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Региональная жизнь

это полезно знать

В Кодинске случилась «Поздняя любовь» 
Культурная жизнь г. Кодинска уже начинает напоми-

нать столичную. Все чаще сюда приезжают московские 
театры. В сентябре здесь побывал театра «Русский 
терем» с детским мюзиклом «Василиса Прекрасная». 
И в начале октября на гастроли в Кодинск прилетела 
труппа драматического Театра на Малой Бронной со 
спектаклем «Поздняя любовь». Такое культурное наше-
ствие стало возможным благодаря компании «РусГи-
дро», которая старается регулярно привносить в куль-
турную жизнь гидростроителей что-то интересное. На 
этот раз театралы Кодинска смогли увидеть извест-
ных актеров - Клару Новикову и Леонида Каневского 
-  в совершенно новом для них амплуа. Особенно это 
касается юмористки Новиковой – для нее это первая 
драматическая роль. 

«Поздняя любовь» - история жизни старого одиноко-
го еврея Гарри Бердинера, который живет размерен-
ной жизнью, не пуская в свой мир никого, кроме по-
мощника Марка. И вот однажды в его квартиру и серд-
це врывается новая соседка по лестничной площадке 
Этель Брокелес в исполнении Клары Новиковой. 

Несмотря на то, что спектакль идет уже 7 лет и объ-
ездил весь мир: труппа побывала и в Америке, и в Ев-
ропе, - в Сибири он впервые. Клара Новикова в драме 
совершенно другая: искренняя, немного застенчивая 
и все же с небольшой ноткой иронии по отношению 
к своей героине. 

Оказывается, идея поставить драматический спек-
такль принадлежит именно ей. Прочитав однажды рас-
сказ нобелевского лауреата Исаака Зингера, она при-
шла с этой идеей к своему старому другу Леониду Ка-
невскому. А затем  режиссер театра «Гешер» Евгений 
Арье взялся за эту работу. Получилось хорошо, да-
же пронзительно. Как говорит сама Клара Борисов-
на:  «Спектакль философский. Это почти библейская 
история о любви, преданности, желании быть счаст-
ливым». Героиня Новиковой, которая никак не может 
смириться с потерей мужа, в самый неожиданный мо-
мент, когда, казалось бы, счастье так близко, выбра-
сывается из окна. По рассказу Зингера невозможно 

понять, что же двигало Этель. У Клары Борисовны, у 
которой почти похожая судьба со своей героиней, есть 
свой ответ: «Она не смогла переступить через себя и 
предать память мужа. Я, несмотря на то, что в чем-то 
мы похожи с Этель, поступила по-другому: я живу. Но 
я могу понять свою героиню». Именно поэтому Этель 
Новиковой искренняя, легкая, но в то же время очень 
глубокая. Нельзя не отметить игру Леонида Каневско-
го. В рассказе Зингера его герой Гарри - скупой су-
харь, почти «черный человек». В исполнении Леонида 
Семеновича господин Бердинер наделен человечески-
ми качествами. «Я постарался показать его живым. 
Встреча с женщиной возвращает Гарри к жизни, и он 
начинает смотреть на мир другими глазами – глазами 
человека, у которого есть надежда», - рассказывает 
о своем герое Леонид Каневский. 

Спектакль просто пестрит выражениями, каждое 
из которых может стать крылатым. «Бокал виски, и 
возраста нет», - говорит героиня Новиковой. Или вот 
еще: «Что такое возраст для женщины, это когда кос-
метичка начинает быть похожей на аптечку». Кстати, 
образы двух одиноких людей переданы актерами на-
столько хорошо, что публика реагировала не только 
на реплики, но и на каждый жест. Неповторимый ев-
рейский юмор, искренность подачи и наполненные глу-
боким философским смыслом тексты никого не оста-
вили равнодушными.

После каждого двухчасового спектакля, которых бы-
ло два в день, артисты еще нашли время и силы для 
встречи с желающими взять автограф и сказать не-
сколько слов своим кумирам.   «А я здесь уже не пер-
вый раз, но не перестаю удивляться, что в таком ма-
леньком городке, практически на Севере, люди любят 
театр и приходят на спектакли с цветами», - говорит  
Клара Борисовна. «Мы очарованы местной публикой. 
Нас так тепло и сердечно  здесь встретили, что мы го-
товы возвращаться сюда вновь и вновь», - добавляет 
на прощание Леонид Семенович. 

Ирина нИКолаева.

столичные артисты остались очарованы местной публикой 
и  готовы возвращаться сюда вновь и вновь.

Клара новикова и леонид Каневский  
предстали перед зрителями в необычном амплуа
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здесь каждый найдет себе очки по душе и получит рекомендации специалистов 

«Губернские аптеки» открыли новый салон оптики

главное преимущество салона – возможность заказать очки любой сложности.
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ИрИна КИршева

Яркая зеленая вывеска, музыка и нарядный клоун с разноцветными 
воздушными шарами. Мимо салона оптики на Сурикова - не пройти! 
Каждому хочется посмотреть, что за праздник. а организован он 
по случаю открытия нового салона оптики. точнее, обновленного. 
- Ведь здесь и раньше была оптика, - удивляются посетители.  
- Была, есть и будет, – отвечают улыбающиеся консультанты. - только 
теперь она работает по-новому. а главный принцип - для всей семьи. 

На любой вкус и цвет 
Звенит звоночек, извещая о новом покупате-

ле, и вот мы уже в салоне оптики «Губернские 
аптеки». Глаза и в самом деле разбегаются от 
изобилия - бренды России, Италии, Франции, Гер-
мании. Оправы представлены на любой вкус и ко-
шелек. Самое главное, что цены приемлемые и 
качественный материал. 

Очки давно уже не только средство, помога-
ющее лучше видеть. Это имидж, комфорт, лич-
ные пристрастия и вкус.

Какая женщина сможет устоять перед очками 
в золотой оправе да еще украшенными страза-
ми Сваровски? Мужчинам по душе придется изо-
бретение Филиппа Старка, французского дизай-
нера. В его очках дужки выполнены по принципу 
плечевого сустава, двигаются в разные стороны.  

- Московские дизайнеры помогли нам вопло-
тить идею семейной оптики, о которой мы так 
долго мечтали, - говорит наталья Фролова, 
управляющая городской аптечной сетью 
предприятия «губернские аптеки». - С по-
мощью наших высококлассных специалистов в 
скором времени мы сможем оказывать и взрос-
лым и детям полный комплекс услуг, в который 
входит диагностика, подбор очков, изготовле-
ние и дальнейшая обработка их ультразвуком. 
Все оборудование, что есть сейчас на рынке 
офтальмологических услуг, у нас в салоне есть. 

Врач рекомендует
Делаем два шага вперед и оказываемся 

на большой поляне с мыльными пузырями. 
Специальный пол с меняющимися картинка-
ми придуман специально для маленьких де-
ток, чтобы они не скучали, пока мамы при-
меряют новые очки. По левую сторону - на-
стоящий уголок детства. Яркие разноцветные 
оправы для самых маленьких и постарше (от 
года до 14 лет). Ребятне все самое лучшее 
и безопасное, а главное - удобное. Что глав-
ное - из качественного гипоаллергенного и 
антикоррозийного материала. В них мини-
мум пластика, в основном ацетат шелка или 
ацетат хлопка. 

Выставка в центре зала привлечет в первую 
очередь спортсменов. Представлены очки для 
плавания со вставленными диоптриями, для ве-
лосипедистов и сноубордистов.  

- Если поедете на лыжах, не дай бог, упаде-
те, то очки останутся целы, - шутит валентина 
богданова, заведующая салоном «оптики». 

В заново родившейся оптике большой вы-
бор и средств контактной коррекции. На вы-
бор линзы последнего поколения, более совер-
шенные с высоким кислородным содержанием. 

Здесь же будет работать кабинет офтальмо-
лога. На самом современном оборудовании док-
тор проверит вам зрение, а оптик - консультант 
поможет определиться с оправой. Очки будут 
подбираться индивидуально, с учетом физио-
гномических особенностей каждого клиента. 

А в аптечном пункте в этом же зале можно 
будет купить все лекарства, на которые не тре-
буется рецепт. 

Джакузи для очков 
В обновленной оптике также принимаются зака-

зы на ремонт очков, их обработку и изготовление. 
Знали ли вы, что очки тоже должны прини-

мать ванну? Хотя бы раз в полгода. В оптике 
на Сурикова для этих целей приобрели специ-
альную мойку, в которой и будет происходить 
ультразвуковая чистка очков. 

- Это дает гораздо больший результат, чем ес-
ли вы помоете линзы мыльным раствором, - го-
ворит Валентина Богданова. – Очки обрабаты-
ваются полностью, не только стекла, но и зазо-
ры, и пазы очков. Находятся они в специальном 
растворе минут пять. По сути, это тот же при-
бор, что проводит чистку ювелирных изделий. 

Но самое главное преимущество салона – 
возможность заказать очки любой сложности. 
Сделаны они будут на самом высоком уровне 
и по нормальной, не завышенной цене. Техни-
ки, занимающиеся непосредственно изготов-
лением очков, настоящие мастера своего де-
ла. Ведь не так просто сделать «правильные» 
очки, для этого нужно иметь золотые руки. 

И не забывайте, что глаза – это ваше зерка-
ло души, которому требуется соответствую-
щая оправа! И вы ее обязательно найдете  
в оптике «Губернские аптеки» по адресу:  
ул. Марковского, 41.  
тел. (391) 212 24 07, (391) 212 24 74.


