобретательность 

спектакля сразу покорила зал - кукольник заставит поверить в фею из муслина, а тут еще 
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чудаковатых героев водили три профессиональных танцовщика с «воспитанными» 

мускулами и особой пластикой. 

Мадемуазель Шанель обожает пахитоску и умные разговоры и в каком-то ракурсе выглядит 

благородным предком Старухи Шапокляк. Супратитром мелькает: «Мне не нравилась моя 

жизнь, и я придумала себе новую», - и эту новую жизнь люди и куклы играют как фантазию 

взрослого ребенка. 

Главный роман Коко Шанель играет пара полукукол, он обозначен белой парящей 

рубашкой, она - своим знаменитым костюмом. Им бы сблизиться, да как же могут сблизиться 

два куска ткани? Другой мужчина ее жизни, сутуловатый коротышка в котелке Жан Шанель, 

ведет деловые переговоры, закинув руки на стол, но руки оказываются - ногами кукловода. 

Сама мадемуазель гарцует на руках манекена, как на ногах: верх изящества, но эти 

дьявольские копыта - символ соблазнительного гламура. 

Все остальное в мире Коко придумано в том же духе, и только пару раз авторы буквальны: 

кукла-Коко уверенно сдирает корсет с артистки-танцовщицы и кукла-Коко, общаясь с 

любовником-фашистом (узнаваемый плащ, фуражка рейха), обращается к нему с просьбой 

вернуть права на духи, проданные ею еврейской семье. Зрители среди буйства фантазий 

постановщиков признать коллаборационизм великой мадемуазель не захотели, но, как же 

важна деталь в этом спектакле - таком обаятельном, нежном, с не кукольными смыслами. 

Компания Norrdans (Швеция) показала краткий опус Матса Эка Pas de Danse, что честь для 

любой труппы. Скидок для земляков «за шведскость» Матс Эк не делает. Его почерк виден 

сразу: что ни узел рук, то выяснение отношений, что ни связка движений, то вопрос «зачем я 

тут». Притом никаких изнеженностей мэтр не признает, каждый шаг дышит его крепостью и 

лютеранской строгостью, а две пары солистов отлично с этими задачами справляются. 

Они же совсем неожиданно предстали четверкой птиц в AB3 - под прихотливый микст 

барочной музыки и звуков утренней деревни (мычат коровы, скрипят ворота) артисты-грачи 

рассматривают мир. У них птичьи ужимки и птичьи нежности, плюс чувство стаи, когда один 

упал, а трое приникли поддержать. Этот очень озорной и ненавязчивый номер Мартина 

Форсберга придуман, чтобы посмеяться и задаться мыслью, почему же птицы понимают друг 

друга гораздо лучше высокоорганизованных животных - людей. 

Вопреки ожиданиям скандинавский танец выглядел очень теплым. А фестиваль Дягилев PS, 

провозгласивший вслед за Дягилевым свободу жанров, в первый же данс-вечер манифест 

свой реализовал на практике.  
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https://rg.ru/2017/11/27/reg-szfo/v-sankt-peterburge-nachalsia-festival-diagilev-ps.html 

К оглавлению 

spb.ru, 27.11.2017, На сцене Александринского театра впервые выступит прима-

балерина Светлана Захарова 

Автор: Серова Елена 

28 ноября в рамках фестиваля «Дягилев P.S.» состоится петербургская премьера сольной 

программы прима-балерины Большого театра - спектакль «Аморе». В нем примут участие 

мировые звезды. Все билеты на спектакль были раскуплены задолго до премьеры, выяснила 

Елена Серова. 

Программа «Аморе» была создана специально для примы Большого театра Светланы 

Захаровой. Этот проект призван продемонстрировать невероятное искусство балерины, 

которой подвластны все танцевальные стили, - от классики до модерна. Три совершенно 

разных мини-спектакля, невероятные по эмоциональному накалу, но объединенные общим 

чувством - любовью. Именно поэтому спектакль и назван «Аморе». И, по словам Светланы 

Захаровой, каждый выход на сцену непредсказуем: «Каждый раз выискиваешь в образе что-

то новое. Во время спектакля приходит озарение, и танцуешь экспромтом, ты даже не 

https://rg.ru/2017/11/27/reg-szfo/v-sankt-peterburge-nachalsia-festival-diagilev-ps.html
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отрепетировал их заранее, хотя все эмоции отрабатываются на репетициях. Иногда на сцене 

не знаешь, куда тебя понесет. Каждый раз - загадка. Эти спектакли какие-то настоящие, их ни 

с чем не сравнить с другим. Я мечтала приехать в Петербург и показать Аморе. «Дягилев. 

Поскриптум» - прекрасный фестиваль, он зарекомендовал себя. Я не скрою, я мечтала 

показать этот проект в Мариинке. Это моя мечта была изначально, это мой родной театр. Но 

я благодарна, что у меня есть возможность показать его на фестивале». Балет «Франческа да 

Римини» поставлен Юрием Посоховым на музыку Петра Чайковского. В нем главные партии 

исполняют Михаил Лобухин, Денис Родькин, Екатерина Беседина. Балет «Пока не пошел 

дождь» поставлен премьером трупп Мориса Бежара и Начо Дуато Патриком де Бана. Он же 

танцует вместе с Захаровой под музыку Баха. Третий балет - «Штрихи через хвосты» на 

музыку Моцарта - поставила Маргерит Донлон. Она ломает барьеры между классическим и 

современным танцем. Хореограф узнала, что Моцарт при написании 40-ой симфонии 

использовал в партитуре свой авторский знак - перечеркивал хвосты нот, тем самым 

показывая исполнителям, что они могут самостоятельно выбрать длительность их звучания. 

Этот балет - ожившие ноты.  

 
http://www.rtr.spb.ru/Radio/news_detail.asp?id=5106 

К оглавлению 

sobaka.ru, 27.11.2017, 5 лучших выступлений балерины Светланы Захаровой 

Прима-балерина Большого театра и Ла Скала Светлана Захарова покажет в Петербурге на 

фестивале «Дягилев P.S.» свою сольную программу Amore - если вы не успели купить 

билеты, мы собрали лучшие ее выступления.  

Светлана Захарова, в 2003 году оставившая Мариинский театр ради положения главной 

балерины Большого театра и, соответственно, всей страны, приедет в Петербург на фестиваль 

http://www.rtr.spb.ru/Radio/news_detail.asp?id=5106
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«Дягилев P.S.» с проектом Amore - народная артистка России совершила с ним мировой тур 

и лишь несколько дней назад выступала в лондонском театре Колизей. Вот, например, 

лондонский трейлер программы.  

 
http://www.sobaka.ru/city/sport/65139 

К оглавлению 

РИА Новости. Закрытая лента, 27.11.2017, Балерина Захарова впервые станцует в 

Александринском театре в Петербурге 

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноя - РИА Новости. Прима-балерина Большого театра Светлана 

Захарова 28 ноября представит в Александринском театре сольную программу Amore в 

рамках фестиваля «Дягилев.P.S.». 

http://www.sobaka.ru/city/sport/65139
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«Этот спектакль состоит из трех одноактных балетов, выдержанных в совершенно разных 

стилях... Все балеты очень разные по эмоциональной составляющей... В Александринском 

театре я будут танцевать впервые», - сказала Захарова журналистам в понедельник. 

Балерина призналась, что была бы не против премьеры этого проекта не только в 

Александринском, но и в Мариинском театре в Петербурге. «Конечно, я мечтала в 

Мариинском театре показать этот проект, это мой театр, в котором я выросла», - отметила 

она. 

Спектакль Amore включает три одноактных балета созданных специально для балерины 

Захаровой лучшими хореографами мира. Это - «Франческо да Римини» в хореографии Юрия 

Посохова, «Пока не пошел дождь» - в хореографии Патрик де Бана, «Штрихи через хвосты» - 

в хореографии Маргерит Донлон. Таким образом, в ходе спектаклей у Захаровой три героини, 

в которых ей нужно перевоплощаться. 

По информации организаторов проекта Захаровой в Петербурге, билеты на ее спектакль 

давно раскуплены. 
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Список аналогичных сообщений: 

 http://npit.ru/culture/balerina-zaharova-vpervyie-stantsuet-v-aleksandrinskom-teatre-

v-peterburge/ 

 http://news2world.net/novosti-kultury/balerina-zaharova-vpervie-stantsuet-v-

aleksandrinskom-teatre-v-peterburge.html 

 http://novosti-onlajn.ru/kultura/balerina-zaharova-vpervye-stancyet-v-

aleksandrinskom-teatre-v-peterbyrge.html 

 http://123ru.net/spb/124415177/ 

 https://www.dp.ru/a/2017/11/27/Prima-balerina_Bolshogo_S/ 

 https://profi-news.ru/culture/20171127/608037/ 

 https://afisha.rambler.ru/theaters/38523739-balerina-zaharova-vpervye-stantsuet-v-

aleksandrinskom-teatre-v-peterburge/ 

 https://bbc24.net/culture/balerina-zaharova-vpervy-e-stantsuet-v-aleksandrinskom-

teatre-v-peterburge/ 

 https://ria.ru/culture/20171127/1509669209.html 

 https://news.yandex.ru/yandsearch?lr=122855&cl4url=https%3A%2F%2Fria.ru%2Fc

ulture%2F20171127%2F1509669209.html&lang=ru&stid=NJPNQBO9iF5v&rubric=c

ulture&from=rubric 

К оглавлению 

art1.ru, 27.11.2017, В Петербурге пройдет концерт «В разных краях...» 

Мероприятие состоится 28 ноября в 19:00.  

Фото предоставлено организаторами мероприятия  

28 ноября в 19:00 в петербургском концертном зале Яани Кирик пройдет концерт «В разных 

краях...», где выступят Михаил Серков и вокальный ансамбль «РезонАнс». Об этом ART1 

рассказали организаторы. 

«Вокальный ансамбль «РезонАнс» образовался в 2015 году и сразу получил известность не 

только как продолжатель славных традиций легендарной вокальной группы «ReMake», но и 

как яркий самобытный коллектив, объединивший несколько поколений профессиональных 

музыкантов Петербурга», - рассказали организаторы. 

Стоимость билетов начинается от 600 рублей. В зал допускаются зрители от шести лет. 

23 ноября в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии состоялось официальное 

открытие международного фестиваля искусств «Дягилев P.S.». Гостям представили 

Симфонию № 1 Густава Малера и Скрипичный концерт Альбана Берга в исполнении 

оркестра musicAeterna Пермского академического театра оперы и балета.  

http://npit.ru/culture/balerina-zaharova-vpervyie-stantsuet-v-aleksandrinskom-teatre-v-peterburge/
http://npit.ru/culture/balerina-zaharova-vpervyie-stantsuet-v-aleksandrinskom-teatre-v-peterburge/
http://news2world.net/novosti-kultury/balerina-zaharova-vpervie-stantsuet-v-aleksandrinskom-teatre-v-peterburge.html
http://news2world.net/novosti-kultury/balerina-zaharova-vpervie-stantsuet-v-aleksandrinskom-teatre-v-peterburge.html
http://novosti-onlajn.ru/kultura/balerina-zaharova-vpervye-stancyet-v-aleksandrinskom-teatre-v-peterbyrge.html
http://novosti-onlajn.ru/kultura/balerina-zaharova-vpervye-stancyet-v-aleksandrinskom-teatre-v-peterbyrge.html
http://123ru.net/spb/124415177/
https://www.dp.ru/a/2017/11/27/Prima-balerina_Bolshogo_S/
https://profi-news.ru/culture/20171127/608037/
https://afisha.rambler.ru/theaters/38523739-balerina-zaharova-vpervye-stantsuet-v-aleksandrinskom-teatre-v-peterburge/
https://afisha.rambler.ru/theaters/38523739-balerina-zaharova-vpervye-stantsuet-v-aleksandrinskom-teatre-v-peterburge/
https://bbc24.net/culture/balerina-zaharova-vpervy-e-stantsuet-v-aleksandrinskom-teatre-v-peterburge/
https://bbc24.net/culture/balerina-zaharova-vpervy-e-stantsuet-v-aleksandrinskom-teatre-v-peterburge/
https://ria.ru/culture/20171127/1509669209.html
https://news.yandex.ru/yandsearch?lr=122855&cl4url=https%3A%2F%2Fria.ru%2Fculture%2F20171127%2F1509669209.html&lang=ru&stid=NJPNQBO9iF5v&rubric=culture&from=rubric
https://news.yandex.ru/yandsearch?lr=122855&cl4url=https%3A%2F%2Fria.ru%2Fculture%2F20171127%2F1509669209.html&lang=ru&stid=NJPNQBO9iF5v&rubric=culture&from=rubric
https://news.yandex.ru/yandsearch?lr=122855&cl4url=https%3A%2F%2Fria.ru%2Fculture%2F20171127%2F1509669209.html&lang=ru&stid=NJPNQBO9iF5v&rubric=culture&from=rubric
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https://art1.ru/2017/11/27/v-peterburge-proydet-kontsert-v-raznykh-krayakh-60211 

К оглавлению 

news.sputnik.ru, 27.11.2017, В Петербурге представили скандинавскую постановку о 

Коко Шанель 

«Коко Шанель» − третья совместная работа норвежского хореографа и художницы Ульрики 

Кваде. В основе постановки - реальное интервью Шанель, где она размышляет о своем 

предназначении: сделать женщину свободной. 

https://art1.ru/2017/11/27/v-peterburge-proydet-kontsert-v-raznykh-krayakh-60211
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https://news.sputnik.ru/kultura/15c96aa57fde9f645c53b7fa943117f0d3a48c42 

К оглавлению 

zadonbass.ru, 26.11.2017, Куда сходить в Москве на выходные интересные места 

столицы на 26.11.2017 г. Новости к данному часу. 

Загрузка... 

Более 150 дизайнеров и коллекционеров представили на выставке свой изящный товар. На 

прилавках можно найти авторские и дизайнерские украшения, винтажные вещицы. Кольца, 

браслеты, чокеры, перстни и колечки, серьги, ожерелья, ободки для волос, заколки, броши. 

Отдельные стенды посвящены аксессуарам. Здесь с легкостью можно найти шелковые, 

шифоновые, шерстяные платки, шали, палантины, перчатки, сумочки. 

Загрузка... 

А на «Ленфильме», в «Доме кино» и «Великан-парке» 24 ноября завершается XVI Санкт-

Петербургский международный фестиваль дебютных и студенческих фильмов «Начало». В 

частности, еще можно успеть посмотреть выставку и ретроспективу фильмов художника 

Владмира Светозарова, эстонский фильм «Полярный парень» и российские 

короткометражные дебюты. Вход свободный, по регистрации, детали показов на сайте. 

Фестиваль «Первозданная Россия» проводится с 2014 года, привлекая талантливых 

фотографов-натуралистов со всех концов страны. Увидеть избранные работы участников 

фестиваля, полюбоваться нетронутой красотой российских пейзажей и дикими животными в 

их естественной среде обитания можно на первом этаже торгово-развлекательного центра 

«Гагаринский». Выставка, приуроченная к Году экологии и 100-летию заповедной системы 

России, напоминает о важности бережного отношения к флоре и фауне. 

«Газета Кемерова» - это свежие и проверенные новости Кемерова, Новокузнецка и других 

городов Кузбасса, России и мира. Аналитические и развлекательные материалы, статьи на 

темы, которые волнуют жителей нашего региона. 

https://news.sputnik.ru/kultura/15c96aa57fde9f645c53b7fa943117f0d3a48c42
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Что касается площадок поменьше, насыщенная программа в «Космонавте»: 24 ноября там 

«Танцы минус», 25 ноября - «Крематорий», а 26 ноября - SunSay. Начало всех концертов в 

20.00. 

Загрузка... 

Насыщенную программу на выходные предлагает киноцентр «Аврора». Во-первых, с 24 по 

30 ноября там проходит Неделя кино Финляндии. Обратите внимание, что помимо обычной, 

взрослой, в нем есть и детская программа, которая как раз выпадает на эти выходные - это 

фильмы «Рикки Раппер и Скупой из Севильи» (25 ноября, 12.00) и «Оннели, Аннели и 

таинственный незнакомец» (26 ноября, 12.00). 

За 6 дней форума пройдет 30 мероприятий: круглые столы, конференции, лекции, встречи и 

мастер-классы. Организаторы биеннале надеются, что гости фестиваля смогут лучше узнать 

восточного соседа, его непохожие на наши культуру и традиции. Почувствовать ту самую 

многоголосую тональность китайского стихосложения: ведь можно не знать языка, но не 

услышать мелодию рифмы невозможно. 

Куда сходить в Москве афиши города. Главные новости.  

Наконец, еще одна экскурсия по современному искусству пройдет в Цеху Х1 Музея уличного 

искусства 26 ноября. Начало в 15.30 - и далее в это же время по воскресеньям. Участники 

увидят работы ведущих граффити-райтеров России и ближнего зарубежья. Не забудьте 

зарегистрироваться. 

Загрузка... 

Организаторами фестиваля стали Государственный музей истории российской литературы 

имени В. И. Даля, Институт языкознания РАН и Ассоциация «Культурная инициатива». 

Программа встреч построена таким образом, чтобы все гости смогли познакомиться с новым 

современным Китаем, узнать, чем живет и дышит Поднебесная, что изменилось и что 

осталось незыблемым. Китай - пожалуй, одна из немногих цивилизаций планеты, которая 

сохранила свою приверженность к древним традициям, в культуре - особенно. В 2017 году 

фестиваль пройдет при поддержке Минкультуры России и Федерального агентства по печати 

и массовым коммуникациям. Генеральным спонсором мероприятия выступает ПАО «НК 

«Роснефть»«. 

Среди экспонатов - живопись, объекты, инсталляции. Чтобы приобщиться к некоторым из 

них, надо зарегистрироваться на сайте. 

В более легкой, развлекательной и, в зависимости от желания, вкусной форме, новые знания 

можно будет обрести во время Дня открытых дверей в синагоге. Начало - 26 ноября в 12.00. 

В программе - занятия «Иудейские свитки и как их пишут», лекции о свадебных обычаях и 

концерты с участием «главного клезмера Иерусалима» Аврума Бурштейна. Вход в Синагогу 

и на лекции свободный вне зависимости от вероисповедания, а на концерты - по 100 рублей. 

Плачьте, те, кто проводил школьные вечера под лав-рок брутальных сердцеедов из 

Финляндии - группы HIM: пришла пора с ними попрощаться. Два концерта, поданных как 

последние, пройдут на сцене ДК им. Ленсовета. «Мы закончили наш рисунок, нашли ответы 

на свои вопросы и повернули ключ», - заявил Вилле Вало. Поблагодарить его за детство 

счастливое наше можно будет 24 и 25 ноября. 

Загрузка... 

Афиша Москвы Куда сходить в Москве. Все, что известно сейчас.  

Посетители спектакля увидят выступления на полотнах, акробатические двойки, а также 

номера с жонглерами на катушках и веселых клоунов. 

Что касается широкого проката: на экраны вышел триллер Томаса Альфредсона «Снеговик» - 

экранизация одноименного романа Ю Несбе с Майклом Фассбиндером, фильм ужасов 
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Нильса Ардена Оплева «Коматозники», драматический боевик Айзека Флорентайна «Обет 

молчания» с Антонио Бандерасом, драма «Кроткая» Сергея Лозницы, драма в скандинавском 

духе Иоакима Триера «Тельма» и комедия Шона Андерса «Здравствуй, папа, Новый год!-2». 

Женский журнал «Птица» - красота, здоровье, советы по воспитанию, мода, спорт - все, что 

интересует и волнует женщин всех возрастов. Вдохновляющие примеры кузбасских героинь - 

истории, которые удивляют. 

В этот день на сцене парка выступят артисты и фольклорные коллективы. Ведущие 

расскажут гостям мероприятия о любопытных фактах и событиях из истории Азербайджана, 

где гранат называют королем фруктов. 

Куда сходить в Москве в выходные подробно на 26.11.2017 г. Все новости.  

Несмотря на то, что Москва считается дорогим городом, на праздники большинство 

выставок, ярмарок и мастер-классов здесь бесплатные. Кроме того, даже музеи предлагают 

своим посетителям свободных вход, тем самым вызывая у них невероятный восторг. 

Получился тот редкий спектакль, на котором можно поплакать несколько раз. Сначала сердце 

сожмется от трагедии, которую переживает Молли (ее играет Галина Безрук), потеряв 

любимого. Второй раз от совершенно фееричной Оды Мей. Эту роль впервые в мировой 

истории мюзикла играет актриса европейского типа - Марина Иванова. Она, без 

преувеличения, украшение «Привидения». 

Ну а если хотите балета «вживую» - в рамках фестиваля 24 ноября в 19.00 в Молодежном 

театре на Фонтанке норвежский хореограф Йо Стремгрен и нидерландская режиссер 

Ульрике Кваде представят спектакль «Коко Шанель» (в котором один из артистов - 

говорящая кукла), а шведская труппа Norrdans - постановки Pas de Danse Матса Эка (резкие, 

нервные движения под аккомпанемент гармоники, аккордеона и скрипки) и «AB3» Мартина 

Форсберга (путешествие в воображаемый мир ребенка). Еще один вечер современного балета 

пройдет на сцене Театра музыкальной комедии: 26 ноября в 20.00 британский хореограф 

Уэйн Макгрегор покажет свой новый балет «Автобиография», премьера которого состоялась 

в конце октября. 

Послушать, какую музыку сегодня пишут композиторы академического склада, можно на 

концертах XXIX международного фестиваля новой музыки «Звуковые пути». 25 ноября в 

Доме композиторов можно будет бесплатно побывать на двойном концерте «По Европе за 

180 минут»: среди сочинений, которые прозвучат в исполнении датского Rosegard Guitar Trio 

в 19.00, - «Посвящение Жаку Тати» (мировая премьера) и «Стихи для Дамы с Единорогом» 

(российская премьера). А в 21.00 концерт из музыки австрийских, венгерских, итальянских, 

финских и французских композиторов даст Московский ансамбль современной музыки. Еще 

один концерт современных академистов в Доме композиторов пройдет накануне (и вход туда 

тоже будет свободный): живого классика Сергея Слонимского будут поздравлять с 85-летием 

фортепианным форумом «Улыбка классика» из пьес современных российских авторов. 

Куда сходить в Москве на выходные видео подробности. Все новости.  
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http://zadonbass.ru/kuda-shodit-v-moskve-na-vyhodnye-interesnye-mesta-stolitsy-na-26-11-

2017-g-novosti-k-dannomu-chasu/ 

К оглавлению 

vashdosug.ru, 26.11.2017, Афиша выставки Импресарио. Траектория танца в Санкт-

Петербурге 

Место проведения Шереметевский дворец - музей музыки / Метро Адмиралтейская  

Жанр тематическая выставка  

Выставка в честь создателя русско-американского театрального агентства Ardani Artists 

Сергея Даниляна - крупнейшего балетного импресарио современности, перевернувшего 

представления о современном танце и классических танцовщиках. 

Знаменитые проекты Сергея Даниляна для Дианы Вишневой «Красота в движении», «Грани», 

«Диалоги», оригинальные программы «Короли танца», «Отражения», «Соло для двоих»и 

другие будут представлены в Шереметевском дворце в фотографиях, костюмах, эскизах и 

афишах. На выставке будет демонстрироваться документальный фильм Чарльза Эванса-мл. 

«Импресарио» - обладатель «Золотого глобуса» и британской премии BAFTA. На выставке 

http://zadonbass.ru/kuda-shodit-v-moskve-na-vyhodnye-interesnye-mesta-stolitsy-na-26-11-2017-g-novosti-k-dannomu-chasu/
http://zadonbass.ru/kuda-shodit-v-moskve-na-vyhodnye-interesnye-mesta-stolitsy-na-26-11-2017-g-novosti-k-dannomu-chasu/
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можно будет увидеть редкие фотографии Дианы Вишневой, Натальи Осиповой, Полины 

Семеновой, Николая Цискаридзе, Марсело Гомеса, Ивана Васильева и других блестящих 

классических танцовщиков в жизни, танце и репетиционном процессе.  

https://www.vashdosug.ru/spb/exhibition/performance/2444578/ 

К оглавлению 

interpress.ru, 25.11.2017, Знаменитые проекты Сергея Даниляна представлены в 

Петербурге 

Выставка «Импресарио. Траектория танца», посвященная Ardani Artists Сергея Даниляна 

открылась в Шереметевском дворце в рамках фестиваля «Дягилев P.S.». Она создана в честь 

балетного импресарио, создателя продюсерской компании Ardani Artists Сергея Даниляна. В 

музее театрального и музыкального искусства представлены знаменитые проекты Сергея 

Даниляна для Дианы Вишневой «Красота в движении», «Грани», «Диалоги», оригинальные 

программы «Короли танца», «Отражения», «Соло для двоих» и др. в фотографиях, костюмах, 

https://www.vashdosug.ru/spb/exhibition/performance/2444578/
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эскизах и афишах. На выставке демонстрируется документальный фильм Чарльза Эванса-мл. 

«Импресарио» - обладатель «Золотого глобуса» и британской премии BAFTA. 

25-11-2017 Россия. Санкт-Петербург. Фестиваль «Дягилев P.S.». Открытие выставки 

«Импресарио. Траектория танца. Ardani Artists Сергея Даниляна» в рамках фестиваля 

«Дягилев P.S.» в музее театрального и музыкального искусства в Санкт-Петербурге 25 

ноября 2017 года. Фото: Роман Пименов.  

 
https://interpress.ru/index.php?page=group&group_id=53876 

К оглавлению 

sanktpeterburg.monavista.ru, 25.11.2017, В Молодежном театре на Фонтанке проходит 

Международный фестиваль искусств «Дягилев P.S.» 

Три необычных спектакля за один вечер. В Северной столице прошел второй день 

Международного фестиваля искусств «Дягилев P.S.» Каждый год зрителя стараются 

удивить, и представить публике новые имена. Этот сезон не стал исключением. Впечатления 

Алексея Комарова.  

Источник: www.rtr.spb.ru  

https://interpress.ru/index.php?page=group&group_id=53876
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http://sanktpeterburg.monavista.ru/news/2427459/ 

 

Список аналогичных сообщений: 

  http://sanktpeterburg.yodda.ru/news/v_molodezhnom_teatre_na_fontanke_prohodit_

mezhduna/24069/ 

К оглавлению 

rosbalt.ru, 25.11.2017, В рамках «Дягилев P.S.» в Шереметевском дворце откроется 

выставка о Сергее Даниляне 

В воскресенье, 26 ноября, откроется выставка «Импресарио. Траектория танца», 

посвященная Ardani Artists Сергея Даниляна. Экспозиция, рассказывающая о крупнейшем 

балетномм импресарио, который перевернул представления о современном танце и 

классических танцовщиках, расположилась в Шереметевском дворце. 

Год назад газета New York Times переосмыслила старинный термин «импресарио» в статье, 

посвященной юбилею продюсерской компании Сергея и Гаяне Данилян Ardani Artists. 

Импресарио - больше, чем продюсер, это уже не профессия, а титул, принадлежавший 100 

лет назад Сергею Дягилеву, теперь - Сергею Даниляну. 

Знаменитые проекты Сергея Даниляна для Дианы Вишневой «Красота в движении», «Грани», 

«Диалоги», оригинальные программы «Короли танца», «Отражения», «Соло для двоих» и 

другие представлены в Шереметевском дворце в фотографиях, костюмах, эскизах и афишах. 

http://sanktpeterburg.monavista.ru/news/2427459/
http://sanktpeterburg.yodda.ru/news/v_molodezhnom_teatre_na_fontanke_prohodit_mezhduna/24069/
http://sanktpeterburg.yodda.ru/news/v_molodezhnom_teatre_na_fontanke_prohodit_mezhduna/24069/
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На выставке будет демонстрироваться документальный фильм Чарльза Эванса-младшего 

«Импресарио» - обладатель «Золотого глобуса» и британской премии BAFTA. 

Роль Сергея Даниляна в судьбах российских балетных звезд, целых театров и современной 

хореографии как таковой трудно переоценить. Когда-то выпускник петербургской 

Театральной академии с дипломом театроведа и «организатора театрального дела» 

вдохновлялся проектом Ballets Russes Дягилева, за 20 лет сумевшего определить пути 

развития балета на век вперед. 

В 1990 году в Москве появилось агентство Ardani Artists, занявшееся русско-американскими 

гастролями балетных трупп и солистов. В 1995 году Данилян самолично придумал премию 

«Божественная» и вручил ее 18-летней Диане Вишневой, а на следующий год - Ульяне 

Лопаткиной. В 1997 году организовал балетный гала «Памяти Сергея Дягилева» в Нью-

Йорке, занялся американской карьерой Театра танца Бориса Эйфмана, контрактами ведущих 

российских солистов, затем - гастролями Мариинского театра и даже балетной политикой 

Михайловского (к примеру, приглашение Начо Дуато на пост главного хореографа - его рук 

дело). 

С середины 2000-х Сергей Данилян создает авторские проекты, в которых классические 

балетные премьеры и примы всего мира танцуют специально поставленную для них 

современную хореографию. Сочетание звездного шарма и интеллектуального танца, 

коммерческого успеха и творческой бескомпромиссности отличает и мужской квартет 

«Короли танца», переживший уже пять программ-инкарнаций, и его женский вариант 

«Отражения», и программу Осиповой-Васильева «Соло для двоих». Проекты для Дианы 

Вишневой «Красота в движении», «Диалоги» и «Грани» и вовсе составили целую главу не 

только в биографии балерины, но и в новейшей истории балета. 

Ныне Сергей Данилян преподает в Академии русского балета имени Вагановой курс 

«Инновационные программы в танцевальном искусстве». А еще - делает новый, логичный 

для импресарио шаг, выводя под свет софитов уже не танцовщиков, а постановщиков. На 

афишах недавнего проекта «Мечтатели» крупным шрифтом были набраны имена молодых 

хореографов Максима Петрова, Владимира Варнавы и Ильи Живого. В планах - поддержка 

собственных опытов Марсело Гомеса, Гийома Коте, Ивана Васильева. 

Сравнение Сергея Даниляна с Сергеем Дягилевым может показаться либо общим местом, 

либо грубой лестью. Однако даже самые требовательные балетные профессионалы, как, 

например, педагог Американского Театра балета Ирина Колпакова, видят эту параллель: «Я 

не хочу никого ни с кем сравнивать, но, возможно, это тот же путь, который когда-то 

обозначил Сергей Дягилев. Это та же работа». 

Посетители выставки увидят редкие фотографии кумиров публики - Дианы Вишневой, 

Натальи Осиповой, Полины Семеновой, Николая Цискаридзе, Марсело Гомеса, Ивана 

Васильева и других блестящих классических танцовщиков в жизни, танце и репетиционном 

процессе. На выставке «Импресарио. Траектория танца» представлены материалы из 

архива Ardani Artists Сергея Даниляна, переданного в дар Музею театрального и 

музыкального искусства, а также костюмы из Большого и Мариинского театров. 

Для публики выставка открыта до 28 января 2018 года.  

Сергей Данилян 
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Этому больше не продавать // Минздрав хочет ограничить продажу алкоголя пьяным людям  

 2017-11-24 21:33  

 Ритейлеры и рестораторы могут на законодательном уровне получить право отказывать 

пьяным клиентам в продаже алкоголя. С такой инициативой выступил Минздрав. По мнению 

наркологов, мера едва ли снизит употребление алкоголя, но сделает россиян более 

воспитанными. Министерство также рекомендует продавать алкоголь в рознице только в 

отдельных помещениях, что, как считают участники рынка, может сократить продажи на 20% 

и привести к дополнительным затратам розницы. Рубль получил поддержку извне // 

Российский рынок вернул доверие нерезидентам  

http://avangard.rosbalt.ru/2017/11/25/v-ramkah-dyagilev-p-s-v-sheremetevskom-dvortse-otkroetsya-vystavka-o-sergee-danilyane/
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 2017-11-24 21:50  

 Текущую неделю рубль завершил первым с начала октября ростом к доллару США. По 

итогам недели курс американской валюты снизился почти на 1 руб., до 58,38 руб./$. Рост цен 

на нефть, которые приблизились к максимумам за 2,5 года, а также высокие реальные ставки 

на российском рынке вернули интерес зарубежных инвесторов к операция кэрри-трейд на 

российском рынке. Россия на бобах // Новые дисквалификации лишили ее первого места в 

медальном зачете сочинской Олимпиады  

 2017-11-24 22:27  

 Международный олимпийский комитет (МОК) в пятницу переписал историю 

отечественного спорта, лишив его высшего достижения. Комиссия Дениса Освальда, 

расследующая российское «допинговое дело», оставила бобслеиста Александра Зубкова 

сразу без двух золотых медалей, завоеванных на Олимпиаде в Сочи в 2014 году. Учитывая 

потери, которые сборная России понесла ранее, на ее счету осталось только 10 из 13 

сочинских золотых медалей, на одну меньше, чем у Норвегии. Формально теперь норвежцы 

должны считаться победителями Олимпиады. Продолжайте партнерить, товарищи // 

Украине, Молдавии и Грузии не дали гарантий членства в ЕС  

 2017-11-24 22:49  

 В Брюсселе в пятницу состоялся саммит «Восточного партнерства» - начатого в 2009 году 

проекта Евросоюза, участниками которого являются Азербайджан, Армения, Белоруссия, 

Грузия, Молдавия и Украина. Президент Украины Петр Порошенко дал понять, что его 

страна рассчитывает на ускоренную интеграцию с ЕС - вплоть до присоединения к 

шенгенской зоне и единому цифровому рынку, Таможенному и Энергетическому союзам. В 

Брюсселе готовы рассмотреть заявки Киева, но при этом постоянно подчеркивают: о 

вступлении постсоветских стран в Евросоюз речь не идет. Между тем вчера важный шаг к 

сближению с ЕС сделала Армения. Вперед через шлагбаум // Ответом России на санкции 

объявлено активное снятие барьеров во внешней торговле  

 2017-11-25 01:00  

 Правительство в ближайшее время займется пересмотром и уточнением параметров системы 

экспортных субсидий, распределяемых через АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ), она 

может поменяться на более гибкую уже в начале 2018 года. Поддержка экспорта и снятие 

барьеров в торговле и инвестициях - основная стратегия Белого дома, защита рынка от 

конкуренции со стороны импорта неприемлема, заявил вчера первый вице-премьер Игорь 

Шувалов на форуме РЭЦ «Сделано в России». Правительство в том числе для этих целей 

продолжит внедрение в госрегулирование большинства механизмов ОЭСР, не заявляя 

формально о намерении вступать в эту организацию. Ростовский суд вместо Ниццы // 

Закончено дело главного финансового теневика России  

 2017-11-25 01:00  

 Генпрокуратура направила в суд уголовное дело одного из крупнейших в России теневых 

финансистов Александра Григорьева. В рамках расследования дела бизнесмена, который, по 

версии МВД, вывел из страны около $46 млрд, следствие арестовало десятки его счетов и 

объектов недвижимости за границей. Только в Ницце, где сейчас под залогом находится 

обвиняемый в налоговых нарушениях российский сенатор Сулейман Керимов, Григорьев 

имел дом, отель, развлекательный центр и доли в нескольких компаниях. Огнем и мечетью // 

Египет пережил крупнейший теракт в своей истории  

 2017-11-25 01:00  

 Египет вчера подвергся новой атаке террористов - причем самой смертоносной в истории 

страны. Группа боевиков напала на прихожан мечети на севере Синайского полуострова, в 
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результате чего погибло более 230 человек. МИД РФ рекомендовал россиянам «избегать 

посещения районов повышенной террористической опасности». Впрочем, на Синайском 

полуострове иностранцев и так крайне мало - этот регион давно находится под прицелом 

боевиков и, как следствие, в центре масштабной антитеррористической операции. 

«Патриоты» и «буханки» переплывают Урал // Модели УАЗа начнут собирать в Казахстане  

 2017-11-25 01:00  

 Контролирующий УАЗ «Соллерс» попытается вернуть себе рынок Казахстана. Чтобы 

избежать местного утильсбора и получить льготы, предоставляемые местным автозаводам, 

компания организует в Усть-Каменогорске и Кокчетаве сборку ключевых моделей бренда. 

Российский автопром после введения Астаной утильсбора в 2016 году резко снизил продажи 

в стране, после чего АвтоВАЗ и группа ГАЗ организовали местную сборку. В 2018 году в 

«Соллерсе» намерены нарастить упавшие продажи УАЗа в Казахстане примерно вдвое, до 2,5 

тыс. машин. Татарскому языку дали зеленый свет // Власти республики и федеральный центр 

пришли к консенсусу  

 2017-11-25 01:00  

 Полпред президента в Приволжском федеральном округе (ПФО) Михаил Бабич подтвердил, 

что татарский язык будет изучаться в школах Татарстана до двух часов в неделю как 

государственный язык региона. Такую «возможность» предусматривают новые учебные 

планы, которые Минобрнауки РФ должно направить в республики РФ в ближайшее время. 

Ранее на изучении татарского в качестве государственного языка настаивал президент 

Татарстана Рустам Минниханов. Собеседник «Ъ» в Минобрнауки подтвердил: федеральная 

позиция на этот счет почти согласована. Эксперты считают, что власти региона и 

федеральный центр пошли на взаимные уступки. Ценный слом // Теодор Курентзис и 

Патриция Копачинская открыли фестиваль «Дягилев P.S.»  

 2017-11-25 01:00  

 В Большом зале петербургской филармонии концертом пермского оркестра MusicAeterna 

под управлением Теодора Курентзиса открылся фестиваль «Дягилев P.S.». Солировала 

скрипачка Патриция Копачинская. Сегодня с той же программой музыканты выступят в 

Большом зале московской консерватории. Рассказывает Кира Немировская.  
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 2017-11-23 22:33  

 Теперь там могут кататься 6 тысяч человек одновременно. Пьяный мужчина 3 часа не мог 

выйти из подъезда  

 2017-11-23 22:45  

 В итоге он разломал входную дверь. В Москве открылась фотовыставка «Герои России, 

какими их не видел никто»  

 2017-11-23 22:53  

 В Москве сегодня открылась фотовыставка под названием «Герои России, какими их не 

видел никто». Она создана по инициативе благотворительного фонда «Память поколений». 

Его главная цель - помощь ветеранам всех войн, в которых участвовали граждане России и 

СССР. Мать школьника из Екатеринбурга считает, что ее сыну ошибочно поставили диагноз 

корь  

 2017-11-23 22:55  

 В Екатеринбурге обнаружили корь у 9-летнего школьника, который якобы был привит от 

этого опасного заболевания. Но справка о его вакцинации, оказалась поддельной. В итоге в 

группе риска составляет полторы тысячи человек, с которыми контактировал мальчик. Мать 

другого школьника из Екатеринбурга пишет жалобы, утверждая, что ее сыну поставили 

неверный диагноз, подозревая также корь. Стереокаток в парке Горького принял первых 

посетителей  

 2017-11-23 23:20  

 Площадь катка увеличили по сравнению с прошлым годом. Разделение водителей на 

«любителей» и «профессионалов» снизит массовые ДТП  

 2017-11-23 23:40  

 Российских водителей вскоре могут поделить на две категории: «любителей» и 

«профессионалов». С такой инициативой выступило Министерство транспорта. Для 

таксистов, дальнобойщиков и других водителей, которые хотят зарабатывать управляя 

автомобилем, разработают усиленные программы подготовки. Ансамбль Александрова начал 

гастроли в Польше  

 2017-11-24 06:57  

 В Варшаве выступил Академический ансамбль Российской армии имени Александрова. Хор 

исполнил песни военных лет, произведения польских композиторов, а также русские 

народные композиции. Затор образовался на Мичуринском проспекте в сторону центра  

 2017-11-24 07:30  

 В ЦОДД рассказали о ситуации на дорогах столицы. Немного времени автомобилисты 

рискуют потерять при въезде в город от Осташковского шоссе до метро «Бабушкинская». 

Придется сбросить скорость на Ярославском шоссе по пути в центр от Малыгинского проезда 

до улицы Летчика Бабушкина. Притормаживает и Липецкая улица в сторону области от 

Элеваторной улицы до МКАД. Медленно едет Ленинский проспект по пути в область от 

Ломоносовского проспекта до улицы Лобачевского. Небольшой затор на Мичуринском, но 

уже в сторону центра от Никулинской улицы до улицы Удальцова. Появляются затруднения 

и в пределах Садового кольца на улице Новый Арбат, Цветном бульваре и Озерковской 

набережной. Подробнее − на телеканале Москва 24. Сироп от кашля начал пользоваться 

спросом в качестве наркотика  

 2017-11-24 07:35  



Мониторинг и аналитика СМИ   

тел./факс:  (495) 225-99-39 
welcome@prime-time.ru 

 

 Уточняется, что речь идет о самодельном напитке, в котором содержится кодеин. Зимний 

сезон образовательной программы откроется на ВДНХ 24 ноября  

 2017-11-24 08:20  

 Лекции, концерты и кинопоказы будут проходить до марта следующего года, причем вход на 

все мероприятия будет бесплатным. «Сеть»: Горячий круиз и оперный талант дворняги  

 2017-11-24 08:23  

 Смазал трактор: первые катастрофы по-зимнему. Горячий круиз, или как русские туристы 

зажгли в Андаманском море. У дворняги оперный талант, а у бульдога − скейтерский! 

Смотрите подборку самых необычных видео интернета в программе «Сеть». В Парке 

Горького открылся «стерео-каток»  

 2017-11-24 08:27  

 В московском Парке Горького открылся «стерео-каток». Он способен одновременно 

вместить до шести тысяч человек. Щелковское шоссе почти остановилось по пути в центр 

Москвы  

 2017-11-24 08:30  

 В ЦОДД сообщили о ситуации на магистралях столицы. Медленно едет Ярославское шоссе в 

сторону центра от Федоскинской улицы до Северянинского путепровода. Щелковское шоссе 

почти стоит по пути в центр от Окружного проезда до Краснобогатырской улицы. Похожая 

ситуация наблюдается и на шоссе Энтузиастов от улицы Плеханова до Душинской улицы. 

Скорость потока здесь не превышает 10 километров в час. Придется сбросить скорость на 

Волгоградском проспекте от МКАД до улицы Академика Скрябина и от Волжского бульвара 

до Шоссейной улицы. Немного времени воители потеряют на проспекте Андропова по 

направлению в центр − от Каширского шоссе до Нагатинской набережной, а также на 

Варшавском шоссе от Хлебозаводского проезда до метро «Нагатинская». Подробнее − на 

телеканале Москва 24. «Московское социальное такси» выполняет более 600 поездок 

ежедневно  

 2017-11-24 09:09  

 Служба, организованная Мосгортрансом, помогает инвалидам, ветеранам ВОВ и членам 

многодетных семей добираться до социальных объектов. Вести-Москва. Эфир от 24.11.2017 

(08:35)  

 2017-11-24 09:10  

 В Москву пришло похолодание, температура падала до минус 6. Точку в деле квартирных 

аферистов поставил Хорошевский суд. На двух улицах столицы ограничат движение 

транспорта. Один из выходов метро «Полежаевская» закроют на реконструкцию. 

Сотрудникам МЦК пришлось на время переквалифицироваться в акушеров. Бассейну 

«Чайка» - 60 лет. В посольстве Италии в Москве пройдет благотворительная акция. Клиенты 

«Убера» заподозрили русских хакеров во взломе своих аккаунтов  

 2017-11-24 09:25  

 Роскомнадзор попросил «Убер» уточнить, была ли утечка персональных данных россиян. 

ЦОДД: ситуация на дорогах столицы продолжает усложняться  

 2017-11-24 09:30  

 Как сообщили в ситуационном центре ЦОДД, ситуация на дорогах столицы продолжает 

усложняться. Ленинградское шоссе почти стоит в направлении центра от Беломорской улицы 

до метро «Войковская». Полчаса можно потерять на Ярославском шоссе по пути в центр от 

Малыгинского проезда до проспекта Мира. Проблемы с движением на шоссе Энтузиастов в 

центр наблюдаются от улицы Плеханова до Душинской улицы. Серьезные затруднения есть и 

на Рязанском проспекте от улицы Академика Скрябина до 1го Карачаровского проезда и 
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далее на Нижегородской улице до улицы Новохохловская. Затруднено движение на 

Волгоградском проспекте в центр от Ташкентской до Люблинской улицы и на проспекте 

Андропова от Каширского шоссе до Нагатинской набережной. Скорость движения на этих 

участках не превышает 10 километров в час. Подробности смотрите на телеканале Москва 24. 

Новости культуры. Эфир от 24.11.2017 (10:00)  

 2017-11-24 10:20  

 В МДМ состоялся концерт памяти Дмитрия Хворостовского. В павильоне «Рабочий и 

колхозница» открылась выставка работ Казимира Малевича. III Всероссийский хоровой 

фестиваль завершился в столичном Музее Победы. Театр оперетты отмечает 90-летие. В 

«Музеоне» открылась выставка «Герои России, какими их не видел никто». Культурные 

события 24 ноября 2017 года. В Петербурге открылась выставка, посвященная революции  

 2017-11-24 10:42  

 В Центральном выставочном зале «Манеж» открылась выставка, на которой подробно 

изложена хроника жизни города на протяжении 12-ти месяцев революционного года. 

Центральное место в экспозиции занимает инсталляция Бориса Мессерера. В столицу 

Франции приходит Рождество  

 2017-11-24 10:43  

 По традиции осветить весь Париж доверили знаменитости. На этот раз ею стала 18-летняя 

Лили Роуз Депп. Жители французской столицы таким выбором остались довольны. В МДМ 

состоялся концерт «Владимир Спиваков приглашает...»  

 2017-11-24 11:00  

 Участники - Хибла Герзмава, Алексей Татаринцев и Национальный филармонический 

оркестр России под управлением маэстро Спивакова - изменили программу и посвятили 

вечер ушедшему из жизни другу и коллеге по сцене - Дмитрию Хворостовскому. Как 

вырастить клубнику в полярную ночь под северным сиянием  

 2017-11-24 11:00  

 На Чукотке собирают урожай. Свежие овощи, зелень и ягоды выращивают в условиях 

Крайнего Севера, благодаря современным технологиям. Специальные агрегаты позволяют 

создавать и поддерживать нужный климат. Первые месяцы работы уже показали отличный 

результат. В российский прокат выходит «Парижская опера»  

 2017-11-24 11:05  

 Режиссер Жан-Стефан Брон рассказывает о победителе 39-го ММКФ в номинации «Лучший 

документальный фильм». Театр оперетты отмечает 90-летие  

 2017-11-24 11:47  

 Среди участников - звезды труппы Светлана Варгузова, Герард Васильев, Юрий Веденеев. 

Программа, посвященная истории театра, представит все направления жанра оперетты. 3-й 

Всероссийский хоровой фестиваль завершился в Москве  

 2017-11-24 11:59  

 Масштабный конкурс проходил по всей стране с марта по сентябрь. И вот, итоги 

музыкального марафона подведены. «Доктор Рихтер»: в конце недели я должен уволить 

одного из вас. Трейлер  

 2017-11-24 12:06  

 Когда страдающая ожирением школьница попадает в больницу с сердечным приступом, 

команда Рихтера предполагает, что это реакция на таблетки для похудения. Тем временем 

Филин требует от Рихтера уволить одного из врачей отделения. Ретроспектива Амедео 

Модильяни открылась в галерее «Тейт Модерн»  

 2017-11-24 12:07  
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 Один из экспонатов - «Сидящая обнаженная», которую вопреки собственным правилам 

предоставил в аренду Королевский музей изящных искусств Антверпена. В павильоне 

«Рабочий и колхозница» открылась самая полная в России выставка работ Казимира 

Малевича  

 2017-11-24 12:12  

 Творчество хрестоматийно известного художника представлено с неожиданной стороны. Не 

только «Черный квадрат»: неожиданная выставка Малевича на ВДНХ  

 2017-11-24 12:35  

 В экспозиции - редкие работы художника из музеев и частных коллекций, абстрактная 

живопись и патриотические плакаты, ранние пейзажи и книги, личные вещи и даже самый 

первый флакон для одеколона «Северный», созданный Малевичем. Выходные в Москве: 

катки, рождественская ярмарка, спектакли и мультфильмы  

 2017-11-24 12:35  

 С этих выходных можно смело начинать готовиться к Новому году. Большинство катков уже 

открыты для посетителей, а в центре города заработала первая рождественская ярмарка. 

Ценители театрального искусства смогут насладиться классическими постановками, а дети 

вживую увидеть героев своих любимых мультфильмов. В посольстве Италии в Москве 

пройдет благотворительный базар  

 2017-11-24 12:35  

 В воскресенье 26 ноября в посольстве Италии в Москве пройдет благотворительная акция 

«Итальянский базар-2017». В саду резиденции в Денежном переулке будет воссоздана 

атмосфера национальной городской ярмарки. Гостям предложат эксклюзивные итальянские 

продукты, предметы интерьера, и, конечно, будет много угощений. Москвичей приглашают 

прийти всей семьей. Вести. Эфир от 24.11.2017 (11:00)  

 2017-11-24 13:00  

 Российские военные успешно испытали новую модернизированную ракету ПРО. В Киргизии 

новый президент: Сооронбай Жээнбеков официально вступил в должность. Слепой не видать 

пенсии: астраханский банк требует подпись. Cотни врачей из 44 городов Сибири и Дальнего 

Востока собрались в Иркутске. В Екатеринбург прибыл президент Чехии Милош Земан. В 

Красноярске набирают волонтеров для Универсиады. В Доме русского зарубежья открылась 

выставка «Русский Монпарнас». Нетрезвый житель Балашихи выбирался из подъезда 

несколько часов  

 2017-11-24 13:36  

 Более трех часов потребовалось жителю Балашихи, чтобы выбраться из подъезда жилого 

дома. Камера зафиксировала все перемещения пленника. Нетрезвый мужчина прощается с 

приятелем и начинает свою долгую дорогу к свободе. Дверь оказалась прочной, и лишь 

спустя несколько часов гость нашел кнопку домофона. «Раскрывая тайны звезд»: Евгений 

Стеблов  

 2017-11-24 13:38  

 Единственный сын актера Евгения Стеблова стал иноком Соловецкого Спасо-

Преображенского монастыря. Уйти от мира он решил семь лет назад. Отцу было непросто 

смириться с его поступком. Однако особенно мучительным для народного артиста оказался 

другой вопрос. Однажды, чтобы разрешить свои сомнения, Евгений Юрьевич отправился к 

старцу в Свято-Пафнутьев Боровский монастырь под Калугой. Какой бедой актер поделился 

со старцем? И смог ли последовать его совету? Ответы на эти вопросы - в программе 

«Раскрывая тайны звезд». «Чайке» - 60 лет: знаменитый бассейн приглашает поплавать 

бесплатно  
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 2017-11-24 14:03  

 Сегодня и завтра поплавать под открытым небом сможет любой желающий - причем 

совершенно бесплатно. «Чайка» отмечает юбилей: самый знаменитый московский бассейн 

существует уже 60 лет. Новости культуры. Эфир от 24.11.2017 (15:00)  

 2017-11-24 15:00  

 В Санкт-Петербурге стартовал фестиваль «Дягилев. P. S.». На ВДНХ открылась выставка 

работ Казимира Малевича. В СТД презентовали двухтомник с записями репетиций спектакля 

«Живой труп». В Центральном выставочном зале «Манеж» открыта выставка, посвященная 

революции 1917-го. Театр оперетты отмечает юбилей. В Санкт-Петербурге стартовал 

фестиваль «Дягилев. P. S.»  

 2017-11-24 15:52  

 Смотр появился на свет в год столетия знаменитых «Русских сезонов», как дань памяти 

великому импресарио и как продолжение его миссии. «Андрей Малахов. Прямой эфир»: 

Жизнь звезд после реабилитационных клиник. Анонс  

 2017-11-24 16:07  

 Дана Борисова, Евгений Осин, Крис Кельми: жизнь после клиники. Мария Миногарова 

попалась на лжи  

 2017-11-24 16:40  

 Детектор раскрыл секреты звезды! Топ-модель рассказала о наркотиках и отношении к ним. 

Красотка не смогла скрыть от полиграфа, за что не любит «23 февраля» и откуда у нее 

шрамы. Все это - в откровенном интервью для «DukascopyTV». День матери отметят в парке 

«Зарядье»  

 2017-11-24 16:56  

 Там приготовили праздничную программу. Poets of the Fall. Экспромт  

 2017-11-24 18:18  

 Нам откровенно повезло, что в один прекрасный день Марко Сааресто познакомился с Олли, 

и они решили связать свои жизни с музыкой, в противном случае мы никогда бы не услушали 

такую фантастическую группу, как Poets of the Fall. По воле судьбы они записали саундтрек к 

компьютерной игре Max Payne и познакомились с Капитаном. В результате, мы знаем и 

любим такие хиты, как Late Goodbye, Lift и Carnival of Rust. В этом интервью мы обсудили 

создание и расцвет группы. Кроме того, солист группы поделился с нами некоторыми 

секретами. В Москве открылась выставка к 75-летию авиаполка «Нормандия - Неман»  

 2017-11-24 18:28  

 В Москве открылась выставка к 75-летию создания легендарного авиаполка «Нормандия - 

Неман». Она разместилась в Музее Победы. Это дань памяти французским и советским 

летчикам. В экспозицию вошло 320 предметов. Основу составили награды, личные вещи и 

документы летчика Мориса Гидо. Счастливый случай Стинга  

 2017-11-24 18:30  

 Это сейчас Стинг - один из самых известных певцов планеты, а когда-то - обычный парень 

из промышленного британского городка. Специальные путепроводы появятся в Подмосковье 

в 2018 году  

 2017-11-24 18:51  

 Они избавят водителей от необходимости ждать на переездах, пока пройдет электричка. 

Тест-драйв Hyundai Tucson  

 2017-11-24 19:04  

 Снаружи он кажется крупнее, чем есть на самом деле. UK: Check out Sotheby's «Art of the 

Soviet Union» auction preview  
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 2017-11-24 19:11  

 Sotheby's auction house in London held a preview of the first dedicated auction of Soviet art, 

Friday, to mark the centenary of the 1917 Russian Revolution. «It's called «Art of the Soviet Union» 

where we are going to be offering works on paper and paintings from the early 20s onward up to 

1991, the collapse of the Soviet Union» said Reto Barmettler, Director Head of Russian pictures sale 

at Sotheby's London. According to Barmettler, «what's really interesting with the Soviet sale and 

why it was such a pleasure putting it together is that actually there's so much diversity in Soviet art.» 

The auction demonstrates avant-garde, state-sponsored «Socialist Realism» pieces and art from the 

post-war era. Alexander Deineka's paintings, including his oil work «The Coal Miner», is said to be 

the highlight of the sale. The auction takes place on November 28. «Москва сегодня»: Москва 

встала в девятибалльных пробках  

 2017-11-24 19:30  

 Москва стоят в 9-балльных пробках. Как город пытается справляться с большим 

количеством машин, какие радикальные меры предпринимают для этого за рубежом и какой 

следующий шаг после платной парковки для нашего города − в сюжете телеканала Москва 

24. «Прощай, Кристофер Робин» выходит на большие экраны России  

 2017-11-24 19:45  

 Это невыносимо сентиментальное кино, но с жестким стержнем в основе. Грустное, но 

наполненное светом. Оно разрушает детскую сказку, но вместо нее создает новую - для 

взрослых, которая только готовится рассказать детям про самого известного медведя в мире. 

Под парком «Зарядье» открылся флорариум  

 2017-11-24 20:00  

 В научно-познавательном центре парка теперь открыт флорариум - подземная оранжерея под 

стеклянной светопроницаемой крышей. «Синяя Птица»: Уникальные, талантливые и 

неподражаемые. Анонс  

 2017-11-24 20:07  

 Проект, где сбываются детские мечты. Ретро-авто: «Волга» ГАЗ-24-02  

 2017-11-24 20:10  

 Салон отличался оригинальностью и практичностью. Передние сидения были аналогичны 

базовому седану, заднее - оригинальное, состояло из двух отдельных сидений, более 

широкого левого и небольшого правого. Оба могли быть сложены (независимо друг от друга) 

для размещения дополнительного груза. Кроме того, в автомобиле были дополнительные два 

сидения третьего ряда. Таким образом, пассажировместимость автомобиля со всеми 

разложенными сидениями составляла 7 человек Привет мир и книжный тоже  

 2017-11-24 20:17  

 Егор Серов разобрался с тем, чтобы нового почитать, и теперь даже знает автора книги 

«Пушкин - кто такой?» Выходные на «России 1»: кому достанутся миллионы «Стены» и кто 

попадет в финал «Синей птицы»  

 2017-11-24 20:20  

 В эти выходные в эфир выйдут очередные этапы двух грандиозных проектов телеканала 

«Россия 1». В интеллектуальном шоу «Стена» разрешится главная интрига: смогут ли 

участники выиграть рекордные 20 миллионов рублей. Небывалый накал страстей и в 

конкурсе юных талантов «Синяя птица». Граффити с Павленским в Петербурге  

 2017-11-24 20:40  

 В Санкт-Петербурге во дворе на Лиговском проспекте появилось граффити с художником 

Петром Павленским. Счастливый случай Хайди Клум  

 2017-11-24 20:46  
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 Ее карьера началась в 1992 году, когда она выиграла конкурс красоты. Новости культуры. 

Эфир от 24.11.2017 (19:30)  

 2017-11-24 20:50  

 Новая выставка в Музее Победы посвящена 75-летию авиаполка «Нормандия-Неман». В 

Санкт-Петербурге открылся фестиваль «Дягилев P.S.». Московскому театру оперетты - 90 

лет. Почему болит спина?  

 2017-11-24 20:54  

 90% болей в спине возникают из-за неправильного распределения нагрузки. Участники и 

члены жюри «Большой оперы» выступят в необычных образах  

 2017-11-24 20:56  

 Пятая программа - это своего рода мини-отдых для участников, возможность сбросить 

напряжение в середине пути. В Санкт-Петербурге открылся фестиваль «Дягилев P.S.»  

 2017-11-24 20:58  

 В Санкт-Петербурге стартовал Международный фестиваль «Дягилев P.S.», цель которого - 

культурный и творческий обмен между Россией и миром. Новая выставка в Музее Победы 

посвящена 75-летию авиаполка «Нормандия-Неман»  

 2017-11-24 20:59  

 Французские пилоты принимали участие в битве на Курской дуге, в Белорусской кампании и 

Восточно-Прусской операции. Летали на советских самолетах. Бывали дни, когда сбивали по 

20-30 самолетов противника, не потеряв ни одного своего. «Синяя птица»: Кастинг. Трейлер  

 2017-11-24 21:11  

 Кто-то хочет стать мэром Москвы, но пока играет на скрипке, а кто-то учится взлетать, но 

пока «всего» на три метра. В Белгороде открылась выставка шедевров Русского музея  

 2017-11-24 21:38  

 Петров-Водкин, Кустодиев, Боровиковский и Хруцкий в Белгороде. Выставка шедевров из 

собрания Русского музея проходит в рамках фестиваля искусств «Арт-окно».  
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subscribe.ru, 25.11.2017, Мать школьника из Екатеринбурга считает, что ее сыну 

ошибочно поставили диагноз корь 

Мать школьника из Екатеринбурга считает, что ее сыну ошибочно поставили диагноз корь  

 2017-11-23 22:55  

 В Екатеринбурге обнаружили корь у 9-летнего школьника, который якобы был привит от 

этого опасного заболевания. Но справка о его вакцинации, оказалась поддельной. В итоге в 

группе риска составляет полторы тысячи человек, с которыми контактировал мальчик. Мать 

другого школьника из Екатеринбурга пишет жалобы, утверждая, что ее сыну поставили 

неверный диагноз, подозревая также корь. Italy: «Our insomnia is not a show» - Rome housing 

rights protesters tell M5S's Grillo  

 2017-11-23 23:08  

 Around 300 people staged a demonstration in Rome on Thursday to protest against housing policies 

implemented by the city's municipal administration, led by the anti-establishment 5 Star Movement 

(M5S) party. Protesters decried a municipal decision to relocate evicted and homeless people in 

prefabricated houses, which protesters denounced as «shacks.» Demonstrators rallied in a square 

close to Rome's Flaiano Theatre, where M5S founder Beppe Grillo - a comedian before entering 

politics - was scheduled to perform a show titled «Insomnia.» Protesters wanted to hear Grillo's take 

on the issue, as one of the M5S founders. The name of Grillo's show provoked further criticism, 

with protesters holding banners reading «our insomnia is not a show,» referencing the city's housing 

crisis. One protester was seen donning a pajama, pretending to sleep in the middle of the street. The 

protest was part of a wider dispute revolving around a series of evictions done by the Rome 

administration over the last year. Стереокаток в парке Горького принял первых посетителей  

 2017-11-23 23:20  

 Площадь катка увеличили по сравнению с прошлым годом. «Вести. net»: «Фейсбук» 

пообещал создать специальный инструмент против пропаганды  

 2017-11-24 01:30  

 «Фейсбук» пообещал создать специальный инструмент, чтобы пользователи смогли 

проверить не подписывались ли они на обновление страницы, связанных с агентством 

Интернет-исследований. Подробности - в программе «Вести. net». Разминирована 

центральная площадь Абу-Кемаля  

 2017-11-24 01:50  

 Центральная площадь сирийского города Абу-Кемаль, который недавно освободила от 

ИГИЛ (запрещенная в РФ группировка) Сирийская армия при авиаподдержке РФ, очищена 

от мин. Мартин Шульц готов уйти в отставку  

 2017-11-24 02:30  

 Мартин Шульц угрожает отставкой, пишет немецкая газета Der Tagesspiegel. По версии 

издания, лидер социал-демократической партии Германии использовал последний аргумент - 

он готов пожертвовать постом, чтобы остаться в политике. Cameroon: MPs stop parliament 

session over Anglophone crisis  

 2017-11-24 05:38  

 Parliamentarians of Cameroon's leading opposition Social Democratic Front (SDF) drew a 

parliamentary session in Yaounde to a halt on Thursday, as they demanded the house debate the 

issue of the «Anglophone crisis». SFD lawmakers sang and chanted slogans decrying the ruling 

Cameroon People's Democratic Movement (CPDM) and their president, Paul Biya's, who they claim 

is responsible for a number of fatal attacks. SDF Parliamentary Group leader Josep Benadzem 

claimed that «parliament should ensure that the crisis in this country is resolved.» «We cannot be 

talking about settlement bills and ratification bills when the north-west and south-west are in total 
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crisis», he said. The crisis in Cameroon's English speaking regions is ongoing, as lawyers, teachers, 

students and other civil society groups accuse Biya and the central government of discriminating 

against Anglophones. Citizens from across these regions have requested independence from 

Cameroon, arguing that they have been marginalised by the dominant Francophone areas of the 

country. The incumbent government assured that the unity of the country is non-negotiable. Новый 

президент Зимбабве готовится к присяге  

 2017-11-24 06:54  

 В Зимбабве уже сегодня появится новый президент. Эммерсон Мнангагва примет присягу и 

займет кресло главы государства. Ансамбль Александрова начал гастроли в Польше  

 2017-11-24 06:57  

 В Варшаве выступил Академический ансамбль Российской армии имени Александрова. Хор 

исполнил песни военных лет, произведения польских композиторов, а также русские 

народные композиции. Сироп от кашля начал пользоваться спросом в качестве наркотика  

 2017-11-24 07:35  

 Уточняется, что речь идет о самодельном напитке, в котором содержится кодеин. Браммерц: 

обстрелам гражданского населения в любой стране мира нет оправдания  

 2017-11-24 08:29  

 Обстрелам гражданского населения на Украине, как и в любой другой стране мира, нет 

оправдания. Об этом в беседе с корреспондентом телеканала «Россия 24» сказал главный 

прокурор Международного трибунала по бывшей Югославии Серж Браммерц. В том числе и 

поэтому он считает недавний приговор Младичу справедливым. Захар Прилепин - видео и 

«рояль в кустах»  

 2017-11-24 09:14  

 На видео опубликованном Захаром Прилепиным «В Контакте» человек похожий на Игоря 

Плотницкого проходит зону досмотра в аэропорту. Для пущей понятности Захар Прилепин 

сообщает:» Игорь Плотницкий вылетел в Москву из Ростова на обычном рейсе. Вот только 

что прилетел. Эконом-класс, спокойный человек без охраны. Вообще один. Мы встретились с 

ним глазами, он ничего не выказал. Озабоченным не выглядит. Почти умиротворенный. 

Зашел в автобус вместе со всеми, вышел из автобуса. В Шереметьево два дожидавшиеся его 

оперативника пошли следом, молодые, веселые, московские. Вот так обыденно выглядит 

история. Обыденно и незатейливо. С собой маленькая сумка на плече и пиджак в чехле. Все 

для новой жизни». Комментариев о том, что именно делает в этом аэропорту и именно в это 

время Захар Прилепин - отсутствуют. Germany: Future of CSU remains uncertain - Seehofer  

 2017-11-24 09:26  

 Chairman of the Christian Social Union (CSU) Horst Seehofer held a meeting after the collapse of 

coalition talks at the Bavarian CSU headquarters in Munich on Thursday. The meeting was 

supposed to bring clarification to the subject of Seehofer's successor in the CSU, yet the Bavarian 

leader did not offer any staff proposals. The favourite for the position was Seehofer's rival, Minister 

of Finance of Bavaria Markus Soder, but, the future of CSU still remains uncertain. «We're all 

interested in finding a common solution that will bring the CSU together, overcome the hurdles. I've 

said a lot about this solution today, I also want to be personally involved in the decision making 

process and in any case I sense the general will is that everyone wants this and is waiting for our 

schedule», Seehofer said. After the last German federal election, in September, the CSU demanded 

that Seehofer at least give up his position as prime minister of Bavaria. Окончательные цифры. 

Насколько сильно Госдума изменила бюджет  

 2017-11-24 09:36  
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 В нижней палате парламента в пятницу рассмотрят окончательный вариант законопроекта о 

бюджете на будущий год и плановый период до 2020-го. Основные параметры депутаты 

согласовали неделю назад. В приоритете - поддержка экономики. Новый президент Киргизии 

вступил в должность  

 2017-11-24 10:14  

 В Киргизии состоялась инаугурация нового президента Сооронбая Жээнбекова. Он был 

избран главой государства в ходе выборов 15 октября. В своей инаугурационной речи он 

пообещал служить народу и бороться с коррупцией. «Старина Калашников»: История 

старейшей московской Глазной больницы  

 2017-11-24 10:58  

 Здание располагалось прямо на Тверской, но в середине прошлого века переехало − в 

прямом смысле слова. В МДМ состоялся концерт «Владимир Спиваков приглашает...»  

 2017-11-24 11:00  

 Участники - Хибла Герзмава, Алексей Татаринцев и Национальный филармонический 

оркестр России под управлением маэстро Спивакова - изменили программу и посвятили 

вечер ушедшему из жизни другу и коллеге по сцене - Дмитрию Хворостовскому. В 

российский прокат выходит «Парижская опера»  

 2017-11-24 11:05  

 Режиссер Жан-Стефан Брон рассказывает о победителе 39-го ММКФ в номинации «Лучший 

документальный фильм». Госдума приняла бюджет до 2020 года  

 2017-11-24 11:12  

 Депутаты Думы приняли бюджет на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов. Сами 

народные избранники называют его бюджетом развития. При этом он будет дефицитным. 

Belgium: We must be «open-eyed» about Russia - leaders arrive for EU Eastern Partnership summit  

 2017-11-24 11:27  

 EU officials and leaders of the Eastern Partnership (EaP) member states arrived in Brussels on 

Friday for the 5th Eastern Partnership Summit. Among the attendees for the summit was British 

Prime Minister Theresa May, who warned to be «be opened eyed about the actions of hostile states 

like Russia who threaten the potential growth of the Eastern neighbourhood». German chancellor 

Angela Merkel stated the EU's relationship with its eastern partners has a «significant meaning», 

whilst also recognising that «Russia plays a central role» in the former Soviet countries. «Russia are 

on the other hand of the European Union, and they are today rivals unfortunately. But we would like 

to get away from this confrontational rhetoric,» said Belarusian Foreign Minister Vladimir Makei. 

The summit is aimed at deepening ties between the EU and the six former Soviet states Ukraine, 

Georgia, Moldova, Armenia, Azerbaijan and Belarus. Also on the agenda is how to modernise the 

former Soviet countries' economies and rule of law. Новости культуры. Эфир от 24.11.2017 

(10:00). Культурные события 24 ноября 2017 года  

 2017-11-24 11:43  

 Говорящие куклы на берегах Невы, король акустической гитары в обители художников и 

выставка «Нормандия-Неман - 75!» Театр оперетты отмечает 90-летие  

 2017-11-24 11:47  

 Среди участников - звезды труппы Светлана Варгузова, Герард Васильев, Юрий Веденеев. 

Программа, посвященная истории театра, представит все направления жанра оперетты. 3-й 

Всероссийский хоровой фестиваль завершился в Москве  

 2017-11-24 11:59  
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 Масштабный конкурс проходил по всей стране с марта по сентябрь. И вот, итоги 

музыкального марафона подведены. Ретроспектива Амедео Модильяни открылась в галерее 

«Тейт Модерн»  

 2017-11-24 12:07  

 Один из экспонатов - «Сидящая обнаженная», которую вопреки собственным правилам 

предоставил в аренду Королевский музей изящных искусств Антверпена. В павильоне 

«Рабочий и колхозница» открылась самая полная в России выставка работ Казимира 

Малевича  

 2017-11-24 12:12  

 Творчество хрестоматийно известного художника представлено с неожиданной стороны. 

Александр Овечкин объявил об открытии сайта Putin Team  

 2017-11-24 12:31  

 Нападающий сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» 

Александр Овечкин на своей странице в Инстаграм заявил об открытии сайта созданного им 

общественного движения Putin Team. Выходные в Москве: катки, рождественская ярмарка, 

спектакли и мультфильмы  

 2017-11-24 12:35  

 С этих выходных можно смело начинать готовиться к Новому году. Большинство катков уже 

открыты для посетителей, а в центре города заработала первая рождественская ярмарка. 

Ценители театрального искусства смогут насладиться классическими постановками, а дети 

вживую увидеть героев своих любимых мультфильмов. Pakistan: Pakistani cleric Saeed walks 

free after court orders his release  

 2017-11-24 12:46  

 Pakistani cleric Hazif Saeed was released in Lahore late on Thursday evening, after being held 

under house arrest as he faced accusations of masterminding the 2008 Mumbai attacks. Saeed has 

been under house arrest since January this year. A court ordered his release, despite the 

government's claims that he is a threat to public security. Saeed has denied the allegations. «Three 

judges of the High Court decided the matter. Thanks to the All Mighty, I am very happy that no such 

allegation has proved against me which would have been harmful for me or the interest of my 

country», Saeed said in a video message. В Брюсселе начался 5-й саммит «Восточного 

партнерства»  

 2017-11-24 12:48  

 В Брюсселе открывается 5-й саммит «Восточного партнерства». В нем примут участие 

представители шести постсоветских стран - Украины, Молдавии, Грузии, Армении, 

Азербайджана и Белоруссии. Встреча проходит раз в два года. Одна из главных целей 

«Восточного партнерства» - укрепление стабильности и демократии на границе Евросоюза и 

стран СНГ, а также экономическая интеграция. На саммите в пятницу выступит премьер-

министр Великобритании Тереза Мэй. Одним из основных пунктов ее речи будет угроза со 

стороны России. Как сообщает пресс-служба британского премьера, Мэй призовет 

постсоветские страны создать «единый подход в борьбе попытками дестабилизации, 

исходящими от Москвы». Ожидается, что Великобритания выделит около 100 миллионов 

фунтов на борьбу с дезинформацией в странах «Восточного партнерства». Суд продлил арест 

топ-менеджерам «ВИМ-Авиа» до 28 февраля  

 2017-11-24 12:54  

 Речь идет о бывшем гендиректоре Александре Кочневе и главном бухгалтере Екатерине 

Пантелеевой, которых обвиняют в мошенничестве. Вместо 6 лет Писториус отсидит почти 

13,5  
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 2017-11-24 12:55  

 Паралимпийцу Оскару Писториусу продлили срок заключения с 6 лет до 13 лет и 5 месяцев. 

Такое решение принял Верховный апелляционный суд ЮАР. В 2013 году он застрелил свою 

подругу Риву Стинкамп. Изначально он утверждал, что случайно убил ее, приняв за 

грабителя. Однако потом признался, что убийство было умышленным. В Китае в больницах 

начали работать роботы-врачи  

 2017-11-24 13:07  

 Их рука никогда не дрогнет, а базе данных позавидует самый опытный хирург. В Китае 

больницы берут на вооружение дипломированных роботов-врачей. Вести-Москва. Эфир от 

24.11.2017 (11:40)  

 2017-11-24 13:21  

 Пять лет за попытку свести с ума: новый приговор в деле банды Алехина, которая хотела 

отнять у пенсионерки квартиру в центре столицы. Не только «Черный квадрат»: на ВДНХ 

открывается необычная выставка Казимира Малевича. Сюрприз от «Чайки»: когда в 

открытый бассейн можно попасть бесплатно? И какие тайны узнать? Yemen: Three children 

die of Diphtheria in Sana'a  

 2017-11-24 13:31  

 Footage filmed at Sanaa's Al-Sabeen hospital on Friday showed children being treated for 

Diphtheria, of which three died following the report. Deputy Director of Al-Sabeen Hospital Dr 

Nabil Al-Najjar warned about the possibility of a larger score of children deaths from diphtheria as 

«medical supplies do not reach these centres and to the Republic of Yemen and therefore most of the 

population suffer from poverty and suffer from malnutrition». Commenting on the health condition 

of one of the children in the hospital, doctor Hamoud Baraka stated that the child has not been able 

to stand or see, but pointed out that at the moment «he can eat by himself». The World Health 

Organisation (WHO) recently issued a warning that the cases of the disease were increasing. 

«Раскрывая тайны звезд»: Евгений Стеблов  

 2017-11-24 13:38  

 Единственный сын актера Евгения Стеблова стал иноком Соловецкого Спасо-

Преображенского монастыря. Уйти от мира он решил семь лет назад. Отцу было непросто 

смириться с его поступком. Однако особенно мучительным для народного артиста оказался 

другой вопрос. Однажды, чтобы разрешить свои сомнения, Евгений Юрьевич отправился к 

старцу в Свято-Пафнутьев Боровский монастырь под Калугой. Какой бедой актер поделился 

со старцем? И смог ли последовать его совету? Ответы на эти вопросы - в программе 

«Раскрывая тайны звезд». Сооронбай Жээнбеков вступил в должность президента Киргизии  

 2017-11-24 13:43  

 В Киргизии Сооронбай Жээнбеков официально вступил в должность президента. Он стал 

пятым главой республики. Жээнбекову 59 лет, до президентских выборов он занимал 

должность премьер-министра. На выборах Жээнбекова поддерживал предыдущий лидер 

Киргизии Алмазбек Атамбаев. В своей первой речи на новом посту Жээнбеков пообещал 

укрепить сотрудничество с Россией и Китаем. Он также призвал соседние страны не 

вмешиваться во внутренние дела Киргизии. Это заявление было сделано на фоне 

напряженности в отношениях с Казахстаном. Киргизия ранее обвинила Астану во 

вмешательстве в выборный процесс. Не только «Черный квадрат»: неожиданная выставка 

Малевича на ВДНХ  

 2017-11-24 13:44  

 В экспозиции - редкие работы художника из музеев и частных коллекций, абстрактная 

живопись и патриотические плакаты, ранние пейзажи и книги, личные вещи и даже самый 
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первый флакон для одеколона «Северный», созданный Малевичем. 5 лет за попытку свести с 

ума: новый приговор в деле квартирных рейдеров  

 2017-11-24 13:45  

 Хорошевский суд Москвы вынес еще один приговор по громкому делу квартирных 

рейдеров. Пять лет колонии получила соратница скандально известного Алексея Алехина. 

Елена Повидало входила в банду бывшего полицейского, которая пыталась завладеть 

особняком в центре столицы. Но как выяснилось, эта история еще далека от завершения. 

Медведев: Россия и Судан подписали соглашения по мирному атому и о безвизовых поездках  

 2017-11-24 14:01  

 В декабре Россия и Судан планируют провести заседание межправительственной комиссии в 

Хартуме. Об этом в ходе встречи с президентом Судана аль-Баширом сообщил премьер 

Дмитрий Медведев. В свою очередь, лидер африканского государства подчеркнул, что для 

суданской делегации визит в Россию - большая честь. В посольстве Италии пройдет 

благотворительный базар  

 2017-11-24 14:05  

 В воскресенье 26 ноября в посольстве Италии в Москве пройдет благотворительная акция 

«Итальянский базар-2017». В саду резиденции в Денежном переулке будет воссоздана 

атмосфера национальной городской ярмарки. Гостям предложат эксклюзивные итальянские 

продукты, предметы интерьера, и, конечно, будет много угощений. Москвичей приглашают 

прийти всей семьей. Выпуск видеоновостей Радио Свобода  

 2017-11-24 14:21  

 Лидер самопровозглашенной Луганской народной республики («ЛНР») Игорь Плотницкий 

предположительно прибыл в Москву на самолете. Видеозапись, на которой он проходит по 

аэропорту, опубликовал видеоблогер Константин Долгов. При этом место съемки в ролике не 

указано. Писатель Захар Прилепин в беседе с изданием РБК утверждает, что летел вместе с 

Плотницким рейсом Ростов - Москва. Ранее в четверг о том, что лидер сепаратистов покинул 

Луганск и уехал в Россию, написала «Новая газета». До этого уже сообщалось о бегстве 

Плотницкого в Россию, однако позднее он сам отверг эти сведения. В Брюсселе открылся 

саммит «Восточного партнерства»  

 2017-11-24 14:37  

 В саммите «Восточного партнерства» в Брюсселе участвуют представители шести 

постсоветских стран - Украины, Молдавии, Грузии, Армении, Азербайджана и Белоруссии. 

Одна из главных целей «Восточного партнерства» - укрепление стабильности и демократии 

на границе Евросоюза и стран СНГ, а также экономическая интеграция. Путин отдает власть 

новым элитам?  

 2017-11-24 14:40  

 Дети высокопоставленных чиновников и околовластной элиты продолжают дела своих 

отцов - в свои 20 с небольшим становятся главами госкорпораций, президентами и вице-

президентами. Перед этим они отучились в западных университетах и имеют заграничное 

жилье. Ukraine: FEMEN activist tears up Poroshenko's candy store for Black Friday *EXPLICIT*  

 2017-11-24 14:41  

 A FEMEN activist staged a protest in the central Roshen candy store in Kiev on Friday, on the 

international sales day known as «Black Friday». FEMEN called on the Ukrainian President Petro 

Poroshenko, owner of the Roshen confectionary factory, to stop taking advantage of Black Friday's 

consumer rush and fulfill his pre-election promise to sell his candy company. The FEMEN activist 

had the sign «Black Friday» written on her front and chanted «Black Friday sale Roshen» while 
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throwing candy all over the store. The store's security forcibly removed her from the premises. В 

Брюсселе проходит саммит Восточного партнерства  

 2017-11-24 14:52  

 В Брюсселе проходит саммит Восточного партнерства. Эту программу Евросоюз запустил в 

2009 году. Главная цель - развитие сотрудничества с шестью бывшими республиками СССР - 

Азербайджаном, Арменией и Белоруссией, а также Грузией, Молдавией и Украиной. 

«Медленная смерть» от мер жесткой экономии  

 2017-11-24 14:58  

 Российские хакеры причастны к взлому «Убера». Коррупция пополнила казну Саудовской 

Аравии. «Медленная смерть» от мер жесткой экономии. Новости культуры. Эфир от 

24.11.2017 (15:00)  

 2017-11-24 15:00  

 В Санкт-Петербурге стартовал фестиваль «Дягилев. P. S.». На ВДНХ открылась выставка 

работ Казимира Малевича. В СТД презентовали двухтомник с записями репетиций спектакля 

«Живой труп». В Центральном выставочном зале «Манеж» открыта выставка, посвященная 

революции 1917-го. Театр оперетты отмечает юбилей. Россия и Чехия подписали 4 

соглашения в Екатеринбурге  

 2017-11-24 15:01  

 Россия и Чехия подписали 4 соглашения во время открытия общего для наших стран 

делового форума в Екатеринбурге. Это, в частности, меморандум о сотрудничестве в сфере 

туризма и договор между двумя университетами - Уральским Федеральным и 

Южночешским. Всего же стороны планируют заключить на полях форума около 10 

документов. В его работе участвуют губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и 

президент Чехии Милош Земан. Саммит Восточного партнерства накачивает идеями 

противостояния  

 2017-11-24 15:05  

 В пятницу в Брюсселе проходит саммит Восточного партнерства. Эту программу Евросоюз 

запустил в 2009 году. Главная цель: развитие сотрудничества с шестью бывшими 

республиками СССР: Азербайджаном, Арменией и Белоруссией, а также Грузией, Молдавией 

и Украиной Пресс-конференция министров иностранных дел России и Японии  

 2017-11-24 15:07  

 Москва рассчитывает, что визит в Россию главы МИД Японии поможет отношениям между 

странами выйти на новый уровень. Об этом заявил министр Сергей Лавров в начале встречи с 

японским коллегой Таро Коно. Это уже третьи их переговоры за последние четыре месяца. 

Лавров: США будто не рады, когда Пхеньян не запускает ракеты  

 2017-11-24 15:11  

 В пятницу на повестке дня весь комплекс отношений между Россией и Японией. Это в том 

числе совместная хозяйственная деятельность на Курильских островах и сотрудничество по 

восьми направлениям в экономике, а также международные вопросы. Земан: поставки - 

лучше, чем просто меморандум о взаимопонимании  

 2017-11-24 15:20  

 Россия и Чехия подписали четыре соглашения во время открытия общего для стран делового 

форума в Екатеринбурге. Это, в частности, меморандум о сотрудничестве в сфере туризма и 

договор между двумя университетами - Уральским Федеральным и Южночешским. 

Открылся саммит «Восточного партнерства»  

 2017-11-24 15:29  
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 В Брюсселе открылся саммит программы «Восточного партнерства». Со стороны Евросоюза 

в саммите примут участие президенты Европейского совета Дональд Туск и Еврокомиссии 

Жан-Клод Юнкер. На саммит также приглашен президент Белоруссии Александр Лукашенко, 

однако делегацию возглавит глава МИДа Владимир Макей. Уборка снега: зам мэра 

Красноярска лично взял в руки лопату  

 2017-11-24 15:44  

 Не прекращающийся на протяжении трех дней снег привел к транспортному коллапсу и 

вызвал большое возмущение горожан. Первый заместитель главы города Владислав Логинов 

отметил, что на улицы ночью вывели 122 единицы техники, но и этого оказалось 

недостаточно. В Красноярске убрали первые заборчики на дорогах  

 2017-11-24 15:47  

 Уродующие город пешеходные ограждения уберут с улиц Красноярска, заявил мэр Сергей 

Еремин. Его «коробит» разнообразие бесполезных заборчиков. В Санкт-Петербурге 

стартовал фестиваль «Дягилев. P. S.»  

 2017-11-24 15:52  

 Смотр появился на свет в год столетия знаменитых «Русских сезонов», как дань памяти 

великому импресарио и как продолжение его миссии. Вести. Эфир от 24.11.2017 (14:00)  

 2017-11-24 16:00  

 Бюджет развития принят. Противоракета для защиты от удара с воздуха и из космоса. Тереза 

Мэй назвала Россию «враждебным государством». Перед саммитом «Восточного 

партнерства» в Бельгии. Генпрокуратура проверяет онкоцентр Блохина, где пациентам 

предлагают дополнительные платные услуги. Китайский робот с дипломом: электронный 

доктор сдал экзамен. «Андрей Малахов. Прямой эфир»: Жизнь звезд после 

реабилитационных клиник. Анонс  

 2017-11-24 16:07  

 Дана Борисова, Евгений Осин, Крис Кельми: жизнь после клиники. Переговоры глав МИД 

России и Японии  

 2017-11-24 16:24  

 Лавров прокомментировал рост напряженности на Корейском полуострове. Также Москва и 

Токио заинтересованы в наращивании торгово-экономического и инвестиционного 

сотрудничества. Новое здание психоневрологического диспансера открылось в Солнцево  

 2017-11-24 16:30  

 Раньше на весь большой район работала лишь небольшая участковая служба, которая 

занимала несколько сотен квадратных метров на первом этаже жилого дома. Теперь это 

масштабный комплекс, который позволяет на своей базе создать в том числе и дневной 

стационар. До 2020 года в Москве появится еще 20 психоневрологических диспансеров. 

France: Tsipras meets Macron for talks in Paris  

 2017-11-24 16:47  

 Greek Prime Minister Alexis Tsipras met with French President Emmanuel Macron for talks in 

Paris, Friday. Филиал «Психоневрологический диспансер №24» открыли в Солнцево  

 2017-11-24 16:52  

 Теперь там есть и медико-реабилитационное отделение. Bolivia: Russian Minister Novak signs 

6 oil and gas memorandums with Bolivia  

 2017-11-24 17:00  

 Russian Energy Minister Alexander Novak attended a press conference to share the results of his 

participation in the 4th Gas Exporting Countries Forum [GECF] in Santa Cruz, Thursday. During 

the conference Mikhail Likhachev, director general of Gazprom, and Oscar Javier Barriga Arteaga, 
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executive president of Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos (YPFB), signed a Memorandum 

of Intent to set up a joint venture between the countries. «We are considering cooperation in the 

field of gasoline engine fuel, delivering Russian automotive equipment that will use this gasoline, 

and of course cooperation in financing these very promising projects,» the Russian minister said. 

Other memorandums were signed regarding the project of Modernisation of the Bolivia Oil and Gas 

General Development Scheme until 2040 and technical partnership with the Bolivian YPFB Chaco 

in the field of geological exploration. Overall, six memorandums were signed between Bolivia and 

Russia. Долгосрочное партнерство: визит президента Чехии Милоша Земана на Средний Урал  

 2017-11-24 17:02  

 Президент Чехии Милош Земан и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 

открыли сегодня Российско-Чешский деловой форум. В столице Урала собрались 

представители более 120 зарубежных предприятий, уже подписаны десятки договоров о 

сотрудничестве. Самая большая проблема - это страх  

 2017-11-24 17:06  

 Штаб Алексея Навального в Москве вновь переехал - уже в четвертый раз. Арендодатели 

неожиданно расторгают договоры аренды и просят оппозиционеров искать себе новое 

помещение. Germany: There is «no natural route in any direction» - SDP leader on coalition 

collapse  

 2017-11-24 17:06  

 Germany: There is «no natural route in any direction» - SDP leader on coalition collapse Leader of 

the Social Democratic Party (SDP) Martin Schulz said that there was «no natural route in any 

direction» after the recent break down of the so-called «Jamaica» coalition talks, during a press 

conference in Berlin on Friday. He went on to say that the SDP are set to hold «many talks» with 

Angela Merkel's Christian Democratic Union (CDU) party over the next days and weeks. «Of 

course the SPD and the acting Federal Government will continue to work together,» Schulz assured. 

The SDP leader also reiterated his party's loyalty to Europe; «I have reassured them [Europe] that 

the SDP is aware of its responsibility to Germany but also to Europe.» The recent collapse of 

coalition talks between the CDU, the Free Democratic Party (FDP) and the Greens has thrown the 

future of the German government into uncertainty. Глава чешского Минпромторга высоко 

оценил совместное предприятие «ГРС-Урал»  

 2017-11-24 17:09  

 Министр промышленности и торговли Чехии Йиржи Гавличек высоко оценил совместное 

предприятие «ГРС-Урал». В Екатеринбург он прибыл в составе делегации Республики и из 

аэропорта сразу отправился на производство. В рабочем цехе завода Йиржи Гавличек 

ознакомился с готовой продукцией. Совместное российско-чешское предприятие занимается 

сборкой высокоточных фрезерных станков с ЧПУ. Это современное оборудование участвует 

в программе технического перевооружения предприятий нашей страны и уже хорошо 

зарекомендовало себя как часть национального бренда «Сделано в России». Йиржи Гавличек, 

министр промышленности и торговли Чешской Республики: «Наш визит во главе с 

президентом направлен на то, чтобы поддержать сотрудничество с Россией. Предприятие 

«ГРС-Урал» - пример хорошего сотрудничества. Я рад, что смог посетить успешное чешско-

российское производство, и рад тому, что этот успех достигнут в Свердловской области». 

Совместное российско-чешское предприятие успешно работает в Свердловской области с 

2013-го. В следующем году здесь начнется строительство новых производственных цехов. 

Чехия для нашего региона является одним из ключевых партнеров в Евросоюзе. 

Товарооборот между Республикой и Средним Уралом с каждым годом стремительно растет. 

Zimbabwe: Mnangagwa sworn in as new president of Zimbabwe  
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 2017-11-24 17:30  

 Thousands attended Emmerson Mnangagwa's inauguration as the new President of Zimbabwe, at 

the National Sports Stadium in Harare on Friday. The former vice-president, nicknamed «the 

crocodile,» takes the post following the resignation of Robert Mugabe on November 22. Mugabe's 

resignation came after the Zimbabwean military's takeover earlier this month. Хотели бы вы 

видеть Алексея Кудрина кандидатом в президенты?  

 2017-11-24 17:39  

 Опрос прохожих на улицах Москвы. Russia: Moscow does not accept «risky nuclear and missile 

undertakings» by N. Korea - Lavrov  

 2017-11-24 18:23  

 Russian Foreign Minister Sergei Lavrov held a meeting with his Japanese counterpart Kono Taro in 

Moscow on Friday. During the subsequent press conference, Lavrov stated that Russia will not 

accept any «risky nuclear or missile undertakings by North Korea,» calling any such actions a 

«flagrant violation of the UN Security Council resolution.» Lavrov also expressed his concern that 

Washington «did not seem to be happy» and «tried to do something that would irritate or provoke 

Pyongyang» even though North Korea «did not conduct any launches or tests within the last two 

months.» Russia's top diplomat also stated his dissatisfaction «about the situation in which Japan as 

well as South Korea are becoming territory for the deployment of elements of the US global missile 

defence system.» In turn, Japanese Foreign Minister Kono Taro said, «today's meeting is the third 

with Minister Lavrov. We've had a very detailed discussion on a wide range of bilateral as well as 

international issues.» «Интервью»: Петр Аксенов о новых магистралях  

 2017-11-24 18:26  

 О том, за счет чего увеличилась скорость потока на столичных дорогах и какие магистрали 

введут в эксплуатацию в ближайшее время, в программе «Интервью» рассказал первый 

заместитель руководителя департамента строительства Москвы Петр Аксенов. В Москве 

открылась выставка к 75-летию авиаполка «Нормандия - Неман»  

 2017-11-24 18:28  

 В Москве открылась выставка к 75-летию создания легендарного авиаполка «Нормандия - 

Неман». Она разместилась в Музее Победы. Это дань памяти французским и советским 

летчикам. В экспозицию вошло 320 предметов. Основу составили награды, личные вещи и 

документы летчика Мориса Гидо. Россию лишили первого места на играх в Сочи  

 2017-11-24 18:29  

 Сборная России потеряла первое место в медальном зачете Олимпийских игр в Сочи 2014 

года. Международный олимпийский комитет лишил российского бобслеиста, а ныне 

президента Федерации бобслея России Александра Зубкова, двух золотых медалей, 

завоеванных им на этих играх. Вести. Эфир от 24.11.2017 (17:00)  

 2017-11-24 19:00  

 Теракт в египетской мечети, уже больше 100 погибших. 10 тысяч листов бюджета: какие 

Госдума заложила зарплаты и пенсии, курс рубля и цену на нефть. Онкоцентр Блохина 

проверяет Генпрокуратура после жалоб на дополнительные платные услуги. Как Тереза Мэй 

настраивала глав государств Восточной Европы против нашей страны? Принципиально 

новую российскую противоракету показали наши ВКС. Глава «Роснано» выступит в качестве 

свидетеля по делу Леонида Меламеда  

 2017-11-24 19:01  

 В Черемушкинский суд столицы прибыл глава «Роснано» Анатолий Чубайс. Он будет давать 

показания по делу Леонида Меламеда. Russia: Putin discusses state of the economy with 

government officials  
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 2017-11-24 19:09  

 Russian President Vladimir Putin held a meeting with economic officials of the Russian 

government and the leadership of the Presidential Administration, in Sochi on Friday. Putin stated 

that he wanted to discuss «the state of the economy, listen to your assessments; the credit and 

financial system, the pace of development, inflation, investments - in general, everything that we 

usually talk about at meetings on economic issues, and, of course, look into the first quarter of the 

next year.» The president stated that he wanted to «prepare for the beginning of the next year, 

2018.» Чубайс дал показания в суде по «делу Меламеда»  

 2017-11-24 19:12  

 Председатель правления ООО «УК «РОСНАНО» Анатолий Чубайс в пятницу предстал 

перед судом в качестве свидетеля. Он дал показания по так называемому «делу Меламеда». 

Бывшего главу «РОСНАНО» Леонида Меламеда обвиняют в растрате 220 млн рублей. На 

совещании по экономике Путину «показали» I квартал 2018 года  

 2017-11-24 19:17  

 В пятницу Владимир Путин обсудил развитие российской экономики с профильным блоком 

президентской Администрации. Совещание прошло в Сочи. Подобные встречи проводятся 

регулярно для обсуждения текущих и перспективных вопросов. Belgium: Merkel reassures EU 

despite lack of German coalition deal  

 2017-11-24 19:20  

 German Chancellor Angela Merkel sought to calm her European partners at an EU summit meeting 

in Brussels on Friday. At a press conference, Merkel reaffirmed her and Germany's commitment to 

the country's EU obligations, despite the failure of the «Jamaica coalition» talks in Berlin. «Of 

course, I was asked by my colleagues on the sidelines of this meeting about what's going on in 

Germany, I could tell them we, as the [head of the] acting government, will respect our obligations 

toward Europe, as is normal, and we will continue to contribute actively,» she stated. On Monday, 

the Free Democratic Party withdrew from preliminary coalition talks between the Greens and the 

governing Christian Democrats, citing differences between the parties on keys issues. Российские 

бомбардировщики громят остатки террористов в Сирии  

 2017-11-24 19:23  

 Шесть российских дальних бомбардировщиков Ту-22М3 нанесли удар по террористам в 

районе населенного пункта Аббас на западном берегу реки Евфрат. По данным Министерства 

обороны РФ, все цели уничтожены. Ими стали опорные пункты и скопления боевиков 

запрещенной в России группировки ИГИЛ. Арест крымских татар в Симферополе  

 2017-11-24 19:27  

 Суд арестовал на два месяца крымских татар, которых задержали вчера. Местное ФСБ 

заявило, что их обвиняют в вымогательстве. «Факты»: Теракт в Египте  

 2017-11-24 19:52  

 Теракт в Египте: больше 180 погибших, почти сотня раненых. «Мать Тереза»: премьер-

министр Великобритании призывает быть бдительными европейцев и их союзников, потому 

что враждебная Россия не дает им быть счастливыми вместе. Новые действующие лица: 

сменившие друг друга президенты мира. Ябер или Ундекс: ФАС одобрила слияние 

«Яндекс.Такси» и Uber. Россия потеряла первое место в неофициальном зачете Олимпийских 

игр 2014 года в Сочи  

 2017-11-24 19:58  

 Международный олимпийский комитет (МОК) лишил бобслеиста Александра Зубкова двух 

золотых наград соревнований. На счету сборной России осталось 10 золотых медалей - она 

занимает третье место после Норвегии и Канады. Сергей Лавров встретился с Де Мистурой  
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 2017-11-24 20:15  

 Вступительное слово Министра иностранных дел России С.В. Лаврова в ходе встречи со 

спецпредставителем Генсекретаря ООН по Сирии С. де Мистурой, которая состоялась в 

Москве 24 ноября 2017 года. Итоги саммита «Восточное партнерство»  

 2017-11-24 20:16  

 Евросоюз и шесть стран Восточного партнерства договорились о совместной декларации по 

итогам саммита в Брюсселе. Цель документа - укрепление сотрудничества стран. Киев, 

Кишинев и Тбилиси уже подписали соглашение об Ассоциации с ЕС. Обострение в зоне 

конфликта на востоке Украины  

 2017-11-24 20:16  

 В зоне конфликта на востоке Украины за минувшие сутки погибли пятеро бойцов 

украинской армии, еще четверо - ранены. По данным штаба военной операции Вооруженных 

сил Украины, сепаратисты семь раз нарушили режим перемирия. Наибольшие потери 

произошли во время боя на подступах к селу Крымское. Суд Чехии принял решение об 

экстрадиции российского хакера в США  

 2017-11-24 20:18  

 Верховный суд в Праге подтвердил решение об экстрадиции хакера Евгения Никулина из 

Чехии в США. Там его подозревают во взломе нескольких социальных сетей и краже 

персональных данных. Граффити с Павленским в Петербурге  

 2017-11-24 20:40  

 В Санкт-Петербурге во дворе на Лиговском проспекте появилось граффити с художником 

Петром Павленским. Новости культуры. Эфир от 24.11.2017 (19:30)  

 2017-11-24 20:50  

 Новая выставка в Музее Победы посвящена 75-летию авиаполка «Нормандия-Неман». В 

Санкт-Петербурге открылся фестиваль «Дягилев P.S.». Московскому театру оперетты - 90 

лет. Russia: Moscow grateful to de Mistura for supporting Astana process - Lavrov  

 2017-11-24 20:53  

 Russian Foreign Minister Sergei Lavrov thanked UN Special Envoy for Syria Staffan de Mistura 

for his support for the Astana process, aimed at advancing a Syrian settlement, during a meeting in 

Moscow on Friday. During the conference, Lavrov thanked the UN «for supporting the Astana 

process aimed at bringing the situation in the Syrian settlement out of the impasse after our 

American partners from the team [the previous US President Barack Obama] failed to fulfill 

agreements reached from September 2016 on the disengagement of the Syrian opposition.» De 

Mistura stated that «as for the Geneva talks, we are determined to focus on two aspects - the 

constitution and elections, in order to move forward in implementing UN Security Council 

Resolution 2254.» Собчак: а у тебя был обыск?  

 2017-11-24 20:54  

 Ксения Собчак о своем политическом багаже. Участники и члены жюри «Большой оперы» 

выступят в необычных образах  

 2017-11-24 20:56  

 Пятая программа - это своего рода мини-отдых для участников, возможность сбросить 

напряжение в середине пути. В Санкт-Петербурге открылся фестиваль «Дягилев P.S.»  

 2017-11-24 20:58  

 В Санкт-Петербурге стартовал Международный фестиваль «Дягилев P.S.», цель которого - 

культурный и творческий обмен между Россией и миром. Новая выставка в Музее Победы 

посвящена 75-летию авиаполка «Нормандия-Неман»  

 2017-11-24 20:59  
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 Французские пилоты принимали участие в битве на Курской дуге, в Белорусской кампании и 

Восточно-Прусской операции. Летали на советских самолетах. Бывали дни, когда сбивали по 

20-30 самолетов противника, не потеряв ни одного своего. Вести в 20:00. Эфир от 24 ноября 

2017 года  

 2017-11-24 21:00  

 Страшный теракт в Египте: бомбу взорвали в мечети, уцелевших расстреливали. Российские 

ВКС испытали новую уникальную противоракету, которая перехватывает не только в 

воздухе, но и в космосе. ЕС не нужны новые члены с Востока. Как выглядит в 2017 году 

идеальная семья? Что в реальности кроется за баснословными скидками и кто заработал на 

«Черной пятнице»? «Синяя птица»: Кастинг. Трейлер  

 2017-11-24 21:11  

 Кто-то хочет стать мэром Москвы, но пока играет на скрипке, а кто-то учится взлетать, но 

пока «всего» на три метра. Afghanistan: Protesters march in outrage at violence against women  

 2017-11-24 21:20  

 Protesters voiced their frustration at the current state of womens' rights at a rally organised by the 

Solidarity Party of Afghanistan, in Kabul on Friday. The demonstrators held placards calling for the 

emancipation of women and an end to violence. The Solidarity Party is highly critical of NATO 

intervention in the country and its impact on women's rights. The Solidarity Party's director, Selai 

Ghafar, said that «in 2001, the US and NATO occupied Afghanistan under the banner of women's 

rights, democracy, freedom and social justice, and especially fighting against terrorism. But now we 

can see after passing 16 years on daily basis Afghan women are suffering and there are 

unforgettable crimes and atrocities.» NATO forces claim that freedom for women has increased 

since the overthrow of the Taliban regime in 2001. The rally was timed to coincide with the United 

Nations International Day for the Elimination of Violence against Women on November 25. 

«Лицом к событию»: Кремль подбирает новых кандидатов  

 2017-11-24 21:35  

 Алексей Кудрин и другие возможные лица президентской кампании Кандидату N1 ищут 

партнеров по избирательной гонке в либеральном лагере. Таким партнером может стать экс-

министр финансов Алексей Кудрин. Кого еще могут призвать под знамена кампании? 

Обсуждают Леонид Гозман и Геннадий Гудков. В Белгороде открылась выставка шедевров 

Русского музея  

 2017-11-24 21:38  

 Петров-Водкин, Кустодиев, Боровиковский и Хруцкий в Белгороде. Выставка шедевров из 

собрания Русского музея проходит в рамках фестиваля искусств «Арт-окно». Президент 

Чехии посетил деловой форум в Екатеринбурге  

 2017-11-24 21:41  

 В Екатеринбурге проходит Российско-чешский деловой форум с участием президента Чехии 

Милоша Земана. Прага, несмотря на санкции, нацелена на развитие сотрудничества с 

Россией. Вместе с Земаном на Урал прибыли десятки предпринимателей. Они хотят обсудить 

совместные проекты в самых различных областях. Плотницкий ушел в отставку и стал 

уполномоченным по «Минску»  

 2017-11-24 21:41  

 Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Игорь Плотницкий написал 

заявление об отставке с поста по состоянию здоровья. Порошенко приехал на саммит в 

Бельгию с большими планами  

 2017-11-24 21:43  



Мониторинг и аналитика СМИ   

тел./факс:  (495) 225-99-39 
welcome@prime-time.ru 

 

 Новых членов в Евросоюзе с Востока не будет: таков итог дня открывшегося в Брюсселе 

саммита «Восточное партнерство». В этом году его проигнорировали многие лидеры 

европейских стран, но не президент Украины Петр Порошенко. В столицу Бельгии 

Порошенко прибыл с большими планами и громкими заявлениями.  

 
https://subscribe.ru/archive/socio.people.ntsot/201711/25080059.html 

К оглавлению 

zadonbass.ru, 25.11.2017, Куда сходить в Москве на выходные интересные места 

столицы на 25.11.2017 г. Все, что известно. 

Загрузка... 

Более 150 дизайнеров и коллекционеров представили на выставке свой изящный товар. На 

прилавках можно найти авторские и дизайнерские украшения, винтажные вещицы. Кольца, 

браслеты, чокеры, перстни и колечки, серьги, ожерелья, ободки для волос, заколки, броши. 

Отдельные стенды посвящены аксессуарам. Здесь с легкостью можно найти шелковые, 

шифоновые, шерстяные платки, шали, палантины, перчатки, сумочки. 

Загрузка... 

Для Основного проекта Юко Хасегава выбрала 9 российских художников и творческих 

объединений: Александр Виноградов & Владимир Дубосарский, Алина Гуткина, «Куда бегут 

собаки», Алексей Мартинс, Даши Намдаков, Анастасия Потемкина, Михаил Толмачев, Илья 

Федотов-Федоров, Валя Фетисов. 

Куда сходить в Москве афиши города. Сводка на сегодня.  

Загрузка... 

Кстати, об интеллекте и его загадках. 25 ноября в 14.00 в Охта Lab вы сможете посетить 

лекцию «Нейромаркетинг: как мы принимаем решения о покупке и как на них можно 

влиять». Вход на событие свободный, по регистрации. Спикер - Андрей Кислов, член Центра 

Нейроэкономики и Когнитивных Исследований ВШЭ. 

«Первозданная Россия» - это живой насыщенный фоторассказ о многогранной природе 

России. Завораживающие снимки знакомят зрителей с флорой и фауной разных регионов, 

https://subscribe.ru/archive/socio.people.ntsot/201711/25080059.html
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рассказывают о девственных заповедных уголках, позволяют взглянуть на удивительные 

места от Калининграда до Камчатки. 

Афиша Москвы Куда сходить в Москве. Последие сведения на 25.11.2017 г.  

В театре «ТриЧетыре» (раньше он назывался театром «Куклы») пройдет премьера спектакля 

«Рояль и два трамвая». Назвать его детским можно с натяжкой: он рассчитан на публику от 

шести лет, а в его основе - поэзия Осипа Мандельштама. Но побывать в этом волшебном 

мире, где питерский трамвайчик соединяет землю и небо, потому что едет по рельсам, а 

держится за провода - полезно каждому. Подробности - в. 

Загрузка... 

«Заоблачные леса» объединили художников, которые благодаря новым технологиям могут 

путешествовать и меняться, переходя из «Леса» в «Облако». Они работают с тем, как зритель 

видит мир вокруг - и меняют его, - говорит Юка Хасегава. 

Куда сходить в Москве в выходные подробно на 25.11.2017 г. Подробная информация.  

Премьера состоится и в Театре кукол «Бродячая собачка»: 24 ноября в 18.00 и 26 ноября в 

11.00, 13.00 и 15.00 ребята могут проникнуться историей про нехорошего крокодила в 

спектакле «Краденое солнце» по сказке Корнея Чуковского. Спойлер: солнце будет спасено и 

выйдет на небо. Жаль, что в ноябрьском Петербурге такое бывает только в сказках. 

Ну а просто приятно и вкусно провести время предлагают в «Ткачах»: 25 ноября с 13.00 до 

19.00 там проходит фестиваль «Булочки с корицей». На фестивале выступят группы 

«Добраночь» и «Отава Е», Ольга Максимова и многие другие. Секрет названия - в том, что 

билет можно обменять на булочку с корицей. Все собранные на мероприятии средства 

пойдут в пользу подопечных благотворительной организации «Дети Павловска». 

Подробности по 

Ну а в гораздо более официальном пространстве Центрального выставочного зала «Манеж» 

24 ноября в 18.30 начнется презентация книг издательства Европейского университета, 

посвященных русской революции. Вход свободный - даже регистрация не нужна. 

В более легкой, развлекательной и, в зависимости от желания, вкусной форме, новые знания 

можно будет обрести во время Дня открытых дверей в синагоге. Начало - 26 ноября в 12.00. 

В программе - занятия «Иудейские свитки и как их пишут», лекции о свадебных обычаях и 

концерты с участием «главного клезмера Иерусалима» Аврума Бурштейна. Вход в Синагогу 

и на лекции свободный вне зависимости от вероисповедания, а на концерты - по 100 рублей. 

Загрузка... 

Все самое элитарное, для тех, кто разбирается в искусстве и для кого ключевые имена в 

балете - не просто перечень фамилий, в эти выходные можно найти на фестивале «Дягилев 

P.S.» - если, конечно, сможете раздобыть билеты. Впрочем, на выставку вы попасть сможете 

в любом случае: фотопроект «Импресарио. Траектория танца» будет открыт в 

Шереметевском дворце с 26 ноября по 28 января. Экспозиция посвящена продюсерской 

компании Сергея Даниляна, которого сравнивают с легендарным Сергеем Дягилевым. На 

закулисных и постановочных снимках - Диана Вишнева, Наталья Осипова, Полина Семенова, 

Николай Цискаридзе, Марсело Гомес, Иван Васильев и других блестящие танцовщики. 

Дому Nina Ricci в этом году стукнуло 85 лет. В галерее «На Солянке» в честь этого открылась 

выставка. В экспозиции четыре зала. Это эскизы, фото и истории создания знаменитых 

ароматов, оммаж модному дому от современной бразильской художницы Аны Штрампф, с 

большой фантазией расписывающей обложки модных журналов. В третьем - выставка работ 

студентов Британской высшей школой дизайна. А в последнем зале посетители увидят 

«сказочный лес». 

Куда сходить в Москве на выходные видео подробности. Новости сегодня 25.11.2017 г.  
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http://zadonbass.ru/kuda-shodit-v-moskve-na-vyhodnye-interesnye-mesta-stolitsy-na-25-11-

2017-g-vsyo-chto-izvestno/ 

К оглавлению 

classicalmusicnews.ru, 25.11.2017, Открылся фестиваль «Дягилев P. S.»: искусство как 

полифония жанров и языков 

Патриция Копачинская и Теодор Курентзис открыли фестиваль «Дягилев P. S.»  

В Санкт-Петербурге стартовал VIII Международный фестиваль «Дягилев. Постскриптум».  

Главная сенсация - «АвтоБИОграфия» Уэйна Макгрегора. 

Постоянный хореограф Королевского балета Ковент-Гарден представит свою новую работу 

всего через месяц после Лондонской премьеры. 

А открыл фестиваль по традиции концерт Теодора Курентзиса. Прозвучали Симфония №1 

Малера и Скрипичный концерт Альбана Берга, солировала Патриция Копачинская. 

Сегодня вечером − сразу два спектакля. В балете «Коко Шанель» норвежского хореографа 

Йо Стремгрена участвуют и танцовщики, и говорящие куклы. 

Во втором отделении Шведская балетная компания представит спектакли «AB3» и «Pas de 

Dance». 

Также в программе − концерт скрипача Вадима Репина, программа балетов «Amore» примы 

Светланы Захаровой, фильмы, лекции, выставки и конференции. 

 Новости культуры  

Патриция Копачинская и Теодор Курентзис открыли фестиваль  

http://zadonbass.ru/kuda-shodit-v-moskve-na-vyhodnye-interesnye-mesta-stolitsy-na-25-11-2017-g-vsyo-chto-izvestno/
http://zadonbass.ru/kuda-shodit-v-moskve-na-vyhodnye-interesnye-mesta-stolitsy-na-25-11-2017-g-vsyo-chto-izvestno/
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http://www.classicalmusicnews.ru/news/otkryilsya-fest-dyagilev-p-s-2017/ 

К оглавлению 

newstube.ru, 24.11.2017, В Санкт-Петербурге открылся фестиваль «Дягилев P.S.» 

В Санкт-Петербурге стартовал Международный фестиваль «Дягилев P.S.», цель которого - 

культурный и творческий обмен между Россией и миром.  

http://www.classicalmusicnews.ru/news/otkryilsya-fest-dyagilev-p-s-2017/
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https://www.newstube.ru/media/v-sankt-peterburge-otkrylsya-festival-dyagilev-p-s 

К оглавлению 

newstube.ru, 24.11.2017, Новости культуры. Эфир от 24.11.2017 (19:30) 

Новая выставка в Музее Победы посвящена 75-летию авиаполка «Нормандия-Неман». В 

Санкт-Петербурге открылся фестиваль «Дягилев P.S.». Московскому театру оперетты - 90 

лет.  

 
https://www.newstube.ru/media/novosti-kultury-efir-ot-24-11-2017-19-30 

К оглавлению 

https://www.newstube.ru/media/v-sankt-peterburge-otkrylsya-festival-dyagilev-p-s
https://www.newstube.ru/media/novosti-kultury-efir-ot-24-11-2017-19-30
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xoroshiy.ru, 24.11.2017, Проекты Сергея Даниляна покажут на выставке «Импресарио. 

Траектория танца» в Петербурге 

Торжественное открытие выставки «Импресарио. Траектория танца» состоится 

Шереметевском дворце - Музее музыки в Петербурге 25 ноября 2017 года в рамках 

международного фестиваля искусств «Дягилев P. S.». Выставка создана в честь балетного 

импресарио, создателя продюсерской компании Ardani Artists Сергея Даниляна. На ней 

представлены знаменитые проекты Сергея Даниляна для Дианы Вишневой «Красота в 

движении», «Грани», «Диалоги», оригинальные программы «Короли танца», «Отражения», 

«Соло для двоих» и др. в фотографиях, костюмах, эскизах и афишах. На выставке будет 

демонстрироваться документальный фильм Чарльза Эванса-мл. «Импресарио» - обладатель 

«Золотого глобуса» и британской премии BAFTA. 

Посетители экспозиции увидят редкие фотографии Дианы Вишневой, Натальи Осиповой, 

Полины Семеновой, Николая Цискаридзе, Марсело Гомеса, Ивана Васильева и других 

классических танцовщиков в жизни, танце и репетиционном процессе. На выставке 

«Импресарио. Траектория танца» представлены материалы из архива Ardani Artists Сергея 

Даниляна, переданного в дар Музею театрального и музыкального искусства, а также 

костюмы из Большого и Мариинского театров. 

- Роль Сергея Даниляна в судьбах российских балетных звезд, целых театров и современной 

хореографии как таковой трудно переоценить. Когда-то выпускник петербургской 

Театральной академии с дипломом театроведа и «организатора театрального дела» 

вдохновлялся проектом «Ballets Russes» Дягилева, за 20 лет сумевшего определить пути 

развития балета на век вперед, - говорится в пресс-релизе экспозиции. 

Агентство Ardani Artists, занявшееся русско-американскими гастролями балетных трупп и 

солистов, появилось в Москве в 1990 году. В 1995 году Данилян самолично придумал 

премию «Божественная» и вручил ее 18-летней Диане Вишневой, а на следующий год - 

Ульяне Лопаткиной. В 1997 году организовал балетный гала «Памяти Сергея Дягилева» в 

Нью-Йорке, занялся американской карьерой Театра танца Бориса Эйфмана, контрактами 

ведущих российских солистов, затем - гастролями Мариинского театра и даже балетной 

политикой Михайловского театра. С середины 2000-х Сергей Данилян создает авторские 

проекты, в которых классические балетные премьеры и примы всего мира танцуют 

специально поставленную для них современную хореографию. Ныне импрессарио преподает 

в Академии русского балета имени А.Я.Вагановой курс «Инновационные программы в 

танцевальном искусстве». 

Экспозиция продлится до 28 января 2018 года. 

Начало в 19.00. 

Справки и аккредитация: +7 (951) 685-1431, [email protected] (Ольга Комок).  

Проекты Сергея Даниляна покажут на выставке «Импресарио. Траектория танца» в 

Петербурге 
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http://xoroshiy.ru/64138-proekty-sergeya-danilyana-pokazhut-na-vystavke-impresario-

traektoriya-tanca-v-peterburge.html 

 

Список аналогичных сообщений: 

 http://www.intermedia.ru/news/317264 

 

К оглавлению 

xoroshiy.ru, 24.11.2017, Светлана Захарова расскажет о петербургской премьере «Amore» 

в Театральном музее 

Открытая пресс-конференция примы-балерины Большого театра, звезды мирового балета 

Светланы Захаровой состоится в Театральном музее Санкт-Петербурга 27 ноября 2017 года. 

По словам организаторов, брифинг будет посвящен петербургской премьере Захаровой - в 

рамках фестиваля «Дягилев. P. S.» 28 ноября в Александринском театре балерина представит 

свою сольную программу «Amore». Продюсер проекта Amore - компания MuzArts. 

http://xoroshiy.ru/64138-proekty-sergeya-danilyana-pokazhut-na-vystavke-impresario-traektoriya-tanca-v-peterburge.html
http://xoroshiy.ru/64138-proekty-sergeya-danilyana-pokazhut-na-vystavke-impresario-traektoriya-tanca-v-peterburge.html
http://www.intermedia.ru/news/317264
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Дирижировать Международным симфоническим оркестром «Таврический» (художественный 

руководитель Михаил Голиков) будет Павел Сорокин. 

Начало в 12.00. 

Справки и аккредитация: +7 (951) 685-1431, [email protected] (Ольга Комок).  

Светлана Захарова расскажет о петербургской премьере «Amore» в Театральном музее 

 
http://xoroshiy.ru/64136-svetlana-zaharova-rasskazhet-o-peterburgskoy-premere-Amore-v-

teatralnom-muzee.html 

 

Список аналогичных сообщений: 

 http://www.intermedia.ru/news/317267 

К оглавлению 

http://xoroshiy.ru/64136-svetlana-zaharova-rasskazhet-o-peterburgskoy-premere-amore-v-teatralnom-muzee.html
http://xoroshiy.ru/64136-svetlana-zaharova-rasskazhet-o-peterburgskoy-premere-amore-v-teatralnom-muzee.html
http://www.intermedia.ru/news/317267
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Neva.today, 24.11.2017, Афиша: фестиваль «булочки с корицей», модильяни, «зоошоу» 

Выставка «Модильяни, Сутин и другие легенды Монпарнаса», Фестиваль «Булочки с 

корицей», «Зоошоу». Куда еще сходить с 24 по 26 ноября?  

Neva.Today и Peterburg2 представляют афишу на выходные.  

Выставка «Модильяни, Сутин и другие легенды Монпарнаса» 

В Музее Фаберже с 25 ноября по 25 марта будет работать выставка «Модильяни, Сутин и 

другие легенды Монпарнаса». Российский зритель впервые увидит уникальную коллекцию 

живописи ведущих художников Парижской школы первой трети XX века, собранную их 

современником и покровителем Йонасом Неттером. 

На выставке будут представлены самые громкие имена и показаны главные жемчужины 

коллекции Неттера: живопись Амедео Модильяни, Хаима Сутина, Мориса Утрилло, а также 

работы Моисея Кислинга, Мориса Вламинка, Андре Дерена, Сюзанны Валадон и других 

легендарных мастеров Монпарнаса. 

Фестиваль «Булочки с корицей» 2017 

25 ноября в Ткачах самые актуальные и именитые рестораны города вновь объединяются в 

большую кулинарную ярмарку, чтобы поддержать выпускников Павловского детского дома - 

молодым ребятам с инвалидностью. Специально для Фестиваля каждый ресторан-участник 

готовит авторскую партию «булочек от шефа», предлагая свой оригинальный взгляд на это 

чудо природы. 

За музыкальное сопровождение фестиваля отвечают: Аmelie Aqoustic Trio, Ольга Максимова, 

ДОБРАНОЧЬ и Настасья. 

Выставка «Зоошоу» 

В Экспофоруме 25 и 26 ноября пройдет «Зоошоу». Тысячи животных, десятки консультаций 

от специалистов, развлекательные шоу, розыгрыши призов - посетителей главного 

зоопраздника ждет очень насыщенная программа. В этот раз организаторы сделали акцент на 

познавательную часть - в интерактивных зонах «Хочу ВСЕХ знать!» и «Зверудит» заводчики 

презентуют породы кошек и собак, расскажут об особенностях содержания разных 

животных, дадут советы по уходу за четвероногими питомцами. 

Впервые в рамках «Зоошоу» будет организована выставка необычных собак Royal Bully 

Show, где пройдут монопородные ринги среди американских, экзотик и шортибуллей, а 

также американских, французских, английскихи староанглийских бульдогов и 

питбультерьеров с редким окрасом. 

Big Science Fest 2017 

В Люмьер-холле 25 и 26 ноября можно будет посетить SCIENCE FEST - это выставка, 

посвященная самым невероятным и завораживающим научным достижениям. Фестиваль 

пройдет под девизом «Умным быть модно!» и соберет на одной площадке разработчиков, 

предпринимателей, геймеров, гиков и всех фанатов новейших IT-технологий. 

Под куполом диаметром 37 м будут организованы круглые столы с ведущими экспертами в 

области: искусственного интеллекта, робототехники, VR/AR, нейроинтерфейсов и, конечно, 

освоения космоса. 

Балет «АвтоБИОграфия» 

В Санкт-Петербургском театре Музыкальной комедии покажут «АвтоБИОграфию». Уэйн 

Макгрегор представит в Петербурге свое последнее творение - балет «АвтоБИОграфия» 

спустя всего месяц после его мировой премьеры в Лондоне в конце октября. В ходе создания 

балета титулованный британский хореограф-интеллектуал Уэйн Макгрегор осуществил 

самое смелое на сегодняшний день сотрудничество - работу с ведущими генетиками мира, 

которым он позволил расшифровать полную последовательность своего генома. 
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Через мемуары, документалистику, переосмысление природного кода через акт 

человеческого творчества Макгрегор в своем новом творении исследует собственную 

автобиографию, и ставит сакраментальный вопрос - как понимать жизнь? 

IV Российско-итальянский кинофестиваль RIFF 

В Родине с 23 ноября пройдет IV Российско-итальянский кинофестиваль RIFF. В 

художественной программе фестиваля акцент будет сделан на новые комедии, 

продолжающие традицию классических комедий по-итальянски. Открытие RIFF этого года и 

специальная рекомендация организаторов - итало-украинское комедийное роудмуви «Не 

парься!» Андреа Маньяни. В главной роли - Ник Ночелла, которого называют итальянским 

Джимом Белуши. 

Также одна из самых ожидаемых картин программы этого года - история о запретной любви 

в секте свидетелей Иеговы «И целый мир между нами», фильм-призер 73-го Венецианского 

кинофестиваля, обладатель итальянского «Золотого Глобуса» 

Спектакли «Коко Шанель», «AB3», «Pas de Danse» 

В Молодежном театре на Фонтанке в рамках фестиваля «Дягилев P.S.» будут представлены 

сразу три спектакля: «Коко Шанель» Йо Стремгрена (Норвегия) и Ульрике КВАДЕ 

(Нидерланды), а также «AB3» и «Pas de Danse» труппы Norrdans (Швеция). 

Ироничный и остроумный норвежец Йо Стремгрен создал опус-балет «Коко Шанель» - 

трогательную и грустную историю об одиночестве Художника, которую исполнят 

танцовщики и говорящая кукла. Шведская балетная труппа Norrdans представит балет 

«AB3»: действие происходит в воображаемом мире ребенка, где предметы постоянно 

трансформируются, меняя свои функции. Миниатюра «Pas de Danse» великого Матса Эка - 

это резкие, нервные движения под аккомпанемент гармоники, аккордеона и скрипки. 

Концерт группы «Танцы минус» 

На сцене клубе «Космонавт» 24 ноября даст концерт группа «Танцы Минус», на счету 

которых шесть студийных альбомов, более десятка клипов и саундтреков к фильмам. 

Поклонники музыкантов услышат любимые композиции: «Цветы», «Город», «Половинка» и 

еще целый ряд композиций, которые считаются «золотым фондом» группы. 

Впрочем, «Танцы Минус» - это больше, чем несколько суперхитов. Вячеслав Петкун всегда 

органично чувствовал себя а самых разных амплуа - и в роли Квазимодо в российской версии 

мюзикла «Notre-dame de Paris», и в качестве телеведущего, и в амплуа клубного промоутера, 

а его главное детище, группа «Танцы Минус», никогда не вписывалась в каноны просто шоу-

бизнеса. 

Снеговик 

В прокат с 23 ноября выходит фильм шведского кинорежиссера Томаса Альфредсона 

«Снеговик», снятый по бестселлеру Ю Несбе. История о загадочном серийном убийце, 

который в течение многих лет убивает замужних женщин в день, когда выпадает первый 

снег. 

Вести расследование предстоит детективу Харри Холе, роль которого исполнил Майкл 

Фассбендер. 

Концерт группы Enigma 

В Атмосфере 25 ноября пройдет концерт группы Enigma. Оригинальные голоса всемирно 

известной группы Andru Donalds и Angel X в сопровождении бэнда отправляются в большое 

мировое турне. «Возвращение 2017-2018» начнется с Санкт-Петербурга. 

Известно, что певцы Enigma обладают необычной энергетикой и профессионально владеют 

искусством перевоплощения. Каждая композиция - это отдельная мини-постановка. На суд 
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зрителей представят, как всемирно известные хиты, так и новые композиции, написанные 

специально для предстоящего шоу. 

Концерт группы «Крематорий» 

В Космонавте 25 ноября выступит группа «Крематорий». Группа отметит 30 лет с написания 

и записи исторического альбома «Кома» большим осенним туром. Альбом «Кома» был 

признан одним из лучших рок-альбомов 1988 года, он входит в золотой архив российского 

рок-н-ролла и включен в список 100 главных магнитоальбомов советского рока. 

Записанные на знаменитой киностудии им. Горького, хиты «Безобразная Эльза», «Харе 

Рама», «Кондратий», «Реанимационная машина», «Хабибулин», «Африканка», «Мусорный 

ветер» на долгие годы стали визитной карточкой самого веселого на этой планете ансамбля. 

Концерт SunSay 

В Космонавте 26 ноября пройдет концерт SunSay. В этом году группе SunSay исполнилось 10 

лет. Именно 10 лет назад свет увидел неизданный третий альбом 5»nizza, а Андрей 

Запорожец вышел на сцену с новым бендом. SunSay сегодня - это еще больший заряд чувств, 

музыки и любви. Это духовые Сергея Клевенского, барабаны Руслана Гаджимурадова, бас 

Романа Кучеренко, гитара Дениса Харлашина, бэк-вокал Владиславы Лефор и, конечно, 

несменный лидер группы - Андрей Запорожец. 

Дайвер и Мама, Миг и Легко, Выше Головы и Love Manifest - в этот вечер, как и полагается, 

вспомнят и покажут, каким все является сегодня. Без сюрпризов не обойдется, немного 

настоящего хип-хопа и специальные гости обязательно разбавят теплую компанию.  

 
 

https://neva.today/news/afisha-festival-bulochki-s-koricey-modilyani-zooshou-144905/ 

К оглавлению 

gorodovoy.spb.ru, 24.11.2017, Режиссер Уэйн Макгрегор привезет в северную столицу 

постановку «Автобиография» 

Фестиваль современной хореографии «Дягилев. P. S» познакомит горожан с постановками 

британского режиссера Уэйна Макгрегора, спектаклем «След древних движений», 

https://neva.today/news/afisha-festival-bulochki-s-koricey-modilyani-zooshou-144905/
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созданным учениками Мерса Каннингема и гротескной работой норвежца Йо Стремингема 

под названием «Коко». 

Мероприятие, ставшее в Петербурге одним из ключевых событий, связанных с современной 

хореографией, появилось на свет в столетие «Русских сезонов» Дягилева. За восемь лет 

фестиваль принял множество экспериментальных постановок, в которых сочетаются 

разнообразные танцевальные жанры. 

В рамках фестиваля откроется и большая выставка фотографий посвященная Сергею 

Даниляну и получившая название «Импресарио. Траектория танца». Здесь можно будет 

увидеть фотографии великих артисток сцены: Дианы Вишневой, Натальи Осиповой, Полины 

Семионовой и многих других. Выставка расположится в Шереметевском дворце. 

Главным событием станет приезд труппы знаменитого Уэйна Макгрегора с его нашумевшей 

постановкой «Автобиография». В дни фестиваля порассуждают о судьбе современного танца 

на научной конференции, а также покажут фильмы, посвященные этому искусству. 

 
http://www.gorodovoy.spb.ru/rus/news/civil/812449.shtml 

К оглавлению 

http://www.gorodovoy.spb.ru/rus/news/civil/812449.shtml
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dp.ru, 24.11.2017, Афиша на 25-26 ноября: главные фестивали, выставки, спектакли и 

кинопремьеры 

Автор: Кондратьев Евгений 

Суббота, 25 ноября 

Выставка  

Профессия - импресарио 

Выставка «Импресарио. Траектория танца» посвящена Сергею Дягилеву. Будет показан 

документальный фильм Чарльза Эванса-младшего «Импресарио». Перед открытием в 17 

часов состоится диалог продюсера Сергея Даниляна и критика Сергея Николаевича о балете. 

Где: Шереметевский дворец, наб. реки Фонтанки, 34. Когда: 19:00  

Фестиваль  

Сенсации в науке 

В выходные в здании самого крупного планетария в мире пройдет SCIENCE FEST - 

фестиваль, посвященный самым невероятным научным достижениям. Фестиваль пройдет под 

девизом «Умным быть модно!» и соберет на одной площадке разработчиков, 

предпринимателей, геймеров, ученых и всех фанатов новейших технологий. В программе: 

круглые столы на самые острые темы мира науки, инсталляции с применением передовых 

технологий, презентации новых проектов под куполом диаметром 37 м. 

Где: Планетарий № 1, наб. Обводного канала, 74Ц. Когда: 25-26.11, 11:00-20:00  

Фестиваль  

Кино Финляндии 

В рамках Недели кино Финляндии будет показан фильм «Майами», мировая премьера 

которого состоялась на МКФ в Торонто, где он получил множество положительных отзывов. 

Героиня фильма находит свою сестру, с которой была разлучена. Но радость омрачается 

криминальным окружением сестры. 

Где: Кинотеатр «Родина», Невский пр., 60. Когда: 19:00 

Фестиваль  

Итальянские комедии 

Акцент в программе IV Российско-итальянского кинофестиваля будет сделан на новые 

комедии «Нешуточная мафия», «Большая афера в маленьком городе», «О, мой бог!» и др. 

Закроется фестиваль 3 декабря не менее громкой премьерой: фильмом-победителем 73-го 

Венецианского кинофестиваля о юных певицах - сиамских близнецах и свободе 

«Неделимые» Эдоардо Де Анджелиса. 

Где: Киноцентр «Родина», Караванная ул., 12. Когда: до 03.12  

Выставка  

У парадного подъезда 

Новый сезон проекта «Архитектурное наследие Петербурга» открывается выставкой 

«Прогулка», где будут представлены работы молодых петербургских фотографов Павла 

Демичева и Андрея Михайлова, получивших известность благодаря соцсети Instagram. Темой 

исследования фотографов стали неповторимые петербургские фасады. Авторы отметили 

каждый дом, его архитектора, улицу, на которой он расположен, для того чтобы каждый 

желающий мог совершить подобную прогулку и изучить историю памятника. Вход по 

билетам в театр. 

Где: Новая сцена БДТ, Каменноостровский театр,?пр. Старого театра, 13. Когда: До 24.01 

Выставка  

Легенды Монпарнаса 
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Открывается выставка «Модильяни, Сутин и другие легенды Монпарнаса». Впервые в 

России будет демонстрироваться уникальная коллекция живописи ведущих художников 

Парижской школы первой трети ХХ века, собранная их современником и покровителем 

Йонасом Неттером. На выставке будут представлены самые громкие имена и показаны 

главные жемчужины из коллекции Неттера: живопись Амедео Модильяни, Хаима Сутина, 

Мориса Утрилло, а также работы Моисея Кислинга, Мориса Вламинка, Андре Дерена, 

Сюзанны Валадон и других известных мастеров. 

Где: Музей Фаберже, наб. реки Фонтанки, 21. Когда: С 25.11, 11:00-19:00  

Кроме того, в этот день 

Лекции  

«Культура Ислама в современном мире». Фонд Михаила Шемякина, Садовая ул., 11. Когда: 

16:00 

Театры  

Балет «Жизель». Мариинский театр, Театральная пл., 1. Когда: 19:00 

Одноактные балеты Начо Дуато. Михайловский театр, пл. Искусств, 1. Когда: 13:00, 19:00 

Спорт  

Футбол. Премьер-лига. 18-й тур. «Тосно» - «Арсенал». Стадион «Петровский», Петровский 

остров, 2. Когда: 16:30 

Концерты  

Группа «Баста». Ледовый дворец, пр. Пятилеток, 1. Когда: 20:00 

Группа Infected mushroom (Израиль). Клуб «Зал ожидания», наб. Обводного канала, 116. 

Когда: 20:00  

Группа «Крематорий». Клуб «Космонавт», Бронницкая ул., 24. Когда: 20:00 

Воскресенье, 26 ноября 

Премьера  

По следам Рафаэля 

Фильм «Рафаэль» расскажет о великом итальянском художнике эпохи Возрождения. Фильм 

удивит панорамной реконструкцией Сикстинской капеллы, уникальной съемкой 

Апостольского дворца, позволяющей заглянуть в помещения, закрытые для публики. 

Где: Кинотеатр «Аврора», Невский пр., 60. Когда: 15:10  

Концерт  

Лучшее для мам 

Специальную программу ко Дню матери представит звезда мирового балета Иван Васильев. 

Вместе с прославленным солистом в гала-концерте выступят солисты Большого, 

Мариинского и Михайловского театров, театра Ла Скала в Милане,  

Метрополитен-опера в Нью-Йорке. В программе дуэты из известных балетов «Пламя 

Парижа», «Спящая красавица», «Талисман», «Дон Кихот» и номера из совсем новых 

спектаклей в постановке Ивана Васильева. 

Где: БКЗ «Октябрьский», Лиговский пр., 6. Когда: 19:00  

Фестиваль  

Новая музыка 

В эти выходные завершается 29-й фестиваль новой музыки «Звуковые пути». Он в очередной 

раз подтверждает свой титул «фестиваля премьер», представив 28 мировых и 22 российские 

премьеры. На концертах прозвучат произведения композиторов из России, Австрии, 

Великобритании, Венгрии, Германии,  
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Греции, Дании, Ирана, Испании, Италии, Нидерландов, Польши, Финляндии, Франции, 

Швеции, Эстонии, США - от классиков ХХ века до совсем молодых авторов, еще студентов 

консерватории. 

Где: Дом композиторов, Большая Морская ул., 45. Когда: 25.11, 19:00, 21:00  

Где: Малый зал Филармонии, Невский пр., 30. Когда: 26.11, 19:00 

Концерт  

Марафон Бетховена 

Народный артист России Сергей Стадлер и Симфонический оркестр Санкт-Петербурга 

посвятили Четвертый осенний музыкальный марафон творчеству Людвига ван Бетховена. 

Впервые все симфонии великого композитора прозвучат в один вечер под управлением 

одного дирижера. 

Где: Капелла, наб. реки Мойки, 20. Когда: 15:30 

Фестиваль  

Балет генома 

Титулованный британский хореограф-интеллектуал Уэйн Макгрегор представит на 

фестивале «Дягилев P.S.» свое последнее творение - балет «АвтоБИОграфия» спустя всего 

месяц после его мировой премьеры в Лондоне. Балет родился в ходе сотрудничества с 

ведущими генетиками мира, которые расшифровали полную последовательность генома 

Макгрегора. Через мемуары, документалистику, переосмысление природного кода 

Макгрегор исследует собственную автобиографию, и ставит сакраментальный вопрос - как 

понимать жизнь? 

Где: Театр музкомедии, Итальянская ул., 13. Когда: 20:00 

Премьера  

Зритель инкогнито 

Режиссер и продюсер Мигель представит театральное иммерсивное шоу «Безликие». 

Иммерсивное шоу - это театр тотального погружения, в котором зритель становится 

соучастником происходящего. В «Безликих» действие разворачивается на четырех этажах 

старинного особняка, а зрители сами решают, за кем следовать. Важный элемент шоу - маска, 

скрывающая лица гостей. Спектакль рассказывает о событиях, предшествующих пьесе 

«Привидения» Генрика Ибсена. За музыкальное оформление отвечает лидер Therr Maitz 

Антон Беляев. Костюмы Алины Герман. 

Где: Дворцовая наб., 20. Когда: 25-26.11, 18:45 

Кроме того, в этот день 

Лекции  

«Кубизм: «Философский бордель, или Игра в кубики». Из цикла «Дилетант на вернисаже». 

ЕСОД, Большая Разночинная ул., 25. Когда: 19:00 

«Марина Абрамович. Искусство перформанса» из цикла «Театр и личность». Российская 

национальная библотека, Садовая ул., 18. Когда: 16:00 

«Книги - реки, наполняющие Вселенную» из цикла «Мифы, сказки, Библия в искусстве» для 

детей. 

Лекторий в Инженерном замке, Садовая ул., 2. Когда: 12:00 

Театры  

Премьера. «Воительница». Антреприза им. Андрея Миронова, Большой пр. П.С., 75. Когда: 

19:00 

Опера Верди «Травиата» в постановке Клаудии Шолти. Мариинский-2, ул. Декабристов, 34. 

Когда: 14:00, 20:00 

Выставки  
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Выставка детского рисунка по мотивам мультфильмов Копейкина.?Школа Бенуа, 

Тихорецкий пр., 17А. Когда: До 31.12, 12:00-19:00  

 
https://www.dp.ru/a/2017/11/24/Afisha_na_25-26_nojabrja_gl/ 

К оглавлению 

fontanka.ru, 24.11.2017, Куда пойти 24-26 ноября: выставка картин Модильяни, 

прощание с Him, «Ленинград» в Ледовом 

Побывайте на встрече с писателем Эльчином Сафарли и на концерте Infected Mushroom, 

узнайте, как ваш мозг принимает решения о покупках и что внутри синагоги, посетите с 

экскурсией в Цех Х1 Музея стрит-арта и попробуйте «Булочки с корицей» с новым гидом 

«Фонтанки».  

Актуальное  

Все самое элитарное, для тех, кто разбирается в искусстве и для кого ключевые имена в 

балете - не просто перечень фамилий, в эти выходные можно найти на фестивале «Дягилев 

P.S.» - если, конечно, сможете раздобыть билеты. Впрочем, на выставку вы попасть сможете 

в любом случае: фотопроект «Импресарио. Траектория танца» будет открыт в 

Шереметевском дворце с 26 ноября по 28 января. Экспозиция посвящена продюсерской 

компании Сергея Даниляна, которого сравнивают с легендарным Сергеем Дягилевым. На 

закулисных и постановочных снимках - Диана Вишнева, Наталья Осипова, Полина Семенова, 

Николай Цискаридзе, Марсело Гомес, Иван Васильев и других блестящие танцовщики. 

Ну а если хотите балета «вживую» - в рамках фестиваля 24 ноября в 19.00 в Молодежном 

театре на Фонтанке норвежский хореограф Йо Стремгрен и нидерландская режиссер 

Ульрике Кваде представят спектакль «Коко Шанель» (в котором один из артистов - 

говорящая кукла), а шведская труппа Norrdans - постановки Pas de Danse Матса Эка (резкие, 

нервные движения под аккомпанемент гармоники, аккордеона и скрипки) и «AB3» Мартина 

Форсберга (путешествие в воображаемый мир ребенка). Еще один вечер современного балета 

https://www.dp.ru/a/2017/11/24/Afisha_na_25-26_nojabrja_gl/
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пройдет на сцене Театра музыкальной комедии: 26 ноября в 20.00 британский хореограф 

Уэйн Макгрегор покажет свой новый балет «Автобиография», премьера которого состоялась 

в конце октября. 

Еще одна очередь на этих выходных, бесспорно, выстроится в Музей Фаберже, где с 25 

октября по 25 марта будет проходить выставка «Модильяни, Сутин и другие легенды 

Монпарнаса». На выставке будет представлено свыше 120 работ, из которых Модильяни, 

правда, всего 14, но и это для Петербурга все равно значительное событие. Особенно если 

учесть, что контекст, в который был поставлен утонченный итальянец, важен и интересен: 

это либо семейные и дружеские связи художника, либо соратники по ремеслу, вместе с 

которыми он искал своего зрителя. 

Фото: предоставлено организаторами  

Есть и театральные премьеры - в экспериментальном поле. На сцене театра Karlsson Haus 24 

ноября в 20.00 «Невидимый театр» режиссера Семена Серзина представит спектакль «Алинка 

Deti Ceti», в котором идет речь о 15-летней девочке, которая ведет блог в интернете и 

пытается контактировать со своими читателями, при этом ежедневно пробиваясь через груды 

информационного мусора и другой негатив. 

А на сцене «Площадки 51» «Этюд-театр» 26 ноября в 20.00 проведет премьеру спектакля-

бормотания «Бабушка», в котором исполняют роли Александр Бянкин и Александр Лушин. 

Автором и режиссером тоже названа... бабушка. 

Послушать, какую музыку сегодня пишут композиторы академического склада, можно на 

концертах XXIX международного фестиваля новой музыки «Звуковые пути». 25 ноября в 

Доме композиторов можно будет бесплатно побывать на двойном концерте «По Европе за 

180 минут» : среди сочинений, которые прозвучат в исполнении датского Rosegard Guitar Trio 

в 19.00, - «Посвящение Жаку Тати» (мировая премьера) и «Стихи для Дамы с Единорогом» 

(российская премьера). А в 21.00 концерт из музыки австрийских, венгерских, итальянских, 

финских и французских композиторов даст Московский ансамбль современной музыки. Еще 

один концерт современных академистов в Доме композиторов пройдет накануне (и вход туда 

тоже будет свободный): живого классика Сергея Слонимского будут поздравлять с 85-летием 

фортепианным форумом «Улыбка классика» из пьес современных российских авторов. 

Тех, кому ближе наука, 25 ноября с 11.00 до 22.00 ждут в Люмьер-холле на выставке 

«НЕЙРОтех». Чтобы попасть на лекционную программу, расписание которой можно 

посмотреть на сайте, покупать билет не нужно. Ссылка приведет вас на покупку билетов не 

на фестиваль, а в планетарий. Те, кто пройдет этот тест на IQ от организаторов, смогут узнать 

что-то новое для себя о гибридном интеллекте, перспективах VR и о том, как сделать карьеру 

в сфере космоса. 

Узнать новое  

Кстати, об интеллекте и его загадках. 25 ноября в 14.00 в Охта Lab вы сможете посетить 

лекцию «Нейромаркетинг: как мы принимаем решения о покупке и как на них можно 

влиять». Вход на событие свободный, по регистрации. Спикер - Андрей Кислов, член Центра 

Нейроэкономики и Когнитивных Исследований ВШЭ. 

Еще одно интересное событие на этих выходных в Охта Lab - но уже платное - это лекция в 

рамках курса научного сотрудника Эрмитажа Ксении Малич «Раскопки, джаз и 

электричество. Краткая энциклопедия Ар Деко: Италия и не только». Начало 25 ноября в 

17.00. 

А накануне неподалеку оттуда - в ДК «Громов» - 24 ноября с 18.00 до 21.00 будет проходить 

кураторская экскурсия Олеси Туркиной по выставке молодых петербургских художников из 
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авторских коллекций New Collection и концерт Владимира Волкова и DJ Kimbar. Вход 

свободный. Подробности - в группе.  

Фото: фото с сайта vk.com, группа ДК ГРОМОВ  

Наконец, еще одна экскурсия по современному искусству пройдет в Цеху Х1 Музея уличного 

искусства 26 ноября. Начало в 15.30 - и далее в это же время по воскресеньям. Участники 

увидят работы ведущих граффити-райтеров России и ближнего зарубежья. Не забудьте 

зарегистрироваться.  

Ну а в гораздо более официальном пространстве Центрального выставочного зала «Манеж» 

24 ноября в 18.30 начнется презентация книг издательства Европейского университета, 

посвященных русской революции. Вход свободный - даже регистрация не нужна. 

В более легкой, развлекательной и, в зависимости от желания, вкусной форме, новые знания 

можно будет обрести во время Дня открытых дверей в синагоге. Начало - 26 ноября в 12.00. 

В программе - занятия «Иудейские свитки и как их пишут», лекции о свадебных обычаях и 

концерты с участием «главного клезмера Иерусалима» Аврума Бурштейна. Вход в Синагогу 

и на лекции свободный вне зависимости от вероисповедания, а на концерты - по 100 рублей. 

Развлечься с друзьями  

Плачьте, те, кто проводил школьные вечера под лав-рок брутальных сердцеедов из 

Финляндии - группы HIM : пришла пора с ними попрощаться. Два концерта, поданных как 

последние, пройдут на сцене ДК им. Ленсовета. «Мы закончили наш рисунок, нашли ответы 

на свои вопросы и повернули ключ», - заявил Вилле Вало. Поблагодарить его за детство 

счастливое наше можно будет 24 и 25 ноября.  

В Ледовом дворце - жаркий уик-энд: 24 ноября в 20.00 играет концерт «на бис» «Ленинград», 

а 25 ноября в 19.00 - Баста.  

Что касается площадок поменьше, насыщенная программа в «Космонавте» : 24 ноября там 

«Танцы минус», 25 ноября - «Крематорий», а 26 ноября - SunSay. Начало всех концертов в 

20.00. 

В «Авроре» вы сможете стать свидетелем презентации нового альбома «Яды» группы 

«Элизиум» и празднования дня рождения группы. Приходить нужно 25 ноября в 20.00. 

В это же время в А2 свой альбом «Ева едет в Вавилон» представляет группа 25/17, а в «Зале 

ожидания» выступает группа Infected Mushroom. 

Ну и два потенциально интересных концерта пройдут в Opera concert club : 24 ноября в 19.00 

итальянские звезды стиля эмбиент Bad Sector, а 25 ноября - «всадники Апокалипсиса» из 

Германии - Die Apokalyptischen Reiter, причем металлисты приедут также с новым альбомом. 

Провести время вдвоем  

Зарядиться позитивной энергией и согреться 25 ноября можно будет в пространстве 

«Светлый мир», где с 13.00 до 22.00 пройдет трайбл-фестиваль. Если вы не знаете, что это 

такое, даем подсказку: речь идет об импровизационном танце, причем групповом. В данном 

случае веселье пройдет в паназиатском стиле. Вход на концерт и участие в мастер-классах - 

за пожертвование. Подробности - в паблике.  

Фото: фото с сайта vk.com, группа ТРАЙБЛ-ФЕСТИВАЛЬ В СПб  

А вот реальная Азия ждет вас в «Эрарте». С 25 ноября по 4 февраля у вас будет возможность 

познакомиться с актуальным искусством Казахстана. Выставка называется «Где-то в великой 

степи», однако представленные на ней картины гораздо смелее и самобытнее, чем можно 

себе представить, исходя из этого названия. 

Продолжая виртуальное путешествие по ближнему зарубежью, 24 ноября в 18.30 в галерее 

IFA открывается выставка грузинских художников «Краски солнечной Грузии в Северной 
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столице». Выставка идет всего неделю, до 30 ноября, с 15.00 до 19.00, и вход на нее 

свободный.  

Добавить к путешествиям немного литературы помогут встречи с писателями. Один из самых 

популярных в социальных сетях романтиков последних лет, чьи цитаты бывали на стенах у 

половины женского населения интернета - Эльчин Сафарли. Творческая встреча с ним 

пройдет 24 ноября в 19.00 в «Парке культуры и чтения», что на Невском. 

А 25 ноября в 16.00 можно будет встретиться с лауреатом «Национального бестселлера» 

Андреем Геласимовым и побывать на презентации его романа «Роза ветров».  

Ну а просто приятно и вкусно провести время предлагают в «Ткачах»: 25 ноября с 13.00 до 

19.00 там проходит фестиваль «Булочки с корицей». На фестивале выступят группы 

«Добраночь» и «Отава Е», Ольга Максимова и многие другие. Секрет названия - в том, что 

билет можно обменять на булочку с корицей. Все собранные на мероприятии средства 

пойдут в пользу подопечных благотворительной организации «Дети Павловска». 

Подробности по ссылке.  

У экрана  

Продолжая тему благотворительности и культуры: 26 ноября в 14.00 на «Лендоке « пройдет 

показ фильма Лидии Шейниной «Гармония». Эта лента завоевала Гран-при на фестивале 

«Послание к человеку» этой осенью. Вход на событие - за пожертвование в пользу 

благотворительной организации «Теплый дом», которая помогает семьям с детьми, 

оказавшимся в трудных ситуациях. Собственно, фильм как раз о такой петербургской семье. 

Насыщенную программу на выходные предлагает киноцентр «Аврора». Во-первых, с 24 по 

30 ноября там проходит Неделя кино Финляндии. Обратите внимание, что помимо обычной, 

взрослой, в нем есть и детская программа, которая как раз выпадает на эти выходные - это 

фильмы «Рикки Раппер и Скупой из Севильи» (25 ноября, 12.00) и «Оннели, Аннели и 

таинственный незнакомец» (26 ноября, 12.00). 

Во-вторых, 25 и 26 ноября там проходит ретроспектива Андрея Тарковского - вы увидите, 

соответственно, «Зеркало» и «Сталкер», начало обоих сеансов в 17.00. 

А в-третьих, 26 ноября в 15.10 в «Авроре» пройдет премьерный показ фильма-биографии 

Луки Вьотто «Рафаэль».  

«Родина» же целиком попала под власть самой солнечной и культурной страны - Италии: до 

3 декабря там продолжается IV российско-итальянский фестиваль (RIFF). Расписание 

показов смотрите на сайте. Показы идут с русскими субтитрами и сопутствующей 

образовательной программой. 

А на «Ленфильме», в «Доме кино» и «Великан-парке» 24 ноября завершается XVI Санкт-

Петербургский международный фестиваль дебютных и студенческих фильмов «Начало». В 

частности, еще можно успеть посмотреть выставку и ретроспективу фильмов художника 

Владмира Светозарова, эстонский фильм «Полярный парень» и российские 

короткометражные дебюты. Вход свободный, по регистрации, детали показов на сайте.  

Что касается широкого проката: на экраны вышел триллер Томаса Альфредсона «Снеговик» - 

экранизация одноименного романа Ю Несбе с Майклом Фассбиндером, фильм ужасов 

Нильса Ардена Оплева «Коматозники», драматический боевик Айзека Флорентайна «Обет 

молчания» с Антонио Бандерасом, драма «Кроткая» Сергея Лозницы, драма в скандинавском 

духе Иоакима Триера «Тельма» и комедия Шона Андерса «Здравствуй, папа, Новый год!-2».  

Любителям академизма  

Революция продолжается! На сей раз в «Манеже». Центральный выставочный зал открыл 

гигантскую экспозицию, посвященную событиям 1917 года. Выставка «Петроград 1917. 

Хроника событий» полностью отражает свое название - но ее дополняют инсталляция Бориса 
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Мессерера и исторические костюмы - в том числе из спектакля Всеволода Мейерхольда 

«Маскарад», который шел на сцене Александринского театра. Экспозицию можно 

посмотреть до 6 декабря.  

Еще одна историческая выставка - в стенах Михайловского замка : до 12 февраля там 

открыта экспозиция «Москва времен Екатерины II и Павла I в картинах Жерара Делабарта». 

Французский живописец и акварелист работал в России с 1787 по 1810 год. 

Насыщенные выходные в этот раз и в БКЗ «Октябрьский» : 24 ноября в 19.00 на сцену 

выйдет чеченский ансамбль народного танца «Вайнах». Коллектив хранит традиции 

Северного Кавказа уже 78 лет. 

26 ноября, в День матери, на сцене БКЗ пройдет гала-концерт звезд российского балета 

«Иван Васильев и друзья. Все лучшее мамам».  

В театре эстрады имени Аркадия Райкина 24 ноября в 19.00 состоится премьера спектакля 

«Искусство жениться». Музыкальную комедию по мотивам пьесы Оскара Уайльда «Как 

важно быть серьезным» поставил режиссер Владимир Глазков. 

А тем, кто просто хочет полюбоваться нежными пейзажами России и Италии, советуем 

посетить персональную выставку Ольги Ивлевой «Прелюдия» в арт-галерее «Мольберт». 

Кстати, и самим можно будет порисовать: 2 5 ноября в 14.00 на выставке пройдет 

акварельный мастер-класс. Сама же вставка работает до 26 ноября. 

С детьми  

Самая громкая «детская» премьера этих выходных - в театре «Мюзик-холл». Одна из самых 

любимых детских книжек нашла воплощение в музыкальном спектакле «Мэри Поппинс с 

нами» в постановке Василия Заржецкого. Вряд ли найдется тот, кто не слышал хитов 

Максима Дунаевского - «Тридцать три коровы» и «Само совершенство» - в Мюзик-холле 

коллектив под управлением Фабио Мастранджело подарит вам их исполнение вживую, а 

создать красивую и современную «картинку» помогут 3D-технологии в сценографии. 

Побывать на спектаклях можно 24 и 25 ноября, начало в 19.00.  

«Мэри Поппинс с нами»  

Фото: vk.com/musichall_spb  

В театре «ТриЧетыре» (раньше он назывался театром «Куклы») пройдет премьера спектакля 

«Рояль и два трамвая». Назвать его детским можно с натяжкой: он рассчитан на публику от 

шести лет, а в его основе - поэзия Осипа Мандельштама. Но побывать в этом волшебном 

мире, где питерский трамвайчик соединяет землю и небо, потому что едет по рельсам, а 

держится за провода - полезно каждому. Подробности - в группе ВКонтакте. 

В ДК «Суздальский» 25 и 26 ноября пройдет IV фестиваль-конкурс кукольного искусства 

«Куклоград», на котором можно будет увидеть в том числе куклы художницы Ирины 

Медянцевой, погибшей в теракте в петербургском метро. Программу кукольных спектаклей и 

мастер-классов можно посмотреть в группе ВК.  

А в научно-исследовательском центре Политехнического университет а 25 и 26 ноября с 

12.00 до 18.00 проходит Фестиваль молодых семей, где детей и взрослых ждут 16 культурно-

образовательных секций, открытые площадки семейного творчества, детские площадки, 

семинары и консультации. Подробности - на сайте.  

Премьера состоится и в Театре кукол «Бродячая собачка»: 24 ноября в 18.00 и 26 ноября в 

11.00, 13.00 и 15.00 ребята могут проникнуться историей про нехорошего крокодила в 

спектакле «Краденое солнце» по сказке Корнея Чуковского. Спойлер: солнце будет спасено и 

выйдет на небо. Жаль, что в ноябрьском Петербурге такое бывает только в сказках. 

Алина Циопа, Фонтанка.ру  

«Мэри Поппинс с нами»  
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К оглавлению 

subscribe.ru, 24.11.2017, В россии состоялся премьерный показ 

В России состоялся премьерный показ «Легенды о Коловрате»  

Состоялся премьерный показ еще одной российской высокобюджетной картины этой осени - 

«Легенда о Коловрате». Зрителей ждет не историческая драма, это уже частично ясно из 

слова ллегенда» в названии, а скорее мифологическое фэнтези про горстку героев под 

предводительством рязанского боярина и воеводы Евпатия Коловрата, не испугавшихся 

бесчисленных орд хана Батыя и давших им достойный отпор. Большой весельчак, большой 

балагур: Елена Заремба - о Дмитрии Хворостовском  

 2017-11-23 00:10  

 Оперная певица Елена Заремба поделилась воспоминаниями о совместной работе с 

Дмитрием Хворостовским. Бахрушинский музей представляет «Автопортрет Михаила 

Ульянова»  

 2017-11-23 00:10  

 Михаил Ульянов описывал свои мысли и переживания со студенческих лет и до последних 

дней жизни. На выставке - лишь часть рукописей из архива семьи артиста. Родственники 

http://calendar.fontanka.ru/articles/5671/


Мониторинг и аналитика СМИ   

тел./факс:  (495) 225-99-39 
welcome@prime-time.ru 

 

обнаружили дневники уже после смерти Ульянова. В Москве затруднено движение на 

Ленинском проспекте  

 2017-11-23 07:30  

 Небольшие затруднения уже появляются на шоссе Энтузиастов в сторону центра от улицы 

Плеханова до станции метро «Авиамоторная». Притормаживают Рязанский проспект по пути 

в центр от улицы Академика Скрябина до 2-ого Грайвороновского проезда и Волгоградский 

проспект от МКАДа до Волжского бульвара. Медленно едет Ленинский проспект из центра 

от Ломоносовского проспекта до улицы Лобачевского. Придется сбросить скорость также в 

пределах Садового кольца по направлению в центр, на Цветном бульваре и на Озерковской 

набережной. Информация предоставлена ЦОДД. Вести-Москва. Эфир от 23.11.2017 (08:35)  

 2017-11-23 08:17  

 В Москве похолодает. В Балашихе мужчина напал на скорую помощь. В столице возросло 

число туристов. Поклонники таланта Дмитрия Хворостовского несут цветы к Большому 

театру, церемония прощания со знаменитым певцом пройдет в Москве. В программу 

реновации могут быть включены новые дома. «Легенду о Коловрате» назвали самой 

зрелищной лентой  

 2017-11-23 08:25  

 Предпремьерный показ фильма «Легенда о Коловрате» состоялся в Москве. Критики уже 

оценили спецэффекты и назвали картину масштабной и зрелищной. В Москве серьезно 

затруднено движение на Щелковском шоссе  

 2017-11-23 08:30  

 Сложно проехать по Дмитровскому шоссе в сторону центра от Яхромского проезда до 

Бескудниковского бульвара. Плотный поток движется на проспекте Мира в направлении 

центра от Северянинского путепровода до улицы Бориса Галушкина. Серьезные затруднения 

возникли на Щелковском шоссе из области от 16-ой Парковой до Монтажной улицы и на 

Большой Черкизовской от Окружного проезда до улицы Измайловский вал. Придется 

сбросить скорость до десяти километров в час на Волгоградском проспекте от МКАДа до 

Есенинского бульвара и от Волжского бульвара до Шоссейной улицы. Каширское шоссе 

притормаживает также в сторону центра от улицы Борисовские пруды до Коломенского 

проезда. Медленно едет внешняя сторона ТТК от проспекта Мира до Башиловской улицы. 

Информация предоставлена ЦОДД. Подробнее - в сюжете телеканала Москва 24. В Москве 

на Ленинградском шоссе образовался огромный затор  

 2017-11-23 09:30  

 Огромный затор образовался на Ленинградском шоссе из области от Прибрежного проезда 

до улицы Космонавта Волкова. Там можно потерять около 40 минут. Новости культуры. 

Эфир от 23.11.2017 (10:00)  

 2017-11-23 10:00  

 Фестиваль VIVACELLO завершился масштабным концертом. Бахрушинский музей 

представляет «Автопортрет Михаила Ульянова». Памятник знаменитому реформатору Петру 

Столыпину открыли в Челябинске. Дом Говинга в Выборге готовится к реставрации. В 

широкий прокат выходит фильм «Легенда о Коловрате». О событиях в мире культуры 23 

ноября. «Выходные искусств» пройдут в Амстердаме. Фестиваль VIVACELLO завершился 

масштабным концертом в Москве  

 2017-11-23 10:00  

 Россия, Австралия, Израиль и Германия - в Концертном зале имени Чайковского. 

Знаменитые виолончелисты из разных концов мира выступили на закрытии девятого 

фестиваля VIVACELLO. «Выходные искусств» пройдут в Амстердаме  
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 2017-11-23 10:00  

 Центром событий станет ночь искусств - она пройдет с пятницы на субботу. 26 галерей 

представят публике работы как всемирно известных художников, так и начинающих 

живописцев. О событиях в мире культуры 23 ноября  

 2017-11-23 10:00  

 Коллекция из самого сердца Чешской республики обоснуется в Историческом музее до 

конца февраля. В Санкт-Петербурге открывается официальная программа фестиваля 

«Дягилев P.S.» Выставка «Казимир Малевич. Не только черный квадрат» стартует в 

павильоне «Рабочий и колхозница» на ВДНХ. «Проклятый север» - следующий спектакль в 

рамках 15-го Международного театрального форума «Золотой Витязь». «Легенда о 

Коловрате» вышла в широкий прокат  

 2017-11-23 10:00  

 Создатели ленты настаивают - все силы и чудеса компьютерной графики были брошены на 

то, чтобы погрузить зрителя в красивый и сказочный мир, где торжествуют добро, честь, 

отвага, любовь и героизм. Дом Говинга в Выборге готовится к реставрации  

 2017-11-23 10:00  

 Здание, принадлежавшее финскому книготорговцу, в начале прошлого столетия в Выборге 

было меккой библиофилов и украшением города. Но в последние годы памятник северного 

модерна оказался в запустении и медленно разрушался. Памятник Петру Столыпину открыли 

в Челябинске  

 2017-11-23 10:00  

 Челябинск был одним из самых крупных в стране переселенческих пунктов во времена 

заселения земель Сибири и Дальнего Востока - главного проекта Столыпина. Во многом 

благодаря его реформам, здесь появилась железная дорога. В России могут отменить 

транспортный налог для многодетных семей  

 2017-11-23 10:12  

 Льгота будет распространятся на одно транспортное средство мощностью до 200 лошадиных 

сил. «Сеть»: особенности гуманитарного десанта и заряд бодрости за борзость  

 2017-11-23 10:32  

 С грейдером наперевес, или как рабочий поссорился с профсоюзом. Землетрясение в 

роддоме - одного из младенцев стоит назвать Рихтером. Каждому по парашюту, или 

особенности гуманитарного десанта. Улетный обгон, или как кто-то не смотрел в зеркала. 

Заряд бодрости за борзость - буйных констеблей лечат током. Эти и другие кадры - в 

программе «Сеть!». Сегодня на российские экраны выходит очередная порция киноновинок  

 2017-11-23 10:58  

 Самая ожидаемая на этот раз премьера - криминальный триллер «Снеговик». Фильм снят на 

основе одноименного бестселлера норвежского писателя и музыканта Ю. Несбе. По 

сценарию, детектив Харри Холе, чье имя стоит в одном ряду с Шерлоком Холмсом и 

Эркюлем Пуаро, на этот раз ведет поиски серийного убийцы. Маньяк настигает свою жертву 

каждый год в день, когда выпадает первый снег. За это он и получает прозвище «Снеговик». 

Следующую картину, британскую ленту «Прощай, Кристофер Робин», уже высоко оценили 

кинокритики. Фильм рассказывает о взаимоотношениях знаменитого писателя Алана 

Александра Милна и его сына. Именно игрушки мальчика вдохновили сказочника на 

создание образа Винни-Пуха. Кстати, сам Алан никогда не считал себя детским писателем, 

однако оглушительный успех и требования читателей заставляли его сочинять новые истории 

о забавном медвежонке. Также в прокат выходит новая анимационная лента о загробном 

мире - «Тайна Коко». Мультфильм рассказывает о мексиканском мальчике Мигеле, который 
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мечтает стать музыкантом. Подросток попадает в Страну Мертвых, где встречает души своих 

предков. Он вместе с напарником-скелетом отправляется на поиски кумира - певца Эрнесто 

де ла Круса. Ученик, наставник, друг: в Красноярске скорбят о Дмитрии Хворостовском  

 2017-11-23 11:36  

 Оперные театры и исполнители в разных точках мира в эти дни отдают дань памяти и 

уважения Дмитрию Хворостовскому. А в Красноярске поклонники несут цветы к Театру 

оперы и балета, где Хворостовский начинал свой творческий путь. Красноярск из-за снега 

стоит в пробках весь день  

 2017-11-23 14:29  

 Сегодня Красноярск впервые за два месяца днем встал в 8-балльные пробки. Подсчитали в 

сервисе Яндекса. Причина - снег. А утром город вообще не ехал, все простояло колом. 

Причем, осадки провоцируют не только заторы, но и аварии с пострадавшими. Вести-Москва. 

Эфир от 23.11.2017 (14:40)  

 2017-11-23 14:40  

 Что происходит с Арменом Джигарханяном: версии о состоянии его здоровья разнятся. В 

Подмосковье ищут водителя, который с монтировкой напал на врачей. Взял деньги - лишился 

квартиры: новой жертвой кредитного бюро оказалась мать с четырьмя детьми. Желтый цвет, 

шашечки и пассажиры на полу: в столице появился гибрид такси и маршрутки. Новости 

культуры. Эфир от 23.11.2017 (15:00)  

 2017-11-23 15:00  

 В Красноярске почтили память Дмитрия Хворостовского. В Магадане Яша Немцов сыграет 

концерт «Музыкальный гений на Колыме». Актер Анатолий Адоскин празднует юбилей. В 

Театре имени Вахтангова - премьера спектакля «Любовь у трона». В Магадане Яша Немцов 

сыграет концерт «Музыкальный гений на Колыме»  

 2017-11-23 15:00  

 Произведение, написанное Задерацким в лагере, сегодня называют открытием XX века. 

Композитор за 12 лет до Шостаковича возродил барочный жанр «прелюдия и фуга». В 

Красноярске почтили память Дмитрия Хворостовского  

 2017-11-23 15:00  

 В родном городе Хворостовского с утра люди несут цветы и свечи на ступени Большого 

концертного зала, где он выступал с гастролями. В Театре имени Вахтангова - премьера 

спектакля «Любовь у трона»  

 2017-11-23 15:00  

 Писатель и телеведущий Андрей Максимов поставил собственную пьесу. Бесплатный Wi-Fi 

появится в 70 музеях Москвы  

 2017-11-23 15:07  

 В 70 музеях Москвы будут бесплатно раздавать интернет по Wi-Fi. Кроме того, свободный 

доступ к нему появится в 150-ти культурных центрах и 12-ти парках столицы. В Москве 

открываются 2 новых катка  

 2017-11-23 15:14  

 В Москве сегодня открываются сразу два крупных катка - в Парке Горького и на Красной 

Пресне. На обеих площадках гостей ждет большая праздничная программа. Ожидается много 

музыки, танцы, угощения и фейерверк. Московский зоопарк переходит на зимний режим 

работы  

 2017-11-23 15:44  
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 Москвичи и гости столицы теперь смогут попасть на территорию Московского зоопарка с 

08:30 утра до 17 часов вечера. Обитатели зоосада уже начали впадать в спячку. В Луганск 

пришла «Осень, прозрачное утро»  

 2017-11-23 16:16  

 Песни советских лет прозвучали в Луганске. Их исполнил актер и режиссер Сергей 

Маховиков, а аккомпанировал ему камерный «Вивальди-оркестр». Этот женский 

музыкальный коллектив приезжает в город уже во второй раз. И сейчас предпочтение 

решили отдать лирическим мелодиям. Больница или санаторий: версии о здоровье 

Джигарханяна разнятся  

 2017-11-23 16:25  

 СМИ обсуждают слухи о состоянии здоровья Армена Джигарханяна. Одни говорят, что 

актер сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии, другие уверяют, что это ложь, и ему 

ничего не угрожает. В театре Джигарханяна заявили о нахождении народного артиста в 

пансионате  

 2017-11-23 16:50  

 Новость о его тяжелой болезни сотрудники театра опровергли. Germany: Legendary film 

company UFA opens expo to mark centenary in Berlin  

 2017-11-23 17:00  

 German's legendary film company UFA celebrated its centenary anniversary with an exhibition, 

featuring the highlights of the past century, at Berlin's Museum of Film and Television, Thursday. 

The exhibition includes darker elements of German film history, including Nazi-era films made by 

Nazi propaganda chief Joseph Goebbels, alongside Fritz Lang's infamous «Metropolis» and Ernst 

Lubitsch's «The Oyster Princess.» UFA was founded in 1917 as a propaganda tool for the German 

Kaiser before undergoing privatisation and restructuring in 1956. Дмитрий Хворостовский. 

Концерт. Трейлер  

 2017-11-23 18:52  

 Концерт Дмитрия Хворостовского в Государственном Кремлевском дворце. Вести. Эфир от 

23.11.2017 (17:00)  

 2017-11-23 19:00  

 На поиски аргентинской подлодки отправился российский корабль. Весь мир обсуждает 

итоги исторического трехстороннего саммита по Сирии. Спецоперация в Самарской области: 

накрыли целую банду, которая воровала нефть из трубы. Так в больнице или в санатории 

находится Армен Джигарханян? Госдума запретила любую рекламу на квитанциях ЖКХ. В 

Красноярске заработал музей мотоциклов  

 2017-11-23 19:10  

 Бизнесмен открыл бесплатный музей мотоциклов. Вести-Москва. Эфир от 23 ноября 2017 

года (17:40)  

 2017-11-23 19:40  

 Утечка информации или у кого-то сдали нервы: последние новости о состоянии Армена 

Джигарханяна. Как будут выглядеть кварталы реновации: можно посмотреть, поспорить и 

оставить замечания. В столице появился гибрид такси и маршрутки: насколько это легально? 

Усадьбу миллионеров растащили на стройматериалы: что будет с особняком Бергов? В 

театре Джигарханяна опровергли сведения о госпитализации артиста  

 2017-11-23 19:41  

 Сотрудники театра сообщили, что актер отдыхает в пансионате. Поклонники Джигарханяна 

обеспокоены состоянием артиста  

 2017-11-23 19:53  
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 В СМИ появились сообщения о его экстренной госпитализации актера. Актер Анатолий 

Адоскин празднует юбилей  

 2017-11-23 19:54  

 Его называют хранителем традиций отечественного театра. Он работал с легендами 

столичной сцены − Завадским и Эфросом. Играл во множестве спектаклей самых разных 

жанров и продолжает играть. В Грузии найдено древнейшее в мире вино  

 2017-11-23 20:20  

 Вино в Евразии появилось, по меньшей мере, 8 000 лет назад. Археологи нашли 

свидетельства древнейшего виноделия в Грузии. Зрители прощаются с Петрухой. Скорбим  

 2017-11-23 20:30  

 Советский и российский актер Николай Годовиков скончался в Петербурге на 68-ом году 

жизни. Об этом журналистам сообщил один из его друзей. Предположительно, он болел 

раком. Водителей поделят на «любителей» и «профессионалов»  

 2017-11-23 21:12  

 Водителей в России вскоре могут поделить на две категории - «любителей» и 

«профессионалов». С такой инициативой выступает Министерство транспорта. Каток 

открылся в парке Горького  

 2017-11-23 21:16  

 Занимать очередь в кассу не придется, можно пройти с помощью смартфона по 

электронному билету. Дело в шляпе: Бузову обвинили в краже образа  

 2017-11-23 21:31  

 Телеведущая Ольга Бузова, которая стремительно ворвалась на музыкальный олимп, 

оказалась в центре скандала. Ее обвинили в плагиате. Речь идет о клипе, в котором снялась 

Бузова. «Московский патруль»: Как наносят разметку на проезжую часть  

 2017-11-23 21:32  

 Неправильная разметка часто становится причиной аварий Умер легендарный Петруха из 

«Белого солнца пустыни»  

 2017-11-23 21:59  

 В Петербурге умер легендарный Петруха из «Белого солнца пустыни». О смерти актера 

Николая Годовикова сообщили его близкие. Артисту было 67 лет, он болел раком. Новости 

культуры. Эфир от 23.11.2017 (19:30)  

 2017-11-23 22:01  

 В Историческом музее - «Сокровища Пражского града». Испанские меценаты подарили 

российским музеям 58 картин. Сегодня Анатолий Адоскин принимает поздравления с 

юбилеем. В Историческом музее - «Сокровища Пражского града»  

 2017-11-23 22:06  

 Одно из ведущих собраний мира, хранилище главных ценностей Чехии, представляет в 

столице 130 предметов, в которых нашел отражение весь спектр стилей и направлений 

тысячелетия европейского искусства. Испанские меценаты подарили российским музеям 58 

картин  

 2017-11-23 22:08  

 Переданные в дар произведения поступят в собрания российских музеев. Третьяковка 

получит восемь работ двух ярких представителей московской школы живописи: Арона Буха 

и Вадима Величко. Еще восемь работ останутся в коллекции РОСИЗО. Остальные полотна 

будут переданы в музеи Нижнего Новгорода и Волгоград. Владимир Путин увеличил общий 

фонд грантов в области культуры и искусства  

 2017-11-23 22:09  
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 Соответствующий указ опубликован на официальном Интернет-портале правовой 

информации. На 68-ом году ушел из жизни Николай Годовиков  

 2017-11-23 22:11  

 В фильмографии Николая Годовикова − такие картины, как «Женя, Женечка и «Катюша»«, 

«Без мундира» и многие другие. В Доме-музее Ермоловой открылась выставка к столетию со 

дня рождения художника по костюмам Ольги Кручининой  

 2017-11-23 22:12  

 Все экспонаты из коллекции «Мосфильма» и Музея кино. Каждый образ − это и тонкая 

прорисовка персонажа, и изящная стилизация, основанная на глубоком изучении эпохи. 

Поклонники Дмитрия Хворостовского не могут смириться с утратой  

 2017-11-23 22:18  

 Прощание с Дмитрием Хворостовским пройдет 27 ноября в Зале имени Чайковского в 

Москве. Всемирно известный оперный певец скончался 22 ноября после тяжелой болезни. 

Последние два года он боролся с опухолью мозга. Согласно последней воле артиста, его прах 

будет захоронен в Москве и родном Красноярске. Армен Джигарханян скрылся от 

театрально-семейного скандала в пансионате  

 2017-11-23 22:19  

 23 ноября появилась информация о том, что народный артист СССР Армен Джигарханян 

госпитализирован. Ряд информационных агентств со ссылкой на пресс-секретаря театра 

Наталию Корнееву, сообщили, что из-за обострения диабета у актера «отказали ноги». И 

практически сразу на сайте театра появилось опровержение этих фактов. Экзамены на 

автоправа: любителям станет проще, профессионалам - сложнее  

 2017-11-23 22:25  

 Водителей хотят разделить на любителей и профессионалов. Минтранс подготовил 

изменения в закон о безопасности дорожного движения. Тем, для кого шофер - это 

профессия, придется получать дополнительную отметку в правах. «Факты»: Удар на 

добивание  

 2017-11-23 22:49  

 Российские бомбардировщики уничтожили объекты боевиков в Сирии. На западном фронте 

без перемен: США хотят остаться в Сирии. Минтранс предлагает разделить водителей на 

любителей и профессионалов. Купюры в 2000 рублей и 200 рублей не принимают за чистую 

монету. В поисках «Сан Хуана»: Путин предложил помочь Аргентине отыскать пропавшую 

подводную лодку.  
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К оглавлению 

nevainfo.ru, 24.11.2017, В Петербурге откроется международный фестиваль искусств 

«ДЯГИЛЕВ. P.S». 

Санкт-Петербург, выплеснувший их в мир век назад, к тому времени очень изменился, 

однако почтение к великой антрепризе только умножил. Состоится и научная конференция 

«В круге Дягилевом». 

1 декабря официальную программу фестиваля «Дягилев». 

Фестиваль каждый год дрожит над сметой, однако планку не понижает. 

Прозвучали Симфония № 1 Малера и Скрипичный концерт Альбана Берга, солировала 

Патриция Копачинская. 

24 ноября в Молодежном театре на Фонтанке представят спектакли «Коко Шанель» 

(Норвегия и Нидерланды), «AB3» и «Pas de Danse» (Швеция). 

Фотовыставкой-2017 будет «Импресарио. Траектория танца», приуроченная к большому 

труженику балетного мира Сергею Даниляну. В частности, «Импресарио. Траектория 

танца» - о деятельности импресарио Сергея Даниляна, а кроме этого «Короли танца», где 

можно будет увидеть образы великих танцовщиков в работах наилучших фотографов мира. 

Два выставочных проекта будут работать в Шереметьевском замке. «P.S.» выступает в 

новейшей роли - сопродюсера спектакля. Среди них - русский скрипач Вадим Репин и 

прима-балерина Светлана Захарова. 

28 ноября в 19.00 в Александринском театре прима-балерина огромного театра Светлана 

Захарова представит свою сольную программу Amore. «P. S.» завершит выступление 

труппы государственного хореографического центра Ballet de Lorraine (Франция) в БДТ. 

Фестиваль в первый раз в Российской Федерации покажет балеты «След старинных 

движений», «Тропический лес» и «Спектакль отменяется». Название - всего лишь шутка, 

подтверждающая, что фестиваль «Дягилев». Посвященный Дягилеву фестиваль проходит с 

2009 года.  

https://subscribe.ru/archive/culture.news.ntstyle/201711/24081541.html
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Список аналогичных сообщений: 

 https://art1.ru/2017/11/23/v-peterburge-otkroetsya-mezhdunarodnyy-festival-iskusstv-

dyagilev-ps-60181 

К оглавлению 

businessfm.spb.ru, 20.11.2017, Афиша недели: 20-23 ноября 2017 

В Петербурге стартует фестиваль «Дягилев P.S.», и в четверг на сцене Филармонии 

Симфонический оркестр Пермского театра оперы и балета под управлением Теодора 

Курентзиса, о котором после триумфа в Зальцбурге заговорил весь мир. Программа 

соответствует - титанические 1 симфония Малера и Концерт для скрипки с оркестром Берга. 

Еще на этой неделе... 

http://nevainfo.ru/2017/11/628879-v-peterburge-otkroetsya-mezhdunarodniy-festival-iskusstv/
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Две выставки современного искусства... В Центре имени Сергея Курехина концептуальный 

«Прототип» - экспозиция будущего музея современного искусства: арт-объекты и документы, 

воспроизводящие бурное время конца 70 - начала 90-х гг. А в «Этажах» выставка, 

посвященная 10-летию работы одного из важнейших арт-пространств города: по этому 

поводу несколько ностальгическая экспозиция объединит работы, которые в том числе 

позволяют проследить трансформации искусства. 

И кино. В Родине «Восемь женщин», в рамках ретроспективы Франзуа Озона. Фильм вошел в 

золотую коллекцию и недаром - техника, которой прославился режиссер, здесь доведена до 

совершенства: герои всегда оказываются в условиях, медленно и незаметно 

переворачивающих представления о жизни. Образец современной психологической драмы. 

Другое кино: PRINCE: SIGN O' THE TIMES. Это легендарный фильм концерт, сделанный 

самим принцем 30 лет назад. Тогда это стало революцией, да и сегодня, фильм занимает 

первую строчку в списке видео-концертов по версии Rolling Stone, а это говорит обо всем. 

Икона поп-культуры в новом качестве - «Аврора». 

Сто лет одиночества в Санкт-Петербурге - в «Эрарте» открыта выставка, посвященная 

революции в осмыслении современных художников. Это археология одновременно мифа и 

повседневной жизни целого века, какой она видится из сегодняшнего дня - такой бесценный 

опыт оценки прошлого, который определяет настоящее. Ну, а в «Манеже» самая что ни на 

есть хроника - «Петроград. 1917». Уникальная коллекция фотографий позволяет буквально 

пройтись по мятежному городу, взглянуть в глаза участникам и почувствовать пульс 

революции. 

История, современное искусство и кино на неделе. Кстати, в четверг в «Родине» стартует 

Российско-итальянский кинофестиваль. 

Держитесь курса, выбирайте лучшее!  
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http://businessfm.spb.ru/programmy/afisha/afisha-nedeli-20-23-nojabrja-2017 

К оглавлению 

rg.ru, 23.11.2017, В Санкт-Петербурге начинается фестиваль «Дягилев P.S.» 

Автор: Гучмазова Лейла 

Фестиваль «Дягилев P.S.» появился на свет в год столетия Русских сезонов. Санкт-

Петербург, выплеснувший их в мир век назад, к тому времени очень изменился, но уважение 

к великой антрепризе только умножил. За работу художественного руководителя взялась 

Наталья Метелица, в миру театровед, куратор и директор Санкт-Петербургского музея 

театрального и музыкального искусства, обеспечив правильных коллег и тыл научных 

конференций в рамках феста. Вслед за Сергеем Дягилевым фестиваль провозгласил 

разнообразие жанров и за восемь лет сделал много прекрасного. Выставки у «Дягилев P.S.» - 

сенсационные («Стиль на сцене. Искусство элегантности»), гастроли - продуманные (труппы 

Джона Ноймайера, Мориса Бежара, Сиди Ларби Шеркауи), а обстановка сочетает роскошь с 

теплотой - как Дягилев сочетал устриц с баранками. 

http://businessfm.spb.ru/programmy/afisha/afisha-nedeli-20-23-nojabrja-2017
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Фестиваль каждый год дрожит над сметой, но планку не снижает. В этом году он начался 

концертом оркестра musicAeterna Пермского академического театра оперы и балета под 

управлением Теодора Курентзиса и беседой Курентзиса и Александра Сокурова о 

нетерпимости и согласии, о жизни и искусстве, о роли художника в меняющемся мире; 

встреча открыта для диалога со зрителем. Сегодня в Молодежном театре на Фонтанке труппы 

Norrdans (Швеция) покажет «AB3» и «Pas de Danse» и саркастическое размышление о 

гламуре остроумца Йо Стремгрена (Норвегия) «Коко». 

Фотовыставкой-2017 станет «Импресарио. Траектория танца», посвященная большому 

труженику балетного мира Сергею Даниляну. Все прекрасные героини его главных проектов 

- Диана Вишнева, Наталья Осипова, Полина Семионова - предстанут в своих лучших ролях в 

работах лучших фотографов мира. Здесь же звезды знаменитых «Королей танца» Даниляна - 

Иван Васильев, Марсело Гомес, Денис Матвиенко, Дэвид Холберг и Николай Цискаридзе, он 

вместе с импресарио откроет выставку в Шереметевском дворце 25 ноября. 

Главная сенсация - приезд труппы Уйэна МакГрэгора (Великобритания) с балетом 

«Автобиография», и впервые за свою историю фестиваль «Дягилев P.S.» выступает в новой 

роли - сопродюсера спектакля. На следующий день с Санкт-Петербургским АСО под 

руководством Александра Титова солирует знаменитый скрипач Вадим Репин. А в 

следующий вечер прима Большого и его жена Светлана Захарова представит в 

Александринском театре свою любимую программу балетов «Amore». 

В программе также показы фильмов, посвященных искусству танца, лекции, научная 

конференция о дягилевской антрепризе и финальный залп - 1 декабря на сцене Большого 

драматического театра имени Товстоногова выступление труппы Национального 

хореографического центра Ballet de Lorraine (Нанси, Франция). Фестиваль впервые в России 

покажет балеты «След древних движений», «Тропический лес» и опус «Спектакль 

отменяется» в двух действиях с кинематографическим антрактом. Название - всего лишь 

шутка, подтверждающая, что фестиваль «Дягилев P.S.» не только не отменяется, но 

продолжает хорошее дело. 

Фестиваль «Дягилев P.S.» проходит с 23 ноября по 1 декабря в Санкт-Петербурге.  
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https://rg.ru/2017/11/23/reg-szfo/v-sankt-peterburge-nachinaetsia-festival-diagilev-ps.html 

 

Список аналогичных сообщений: 

 https://news.sputnik.ru/kultura/98225b441777f3c72ba2f384b61e7706347b261a 

 

К оглавлению 

the-village.ru, 23.11.2017, Выходные в Петербурге концерт face, «Петроград. 1917. 

Хроника событий» и фестиваль «Дягилев. P. S.» 

Лучшие концерты, вечеринки, выставки и другие события выходных 

Концерты  

На фотографии: «Грибы»  

«Ленинград»  

По-прежнему самая популярная петербургская группа  

https://rg.ru/2017/11/23/reg-szfo/v-sankt-peterburge-nachinaetsia-festival-diagilev-ps.html
https://news.sputnik.ru/kultura/98225b441777f3c72ba2f384b61e7706347b261a
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Главный петербургский ньюсмейкер Сергей Шнуров по случаю 20-летия группы 

«Ленинград» дает сразу два концерта в Ледовом подряд. И собирает полные залы (билеты 

сейчас имеет смысл искать разве что в пабликах). Очевидно, ни один другой местный артист 

на это не способен.  

Когда  

24 ноября, 20:00  

Где  

Ледовый дворец (пр-т. Пятилеток, 1)  

Стоимость  

от 1 000 рублей  

 vk  

Face  

Самый популярный рэпер «ВКонтакте»  

Тем временем главная рэп-звезда «ВКонтакте» - Фейс, он же Иван Дремин, который совсем 

недавно выпустил EP «No Love» и по этому случаю дал The Village большое интервью, - тоже 

собирает полные залы. После того как все билеты на воскресный концерт в клубе «Зал 

ожидания» были проданы, организаторы объявили о дополнительном выступлении артиста в 

понедельник.  

Когда  

26-27 ноября, 19:00  

Где  

«Зал ожидания» (наб. Обводного канала, 118)  

Стоимость  

1 200 рублей  

 vk  

«Грибы»  

Возможно, последний тур украинской группы  

В субботу украинская группа «Грибы», чей дебютный альбом «Дом на колесах, часть 1» до 

появления Фейса был самой масштабной премьерой в истории музыкальных релизов во 

«ВКонтакте», снова приезжает в Петербург. Кто-то запустил слух, будто по завершению тура 

группа планирует самораспуститься. Так это или нет, понять невозможно: официально об 

этом никто не объявлял.  

Когда  

25 ноября, 20:00  

Где  

Artplay (Красногвардейская пл., 3)  

Стоимость  

от 1 200 рублей  

vk  

Вечеринки  

На фотографии: Sun Glitters  

Sun Glitters  

Ламповая электроника из Люксембурга  

В «Мачтах» в пятницу пройдет вечеринка с участием люксембургского музыканта Виктора 

Феррейро, скрывающегося под псевдонимом Sun Glitters и создающего экспериментальные 

электронные сеты, сочетая в них жизнерадостный инди-фолк и лоу-фай. На концерте его 

поддержат местные музыканты - Long Arm, Slow Sun, JEDI G и другие.  
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Когда  

24 ноября, 20:00  

Где  

Бар «Мачты» (Шкиперский проток, 14, к. 19)  

Стоимость  

800 рублей  

 vk  

«3 Years Anniversary»  

Вечеринка в честь трехлетия клуба Mosaique  

Клуб Mosaique во дворах на Конюшенной площади празднует третий день рождения - и по 

этому случаю устраивает специальную вечеринку с участием греческих музыкантов June и 

Morah, французского диджея Remain, а также резидентов «Армы» - Hipushit, Ranishe Niyaak и 

Abelle.  

Когда  

25 ноября, 23:00  

Где  

Mosaique (Конюшенная пл., 2)  

Стоимость  

700 рублей  

 facebook  

Выставки  

На фотографии: «Модильяни, Сутин и другие легенды Монпарнаса»  

Москва времен Екатерины II и Павла I в картинах Жерара Делабарта  

Москва глазами иностранца  

Русский музей открыл выставку Жерара Делабарта - французского художника, в конце XVIII 

века создавшего по заказу Екатерины II и Павла I серию акварельных и живописных видов 

Москвы, которые получили широкую известность благодаря сделанных с них гравюрам. 

Выставка в Михайловском замке представит 15 картин, до 1931 года хранившихся в 

Александровском дворце в Царском Селе и никогда прежде не экспонировавшихся все 

вместе.  

Когда  

23 ноября 2017 - 12 февраля  

Где  

Михайловский замок (Садовая ул., 2)  

Стоимость  

450 рублей  

 rusmuseum  

«Модильяни, Сутин и другие легенды Монпарнаса»  

Самое крупное частное собрание Парижской школы  

Музей Фаберже привез выставку художников Парижской школы: около 120 произведений, 

включая работы Амадео Модильяни, Хаима Сутина, Мориса Утрилло, Моисея Кислинга и 

других. Все они происходят из загадочного частного собрания французского мецената 

Йонаса Неттера, которое на протяжении 70 лет было недоступно для широкой публики и 

впервые было показано только в 2012 году. Подробнее о выставке можно узнать из нашего 

гида.  

Когда  

25 ноября 2017 - 25 марта2018  



Мониторинг и аналитика СМИ   

тел./факс:  (495) 225-99-39 
welcome@prime-time.ru 

 

Где  

Музей Фаберже (наб. реки Фонтанки, 21)  

Стоимость  

450 рублей  

 fabergemuseum  

Каролина Хельберг - «Forget me not»  

Концептуальная экспрессионистка в доме Набокова  

Финская художница Каролина Хельберг известна красочной и экспрессивной живописью - 

подчеркнуто неряшливой, живой, местами напоминающей книжную иллюстрацию. В каком-

то смысле ее работы - и есть иллюстрация. Хельберг использует символические подтексты и 

всегда отталкивается от каких-то сугубо личных впечатлений и переживаний, любит 

загадочные комнаты, старинные здания и призраков. Вот в Петербурге она сходила в музей 

Набокова, посмотрела на коллекцию бабочек, собранных писателем-лепидоптеристом, и, 

разумеется, нашла для себя подходящий сюжет.  

Когда  

25 ноября - 17 декабря  

Где  

Галерея дизайна Bulthaup (Большая Конюшенная ул., 2)  

Стоимость  

бесплатно  

 facebook  

«Петроград. 1917. Хроника событий»  

Революция в большом городе  

В рамках приуроченных к юбилею Революции мероприятий «Манеж» открывает свой 

главный проект, посвященный юбилею Революции. Образовательный по содержанию, а по 

форме - напоминающий интернет-сайт Михаила Зыгаря «1917. Свободная история». 

Выставка выстроена на вырезках из газет, архивных документах, воспоминаниях 

современников, открытках, плакатках и фотографиях, последовательно описывающих 

трансформации, которые происходили в столице в 1917 году. Помимо хроники событий, в 

«Манеже» представлены оригинальные предметы интерьеров петроградских домов и 

учреждений, а доминантой проекта стала масштабная инсталляция театрального художника 

Бориса Мессерера, которая отражает обстановку, царившую на улицах Петрограда.  

Когда  

22 ноября - 6 декабря  

Где  

Где: ЦВЗ «Манеж» (Исаакиевская пл., 1)  

Стоимость  

300 рублей  

 manege.spb  

А также  

На фотографии: фильм «По ту сторону надежды»  

«Дягилев. P. S.»  

Фестиваль современной музыки и танца  

В Петербурге на этой неделе стартовал фестиваль «Дягилев. P. S.» - масштабный смотр 

современного пластического театра и музыки. Среди самых заметных событий - концерт под 

управлением дирижера Теодора Курентзиса, спектакль «Коко Шанель», поставленный 
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норвежским хореографом-абсурдистом Йо Стремгреном, балет «АвтоБИОграфия» в 

постановке Уэйна Макгрегора и серия спектаклей труппы балета Лотарингии.  

Когда  

23 ноября - 1 декабря  

Где  

Адреса площадок уточняйте на сайте  

Стоимость  

от 2 000 рублей  

 diaghilev  

Неделя кино Финляндии  

14 новых и один старый фильм  

В пятницу в Петербурге в 28-й раз стартует Неделя кино Финляндии. На этот раз программа 

включает в себя около 15 новых игровых и документальных лент - в частности, последний 

фильм Аки Каурисмяки «По ту сторону надежды», получивший «Серебряного медведя» на 

Берлинском кинофестивале, драму Сельмы Вилхунен «Крылышко», выдвинутую на 

соискание премии Совета северных стран как лучший фильм Скандинавии, а также фильм 

«Белый олень» 1952 года, получивший на Каннском фестивале приз жюри в категории 

«фильм-сказка».  

Когда  

24-30 ноября  

Где  

Адреса площадок уточняйте на сайтефестиваля  

Стоимость  

250 рублей  

 facebook  

Кинофестиваль RIFF  

Российско-итальянский кинофестиваль  

В кинотеатре «Родина» на этой неделе начинается фестиваль итальянского кино RIFF. В 

первые выходные, помимо показов, запланированы встречи с кинорежиссерами. Так, в 

Петербург приедет Марко Даниэли, который представит свой фильм «И целый мир между 

нами», получивший сразу несколько наград на Венецианском фестивале, и Джорджо Амато, 

который расскажет о своей новой ленте «О мой Бог!».  

Когда  

23 ноября - 3 декабря  

Где  

Киноцентр «Родина» (ул. Караванная, 12)  

Стоимость  

от 250 рублей  

 riff-russia  

Фотографии: обложка - Мария Овчаренко, 1 - Most, 2 - Sun Glitters, 3 - Музей Фаберже, 4 - 

«Русский репортаж»  
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http://www.the-village.ru/village/weekend/petersburg-broadcasting/292464-vyhodnye-v-

peterburge 

К оглавлению 

russkiymir.ru, 23.11.2017, Оркестр MusicAeterna откроет международный фестиваль 

«Дягилев P.S.» в Санкт-Петербурге 

Фестиваль искусств «Дягилев P.S.» принимает Санкт-Петербург, сообщает РИА «Новости». 

Он стартует сегодня, 23 ноября. В центре внимания форума - фигура Сергея Дягилева, 

который сыграл большую роль в популяризации русского балета в мире. Знаменитые 

дягилевские «Русские сезоны» произвели фурор во Франции, а выступления его труппы 

«Русский балет» гремели по всему миру.  

В первый раз фестиваль в Санкт-Петербурге состоялся почти десять лет назад, его 

приурочили к вековому юбилею «Русских сезонов».  

В программу фестиваля в этом году включили балетные постановки, выставки, концерты. 

Состоится и научная конференция «В круге Дягилевом. Феномен «Русских сезонов» в 

http://www.the-village.ru/village/weekend/petersburg-broadcasting/292464-vyhodnye-v-peterburge
http://www.the-village.ru/village/weekend/petersburg-broadcasting/292464-vyhodnye-v-peterburge
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контексте европейской культуры». Старт культурному форуму даст выступление 

музыкального коллектива musicAeterna из Перми под управлением Теодора Курентзиса.  

На сцене Молодежного театра на Фонтанке запланировано три спектакля, а известный 

британский балетмейстер Уэйн Макгрегор привезет из Лондона в город на Неве свою 

последнюю премьеру - балет «Автобиография». В фестивальной афише есть и другие 

громкие имена. Среди них - российский скрипач Вадим Репин и прима-балерина Светлана 

Захарова.  

Два выставочных проекта будут работать в Шереметьевском дворце. В частности, 

«Импресарио. Траектория танца» - о деятельности импресарио Сергея Даниляна, а также 

«Короли танца», где можно будет увидеть образы великих танцовщиков в работах лучших 

фотографов мира. На выставке также будут представлены костюмы, эскизы, плакаты к 

проектам и документальный фильм «Импресарио».  

Фестивальную программу завершит спектакль французской труппы Ballet de Lorraine.  

Фото: pixabay.com 

 
https://www.russkiymir.ru/news/233949/ 

 

Список аналогичных сообщений: 

 http://123ru.net/spb/123856153/ 

К оглавлению 

https://www.russkiymir.ru/news/233949/
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konkretno.ru, 23.11.2017, В Петербурге стартует фестиваль искусств «ДЯГИЛЕВ P.S.» 

Фестиваль впервые в России покажет балеты «След древних движений», «Тропический лес» 

и «Спектакль отменяется». 

Сегодня в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии состоится открытие 

Международного фестиваля искусств «Дягилев P.S.» - 2017. 

Как сообщили «Конкретно.ру» в комитете по культуре, Оркестр musicAeterna Пермского 

академического театра оперы и балета под управлением Теодора Курентзиса представит 

Симфонию № 1 Густава Малера, а также Скрипичный концерт Альбана Берга. Солистка − 

Патриция Копачинская (Австрия/Швейцария). 

Завтра в Молодежном театре на Фонтанке будут представлены сразу три спектакля: «Коко 

Шанель» Йо Стремгрена (Норвегия) и Ульрике КВАДЕ (Нидерланды), а также «AB3» и 

«Pas de Danse» труппы Norrdans (Швеция). 

25 ноября в Шереметевском дворце состоится открытие выставки «Импресарио. 

Траектория танца», посвященной танцевальным проектам импресарио Сергея Даниляна. 

«Короли танца» - Николай Цискаридзе, Иван Васильев, Марсело Гомес, Денис Матвиенко, 

Дэвид Холберг и выдающиеся танцовщицы - Диана Вишнева, Наталья Осипова, Полина 

Семионова предстанут в работах блестящих фотографов мира. На выставке также будут 

представлены костюмы, эскизы, плакаты к проектам и документальный фильм «Импресарио» 

обладателя «Золотого глобуса» и британской премии BAFTA, режиссера Чарльза Эванса мл. 

Завершит программу фестиваля выступление труппы Национального хореографического 

центра Ballet de Lorraine (Франция) в БДТ им. Г. А. Товстоногова 1 декабря. Фестиваль 

впервые в России покажет балеты «След древних движений», «Тропический лес» и 

«Спектакль отменяется» (в двух действиях с кинематографическим антрактом).  
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http://konkretno.ru/o_visokom/104668-v-peterburge-startuet-festival-iskusstv-dyagilev-

ps.html 

К оглавлению 

peterburg2.ru, 23.11.2017, Модильяни, булочки с корицей и зоошоу: чем заняться 24-26 

ноября в петербурге 

В Музее Фаберже открывается большая выставка ведущих художников Парижской школы 

первой трети 20 века, креативное пространство ТКАЧИ наполнится запахом булочек с 

корицей, а в Экспофоруме состоится настоящий зоопраздник - рассказываем, как провести 

последние осенние выходные в Петербурге. 

Выставка «Модильяни, Сутин и другие легенды Монпарнаса» 

Музей Фаберже 

В Музее Фаберже откроется выставка «Модильяни, Сутин и другие легенды Монпарнаса». 

Российский зритель впервые увидит уникальную коллекцию живописи ведущих художников 

Парижской школы первой трети XX века, собранную их современником и покровителем 

Йонасом Неттером. 

На выставке будут представлены самые громкие имена и показаны главные жемчужины 

коллекции Неттера: живопись Амедео Модильяни, Хаима Сутина, Мориса Утрилло, а также 

работы Моисея Кислинга, Мориса Вламинка, Андре Дерена, Сюзанны Валадон и других 

легендарных мастеров Монпарнаса.  

Фестиваль «Булочки с корицей» 2017 

Ткачи 

Самые актуальные и именитые рестораны города вновь объединяются в большую 

кулинарную ярмарку, чтобы поддержать выпускников Павловского детского дома - молодым 

ребятам с инвалидностью. Специально для Фестиваля каждый ресторан-участник готовит 

авторскую партию «булочек от шефа», предлагая свой оригинальный взгляд на это чудо 

природы. 

За музыкальное сопровождение фестиваля отвечают: Аmelie Aqoustic Trio, Ольга Максимова, 

ДОБРАНОЧЬ и Настасья.  

Выставка «Зоошоу» 

Экспофорум 

Тысячи животных, десятки консультаций от специалистов, развлекательные шоу, розыгрыши 

призов - посетителей главного зоопраздника ждет очень насыщенная программа. В этот раз 

организаторы сделали акцент на познавательную часть - в интерактивных зонах «Хочу ВСЕХ 

знать!» и «Зверудит» заводчики презентуют породы кошек и собак, расскажут об 

особенностях содержания разных животных, дадут советы по уходу за четвероногими 

питомцами. 

Впервые в рамках «Зоошоу» будет организована выставка необычных собак Royal Bully 

Show, где пройдут монопородные ринги среди американских, экзотик и шортибуллей, а 

также американских, французских, английскихи староанглийских бульдогов и 

питбультерьеров с редким окрасом.  

Big Science Fest 2017 

Люмьер-холл 

SCIENCE FEST - это выставка, посвященная самым невероятным и завораживающим 

научным достижениям. Фестиваль пройдет под девизом «Умным быть модно!» и соберет на 

одной площадке разработчиков, предпринимателей, геймеров, гиков и всех фанатов 

новейших IT-технологий. 

http://konkretno.ru/o_visokom/104668-v-peterburge-startuet-festival-iskusstv-dyagilev-ps.html
http://konkretno.ru/o_visokom/104668-v-peterburge-startuet-festival-iskusstv-dyagilev-ps.html
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Под куполом диаметром 37 м будут организованы круглые столы с ведущими экспертами в 

области: искусственного интеллекта, робототехники, VR/AR, нейроинтерфейсов и, конечно, 

освоения космоса.  

Балет «АвтоБИОграфия» 

Санкт-Петербургский театр Музыкальной комедии 

Уэйн Макгрегор представит в Петербурге свое последнее творение - балет 

«АвтоБИОграфия» спустя всего месяц после его мировой премьеры в Лондоне в конце 

октября. В ходе создания балета титулованный британский хореограф-интеллектуал Уэйн 

Макгрегор осуществил самое смелое на сегодняшний день сотрудничество - работу с 

ведущими генетиками мира, которым он позволил расшифровать полную 

последовательность своего генома. 

Через мемуары, документалистику, переосмысление природного кода через акт 

человеческого творчества Макгрегор в своем новом творении исследует собственную 

автобиографию, и ставит сакраментальный вопрос - как понимать жизнь?  

IV Российско-итальянский кинофестиваль RIFF 

Родина 

В художественной программе фестиваля акцент будет сделан на новые комедии, 

продолжающие традицию классических комедий по-итальянски. Открытие RIFF этого года и 

специальная рекомендация организаторов - итало-украинское комедийное роудмуви «Не 

парься!» Андреа Маньяни. В главной роли - Ник Ночелла, которого называют итальянским 

Джимом Белуши. 

Также одна из самых ожидаемых картин программы этого года - история о запретной любви 

в секте свидетелей Иеговы «И целый мир между нами», фильм-призер 73-го Венецианского 

кинофестиваля, обладатель итальянского «Золотого Глобуса».  

Спектакли «Коко Шанель», «AB3», «Pas de Danse» 

Молодежный театр на Фонтанке 

В Молодежном театре на Фонтанке в рамках фестиваля «Дягилев P.S.» будут представлены 

сразу три спектакля: «Коко Шанель» Йо Стремгрена (Норвегия) и Ульрике КВАДЕ 

(Нидерланды), а также «AB3» и «Pas de Danse» труппы Norrdans (Швеция). 

Ироничный и остроумный норвежец Йо Стремгрен создал опус-балет «Коко Шанель» - 

трогательную и грустную историю об одиночестве Художника, которую исполнят 

танцовщики и говорящая кукла. Шведская балетная труппа Norrdans представит балет 

«AB3»: действие происходит в воображаемом мире ребенка, где предметы постоянно 

трансформируются, меняя свои функции. Миниатюра «Pas de Danse» великого Матса Эка - 

это резкие, нервные движения под аккомпанемент гармоники, аккордеона и скрипки.  

Концерт группы «Танцы минус» 

Космонавт 

На сцене клубе «Космонавт» даст концерт группа «Танцы Минус», на счету которых шесть 

студийных альбомов, более десятка клипов и саундтреков к фильмам. Поклонники 

музыкантов услышат любимые композиции: «Цветы», «Город», «Половинка» и еще целый 

ряд композиций, которые считаются «золотым фондом» группы. 

Впрочем, «Танцы Минус» - это больше, чем несколько суперхитов. Вячеслав Петкун всегда 

органично чувствовал себя а самых разных амплуа - и в роли Квазимодо в российской версии 

мюзикла «Notre-dame de Paris», и в качестве телеведущего, и в амплуа клубного промоутера, 

а его главное детище, группа «Танцы Минус», никогда не вписывалась в каноны просто шоу-

бизнеса.  

Последнее китайское предупреждение 
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Премьера 

1 июня 2013 г. 

Режиссер 

Семен Спивак 

Актеры 

Роман Рольбин, Алла Одинг, Екатерина Дронова 

Молодежный театр на Фонтанке покажет спектакль по пьесе Бертольта Брехта «Добрый 

человек из Сычуани» - «Последнее китайское предупреждение» с Эмилией Спивак в главной 

роли. По сюжету три виднейших бога прибывают на землю, чтобы обнаружить добрых 

людей. 

Их ждут неприятные открытия: лучшим кандидатом на роль «самого доброго» оказывается 

проститутка Шен Де. Да и ей с трудом удается балансировать на грани добра и зла. Выбор за 

Шен Де, и боги ждут ее решения...  

Снеговик 

В прокате с 

23 ноября 2017 г. 

Режиссер 

Томас Альфредсон 

Актеры 

Клоэ Севиньи, Майкл Фассбендер, Вэл Килмер 

Жанр 

драма, детектив, криминал 

В прокат выходит фильм шведского кинорежиссера Томаса Альфредсона «Снеговик», 

снятый по бестселлеру Ю Несбе. История о загадочном серийном убийце, который в течение 

многих лет убивает замужних женщин в день, когда выпадает первый снег. 

Вести расследование предстоит детективу Харри Холе, роль которого исполнил Майкл 

Фассбендер.  

Выставка «Импресарио. Траектория танца» 

Музей музыки в Шереметевском дворце (Фонтанный дом) 

Знаменитые проекты Сергея Даниляна для Дианы Вишневой «Красота в движении», «Грани», 

«Диалоги», оригинальные программы «Короли танца», «Отражения», «Соло для двоих» 

будут представлены в Шереметевском дворце в фотографиях, костюмах, эскизах и афишах. 

На выставке будет демонстрироваться документальный фильм Чарльза Эванса-мл. 

«Импресарио» - обладатель «Золотого глобуса» и британской премии BAFTA.  

Концерт группы Enigma 

Атмосфера 

Оригинальные голоса всемирно известной группы Andru Donalds и Angel X в сопровождении 

бэнда отправляются в большое мировое турне. «Возвращение 2017-2018» начнется с Санкт-

Петербурга. 

Известно, что певцы Enigma обладают необычной энергетикой и профессионально владеют 

искусством перевоплощения. Каждая композиция - это отдельная мини-постановка. На суд 

зрителей представят, как всемирно известные хиты, так и новые композиции, написанные 

специально для предстоящего шоу.  

Концерт группы «Крематорий» 

Космонавт 

Группа отметит 30 лет с написания и записи исторического альбома «Кома» большим 

осенним туром. Альбом «Кома» был признан одним из лучших рок-альбомов 1988 года, он 
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входит в золотой архив российского рок-н-ролла и включен в список 100 главных 

магнитоальбомов советского рока. 

Записанные на знаменитой киностудии им. Горького, хиты «Безобразная Эльза», «Харе 

Рама», «Кондратий», «Реанимационная машина», «Хабибулин», «Африканка», «Мусорный 

ветер» на долгие годы стали визитной карточкой самого веселого на этой планете ансамбля.  

Концерт SunSay 

Космонавт 

В этом году группе SunSay исполнилось 10 лет. Именно 10 лет назад свет увидел неизданный 

третий альбом 5»nizza, а Андрей Запорожец вышел на сцену с новым бендом. SunSay сегодня 

- это еще больший заряд чувств, музыки и любви. Это духовые Сергея Клевенского, 

барабаны Руслана Гаджимурадова, бас Романа Кучеренко, гитара Дениса Харлашина, бэк-

вокал Владиславы Лефор и, конечно, несменный лидер группы - Андрей Запорожец. 

Дайвер и Мама, Миг и Легко, Выше Головы и Love Manifest - в этот вечер, как и полагается, 

вспомнят и покажут, каким все является сегодня. Без сюрпризов не обойдется, немного 

настоящего хип-хопа и специальные гости обязательно разбавят теплую компанию.  

Показ фильма «Тельма» 

Александринский театр. Новая сцена 

«Тельма» - мелодрама от режиссера Йоахима Триера, чья предыдущая лента «Громче, чем 

бомбы» была номинирована на «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля. Над 

сценарием фильма Триер работал вместе со своим постоянным соавтором Эскилем Вогтом. 

Тельма поступает в университет и впервые начинает жить отдельно от родителей, 

гиперопекающих христиан. Девушка не поддается соблазнам, не пьет и не курит, но одному 

соблазну противостоять не может - ей очень нравится сокурсница Анья.  

Интимная жизнь 

Режиссер 

Олег Леваков 

Актеры 

Михаил Боярский, Сергей Мигицко, Лариса Луппиан 

Жанр 

комедия 

Адюльтерная история, комическая путаница двух супружеских пар (выясняется, что пять лет 

назад двое из них уже были мужем и женой), столкнувшихся на французском курорте во 

время медового месяца. От любви до ненависти один шаг? - нет, автор пьесы Ноэль Кауард и 

режиссер спектакля Олег Леваков не считают, что эти чувства противоположны. 

Главное, чтобы не наступило равнодушие, безразличие. Восхитительно и сердечно, 

легкомысленно и мудро играет артистический квартет эту вечную, как мир, тему, - 

столкновение мужчины и женщины, комическую и драматическую их корриду, обиды и 

примирения, смех и слезы, объятия и отталкивания. Одним словом - интимная жизнь.  

Интимная жизнь 

Big Science Fest 2017 

Фестиваль  

Последнее китайское предупреждение 

Снеговик 

Выставка  

Концерт группы Enigma 

Выставка  

IV Российско-итальянский кинофестиваль RIFF 
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Концерт группы  

Концерт группы  

Концерт SunSay 

Показ фильма  

Выставка  

 
https://peterburg2.ru/articles/modilyani-bulochki-s-koricey-i-zooshou-chem-zanyatsya-2426-

noyabrya-v-peterburge-34429.html 

К оглавлению 

https://peterburg2.ru/articles/modilyani-bulochki-s-koricey-i-zooshou-chem-zanyatsya-2426-noyabrya-v-peterburge-34429.html
https://peterburg2.ru/articles/modilyani-bulochki-s-koricey-i-zooshou-chem-zanyatsya-2426-noyabrya-v-peterburge-34429.html
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РИА Новости, 23.11.2017, В Петербурге пройдет международный фестиваль искусств 

«ДЯГИЛЕВ P.S.» 

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноя - РИА Новости. Международный фестиваль искусств «Дягилев P.S.» 

пройдет в Санкт-Петербурге с 23 ноября по 1 декабря, сообщают организаторы. 

Сергей Дягилев - русский театральный и художественный деятель, один из 

основоположников группы «Мир искусства», организатор «Русских Сезонов» в Париже и 

труппы «Русский балет Дягилева». Фестиваль «Дягилев P.S.» был создан в 2009 году - в год 

столетия «Русских Сезонов». 

В рамках фестиваля пройдут балетные спектакли, выставки, концерты и научная 

конференция. 

Официальная программа фестиваля откроется 23 ноября в Большом зале Санкт-

Петербургской филармонии. Оркестр musicAeterna Пермского академического театра оперы 

и балета под управлением Теодора Курентзиса в этом году представит Симфонию № 1 

Густава Малера, а также Скрипичный концерт Альбана Берга. 

В Молодежном театре на Фонтанке 24 ноября будут представлены сразу три спектакля: 

«Коко Шанель» Йо Стремгрена (Норвегия) и Ульрике Кваде (Нидерланды), а также «AB3» 

и «Pas de Danse» труппы Norrdans (Швеция), 26 ноября в Театре музыкальной комедии 

Уэйн Макгрегор представит в Петербурге свое последнее творение - балет «Автобиография» 

- спустя месяц после его мировой премьеры в Лондоне. 

В Большом зале филармонии выступит музыкант Вадим Репин, который вместе с Санкт-

Петербургским государственным академическим симфоническим оркестром под 

управлением Александра Титова исполнит концерт Яна Сибелиуса ре минор для скрипки с 

оркестром опус 47. Также в первом отделении концерта в исполнении оркестра прозвучит 

Симфоническая сюита Н.А. Римского-Корсакова «Шехеразада» - произведение, неразрывно 

связанное с именем Сергея Дягилева. 28 ноября в Александринском театре прима-балерина 

Большого театра, звезда мирового балета Светлана Захарова представит свою 

триумфальную сольную программу Amore. 

В Шереметевском дворце откроется выставка «Импресарио. Траектория танца», 

посвященная танцевальным проектам импресарио Сергея Даниляна. «Короли танца» 

Николай Цискаридзе, Иван Васильев, Марсело Гомес, Денис Матвиенко, Дэвид Холберг - и 

выдающиеся танцовщицы Диана Вишнева, Наталья Осипова, Полина Семионова - 

предстанут в работах блестящих фотографов мира. На выставке также будут представлены 

костюмы, эскизы, плакаты к проектам и документальный фильм «Импресарио», - говорится в 

сообщении. 

В рамках фестиваля пройдет также международная научная конференция «В круге 

Дягилевом. Феномен Русских сезонов в контексте европейской культуры». 

Официальную программу фестиваля «Дягилев P.S.» 1 декабря завершит выступление 

труппы Национального хореографического центра Ballet de Lorraine (Франция). Фестиваль, 

впервые в России, покажет балеты «След древних движений», «Тропический лес» и 

«Спектакль отменяется».  
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https://ria.ru/culture/20171123/1509394634.html 

 

Список аналогичных сообщений: 

 http://novosti-onlajn.ru/kultura/v-peterbyrge-proidet-mejdynarodnyi-festival-iskysstv-

diagilev-p-s.html 

 https://profi-news.ru/culture/20171123/605538/ 

 https://afisha.rambler.ru/concerts/38489215-v-peterburge-proydet-mezhdunarodnyy-

festival-iskusstv-dyagilev-p-s/ 

 

К оглавлению 

https://ria.ru/culture/20171123/1509394634.html
http://novosti-onlajn.ru/kultura/v-peterbyrge-proidet-mejdynarodnyi-festival-iskysstv-diagilev-p-s.html
http://novosti-onlajn.ru/kultura/v-peterbyrge-proidet-mejdynarodnyi-festival-iskysstv-diagilev-p-s.html
https://profi-news.ru/culture/20171123/605538/
https://afisha.rambler.ru/concerts/38489215-v-peterburge-proydet-mezhdunarodnyy-festival-iskusstv-dyagilev-p-s/
https://afisha.rambler.ru/concerts/38489215-v-peterburge-proydet-mezhdunarodnyy-festival-iskusstv-dyagilev-p-s/
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РИА Новости. Закрытая лента, 23.11.2017, Международный фестиваль искусств 

«Дягилев P.S.» пройдет в Петербурге 

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноя - РИА Новости. Международный фестиваль искусств «Дягилев P.S.» 

пройдет в Санкт-Петербурге с 23 ноября по 1 декабря, сообщают организаторы. 

Сергей Дягилев - русский театральный и художественный деятель, один из 

основоположников группы «Мир искусства», организатор «Русских Сезонов» в Париже и 

труппы «Русский балет Дягилева». Фестиваль «Дягилев P.S.» был создан в 2009 году - в год 

столетия «Русских Сезонов». 

В рамках фестиваля пройдут балетные спектакли, выставки, концерты и научная 

конференция. 

Официальная программа фестиваля откроется 23 ноября в Большом зале Санкт-

Петербургской филармонии. Оркестр musicAeterna Пермского академического театра оперы 

и балета под управлением Теодора Курентзиса в этом году представит Симфонию № 1 

Густава Малера, а также Скрипичный концерт Альбана Берга. 

В Молодежном театре на Фонтанке 24 ноября будут представлены сразу три спектакля: 

«Коко Шанель» Йо Стремгрена (Норвегия) и Ульрике Кваде (Нидерланды), а также «AB3» 

и «Pas de Danse» труппы Norrdans (Швеция), 26 ноября в Театре музыкальной комедии 

Уэйн Макгрегор представит в Петербурге свое последнее творение - балет «Автобиография» 

- спустя месяц после его мировой премьеры в Лондоне. 

В Большом зале филармонии выступит музыкант Вадим Репин, который вместе с Санкт-

Петербургским государственным академическим симфоническим оркестром под 

управлением Александра Титова исполнит концерт Яна Сибелиуса ре минор для скрипки с 

оркестром опус 47. Также в первом отделении концерта в исполнении оркестра прозвучит 

Симфоническая сюита Н.А. Римского-Корсакова «Шехеразада» - произведение, неразрывно 

связанное с именем Сергея Дягилева. 28 ноября в Александринском театре прима-балерина 

Большого театра, звезда мирового балета Свет лана Захарова представит свою триумфальную 

сольную программу Amore. 

В Шереметевском дворце откроется выставка «Импресарио. Траектория танца», 

посвященная танцевальным проектам импресарио Сергея Даниляна. «Короли танца» 

Николай Цискаридзе, Иван Васильев, Марсело Гомес, Денис Матвиенко, Дэвид Холберг - и 

выдающиеся танцовщицы Диана Вишнева, Наталья Осипова, Полина Семионова - 

предстанут в работах блестящих фотографов мира. На выставке также будут представлены 

костюмы, эскизы, плакаты к проектам и документальный фильм «Импресарио», - говорится в 

сообщении. 

В рамках фестиваля пройдет также международная научная конференция «В круге 

Дягилевом. Феномен Русских сезонов в контексте европейской культуры». 

Официальную программу фестиваля «Дягилев P.S.» 1 декабря завершит выступление 

труппы Национального хореографического центра Ballet de Lorraine (Франция). Фестиваль, 

впервые в России, покажет балеты «След древних движений», «Тропический лес» и 

«Спектакль отменяется». 

К оглавлению 

forsmi.ru, 23.11.2017, Открытие официальной программы международного фестиваля 

искусств «Дягилев P.S.» - 2017 

Кто: Оргкомитет 

Где: Санкт-Петербург, Михайловская ул., 2, Санкт-Петербургская академическая 

филармония им. Д. Д. Шостаковича, Большой зал 
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Когда: 23.11.17 (20:00 - 22:00) 

Фестиваль, Ярмарка 106 просмотров  

Оркестр musicAeterna Пермского академического театра оперы и балета под управлением 

Теодора Курентзиса представит Симфонию № 1 Густава Малера, а также Скрипичный 

концерт Альбана Берга. Солистка - Патриция Копачинская (Австрия/Швейцария). 

24 ноября в 19.00 в Молодежном театре на Фонтанке в рамках фестиваля будут представлены 

сразу три спектакля: «Коко Шанель» Йо Стремгрена (Норвегия) и Ульрике Кваде 

(Нидерланды), а также «AB3» и «Pas de Danse» труппы Norrdans (Швеция). Ироничный и 

остроумный норвежец Йо Стремгрен создал опус-балет «Коко Шанель» - трогательную и 

грустную историю об одиночестве художника. Исполняют танцовщики и говорящая кукла. 

Премьера спектакля прошла в мае 2017 года. Шведская балетная труппа Norrdans представит 

балет «AB3»: действие происходит в воображаемом мире ребенка, где предметы постоянно 

трансформируются, меняя свои функции. Миниатюра «Pas de Danse» великого Матса Эка - 

это резкие, нервные движения под аккомпанемент гармоники, аккордеона и скрипки. 

25 ноября в 19.00 Шереметевском дворце состоится открытие выставки «Импресарио. 

Траектория танца», посвященной танцевальным проектам импресарио Сергея Даниляна. 

«Короли танца» Николай Цискаридзе, Иван Васильев, Марсело Гомес, Денис Матвиенко, 

Дэвид Холберг и выдающиеся танцовщицы Диана Вишнева, Наталья Осипова, Полина 

Семионова предстанут в работах блестящих фотографов мира. На выставке также будут 

демонстрироваться костюмы, эскизы, плакаты к проектам и документальный фильм 

«Импресарио» обладателя «Золотого глобуса» и британской премии BAFTA, режиссера 

Чарльза Эванса мл. 

Впервые за свою историю фестиваль «Дягилев P.S.» выступает в новой роли - сопродюсера 

спектакля. 26 ноября в 20.00 Уэйн Макгрегор представит в Театре музыкальной комедии 

свое последнее творение - балет «Автобиография» спустя всего месяц после его мировой 

премьеры в Лондоне. В ходе создания балета титулованный британский хореограф-

интеллектуал Уэйн Макгрегор осуществил самое смелое на сегодняшний день 

сотрудничество - работу с ведущими генетиками мира, которым он позволил расшифровать 

полную последовательность своего генома. Через мемуары, документалистику, 

переосмысление природного кода через акт человеческого творчества Макгрегор исследует 

собственную автобиографию и ставит сакраментальный вопрос - как понимать жизнь? 

27 ноября в 20.00 в Большом зале Филармонии выступит Вадим Репин. Вместе с Санкт-

Петербургским государственным академическим симфоническим оркестром под 

управлением Александра Титова он исполнит концерт Яна Сибелиуса ре минор для скрипки с 

оркестром опус 47. В первом отделении концерта в исполнении оркестра прозвучит 

Симфоническая сюита Н. А. Римского-Корсакова «Шехеразада» - произведение, неразрывно 

связанное с именем Сергея Дягилева. 

28 ноября в 19.00 в Александринском театре прима-балерина Большого театра Светлана 

Захарова представит свою триумфальную сольную программу Amore. 

29 ноября в 18.00 в Санкт-Петербургском государственном музее театрального и 

музыкального искусства состоится премьерный в России показ фильма Atomos. Режиссеры 

Уэйн Макгрегор и Рави Депре. Это кино как из атомов состоит из мельчайших нюансов 

звука, игры света, жестов и движений танцовщиков труппы Уэйна Макгрегора. С 

комментариями к фильму выступит ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского 

государственного музея театрального и музыкального искусства, балетовед Людмила 

Мочалова. 
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30 ноября в Музее театрального и музыкального искусства пройдет Международная научная 

конференция «В круге Дягилевом. Феномен Русских сезонов в контексте европейской 

культуры». В числе спикеров: Нина Тарасова (Государственный Эрмитаж), Борис 

Илларионов (АРБ им. Вагановой), Елена Беспалова (Москва), Кароль Бульбес (Франция), 

Анн-Мари Вранж (Швеция). В рамках конференции состоится показ документального 

фильма «Купец на все времена. Виртуальный музей Сергея Дягилева» и встреча с его 

московским режиссером Светланой Астрецовой. Картина задумана, как путешествие по 

«виртуальному» музею Сергея Павловича Дягилева, где каждый зал рассказывает о разных 

сферах его деятельности. «Экскурсию» по залам ведут «проводники» - знаковые фигуры из 

разных сфер искусства, связанных с деятельностью Сергея Дягилева: Эдвард Радзинский, 

Николай Цискаридзе и Александр Васильев. 

1 декабря официальную программу фестиваля «Дягилев P.S.» завершит выступление труппы 

Национального хореографического центра Ballet de Lorraine (Франция) в БДТ им. Г. А. 

Товстоногова. Фестиваль, впервые в России, покажет балеты «След древних движений», 

«Тропический лес» и «Спектакль отменяется» (в двух действиях с кинематографическим 

антрактом).  

 
http://www.forsmi.ru/announce/363246/ 

К оглавлению 

http://www.forsmi.ru/announce/363246/
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news.ifmo.ru, 23.11.2017, Things to Do in St. Petersburg: November 25-26 

It’s almost winter - cold winds, lack of sunlight, and profound melancholy may well make you 

regret ever coming to St. Petersburg. Yet, it is nowhere as bad as it seems - there’s still a lot do in 

our beautiful city! So, why not check our weekly review of the this weekend’s cultural events? 

A great event for all art lovers is the Diaghilev P.S. Festival which will take place from November 

23 to December 1 at different venues throughout the city. The festival features all kinds of events: 

from exhibitions, lectures and film screenings to theatrical performances and concerts, each in its 

own way novel and unique - be sure to check with the festival’s website, or just pick any of them, as 

you surely won’t regret it! 

Another arts event that shouldn’t be missed is the Modigliani, Soutine, and Other Legends of 

Montparnasse exhibition at the Faberge Museum, featuring more than 120 artworks from the 

collection of Jonas Netter, which has only recently become available to the public. Whether you're 

an art buff or just looking to try out new things, this exhibition will truly come as an invaluable 

experience. 

Moving on with the topic of exhibitions, this weekend well may be your last chance to acquaint 

yourself with the different projects dedicated to the Russian revolution. Starting with the Taking of 

the Winter Palace at the State Hermitage and onto ones like the Art of Agitation at the Museum of 

Printing or Inspiration in Red at the Rumyantsev Mansion, these projects will allow you to get 

immersed in the atmosphere of one of the biggest turning points of the 20th century. 

Note that there are also some exciting projects on exhibit at the Peter and Paul Fortress, A.S. Popov 

Central Museum of Communications, and the Manege Central Exhibition Hall. 

Finally, this weekend is also a good time to check out the new Russian Railway Museum - the 

recently opened venue boasts one of the world’s largest collections, and has already become hugely 

popular with the citizens and guests of St. Petersburg. The museum is located almost in the city 

center, a 7 minute-walk away from the nearest subway station, and there will be no entrance fee for 

the rest of the year - so, why not check it out? 
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http://news.ifmo.ru/en/features/experience_saint_petersburg/news/7122/ 

К оглавлению 

 

russiaeguide.com, 23.11.2017, Things to Do in St. Petersburg: November 25-26 

It’s almost winter - cold winds, lack of sunlight, and profound melancholy may well make you 

regret ever coming to St. Petersburg. Yet, it is nowhere as bad as it seems - there’s still a lot do in 

our beautiful city! So, why not check our weekly review of the this weekend’s cultural events? 

A great event for all art lovers is the Diaghilev P.S. Festival which will take place from November 

23 to December 1 at different venues throughout the city. The festival features all kinds of events: 

from exhibitions, lectures and film screenings to theatrical performances and concerts, each in its 
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own way novel and unique - be sure to check with the festival’s website, or just pick any of them, as 

you surely won’t regret it! 

 
https://www.russiaeguide.com/st-petersburg-events.html 

К оглавлению 

institutfrancais.ru, 23.11.2017, BALLET DE LORRAINE AU FESTIVAL «DIAGHILEV. P. 

S.» 

L'Institut français de Russie est heureux de présenter pour la première fois en Russie les ballets « 

Record of ancient things « (création 2017), « Rain Forest « et « Relâche «. 

Dirigé depuis 2011 par Petter Jacobsson (diplômé de l’École du Royal Swedish Ballet et de 

l'Académie Vaganova de Saint-Pétersbourg), le Centre Chorégraphique National — Ballet de 

Lorraine est dédié aux écritures chorégraphiques contemporaines depuis l’obtention du label de 

CCN en 1999. 

Il est pensé comme le lieu de tous les possibles en matière de recherche, d’expérimentation et de 

création artistiques. Il se veut une plate-forme ouverte aux différentes disciplines, un espace de 

rencontres des multiples visions de la danse d’aujourd’hui. Le CCN — Ballet de Lorraine, et ses 
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26 danseurs, forment ainsi l’une des compagnies chorégraphiques contemporaines de création et de 

répertoire les plus importantes d’Europe, présentant des œuvres marquantes de chorégraphes 

majeurs. 

 
https://www.institutfrancais.ru/fr/saint-petersbourg-nord-ouest-russie/ballet-lorraine-festival-

diaghilev-p-s 

К оглавлению 

sobaka.ru, 22.11.2017, Уикенд в Петербурге с 23 по 26 ноября 

Старт фестиваля «Дягилев P.S.» с участием Теодора Курентзиса, концерты «Ленинграда» 

два дня подряд, а также выставка Модильяни, Сутина и других художников Монпарнаса - как 

весело и культурно провести последние выходные осени. 

23-1 ноября-декабря  

Фестиваль «Дягилев P.S.»  

Художественный руководитель фестиваля Наталья Метелица традиционно приглашает в 

Петербург сильнейших игроков современной музыки и танца. В программе - концерт 

дирижера номер один Теодора Курентзиса, премьера спектакля «АвтоБИОграфия» 

хореографа Уэйна Макгрегора и бенефис балерины Светаланы Захаровой. Подробный гид 

по фестивалю читайте здесь.  

https://www.institutfrancais.ru/fr/saint-petersbourg-nord-ouest-russie/ballet-lorraine-festival-diaghilev-p-s
https://www.institutfrancais.ru/fr/saint-petersbourg-nord-ouest-russie/ballet-lorraine-festival-diaghilev-p-s


Мониторинг и аналитика СМИ   

тел./факс:  (495) 225-99-39 
welcome@prime-time.ru 

 

 
http://www.sobaka.ru/city/city/64959 

 

Список аналогичных сообщений: 

 https://afisha.rambler.ru/outdoors/38487611-uikend-v-peterburge-s-23-po-26-

noyabrya/ 

 https://afisha.rambler.ru/movies/38487611-uikend-v-peterburge-s-23-po-26-noyabrya/ 

 

К оглавлению 

peterburg2.ru, 22.11.2017, Балетные па и контемпорари: гид по Петербургу для танцоров 

и хореографов 

Санкт-Петербург известен не только как окно в Европу, но и как колыбель русского балета. 

Занятия хореографией как классической, так и современной, давно перестали быть уделом 

избранных. Рассказываем, что посетить в Петербурге любителями «па-де-ша» и где можно 

научиться крутить фуэте и пируэты. 

http://www.sobaka.ru/city/city/64959
https://afisha.rambler.ru/outdoors/38487611-uikend-v-peterburge-s-23-po-26-noyabrya/
https://afisha.rambler.ru/outdoors/38487611-uikend-v-peterburge-s-23-po-26-noyabrya/
https://afisha.rambler.ru/movies/38487611-uikend-v-peterburge-s-23-po-26-noyabrya/
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Где посмотреть классику  

Михайловский театр 

пл. Искусств, д. 1  

Оперные и балетные спектакли, идущие на сцене Михайловского театра, доставят истинное 

удовольствие ценителям высокого искусства. В театре сформирован уникальный репертуар, а 

некоторые из знаменитых классических балетов идут в версиях, которые не представлены ни 

на какой другой сцене. Это, например, «Лебединое озеро» в «старомосковской» постановке, 

«Жизель» в редакции Никиты Долгушина, «Корсар» в редакции Константина Сергеева и 

другие.  

В 2011-2014 годах пост художественного руководителя балетной труппы Михайловского 

театра занимал испанский танцовщик и хореограф Начо Дуаэто. За эти годы репертуар театра 

пополнился его одноактными балетами, такими как: «Дуэнде», «Прелюдия», «Белая тьма», 

«Невидимое», а также многоактными балетами: «Спящая красавица», «Ромео и Джульетта», 

«Щелкунчик». С 2014 года Начо Дуато является постоянным приглашенным хореографом 

Михайловского театра.  

Мариинский театр 

пл. Театральная, д. 1  

История балетной труппы Мариинского театра начиналась с придворных спектаклей, 

поставленные Танцевальной школой под руководством французского педагога Жана Батиста 

Ланде. В XXI веке в балетной труппе театра были отмечены такие легенды и примы-

балерины как Ульяна Лопаткина, Диана Вишнева, Юлия Махалина, Алина Сомова и 

Виктория Терешкина.  

В Мариинском театре не боятся рушить стереотипы. Так, например, в апреле 2017 года было 

решено поставить балет под современную музыку французских исполнителей Daft Punk. Для 

работы над постановкой «Мечтатели» пригласили трех молодых хореографов - Максима 

Петрова, Владимира Варнаву и Илью Живого.  

Академический театр балета им. Леонида Якобсона 

ул. Маяковского, д. 15 

Академический театр балета имени Леонида Якобсона - это уникальная жемчужина не только 

Санкт-Петербурга и России, но и всего мирового культурного пространства. Репертуар театра 

включает в себя как наследие основателя труппы Якобсона (легендарный «Спартак», 

одноактный балет «Свадебный кортеж»), классические спектакли («Жизель», «Лебединое 

озеро») и современные работы молодых хореографов.  

Санкт-Петербургский государственный Академический Театр Балета Бориса Эйфмана 

ул. Лизы Чайкиной, д. 2 

Академический театр балета Бориса Эйфмана изначально носил название Ленинградский 

«Новый балет», поскольку коллектив был создан как авторский, экспериментальный театр. В 

2017 году театру исполняет 40-лет. Среди легендарных постановок театра: балет «Красная 

Жизель» в новой хореографической версии и спектакль «Чайковский. PRO et CONTRA».  

Музей Академии русского балета им. А.Я. Вагановой 

ул. Зодчего Росси, д. 2 

Одно из главных балетных мест с историей - Музей академии А.Я.Вагановой. Экспозиция 

музея, открытого еще в 1957 году, прослеживает историю русской балетной школы. Фонды 

включают рукописный отдел с мемуарами, дневниками, личными автографами, постоянно 

прирастают книжными раритетами. Здесь проходят выставки к юбилейным датам, открытые 

уроки, научные конференции, чествования лауреатов конкурсов, встречи выпускников 

разных лет. 
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Где посмотреть современное искусство  

Реzиденция 

пл. Конюшенная, д. 2, лит. В 

Основатели площадки Реzиденция - хореографы и режиссеры Наташа Беспалова и Сергей 

Медведев, создатели физического театра PG PROJECT. Здесь можно увидеть спектакли 

известных и начинающих режиссеров и хореографов, посетить лекции, мастер-классы, 

концерты, кино- и модные показы, учебные программы по направлению contemporary в танце 

и театре.  

Скороход 

Московский пр., д. 107 кор. 5 

Площадка «Скороход» - это настоящая альтернатива привычному репертуарному театру, 

открытая площадка, на которой есть место всему самому новому и актуальному в любом 

виде перформативного искусства. Сегодня здесь - современный балет, вчера - 

документальный театр, завтра - новая опера, написанную в жанре хип-хоп.  

Сдвиг 

ул. Гражданская, д. 13-15 

Студия перформативных искусств «Сдвиг» - новая (открытая в 2017 году) камерная 

площадка в Санкт-Петербурге, рассчитанная на 50 мест, созданная для поддержки 

современных перформативных практик, предназначенная для продвижения 

междисциплинарных и экспериментальных работ. Студия была создана участниками 

проектов площадка «Скороход» и центра современного танца «ByeByeBALLET» и 

функционирует на основе трех платформ: современного танца, перформанса и образования. В 

«Сдвиге» проходят показы известных европейских перформеров и презентации работ 

местных молодых художников; здесь можно посещать обучающие курсы в области 

современного танца, импровизации и перформанса; а также лекции и форумы по теории 

современных перформативных искусств. 

Где поучиться  

Айседора 

ул. Пестеля, д. 13/15 

«Балет для всех!» - такой девиз у школы, названной в честь американской танцовщицы 

Айседоры Дункан. Школа считается узкоспециализированной, поскольку здесь преподается 

только классическая хореография для взрослых, растяжка и body ballet. Педагоги школы - 

танцовщики групп Мариинского и Михайловского театров.  

Каннон Данс 

ул. Казанская, д. 7, лит. В 

Школа contemporary dance для взрослых и детей была создана в 1997 году. Ее основатели 

Наталья и Вадим Каспаровы ставят своей задачей обучение не только профессиональных 

танцоров, но и любителей, всех, кто интересуется современным искусством и танцем. Ксения 

Михеева (Contemporary ballet, Contemporary dance), Никита Маркелов (modern dance), Татьяна 

Духовская (классы классического танца) и множество других профессиональных 

хореографов и педагогов школы Каннон Данс готовы обучить языку танца. 

Каннон Данс также является организатором Международного летнего фестиваля 

современного танца OPEN LOOK в Санкт-Петербурге. Вадим Каспаров привозил в 

Петеробург таких именитых специалистов как: Joeri Alexander Dubbe и Carolina Mancuso, 

знаменитого французского хореографа Жозефа Наджа, бельгийскую труппу «Ультима Вез» и 

многих-многих других.  

Bye Bye Ballet на Васильевском острове 
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13-я линия В.О., д. 72  

ByeBye BALLET - центр современного, воплощающий европейские взгляды на современное 

искусство и профессиональное танцевальное образование. Bye Bye Ballet - это площадка для 

проведения перформансов и арт-проектов и одновременно школа для обучения современным 

танцевальным направлениям, актерскому мастерству, йоги. 

Для любителей современного танца отлично подойдут классы хореографа Татьяны 

Тарабановой, где все строится по схеме от простого к сложному. Природные движения 

чередуются с выстроенными джазовыми шагами, прыжками, кроссами. Класс нагрузочный и 

продолженный, т.е каждый урок продолжает ранне пройденный материал, чтобы прийти к 

законченной композиции. 

А, например, профессиональная танцовщица и преподаватель Ольга Васильева изучала и 

изучает такие аспекты современного танца как flying low, импровизация, танцевальный 

перформанс, партнеринг и многое другое. Всеми своими знаниями девушка готова делиться 

со своими учениками.  

Context Pro на острове Новая Голландия 

наб. Адмиралтейского канала, д. 2 

На острове Новая Голландия, в здании «Бутылка» расположилась студия балерины Дианы 

Вишневой Context Pro. Студия стала новым проектом Фонда Дианы Вишневой. Context Pro 

открыта для всех: как для профессионалов, так и для любителей, как для детей, так и для 

взрослых. В своей идее студия продолжает ценности, заложенные на фестивале CONTEXT, - 

предоставление площадки для экспериментов и репетиций молодым хореографам.  

International Dance Center  

пр. Каменноостровский, д. 42 

International Dance Center (IDC) на Петроградской стороне - это международный центр 

современной хореографии, созданный в 2014 году. Здесь преподают 25 танцевальных 

направлений, среди которых: контемпорари, локинг, хип-хоп, вог и другие. Все 

преподаватели профессионалы и имеют огромный танцевальный опыт за плечами. Например, 

Андрей Повозников, участник телепроекта «Танцуют все» и «Танцы», обучает стилю Hip-

Hop с элементами breaking и Contemporary. Павел Дягилев, танцор-универсал, владеющий 

множеством стилей, преподает jazz-funk. Екатерина Smetana Ninja ведет занятия по VOGUE. 

Клавдия Магомедтагирова - педагог группы по Классическом танцу, Body Ballet.  

Liliya Burdinskaya Dance Company 

ул.Белинского, д.9 

Основатель танцевальной компании Liliya Burdinskaya Dance Company - Лилия Бурдинская, 

хореограф и танцовщица, руководитель центра современного танца ByeBye BALLET. В 

сценических постановках Liliya Burdinskaya Dance Company используются неожиданные 

технические, звуковые и световые решения. Компания плотно сотрудничает с художниками 

разных видов искусства и дает мастер-классы по хореографии.  

Stage DFT 

пл. Конюшенная, д. 2, лит. В 

Театр работает в синтезе танцевальной техники контемпорари и сценического искусства 

танцора для работы в танцевальном театре и кино. Компания в существующем сейчас составе 

сформировалась в середине 2016 года. Художественный руководитель, режиссер - Виталий 

Ким. Со-руководитель компании - Евгения Ким. Хореографы-постановщики - Виталий Ким, 

Ксения Михеева, Никита Маркелов.  

Академия танца 

пр. Константиновский, д. 19 
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Академия танца в Санкт-Петербурге предлагает систему регулярных курсов, цель которых - 

профессиональное обучение современному танцу по всем направлениям: классика (Ballet), 

джаз (Jazz), контемпорари (Contemporary), модерн (Modern), хип-Хоп (Hip-Hop), хаус (House 

Dance) и другие. На занятия принимаются дети от 2 лет и взрослые. Академия уделяет 

большое внимание обмену опытом между российскими и международными танцорами и 

хореографами, поэтому в обучении принимают участие даже иностранные педагоги. 

Фестивали  

DANCE OPEN 

Dance Open - это самый масштабный балетный российский фестиваль: неоклассика и 

контемпорари, премьеры постановок современных хореографов и спектакли-легенды 

классического формата. Кроме гала-концертов в рамках фестиваля также проходят лекции и 

мастер-классы, которые проводят мировые звезды балета, известные педагоги и учащиеся 

балетных школ из разных стран. 

OPEN LOOK 

Каждый год в июле Международный летний фестиваль современного танца OPEN LOOK в 

Санкт-Петербурге собирает на Новой сцене Александринского театра лучших из лучших. 

Основанный в 1999 году фестиваль стал самым ожидаемым танцевальным событием 

культурной столицы России. Организаторы фестиваля - Дом танца «Каннон Данс» - ежегодно 

представляют мировые тренды в современном танце и в смежных дисциплинах - 

перформансе, кинотанце, мультимедиа. 

CONTEXT. DIANA VISHNEVA 

В 2017 году фестиваль современной хореографии «Context. Диана Вишнева» отмечает свой 

первый юбилей - пять лет. Для успешного продвижения современного танца в России 

наличие авторитета в этой области - большая удача. Благодаря тому, что известная балерина 

Диана Вишнева решила акцентировать свое внимание на современной хореографии, стало 

толчком для его популяризации и продвижения среди тех, кто далек от мира contemporary 

dance. 

ДЯГИЛЕВ P.S. 
Международный фестиваль искусств «Дягилев. Постскриптум» был создан в 2009 году и 

стал одним из крупнейших культурных событий в России. В рамках Фестиваля в Санкт-

Петербурге проходят гастроли лучших коллективов современного балета. А инициированные 

выставки в рамках фестиваля знакомят петербуржцев и гостей города с шедеврами из 

коллекций ведущих музеев мира. 

Независимые фестивали, спектакли по произведениям Камю и Кафки, вечера современного 

танца в «Ткачах», мастер-классы зарубежных хореографов и творческие лаборатории - 

поговорили с представителями нескольких петербургских танцевальных компаний о том, как 

развивается современный танец в нашем городе. 

В нашем каталоге на сайте собраны десятки школ и студий танцев Санкт-Петербурга для 

профессионалов и любителей.  

Context Pro на острове Новая Голландия 

Академия танца 

Скороход 

Мариинский театр 

Музей Академии русского балета им. А.Я. Вагановой 

Академический театр балета им. Леонида Якобсона 

Каннон Данс 

Санкт-Петербургский государственный Академический Театр Балета Бориса Эйфмана 
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Сдвиг 

Реzиденция 

Айседора 

Михайловский театр 

International Dance Center  

Bye Bye Ballet на Васильевском острове 

Stage DFT 

Liliya Burdinskaya Dance Company 

 
https://peterburg2.ru/articles/baletnye-pa-i-kontemporari-gid-po-peterburgu-dlya-tancorov-i-

horeografov-33519.html 

К оглавлению 

РИА Новости.Закрытая лента, 22.11.2017, Утренняя почта 

ДОБРОЕ УТРО! 

РИА Новости начинает передачу сообщений за среду, 22 ноября. 

https://peterburg2.ru/articles/baletnye-pa-i-kontemporari-gid-po-peterburgu-dlya-tancorov-i-horeografov-33519.html
https://peterburg2.ru/articles/baletnye-pa-i-kontemporari-gid-po-peterburgu-dlya-tancorov-i-horeografov-33519.html
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Сегодня в управлении координации и оперативного выпуска РИА Новости смену ведут: 

Яковлев Илья Владимирович - с 00:00 мск 

Тимошинов Александр Александрович - с 07:00 мск 

Халова Екатерина Андреевна - с 15:00 мск 

Начальник управления координации и оперативного выпуска - Ткачев Александр Павлович 

Контактный телефон: (495) 637-50-59, (495) 637-39-07 

Факс: (495) 637-40-60 

Сайт РИА Новости - ria.ru 

Корреспонденты РИА Новости передают: 

СОЧИ (Краснодарский край). Встреча президента России Владимира Путина с президентами 

Ирана и Турции Хасаном Рухани и Реджепом Тайипом Эрдоганом. 

РОССИЯ. Визит президента Судана Омара аль-Башира (22-23 ноября). 

МОСКВА. Встреча президента Чехии Милоша Земана с премьер-министром России 

Дмитрием Медведевым. 

МОСКВА. Совет Федерации планирует одобрить в среду закон о СМИ-иноагентах. 

ЭР-РИЯД. Консультации спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры и сирийской 

оппозиции (22-24 ноября). 

ЛОЗАННА (Швейцария). Заседание комиссии МОК по делу российских хоккеисток. 

ЛОЗАННА (Швейцария). Рассмотрение МОК дел российских биатлонистов. 

 -  

МОСКВА. Заседание ЦИК России. 

МОСКВА. В Совете Федерации пройдет «правительственный час» с министром по Дальнему 

Востоку Александром Галушкой. 

МОСКВА. В Государственной думе в рамках «правительственного часа» выступит министр 

юстиции Александр Коновалов. 

МОСКВА. В Международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» 

пройдут пресс-конференция, посвященная открытию Архиерейского собора Русской 

православной церкви, презентация сервиса архивного и резервного хранения данных 

ArcTape, презентация доклада «Мониторинг некоторых аспектов нарушений прав человека в 

Украине за 2017 год», презентация фильма «Преодоление», пресс-конференция «BREEAM 

RUS - первая российская сертификация для «зеленых» зданий», российско-белорусский 

форум «Новый вектор гуманитарного партнерства в Союзном государст ве». 

МОСКВА. Объявление результатов конкурса на распределение президентских грантов. 

МОСКВА. Четвертая ежегодная конференция «Практика применения проектного управления 

в государственном секторе» (22-23 ноября). 

МОСКВА. Российско-чешский экономический форум. Участники: президент ТПП России 

Сергей Катырин, президент Чехии Милош Земан. 

МОСКВА. Встреча предпринимателей московского региона с австрийской делегацией. 

МОСКВА. Шестой международный деловой форум «Московский бизнес-диалог ШОС». 

МОСКВА. Заседание совета директоров «Дикси Групп». 

МОСКВА. Встреча секретарей советов безопасности государств-участников СНГ. 

МОСКВА. Заседание совета руководителей подразделений финансовой разведки государств-

участников СНГ. 

МОСКВА. Налоговая конференция Американской торговой палаты «Налоговая реформа в 

России: изменение правил для меняющейся экономики». 

МОСКВА. 11-й съезд лидеров «Опоры России». Участники: председатель правления ПАО 

«Сбербанк» Герман Греф; генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Евгений 



Мониторинг и аналитика СМИ   

тел./факс:  (495) 225-99-39 
welcome@prime-time.ru 

 

Ковнир; руководитель «Яндекс. Маркет» Максим Гришаков; глава «Google Россия» Дмитрий 

Кузнецов. 

МОСКВА. Российский форум маркетинга (22-25 ноября). 

МОСКВА. Третий всероссийский форум ITHR Russia Forum 2017. 

МОСКВА. Международный салон инноваций Urban Transport (22-24 ноября). 

МОСКВА. Заседание рабочей группы по безопасности полетов авиации вооруженных сил 

стран СНГ (22-23 ноября). 

МОСКВА. Замоскворецкий суд Москвы продолжит слушания по существу уголовного дела 

экс-министра Алексея Улюкаева, обвиняемого в вымогательстве взятки. 

МОСКВА. Тверской суд Москвы рассмотрит уголовное дело бывшего сенатора Умара 

Джабраилова, устроившего стрельбу в элитном отеле в центре Москвы. 

МОСКВА. Арбитражном суд Москвы пройдет судебное разбирательство по делу 

французского футболиста казанского «Рубина» Янна М'Вила. 

МОСКВА. Торжественная церемония награждения лауреатов премий правительства Москвы 

2017 года 

МОСКВА. Запуск двухэтажных аэроэкспрессов до «Домодедово». 

МОСКВА. Премьера балета Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта». 

МОСКВА. Седьмой международный фестиваль «Истоки» (22-27 ноября). 

МОСКВА. Матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «ЦСКА» - «Бенфика» 

(Португалия). 

 -  

С.-ПЕТЕРБУРГ. Восьмой международный фестиваль искусств «Дягилев P.S.» (22 ноября - 1 

декабря). 

ОМСК. Выборы мэра. 

ВЛАДИМИР. Всероссийский молодежный форум «От идеи до бизнеса» (22-25 ноября). 

АСТРАХАНЬ. Передача бригадного комплекта оперативно-тактического ракетного 

комплекса «Искандер» в ракетное соединение Восточного военного округа. 

ЧЕБОКСАРЫ. Арбитражный суд Чувашии назначил рассмотрение обоснованности заявления 

ВЭБа о банкротстве концерна «Тракторные заводы» (КТЗ). 

ПЕРМЬ. Международный кинофестиваль социально ориентированных короткометражных 

фильмов, видеороликов и социальной рекламы «Лампа» (22-23 ноября). 

КРАСНОДАР. Кубок России и всероссийские соревнования по гребле на байдарках и каноэ 

(22-24 ноября). 

РОССИЯ. 25-й тур первенства ФНЛ сезона-2017/18 (22-25 ноября). 

 -  

МИНСК. Визит докладчика ПАСЕ по Белоруссии Андреа Ригони (22-26 ноября). 

МИНСК. Дополнительное заседание экспертной группы по согласованию замечаний и 

предложений к проекту Соглашения о Совместном инженерном подразделении 

гуманитарного разминирования вооруженных сил стран СНГ (22-23 ноября). 

АШХАБАД. Шестой экономический форум России и Туркмении (22-23 ноября). 

ЕРЕВАН. Форум ОБСЕ по вопросам предотвращения преступлений против христиан и 

других религиозных групп. 

ТАЛЛИН. Ассамблея малых и средних предприятий ЕС (22-24 ноября). 

АСТАНА. 15-я Казахстанская международная выставка «Образование и наука-2017» (22-24 

ноября). 

БАТУМИ (Грузия). Визит французского многофункционального фрегата «Гепрат» (22-25 

ноября). 
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КИЕВ. Высший административный суд Украины проведет слушания по иску об обжаловании 

указа о лишении гражданства, поступившему от Михаила Саакашвили. 

НАЙ ПАЙ ТАУ (Мьянма). Визит министра иностранных дел Бангладеш Хасана Махмуда 

Али (22-23 ноября). 

ЗИМБАБВЕ. Демонстрации против президента Роберта Мугабе. 

НЬЮ-ЙОРК (США). В Совете безопасности ООН (405 East 42nd Street) пройдут брифинг и 

консультации по миссии ООН по оказанию содействия Ираку; консультации по миссии ООН 

в Западной Сахаре. 

СТОКГОЛЬМ. Встреча заместителей сопредседателей Российско-шведского 

наблюдательного комитета по торговле и экономическому сотрудничеству. 

ЖЕНЕВА (Швейцария). Презентация доклада ЮНКТАД по состоянию наименее развитых 

стран. 

ЖЕНЕВА (Швейцария). Заседание органа по разрешению споров ВТО. 

ЖЕНЕВА (Швейцария). Совещание сторон Конвенции о конкретных видах обычного оружия 

(22-24 ноября). 

БУДАПЕШТ. Форум «Деловое сотрудничество Москвы и Будапешта в области развития 

дорожно-транспортной инфраструктуры и туризма». 

ЛОНДОН. Саммит Ecosummit London, посвященный развитию «зеленой» экономики. 

ЛОНДОН. Будет представлен бюджет на следующий финансовый год. 

ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ (Германия). Заседание совета управляющих Европейского 

центрального банка. 

БЕРЛИН. Конференция «О роли НПО в развитии российско-германских отношений». 

САНТА-КРУЗ (Боливия). Международный семинар Форума стран-экспортеров газа. 

ГААГА (Нидерланды). Совещание представителей национальных органов по выполнению 

положений Конвенции о запрещении химического оружия (22-24 ноября). 

ГААГА (Нидерланды). Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) вынесет 

приговор бывшему командиру армии боснийских сербов Ратко Младичу. 

ФАТИМА (Португалия). Международный конгресс по религиозному туризму и 

паломничеству (22-23 ноября). 

ТУРЦИЯ. Судебное заседание по делу главы местного филиала правозащитной организации 

Amnesty International Танера Кылыча. 

ПАРИЖ. Церемония зажжения рождественской иллюминации на Елисейских полях. 

ЛЮБЛЯНА. Словенская книжная ярмарка (22-26 ноября). 

БУХАРЕСТ. Международная ярмарка книг и образования Gaudeamus (22-26 ноября). 

* 

Полную информацию об анонсах событий на текущий и любой последующий день в режиме 

on-line вы можете получить через Главную базу анонсов РИА Новости. Оформить заявку на 

подписку можно по электронной почте sales@rian.ru или телефону +7 (495) 645-65-02. 

ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКЕ И ЦИТИРОВАНИИ ССЫЛКА НА РИА НОВОСТИ ОБЯЗАТЕЛЬНА. 

К оглавлению 

 

visit-petersburg.ru, 21.11.2017, Открывается фестиваль «Дягилев P.S.» 

В Петербурге 23 ноября стартует Международный фестиваль искусств «Дягилев P.S.» - 2017 
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Официальная программа фестиваля откроется 23 ноября в Большом зале Санкт-

Петербургской филармонии выступлением оркестра musicAeterna Пермского 

академического театра оперы и балета под управлением Теодора Курентзиса. 

24 ноября в 19.00 в Молодежном театре на Фонтанке в рамках фестиваля представят сразу 

три спектакля: «Коко Шанель» Йо Стремгрена (Норвегия) и Ульрике Кваде (Нидерланды), 

а также «AB3» и «Pas de Danse» труппы Norrdans (Швеция). 

25 ноября в 19.00 Шереметевском дворце состоится открытие выставки «Импресарио. 

Траектория танца», посвященной танцевальным проектам импресарио Сергея Даниляна. 

«Короли танца» Николай Цискаридзе, Иван Васильев, Марсело Гомес, Денис Матвиенко, 

Дэвид Холберг и выдающиеся танцовщицы Диана Вишнева, Наталья Осипова, Полина 

Семионова предстанут в работах блестящих фотографов мира. На выставке также будут 

демонстрироваться костюмы, эскизы, плакаты к проектам и документальный фильм 

«Импресарио» обладателя «Золотого глобуса» и британской премии BAFTA, режиссера 

Чарльза Эванса мл. 

Впервые за свою историю фестиваль «Дягилев P.S.» выступает в новой роли - сопродюсера 

спектакля. 26 ноября в 20.00 Уэйн Макгрегор представит в Театре музыкальной комедии 

свое последнее творение - балет «Автобиография» спустя всего месяц после его мировой 

премьеры в Лондоне. 

27 ноября в 20.00 в Большом зале Филармонии выступит Вадим Репин. Вместе с Санкт-

Петербургским государственным академическим симфоническим оркестром под 

управлением Александра Титова он исполнит концерт Яна Сибелиуса ре минор для скрипки с 

оркестром опус 47. 

28 ноября в 19.00 в Александринском театре прима-балерина Большого театра Светлана 

Захарова представит свою триумфальную сольную программу Amore. 

29 ноября в 18.00 в Санкт-Петербургском государственном музее театрального и 

музыкального искусства состоится премьерный в России показ фильма Atomos. Режиссеры 

Уэйн Макгрегор и Рави Депре. Это кино как из атомов состоит из мельчайших нюансов 

звука, игры света, жестов и движений танцовщиков труппы Уэйна Макгрегора. 

30 ноября в Музее театрального и музыкального искусства пройдет Международная научная 

конференция. «В круге Дягилевом. Феномен Русских сезонов в контексте европейской 

культуры». В числе спикеров: Нина Тарасова (Государственный Эрмитаж), Борис 

Илларионов (АРБ им. Вагановой), Елена Беспалова (Москва), Кароль Бульбес (Франция), 

Анн-Мари Вранж (Швеция). В рамках конференции состоится показ документального 

фильма «Купец на все времена. Виртуальный музей Сергея Дягилева» и встреча с его 

московским режиссером Светланой Астрецовой. 

1 декабря официальную программу фестиваля «Дягилев P.S.» завершит выступление труппы 

Национального хореографического центра Ballet de Lorraine (Франция) в БДТ им. Г. А. 

Товстоногова. Фестиваль, впервые в России, покажет балеты «След древних движений», 

«Тропический лес» и «Спектакль отменяется» (в двух действиях с кинематографическим 

антрактом).  

Открывается фестиваль «Дягилев P.S.»  



Мониторинг и аналитика СМИ   

тел./факс:  (495) 225-99-39 
welcome@prime-time.ru 

 

 
http://www.visit-petersburg.ru/ru/news/1567/ 

К оглавлению 

 

vogue.ru, 21.11.2017, Спектакль «Коко Шанель» откроет театральную программу 

фестиваля «Дягилев P.S.» 

О жизни, труде и любовных драмах Мадемуазель Шанель расскажут 24 ноября - в спектакле 

с участием кукол и людей 

Фото: Marc de Groot, Vogue Russia, Ноябрь 2017 

«Шанель придумала не просто маленькое черное платье или духи Chanel № 5, она придумала 

современную женщину. Коко - великий дизайнер моды и великий дизайнер людей, - 

голландский режиссер-кукольник Ульрике Кваде аккуратно подбирает слова, ведь про 

героиню ее нового спектакля, который она поставила вместе с норвежским хореографом Йо 

Стромгреном, сказано уже немало. - Жизнь Шанель - миф, и мы в него верим. Но нам 

хотелось из мифа сделать что-то человеческое».  

На сцене темно. Откуда-то из глубины доносится сиплый голос. Следом появляется ворчащая 

голова старухи в шляпе. Проклинает скучных людей без фантазии. Картина меняется. 

Хрупкая фигурка в белом платье, короткая стрижка, испуганный взгляд - почти что Пьеро. 

Все это - Коко Шанель, и исполняет ее кукла. Точнее - куклы, на каждый возраст - по 

Мадемуазель. А иногда от нее остаются лишь части или вовсе тряпье. «Обычно я работаю с 

законченными куклами, чаще всего японскими. А в «Коко Шанель», например, есть сцены, 

где мы берем одежду, и она оживает. А зритель уже додумывает, представляет себе тело под 

этой одеждой, а в итоге и характер. Это и есть мода. И мне кажется, что это очень близко к 

тому, что делала сама Шанель», - объясняет Ульрике. Играть в традиционный кукольный 

театр ей совсем не интересно. Ее Ulrike Quade Company в Амстердаме - это визуальный театр: 

http://www.visit-petersburg.ru/ru/news/1567/
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гибрид театра кукол, танца, физического театра и балетной сценографии. В марионетку она 

готова превратить любого персонажа - будь то Мадам Баттерфляй или Эдуард Лимонов. 

Фото: Marc de Groot, Vogue Russia, Ноябрь 2017 

Европейские театралы имя Кваде давно взяли на карандаш, в Россию же она едет впервые. 

Зато ее напарник Йо Стромгрен чувствует себя и в Москве, и в Петербурге как дома. А дома 

в Осло у него маленькая Россия: слушает на старых пластинках Вертинского да Герман и 

любовно вытирает пыль с матрешек. Со своей Jo Strømgren Kompani он неоднократно 

приезжал на московский фестиваль NET и даже выпустил премьеру «Эстрогена» в 

Пушкинском театре. Про нее как-то позабыли, а вот гомерически смешные памфлеты 

«Монастырь» и «Госпиталь» вспоминают до сих пор, хотя прошло уже десять лет. К слову, и 

Ульрике загорелась идеей работать с норвежским хореографом именно после «Госпиталя»: 

«Сколько поэзии и красоты было в его движении, столько же звериного и грубого было в 

эмоциях. Я такого никогда раньше не видела!»  

Но одно дело - живые тела, и совсем другое - куклы. Не зря же у Стромгрена репутация 

самого изобретательного нонконформиста современного театра. В «Коко» фантазия Йо тоже 

не подвела: «Это физический спектакль. В постоянном движении находятся и пара 

танцовщиков, и актриса, и куклы, стулья, одежда. Движения отражают, что красиво, а что не 

очень». Самый красивый танцевальный дуэт звучит в унисон с освобождением женского тела 

от корсета - это кульминационная сцена спектакля. Кукла-Шанель деловито расплетает 

шнуровку и решительно выбрасывает отслуживший свое предмет гардероба. 

«В постоянном движении находятся не только пара танцовщиков, но и куклы. Костюм 

становится телом, а тело - марионеткой: это и есть мода, какой ее придумала Шанель»  

Образы у Кваде и Стромгрена рождаются прямо на глазах у зрителей. «Есть сцена, где 

Мадемуазель - это только белая рубашка и шляпа, эта «кукла» скачет на лошади, а ноги 

лошади - это руки манекенов, - рассказывает Ульрике. - И все верят в эту иллюзию, и зритель 

видит Коко на лошади. И вдруг звонок, в повествование врывается реальная история: ей 

говорят, что Бой разбился на машине. И мы переносимся в историю: рубашка медленно 

падает на пол и становится просто рубашкой».  

Впрочем, ждать от спектакля истории жизни Шанель не стоит. Узнаваемы лишь отдельные 

главы. «Коко» смотрится как фотоальбом или кинохроника: вот кадры из детства с 

монашками-наставницами, вот она с добрым другом-чудаком Жаном Кокто за бокальчиком 

вина в Париже 1930-х, вот с любовником - страстно целуются в темном баре «Ритца», вот 

щебечет по телефону с Черчиллем, вот она молодая, полная идей, а вот - в старости, когда эти 

идеи уже поставлены на коммерческие рельсы. «Мы хотели показать сложные этапы ее 

жизни, - продолжает Кваде. - Выбор, который приходилось ей делать». Стромгрен 

подхватывает: «И несмотря на неоднозначные поступки, я вижу симпатию зрителей по 

отношению к нашей Шанель». 

Фото: Marc de Groot, Vogue Russia, Ноябрь 2017 

По поводу использования исторических костюмов в «Коко Шанель» режиссеры долго 

спорили, но в итоге отказались от этой идеи. «Театр - такая штука, что на сцене все реальное 

выглядит иначе, не по-настоящему, - смеется Стромгрен. - Кукла в пиджаке Chanel - это 

кошмар!» «Хотя мы и не сотрудничали с Домом, кукла выглядит как настоящая 

Мадемуазель, дополняет Кваде. - Мы старались, чтобы внешний вид всех кукол 

соответствовал историческим персонажам. А сцена на показе - примерка, дефиле - это 

полностью стилизация. Обычные ткани мы обмотали вокруг тела, и они превратились в 

кутюрные платья».  
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Но по большому счету в спектакле в Chanel и одевать-то некого. Законченная кукла только 

одна, и появляется она всего дважды. Это маленькая копия пожилой Шанель - ворчливая 

мадам в шляпе, белой блузке, жакете, с жемчужной нитью вокруг шеи и тонким мундштуком 

в дряхлой руке. «Коко Шанель - это никак не Одри Тоту, - язвит Стромгрен. - Я этот фильм 

так и не осилил. Самый лучший материал - это ее интервью 1960-х годов. Она в них честная и 

настоящая».  

В остальном же Мадемуазель - это постоянный процесс, деконструкция. Он собирается на 

наших глазах из отдельных конечностей, предметов и одежды. Даже задник не что иное, как 

гора платьев, в которую то и дело зарывается игрушечная Шанель. Театральная магия 

превращает кукол в тряпки и обратно. Костюм становится телом, а тело - марионеткой. «В 

этом сущность не только кукольного театра, но и современной моды, - резюмирует Кваде. - 

Такой, какой ее придумала великая Шанель».  

И Йо Стромгрен, и Ульрике Кваде считаются театральными экспериментаторами. Они 

красиво рассуждают про модные театральные веяния - междисциплинарность, 

трансграничность, визуальность. Но вот удивительное дело: спектакль у этих новаторов 

получился более чем традиционный, он словно поставлен по заповедям Евгения Деммени - 

создателя первого в России театра марионеток. Стромгрен и Кваде рассказывают историю 

Шанель, а параллельно говорят и про саму сущность кукольного театра - советского, 

европейского, японского: про то, что он всегда трагичен и всегда смешон, что ему доступны 

все театральные формы и жанры. Он не подражает театру «человеческому», но в то же время, 

видя перед собой куклу, ты веришь в нее как в живое существо - сопереживаешь ей, 

осуждаешь ее, понимаешь и потом еще не раз возвращаешься к ней в мыслях.  
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https://www.vogue.ru/peopleparties/afisha/spektakl_koko_shanel_otkroet_teatralnuyu_progra

mmu_festivalya_dyagilev_p_s/ 

 

Список аналогичных сообщений: 

 http://fashiondigest.ru/2017/11/%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D

0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8C-%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%BE-

%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-

%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B5%D1%82-

%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82/ 

 https://bonjournal.kz/%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b0%d0%b

a%d0%bb%d1%8c-%d0%ba%d0%be%d0%ba%d0%be-

%d1%88%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%bb%d1%8c-

%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b5%d1%82-

%d1%82%d0%b5%d0%b0%d1%82/ 

https://www.vogue.ru/peopleparties/afisha/spektakl_koko_shanel_otkroet_teatralnuyu_programmu_festivalya_dyagilev_p_s/
https://www.vogue.ru/peopleparties/afisha/spektakl_koko_shanel_otkroet_teatralnuyu_programmu_festivalya_dyagilev_p_s/
http://fashiondigest.ru/2017/11/%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8C-%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%BE-%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B5%D1%82-%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82/
http://fashiondigest.ru/2017/11/%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8C-%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%BE-%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B5%D1%82-%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82/
http://fashiondigest.ru/2017/11/%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8C-%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%BE-%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B5%D1%82-%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82/
http://fashiondigest.ru/2017/11/%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8C-%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%BE-%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B5%D1%82-%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82/
http://fashiondigest.ru/2017/11/%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8C-%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%BE-%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B5%D1%82-%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82/
https://bonjournal.kz/%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b0%d0%ba%d0%bb%d1%8c-%d0%ba%d0%be%d0%ba%d0%be-%d1%88%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b5%d1%82-%d1%82%d0%b5%d0%b0%d1%82/
https://bonjournal.kz/%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b0%d0%ba%d0%bb%d1%8c-%d0%ba%d0%be%d0%ba%d0%be-%d1%88%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b5%d1%82-%d1%82%d0%b5%d0%b0%d1%82/
https://bonjournal.kz/%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b0%d0%ba%d0%bb%d1%8c-%d0%ba%d0%be%d0%ba%d0%be-%d1%88%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b5%d1%82-%d1%82%d0%b5%d0%b0%d1%82/
https://bonjournal.kz/%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b0%d0%ba%d0%bb%d1%8c-%d0%ba%d0%be%d0%ba%d0%be-%d1%88%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b5%d1%82-%d1%82%d0%b5%d0%b0%d1%82/
https://bonjournal.kz/%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b0%d0%ba%d0%bb%d1%8c-%d0%ba%d0%be%d0%ba%d0%be-%d1%88%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b5%d1%82-%d1%82%d0%b5%d0%b0%d1%82/
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К оглавлению 

moika78.ru, 21.11.2017, «Дягилев P.S.» бурно «прокатится» по театрам и музеям 

петербурга 

Автор: Зоя Березина 

В Петербурге в очередной раз пройдет Международный фестиваль искусств «Дягилев P.S.» - 

2017.  

Официальная программа фестиваля откроется 23 ноября в Большом зале Санкт-

Петербургской филармонии. Оркестр musicAeterna Пермского академического театра оперы 

и балета под управлением Теодора Курентзиса представит Симфонию № 1 Густава Малера, а 

также Скрипичный концерт Альбана Берга. Солистка - Патриция Копачинская 

(Австрия/Швейцария). 

24 ноября в 19.00 в Молодежном театре на Фонтанке в рамках фестиваля будут представлены 

сразу три спектакля: «Коко Шанель» Йо Стремгрена (Норвегия) и Ульрике Кваде 

(Нидерланды), а также «AB3» и «Pas de Danse» труппы Norrdans (Швеция).  

Ироничный и остроумный норвежец Йо Стремгрен создал опус-балет «Коко Шанель» - 

трогательную и грустную историю об одиночестве художника. Исполняют танцовщики и 

говорящая кукла. Премьера спектакля прошла в мае 2017 года.  

Шведская балетная труппа Norrdans представит балет «AB3»: действие происходит в 

воображаемом мире ребенка, где предметы постоянно трансформируются, меняя свои 

функции. Миниатюра «Pas de Danse» великого Матса Эка - это резкие, нервные движения 

под аккомпанемент гармоники, аккордеона и скрипки. 

25 ноября в 19.00 Шереметевском дворце состоится открытие выставки «Импресарио. 

Траектория танца», посвященной танцевальным проектам импресарио Сергея Даниляна. 

«Короли танца» Николай Цискаридзе, Иван Васильев, Марсело Гомес, Денис Матвиенко, 

Дэвид Холберг и выдающиеся танцовщицы Диана Вишнева, Наталья Осипова, Полина 

Семионова предстанут в работах блестящих фотографов мира. На выставке также будут 

демонстрироваться костюмы, эскизы, плакаты к проектам и документальный фильм 

«Импресарио» обладателя «Золотого глобуса» и британской премии BAFTA, режиссера 

Чарльза Эванса мл. 

Как отмечают организаторы, впервые за свою историю фестиваль «Дягилев P.S.» выступает 

в новой роли - сопродюсера спектакля. 26 ноября в 20.00 Уэйн Макгрегор представит в 

Театре музыкальной комедии свое последнее творение - балет «Автобиография» спустя всего 

месяц после его мировой премьеры в Лондоне. 

В ходе создания балета титулованный британский хореограф-интеллектуал Уэйн Макгрегор 

осуществил самое смелое на сегодняшний день сотрудничество - работу с ведущими 

генетиками мира, которым он позволил расшифровать полную последовательность своего 

генома. Через мемуары, документалистику, переосмысление природного кода через акт 

человеческого творчества Макгрегор исследует собственную автобиографию и ставит 

сакраментальный вопрос - как понимать жизнь? 

27 ноября в 20.00 в Большом зале Филармонии выступит Вадим Репин. Вместе с Санкт-

Петербургским государственным академическим симфоническим оркестром под 

управлением Александра Титова он исполнит концерт Яна Сибелиуса ре минор для скрипки с 

оркестром опус 47.  

В первом отделении концерта в исполнении оркестра прозвучит Симфоническая сюита Н. А. 

Римского-Корсакова «Шехеразада» - произведение, неразрывно связанное с именем Сергея 

Дягилева. 
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28 ноября в 19.00 в Александринском театре прима-балерина Большого театра Светлана 

Захарова представит свою триумфальную сольную программу Amore. 

29 ноября в 18.00 в Санкт-Петербургском государственном музее театрального и 

музыкального искусства состоится премьерный в России показ фильма Atomos. Режиссеры 

Уэйн Макгрегор и Рави Депре. Это кино как из атомов состоит из мельчайших нюансов 

звука, игры света, жестов и движений танцовщиков труппы Уэйна Макгрегора. С 

комментариями к фильму выступит ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского 

государственного музея театрального и музыкального искусства, балетовед Людмила 

Мочалова. 

30 ноября в Музее театрального и музыкального искусства пройдет Международная научная 

конференция «В круге Дягилевом. Феномен Русских сезонов в контексте европейской 

культуры». В числе спикеров: Нина Тарасова (Государственный Эрмитаж), Борис 

Илларионов (АРБ им. Вагановой), Елена Беспалова (Москва), Кароль Бульбес (Франция), 

Анн-Мари Вранж (Швеция).  

В рамках конференции состоится показ документального фильма «Купец на все времена. 

Виртуальный музей Сергея Дягилева» и встреча с его московским режиссером Светланой 

Астрецовой. Картина задумана, как путешествие по «виртуальному» музею Сергея 

Павловича Дягилева, где каждый зал рассказывает о разных сферах его деятельности.  

«Экскурсию» по залам ведут «проводники» - знаковые фигуры из разных сфер искусства, 

связанных с деятельностью Сергея Дягилева: Эдвард Радзинский, Николай Цискаридзе и 

Александр Васильев. 

1 декабря официальную программу фестиваля «Дягилев P.S.» завершит выступление труппы 

Национального хореографического центра Ballet de Lorraine (Франция) в БДТ им. Г. А. 

Товстоногова. Фестиваль впервые в России покажет балеты «След древних движений», 

«Тропический лес» и «Спектакль отменяется» (в двух действиях с кинематографическим 

антрактом). 

Фото: diaghilev-ps.ru  
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https://moika78.ru/news/2017-11-21/5137-dyagilev-PS--burno--prokatitsya--po-teatram-i-

muzeyam-peterburga/ 

К оглавлению 

kuda-spb.ru, 21.11.2017, Международный фестиваль искусств «ДЯГИЛЕВ P.S.» 2017 

C 23 ноября по 1 декабря в Санкт-Петербурге в очередной раз пройдет Международный 

фестиваль искусств «Дягилев P.S.». Официальная программа фестиваля откроется 23 ноября 

в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии. 

 Международный фестиваль искусств «Дягилев P.S.» 2017  

24 ноября в 19:00 в Молодежном театре на Фонтанке в рамках фестиваля будут представлены 

сразу три спектакля: «Коко Шанель» Йо Стремгрена (Норвегия) и Ульрике Кваде 

(Нидерланды), а также «AB3» и «Pas de Danse» труппы Norrdans (Швеция). Ироничный и 

остроумный норвежец Йо Стремгрен создал опус-балет «Коко Шанель» - трогательную и 

грустную историю об одиночестве художника. Исполняют танцовщики и говорящая кукла. 

Премьера спектакля прошла в мае 2017 года.  

25 ноября в 19:00 Шереметевском дворце состоится открытие выставки «Импресарио. 

Траектория танца», посвященной танцевальным проектам импресарио Сергея Даниляна. 

«Короли танца» Николай Цискаридзе, Иван Васильев, Марсело Гомес, Денис Матвиенко, 

Дэвид Холберг и выдающиеся танцовщицы Диана Вишнева, Наталья Осипова, Полина 

Семионова предстанут в работах блестящих фотографов мира. На выставке также будут 

демонстрироваться костюмы, эскизы, плакаты к проектам и документальный фильм 

«Импресарио» обладателя «Золотого глобуса» и британской премии BAFTA, режиссера 

Чарльза Эванса мл. 

https://moika78.ru/news/2017-11-21/5137-dyagilev-PS--burno--prokatitsya--po-teatram-i-muzeyam-peterburga/
https://moika78.ru/news/2017-11-21/5137-dyagilev-PS--burno--prokatitsya--po-teatram-i-muzeyam-peterburga/
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26 ноября в 20.:0 Уэйн Макгрегор представит в Театре музыкальной комедии свое последнее 

творение - балет «Автобиография» спустя всего месяц после его мировой премьеры в 

Лондоне. В ходе создания балета титулованный британский хореограф-интеллектуал Уэйн 

Макгрегор осуществил самое смелое на сегодняшний день сотрудничество - работу с 

ведущими генетиками мира, которым он позволил расшифровать полную 

последовательность своего генома. Через мемуары, документалистику, переосмысление 

природного кода через акт человеческого творчества Макгрегор исследует собственную 

автобиографию и ставит сакраментальный вопрос - как понимать жизнь? 

 Международный фестиваль искусств «Дягилев P.S.» 2017  

27 ноября в 20:00 в Большом зале Филармонии выступит Вадим Репин. Вместе с Санкт-

Петербургским государственным академическим симфоническим оркестром под 

управлением Александра Титова он исполнит концерт Яна Сибелиуса ре минор для скрипки с 

оркестром опус 47. В первом отделении концерта в исполнении оркестра прозвучит 

Симфоническая сюита Н. А. Римского-Корсакова «Шехеразада» - произведение, неразрывно 

связанное с именем Сергея Дягилева. 

28 ноября в 19:00 в Александринском театре прима-балерина Большого театра Светлана 

Захарова представит свою триумфальную сольную программу Amore. 

29 ноября в 18.00 в Санкт-Петербургском государственном музее театрального и 

музыкального искусства состоится премьерный в России показ фильма Atomos. Режиссеры 

Уэйн Макгрегор и Рави Депре. Это кино как из атомов состоит из мельчайших нюансов 

звука, игры света, жестов и движений танцовщиков труппы Уэйна Макгрегора. С 

комментариями к фильму выступит ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского 

государственного музея театрального и музыкального искусства, балетовед Людмила 

Мочалова. 

 Международный фестиваль искусств «Дягилев P.S.» 2017  

30 ноября в Музее театрального и музыкального искусства пройдет Международная научная 

конференция «В круге Дягилевом. Феномен Русских сезонов в контексте европейской 

культуры».  

1 декабря официальную программу фестиваля «Дягилев P.S.» завершит выступление труппы 

Национального хореографического центра Ballet de Lorraine (Франция) в БДТ имени Г. А. 

Товстоногова. Фестиваль, впервые в России, покажет балеты «След древних движений», 

«Тропический лес» и «Спектакль отменяется» (в двух действиях с кинематографическим 

антрактом). 

Узнать подробности можно на сайте организаторов: http://www.diaghilev-ps.ru  
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https://kuda-spb.ru/event/mezhdunarodnyj-festival-iskusstv-djagilev-p-s-2017/ 

К оглавлению 

 

snob.ru, 21.11.2017, Балет Уэйна Макгрегора и концерт скрипача Вадима Репина на 

фестивале «Дягилев P.S.» в Санкт-Петербурге 

Автор: Гусарова Юлия 

Приглашаем участников проекта «Сноб», живущих в Петербурге или будущих там проездом 

26 и 27 ноября, посмотреть балет от одного из самых популярных американских хореографов 

и послушать композиции Римского-Корсакова и Сибелиуса в исполнении Санкт-

Петербургского государственного академического симфонического оркестра и скрипача-

виртуоза Вадима Репина. Мероприятия станут частью одного из крупнейших в России 

фестивалей искусств «Дягилев P.S.» 

VIII фестиваль «Дягилев P.S.» пройдет в Санкт-Петербурге с 22 ноября по 1 декабря. Целью 

фестиваля, учрежденного в год столетнего юбилея первых «Русских сезонов» Дягилева, стал 

культурный и творческий обмен между Россией и остальным миром, показ и обсуждение 

новаторских произведений в разных сферах искусства. В программе этого года - новые 

балеты в исполнении танцевальных коллективов России, Европы и Америки, концерт 

https://kuda-spb.ru/event/mezhdunarodnyj-festival-iskusstv-djagilev-p-s-2017/


Мониторинг и аналитика СМИ   

тел./факс:  (495) 225-99-39 
welcome@prime-time.ru 

 

оркестра Теодора Курентзиса MusicAeterna, лекция о влиянии русского стиля на мировую 

моду, диалог между Теодором Курентзисом и Александром Сокуровым о роли художника и 

нетерпимости и многое другое - всю программу 2017 года можно посмотреть здесь. 

Организаторы фестиваля приглашают участников проекта «Сноб» посмотреть балет Уэйна 

Макгрегора «АвтоБИОграфия», который будет показан на «Дягилев P.S.» 26 ноября сразу 

после мировой премьеры. «АвтоБИОграфия» - это исследование собственной жизни 

хореографа через мемуары, документалистику и генетику. 

Autobiography - Company Wayne McGregor from Studio Wayne McGregor on Vimeo. 

Уникальность балета заключается в том, что он имеет фиксированное начало и конец, но 

основная часть от показа к показу различается - у зрителя не будет возможности дважды 

посмотреть одно и то же представление. Балет состоит из 23 хореографических секций, 

соответствующих 23 хромосомам человеческого генома. Секции посвящены разным сферам 

жизни человека: воспитанию, отношениям с природой, старению, сну и так далее. Каждый 

раз компьютерная программа устанавливает их последовательность в произвольном порядке. 

По словам самого Макгрегора, каждое выступление - настоящий вызов для танцора, ведь 

они никогда не знают заранее, что им придется исполнить сегодня. Хореограф считает, что 

этот эксперимент отсылает зрителя напрямую к самой жизни, ведь она развертывает себя 

сама, неподконтрольно человеку, а нам приходится приспосабливаться к этим условиям. 

Также участники проекта «Сноб» приглашены 27 ноября на концерт Санкт-Петербургского 

государственного академического симфонического оркестра, специальным гостем которого 

станет скрипач Вадим Репин. Он родился в 1971 году в Новосибирске, начал играть на 

скрипке в пять лет, через полгода впервые выступил на большой сцене, в 14 лет отправился в 

первый тур по странам Европы и Азии, а в 15 лет сыграл в нью-йоркском Карнеги-Холле. 

Вадим Репин - кавалер Ордена Почетного легиона и, наряду с Мстиславом Ростроповичем, 

Монтсеррат Кабалье, Тересой Бергансой, Евгением Кисиным и Анне-Софи Муттер, лауреат 

престижной французской национальной премии Les Victoires de la musique classique. Играет 

на скрипке Rode Антонио Страдивари 1733 года. 

На концерте прозвучат сюита Николая Римского-Корсакова «Шехеразада» и концерт для 

скрипки с оркестром ре минор, op. 47 Яна Сибелиуса.  



Мониторинг и аналитика СМИ   

тел./факс:  (495) 225-99-39 
welcome@prime-time.ru 

 

 
https://snob.ru/selected/entry/131470 

 

К оглавлению 

quintessentially.ru, 21.11.2017, В Санкт-Петербурге пройдет фестиваль «Дягилев P.S.» 

22 ноября в Санкт-Петербурге открывается Международный фестиваль искусств «Дягилев 

P.S.», который включает в себя спектакли, дискуссии, концерты, научные конференции, 

выставки и киносеансы. Началом программы станет показ картины 1916 года 

«Нетерпимость» Дэвида Гриффита и беседой Александра Сокурова с Теодором Курентзисом 

о нетерпимости в искусстве и жизни, местом проведения станет Шереметьевский дворец. 23 

ноября на официальном открытии фестиваля в Большом зале Филармонии выступит оркестр 

musicAeterna Пермского академического театра оперы и балета под управлением 

Курентзиса. 

Одно из самых любопытных событий - кукольный балет «Коко» о знаменитой Коко Шанель 

норвежского хореографа Йо Стремгрена, который покажут в Молодежном театре на 

https://snob.ru/selected/entry/131470
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Фонтанке 24 ноября. Во второй части вечера зрители увидят постановки шведской балетной 

труппы Norrdans. 

Фестиваль официально закончится 1 декабря выступлением в Большом драматическом театре 

имени Г. А. Товстоногова знаменитой балетной труппы Национального хореографического 

центра Ballet de Lorraine из Франции. Впервые в России будут показаны постановки «След 

древних движений», «Тропический лес» и «Спектакль отменяется». 

С подробной программой можно ознакомиться на сайте «Дягилев P.S.».  

 
http://quintessentially.ru/news-of-the-week/4862 

К оглавлению 

forsmi.ru, 21.11.2017, Открытая пресс-конференция примы-балерины большого театра, 

звезды мирового балета Светланы Захаровой 

Кто: Оргкомитет фестиваля «Дягилев P.S.» 

Где: Санкт-Петербург, пл. Островского, 6, Театральный музей 

Когда: 27.11.17 (12:00 - 13:00) 

Срочно Пресс-конференция, Видеомост, Видеоконференция 24 просмотра  

Разговор посвящен петербургской премьере: в рамках Фестиваля «Дягилев. P. S.» 28 ноября 

в Александринском театре Светлана Захарова представит свою триумфальную сольную 

программу Amore. Продюсер проекта Amore - компания MuzArts. Павел Сорокин 

дирижирует Международным симфоническим оркестром «Таврический» (Художественный 

руководитель Михаил Голиков).  

http://quintessentially.ru/news-of-the-week/4862
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http://www.forsmi.ru/announce/363303/ 

К оглавлению 

peterburg2.ru, 21.11.2017, Лекция русские сезоны и мода. Экстремальная экзотика 

состоится в Санкт-Петербурге 

29 ноября в 19:00 в парке культуры и чтения Буквоед на Невском 46 состоится лекция 

«Русские сезоны и мода. Экстремальная экзотика».  

В рамках фестиваля «Дягилев P.S.» состоится лекция кандидата искусствоведения Алены 

Григоряш. 

Лекция предполагает анализ эксцентрики двух модных сценариев по Дягилеву. Первый - 

работа модельеров и художников для Русских балетов: роль сценических костюмов, 

создававшихся Шанель, Делоне, Бакстом и другими, в повседневной моде. 

Второй сценарий - влияние стилистики представлений Дягилева на моду не только 

современников, но и наследников. «Русские сезоны» и Поль Пуаре, Роберто Кавалли, 

Олимпия Ле Тэн, Вита Кин, Кристиан Диор, Кристиан Лакруа и Ив Сен Лоран. Особый 

интерес здесь представляет создание одновременно и образа селебрити от Дягилева, и 

мифологии русского стиля. Что есть модный ответ на максиму «удиви меня»? Пятнистое 

трико фавна Нижинского, лапти Рериха вместо пуант для «Весны священной» и 

сюрреалистичные одежды со зданиями де Кирико. 

По материалам Петербург2.ру.  

http://www.forsmi.ru/announce/363303/
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https://peterburg2.ru/news/lekciya-russkie-sezony-i-moda-ekstremalnaya-ekzotika-sostoitsya-

v-sanktpeterburge-34361.html 

К оглавлению 

petropavlovskkamchatskiy.monavista.ru, 20.11.2017, Что? Где? Когда? 

20 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК  

МОСКВА. 20-21 ноября. Первый Всероссийский законотворческий форум молодежи.  

МОСКВА. Заседание Общественного совета при Министерстве энергетики РФ.  

РОССИЯ. 20-24 ноября. Намечен визит президента Чехии Милоша Земана.  

ВЛАДИКАВКАЗ. Рабочая поездка уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка 

Анны Кузнецовой.  

https://peterburg2.ru/news/lekciya-russkie-sezony-i-moda-ekstremalnaya-ekzotika-sostoitsya-v-sanktpeterburge-34361.html
https://peterburg2.ru/news/lekciya-russkie-sezony-i-moda-ekstremalnaya-ekzotika-sostoitsya-v-sanktpeterburge-34361.html
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УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. Рабочая поездка министра экономического развития РФ 

Максима Орешкина.  

КРАСНОГОРСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ). Мособлсуд огласит приговор сотруднику 

частного охранного предприятия Илье Асееву, обвиняемому в убийстве в мае 2016 года в 

деревне Челохово пяти членов байкерского клуба «Дикие сердцем».  

МОСКВА. Презентация Детского благотворительного фонда Андрея Карлова.  

АЗЕРБАЙДЖАН. Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова.  

АРМЕНИЯ. 20-21 ноября. Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова.  

БИШКЕК. КИРГИЗИЯ. Запланирована итоговая пресс- конференция президента страны 

Алмазбека Атамбаева в качестве главы государства.  

НЬЮ-ЙОРК. США. 20-21 ноября. Намечена первая встреча представителей Македонии и 

Греции, посвященная вопросу о конституционном названии бывшей югославской 

республики.  

УКРАИНА. 20-25 ноября. Запланирована поездка первого замглавы Специальной 

мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александра Хуга в Донбасс  

САНТА-КРУС. БОЛИВИЯ. 20-24 ноября. 4-й саммит Форума стран - экспортеров газа.  

МОСКВА. Пресс-конференция президента Российского зернового союза Аркадия 

Злочевского, посвященная ситуации на рынке зерна в условиях собранного в этом году 

рекордного урожая.  

ВЕНА. АВСТРИЯ. 20-24 ноября. Заседание Совета управляющих Международного агентства 

по атомной энергии (МАГАТЭ).  

МОСКВА. Дискуссия «ТАСС говорит: генеральная фотография», посвященная роли 

фотографов в формировании образа главы государства, в освещении политической жизни 

внутри страны и за ее пределами, а также морально-этической стороне процесса 

документирования и «границ дозволенного».  

МОСКВА. 20-21 ноября. V Всероссийская конференция по экологическому образованию.  

МОСКВА. 20-22 ноября. Визит духовного главы Церкви Англии в Соединенном 

Королевстве, лидера англиканского сообщества во всем мире, архиепископа 

Кентерберийского Джастина Уэлби.  

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. Запланировано открытие монумента Эрнста Неизвестного 

«Маски скорби».  

МОСКВА. Пресс-конференция, посвященная открытию II Всероссийского конкурса артистов 

балета и хореографов.  

НЬЮ-ЙОРК. США. 45-я церемония награждения лауреатов международной премии 

Академии телевизионных наук и искусств «Эмми» (International Emmy Awards Gala).  

* Всемирный день ребенка (Universal Children's Day).  

* День индустриализации Африки (Africa Industrialization Day).  

21 НОЯБРЯ, ВТОРНИК  

СОЧИ. Встреча президента России Владимира Путина с президентом Чехии Милошем 

Земаном.  

МОСКВА. Конференция «Наблюдение на выборах в РФ».  

РОССИЯ. Вступает в силу соглашение с Федерацией Сент- Китс и Невис о взаимных 

безвизовых поездках.  

КАИР. ЕГИПЕТ. Запланированы переговоры по межпалестинскому примирению.  

МОСКВА. 21-22 ноября. Международный общественный форум- диалог «АтомЭко - 2017».  

КУЧИНГ. МАЛАЙЗИЯ. 21-23 ноября. XIII Всемирный исламский экономический форум.  

РОССИЯ. 21-24 ноября. Всероссийское мероприятие «День словаря - 2017».  
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МОСКВА. 21-23 ноября. VII Московская юридическая неделя.  

СОЧИ. 21-24 ноября. II Всероссийский конгресс туроператоров.  

ЯРОСЛАВЛЬ. Намечено открытие штаб-квартиры Союза городов Золотого кольца.  

БУДАПЕШТ. ВЕНГРИЯ. 21-23 ноября. Дни Москвы.  

ПАРИЖ. ФРАНЦИЯ. 21-24 ноября. Международная выставка средств и систем безопасности 

Milipol Paris 2017.  

МОСКВА. 21 ноября - 5 декабря. X Международный фестиваль «Биеннале поэтов в Москве: 

поэзия Китая и России».  

МОСКВА. Матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Спартак» (Россия) - «Марибор» 

(Словения).  

* День работника налоговых органов Российской Федерации.  

* Всемирный день телевидения (World Television Day).  

22 НОЯБРЯ, СРЕДА  

СОЧИ. Встреча президентов России, Турции и Ирана - Владимира Путина, Реджепа Тайипа 

Эрдогана и Хасана Роухани, посвященная обсуждению проблем урегулирования в Сирии.  

МОСКВА. Пленарное заседание Совета Федерации.  

МОСКВА. Пленарное заседание Госдумы.  

ГААГА. НИДЕРЛАНДЫ. Международный трибунал по бывшей Югославии огласит 

приговор бывшему главнокомандующему армии Республики Сербской Ратко Младичу, 

обвиняемому в геноциде, преступлениях против человечности, а также нарушении законов и 

обычаев ведения войны в Боснии и Герцеговине в 1992-1995 годах.  

ЭР-РИЯД. САУДОВСКАЯ АРАВИЯ. 22-24 ноября. Намечены консультации групп 

сирийской оппозиции в преддверии нового раунда переговоров в Женеве.  

РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ. 22-25 ноября. Визит президента Узбекистана Шавката Мирзиеева.  

МОСКВА. Российско-чешский экономический форум.  

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА. Запланировано открытие моста через реку 

Кубань на федеральной автодороге А-155 Черкесск-Домбай.  

МОСКВА. Дискуссия «ТАСС говорит: архитектура», посвященная тому, как выстраивался 

визуальный образ крупных советских городов и как выстаиваются образы современных 

российских городов в наше время.  

ЛОЗАННА. ШВЕЙЦАРИЯ. Комиссия Международного олимпийского комитета под 

руководством Денниса Освальда рассмотрит дела семи российских хоккеисток на предмет 

нарушения ими антидопинговых правил на Олимпийских играх 2014 года в Сочи.  

МОСКВА. Матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА ЦСКА (Россия) - «Бенфика» 

(Португалия).  

23 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ  

БЕРЛИН. ГЕРМАНИЯ. 23-25 ноября. XVI заседание Форума «Петербургский диалог» 

«Общественное участие как путь к взаимопониманию России и Германии».  

МОСКВА. Пресс-конференция, посвященная четвертому Всероссийскому форуму легкой 

промышленности.  

МОСКВА. 23-24 ноября. Намечено заседание межправительственной российско-

венесуэльской комиссии высокого уровня.  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 23-30 ноября. II Международный евразийский фестиваль «Великий 

шелковый путь. Диалог культур».  

МОСКВА. XIV церемония вручения Премии Рунета.  

МОСКВА. Открытие катка в Парке Горького.  
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МОСКВА. 23-24 ноября. Торжественные мероприятия с участием победителей II 

Всероссийского конкурса «Семья года».  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 23 ноября - 1 декабря. VIII Международный фестиваль искусств 

«Дягилев P.S.».  

МОСКВА. Матч группового этапа Лиги Европы УЕФА «Локомотив» (Россия) - 

«Копенгаген» (Дания).  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Матч группового этапа Лиги Европы УЕФА «Зенит» (Россия) - 

«Вардар» (Македония).  

24 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА  

МОСКВА. Фонд президентских грантов подведет итоги второго в этом году конкурса на 

предоставление грантов некоммерческим неправительственным организациям.  

МОСКВА. Пленарное заседание Госдумы.  

АБРАУ-ДЮРСО (КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ). 24-26 ноября. Мероприятия «Партии роста», 

на которых будет обсуждаться подготовка к событиям нового политического сезона 2018 

года.  

БИШКЕК. КИРГИЗИЯ. Церемония вступления в должность нового президента страны 

Сооронбая Жээнбекова, избранного 15 октября.  

БРЮССЕЛЬ. БЕЛЬГИЯ. 5-й саммит «Восточного партнерства».  

РОССИЯ. 24-26 ноября. Вторая Всероссийская онлайн- распродажа «Настоящая черная 

пятница».  

МОСКВА. V Международный экспортный форум «Сделано в России».  

МОНАКО. Церемония объявления лучших легкоатлетов 2017 года среди мужчин и женщин 

по версии Международной федерации легкой атлетики.  

АБУ-ДАБИ. ОАЭ. 24-26 ноября. Гран-при Абу-Даби по гонкам «Формула-1».  

25 НОЯБРЯ, СУББОТА  

АБУ-ДАБИ. ОАЭ. 25-27 ноября. Запланировано 7-е заседание межправительственной 

российско-эмиратской комиссии по торговому, экономическому и техническому 

сотрудничеству.  

МОСКВА. Общероссийский гражданский форум «Диалог. Солидарность. Ответственность».  

МОСКВА. XII съезд Союза журналистов России.  

ЗАЛИВ ПЕТРА ВЕЛИКОГО (ПРИМОРСКИЙ КРАЙ). Российско- японские учения по 

поиску и спасению на море «Сарекс-2017» (Search and Rescue Exercise).  

МОНАКО. 25-26 ноября. Запланировано заседание Совета Международной ассоциации 

легкоатлетических федераций (IAAF) на котором, как ожидается, будет решаться вопрос по 

статусу Всероссийской федерации легкой атлетики.  

* День российского военного миротворца.  

* Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин (International 

Day for the Elimination of Violence against Women).  

26 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ  

ГОНДУРАС. Президентские, парламентские, муниципальные выборы.  

МЬЯНМА, БАНГЛАДЕШ. 26 ноября - 2 декабря. Визиты Папы Римского Франциска.  

НЕПАЛ. Первая фаза парламентских выборов, в ходе которой будут избираться депутаты в 

32 округах.  

ЭР-РИЯД. САУДОВСКАЯ АРАВИЯ. Запланировано первое совещание министров обороны 

стран, входящих в исламскую антитеррористическую коалицию.  

РОССИЯ. 3-й Географический диктант.  

МОСКВА. Съезд защиты прав человека.  
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ЛАС-ВЕГАС. США. 66-й конкурс красоты «Мисс Вселенная».  

ТБИЛИСИ. ГРУЗИЯ. 15-й Международный музыкальный конкурс «Детское Евровидение».  

* День матери.  

(ТАСС).  

 
 

 
http://poluostrov-kamchatka.ru/pknews/detail.php?ID=177278 

 

Список аналогичных сообщений: 

http://poluostrov-kamchatka.ru/pknews/detail.php?ID=177278
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К оглавлению 

РИА Новости. Закрытая лента, 19.11.2017, Дополнение к анонсу событий на неделю 20 - 

26 ноября 

ДОПОЛНЕНИЕ К АНОНСУ СОБЫТИЙ НА НЕДЕЛЮ 20 - 26 НОЯБРЯ 

/составлено на 15:00 мск 19 ноября / 

20 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 

========================= 

ВЛАСТЬ 

======= 

МОСКВА. Отменяется назначенная на 11:00 пресс-конференция, посвященная презентации 

программы «Партии роста». (Интерфакс, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 2; +7 (495) 223-66-99). 

МОСКВА. 12:00. Пресс-конференция уполномоченного по правам ребенка в Московской 

области Ксении Мишоновой. (Региональное информационное агентство Московской области, 

ул. 5-я Магистральная, д. 3, стр. 1; +7 (968) 766-21-18; ma.dmitrieva@riamo.ru). 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 16:00. Прямая телефонная линия губернатора Ленинградской области 

Александра Дрозденко с жителями региона. Номер телефона - +7 (81361) 315-01. (+7 (812) 

577-12-71; lenoblpress@lenreg.ru). 

СУДЫ 

====== 

МОСКВА. 10:00. Никулинский районный суд продолжит рассмотрение по существу иска 

Генеральной прокуратуры РФ об обращении в доход государства арестованных денег и 

имущества бывшего заместителя начальника управления «Т» Главного управления 

экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Дмитрия 

Захарченко. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, 

воспрепятствовании осуществлению правосудия и производству предварительного 

расследования, получении взятки. Взысканию в пользу государства подлежат 27 квартир и 

машиномест в элитных районах столицы, 4 автомобиля, валюта и золотой слиток на общую 

сумму примерно 9 млрд руб. (Мичуринский пр-т, д. 17, корп. 1). 

КИЕВ. УКРАИНА. 10:30. Печерский районный суд продолжит рассмотрение дела по 

обвинению бывшего президента страны Виктора Януковича в организации стрельбы на 

«майдане» в 2014 году. 

МИРОВАЯ ПОЛИТИКА 

=================== 

БЕЛОРУССИЯ. 20-22 ноября. Визит председателя парламента Грузии Ираклия Кобахидзе. 

Запланированы встречи с президентом страны Александром Лукашенко, премьер-министром 

Андреем Кобяковым, главой МИД Владимиром Макеем. 

УКРАИНА. 20-25 ноября. Запланирована поездка первого замглавы Специальной 

мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на 

Украине Александра Хуга в Донбасс, посвященная оценке ситуации безопасности вдоль 

линии соприкосновения и ее влияния на жизнь гражданского населения, а также 

определению статуса выполнения текущих ремонтно-восстановительных работ на объектах 

жизнеобеспечения. Посещение Донецка намечено на 21 ноября. 

ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ФИНАНСЫ 

============================== 

http://poluostrov-kamchatka.ru/pknews/detail.php?ID=177278
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МОСКВА. 20-28 ноября. Визит представителей Министерства общественных работ, 

муниципалитетов и городского планирования Бахрейна. В программе посещение Брянской и 

Владимирской областей, Ставропольского края, встреча в Москве с представителями 

Россельхознадзора, посвященная сотрудничеству в области ветеринарного надзора. 

НАУКА, ОБЩЕСТВО, РЕЛИГИЯ 

========================== 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 13:00. Пресс-конференция, посвященная ситуации на рынке труда 

Ленинградской области, тенденциям и перспективам развития в сфере занятости. Участвуют 

председатель областного комитета по труду и занятости населения Алексей Брицун, 

руководитель Государственной инспекции труда Игорь Соловьев. (РИЦ ТАСС, ул. 

Шпалерная, д. 37А; +7 (812) 643-60-63; itartass_spb@tass.ru). 

КУЛЬТУРА 

========= 

КАЛИНИНГРАД. 12:00. Открытие выставки молодых фотографов из всех семи регионов 

Северо-Кавказского федерального округа «Северный Кавказ. Семь историй». Проводится при 

поддержке Министерства РФ по делам Северного Кавказа и информационного агентства 

ТАСС. Работа экспозиции продлится до 10 декабря. (Парк Музея мирового океана, наб. 

Петра Великого, д. 1). 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 20-24 ноября. XVI Международный фестиваль дебютных и 

студенческих фильмов «Начало». Торжественная церемония открытия пройдет в первый день 

в 18:30. (Киностудия «Ленфильм», Каменноостровский пр-т, д. 10; +7 (921) 569-20-12; 

a.agrafenin@lenfilm.ru). 

21 НОЯБРЯ, ВТОРНИК 

=================== 

ВЛАСТЬ 

======= 

АРМИЯ, ВПК 

=========== 

ПАРИЖ. ФРАНЦИЯ. 21-24 ноября. Международная выставка средств и систем безопасности 

Milipol Paris 2017. Организатор российской экспозиции - АО «Рособоронэкспорт». 

Официальную российскую делегацию возглавляет заместитель директора Федеральной 

службы по военно-техническому сотрудничеству Анатолий Пунчук. 

ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ФИНАНСЫ 

============================== 

МОСКВА. 11:30. Конференция «Конкурентная среда в малом и среднем ритейле». 

Организаторы: Федеральная антимонопольная служба, Коалиция владельцев малых торговых 

форматов и киоскеров при поддержке Общероссийской общественной организацией малого и 

среднего предпринимательства «Опора России» и Министерства промышленности и 

торговли РФ. (ул. Садовая-Кудринская, д. 11; saidova@fas.gov.ru). 

НАУКА, ОБЩЕСТВО, РЕЛИГИЯ 

========================== 

МОСКВА. 10:00. Пресс-конференция в формате телемоста Москва - Симферополь, 

посвященная общественной оценке состояния жилищно-коммунального хозяйства и 

модернизации коммунальной инфраструктуры в регионах России, в том числе в Республике 

Крым. В Москве участвует первый заместитель председателя комиссии Общественной 

палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам, исполнительный директор «ЖКХ Контроль» 

Светлана Разворотнева, в Симферополе - член комитета Госсовета Республики Крым по 
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строительству и ЖКХ Ольга Виноградова, заместитель председателя комиссии по развитию 

инфраструктуры, взаимодействию с общественными советами, вопросам ЖКХ и экологии 

Общественной палаты Республики Крым Вячеслав Мартынов. (ТАСС, Тверской б-р, д. 2; +7 

(926) 608-08-16). 

МОСКВА. 10:30. Презентация Международного дня благотворительности «Щедрый вторник 

- 2017», который отмечается 28 ноября. (Дизайн-завод «Флакон», ул. Большая 

Новодмитровская, д. 36; +7 (964) 642-45-93; anaumova@cafrussia.ru). 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 11:00. Международная научно-практическая конференция 

«Психологическая безопасность образовательной среды региона». Организаторы: Комитет 

общего и профессионального образования Ленинградской области, Российская академия 

образования. (Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина, Сенатская пл., д. 3; +7 (812) 

710-33-27; lenoblpress@lenreg.ru). 

КУЛЬТУРА 

========= 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 17:00. Открытие межмузейной историко-документальной выставки 

«Петроград, 1917. Хроника событий». Работа экспозиции продлится до 6 декабря. 

(Центральный выставочный зал «Манеж», Исаакиевская пл., д. 1; +7 (965) 074-74-17; 

bissembina@gmail.co). 

22 НОЯБРЯ, СРЕДА 

================= 

СУДЫ 

====== 

КИЕВ. УКРАИНА. 16:00. Генеральная прокуратура вызвала бывшего президента страны 

Виктора Януковича на допрос. 

МИРОВАЯ ПОЛИТИКА 

=================== 

РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ. 22-25 ноября. Визит президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, 

приуроченный к 25-й годовщине установления дипломатических отношений. Запланирована 

встреча с президентом страны Мун Чжэ Ином, выступление в Национальном собрании 

(парламенте). 

ЛИВАН. Ожидается возвращение в страну премьер-министра Саада Харири, который 4 

ноября, находясь в Саудовской Аравии, неожиданно объявил об отставке. Прибытие 

приурочено к празднествам по случаю Дня независимости республики. 

ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ФИНАНСЫ 

============================== 

МОСКВА. 14:00. Консультации по разъяснению обязательных требований, содержащихся в 

нормативных правовых актах об осуществлении обращения медицинских изделий. 

Организатор - Федеральная служба на надзору в сфере здравоохранения. (Туристский 

гостиничный комплекс «Альфа», Измайловское ш., д. 71, корп. А; +7 (495) 980-29-35). 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА. Запланировано открытие моста через реку 

Кубань на федеральной автодороге А-155 Черкесск-Домбай. 

НАУКА, ОБЩЕСТВО, РЕЛИГИЯ 

========================== 

МОСКВА. 13:00. Пресс-конференция, посвященная итогам этапа дистанционного отбора на 

Всероссийский конкурс «Лидеры России», который пройдет в Москве в январе - феврале 

2018 года. Участвуют руководитель конкурса, проректор Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при президенте РФ Алексей Комиссаров, члены 
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экспертного совета Павел Безручко и Татьяна Хватинина. (ТАСС, Тверской б-р, д. 2; +7 (926) 

608-08-16). 

КУЛЬТУРА 

========= 

МОСКВА. 16:00. Пресс-конференция, посвященная проведению фестиваля национальных 

культур «Мосты дружбы», который состоится 26 ноября 2017 года в Московском 

международном Доме музыки. Участвуют председатель Комиссии Мосгордумы по культуре 

и массовым коммуникациям, председатель координационного совета «Столичного цеха 

деятелей культуры» Евгений Герасимов, генеральный директор Дома музыки Сергей 

Тимощук, заместитель полномочного представителя Республики Татарстан в РФ Азат 

Ахтареев. (ТАСС, Тверской б-р, д. 2; +7 (926) 608-08-16). 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 13:00. Пресс-конференция, посвященная проведению первого 

фестиваля «Школа. Студия. Мастерская», приуроченного к юбилею театра Григория Козлова. 

Участвуют председатель городского комитета по культуре Константин Сухенко, 

художественный руководитель театра Григорий Козлов, художественный руководитель 

Молодежного театра на Фонтанке Семен Спивак. (РИЦ ТАСС, ул. Шпалерная, д. 37А; +7 

(812) 643-60-63; itartass_spb@tass.ru). 

БЕЛГРАД. СЕРБИЯ. 13:00. Oткрытие выставки в Университетской библиотеке имени 

Светозара Марковича «Пушкин и Гоголь - основоположники русской классической 

литературы». 

23 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 

================== 

ВЛАСТЬ 

======= 

МИРОВАЯ ПОЛИТИКА 

=================== 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 23-24 ноября. IV Международная конференция «Евразийский вызов». 

Организатор - правительство города. В программе панельные дискуссии и круглые столы 

«Роль Евразийского экономического союза в глобальном мире XXI века», «Роль бизнеса в 

развитии интеграционных процессов ЕАЭС. Сотрудничество в инновационной сфере», 

«Взаимодействие в сфере науки и инноваций - фактор повышения конкурентоспособности 

регионов в рамках ЕАЭС», «Шелковый путь». (Таврический дворец, ул. Шпалерная, д. 47; +7 

(812) 576-64-78, +7 (812) 576-75-95; vavilina@kvs.gov.spb.ru (РИЦ)). 

НАУКА, ОБЩЕСТВО, РЕЛИГИЯ 

========================== 

МОСКВА. 10:00. Пресс-конференция, посвященная международной образовательной акции 

«Тест по истории Отечества», которая пройдет 9 декабря во всех регионах России и 40 

зарубежных странах. Участвуют председатель Комитета Госдумы по международным делам 

Леонид Слуцкий, председатель Молодежного парламента при Госдуме Мария Воропаева, 

председатель Комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, член Комитета Госдумы по 

физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Наталья Кувшинова. (ТАСС, 

Тверской б-р, д. 2; +7 (499) 791-03-87, +7 (903) 284-25-41). 

МОСКВА. 10:00. V Международная научно-практическая конференция «Единство в 

различиях. 2025 год - взгляд из будущего», посвященная российскому и международному 

опыту в области национальной, миграционной политики и его практическому применению в 

деятельности по социально-экономическому развитию столицы. Участвуют руководитель 

городского департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий 
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Сучков, профессор Тель-Авивского университета Евгений Тартаковский и др. (Городской 

университет управления, ул. Сретенка, д. 28; +7 (916) 140-32-82; ChernyshovaON@mos.ru) 

КУЛЬТУРА 

========= 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 23-30 ноября. II Международный евразийский фестиваль «Великий 

шелковый путь. Диалог культур». Организаторы: Российский государственный 

педагогический университет им. А. И. Герцена, Российско-китайская ассоциация молодых 

предпринимателей Санкт-Петербурга и др. в программе концерты классической музыки, 

музыкальный конкурc, мастер-классы по вокальному и инструментальному исполнительству, 

выставка произведений изобразительного искусства. Открытие состоится в первый день в 

19:00. Участвуют представители России, Белоруссии, Казахстана, Китая, Монголии, 

Таджикистана, Узбекистана, стран ЕС, США. (Филармония им. Д.Д. Шостаковича, Малый 

зал, Невский пр-т, д. 30; +7 (812) 350-96-52, +7 (812) 350-24-01, +7 (812) 350-24-01). 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 23 ноября - 1 декабря. VIII Международный фестиваль искусств 

«Дягилев P.S.». Открытие состоится в первый день в 20:00. (Филармония им. Д.Д. 

Шостаковича, Большой зал, ул. Михайловская, д. 2; +7 (921) 918-94-20; 

n.plekhanova@principe-media.ru). 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 15:00. Пресс-показ и открытие выставки «Москва времен Екатерины II 

и Павла I в картинах Жерара Делабарта». В экспозиции, работа которой продлится до 12 

февраля 2018 года, собраны картины французского живописца, жившего в России с 1787 по 

1810 год. (Михайловский замок, ул. Садовая, д. 2; +7 (812) 347-87-21; press@rusmuseum.ru). 

СПОРТ 

====== 

ОБЕРХОФЕН-АМ-ТУНЕРЗЕЕ. ШВЕЙЦАРИЯ. Международная федерация лыжного спорта, 

как ожидается, сообщит о решении по делам шести российских лыжников, ранее признанных 

виновными в нарушении антидопинговых правил комиссией Международного олимпийского 

комитета под руководством Дениса Освальда. 

24 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА 

=================== 

КУЛЬТУРА 

========= 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 12:00. Пресс-конференция и пресс-показ выставки «Модильяни, Сутин 

и другие легенды Монпарнаса». В экспозиции, работа которой продлится до 25 марта 2018 

года, собраны 120 произведений художников «Парижской школы»: Амедео Модильяни, 

Хаима Сутина, Мориса Утрилло и др. (Музей Фаберже, наб. реки Фонтанки, д. 21; +7 (921) 

368-62-09 доб. 278, +7 (812) 600-11-44 доб. 140; 3332655@fsv.ru, pr@fabergemuseum.ru). 

25 НОЯБРЯ, СУББОТА 

================== 

АРМИЯ, ВПК 

=========== 

ЗАЛИВ ПЕТРА ВЕЛИКОГО (ПРИМОРСКИЙ КРАЙ). Российско-японские учения по поиску 

и спасению на море «Сарекс-2017» (Search and Rescue Exercise). Участвует эскадренный 

миноносец Морских сил самообороны Японии «Хамагири». 

СПОРТ 

====== 

ПРАГА. ЧЕХИЯ. 11:00. XI Международный любительский шахматный турнир «Зимний 

гамбит - 2017» в Российском центре науки и культуры. 
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КУЛЬТУРА 

========= 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 25 ноября 2017 г. - 28 января 2018 г. Выставка «Импресарио. 

Траектория танца», посвященная русскому театральному и художественному деятелю 

Сергею Дягилеву (1872-1929). Открытие состоится в первый день в 19:00. (Шереметевский 

дворец, Музей музыки, наб. реки Фонтанки, д. 34; +7 (812) 272-36-89). 

26 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 

======================== 

МИРОВАЯ ПОЛИТИКА 

=================== 

ЭР-РИЯД. САУДОВСКАЯ АРАВИЯ. Запланировано первое совещание министров обороны 

стран, входящих в исламскую антитеррористическую коалицию. 

КУЛЬТУРА 

======= 

МОСКВА. 18:00. Фестиваль национальных культур «Мосты дружбы». Участвуют деятели 

культуры крымско-татарского, азербайджанского, карачаево-балкарского, кумыкского, 

ногайского, татарского, узбекского и других народов. (Московский международный Дом 

музыки, Космодамианская наб., д. 52, стр. 8). 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 15:30. IV Осенний музыкальный марафон «Бетховен. Все симфонии». 

Произведения немецкого композитора прозвучат в четырех отделениях в исполнении 

Симфонического оркестра Санкт-Петербурга под управлением Сергея Стадлера, 

Концертного хора Санкт-Петербурга под управлением Владимира Беглецова. 

(Государственная академическая капелла, наб. реки Мойки, д. 20; +7 (921) 432-96-39). 

К оглавлению 

РИА Новости. Закрытая лента, 19.11.2017, Анонс основных общественно-политических 

событий в мире 20-26 ноября 

20 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 

======================== 

МОСКВА. 20-21 ноября. Первый Всероссийский законотворческий форум молодежи. 

МОСКВА. Заседание Общественного совета при Министерстве энергетики РФ. 

РОССИЯ. 20-24 ноября. Намечен визит президента Чехии Милоша Земана. 

ВЛАДИКАВКАЗ. Рабочая поездка уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка 

Анны Кузнецовой. 

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. Рабочая поездка министра экономического развития РФ 

Максима Орешкина. 

КРАСНОГОРСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ). Мособлсуд огласит приговор сотруднику 

частного охранного предприятия Илье Асееву, обвиняемому в убийстве в мае 2016 года в 

деревне Челохово пяти членов байкерского клуба «Дикие сердцем». 

МОСКВА. Презентация Детского благотворительного фонда Андрея Карлова. 

АЗЕРБАЙДЖАН. Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова. 

АРМЕНИЯ. 20-21 ноября. Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова. 

БИШКЕК. КИРГИЗИЯ. Запланирована итоговая пресс-конференция президента страны 

Алмазбека Атамбаева в качестве главы государства. 

НЬЮ-ЙОРК. США. 20-21 ноября. Намечена первая встреча представителей Македонии и 

Греции, посвященная вопросу о конституционном названии бывшей югославской 

республики. 
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УКРАИНА. 20-25 ноября. Запланирована поездка первого замглавы Специальной 

мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александра Хуга в Донбасс 

САНТА-КРУС. БОЛИВИЯ. 20-24 ноября. 4-й саммит Форума стран - экспортеров газа. 

МОСКВА. Пресс-конференция президента Российского зернового союза Аркадия 

Злочевского, посвященная ситуации на рынке зерна в условиях собранного в этом году 

рекордного урожая. 

ВЕНА. АВСТРИЯ. 20-24 ноября. Заседание Совета управляющих Международного агентства 

по атомной энергии (МАГАТЭ). 

МОСКВА. Дискуссия «ТАСС говорит: генеральная фотография», посвященная роли 

фотографов в формировании образа главы государства, в освещении политической жизни 

внутри страны и за ее пределами, а также морально-этической стороне процесса 

документирования и «границ дозволенного». 

МОСКВА. 20-21 ноября. V Всероссийская конференция по экологическому образованию. 

МОСКВА. 20-22 ноября. Визит духовного главы Церкви Англии в Соединенном 

Королевстве, лидера англиканского сообщества во всем мире, архиепископа 

Кентерберийского Джастина Уэлби. 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. Запланировано открытие монумента Эрнста Неизвестного 

«Маски скорби». 

МОСКВА. Пресс-конференция, посвященная открытию II Всероссийского конкурса артистов 

балета и хореографов. 

НЬЮ-ЙОРК. США. 45-я церемония награждения лауреатов международной премии 

Академии телевизионных наук и искусств «Эмми» (International Emmy Awards Gala). 

* Всемирный день ребенка (Universal Children?s Day). 

* День индустриализации Африки (Africa Industrialization Day). 

21 НОЯБРЯ, ВТОРНИК 

=================== 

СОЧИ. Встреча президента России Владимира Путина с президентом Чехии Милошем 

Земаном. 

МОСКВА. Конференция «Наблюдение на выборах в РФ». 

РОССИЯ. Вступает в силу соглашение с Федерацией Сент-Китс и Невис о взаимных 

безвизовых поездках. 

КАИР. ЕГИПЕТ. Запланированы переговоры по межпалестинскому примирению. 

МОСКВА. 21-22 ноября. Международный общественный форум-диалог «АтомЭко - 2017». 

КУЧИНГ. МАЛАЙЗИЯ. 21-23 ноября. XIII Всемирный исламский экономический форум. 

РОССИЯ. 21-24 ноября. Всероссийское мероприятие «День словаря - 2017». 

МОСКВА. 21-23 ноября. VII Московская юридическая неделя. 

СОЧИ. 21-24 ноября. II Всероссийский конгресс туроператоров. 

ЯРОСЛАВЛЬ. Намечено открытие штаб-квартиры Союза городов Золотого кольца. 

БУДАПЕШТ. ВЕНГРИЯ. 21-23 ноября. Дни Москвы. 

ПАРИЖ. ФРАНЦИЯ. 21-24 ноября. Международная выставка средств и систем безопасности 

Milipol Paris 2017. 

МОСКВА. 21 ноября - 5 декабря. X Международный фестиваль «Биеннале поэтов в Москве: 

поэзия Китая и России». 

МОСКВА. Матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Спартак» (Россия) - «Марибор» 

(Словения). 

* День работника налоговых органов Российской Федерации. 

* Всемирный день телевидения (World Television Day). 
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22 НОЯБРЯ, СРЕДА 

================ 

СОЧИ. Встреча президентов России, Турции и Ирана - Владимира Путина, Реджепа Тайипа 

Эрдогана и Хасана Роухани, посвященная обсуждению проблем урегулирования в Сирии. 

МОСКВА. Пленарное заседание Совета Федерации. 

МОСКВА. Пленарное заседание Госдумы. 

ГААГА. НИДЕРЛАНДЫ. Международный трибунал по бывшей Югославии огласит 

приговор бывшему главнокомандующему армии Республики Сербской Ратко Младичу, 

обвиняемому в геноциде, преступлениях против человечности, а также нарушении законов и 

обычаев ведения войны в Боснии и Герцеговине в 1992-1995 годах. 

ЭР-РИЯД. САУДОВСКАЯ АРАВИЯ. 22-24 ноября. Намечены консультации групп 

сирийской оппозиции в преддверии нового раунда переговоров в Женеве. 

РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ. 22-25 ноября. Визит президента Узбекистана Шавката Мирзиеева. 

МОСКВА. Российско-чешский экономический форум. 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА. Запланировано открытие моста через реку 

Кубань на федеральной автодороге А-155 Черкесск-Домбай. 

МОСКВА. Дискуссия «ТАСС говорит: архитектура», посвященная тому, как выстраивался 

визуальный образ крупных советских городов и как выстаиваются образы современных 

российских городов в наше время. 

ЛОЗАННА. ШВЕЙЦАРИЯ. Комиссия Международного олимпийского комитета под 

руководством Денниса Освальда рассмотрит дела семи российских хоккеисток на предмет 

нарушения ими антидопинговых правил на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. 

МОСКВА. Матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА ЦСКА (Россия) - «Бенфика» 

(Португалия). 

23 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 

================== 

БЕРЛИН. ГЕРМАНИЯ. 23-25 ноября. XVI заседание Форума «Петербургский диалог» 

«Общественное участие как путь к взаимопониманию России и Германии». 

МОСКВА. Пресс-конференция, посвященная четвертому Всероссийскому форуму легкой 

промышленности. 

МОСКВА. 23-24 ноября. Намечено заседание межправительственной российско-

венесуэльской комиссии высокого уровня. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 23-30 ноября. II Международный евразийский фестиваль «Великий 

шелковый путь. Диалог культур». 

МОСКВА. XIV церемония вручения Премии Рунета. 

МОСКВА. Открытие катка в Парке Горького. 

МОСКВА. 23-24 ноября. Торжественные мероприятия с участием победителей II 

Всероссийского конкурса «Семья года». 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 23 ноября - 1 декабря. VIII Международный фестиваль искусств 

«Дягилев P.S.». 

МОСКВА. Матч группового этапа Лиги Европы УЕФА «Локомотив» (Россия) - 

«Копенгаген» (Дания). 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Матч группового этапа Лиги Европы УЕФА «Зенит» (Россия) - 

«Вардар» (Македония). 

24 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА 

==================== 
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МОСКВА. Фонд президентских грантов подведет итоги второго в этом году конкурса на 

предоставление грантов некоммерческим неправительственным организациям. 

МОСКВА. Пленарное заседание Госдумы. 

АБРАУ-ДЮРСО (КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ). 24-26 ноября. Мероприятия «Партии роста», 

на которых будет обсуждаться подготовка к событиям нового политического сезона 2018 

года. 

БИШКЕК. КИРГИЗИЯ. Церемония вступления в должность нового президента страны 

Сооронбая Жээнбекова, избранного 15 октября. 

БРЮССЕЛЬ. БЕЛЬГИЯ. 5-й саммит «Восточного партнерства». 

РОССИЯ. 24-26 ноября. Вторая Всероссийская онлайн-распродажа «Настоящая черная 

пятница». 

МОСКВА. V Международный экспортный форум «Сделано в России». 

МОНАКО. Церемония объявления лучших легкоатлетов 2017 года среди мужчин и женщин 

по версии Международной федерации легкой атлетики. 

АБУ-ДАБИ. ОАЭ. 24-26 ноября. Гран-при Абу-Даби по гонкам «Формула-1». 

25 НОЯБРЯ, СУББОТА 

=================== 

АБУ-ДАБИ. ОАЭ. 25-27 ноября. Запланировано 7-е заседание межправительственной 

российско-эмиратской комиссии по торговому, экономическому и техническому 

сотрудничеству. 

МОСКВА. Общероссийский гражданский форум «Диалог. Солидарность. Ответственность». 

МОСКВА. XII съезд Союза журналистов России. 

ЗАЛИВ ПЕТРА ВЕЛИКОГО (ПРИМОРСКИЙ КРАЙ). Российско-японские учения по поиску 

и спасению на море «Сарекс-2017» (Search and Rescue Exercise). 

МОНАКО. 25-26 ноября. Запланировано заседание Совета Международной ассоциации 

легкоатлетических федераций (IAAF) на котором, как ожидается, будет решаться вопрос по 

статусу Всероссийской федерации легкой атлетики. 

* День российского военного миротворца. 

* Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин (International 

Day for the Elimination of Violence against Women). 

26 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 

======================= 

ГОНДУРАС. Президентские, парламентские, муниципальные выборы. 

МЬЯНМА, БАНГЛАДЕШ. 26 ноября - 2 декабря. Визиты Папы Римского Франциска. 

НЕПАЛ. Первая фаза парламентских выборов, в ходе которой будут избираться депутаты в 

32 округах. 

ЭР-РИЯД. САУДОВСКАЯ АРАВИЯ. Запланировано первое совещание министров обороны 

стран, входящих в исламскую антитеррористическую коалицию. 

РОССИЯ. 3-й Географический диктант. 

МОСКВА. Съезд защиты прав человека. 

ЛАС-ВЕГАС. США. 66-й конкурс красоты «Мисс Вселенная». 

ТБИЛИСИ. ГРУЗИЯ. 15-й Международный музыкальный конкурс «Детское Евровидение». 

* День матери. 

 

К оглавлению 
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rosbalt.ru, 18.11.2017, Фестиваль «Дягилев P.S.» откроется 23 ноября в Петербургской 

филармонии 

Официальная программа фестиваля «Дягилев P.S.» 2017 года откроется 23 ноября (20:00) в 

Большом зале Санкт-Петербургской филармонии (Михайловская улица, 2/9). Постоянный 

хедлайнер фестиваля - оркестр musicAeterna Пермского академического театра оперы и 

балета под управлением Теодора Курентзиса - представит Симфонию № 1 Густава Малера, а 

также Скрипичный концерт Альбана Берга. Солистка - Патриция Копачинская (Австрия, 

Швейцария). 

Творческие взаимоотношения дирижера Курентзиса и скрипачки Копачинской начались в 

2014 году, с Концерта для скрипки с оркестром и Четвертой симфонии Чайковского, 

исполненных в Перми. Затем были совместные европейские гастроли, неоднократные 

выступления Патриции Копачинской на Международном Дягилевском фестивале. К их 

общим концертам невозможно подготовиться, всякий раз реальность превосходит ожидания. 

Оба умеют подбирать ключи к хорошо знакомым произведениям - и сыграть их так, как 

будто не существует миллиона предыдущих интерпретаций. 

Программа фестиваля начнется 22 ноября с показа шедевра мирового кинемтографа 

«Нетерпимость» Дэвида Гриффита. Состоится разговор режиссера Александра Сокурова и 

дирижера Теодора Курентзиса о нетерпимости и согласии, о жизни и искусстве, о роли 

художника в меняющемся мире. 

«Нетерпимость» (1916) не случайно открывает программу фестиваля. Не единожды 

нетерпимость подчиняла себе ход истории, изменяла границы государств, уничтожала целые 

народы и религии. Именно об этом великий фильм Дэвида Гриффита. Как никогда сегодня 

эта тема актуальна. Нетерпимость разъедает души и сознания, ведет общество к 

самоуничтожению. Многоликость искусства дает шанс услышать чужой голос в полифонии 

восприятия мира - нужно только настроиться на согласие. 

В Шереметевском дворце состоятся два киносеанса - в 16:00 и 18:00, а диалог - в 20:00. Вход 

на фильмы - по билетам, а на обсуждение - свободный. 

В пятницу, 24 ноября (19:00), в Молодежном театре на Фонтанке (набережная Фонтанки, 114) 

в рамках фестиваля будут представлены сразу три спектакля: «Коко Шанель» Йо 

Стремгрена (Норвегия) и Ульрике Кваде (Нидерланды), а также AB3 и Pas de Danse труппы 

Norrdans (Швеция). 

На следующий день, 25 ноября (19:00), в Шереметевском дворце состоится открытие 

выставки «Импресарио. Траектория танца», посвященной танцевальным проектам 

импресарио Сергея Даниляна. Короли танца Николай Цискаридзе, Иван Васильев, Марсело 

Гомес, Денис Матвиенко, Дэвид Холберг, выдающиеся танцовщицы Диана Вишнева, Наталья 

Осипова, Полина Семионова предстанут в работах блестящих фотографов мира. В 

экспозицию также вошли костюмы, эскизы, афиши, показ документального фильма 

«Импресарио» режиссера Чарльза Эванса-младшего. 

Вернисаж предварит диалог (17:00) экспертов о свободе творчества, балете, искусстве и 

бизнесе. Вход - бесплатный, по регистрации на сайте фестиваля. 

В воскресенье, 26 ноября (20:00), знаменитый хореограф Уэйн Макгрегор представит в 

Санкт-Петербурге свое последнее творение - балет «Автобиография». Всего месяц прошел 

после мировой премьеры постановки в Лондоне, а теперь она будет показана на сцене Театра 

музыкальной комедии (Итальянская улица, 13). Через мемуары, документалистику, 

переосмысление природного кода, через акт человеческого творчества Макгрегор исследует 

собственную автобиографию и ставит сакраментальный вопрос: как понимать жизнь? 
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В Большом зале филармонии 27 ноября (20:00) выступит блестящий музыкант - скрипач 

Вадим Репин. Вместе с Санкт-Петербургским государственным академическим 

симфоническим оркестром под управлением Александра Титова он исполнит концерт Яна 

Сибелиуса ре минор для скрипки с оркестром, опус 47. 

В первом отделении концерта в исполнении оркестра прозвучит Симфоническая сюита 

Николая Римского-Корсакова «Шехеразада» - произведение, неразрывно связанное с именем 

Сергея Дягилева. 

Во вторник, 28 ноября (19:00), в Александринском театре прима-балерина Большого театра, 

звезда мирового балета Светлана Захарова представит свою триумфальную сольную 

программу Amore. Продюсер проекта - компания MuzArts. Павел Сорокин встанет за пульт 

Международного симфонического оркестра «Таврический» (художественный руководитель 

Михаил Голиков). 

На следующий день, 29 ноября (18:00), в Александринском театре состоится российская 

премьера фильма Atomos в постановке Уэйна Макгрегора и Рави Депре. Это кино, как из 

атомов, состоит из мельчайших нюансов звука, игры света, жестов и движений совершенных 

танцовщиков труппы Уэйна Макгрегора. 

С комментариями к фильму выступит ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского 

государственного музея театрального и музыкального искусства, балетовед Людмила 

Мочалова. 

В Санкт-Петербургском государственном музее театрального и музыкального искусства 

(площадь Островского, 6) в четверг, 30 ноября, пройдет Международная научная 

конференция «В круге Дягилевом. Феномен Русских сезонов в контексте европейской 

культуры». Среди выступающих - Нина Тарасова (Государственный Эрмитаж), Борис 

Илларионов (Академия Вагановой), Елена Беспалова (Москва), Кароль Бульбес (Франция), 

Анн-Мари Вранж (Швеция). 

В рамках конференции состоится показ документального фильма «Купец на все времена. 

Виртуальный музей Сергея Дягилева» и встреча с его московским режиссером Светланой 

Астрецовой. 

В БДТ имени Товстоногова 1 декабря (19:00) официальную программу фестиваля «Дягилев 

P.S.» завершит выступление труппы Национального хореографического центра Ballet de 

Lorraine (Франция). Впервые российская публика увидит балеты «След древних движений», 

«Тропический лес» и «Спектакль отменяется» (в двух действиях с кинематографическим 

антрактом). Гастроли Национального хореографического центра Ballet de Lorraine проходят 

в партнерстве с Французским институтом в России.  

Фестиваль Дягилев 
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http://avangard.rosbalt.ru/announce/festival-dyagilev-p-s-otkroetsya-23-noyabrya-v-

peterburgskoj-filarmonii/ 

К оглавлению 

radiorus.ru, 18.11.2017, Выбор Ольги Русановой 

 «Дягилев PS» - мультижанровый фестиваль с музейным акцентом». Наталья Метелица 

комментирует афишу 

«Красная Шапочка» как инструментальный театр». Режиссер Алексей Смирнов о необычном 

проекте Студии новой музыки и фестиваля «НЕТ» 

«Этот инструмент помнит маэстро». Иван Почекин сыграл на скрипке Никколо Паганини 

«Сближение провинции со столицами». Марина Гайкович о номинантах премии «Золотая 

маска»  

http://avangard.rosbalt.ru/announce/festival-dyagilev-p-s-otkroetsya-23-noyabrya-v-peterburgskoj-filarmonii/
http://avangard.rosbalt.ru/announce/festival-dyagilev-p-s-otkroetsya-23-noyabrya-v-peterburgskoj-filarmonii/
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http://www.radiorus.ru/brand/episode/id/57094/episode_id/1565777/ 

К оглавлению 

where.ru, 17.11.2017, Классическое в современном 

С 23 ноября по 1 декабря в Северной столице проходит очередной Международный 

фестиваль искусств «Дягилев. P. S.».  

По словам его художественного руководителя Натальи Метелицы, с момента своего 

основания в год столетия Дягилевских сезонов фестиваль исследует грани классического в 

современном. 

Официальную программу откроет 23 ноября в Большом зале Филармонии постоянный 

хедлайнер и своего рода талисман фестиваля - оркестр musicAeterna Пермского 

академического театра оперы и балета под управлением Теодора Курентзиса. Музыканты 

исполнят Симфонию № 1 Густава Малера и Концерт для скрипки с оркестром Альбана Берга 

(солирует Патриция Копачинская). 

Coco Chanel © Sanne Peper (фото предоставлено пресс-службой фестиваля) 

24 ноября в Молодежном театре на Фонтанке играют сразу три спектакля. Ироничный и 

остроумный норвежец Йо Стремгрен представит трогательную и грустную историю об 

одиночестве Художника - опус-балет «Коко Шанель». Исполняют танцовщики и говорящая 

кукла! Шведская балетная труппа Norrdans покажет балет AB3, действие которого 

http://www.radiorus.ru/brand/episode/id/57094/episode_id/1565777/
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происходит в воображаемом мире ребенка. Миниатюра Pas de Danse великого Матса Эка - 

это резкие, нервные движения под аккомпанемент гармоники, аккордеона и скрипки. 

25 ноября в Шереметевском дворце откроют фотовыставку «Импресарио. Траектория 

танца», посвященную танцевальным проектам импресарио Сергея Даниляна. 

Впервые за свою историю фестиваль «Дягилев. P. S.» выступает в новой роли - сопродюсера 

спектакля. 26 ноября Уэйн Макгрегор представит на сцене Театра музыкальной комедии 

балет «АвтоБИОграфия» - спустя всего месяц после мировой премьеры в Лондоне. В ходе 

создания балета британский хореограф-интеллектуал позволил ведущим генетикам мира 

расшифровать полную последовательность своего генома. Через мемуары, 

документалистику, переосмысление природного кода через акт человеческого творчества 

Макгрегор ищет ответ на вопрос: как понимать жизнь? 

27 ноября в Большом зале Филармонии выступит блестящий музыкант Вадим Репин. Вместе 

с Санкт-Петербургским государственным академическим симфоническим оркестром под 

управлением Александра Титова он исполнит Концерт для скрипки с оркестром ре минор 

Яна Сибелиуса. 

28 ноября в Александринском театре прима-балерина Большого театра, звезда мирового 

балета Светлана Захарова представит свою триумфальную сольную программу Amore. 

Международным оркестром «Таврический» продирижирует Павел Сорокин. 

Record of Ancient Things © Arno Paul (фото предоставлено пресс-службой фестиваля) 

1 декабря официальную программу фестиваля «Дягилев. P. S.» 2017 года завершит 

выступление труппы Национального хореографического центра Ballet de Lorraine 

(Франция). На сцене БДТ им. Г. А. Товстоногова впервые в России будут показаны балеты 

«След древних движений», «Тропический лес» и «Спектакль отменяется» (в двух действиях с 

кинематографическим антрактом).  
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http://where.ru/spb/magazine/one/724 

К оглавлению 

gor-r.ru, 17.11.2017, Международный фестиваль искусств «Дягилев P.S.» 

С 23 ноября по 1 декабря в Санкт-Петербурге в восьмой раз пройдет Международный 

фестиваль искусств «Дягилев P.S.». Площадками фестиваля станут как его постоянные 

партнеры - Большой Зал Санкт-Петербургской Филармонии, Александринский театр, 

Большой Драматический театр им. Товстоногова, так и новые - Молодежный театр на 

Фонтанке и Театр музыкальной комедии. Созданный в 2009 году - в год столетия знаменитых 

«Русских сезонов» Сергея Дягилева - фестиваль стал одним из крупнейших культурных 

событий в России. Программу неизменно составляют знаковые и новаторские произведения в 

различных жанрах искусства. В этом году фестиваль, как и всегда, представит балетные 

премьеры, выставки, проведет научную конференцию и общественные дискуссии. 

Начнет фестиваль 22 ноября показ фильма «Нетерпимость» Дэвида Гриффита и диалог 

Александра Сокурова и Теодора Курентзиса о нетерпимости и согласии, о жизни и 

искусстве, о роли художника в меняющемся мире. «Нетерпимость» (1916) не случайно 

открывает программу фестиваля. Не единожды Нетерпимость подчиняла себе ход Истории, 

изменяла границы государств, уничтожала целые народы и религии. Об этом великий фильм 

Дэвида Гриффита. Как никогда сегодня эта тема актуальна. Нетерпимость разъедает души и 

сознания, ведет общество к самоуничтожению. Многоликость искусства дает шанс услышать 

http://where.ru/spb/magazine/one/724
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чужой голос в полифонии восприятия мира - нужно только настроиться на Согласие. Вход на 

диалог бесплатный, по регистрации на сайте фестиваля. Билеты на фильм на сайте фестиваля. 

А официальную программу 23 ноября откроет постоянный хедлайнер, своего рода талисман 

фестиваля - оркестр musicAeterna Пермского академического театра оперы и балета под 

управлением Теодора Курентзиса. В этом году коллектив представит Симфонию № 1 

Густава Малера, а также Скрипичный концерт Альбана Берга (солистка - Патриция 

Копачинская (Австрия/Швейцария). Творческие взаимоотношения дирижера Курентзиса и 

скрипачки Копачинской начались в 2014 году, с Концерта для скрипки с оркестром и 

Четвертой симфонии Чайковского, исполненных в Перми. Затем были совместные 

европейские гастроли, неоднократные выступления Патриции Копачинской на 

Международном Дягилевском фестивале. К их общим концертам невозможно подготовиться, 

всякий раз реальность превосходит ожидания. Оба умеют подбирать ключи к хорошо 

знакомым произведениям - и играть их так, как будто не существует миллиона предыдущих 

интерпретаций. 

24 ноября в рамках фестиваля будут представлены сразу три спектакля : «Коко Шанель» Йо 

Стромгрена (Норвегия) и Ульрике КВАДЕ (Нидерланды), а также «AB3» и «Pas de Danse» 

труппы Norrdans (Швеция). Ироничный и остроумный норвежец Йо Стромгрен создал 

опус-балет «Коко Шанель» - трогательную и грустную историю об одиночестве Художника, 

которую исполняют танцовщики и говорящая кукла. Шведская балетная труппа Norrdans 

покажет балет «AB3»: действие происходит в воображаемом мире ребенка, где предметы 

постоянно трансформируются, меняя свои функции. Миниатюра «Pas de Danse» великого 

Матса Эка - это резкие, нервные движения под аккомпанемент гармоники, аккордеона и 

скрипки. Труппа Norrdans, основанная в 1995 году, видит своей главной аудиторией молодое 

поколение зрителей. В репертуаре труппы сочинения таких именитых мастеров современного 

танца, как Матс Эк соседствуют с творениями талантливых молодых хореографов - Йо 

Стромгрена, Фернандо Мело, Мартина Форсберга. 

25 ноября в Шереметевском дворце состоится открытие фотовыставки «Импресарио. 

Траектория танца», посвященной танцевальным проектам Сергея Даниляна. «Короли 

танца» Николай Цискаридзе, Иван Васильев, Марсело Гомес, Денис Матвиенко, Дэвид 

Холберг - и выдающиеся танцовщицы Диана Вишнева, Наталья Осипова, Полина Семионова 

- предстанут в работах блестящих фотографов мира. На выставке также будут представлены 

костюмы, эскизы, плакаты к проектам и документальный фильм «Импресарио» обладателя 

«Золотого глобуса» и британской премии BAFTA, режиссера Чарльза Эванса-мл. В этот же 

день состоится public talk Сергея Даниляна и Сергея Николаевича, продюсера и критика, о 

том, что такое свобода творчества? Почему балет остается самым конвертируемым из 

искусств? Что такое власть бренда и в чем ее отличие от власти государства? Возможен ли 

феномен Нуреева и Барышникова в современном балете? Когда кончается искусство и 

начинается бизнес? Вход бесплатный, по регистрации на сайте фестиваля. 

Впервые за свою историю фестиваль «Дягилев P.S.» выступает в новой роли - сопродюсера 

спектакля. 26 ноября титулованный британский хореограф-интеллектуал Уэйн Макгрегор 

представит в Петербурге свое последнее творение - балет «АвтоБИОграфия» спустя всего 

месяц после его мировой премьеры в Лондоне в конце октября. В ходе создания балета Уэйн 

Макгрегор осуществил самое смелое на сегодняшний день сотрудничество - работу с 

ведущими генетиками мира, которым он позволил расшифровать полную 

последовательность своего генома. Через мемуары, документалистику, переосмысление 

природного кода через акт человеческого творчества Макгрегор исследует собственную 

автобиографию, и ставит сакраментальный вопрос - как понимать жизнь? 
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27 ноября в Большом Зале Филармонии выступит блестящий музыкант Вадим Репин. Вместе 

с Санкт-Петербургским государственным академическим симфоническим оркестром под 

управлением Александра Титова он исполнит концерт Яна Сибелиуса ре минор для скрипки с 

оркестром опус 47. А в первом отделении в исполнении оркестра прозвучит Симфоническая 

сюита Н.А. Римского-Корсакова «Шехеразада « - произведение, неразрывно связанное с 

именем Сергея Дягилева. 

С Санкт-Петербургским государственным академическим симфоническим оркестром 

выступали выдающиеся солисты Святослав Рихтер, Наталья Гутман, Елена Образцова, 

Григорий Соколов. В репертуаре оркестра - сочинения всех эпох, жанров и стилей, 

премьерные исполнения современников. Оркестр много гастролирует по городам России, 

выступает в странах Балтии, Скандинавии, Корее, Японии и США. Оркестр был создан в 

1967 году выдающимися ленинградскими дирижерами Николаем Рабиновичем, Карлом 

Элиасбергом и Эдуардом Грикуровым. В этом году оркестр отмечает 50-летний юбилей. 

28 ноября в Александринском театре прима-балерина Большого театра, звезда мирового 

балета Светлана Захарова представит свою триумфальную сольную программу Amore, 

состоящую из трех одноактных балетов - «Франческа да Римини» на музыку П. И. 

Чайковского (хореограф - Юрий Посохов), «Пока не пошел дождь» (музыка - И. С. Бах, О. 

Респиги, К. Пино-Кинтана; хореограф-постановщик - Патрик де Бана) и «Штрихи через 

хвосты» на музыку В.-А. Моцарта (хореограф-постановщик - Маргерит Донлон). 

Международным оркестром «Таврический» продирижирует Павел Сорокин. Продюсер 

проекта Amore - компания MuzArts. 

29 ноября состоится премьерный в России показ фильма Atomos ( р ежиссеры - Уэйн 

Макгрегор и Рави Депре). Это кино как из атомов состоит из мельчайших нюансов звука, 

игры света, жестов и движений совершенных танцовщиков труппы Уэйна Макгрегора. С 

комментариями к фильму выступит ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского 

государственного музея театрального и музыкального искусства, балетовед Людмила 

Мочалова. 

30 ноября пройдет Международная научная конференция «В круге Дягилевом. Феномен 

Русских сезонов в контексте европейской культуры». В рамках конференции состоится показ 

документального фильма «Купец на все времена. Виртуальный музей Сергея Дягилева» 

московского режиссера Светланы Астрецовой. Картина задумана, как путешествие по 

«виртуальному» музею Сергея Павловича Дягилева, где каждый зал рассказывает о разных 

сферах его деятельности. «Экскурсию» по залам ведут «проводники» - знаковые фигуры из 

разных сфер искусства, связанных с деятельностью Сергея Дягилева: Эдвард Радзинский, 

Николай Цискаридзе и Александр Васильев. 

1 декабря официальную программу фестиваля «Дягилев P.S.» завершит выступление труппы 

Национального хореографического центра Ballet de Lorraine (Франция). Фестиваль, впервые 

в России, покажет балеты «След древних движений», «Тропический лес» и «Спектакль 

отменяется» (в двух действиях с кинематографическим антрактом).  

В разное время труппу Ballet de Lorraine (Балет Лотарингии) из Нанси возглавляли Патрик 

Дюпон, Пьер Лакотт, Франсуа Адрэ и Дидье Дешан. Ныне ею руководит швед Петер Якобсон 

- танцовщик и хореограф, выпускник Академии Русского балета им. Вагановой и Шведской 

королевской школы балета. Сегодня труппа, воспитанная на классической традиции, не 

боится экспериментов в современном танце и тяготеет к синтезу разных видов искусств. 

Балет «След древних движений» (2017) - игра с иллюзиями и перевоплощениями. 

Постановщики спектакля - Петер Якобсон и Томас Келей, много лет проработавший в труппе 

Мерса Каннингема. Три хореографических сценария разыгрываются в мерцающем 
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полупрозрачном пространстве, видоизменяющемся то в сцену, то в танцевальный клуб, то в 

арену стадиона. При этом каждая из платформ диктует свои «правила игры». 

Вторая часть - «Тропический лес» (1968 ) Мерса Каннингема, легендарного американского 

хореографа-новатора второй половины XX века. Его сюрреалистические танцы, когда разные 

части тела двигались как бы независимо друг от друга и создававшие трудности для 

исполнителей вызывали непримиримые споры и оценки, сегодня являются уже классикой 

современного танца. Оформил спектакль не менее культовый для американского искусства 

художник - Энди Уорхол. 

И, наконец, завершит вечер балет «Relache» (в переводе с французского - «Спектакль 

отменяется») - уникальное творение блестящих мастеров европейского авангарда 1920-ых 

года - основа и кладезь многих идей, вдохновляющих мастеров XX века. Авторы 

реконструировали сочинение 1924 года, придуманное парадоксальным французским 

художником-авангардистом Франсисом Пикабиа и поставленное Жаном Берлином на музыку 

Эрика Сати, эксцентричного композитора, соратника Сергея Дягилева. В ткань балета 

вплетен немой фильм великого Рене Клера. Зрителям был обещан «инстантеистский балет с 

кинематографическим антрактом и собачьим хвостом». «Инстантеистский» означает 

«происходящий в одно мгновение», но что подразумевалось под «собачьим хвостом», так и 

осталось тайной. Название балета - Relâche - тоже своего рода дадаистская шутка, ведь слово 

это использовалось на афишах спектаклей для обозначения их отмены. Премьера балета на 

самом деле была отменена из-за болезни Жана Берлина - ученика Михаила Фокина, солиста, 

хореографа и художественного руководителя Ballets Suédois - авангардной балетной труппы, 

шедшей по стопам Ballets Russes. Однако, показ «Спектакль отменяется» все же состоялся 

неделей позднее, 4 декабря 1924 года в знаменитом парижском театре «Театре Елисейских 

полей». 

Информация о билетах и адреса площадок - на официальном сайте фестиваля: 

http://www.diaghilev-ps.ru/  
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http://gor-r.ru/mezhdunarodnyiy-festival-iskusstv-dyagilev-p-s-2/ 

culture.ru, 17.11.2017, Встреча «Лаборатория современного зрителя» 

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина 

с 13 ноября до 19 ноября Все расписание  

Доступная среда 

Откроется «Лаборатория» 13 ноября встречей художественного руководителя Пермского 

театра оперы и балета, дирижера Teodor Currentzis и композитора Леонида Десятникова. 

В рамках «Лаборатории» пройдут мастер-классы, посвященные разбору партитур и 

интерпретаций Симфонии № 1 Густава Малера и Скрипичного концерта Альбана Берга, 

лекции ведущих музыкальных и театральных критиков, музыковедов, балетоведов, состоится 

танцевальный мастер-класс с хореографом Владимиром Варнавой, а избранные зрители 

смогут посетить процесс музыкальной записи.  

Завершится «Лаборатория» в Санкт-Петербурге открытой беседой Теодора Курентзиса с 

Александром Сокуровым в рамках Международного фестиваля искусств «Дягилев. 

Постскриптум». 

Вход свободный, по предварительной регистрации. 

Узнать подробности можно на сайте. 

Расписание 

17.11 с 20:00 до 21:30 

18.11 с 19:00 до 20:30 

19.11 с 11:00 до 15:30 

... 

http://gor-r.ru/mezhdunarodnyiy-festival-iskusstv-dyagilev-p-s-2/
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Цена 

Вход свободный  

Купить билет i  

Контакты 

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина 

Москва, ул. Волхонка, д. 12  

74956979578  

 
https://www.culture.ru/events/248944/vstrecha-laboratoriya-sovremennogo-zritelya 

К оглавлению 

2do2go.ru, 15.11.2017, Римский-Корсаков, Сибелиус 

Концерт в рамках Международного фестиваля искусств «Дягилев P.S.». 

Дирижер - Александр Титов. Заслуженный артист России, лауреат премии «Золотой софит» 

Александр Титов окончил Ленинградскую консерваторию - факультеты хорового, оперно-

симфонического дирижирования и фортепианный факультет, а также прошел стажировку в 

Тэнглвуде (США). 

Солист - Вадим Репин. Вадим Репин - кавалер Ордена Почетного легиона и лауреат 

престижной французской национальной премии Les Victoires de la musique classique.Вадим 

https://www.culture.ru/events/248944/vstrecha-laboratoriya-sovremennogo-zritelya
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Репин играет на великолепном инструменте 1733 года - скрипке Rode работы Антонио 

Страдивари. 

В программе - Римский-Корсаков «Шехеразада», симфоническая сюита по «1001 ночи», 

Сибелиус Концерт для скрипки с оркестром. 

Сеансы в Москве  

 
https://www.2do2go.ru/events/147467/rimskii-korsakov-sibelius 

К оглавлению 

peterburg2.ru, 13.11.2017, Показ документального фильма Купец на все времена. 

Виртуальный музей Сергея Дягилева пройдет в Санкт-Петербурге 

30 ноября в 19:00 в Санкт-Петербургском государственном музее театрального и 

музыкального искусства состоится показ документального фильма «Купец на все времена. 

Виртуальный музей Сергея Дягилева». 

https://www.2do2go.ru/events/147467/rimskii-korsakov-sibelius
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В рамках Международной научной конференции «В круге Дягилевом. Феномен Русских 

сезонов в контексте европейской культуры» состоится показ документального фильма 

режиссера Светланы Астрецовой. 

Картина задумана, как путешествие по «виртуальному» музею Сергея Павловича Дягилева, 

где каждый зал рассказывает о разных сферах его деятельности. «Экскурсию» по залам ведут 

«проводники» - знаковые фигуры из разных сфер искусства, связанных с деятельностью 

Сергея Дягилева: писатель, историк Эдвард Радзинский, народный артист России, ректор 

Академии русского балета им. Вагановой Николай Цискаридзе, искусствовед и историк 

моды Александр Васильев. Автор сценария и режиссер фильма - Светлана Астрецова. 

В центре внимания создателей картины - не только художественные находки Сергея 

Дягилева (о которых снято уже немало фильмов), но и его талант организатора, его открытия 

в области продюсирования, пиара и рекламы. Области, в которых Дягилев был 

первопроходцем. 

По собственным источникам портала Peterburg2.ru.  

Показ документального фильма  
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https://peterburg2.ru/news/pokaz-dokumentalnogo-filma-kupec-na-vse-vremena-virtualnyy-

muzey-sergeya-dyagileva-proydet-v-34041.html 

К оглавлению 

allevents.in, 12.11.2017, Лаборатория современного зрителя 

В этом году Лаборатория, созданная в Перми, расширяет свои границы: с 13 по 21 ноября 

«лабораторные занятия» пройдут в Москве, а завершающее мероприятие 22 ноября состоится 

в Санкт-Петербурге. Они предварят ноябрьские концерты Теодора Курентзиса и оркестра 

https://peterburg2.ru/news/pokaz-dokumentalnogo-filma-kupec-na-vse-vremena-virtualnyy-muzey-sergeya-dyagileva-proydet-v-34041.html
https://peterburg2.ru/news/pokaz-dokumentalnogo-filma-kupec-na-vse-vremena-virtualnyy-muzey-sergeya-dyagileva-proydet-v-34041.html
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musicAeterna в этих городах. Лаборатория посвящена творчеству Густава Малера и Альбана 

Берга. 

 Участники вместе с постановщиками исследуют материал, над которым в данный момент 

ведется работа в театре, изучат структуру и язык произведения, откроют заключенные в нем 

смыслы и выразительные возможности. 

Откроется «Лаборатория» 13 ноября встречей художественного руководителя Пермского 

театра оперы и балета, дирижера Teodor Currentzis и композитора Леонида Десятникова. 

В рамках «Лаборатории» пройдут мастер-классы, посвященные разбору партитур и 

интерпретаций Симфонии №1 Густава Малера и Скрипичного концерта Альбана Берга, 

лекции ведущих музыкальных и театральных критиков, музыковедов, балетоведов, состоится 

танцевальный мастер-класс с хореографом Владимиром Варнавой, а избранные зрители 

смогут посетить процесс музыкальной записи.  

 Завершится «Лаборатория» в Санкт-Петербурге открытой беседой Теодора Курентзиса с 

Александром Сокуровым 22 ноября в рамках Международного фестиваля искусств 

«Дягилев. Постскриптум». 

Вход свободный, по предварительной регистрации. 

Узнать подробности и зарегистрироваться можно на сайте http://www.dopcult.com/2017-

laboratory 

Регистрация откроется 9 ноября в 9:00. 

 Регистрироваться необходимо на каждую лекцию, на одного человека - одно место 

Организаторы:  

 Perm Opera and Ballet Theatre 

 Дирекция образовательных программ 

 Aksenov Family Foundation 

Партнеры: 

 BP 

 Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина 

Информационные партнеры: 

 Esquire Russia 

 Harper's Bazaar 

 Trendspace.ru  
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https://allevents.in/moscow/Лаборатория-современного-зрителя/1736484806386494 

К оглавлению 

 

themusicalmagazine.ru, 11.11.2017, Теодор Курентзис и Леонид Десятников проведут 

«лабораторные занятия» в Москве и Санкт-петербурге 

С 13 по 22 ноября в Москве и Санкт-Петербурге впервые пройдет «Лаборатория 

современного зрителя», созданная Пермским театром оперы и балета в прошлом году. 

Участники проекта смогут принять участие в беседе Теодора Курентзиса с Леонидом 

Десятниковым, вместе с музыкантами разобрать партитуры Малера и Берга, побывать на 

лекциях и мастер-классах известных театральных критиков и музыковедов. 

https://allevents.in/moscow/Лаборатория-современного-зрителя/1736484806386494
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«Лаборатория современного зрителя» начала свою работу на базе Пермского театра оперы и 

балета год назад. Она объединяет просветительские проекты: лекции перед спектаклями, 

творческие встречи с артистами и постановщиками, мастер-классы и открытые репетиции. 

Основная задача «Лаборатории» - познакомить зрителя с театральным и общекультурным 

контекстом, создать условия для более осмысленного восприятия современного искусства и 

новых форм театра. 

Публика - не менее важный участник творческого процесса, чем исполнители и 

постановщики. Формирование искусства будущего невозможно без образованного, 

вдумчивого и чуткого зрителя, способного выступить в роли соавтора. Стать таким зрителем 

и помогает «Лаборатория». Участники проекта вместе с постановщиками исследуют 

материал, над которым в данный момент ведется работа в театре, изучают структуру и язык 

произведения, открывая заключенные в нем смыслы и выразительные возможности. 

Совместная работа дает возможность создателям спектакля обнаружить новые способы 

воздействия на аудиторию, зрителям яснее увидеть замысел художников, и, в конечном 

счете, позволяет перейти от традиционного театра драматурга, актера или режиссера - к 

современному и более актуальному театру зрителя. 

В Перми в прошедшем и текущем сезонах уже состоялось 12 циклов «Лаборатории», 

посвященных оперным и балетным премьерам, ораториям, музыке разных эпох, включая 

современную; идет цикл кинопоказов. В общей сложности прошло 110 событий с участием 

60 экспертов и 5500 зрителей, записи в интернете посмотрели 12 000 человек. По итогам 

сезона проект «Лаборатория современного зрителя» вошел в шорт-лист премии 

«Инновация». 

«Лабораторные занятия» предварят ноябрьские концерты Теодора Курентзиса и оркестра 

musicAeterna в Москве и Санкт-Петербурге. «Лаборатория» соответствует программе 

выступлений и посвящена творчеству Густава Малера и Альбана Берга. 

Откроется «Лаборатория» 13 ноября встречей художественного руководителя Пермского 

театра оперы и балета, дирижера Теодора Курентзиса и композитора Леонида Десятникова. 

В течение следующих восьми дней пройдут мастер-классы, посвященные разбору партитур и 

интерпретаций Первой симфонии Густава Малера и Скрипичного концерта Альбана Берга, 

лекции ведущих музыкальных и театральных критиков, состоится танцевальный мастер-

класс с хореографом Владимиром Варнавой, а избранные зрители смогут стать свидетелями 

процесса студийной записи произведений Малера и Берга. Завершится «Лаборатория» в 

Санкт-Петербурге открытой беседой Теодора Курентзиса с Александром Сокуровым 22 

ноября в рамках Международного фестиваля искусств «Дягилев P.S.». Речь на ней пойдет о 

нетерпимости или принятии другого, о жизни и искусстве, о роли художника в меняющемся 

мире. 

Информация предоставлена пресс-службой Пермского театра оперы и балета.  
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http://www.themusicalmagazine.ru/%D1%82%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1

%80-

%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B7%D0%B8%D1%81-

%D0%B8-%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4-

%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE

%D0%B2/ 

К оглавлению 

muzobozrenie.ru, 10.11.2017, Разбор партитур и встречи с Теодором Курентзисом в 

рамках пермской «Лаборатории современного зрителя» пройдут в Москве и Санкт-

Петербурге 

Автор: Лилеев Дмитрий 

С 13 по 22 ноября в Москве и Санкт-Петербурге впервые пройдет «Лаборатория 

современного зрителя», созданная Пермским театром оперы и балета в прошлом году. 

Участники проекта смогут принять участие в беседе Теодора Курентзиса с Леонидом 

Десятниковым, вместе с музыкантами разобрать партитуры Малера и Берга, побывать на 

лекциях и мастер-классах известных театральных критиков и музыковедов. 

«Лаборатория современного зрителя» начала свою работу на базе Пермского театра оперы и 

балета год назад. Она объединяет просветительские проекты: лекции перед спектаклями, 

творческие встречи с артистами и постановщиками, мастер-классы и открытые репетиции. 

Основная задача «Лаборатории» - познакомить зрителя с театральным и общекультурным 

контекстом, создать условия для более осмысленного восприятия современного искусства и 

новых форм театра. 

http://www.themusicalmagazine.ru/%D1%82%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80-%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B7%D0%B8%D1%81-%D0%B8-%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4-%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/
http://www.themusicalmagazine.ru/%D1%82%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80-%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B7%D0%B8%D1%81-%D0%B8-%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4-%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/
http://www.themusicalmagazine.ru/%D1%82%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80-%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B7%D0%B8%D1%81-%D0%B8-%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4-%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/
http://www.themusicalmagazine.ru/%D1%82%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80-%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B7%D0%B8%D1%81-%D0%B8-%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4-%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/
http://www.themusicalmagazine.ru/%D1%82%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80-%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B7%D0%B8%D1%81-%D0%B8-%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4-%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/
http://www.themusicalmagazine.ru/%D1%82%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80-%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B7%D0%B8%D1%81-%D0%B8-%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4-%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/
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Публика - не менее важный участник творческого процесса, чем исполнители и 

постановщики. Формирование искусства будущего невозможно без образованного, 

вдумчивого и чуткого зрителя, способного выступить в роли соавтора. Стать таким зрителем 

и помогает «Лаборатория». Участники проекта вместе с постановщиками исследуют 

материал, над которым в данный момент ведется работа в театре, изучают структуру и язык 

произведения, открывая заключенные в нем смыслы и выразительные возможности. 

Совместная работа дает возможность создателям спектакля обнаружить новые способы 

воздействия на аудиторию, зрителям яснее увидеть замысел художников, и, в конечном 

счете, позволяет перейти от традиционного театра драматурга, актера или режиссера - к 

современному и более актуальному театру зрителя. 

В Перми в прошедшем и текущем сезонах уже состоялось 12 циклов «Лаборатории», 

посвященных оперным и балетным премьерам, ораториям, музыке разных эпох, включая 

современную; идет цикл кинопоказов. В общей сложности прошло 110 событий с участием 

60 экспертов и 5500 зрителей, записи в интернете посмотрели 12 000 человек. По итогам 

сезона проект «Лаборатория современного зрителя» вошел в шорт-лист премии 

«Инновация». 

«Лабораторные занятия» предварят ноябрьские концерты Теодора Курентзиса и оркестра 

musicAeterna в Москве и Санкт-Петербурге. «Лаборатория» соответствует программе 

выступлений и посвящена творчеству Густава Малера и Альбана Берга. 

Откроется «Лаборатория» 13 ноября встречей художественного руководителя Пермского 

театра оперы и балета, дирижера Теодора Курентзиса и композитора Леонида Десятникова. 

В течение следующих восьми дней пройдут мастер-классы, посвященные разбору партитур и 

интерпретаций Первой симфонии Густава Малера и Скрипичного концерта Альбана Берга, 

лекции ведущих музыкальных и театральных критиков, состоится танцевальный мастер-

класс с хореографом Владимиром Варнавой, а избранные зрители смогут стать свидетелями 

процесса студийной записи произведений Малера и Берга. Завершится «Лаборатория» в 

Санкт-Петербурге открытой беседой Теодора Курентзиса с Александром Сокуровым 22 

ноября в рамках Международного фестиваля искусств «Дягилев P.S.». Речь на ней пойдет о 

нетерпимости или принятии другого, о жизни и искусстве, о роли художника в меняющемся 

мире. 

Участие в «Лаборатории» бесплатное, по предварительной регистрации. 

Организаторы: Пермский театр оперы и балета им. П. И. Чайковского и Дирекция 

образовательных программ в сфере культуры и искусства Департамента культуры города 

Москвы. 

При поддержке: Aksenov Family Foundation, British Petroleum, Государственный музей 

изобразительных искусств им. А. С. Пушкина  
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http://muzobozrenie.ru/razbor-partitur-i-vstrechi-s-teodorom-kurentzisom-v-ramkah-

permskoj-laboratorii-sovremennogo-zritelya-projdut-v-moskve-i-sankt-peterburge/ 

 

Список аналогичных сообщений: 

 http://mk.permkrai.ru/press-centr/news/57515/ 

 http://v-

kurse.ru/news/culture/teatr_opery_i_baleta_i_teodor_kurentzis_provedut_vyezdnoy_ts

ikl_v_moskve_i_sankt_peterburge_5369869/ 

 http://www.classicalmusicnews.ru/anons/razbor-partitur-s-teodorom-kurentzisom/ 

К оглавлению 

http://muzobozrenie.ru/razbor-partitur-i-vstrechi-s-teodorom-kurentzisom-v-ramkah-permskoj-laboratorii-sovremennogo-zritelya-projdut-v-moskve-i-sankt-peterburge/
http://muzobozrenie.ru/razbor-partitur-i-vstrechi-s-teodorom-kurentzisom-v-ramkah-permskoj-laboratorii-sovremennogo-zritelya-projdut-v-moskve-i-sankt-peterburge/
http://v-kurse.ru/news/culture/teatr_opery_i_baleta_i_teodor_kurentzis_provedut_vyezdnoy_tsikl_v_moskve_i_sankt_peterburge_5369869/
http://v-kurse.ru/news/culture/teatr_opery_i_baleta_i_teodor_kurentzis_provedut_vyezdnoy_tsikl_v_moskve_i_sankt_peterburge_5369869/
http://v-kurse.ru/news/culture/teatr_opery_i_baleta_i_teodor_kurentzis_provedut_vyezdnoy_tsikl_v_moskve_i_sankt_peterburge_5369869/
http://www.classicalmusicnews.ru/anons/razbor-partitur-s-teodorom-kurentzisom/
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muzklondike.ru, 08.11.2017, С 13 ноября по 21 ноября в москве впервые пройдет 

«лаборатория современного зрителя» 

С 13 ноября по 21 ноября в Москве впервые пройдет «Лаборатория современного зрителя» 

 Пермский театр оперы и балета и Дирекция образовательных программ в сфере культуры и 

искусства при поддержке Aksenov Family Foundation открывают «Лабораторию современного 

зрителя» в Москве  

«Лаборатория современного зрителя» начала свою работу на базе Пермского театра оперы и 

балета год назад. Она объединяет просветительские проекты: лекции перед спектаклями, 

творческие встречи с артистами и постановщиками, мастер-классы и открытые репетиции. 

Основная задача «Лаборатории» - познакомить зрителя с театральным и общекультурным 

контекстом, создать условия для более осмысленного восприятия современного искусства и 

новых форм театра. 

Публика - не менее важный участник творческого процесса, чем исполнители и создатели, 

формирование искусства будущего невозможно без образованного, вдумчивого и чуткого 

зрителя, способного выступить в роли соавтора. Стать таким зрителем и помогает 

«Лаборатория». 

Участники «Лаборатории» вместе с постановщиками исследуют материал, над которым в 

данный момент ведется работа в театре, изучают структуру и язык произведения, открывая 

заключенные в нем смыслы и выразительные возможности. Совместная работа дает 

возможность создателям спектакля обнаружить новые способы воздействия на аудиторию, 

зрителям яснее увидеть замысел художников, и, в конечном счете, позволяет перейти от 

традиционного театра драматурга, актера или режиссера - к современному и более 

актуальному театру зрителя. 

В Перми в прошедшем и текущем сезоне уже состоялось 12 циклов «Лаборатории», 

посвященных оперным и балетным премьерам сезона, ораториям, музыке разных эпох, 

включая современную; идет цикл кинопоказов. В общей сложности прошло 110 событий с 

участием 60 экспертов и 5500 зрителей, записи в интернете посмотрели 12000 человек. По 

итогам сезона проект «Лаборатория современного зрителя» вошел в шорт-лист премии 

«Инновация». 

В этом году Лаборатория, созданная в Перми, расширяет свои границы: с 13 по 21 ноября 

«лабораторные занятия» пройдут в Москве, а завершающее мероприятие 22 ноября состоится 

в Санкт-Петербурге. Они предварят ноябрьские концерты Теодора Курентзиса и оркестра 

musicAeterna в этих городах. Тема Лаборатории соответствует программе выступлений и 

посвящена творчеству Густава Малера и Альбана Берга. 

Откроется «Лаборатория» 13 ноября встречей художественного руководителя Пермского 

театра оперы и балета, дирижера Теодора Курентзиса и композитора Леонида Десятникова. 

В течение следующих восьми дней пройдут мастер-классы, посвященные разбору партитур и 

интерпретаций Симфонии №1 Густава Малера и Скрипичного концерта Альбана Берга, 

лекции ведущих музыкальных и театральных критиков, музыковедов, балетоведов, состоится 

танцевальный мастер-класс с хореографом Владимиром Варнавой, а избранные зрители 

смогут посетить процесс музыкальной записи. Завершится «Лаборатория» в Санкт-

Петербурге открытой беседой Теодора Курентзиса с Александром Сокуровым 22 ноября в 

рамках Международного фестиваля искусств «Дягилев. Постскриптум». Речь на ней пойдет 

о нетерпимости или принятии другого, о жизни и искусстве, о роли художника в 

меняющемся мире. 

Участие в «Лаборатории» бесплатное, по предварительной регистрации. Регистрация 

откроется 9 ноября в 9:00. 



Мониторинг и аналитика СМИ   

тел./факс:  (495) 225-99-39 
welcome@prime-time.ru 

 

Сайт: http://www.dopcult.com/2017-laboratory 

Даты: 13-21 ноября 2017 года в Москве, 22 ноября в Санкт-Петербурге 

Места проведения: Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина (ул. Волхонка, д.12), 

Дирекция образовательных программ в сфере культуры и искусства (Проспект Мира, д.20, 

к.1).  

 
http://www.muzklondike.ru/news/2205 

К оглавлению 

peterburg2.ru, 08.11.2017, Королевские хореографы и сенсация британского балета: гид 

по фестивалю Дягилев P.S. 

Фестиваль «Дягилев. P. S.» - это ежегодное масштабное мероприятие, которое помогает 

понять, чем сегодня «дышит» российский и западный балет. В этом году на фестиваль 

приедет сам главный приглашенный хореограф Королевского балета Великобритании и 

http://www.muzklondike.ru/news/2205
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прима-балерина Большого театра. Рассказываем о фестивале подробнее в нашем 

традиционном гиде. 

Фестиваль «Дягилев P.S.» 2017 

Большой зал филармонии им. Д.Д. Шостаковича 

Созданный в 2009 году - в год столетия Русских Сезонов Сергея Дягилева в Санкт-

Петербурге, Фестиваль за 8 лет стал одним из крупнейших культурных событий в России. 

На фото: С.Дягилев  

Показ фильма «Нетерпимость» 

Шереметевский дворец 

Открывать фестиваль будет показ фильма «Нетерпимость» (1916г.) - великий фильм эпохи 

немого кино, снятый режиссером Дэвидом Гриффитом. После показа картины 

«Нетерпимость» состоится диалог-дискуссияАлександра Сокурова и Теодора Курентзиса о 

нетерпимости и согласии, о жизни и искусстве, о роли художника в меняющемся мире. 

кадр из к/ф «Нетерпимость»  

Концерт «Теодор Курентзис и Патриция Копачинская» 

Большой зал филармонии им. Д.Д. Шостаковича 

Официальная программа Фестиваля откроется в Большом зале Санкт-Петербургской 

Филармонии, где выступит постоянный хедлайнер, своего рода талисман фестиваля, оркестр 

musicAeterna Пермского академического театра оперы и балета под управлением Теодора 

Курентзиса. В этот раз будет представлена Симфония №1 Густава Малера, а также 

Скрипичный концерт Альбана Берга (солистка - Патриция Копачинская 

(Австрия/Швейцария).  

Спектакль «Amore» 

Александринский театр 

Светлана Захарова, главная балерина современности и прима Большого театра, билеты на 

спектакли которой по-прежнему остаются главным дефицитом Москвы, приедет в Петербург 

на фестиваль, но и представит свою сольную программу Amore, которую в Большом театре 

три вечера подряд принимали с невероятным аншлагом. В программе заявлены следующие 

постановки (балет в одном действии): «Франческа да Римини», «Пока не пошел дождь», 

«Штрихи через хвосты».  

Спектакли «След древних движений», «Тропический лес», «Спектакль отменяется» 

Большой драматический театр им.Г.А.Товстоногова 

Еще одно знаковое имя в мире балета и в афише фестиваля этого года - руководитель труппы 

Ballet de Lorraine Петер Якобсон, который целиком перестроил труппу и сам репертуар 

Ballet de Lorraine. За один вечер можно увидеть три хореографических языка, и будет 

возможность проследить и сравнить, как каждые 50 лет меняется область поиска хореографа 

и форма его высказывания.  

Спектакль «АвтоБИОграфия» 

Санкт-Петербургский театр Музыкальной комедии 

Впервые за свою историю Фестиваль «Дягилев P.S.» выступит в новой роли - сопродюсера 

спектакля. Главный приглашенный хореограф Королевского балета Великобритании Уэйн 

Макгрегор представит в Петербурге свое последнее творение - балет «АвтоБИОграфия» 

спустя всего месяц после его мировой премьеры в Лондоне в конце октября. 

Уэйн Макгрегор  

Спектакли «Коко Шанель», «AB3», «Pas de Danse» 

Молодежный театр на Фонтанке 
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Фестиваль всегда открыт для новаторской хореографии, поэтому пригласил в Петербург 

главного хореографа Королевского балета Норвегии Йо Стромгрен. Он представит в рамках 

фестиваля спектакль «Коко Шанель», поставленный с нидерландской труппой Ульрике 

Кваде. Это практически кукольный спектакль с джазовыми танцами, там даже кукол больше 

чем танцев. В этот же вечер также выступит абсолютно новая для петербургской публики 

труппа - шведская Norrdans, в репертуаре которой миниатюра великого хореографа 

современности Матса Эка. 

Coco Chanel © Sanne Peper  

Выставка «Импресарио. Траектория танца» 

Музей музыки в Шереметевском дворце (Фонтанный дом) 

В Шереметьевском дворце в рамках фестиваля будет представлена выставка «Импресарио. 

Траектория танца», посвященная танцевальным проектам импресарио Сергея Даниляна. 

Выдающиеся танцоры и танцовщицы - Николай Цискаридзе, Иван Васильев, Марсело Гомес, 

Денис Матвиенко, Дэвид Холберг, Диана Вишнева, Наталья Осипова, Полина Семионова - 

предстанут в работах блестящих фотографов мира. 

Photo: Patrick Demarchelier for Vogue, Russia  

Концерт Вадима Репина 

Большой зал филармонии им. Д.Д. Шостаковича 

Известнейший музыкант Вадим Репин, муж примы Большого театра Светланы Захаровой, 

вместе с Санкт-Петербургским государственным академическим симфоническим оркестром 

под управлением А. Титова исполнят концерт Яна Сибелиуса ре минор для скрипки с 

оркестром опус 47. В первом отделении концерта в исполнении оркестра также прозвучит 

Симфоническая сюита Н.А. Римского-Корсакова «Шехеразада» - произведение, неразрывно 

связанное с именем Сергея Дягилева.  

Показ фильма  

Спектакль  

Выставка  

Концерт  

Концерт Вадима Репина 
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https://peterburg2.ru/articles/korolevskie-horeografy-i-sensaciya-britanskogo-baleta-gid-po-

festivalyu-dyagilev-p-s-33833.html 

К оглавлению 

Молнет.ru, 08.11.2017, Пермская «лаборатория современного зрителя» в Москве 

Автор: Григоренко Оксана 

Пермский театр оперы и балета и Дирекция образовательных программ в сфере культуры и 

искусства при поддержке Aksenov Family Foundation открывают «Лабораторию современного 

зрителя» в Москве.  

«Лаборатория современного зрителя» начала свою работу на базе Пермского театра оперы и 

балета год назад. Она объединяет просветительские проекты: лекции перед спектаклями, 

творческие встречи с артистами и постановщиками, мастер-классы и открытые репетиции. 

Основная задача «Лаборатории» - познакомить зрителя с театральным и общекультурным 

https://peterburg2.ru/articles/korolevskie-horeografy-i-sensaciya-britanskogo-baleta-gid-po-festivalyu-dyagilev-p-s-33833.html
https://peterburg2.ru/articles/korolevskie-horeografy-i-sensaciya-britanskogo-baleta-gid-po-festivalyu-dyagilev-p-s-33833.html
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контекстом, создать условия для более осмысленного восприятия современного искусства и 

новых форм театра. 

Публика - не менее важный участник творческого процесса, чем исполнители и создатели, 

формирование искусства будущего невозможно без образованного, вдумчивого и чуткого 

зрителя, способного выступить в роли соавтора. Стать таким зрителем и помогает 

«Лаборатория». 

Участники «Лаборатории» вместе с постановщиками исследуют материал, над которым в 

данный момент ведется работа в театре, изучают структуру и язык произведения, открывая 

заключенные в нем смыслы и выразительные возможности. Совместная работа дает 

возможность создателям спектакля обнаружить новые способы воздействия на аудиторию, 

зрителям яснее увидеть замысел художников, и, в конечном счете, позволяет перейти от 

традиционного театра драматурга, актера или режиссера - к современному и более 

актуальному театру зрителя. 

В Перми в прошедшем и текущем сезоне уже состоялось 12 циклов «Лаборатории», 

посвященных оперным и балетным премьерам сезона, ораториям, музыке разных эпох, 

включая современную; идет цикл кинопоказов. В общей сложности прошло 110 событий с 

участием 60 экспертов и 5500 зрителей, записи в интернете посмотрели 12000 человек. По 

итогам сезона проект «Лаборатория современного зрителя» вошел в шорт-лист премии 

«Инновация». 

В этом году Лаборатория, созданная в Перми, расширяет свои границы: с 13 по 21 ноября 

«лабораторные занятия» пройдут в Москве, а завершающее мероприятие 22 ноября состоится 

в Санкт-Петербурге. Они предварят ноябрьские концерты Теодора Курентзиса и оркестра 

musicAeterna в этих городах. Тема Лаборатории соответствует программе выступлений и 

посвящена творчеству Густава Малера и Альбана Берга. 

Откроется «Лаборатория» 13 ноября встречей художественного руководителя Пермского 

театра оперы и балета, дирижера Теодора Курентзиса и композитора Леонида Десятникова. 

В течение следующих восьми дней пройдут мастер-классы, посвященные разбору партитур и 

интерпретаций Симфонии №1 Густава Малера и Скрипичного концерта Альбана Берга, 

лекции ведущих музыкальных и театральных критиков, музыковедов, балетоведов, состоится 

танцевальный мастер-класс с хореографом Владимиром Варнавой, а избранные зрители 

смогут посетить процесс музыкальной записи. Завершится «Лаборатория» в Санкт-

Петербурге открытой беседой Теодора Курентзиса с Александром Сокуровым 22 ноября в 

рамках Международного фестиваля искусств «Дягилев. Постскриптум». Речь на ней пойдет 

о нетерпимости или принятии другого, о жизни и искусстве, о роли художника в 

меняющемся мире.  

Участие в «Лаборатории» бесплатное, по предварительной регистрации. Регистрация 

откроется 9 ноября в 9:00. 

Даты: 13-21 ноября 2017 года в Москве, 22 ноября в Санкт-Петербурге 

Места проведения: Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина (ул. Волхонка, д.12), 

Дирекция образовательных программ в сфере культуры и искусства (Проспект Мира, д.20, 

к.1).  
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https://www.molnet.ru/mos/ru/culture/o_449995 

 

Список аналогичных сообщений: 

 http://123ru.net/perm/121689919/ 

 http://gorodskoyportal.ru/moskva/news/news/39765187/ 

 http://www.classicalmusicnews.ru/news/laboratoriya-sovremennogo-zritelya-2017/ 

 http://artmoskovia.ru/v-moskve-vpervye-budet-rabotat-laboratoriya-sovremennogo-

zritelya.html 

К оглавлению 

peterburg2.ru, 06.11.2017, Концерт Вадима Репина состоится в Санкт-Петербурге 

27 ноября в 20:00 в Большом зале филармонии им. Д.Д. Шостаковича можно будет посетить 

концерт Вадима Репина. 

https://www.molnet.ru/mos/ru/culture/o_449995
http://123ru.net/perm/121689919/
http://gorodskoyportal.ru/moskva/news/news/39765187/
http://www.classicalmusicnews.ru/news/laboratoriya-sovremennogo-zritelya-2017/
http://artmoskovia.ru/v-moskve-vpervye-budet-rabotat-laboratoriya-sovremennogo-zritelya.html
http://artmoskovia.ru/v-moskve-vpervye-budet-rabotat-laboratoriya-sovremennogo-zritelya.html
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Вконтакте Facebook   

Блестящий музыкант Вадим Репин вместе с Санкт-Петербургским государственным 

академическим симфоническим оркестром под управлением Александра Титова он исполнит 

концерт Яна Сибелиуса ре минор для скрипки с оркестром опус 47. 

С Санкт-Петербургским государственным академическим симфоническим оркестром под 

управлением Александра Титова выступали выдающиеся солисты Святослав Рихтер, Наталья 

Гутман, Елена Образцова, Григорий Соколов. В репертуаре оркестра – сочинения всех эпох, 

жанров и стилей, премьерные исполнения современников. Оркестр много гастролирует по 

городам России, выступает в странах Балтии, Скандинавии, Корее, Японии и США. Оркестр 

был создан в 1967 году выдающимися ленинградскими дирижерами Николаем Рабиновичем, 

Карлом Элиасбергом и Эдуардом Грикуровым. В этом году оркестр отмечает 50-летний 

юбилей. 

В первом отделении концерта в исполнении оркестра прозвучит Симфоническая сюита Н.А. 

Римского-Корсакова «Шехеразада» – произведение, неразрывно связанное с именем Сергея 

Дягилева. 

По материалам Петербург2.ру. 
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К оглавлению 

 

peterburg2.ru, 03.11.2017, Патриция Копачинская пройдет в Санкт-Петербурге 

23 ноября в 20:00 в Большом зале филармонии им. Д.Д. Шостаковича состоится концерт 

«Теодор Курентзис и Патриция Копачинская». 

Оркестр music Aeterna Пермского академического театра оперы и балета под управлением 

Теодора Курентзиса открывает программу Международного фестиваля искусств «Дягилев 

P.S.». 

В этом году будут исполнены Симфония № 1 Густава Малера, а также Скрипичный концерт 

Альбана Берга (солистка - Патриция Копачинская (Австрия/Швейцария). 

https://peterburg2.ru/news/koncert-vadima-repina-sostoitsya-v-sanktpeterburge-33728.html
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Творческие взаимоотношения дирижера Курентзиса и скрипачки Копачинской начались в 

2014 году, с Концерта для скрипки с оркестром и Четвертой симфонии Чайковского, 

исполненных в Перми. Затем были совместные европейские гастроли, неоднократные 

выступления Патриции Копачинской на Международном Дягилевском фестивале. К их 

общим концертам невозможно подготовиться, всякий раз реальность превосходит ожидания. 

Оба умеют подбирать ключи к хорошо знакомым произведениям - и сыграть их так, как 

будто не существует миллиона предыдущих интерпретаций. 

По собственным источникам портала Peterburg2.ru.  

https://peterburg2.ru/news/koncert-

teodor-kurentzis-i-patriciya-kopachinskaya-proydet-v-sanktpeterburge-33613.html 

К оглавлению 

Самарское обозрение, 02.11.2017, Теодор Курентзис: идти и слушать обязательно 

Автор: Горкина Маргарита 

https://peterburg2.ru/news/koncert-teodor-kurentzis-i-patriciya-kopachinskaya-proydet-v-sanktpeterburge-33613.html
https://peterburg2.ru/news/koncert-teodor-kurentzis-i-patriciya-kopachinskaya-proydet-v-sanktpeterburge-33613.html
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Еще один совершенно бесспорный пример того, куда надо идти в обязательном порядке, если 

вы вдруг в эти дни окажетесь в одной из столиц. Только обязательно озаботьтесь заранее 

приобретением билетов. В ценовом диапазоне от 9 до 20 тысяч рублей билеты на московский 

концерт пока еще есть. 

23 ноября в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии им. Д.Д. Шостаковича великий 

и прекрасный, легкий и как бы парящий над сценой Теодор Курентзис представляет 

программу «Берг и Малер». В программе - концерт для скрипки и оркестра «Памяти ангела» 

Альбана Берга и Симфония №1 ре-мажор Густава Малера. Играет оркестр MusicAeterna. 

Партию скрипки исполняет Патриция Копачинская. 

25 ноября с такой же программой в Большом зале Московской консерватории им. П.И. 

Чайковского в г. Москве прозвучит музыка в исполнении оркестра MusicAeterna под 

управлением Теодора Курентзиса. Начало в 21:00. 

К оглавлению 

culture.ru, 01.11.2017, Концерт «Римский-Корсаков, Сибелиус» 

Большой зал Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д. Д. Шостаковича 

27 ноября  

Дирижер - Александр Титов. Заслуженный артист России, лауреат премии «Золотой софит» 

Александр Титов окончил Ленинградскую консерваторию - факультеты хорового, оперно-

симфонического дирижирования и фортепианный факультет, а также прошел стажировку в 

Тэнглвуде (США). 

Солист - Вадим Репин. Вадим Репин - кавалер Ордена Почетного легиона и лауреат 

престижной французской национальной премии Les Victoires de la musique classique.Вадим 

Репин играет на великолепном инструменте 1733 года - скрипке Rode работы Антонио 

Страдивари. 

В программе - Римский-Корсаков «Шехеразада», симфоническая сюита по «1001 ночи», 

Сибелиус Концерт для скрипки с оркестром. 

Расписание 

27.11 с 20:00 до 22:00 

... 

Цена 

800 - 6000 руб.  

Купить билет i  

Контакты 

Большой зал Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д. Д. Шостаковича 

Санкт-Петербург, ул. Михайловская, д. 2  

78122400100, 78122400102  



Мониторинг и аналитика СМИ   

тел./факс:  (495) 225-99-39 
welcome@prime-time.ru 

 

 
https://www.culture.ru/events/243815/kontsert-rimskiy-korsakov-sibelius 

К оглавлению 

mngz.ru, 30.10.2017, Выставка «Импресарио. Траектория танца» 

Автор: Пешкова Виктория 

Когда и где: c 25 ноября 2017 по 28 января 2018, Санкт-Петербург.  

Международный фестиваль искусств «Дягилев P.S.»  

Санкт-Петербургский музей театрального и музыкального искусства  

Выставка «Импресарио. Траектория танца»  

Ardani Artists Сергея Даниляна  

25 ноября в 19.00 в Шереметевском дворце - Музее музыки состоится торжественное 

открытие выставки «Импресарио. Траектория танца». Год назад газета «New York Times» 

переосмыслила старинный термин «импресарио» в статье, посвященной юбилею 

продюсерской компании Сергея и Гаяне Данилян Ardani Artists. Импресарио - больше, чем 

https://www.culture.ru/events/243815/kontsert-rimskiy-korsakov-sibelius
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продюсер, это уже не профессия, а титул, принадлежавший 100 лет назад Сергею Дягилеву, 

теперь - Сергею Даниляну. Выставка в честь крупнейшего балетного импресарио, 

перевернувшего представления о современном танце и классических танцовщиках, 

подтверждает эту американскую теорию. Знаменитые проекты Сергея Даниляна для Дианы 

Вишневой «Красота в движении», «Грани», «Диалоги», оригинальные программы «Короли 

танца», «Отражения», «Соло для двоих» и др. представлены в Шереметевском дворце в 

фотографиях, костюмах, эскизах и афишах. На выставке будет демонстрироваться 

документальный фильм Чарльза Эванса-мл. «Импресарио» - обладатель «Золотого глобуса» и 

британской премии BAFTA.  

Роль Сергея Даниляна в судьбах российских балетных звезд, целых театров и современной 

хореографии как таковой трудно переоценить. Когда-то выпускник петербургской 

Театральной академии с дипломом театроведа и «организатора театрального дела» 

вдохновлялся проектом «Ballets Russes» Дягилева, за 20 лет сумевшего определить пути 

развития балета на век вперед. В 1990 году в Москве появилось агентство Ardani Artists, 

занявшееся русско-американскими гастролями балетных трупп и солистов. В 1995 году 

Данилян самолично придумал премию «Божественная» и вручил ее 18-летней Диане 

Вишневой, а на следующий год - Ульяне Лопаткиной. В 1997 году организовал балетный гала 

«Памяти Сергея Дягилева» в Нью-Йорке, занялся американской карьерой Театра танца 

Бориса Эйфмана, контрактами ведущих российских солистов, затем - гастролями 

Мариинского театра и даже балетной политикой Михайловского (к примеру, приглашение 

Начо Дуато на пост главного хореографа - его рук дело). Но этого мало: с середины 2000-х 

Сергей Данилян создает авторские проекты, в которых классические балетные премьеры и 

примы всего мира танцуют специально поставленную для них современную хореографию. 

Сочетание звездного шарма и интеллектуального танца, коммерческого успеха и творческой 

бескомпромиссности отличает и мужской квартет «Короли танца», переживший уже пять 

программ-инкарнаций, и его женский вариант «Отражения», и программу Осиповой-

Васильева «Соло для двоих». Проекты для Дианы Вишневой «Красота в движении», 

«Диалоги» и «Грани» и вовсе составили целую главу не только в биографии балерины, но и в 

новейшей истории балета.  

Ныне Сергей Данилян преподает в Академии русского балета имени А.Я. Вагановой курс 

«Инновационные программы в танцевальном искусстве». А еще - делает новый, логичный 

для импресарио шаг, выводя под свет софитов уже не танцовщиков, а постановщиков. На 

афишах недавнего проекта «Мечтатели» крупным шрифтом были набраны имена молодых 

хореографов Максима Петрова, Владимира Варнавы и Ильи Живого. В планах - поддержка 

собственных опытов Марсело Гомеса, Гийома Коте, Ивана Васильева.  

Сравнение Сергея Даниляна с Сергеем Дягилевым может показаться либо общим местом, 

либо грубой лестью. Однако даже самые требовательные балетные профессионалы, как, 

например, педагог Американского Театра балета Ирина Колпакова, видят эту параллель: «Я 

не хочу никого ни с кем сравнивать, но, возможно, это тот же путь, который когда-то 

обозначил Сергей Дягилев. Это та же работа».  

Посетители выставки увидят редкие фотографии кумиров публики - Дианы Вишневой, 

Натальи Осиповой, Полины Семеновой, Николая Цискаридзе, Марсело Гомеса, Ивана 

Васильева и других блестящих классических танцовщиков в жизни, танце и репетиционном 

процессе. На выставке «Импресарио. Траектория танца» представлены материалы из 

архива Ardani Artists Сергея Даниляна, переданного в дар Музею театрального и 

музыкального искусства, а также костюмы из Большого и Мариинского театров.  

Спонсор выставки - Ашот Хачатурянц 
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Список аналогичных сообщений: 

 http://www.museum.ru/N67985 

 

К оглавлению 
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