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ПРАЗДНИЧНАЯ ТЕМА

С 8 марта!
Жизнь современных донжуанов непро�

ста. А тут еще Международный женский
день наступает. Задача кавалера в этот день
– создать маленький рай для отдельно взя�
той девушки. Кроме неотъемлемой атрибу�
тики: цветов, конфет и вымытой посуды, –
ему потребуется еще и глубокое понимание
тонкой душевной организации своей дамы.

Что же представляет собой современная
девушка? Нынешние Джульетты как внеш�
не, так и по душевному складу очень раз�
нятся и подчас не имеют общих черт вооб�
ще. Что, молодые люди, уже задумались,
как подобрать подарок, как сделать этот
день для нее незабываемым? Не спешите
бегать по магазинам в поисках духов и кон�
фет. Чтобы слегка облегчить вам задачу, мы
решили классифицировать ваших Прекрас�
ных Дам. Для этого мы провели опрос сре�
ди студентов ЛЭТИ обоего пола, чтобы оп�
ределить, как они видят некоторые типажи
девушек. Мы также пытались выяснить, где
и как можно
 познакомиться с девушкой своей мечты и
что порадует её в день праздника. Надеем�
ся, это краткое руководство вам поможет.

Виртуальная любовь
Двадцать первый век – век информации.

В силу этого обстоятельства одним из самых
популярных направлений деятельности, как
профессиональной, так и любительской,
стало программирование. Хоть профессия
«программист» и считается преимуществен�
но мужской, девушкам учить С++ тоже ник�
то не мешает. Но иногда это затягивает. Бес�
крайние пространства Интернета заменяют
человеку окружающие пейзажи, общение

приобретает виртуальный характер, и девуш�
ка с головой уходит в компьютер.

Узнать такую девушку на улице (если она
там появится) очень просто. Она одета в ста�
рые джинсы и мешковатую футболку. На ней
могут быть очки – долго сидеть за монито�
ром вредно. Она, скорее всего, будет одна.
Своих друзей, преимущественно мужского
пола, она, возможно, никогда не видела. Если
ты живешь компьютером, и тебе всю жизнь
не хватало задушевной подруги, попытайся
заслужить ее расположение. Используй 8 мар�
та. Найди ее на форуме или нагрянь к ней
прямо домой. В ее комнате ты обнаружишь
сгоревшую материнскую плату на стене, и
пару замученных фикусов на подоконнике.
И, конечно, компьютер. Подари ей какой�
нибудь свеженький софт. Из цветов – кактус.
Пусть защищает от вредного излучения. Блес�
ни знаниями, и вы подружитесь.

Мир спасен!
Сдавайся, Кощей, смерть твоя пришла!

Нет, это уже не Иванушка Дурачок, а Лара
Крофт с губами Анжелины Джоли. И с ко�
сой. В современном мире женщина получи�
ла право собственноручно отстаивать свои
интересы. Вместо супергероев все чаще по�
являются супергероини. Результат от этого
не меняется: мир спасен. Но насколько бо�
лее эстетичным становится процесс…

Как выглядит современная амазонка?
Это брюнетка атлетического сложения, за�
тянутая в черную кожу. Возможно, воору�
жена. У нее просторная комната, заставлен�
ная тренажерами и увешанная боевыми тро�
феями. В остальном мнения на ее счет рас�
ходятся. Представители сильного пола счи�

тают, что она предпочитает общаться с пар�
нями, обожает экстремальный спорт, в мо�
мент гнева может быть опасна для окружа�
ющих, но в целом, настоящая героиня. В
качестве подарка предпочтет оружие, из
цветов любит розы. А 8�го марта отправит�
ся на службу – мир спасать. В глазах деву�
шек наша героиня – гламурная блондинка,
мутировавшая в гламурную брюнетку и сме�
нившая розовый цвет на черный, а пушис�
тость – на колючесть. Кроме того, она ста�
ла отъявленной стервой. Но по�прежнему
обожает дорогие рестораны и автомобили.
В праздники отправится сначала в салон
красоты, а потом – в ресторан, оставив наш
мир на произвол судьбы. И, несмотря на все
это, популярность этого образа у девушек
гораздо выше, чем у молодых людей.

«Я помню чудное
мгновенье…»

Подожди пугаться, Ромео. Не переве�
лись еще на нашем свете изящные наивные
создания с томным взглядом. Они просто
маскируются. Жестокая реальность их не
приемлет. Вот и приходится героиням Тур�
генева и Островского подстраиваться под
современные требования. Но их все равно
можно выделить из толпы. Прежде всего, по
русой косе до пояса, огромным грустно�
наивным глазам и еле уловимой улыбке. К
груди она, скорее всего, прижимает толстый
роман о возвышенной любви. Она полна
очарования, мила и наивна. Что повергает
к ее ногам толпы поклонников.

Как много девушек
хороших…

Где встретить
8 марта

Для любителей отдыхать изысканно и не�
тривиально открыты двери многочисленных
петербургских театров. Здесь каждый может
выбрать себе зрелище по вкусу и карману.
Особых везунчиков, которые могут позволить
себе кусочек роскоши, приглашает блиста�
тельный Мариинский театр. В Международный
женский день Мариинка соблазняет прекрас�
ных дам поблескивающим словом «Драгоцен�
ности». Этот знаменитый спектакль задуман
как кругосветное гала�путешествие. Хореог�
раф Джордж Баланчин  говорил, что первая
часть «Изумруды» намекает на Францию, вто�
рая часть «Рубины» – на Америку, а третья  –
«Бриллианты» – на императорскую Россию.
«Изумруды» станцуют солисты из Opera
de Paris, «Рубины» – из New York City ballet,
«Бриллианты» – звезды родной Мариинки.

Для утонченных любителей драмы можем
предложить поход в театр с грустным назва�
нием «Театр дождей». 8�го марта там дают
спектакль по произведению Бернарда Шоу
«Дом, где разбиваются сердца». Необычный
дом�корабль отгораживает своих обитателей
от внешнего мира. В нем гости узнают себя
такими, какие они есть на самом деле. Кому�
то такие игры окажутся не по нутру, кто�то ощу�
тит себя свободным, а кто�то по�новому по�
смотрит на себя и на свои отношения с миром.

Молодежный театр на Фонтанке в этот день
представляет вашему вниманию пьесу Юкио
Мисимы «Маркиза де Сад». Понимание этого
феномена японским драматургом воссоздал
на сцене Семен Спивак.

Если вы – натура открытая и отдых пред�
почитаете активный, вас ждут ночные клубы.
Клуб «Порт» 8 марта порадует вас группами
«Оригами», «Океан моей надежды», «Such a
Beautiful Day», «Maio», «Комната». В клубе
Revolution выступает молодая женская панк�
группа «Страхуйдет!», а также «Try to Born» и
Angelica Kult. А в ближайшей к нам «Орлан�
дине» состоится концерт группы «Тараканы!».
Отрывайтесь на полную катушку!

8 марта в 20.00 в клубе “Цоколь”, рядом с
метро пл. Восстания пройдет концерт неувяда�
ющей женской группы “Колибри”. Этот коллек�
тив – причудливое порождение питерского рок�
н�ролла 80�х годов – несет в своем творчестве
нотки истинной женственности, балансирую�
щей на грани жанров. На сегодняшний день это
единственная дамская группа, песни которой
наполнены не примитивными формулировками
“моя твоя любит – твоя моя нет”, а эстетским
вкусом и глубокой философией. Ушедшая из
“топов” и хит�парадов еще в 90�ые, группа “Ко�
либри” не планирует прекращать концертную
деятельность, и, периодически балует своих
поклонников свежими композициями.

Если 8 марта вам случится оказаться на род�
ной Петроградке – есть шанс попасть на кон�
церт группы “Сурганова и Оркестр” в ДК им.
Ленсовета. Пойдите обязательно – будет мно�
го энергичной музыки, хорошего настроения и
глубокого, чуть хрипловатого, женского голоса.

8 и 9 марта, в рамках нового мирового тур�
не, в питерском Мюзик�холле состоятся два
концерта знаменитого ансамбля японских ба�
рабанщиков YAMATO. Будет представлена со�
вершенно новая театрально�танцевальная
программа «Биение сердца», представляющая
собой неповторимый синтез японской тради�
ционной и современной музыки. Мировая из�
вестность проекта YAMATO начиналась в 1998
году с выступления на знаменитом Эдингбур�
гском фестивале. За следующие годы YAMATO
объездил практически весь свет. Шоу оснаще�
но ультрасовременным акустическим и свето�
вым оборудованием. Специальный световой
ряд то перемещает действие на безграничные
просторы, то сужает рамки происходящего до
камерного уровня. Зрители становятся соуча�
стниками действия, когда в финале самостоя�
тельно задают ритм исполнителям.

Александра МИЛЬЦЫНА,
Екатерина КОРЕШКИНА

Тонкая, чувствительная, скромно прячущая нежный взор под густыми ресницами.
Эти эпитеты первыми приходят в голову, когда слышишь ласковое слово
«девушка». Всего лишь двести лет назад популярность барышни обуславливалась
ее соответствием данному образу. Кавалер был уверен в своем выборе. Прошло
время, и сейчас молодые люди совершенно теряются в определении эталона своей
возлюбленной. Ведь нынче представительницы прекрасного пола считают своим
долгом как можно дальше убежать от заданных стандартов.

Окончание на стр. 4.
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