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Всегда актуальная информация об акциях и скидках – www.alrosa-hotels.ru

Контакты | Contact details:
197198, Санкт-Петербург, Большой пр., П.С., 37
37 Bolshoy pr. Petrogradskaya Storona, St.Petersburg, 197198

More information as well promotions and discounts – www.alrosa-hotels.ru
Тел.|Tel.:  7 812 332 42 22         E-mail: reservation_spb@alrosa-hotels.ru

Отель «Введенский» -  современ-
ный бизнес отель в самом сердце 
Петербурга на Большом Проспекте 
Петроградской Стороны.

158 номеров от категорий Стандарт 
до Королевского Люкса, современные 
конференц залы и отличная  средне-
земноморская кухня.

Hotel Vedensky – is  a modern 
business hotel in the heart of St. 
Petersburg on Bolshoy Prospect of 
Petrogradskaya Side.

158 rooms from categories of 
Standard to Royal Suites, and delicious 
Mediterranean cuisine.
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Mr. Consul General, 2013 is a remarkable year for you – a new 
King and the bilateral year of  the Netherlands and Russia. What 
is the attitude of the Dutch to this event? 

We like the Royal family very much. It was really a great event. 
The Dutch feel joy and pride. It was a big national holiday. Here 
in St.-Petersburg in the Marble Hall of the Russian Ethnographic 
Museum we organized a great reception with a lot of guests. There 
was a broadcast of events from Amsterdam.

What cultural events will be organized in Russia, especially in 
St.-Petersburg?

2013 is a year of Russian-Dutch cooperation. The official opening 
was on 8th of April during the visit of the President of the Russian 
Federation Vladimir Putin to the Netherlands. In Russia we organize 
a wide range of events in economic, cultural and political spheres. 

1) Economy:
Participation of the Dutch delegations in two international 

events: the Legal Forum  (15-18 May) and the St.-Petersburg 
International Economic Forum (20-22 June); The delegations 
included the Minister of Justice and Security of the Netherlands, 
members of the international tribunals and the Prime Minister of 
the Netherlands;

International Maritime Defense Show with participation of the 
Dutch fleet (July);

Neva-2013 — International exhibition of shipbuilding, shipping, 
port activities, ocean and the shelf exploration (September);

Delegation of Rotterdam — twin city of St.-Petersburg, headed 
by the Mayor. It will include not only businessmen, but also the 
Rotterdam Symphony Orchestra (November);

Delegation from the Eastern province Vriezenveen. This visit is of 
historical importance, as it reminds us about the Dutch, who in the 
XVIIIth century came to St.-Petersburg to do business and founded 
the Dutch Reformed Church there.

2) Culture:    
We cooperate traditionally with the State Hermitage Museum. We 

are proud to have the Hermitage Amsterdam;
Exhibition “Corporate Unity” from the collection of the Amsterdam 

Historical Museum (June);

Modern dance festival Sensation (June)
Exhibition, dedicated to our Russian Queen  Anna Pavlovna, the 

spouse of Willem II, in the Rose Pavilion in Pavlovsk;
Orange Days in New Holland — Festival of modern Dutch culture 

(1-14 July);
‘Architecture the Dutch Way 1945-2000’ — architectural exhibi-

tion in the new building of the Hermitage;
Tour of the Netherlands Dance Theater at the Mariinsky Theater (July)
Music festival STEREOLETO on Elagin island (13-14 July)
Multivision  —  projection of animation on the bridges (July)
Visit of a big delegation of Dutch sailors on their own ships (July) 
World Press Photo exhibition in Loft Project ETAGI (August - 

September)
Film festivals ‘Message to Man’, ‘The Beginning’, the Festival of 

Festivals. 
3) Various meetings and events:
In field of the legal system - students and  professors of SPb State 

University will play a real trial;
In field of defense – cooperation between our Royal Navy and the 

Russian Navy;
Cooperation of non-governmental organizations, e.g. Petrinic 

Cities Congress, organized by the Likhachev Foundation in coopera-
tion with Dutch scientists (June); 

Tell us about the history and modern relationship between The 
Netherlands and Russia and main fields of cooperation

In the XVIth century the first Dutch ships arrived in the port of 
Arkhangelsk. Ever since that time, a trade relation exists and is 
actively developed between our countries. Peter the Great, who 
had visited Holland, was impressed by the skills of the Dutch ship-
builders, painters, scientists and other masters. He invited Dutch 
experts, who had a great impact on the construction of the new 
capital of the Russian Empire. The small country of the Netherlands 
still remains one of the most important economic partners and 
investors of Russia. We always had friendly relations with Russia.

Main fields of cooperation:
Energy — Russian oil and gas arrives in the port of Rotterdam and 

has an annual turnover of 16-17 billion Euro;
Export of fruits, vegetables and flowers;
Machinery and equipment;
Delta-technologies — construction of dams with Dutch technol-

ogy.

What impact has Dutch culture made on the world cultural 
heritage?

First of all it’s Dutch art, starting from the representatives of 
primitivism to Rembrandt and later Van Gogh. Artists are the best 
ambassadors! 

Today the modern Dutch architecture is rapidly developing. Even 
a special term appeared — the Dutch design. The Netherlands 
were present at the St. Petersburg International Design Week with 
an exhibition called ‘Spring’  in the end of May. Design Gallery 
Bulthaup will also hold the exhibition of Dutch design. One can 
already see its samples, as on the 27th of May special TULPI chairs 
appeared in St.-Petersburg. It was a present from Prime Minister of 
the Netherlands Mark Rutte to the city.

Some examples of globalization: In the XVIIth century Holland 
had influence in the whole world. For example: New-York (New-
Amsterdam), South Africa, Indonesia. Also, the Dutch East India 
Company conducted trade with Russia since the XVIth century.

I also want to mention world-known Dutch companies, such as 
Philips, Heineken, Unilever, AKZO.

What places of interest could you recommend to Russian tour-
ists in the Netherlands?

Above all there is Amsterdam —  a special city of narrow channels 
with a lot of places of interest: The Royal Palace, the Rijksmuseum 
, the Van Gogh Museum, the Diamond Museum and of course the 
Hermitage Amsterdam.

However, I prefer small towns such as Delft or Leiden with lots 
of museums. There you can see the 
typical XVIIth-XVIIIth century’s city. 
I recommend you to rent a bicycle for 
a trip or walk down the long sandy 
beach near The Hague or Haarlem.

From March untill the end of May 
one should obligatory visit the tulips 
park 

Keukenhof. This big park full of 
spring flowers is very big with 32 
hectares. 

For those who like the modern 
architecture I can recommend to 
visit my native city of Eindhoven — 
the city that saw a big transforma-
tion from the industrial age to the 
modern age with amazing unique 
design solutions. It also has its own 
Design Academy.

Mr. de Mol, how did you become 
a diplomat? Where you worked 
before?

I have two diplomas in archeology 
and jurisprudence. I wanted to work abroad, because I speak many 
foreign languages. I managed to take part in the public competi-
tion at the Ministry of Foreign Affairs, which took place in several 
stages, and to be among the 15 lucky winners. Then I continued my 
education at the Diplomatic Academy. After graduating from the 
Academy I was engaged in East Africa. 

In 1995 I came to Russia for the first time and was work-
ing in the Department for Culture, Education and Science  
at the Royal Netherlands Embassy in Moscow. It was the 
Yeltsin era, a time of changes, which was a very interesting  
period for a diplomat. Then in 1999 I became First Secretary  
at the Netherlands Permanent Mission to the United Nations  
in Geneva. In 2003 in Holland I was dealing with personnel  
affairs. In 2008 I got an appointment in Prague and in 2010 in 
Afghanistan. Since 2011 I am working as Consul General in St.-
Petersburg.

What is your attitude to Russians? Are there any peculiarities 
for the consul’s work in our country?

I like Russians, their culture and traditions. I think that they have 
the flexibility and the ability to improvise. For me it is easy and 
pleasant to work here.

Who are your favorite Russian writers, musicians, artists?
My favorite composer-romantic is Tariverdiev. Among classic 

musicians I prefer Tshaikovskiy, especially his music to the opera 
Eugene Onegin. I like the Mariinsky Theater and admire its new 
stage. I think that due to this theater St.-Petersburg made the step 
into the XXI century. It is a merit of Maestro Gergiev.

I also listen to modern bands, such as Bravo, DDT and Yuri 
Shevchuk. My favorite Russian painters are Petrov-Vodkin and 
Deineka. I like the Soviet style in painting. As every man of cul-
ture I have read the classics of Russian literature: Dostoevsky, 
Tolstoy, Gogol, Chekhov. But only in St.-Petersburg I truly felt and 
understood their works and the classic Russian culture. I also like 
a poet like Joseph Brodskiy, a very extraordinary man, who loved 
the Netherlands.

Do you have favorite places in St.-Petersburg?
I prefer New Holland. I feel there as if I’m at home. There is a spe-

cial atmosphere of easiness and freedom and a lot of young people. 
I think that Elagin island is a paradise in the city. It is so pleasant 
to walk and bike there. I like the Summer Garden, which got its 
original design back after the reconstruction. The design was made 
by Dutch gardeners. Soon there will appear plants which grew in 
Holland at the time of Peter the Great’s visit there.

Tell us about your attitude towards the charity
We cooperate closely with public organizations. E.g., we help 

homeless people and give support to creative schools. We cooper-
ate with ecological firms, dealing with protection of nature and 
with non-profit organizations in the field of protection of human 
rights. We support civil initiatives, e.g. related to the Hermitage. 

I am happy to see that more and more Russian firms are giving 
the same support. E.g., Gazprom founded and finances a football  
Academy and a Dutch coach is training young players.

I think not only national cooperation is important, but also the 
cooperation between non-governmental organizations. The fact 
that it becomes easier and easier to cross borders contributes to 
this activity.

INTERVIEW WITH CONSUL 
GENERAL OF THE KINGDOM  

OF THE NETHERLANDS  
MR. JENNES DE MOL
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ИНТЕРВЬЮ С ГЕНЕРАЛЬНЫМ 
КОНСУЛОМ КОРОЛЕВСТВА 

НИДЕРЛАНДОВ ГОСПОДИНОМ 
ЙЕННЕСОМ ДЕ МОЛ

Господин Генеральный консул, 2013 – знаменательный 
год для Нидерландов: приход к власти нового короля и 
открытие перекрестного года Голландии-России. Как гол-
ландцы отнеслись к этому событию?

Мы очень любим королевскую семью. Конечно это было 
большое событие. Голландцы ощутили радость и гордость. Это 
был большой национальный праздник. И здесь в С.-Петербурге 
мы организовали в Мраморном зале Этнографического музея 
большой прием со множеством гостей. Была прямая трансляция 
событий из Амстердама. 

Какие события пройдут в России и в частности в 
С.-Петербурге 

2013 – год российско-голландского сотрудничества. 
Официальное открытие состоялось 8 апреля в ходе визи-
та президента Российской Федерации Владимира Путина в 
Нидерланды. В России голландская сторона организует обшир-
ную программу мероприятий в экономической, культурной и 
общественно—политической сферах. 

1) В области экономики:
Участие делегаций из Нидерландов  в проходивших недавно 

в С.-Петербурге  Юридическом (15-18 мая) и Экономическом 
форумах (20-22 июня). В состав делегаций вошли министр юсти-

ции и безопасности Нидерландов, члены международ-
ных трибуналов и премьер-министр Нидерландов.

Международный Военно-морской салон при уча-
стии голландского флота (июль).

Участие в «НЕВА-2013» - Международной выстав-
ке по судостроению, судоходству, деятельности пор-
тов, освоению океана и шельфа (сентябрь).

Делегация из Роттердама — города побратима 
С.-Петербурга, во главе с мэром.  В состав войдут не 
только бизнесмены, но и Роттердамский симфониче-
ский оркестр (ноябрь).

Делегация из восточной провинции Фризенвейн. 
Это визит носит исторический характер, т. к. в XVIII 
веке в Петербург прибыли голландцы именно из этого 
региона и основали Голландскую реформаторскую 
церковь.

2) В области культуры:    
Сотрудничество с Эрмитажем, которое уже стало 

традиционным. Мы гордимся, что у нас есть Эрмитаж 
на Амстеле (Hermitage Amsterdam).

Выставка «Голландский групповой портрет 
Золотого века»  из коллекции Амстердамского исто-
рического музея (июнь).

Фестиваль современного танца Sensation (июнь).
Выставка, посвященная нашей русской королеве 

Анне Павловне, супруге Вильгельма II, в Розовом 
павильоне г. Павловска.

Фестиваль современной голландской культуры 
Orange Days  в Новой Голландии (1-14 июля).

‘Как жить в голландском доме? Архитектура 
Нидерландов 1945-2000’  - архитектурная выставка в 

новом здании Эрмитажа.
Гастроли Нидерландского театра танца в Мариинском (июль).
Музыкальный фестиваль «Стереолето» на Елагином острове 

(июль).
«Мультивидение» - проекция анимации на мостах (июль)
Визит большой делегации моряков на своих парусных судах  

(июль). 
Фотовыставка World Press Photo в Лофт Проект ЭТАЖИ 

(август-сентябрь)
Кинофестивали «Послание к человеку», «Начало», Фестиваль 

фестивалей.
3)  В общественно—политической сфере это проведение 

различных встреч и мероприятий:
В области правовой системы — студенты и профессора 

СПбГУ разыгрывают настоящий судебный процесс;
Сотрудничество в области обороны между нашими военно-

морскими флотами;
Сотрудничество негосударственных организаций, например 

Конгресс Петровских Городов, организуемый фондом Лихачева 
при поддержке голландских ученых, прошедший 7-9 июня.

 
Расскажите об истории и современных отношениях между 

Голландией  и Россией и назовите основные области сотрудни-
чества 

Еще в XVI веке в порт Архангельска прибыли первые голланд-
ские корабли. Началась и активно развивалась торговля между 
нашими странами. Петр I, посетивший Голландию, был поражен 
мастерством голландских корабелов. художников, ученых и других 
мастеров. Он пригласил голландцев, которые внесли большой вклад 
в строительсво новой столицы Российской империи. Маленькая 
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ПРИОРИТЕТЫ

Голландия до сих пор остается одним из важнейших экономических 
партнеров России и одним из крупнейших инвесторов. Мы всегда 
имели дружеские отношения с Россией.

Основные области сотрудничества:
Энергетика — в порт Роттердам приходят российская нефть и 

газ. Ежегодный товарооборот составляет 16-17 млрд евро;
Экспорт фруктов, овощей и цветов;
Машины и оборудование;
Дельта-технологии — строительство дамб по голландской тех-

нологии.

Каков вклад Голландии в мировое культурное наследие?
Это прежде всего голландское искусство, начиная от пред-

ставителей примитивизма до Рембранта и Ван Гога. Ведь худож-
ники это наилучшие послы нашего государства.

Сегодня активно развивается современная архитекту-
ра Голландии. Появился даже специальный термин голланд-
ский дизайн (Dutch design). Голландия приняла участие в 
Архитектурной неделе дизайна с выставкой Spring в конце мая. 
Галерея дизайна Bulthaup также проведет выставку голландско-
го дизайна. 

Вы  уже смогли оценить один из ее образцов, ведь к дню 
города 27 мая на улицах Петербурга появились особые уличные 
стулья, так называемые tulpi chairs — подарок премьер-мини-
стра Голландии Марка Рутте.

Примеры глобализации — XVII век Голландия оказывала 
влияние на весь мир: Нью-Йорк (Нью-Амстердам), Южная 
Африка, Индонезия. А Объединенная  голландская Ост-Индская  
компания вела торговлю с Россией с XVI века

Хочу также отметить всемирно известные голландские ком-
пании: Philips, Heineken,  Unilever и др.

Какие достопримечательности Голландии Вы бы пореко-
мендовали посетить российским туристам?

Это прежде всего Амстердам - особенный город узких 
каналов со множеством достопримечательностей: Королевский 
дворец, Рейсхмузеум, музей Ван Гога, музей бриллиантов и даже 
филиал Эрмитажа.

Я люблю небольшие города, такие как Дельф, Лайейден со 
множеством музеев. Там вы увидите города XVII-XVIII веков. 
Также рекомендую для путешествий взять на прокат велосипед 
или побродить босиком по длинному песчаному пляжу недалеко 
от Гааги.

С марта по конец мая обязательно посетите парк тюльпанов 
Кейкенхоф. Этот самый большой в мире весенний парк (32 
гектара). 

Любителям современной архитектуры я советую посетить 
мой родной Эйндховен — город, который совершил транс-
формацию от промышленного до современного города, пора-
жая уникальными дизайнерскими решениями. Там есть своя 
Академия дизайна.

Господин де Мол, как Вы стали дипломатом? В каких 
странах Вы  работали?

Я получил два высших образования в области археологии 
и юриспруденции. Мне хотелось работать за границей,  так как 
я говорю на многих иностранных языках. Мне удалось принять 
участие  в государственном конкурсе при МИДе, который прохо-
дил в несколько этапов, и оказаться  в числе 15 счастливчиков. 
Затем я учился в Дипломатической академии.

По окончании я стал заниматься.Восточной Африкой. В 

1995 году я впервые приехал в Россию и работал в Москве. Это 
была ельцинская эпоха,  времена перемен, очень интересные 
для дипломата. Затем в 1999 году я работал в Женеве при ООН. 

В 2003 году я работал в Голландии, занимаясь кадровой 
политикой. В 2008 году получил назначение а Прагу, а в 2010 
в Афганистан. С 2011 года работаю Генеральным консулом в 
С.-Петербурге.

Ваше отношение к россиянам? Есть ли особенности 
работы Генерального консула в нашей стране?

Я люблю россиян, их культуру и традиции. Я считаю, что 
они обладают гибкостью и способностью к импровизации. Мне 
легко и приятно здесь работать.

Ваши любимые русские писатели, композиторы, худож-
ники 

Мой любимый композитор-романтик Таривердиев. Из клас-
сиков я люблю Чайковского, особенно музыку к опере Евгений 
Онегин. Я люблю Мариинский театр, мне очень понравилась его 
новая сцена. Я считаю что С.-Петербург с этим театром сделал 
шаг в XXI век. Это заслуга маэстро Гергиева.

Из групп мне нравится «Браво», ДДТ и Юрий Шевчук. 
Мой любимый русский художник — Петров-Водкин, а также 
Дейнека. Мне нравится советский стиль живописи.

Конечно раньше я читал классиков русской литера-
туры:: Достоевского, Толстого, Гоголя, Чехова. Но только в 
С.-Петребурге я по-настоящему ощутил и прочувствовал их 
произведения, понял классическую русскую культуру. Из поэтов 
мне нравится Иосиф Бродский, очень неординарный человек.

Есть ли у Вас любимые места в С.-Петербурге?
Я люблю Новую Голландию, там я чувствую себя как дома. 

Там особая атмосфера легкости и свободы и много молодежи. 
Я считаю, что Елагин остров — это рай в городе. Здесь так 

приятно гулять и кататься на велосипеде. Я люблю Летний сад, 
который после реконструкции приобрел свой первоначальный 
дизайн, разработанной голландскими садовниками. Скоро в 
нем появятся те растения, которые здесь росли в петровские 
времена.

Как Вы относитесь к благотворительности?
Мы, как государство, связаны с общественными организаци-

ями. К примеру, мы оказываем помощь бездомным, поддержи-
ваем творческие школы.

Сотрудничество с экологическими организациями, занимаю-
щимися вопросами защиты природы

Сотрудничество с некоммерческими организаиями в обла-
сти защиты прав человека

Поддержка гражданских инициатив, связанные с Эрмитажем
Мне нравится что все больше российских компаний занима-

ется такой поддержкой.
Например, Газпром основал и финансирует футбольную 

академию, в которой голландский тренер готовит молодых 
футболистов.Я считаю, что важно не только сотрудничество на 
государственном уровне, но и сотрудничество между негосудар-
ственными организациями. Тот факт, что мы все легче и легче 
пересекаем границы способствует этой деятельности.

Полная программа мероприятий перекресного года
http://www.nlrf2013.nl/ru/calendar/ap/7/ 
 Елена Михайлова

Время работы с 10.00 до 22.00
по выходным с 11.00 до 21.00

Время работы с 10.00 до 22.00
по выходным с 11.00 до 21.00

Санкт-Петербург, 
Суворовский  пр.  43 

Тел.: 8-(911) 928 - 8713 
          8-(812) 275 - 7756

www.i-amsterdam.ru
e-mail: i-amsterdam@mail.ru

 2-я   Советская ул.,  дом 10
Тел.: + 7 (921) 550 - 2351 

 8 (812) 710 - 2521
www.amsterdam-next.ru

e-mail: i-amsterdam@mail.ru
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Mr. Consul General, tell us about the history and modern 
relationship between Cyprus and Russia, especially St. 
Petersburg. 

Allow me first to say that with the establishment of the 
Republic of Cyprus in 1960 there followed immediately the 
conclusion of diplomatic relations with the then USSR. Since then, 
a strong institutional framework of cooperation has been built, 
through a plethora of Agreements which amount to more than 40 
and cover almost all the possible envisaged areas of co-operation. 
Several other agreements are currently under negotiation. 

As with relations with St. Petersburg, the Consulate General of 
Cyprus established officially in the end of 2003. Since then several 
steps have been made towards the direction of expanding and 
deepening our relations, in a multitude of fields. 

Tourism is an important aspect of the relationship between 
the two sides. Several thousands of people from St. Petersburg 
visit Cyprus each year. Compared with 2011, year 2012 ended with 
a considerable increase of 93.6% in the number of people visited 
Cyprus from this city. Economic cooperation includes also the 
field of real estate and financial services. As a consequence, some 
Cypriot property developer companies and banking institutions 
have established offices in St Petersburg. Although the numbers 
are small, there are students from Cyprus that have chosen St 
Petersburg for their degrees, mainly in the fields of art and 
medicine.

I would also like to refer to the cooperation Agreement 
between the Municipality of Limassol – the second largest city in 
Cyprus – and the Government of St. Petersburg which was signed 
in May 2012 covering many fields of mutual interest. 

What cultural events were held with support of the General 
Consulate of Cyprus in St. Petersburg in 2012 and what is 
planned to 2013? 

Deepening the cultural ties between our people is yet another 
important goal of the Consulate General. With the cultural events 

that the Consulate General organizes we aim to promote our long 
history and deep culture and help those interested to discover the 
cultural heritage of Cyprus. 

Last year we have presented at both Avrora and Rodina cinema 
the “Fish n’ Chips”, a drama film on those moments when an 
idealized image of home falls apart. In May, together with ETALON 
Group of Companies we organized the photo exhibition «Cyprus 
in the eyes of Russian artists» which has been held at Peter and 
Paul Fortress. During the same month a concert of traditional 
Cypriot music in orchestral arrangement by the Cypriot composer 
Andreas Kameris, with the participation of FORTIS choir and 
KRONWERKBRASS group, took place at Smolny Cathedral. To mark 
the assumption of the presidency of the Council of the EU, in 
September last year we organized a gala concert «Contemporary 
music of Cyprus» at Philarmonia Small Hall with the participation 
of the Hermitage orchestra and Lege Artis choir performing pieces 
of famous Cypriot composers as Andreas Moustoukkis, Alkinoos 
Ioannides, Savvas Savva and Andreas Kameris. 

  In March 2013 we have also presented an evening of French 
music with Petros Stylianoy in violin and Anne Riegler in piano. 
That was held within the context of the International Day of 
Francophonie. Professor Fatima Eloeva of the St Petersburg State 
University gave a lecture on the French influence on Cyprus. In 
the end of April we organized a theatrical performance of the 
Theatrical Workshop of the University of Cyprus «To asma tou 
Yiofyriou» in adaptation of Michalis Pieris, held at St. Petersburg 
Documentary Film Studios. 

 
 Mr. Samouel, what is your attitude to the charity? 
  Charity organizations in Cyprus have a long tradition. Several 

charity organizations work under the auspices of the Church of 
Cyprus. Several other are active in various fields like child care, 
community service, education, environment, medical care etc. 

One of the latest acts of charity was a day-long music concert 
in Lefkosia organized by Cyprus Aid, in a bid to help Cyprus’ 
unemployed. 

 
 What is necessary to see in Cyprus? 
I would say that Cyprus is a place full of natural beauty, history 

and culture that provides several options to the visitor. 
A most surprising feature is its density of monuments of 

religious devotion, and UNESCO World Heritage Churches. Being 
an island, there is a wealth of beaches to choose from, starting 
from beaches with shallow turquoise waters, to beaches perfect 
for snorkelling or diving, to long grey sand beaches for walks or 
jogging. There are four large cities in the island. The capital, 
Lefkosia, combines both old and new, Lemesos is the centre of the 
wine industry and a holiday resort, Larnaca, with its marina and 
palm-lined promenade, has important shrines to both Christianity 
and Islam. Pafos is an archaeological treasure trove. 

A must see is the Rock of Aphrodite (Petra tou Romiou), one 
of the most impressive natural sites of Cyprus associated with the 
Greek goddess of love and beauty. 

In your opinion, why Cyprus is so attractive to Russians? 
Cyprus provides a friendly and secure environment to Russians, 

a natural consequence of the excellent bilateral relations between 
the two countries, and historical, cultural and religious bonds 
between our people. 

  Against this background, one has to add the fact that St 
Petersburg is connected to Cyprus by direct flights throughout the 
year. That means that one can escape to the sunny island in just 
3.5 hours. In addition, visas to holders of Russian passports are 
issued free of charge. What is more, Russian citizens holders of a 
valid Schengen visa who have already visited Schengen area can 
enter Cyprus without national Cyprus visa. 

 The economic situation, which has developed in the state, 
has its effect on the tourist branch? What do you think about 
it? 

The recent developments in the economy of the island have 
undoubtedly an impact on the life of Cypriots. The visitors to the 
island however have nothing to concern about. Tourists can be 
rest assured that they will have a great time during their vacations 
in Cyprus. Our statistics prove that during the first quarter of this 
year the number of visitors from St. Petersburg has increased 
considerably compared with the same period last year. 

Mr. Samouel, you are living and working in St. Petersburg 
for more than two years. Do you have your favorite places in 
our city? 

It goes without saying that St. Petersburg is a fantastic 
city. Although winter can be hard for someone coming from 
the Mediterranean, a visit to the city’s palaces, museums, broad 
avenues and canals can give you many unforgettable memories. 

I am always excited after a visit at Peterhoff and a boat cruise 

along Neva River. My daughter though prefers bicycling at Yelagin 
Park, so we spent there many hours during the weekends. 

What could you wish to our readers? 
I believe that one of the greatest purposes in life is to be 

happy. And helping people in need can make you really happy. 
This is what I wish for your readers – and, of course, to find some 
time to visit Cyprus!

Генеральный Консул Республики Кипр  
в Санкт-Петербурге  Георгиос  Самуил
The Consul General of the Rebublic of  Cyprus 
in St.Petersburg Mr. Giorgos Samouel

Директор по туризму ООО “ВИТаКлуб”  
Яковленкова Татьяна
Director of tourism LDT”VITaClub”  
Iakovlenkova Tatiana

INTERVIEW WITH CONSUL GENERAL OF THE 
REPUBLIC OF CYPRUS MR. GIORGOS SAMOUEL 
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Расскажите, пожалуйста, об истории и современных вза-
имоотношениях между Санкт-Петербургом и Кипром. 

Позвольте мне для начала напомнить, что за созданием 
Республики Кипр в 1960 году незамедлительно последовало 
заключение дипломатических отношений с СССР. С того времени 
построена прочная правовая база сотрудничества посредством 
огромного числа соглашений, количество которых превышает 40 
и которые касаются почти всех областей взаимодействия, какие 
только можно себе представить, в то время как еще несколько 
соглашений находится на стадии обсуждения. 

Говоря о связях с Санкт-Петербургом, напомню, что 
Генеральное консульство Кипра было открыто в конце 2003 года. 
С того времени сделано много шагов в направлении расширения и 
углубления наших связей во многих областях. Важным аспектом в 
отношениях между двумя сторонами является туризм. Несколько 
тысяч туристов из Санкт-Петербурга посещают Кипр каждый год. 
По сравнению с 2011, год 2012 завершился значительным увели-
чением (на 93,6%) количества людей, посетивших Кипр из этого 
города. Экономическое сотрудничество включает в себя область 
недвижимости и финансовых услуг. Вследствие этого некоторые 
кипрские фирмы-застройщики, а также коммерческие банки 
открыли здесь свои представительства. Кроме того некоторые 
студенты из Кипра, хотя их число не так велико, выбрали Санкт - 
Петербург местом своей учебы, в основном в области медицины 
и искусств. 

Также я хотел бы упомянуть договор о сотрудничестве между 
муниципалитетом Лимассола – вторым по величине городом 
Кипра – и правительством Санкт-Петербурга, который был подпи-
сан в мае 2012 года и касается многих сфер взаимных интересов. 

Расскажите, какие основные культурные события 
уже были проведены в Санкт-Петербурге Генеральным 
Консульством Кипра в 2012 году, и какие планируете про-
вести в 2013 году. 

Укрепление культурных связей между нашими народами – 
еще одна важная задача Генерального консульства. Культурные 
мероприятия, организуемые Генеральным консульством, направ-
лены на знакомство с долгой историей и богатой культурой 
Кипра, а также помогают тем, кто проявляет интерес, узнать о 
культурном наследии нашей страны. 

В прошлом году в кинотеатрах «Аврора» и «Родина» мы 
представили фильм «Рыба и чипсы» – драму о том моменте, 
когда рушится идеализированное представление о доме. В 
мае совместно с группой компаний «Эталон» мы организовали 
фотовыставку «Кипр глазами русских художников», которая 
была проведена в Петропавловской крепости. В том же месяце 
в Смольном соборе состоялся концерт традиционной кипрской 
музыки в обработке кипрского композитора Андреаса Камериса 
с участием хора «Fortis» и ансамбля «Кронверк-Брасс». В сентя-
бре прошлого года, отмечая вступление Кипра в председатель-
ство в Евросоюзе, мы организовали гала-концерт «Современная 
музыка Кипра» в Малом зале Филармонии, где оркестр 
Государственного Эрмитажа и хор «Lege Artis» исполнили про-
изведения знаменитых кипрских композиторов – Андреаса 
Мустукиса, Алкинооса Иоаннидиса, Савваса Саввы и Андреаса 
Камериса. В марте этого года состоялся концерт с участием 
скрипача Петроса Стильяну и пианистки Анны Риглер, испол-
нивших произведения французских композиторов. Он прошел 

в рамках празднования международного дня Франкофонии. А 
профессор Санкт-Петербургского университета Фатима Елоева 
прочитала лекцию о французском влиянии на Кипре. В конце 
апреля в Санкт-Петербургской студии документальных фильмов 
было организовано театральное представление Театральной 
мастерской Университета Кипра «Песнь о мосте над пропастью» 
в постановке Михалиса Пьериса. 

  
Господин Консул, как Вы относитесь к благотворительности? 
Традиция существования благотворительных организаций 

на Кипре имеет долгую историю. Несколько благотворитель-
ных организаций работают под патронажем Кипрской Церкви. 
Кроме них есть и другие, которые также активно занимаются 
помощью детям, общественной деятельностью, образованием, 
защитой окружающей среды, медицинской помощью и др. 
Одним из последних благотворительных мероприятий был музы-
кальный концерт в Лефкосии, продолжавшийся весь день и про-
веденный организацией Cyprus Aid с целью оказания помощи 
безработным Кипра. 

   
Что непременно надо увидеть на Кипре? 
Я бы сказал, что Кипр – это место, наполненное красо-

той природы, с богатой историей и культурой, которое может 
предложить своим гостям различные варианты путешествий и 
отдыха. Самой поразительной чертой является сосредоточение 
памятников религиозного почитания и церквей, находящихся 
под охраной ЮНЕСКО. Будучи островом, Кипр имеет богатый 
выбор пляжей: как неглубокие бирюзовые бухты, так и места, 
отлично подходящие для снорклинга и дайвинга, а также длин-
ные пляжи с серым песком, приятные для прогулки или бега. На 
острове есть четыре больших города. Столица, Лефкосия, соче-
тает старину и современность, Лимассол – это курорт и центр 
производства вина, в Ларнаке с ее аллеей финиковых пальм 
вдоль берега находится много значительных как христиан-
ских, так и мусульманских святынь, Пафос – это сокровищница 
археологических находок. Непременно стоит увидеть и скалу 
Афродиты (Petra tou Romiou) – одно из наиболее впечатляющих 
мест Кипра, по легенде связанное с рождением греческой боги-
ни любви и красоты. 

  
Чем, на Ваш взгляд, Кипр так нравится россиянам? 
Кипр предоставляет для русских туристов дружескую и 

безопасную атмосферу, которая является естественным след-
ствием прекрасных двусторонних отношений между странами, 
а также исторических, культурных и религиозных связей между 
нашими народами. Принимая эти обстоятельства за основу, 
можно было бы добавить тот факт, что Санкт-Петербург связан 
с Кипром прямыми рейсами круглый год. Это означает, что всего 
за три с половиной часа можно оказаться на солнечном острове. 
Вдобавок к этому визы российским гражданам оформляются 
бесплатно, а тем из них, кто обладает шенгенской визой и уже 
побывал по ней в шенгенской зоне, можно въезжать на Кипр без 
оформления дополнительно национальной визы. 

 
 Экономическая ситуация, сложившаяся в государстве, 

скажется и на туристической отрасли, как Вы считаете? 
 Недавние явления в экономике острова, безусловно, отраз-

ились на жизни киприотов. У гостей же острова нет причин для 

беспокойства. Туристы могут быть уверены, что они отлично 
проведут время, отдыхая на Кипре. Наша статистика доказы-
вает, что за первый квартал этого года количество туристов из 
Санкт-Петербурга значительно возросло по сравнению с тем же 
периодом прошлого года. 

 
Вы живёте и работаете в Санкт-Петербурге больше двух 

лет, у Вас есть любимые места в нашем городе? 
Бесспорно, Санкт-Петербург – фантастический город. Хотя 

человеку, приехавшему из Средиземноморья, сложно перено-
сить зиму, но посещение дворцов города, его музеев, широких 

проспектов и каналов оставляет незабываемые впечатления. Я 
всегда пребываю в восхищении после посещения Петергофа и 
водной прогулки по Неве. А моей дочке нравится кататься на 
велосипеде в парке на Елагином острове, поэтому мы провели 
много часов, гуляя там, в выходные дни. 

Что Вы можете пожелать нашим читателям?
Я полагаю, что одна из важнейших целей в жизни человека 

– это быть счастливым. А помощь людям, нуждающимся в ней, 
может сделать тебя по-настоящему счастливым. Этого я и желаю 
вашим читателям – и, конечно же, найти время посетить Кипр!

Михайлова Мария
Кипрская Организация по 
Туризму Представительство 
в Санкт-Петербурге

Maria Mikhailova
Marketing manager
St.Petersburg CTO

Tel.: (+7 812) 332-58-08
Fax: (+7 812) 332-58-09
E-mail: spbcto@yandex.ru
http://www.visitcyprus.com

27, Furshtatskaja street
St.Petersburg, 191123, Russia

ИНТЕРВЬЮ С ГЕНЕРАЛЬНЫМ КОНСУЛОМ РЕСПУБЛИКИ КИПР 
ГОСПОДИНОМ ГЕОРГИОСОМ САМУИЛОМ
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Рубрика “Рыцарский клуб” в этом номере представляет двух 
персон -  музыканта Олега Кувайцева и поэта Валентину 
Сергееву. В наше время быть рыцарем  дорогого стоит. 
Рыцарские заповеди - защищать слабых, любить родину, быть 
сильным духом, говорить правду и держать своё слово, соблю-
дать чистоту нравов, быть щедрым, бороться против зла и защи-

щать добро и много еще замечательных качеств. Присутствие 
женщин в рыцарских Орденах в истории человечества  имело 
характер исключения, а не правила. Лишь случай мог сделать 
женщину рыцарем. Их было немного, но смею вас уверить, 
мужчинам они не уступали ни в чем...... 
 Ведущая рубрики - писатель Элла Самойленко

РЫЦАРСКИЙ КЛУБ

Jazz music became popular due to American culture. Nevertheless this 
didn’t   prevent American journalists after super successful performance 
of Leningrad Dixieland on festival in Sacramento in 1987 to write, that 
Russians have opened their eyes to their own music. 
Dixieland differs from other music styles by  clear pulsing rhythm, major 

key and dynamism, combining European and Afro-American musical 
traditions. In the beginning the melodic theme is executed together. Then 
we hear alternate improvisations of soloists, which, as a rule, completes 
the drummer. Then composition ends with the final repetition of the 
theme.
In different years many people contributed to the creative development 

of Leningrad Dixieland and jazz itself. It was different people, but all 
of them we united by love to this music. Some of them are not in the 
orchestra now, many 
of them already died, 
but their names will 
remain forever in our 
memory and in the 
history of jazz. Each 
musicians of this 
famous ensemble is 
like a  piece of the 
puzzle, the name of 
that is jazz.

«Ленинградский диксиленд» является одним из старейших 
ныне действующих коллективов, исполняющих популярную 
музыку. Он был создан в 1958 году –  ансамбль старше самих 
Rolling Stones на четыре года, а американцы The Ventures, 
пожалуй, единственные его конкуренты-ровесники, дотянувшие 
до наших дней. Известность этого старейшего отечественного 
ансамбля традиционного джаза поистине мировая. Начиная 
с 60-х годов «Ленинградский диксиленд» с успехом выступал 
на международных джазовых фестивалях. Ему рукоплескала  
Европа и Америка, его знают и любят поклонники джаза у нас 
в России. С 80-х годов его бессменным рукодителем является   
заслуженный артист  Российской Федерации  Олег Кувайцев.
Джаз –это форма музыкального искусства, возникшая в конце 

XIX — начале XX века в США в результате синтеза африканской и 
европейской культур и получившая впоследствии повсеместное 
распространение. 

Чем отличается исполнение джаза вашим коллективом от 
классического?
Дело в том, что диксиленд, в отличие от, скажем, того же блюза, 

является музыкой белых. Иными словами, это респектабельный 
вариант новоорлеанского джаза, который исполняют афро-
американцы. Они играют эту музыку более свободно, я бы даже 
сказал, более расхлябанно. Между тем в Европе нас всегда при-
нимают за европейцев, а в Америке - за американцев. Помню, 
на гастролях в Калифорнии нас спросили, не из Флориды ли 
мы. Дело в том, что в этом американском штате тоже есть свой 

город Санкт-Петербург, и американцы очень удивились, что мы 
из настоящего Санкт-Петербурга, который в России». 

Как Вы пришли к джазу?
Мой отец был военным летчиком, кто-то из союзников подарил 

ему приемник, и я услышал завораживающую музыку - это был 
джаз, а мне казалось: лилипутики в приемнике играют.
Закончил Политехнический институт, играл в студенческом 

оркестре, стал инженером, а как-то проходил мимо клуба 
Калинина и увидел объявление: «Требуется саксофонист». Меня 
взяли, но я сам поставил условие: «Можно буду брать саксофон 
домой, заниматься?» Потом пригласили в профессиональный 
оркестр и надо было решать - остаться инженером (а к этому 
времени у меня и сын родился), или стать музыкантом, прак-
тически - уйти «в никуда». Я решился.И это стало делом моей 
жизни. Федор Кувайцев- одаренный музыкант,  влился вн аш 
состав.

За что Вы любите джаз?
Джаз –это свобода! Характерными чертами музыкального 

языка джаза изначально стали импровизация, полиритмия, 
основанная на синкопированных ритмах, и уникальный ком-
плекс приёмов исполнения ритмической фактуры — свинг. 
Дальнейшее развитие джаза происходило за счёт освоения 
джазовыми музыкантами и композиторами новых ритмических 
и гармонических моделей.Каждое выступление неповторимо. 
Я чувствую себя творцом. Это счастье!

WONDERFUL
DIXIELAND

|
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 Родилась в  Ленинграде, окончи-
ла Ленинградский автомобильно-
дорожный техникум, Ленинградский 
инженерно-экономический инсти-
тут имени Пальмиро Тольятти, 
Университет технического творче-
ства. Доктор экономических наук. 
В трудовой деятельности про-

шла путь от водителя до дирек-
тора по экономике и председате-
ля совета директоров автопарка 
“Ленспецтранс №6”.
Автор ста запатентованных изо-

бретений и научных открытий. За 
внедрение изобретений получила 
Серебряную (2001 г.) и Золотую 
(2003 г.) медали инновационного 
салона в Брюсселе. 
Автор 35 научных статей и 9 моно-

графий.
Академик. Вице президент 

Академии Российской Словесности 
и Изящных искусств. 
Награждена рядом государствен-

ных и общественных наград, орде-
ном правительства Бельгии «Де 
Шевалье». Её портрет навечно 
помещен в Галерею авторов научных 
открытий Российской национальной библиотеки.
Поэт. Член Межрегионального Союза писателей Северо-Запада. 

Автор 18 поэтических книг, 2 лазерных дисков (авторское чте-
ние стихов и музыкальная композиция), 12 нотных сборников, 
15 дисков с песнями на ее стихи - создано более 200 песен. 
Автор слов гимна Союза Садоводов России «Шесть соток».

За создание произведений, посвящен-
ных космонавтике, Международным фон-
дом поддержки Российской космонав-
тики награждена медалью Ю.Гагарина 
и знаком «Гвардия космонавтики». На 
марке, выпущенной к 50-летию полета 
Ю.Гагарина Федерацией космонавтики 
России и погашенной в космосе, на кос-
мическом корабле - слова Валентины 
Сергеевой из стихотворения «Верим».
Дипломант литературного конкурса 

«Золотое перо». Награждена Есенинской 
и Пушкинской медалями «За сохранение 
традиций в русской литературе», дипло-
мом международного сообщества писа-
тельских союзов, лауреат литературной 
премии им. Г.Р. Державина.  
 Проект «Петербургский поэт Валентина 

Сергеева» Федеральным Собранием 
Государственной Думы РФ включен 
в цикл «Пятьдесят лучших проектов 
России». Презентация ее авторских 
дисков с песнями и книг проходила в 
Государственной Думе РФ. 
Прошел ряд авторских концертов, 

в том числе в Москве: в Кремлевском 
Дворце, Культурном центре Владимира 
Высоцкого, Форум-холле Бориса 

Краснова, Московском государственном тетре эстрады. В 
родном Санкт-Петербурге, с полным аншлагом, состоялись 
концерты в БКЗ «Октябрьский», на Дворцовой площади, на 
сцене Петропавловской крепости, в Константиновском двор-
це, Мюзик-Холле, театре Музыкальной комедии, в Российской 
Национальной Библиотеке.

Слово «космос» означает «порядок». В космосе своя гармония, 
симметрия, свой ритм.  Во Вселенной звучит  своя мелодия, кото-
рая бесконечно льётся в беспредельном пространстве ... Есть осо-
бенная категория людей, которые слышат  его! К таким особенным 
относятся люди, поэты и музыканты! Они, как «живые антенны», 
воспринимают космические гармонии и передают их в своих сти-
хах и музыке, Они рождены, чтобы давать нам-простым смертным 
ощущении гармонии Вселенной.  Валентина написала свое первое 
стихотворение  как только научилась писать,  выражая в них свои 
чувства, эмоции  в стихотворных рифмах –для нее необходимо 
как воздух. Для нее поэзия — это поток радости, изумления. У 
других духовных людей я находила свои уникальные черты – глу-
бину, покой, неподверженность никаким авторитетам, трудолю-
бие, работоспособность. Такого  солнца, расположенного прямо в 
груди почти осязаемо, веселящегося и играющего, отогревающего 
наши  замерзшие души, утешающего и всегда, всегда – восходя-
щего, я встретила пока только у нее. Ее работоспособность, ее 
оптимизм,  и любовь  к жизни  неиссякаемы,  и мир отвечает ей 
взаимной любовью!  Валентина Сергеева - гордость нашего города 
и России. Она -доктор экономических наук, профессор, действи-
тельный член семи академий, поэт, на стихи которой написано 
более 200 песен, выпущено 15 сборников песен. В трудовой дея-
тельности прошла путь от водителя до директора по экономике и 
председателя совета директоров автопарка “Ленспецтранс №6”. 
Валентина Сергеева  награждена рядом государственных и обще-
ственных наград, орденом правительства Бельгии «Де Шевалье». 
Владимир Путин вручил Валентине Сергеевой именные часы за 
выдающиеся заслуги перед российской экономической наукой . 
Валентина Сергеева  достойно представляет  за границей Россию. 

Поездки, организованные под руководством Валентины Сергеевой 
- это дружеские визиты российской делегации, подготовленные на 
высоком уровне. 21 марта является Всемирным днем поэзии. Этот 
день поэт Валентина Сергеева решила отмечать, выступая в горо-
дах разных стран со своими концертами, пропагандируя русскую 
культуру. В 2009 году это был Париж, музыкально-поэтический 
вечер проходил в русской консерватории имени С.В. Рахманинова, 
ректором которой является граф Петр Петрович  Шереметьев.
 ….Концерт. Пенье звезд Петербурга.
Нас радостно встретил тот зал, Который недавно так бурно 

Шаляпина бурно встречал….
Кто счастливее всех, кто на сцене. Кто счастлив, Париж посетив,  

мы мысли одной не изменим: Париж…он, как Питер, красив. 
Напишет потом ВалентинаГеоргиевна.
Ровно через год, 21 марта 2010 года, состоялся поэтический вечер 

Валентины Сергеевой в  Лондоне  в Пушкинском доме, который 
находится  самом центре  столицы. Певец и композитор Андрей 
Заблудовский исполнил  песни на слова Валентины Сергеевой, 
музыку к которым он написал. В рамках Международного проекта 
“Понять друг друга” Валентина Георгиевна выступила в Вене 5 
декабря 2010 года перед католическим Рождеством . Все  волно-
вались, что в предрождественские выходные  придет мало зри-
телей, но зал был полон. Когда делегация прибыла в Вену, посол 
России в Вене устроил для участников вечера теплый  прием в 
посольстве. Валентина Сергеевав задала вечеру высокую планку  
духовности , прочитав стихотворение “ Моя Россия”
Валентина Сергеева обладает удивительным даром делать свои 

творческие вечера душевными, потому что ее поэзия – это выра-
жение наших мыслей, стремлений, надежд. Ее стихи – это душа 
народа. И где бы не находились русские люди, в какую страну 
их не закинула судьба, они всегда остаются теми мальчишками 

KNIGHTS CLUB

Word Cosmos means an Order. The cosmos has its own harmony, 
simmetry and rhythm. In the Universe sounds its own melody, which 
endlessly flows  in the infinite space ... 
There is a special category of people, who wants to hear it!  To 

this type belong such people, as poets and musicians. They, as live 
antenna, perceive cosmic harmony and pass them in their poetry and 
music, They are born to give us mere mortals feeling the harmony of 
the Universe.  
Valentina wrote her first poem once learned to write, expressing her 

feelings, emotions in poetic rhythm, like air.  For her Poetry is a flow 
of joy and surprise.
Valentina Sergeeva is the pride of our city and Russia. She is 

Doctor of Economic Sciences, professor, full member of the seven 
academies, poet. On her poetry is written over 200 songs, published 
15 collections of songs. 
Vladimir Putin awarded Valentina Sergeeva with a nominal watch for 

the outstanding merits before the Russian economic science.
Valentina Sergeeva  worthily represents Russia abroad. She organized 

trips, which are the friendly visits of the Russian delegations, 
prepared at a high level.
21-st of March is the World Poetry Day. She decided to celebrate 

this date, speaking with concerts in different cities and countries, 
promoting Russian culture. In 2009 it was Paris. A musical and 
poetic evening was held in the Russian Conservatory named after 
S.V. Rakhmaninov, the rector of which is the Count Petr Petrovich 
Sheremetiev. 
Next year on 21-st March 2010 the poetic evening of Valentina 

Sergeeva  was hold in London, in Pushkin’s House. Singer and 
composer Andrew Zabludovskiy sang the songs on the poetry of 
Sergeeva. He wrote music to them. 
In terms of the International project “Understand Each Other” 

Valentina Sergeeva performed in Vienna on 5 -th December 2010, 
before Catholic Christmas. Everyone was worrying if there will be 
enough people in the Christmas time, but the hall was full. On arrival 
the Russian Ambassador in Vienna made a warm reception for the 
participants in the Embassy.  Sergeeva gave to the evening high 
spirituality, reading a poem “ My Russia”.
Valentina Sergeeva has an amazing gift to make her evenings with 

heartfelt, because her poetry is an expression of our thoughts, 
aspirations and hopes. Her poems is the soul of the people. Wherever 
the Russian people, in what country they are living, they always 
remain the boys and girls who grew up in Russia - a country of 
amazing and tragic fate, and this unites all Russians abroad.
For the project “Understand Each Other” Valentina Sergeeva was 

awarded the diploma “The Best Projects of Russia”. In such moments 
she always gratefully remembered her teachers, especially Boris 
Shtokolov, who had a rare beauty bass and in 1959 in Vienna became 
the laureate of the international competition. Valentina Sergeeva 
and Nina Sergeevna, the widow of Shtokolov, are friends. Sergeeva 
often invited her to take part in these trips.
For the past several centuries Vienna is a world-renowned center for 

the music, thanks to a whole galaxy of musical geniuses, who lived 
and worked in this city: Mozart, Haydn, Beethoven, Schubert, Brahms. 
The whole world knows the Vienna boys ‘ choir, Vienna State Opera, 
and that all kinds of musical events such as New Year’s concert, Ball 
in the Vienna Opera and annual music festivals attracted the guests 
all over the world.
On the musical-literary evening Vienna residents got acquainted 

with creativity of the poet  Sergeeva and  as it is called by his 
contemporaries, “the king of waltz” Evgeny Doga. 
On 21-st March 2011 Valentina Sergeeva gave a concert in Rome - 

the eternal city, where conducted once all roads in the world.  

РЫЦАРСКИЙ КЛУБ

ПОСОЛ  ДОБРОЙ ВОЛИ

 ВАЛЕНТИНА СЕРГЕЕВА 

GOODWILL AMBASSADOR 

и девчонками, которые выросли в  России стране  удивительной 
и  трагической судьбы, и это объединяет всех русских за гра-
ницей. За проект “Понять друг друга” Валетине Cергеевой был 
вручен диплом  “Лучшие проекты России” и   в такие минуты  она 
всегда с благодарностью вспоминает своих учителей, одним из 
которых был Борис Тимофеевич Штоколов - редчайший по кра-
соте бас нашей страны, который в 1959 году  Вене стал лауреатом 
международного конкурса. Валентина Сергеева дружит с  вдовой  
Штоколова – Ниной  Сергеевной и часто  приглашает ее в поезд-
ки. На протяжении вот уже нескольких столетий Вена является 
всемирно известным центром музыки, благодаря целой плеяде 
музыкальных гениев, проживавших и творивших в этом городе: 
Моцарту, Гайдну, Бетховену, Шуберту, Брамсу. На весь мир извест-
ны Венский хор, Венский хор мальчиков, Венская Государственная 
опера, а различного рода музыкальные мероприятия, такие как 
Новогодний концерт, бал в Венской Опере и ежегодные музыкаль-
ные фестивали, собирают гостей со всех концов света.
 На музыкально –литературном вечере жители Вены познакоми-

лись с творчеством поэта , а также  с творчеством , как называют 
его современники, “королем вальса” Евгением  Дога.
21 марта 2011 года Валентина Сергеева отметила день Поэзии 

своим выступлением в Риме –вечном городе, туда куда вели когда-
то все дороги мира. Здесь  вместе с ней выступили Народный 
артист Росии Евгений Казарновский и Виктор Кривонос, Алена 
Биккулов и композитор Григорий Гладков, который известен тем, 
что вошел в Книгу рекордов России за создание самого большого 
количества кассет и дисков для детей.  В Риме был фейерверк 

музыки и поэзии. Один актер сменял другого. Это было незабы-
ваемое представление  и Валентина Георгиевна была звездой. 
Проект «Петербургский поэт Валентина Сергеева» Федеральным 
Собранием Государственной Думы РФ включен в цикл «Пятьдесят 
лучших проектов России». Презентация ее авторских дисков с 
песнями и книг проходила в Государственной Думе РФ. 
Прошел ряд авторских концертов, в том числе в Москве: в 

Кремлевском Дворце, Культурном центре Владимира Высоцкого, 
Форум-холле Бориса Краснова, Московский государственный 
театр эстрады. В родном Санкт-Петербурге, с полным аншлагом, 
состоялись концерты в БКЗ «Октябрьский», на Дворцовой пло-
щади, на сцене Петропавловской крепости, в Константиновском 
дворце, Мюзик-Холле, театре Музыкальной комедии, в Российской 
Национальной Библиотеке.
Другие города приветствовали лучших петербургских испол-

нителей песен на стихи Валентины Сергеевой: Звездный горо-
док и Королев, Тверь и Вышний Волочек, Остров и Пушгоры, 
Петрозаводск и Тихвин, Анапа, Гродно, Париж, Лондон, Вена, Рим, 
Минск...
В августе этого года на международном фестивале авторской 

песни в Испании она получила первую премию в номинации 
“Поэт”. Валентина Сергеева -это поэт, который выполняет миссию 
посла доброй воли в нашем  мире.  Она творит благо. Спасибо ей 
за это!

www.sergeeva.net 
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ИСКУССТВО

MarimbaMIX – is a very unusual music group, two years ago 
brightly declared about themselves on the concert stages of St.-
Petersburg and Russia. This is absolutely new, fantastic sound 
of familiar melodies (whether classical or pop-music hits) in the 
inimitable arrangements of the musicians. The composition of the 
group is a rare combination of different percussion instruments:  
bells, xylophone, vibraphone, marimba  etc. What is Marimba, who 
gave the name of the group? 
Marimba – instrument, a relative of a xylophone which emerged 

in Southern Mexico 
and widely distributed in Africa, Central and South America, 

Indonesia. In Europe it it  known since XX century. 
Marimba is very popular in different music genres, from classic 

music to jazz, vanguard and popular music.  Even the Rolling 
Stones used marimba in song “Under My Thumb”, and composers 
of XX century, e.g. Olivier Messiaen, in his works for symphony 
orchestra.
So, MarimbaMix is one of the rare music groups, who use this 

instrument with great success in Russia ….. 
To hear and enjoy the diversity of the sound palette of percussion 

instruments you can  on concerts of MarimbaMix. All participants 
of the group are laureates of international competitions, soloists 
of symphony orchestras of St.-Petersburg.

For more: www.marimbamix.ru
marimbamixspb@gmail.com

Ансамбль MarimbaMIX – совершенно необычный коллектив, 
два года назад ярко заявивший о себе  на концертной сцене 
Петербурга и России. Это совершенно новое,  фантастиче-
ское звучание знакомых произведений (будь то классика или 
популярные  эстрадные хиты) в неповторимых аранжировках 
музыкантов. Состав инструментов ансамбля достаточно редкий 
- сочетание различных ударных инструментов: колокольчиков, 
ксилофона, вибрафона, маримбы и др. Что же такое Маримба, 
именем которой назван коллектив? 
 Маримба – инструмент, возникший в Южной Мексике, род-

ственник ксилофона и получивший широкое распространение 
в Африке, Центральной и Северной Америке, Индонезии. В  
Европе стал известен в XX веке. 
Маримба востребована в самых различных музыкальных жан-

рах, от классической музыки до джаза, авангарда и эстрадной 
музыки.  Даже Rolling Stones иcпользовали Маримбу в песне 
“Under My Thumb”, а композиторы XX века, например, Оливье 

Мессиан, в произведениях для симфонического оркестра.
Так что MarimbaMix –  один из редких коллективов, кто исполь-

зует этот инструмент в России, да еще как….. 
Все произведения исполняемые ансамблем  - это оригинальные 

аранжировки, такого вы не услышите  точно нигде.  Они  не огра-
ничивают себя каким-то одним руслом  - название коллектива 
уже подразумевает  смешение различных стилей и направлений 
от soul  до серьезных полотен классической музыки,  перфоман-
са и шоу  программ.  
Услышать  и насладиться всем многообразием звуковой пали-

тры ударных инструментов вы можете только на концертах 
MarimbaMix.
 Все участники коллектива – лауреаты Международных конкур-

сов, солисты симфонических оркестров Санкт-Петербурга.

www.marimbamix.ru

MarimbaMIX
Ансамбль MarimbaMIX
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On 1 July 2013 The GUMBAS Group gave solo concert in the LED 
LIMON club on Griboedov canal embankment, 36. 
Interview with Boris Jurilov and Analoliy Marchenko, participants 

of THE GUMBAS Group took a young writer Marianna Frantsuzova.
Your group consists of 5 people – professional dancers of the 

Mariinsky Theater. Anatoliy, as you decide on such a brave step to 
take on a new role?
 
I grown up in musical family,  and it’ll be very easy for me to 

connect my life with music, it would be very natural. But once in 
a dance team, I never thought that fate will give me a chance to 
open up as a musician. This is luck. 

Boris, when debuted your group?
Our group debuted on 20 January 2012 in Washington, in Comet 

Ping Pong club. The concert  has caused a resonance not only 
among the artists of the Mariinsky Theatre, but also among the 
American public. Washington Post published an article about us. 
Interestingly, exactly 9 months after this we were in Washington 
again on tour.

-Boris, as concert director reveal us a secret, how boys manage 
to combine the work in the Mariinsky Theater and concert 
activity?
I’m ballet dancer too and could say,  that a person often does not 

reveal his potential. We have benn able to show how great is men 
potential and waht he is capable of, when burning with desire to 
do something. Of course, the help of my colleagues is very valiable. 
We are busy from 11 in the morning till the night every day.

And as Your colleagues refer to your creative work?
They come to our show and supported us. There are also so-called 

gumbas friends from other academic theatres. 

Where was such an unusual name of the group?
The Lithuanian word ‘gumbas’ means bundle, and we still have 

gumbas - mushrooms, heroes of one of the animated cartoon. But 
we liked the word, it is short , energetic and memorable.

Who write songs for you?
We have two authors inside the group:  Anatoly Marchenko and 

our singer Ivanary Cocker. They are writing texts of the songs and 
the group performs and gives them start in life..

Anatoliy, what is your favorite song?
There is no favorite song, all songs are written on the basis of 

personal emotional experience. Concert is a story of that pent up. 

Thank you. Hope to hear your group in nearest future.

Group members: Ivanary Cocker (vocals) Anatoly Marchenko 
(percussions), Kirill Leontiev (lead guitar), Vadim Belyaev 
(rhythm guitar), Alexander Tsvetkov (bass) 

 

В июле группа THE GUMBAS дала очередной сольный кон-
церт в клубе LED LIMON на набережной канала Грибоедова, 
36. Интервью у представителей группы THE GUMBAS Бориса 
Журилова и Анатолия Марченко взяла  юный писатель Марианна 
Французова.

-  Борис, Вы как концертный директор группы, открой-
те нам секрет,  как ребятам удается совмещать работу в 
Мариинском театре и концертную деятельность?
 Я тоже артист балета и скажу, что  когда  человек  горит идеей 

и желанием создать что либо, он идет к своей цели,  превозмо-
гая   любые трудности.
 Мы заняты с 11 утра  и до позднего вечера  каждый день, но 

порой мы не замечаем, как пролетает это время, так как  зани-
маемся любимым делом и, конечно,  помогает поддержка наших 
коллег.
 
Борис, когда дебютировал ваш  коллектив?
Коллектив дебютировал 20 января 2012 года в Вашингтоне, в 

клубе “Comet Ping Pong”. Концерт вызвал резонанс не только 
среди артистов Мариинского театра, но и среди американской 
общественности. В  газете Washington Post  вышла о нас  статья. 
Интересно, что ровно через 9 месяцев мы снова выступали в  
Вашингтоне.
 
- Борис, Вы как концертный директор группы, открой-

те нам секрет,  как ребятам удается совмещать работу в 
Мариинском театре и концертную деятельность?
Я тоже артист балета и скажу, что  человек зачастую не раскры-

вает своего потенциала полностью, у нас же  есть возможность 
показать настоящие возможности  человека и на что он спосо-
бен, когда горит желанием что-либо сделать, и конечно  очень 
помогает поддержка со стороны наших коллег. Мы заняты с 11 
утра  и допоздна каждый день.
 
А как Ваши коллеги  относятся к вашему творчеству?
  Они  приходят на наши выступления и  нас поддерживают, есть 

так называемые друзья «гумбасов» из других академических 
театров.

 - Ваша группа состоит 5 человек - профессиональных танцо-
ров. Откуда взялось  такое необычное название  у группы?
По-литовски  слово гумбас  значит  узелок, на одном из азиат-

ских диалектов — это плотоядный гриб, в американском жарго-
низме — это высокий человек с маленькой головой. Нам ближе 
итальянский вариант, где слово гумбо подразумевает близкого 
друга детства.
 
Кто  пишет для вас песни?
В группе два  автора  Анатолий  Марчеко и наш солист  

Иванарий Кокер, они пишут тексты песен, и уже группа дает ей 
путевку в жизнь.
 
Анатолий, какая у Вас любимая песня?
Нет любимой, все песни  написаны на основе  личных пережи-

ваний. Концерт – это рассказ о том, что наболело. 

 ..И ныряли, как дельфины,
Кувыркались, как медузы,
Цепью раненых иллюзий,
Кожу сняв до половины.
Ночь меня застанет голым,
Мокрым, бледным и ненужным,
Утром я пойду по лужам
На любимую работу

 
Спасибо, надеемся Вас услышать в ближайшее время.
 

ИСКУССТВО

THE GUMBAS

  Марианна  Французова - юная писательница, 
изданы роман “Леди Мэри Энн”, сборники рас-
сказов. Марианна - популярный блогер  газе-
ты “Московский комсомолец”. Сайт Марианны 
работает под девизом “Люди, объединяйтесь для 
добрых дел” mf-books.ru
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С Александром Николаевичем Башировым я давно уже знаком. 
Мы уже не раз встречались, и  я имел честь работать под его 
началом на фестивале «Чистые Грезы». В этот раз мы встре-
тились в  офисе его киностудии  находящийся в Арт-центре 
«Пушкинская 10». Студия представляет собой маленькое двух-
комнатное помещение, как говорит сам Баширов «Здесь раньше 
находился туалет, но администрация арт-центра сдала нам его 
по малой цене и теперь это наш дом». Ярко выкрашенные в  
красный и синий цвет стены, везде висят плакаты прошедших 
фестивалей, с каждого плаката на тебя смотрит  сам Баширов, 
а так же многочисленные дипломы и автографы известных 
кинорежиссеров и артистов. Во второй комнате находится 
огромный и уникальный киноархив всех фильмов за послед-
ние пятнадцать лет, которые присылали на фестиваль «Чистые 
Грезы». Дверь студии открыта нараспашку и в нее постоянно 
заглядывают местные художники и обитатели арт-центра, что бы 
поздороваться и узнать как дела у Александра Николаевича. В 
этой творческой обстановке мы поговорили с Башировым о его 
сегодняшних творческих успехах, будущих работах, российских 
сериалах, о его фестивале, о  сегодняшнем и завтрашнем дне 
российской киноиндустрии.

В каких интересных фильмах Вы участвовали в последнее 
время?
Я бы назвал два проекта, два фильма – это фильм Сергея 

Соловьева «Елизавета и Клодиль», который сейчас снимается и 
фильм Алексея Учителя «Край» (2010).

Как бы Вы охарактеризовали персонажей, которых играете 
в этих фильмах?
Когда я их играю, я не думаю, хороший мой герой или плохой, 

но у каждого из них есть проблема.  Я всегда вношу в них какую-
то страсть, какой-то свой генотип. Мои персонажи находятся 
постоянно в движении, они все целеустремленные. Именно это 
движение – это основное, что я играю. В результате, конечно, я 
над ними начинаю смеяться. Это получается не специально, а 
как-то само, довожу  героя до абсурда, что бы показать бессмыс-
ленность его усилий перевернуть этот мир в свою пользу. Даже 
Гамлет для меня это забавный персонаж. У Киры Муратовой, 
когда я читал его монолог, я тщательно проанализировал, разо-
брал и с удовольствием его сделал. Получилось, конечно, в 
стиле Киры Муратовой  - немного утопично, но, по крайней мере, 
мне кажется это одно из лучших прочтений Гамлета.  Я отто-
ченным способом, как сверкающий скальпель,  рассекаю своих 
героев,  порой доходя до жесткой сатиры. Получается юмор как 
оружие в достижении сущности и истины героя. Тем самым я 
получаю наслаждение от этого открытия.

Последними Вашими режиссерскими работами были 
«Белград, Белград» и «Железная Пята Олигархии». Они 
были сняты еще в конце 90-х и успели снискать себе славу 
и стать легендарными. А сейчас Вам не предлагают снять 
фильм в качестве режиссера? 
Вот сейчас, этим летом,  я собираюсь снимать сериал. Он будет  

тоже на мистическую тему.  Я наблюдаю некоторую современ-

КИНОФОРУМ  

ную тенденцию популярности английских сериалов, поэтому 
сейчас я пересматриваю разные мистические сериалы по типу 
Misfits (Отбросы). Хотя для меня эта тема не свойственна. Я 
вижу более  простые законы общества и мироздания. Но сейчас 
это на уровне переговоров. 

Британские и американские телесериалы – это уже целая 
качественная и интересная индустрия. Почему у нас в 
России не могут снимать интересные и хорошие сериалы?
Суть проста – нет мотивации, сделать хороший сериал. Есть 

только одна мотивация – деньги. Из-за  этого происходит опти-
мизация, причем везде – и  финансовая, и юридическая, и про-

изводственная, и профессиональная, и творческая. Доходит до 
того, что кадровая политика такова, что берут студентов, только 
что бы клепали серии, ведь суть сериала простая – общий план 
и «восьмерки». Поэтому упрощенному шаблону и пишут сцена-
рии, и снимают, и монтируют. Нет ни у кого мотивации, никакой, 
есть только мотивация получить деньги. Это цинично, но редкий 
продюсер интересуется итоговым продуктом. Есть исключения, 
вот Константин Эрнст с Гай Германикой снял «Школу». Но это 
редкий случай. Это Эрнст, ему захотелось сделать что-то ори-
гинальное, и он пригласил определенного режиссера и дал ему 

возможность  производственно это организовать.
Я сам снимал сериал. Это жесткая технологическая схема - 10 

дней  на полное производство одной серии. А бюджета вообще 
нет. Актеры – никто ничего не успевает и так далее. Это называ-
ется страх и корысть – страх безработицы и корысть к быстрым 
и легким деньгам без какой-либо ответственности за итоговый 
продукт. Талант же бескорыстен. Потому что  либо он есть, либо 
его нет. Стихи пишутся по другому мотиву.  Проблема в том, что 
никто не хочет зарабатывать деньги, а хотят только их получать. 
Это ситуация российского капитализма. Воруют на этапе произ-
водства сериала. Хотя какой смысл? Это как организовать свой 
день рождение и украсть его бюджет. Тогда зачем устраивать 

день рождение? 
Все эти продюсеры и руководители телеканалов потом эти 

деньги как-то тратят. Обсуждают в кругу своих «единомышлен-
ников» как они этих «лохов» развели. Они ведь не хвастаются, 
какой они хороший сериал сделали.
Понятно, что это рыночные отношения. Но должны быть какие-

то достойные гонорары. Затраченный труд должен приносить 
хорошие дивиденды, тогда все это делается по уму, техноло-
гично и талантливо.  А у нас «рок-н-ролл» мертв, а «традиции» 
остались. «Рок-н-ролл» - это человек, который поет для себя и 

Ведущий рубрики: Антон Сухарев
Режиссёр независимого кино.
Художественный руководитель театра “Битком”.
Преподаватель ВШРиС при киностудии “Ленфильм”, 
курс режиссура и основы независимого кинопроизводства.

Columnist: Anton Sukharev.
Director of the independent cinema. The Art Director of Theatre “BITKOM”. Teacher 
Kinoshkola (ВШРиС) at the film studio Lenfilm, Course of Film directing and basic 
foundation of the independent film production

Уважаемые читатели!
В этом номере предлагаю Вашему вниманию интер-
вью с моим давним хорошим другом - Александром 
Башировым. Широкому кругу зрителей Александр 
Николаевич известен как яркий, талантливый и во 
многом провокационный актёр, однако не стоит 
забывать, что Баширов - прежде всего режиссёр, 
продюсер и президент фестиваля «Чистые грёзы», 
одного из старейших фестивалей независимого кино 
в России. О новом кино, о ролях, о смысле и целях, 
о политике в области кино и о будущем российского 
кинематографа с Александром Башировым бесе-
дует Ярослав Кузин - исполнительный продюсер 
«Дебоширфильма», активно работающий в кино-
производстве, открывающий новые имена и идеи в 
российском кино.

In this issue we give an interview with my old good 
friend Alexander Bashirov. He is well-known as bright, 
talented and always a little bit provocative actor. 
But don’t forget, that Bashirov is first of all film 
director,prooducer and president of the festival «Pure 
dreams», one of the oldest festival of indepenent 
fil festivals in Russia. About new film, its aim and 
content, policy in filed of cinema production and its 
future is speaking with Alexander Basharov executive 
Director of Deboshirfilm Yaroslav Kuzin, who is actively 
working in cinema and opening new names.
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для друзей. Но может собраться стадионы, может стать богатым 
человеком. Эстрада, наоборот, там специально все прогнози-
руется и планируется, что бы сразу же развлекать других. Это 
разные цели, но результат такой же, если грамотно построено 
развлечение – почему бы и нет. Нормальное, хорошее развлече-
ние тоже необходимо. А у нас в результате нет ни рок-н-ролла, 
ни эстрады. 

В конце ноября прошлого года в Центре Современного 
Искусства имени Курехина прошел юбилейный пятнадцатый 
фестиваль независимого кино «Чистые Грезы» под Вашим 
руководством. Каковы итоги  фестиваля?
Главный итог – он состоялся, не смотря на перенос даты и места 

проведения и полного отсутствия финансирования. С точки 
зрения качества и количества фильмов – ничего неожиданного 
или резко талантливого не появилось. Но можно с уверенностью 
сказать,  Авторы фильмов не теряют надежды и творческой 
энергии. Появилась другая проблема – проблема с цензурой и 
самоцензурой. В ноябре в России вступил в силу спорный закон 
об интернет- цензуре. С тех пор существует «черный список» 
сайтов и контента, который провайдеры обязаны блокировать. 
Это связано с появлением ряда визуальных атак через интернет, 
а именно с американским фильмом о Мухаммеде и видеоро-
ликах феминистской панк - группы «PUSSY RIOT». Вот эти два 
провокационных визуальных материала создали атмосферу, 
где некоторые художники начали беспокоиться, где границы 
их политической дозволенности. На этом фестивале было пять 
фильмов,  между прочим, они  получили в итоге призы, которые 
боялись даже показать в ЦСИ им. Курехина. Фестиваль исходит 
из требования художественного качества, таланта,  честности и 
конечно бескорыстности. 
Второй вопрос и проблема, которая возникает у авторов - где 

демонстрировать свое творчество? На круглом столе фестиваля 
было принято мною решение о создании своеобразного  кругло-
годичного интернет-канала нашего фестиваля. Канал, где можно 
будет найти и всегда посмотреть интересные короткометражки,  
документальные фильмы, участвовавшие во всех фестивалях 
«Чистые Грезы». Где можно будет создать определенное взаимо-
действие с интересующимися людьми и авторами. Но в  основ-
ном концепт фестиваля останется прежним  –  это фестиваль 
для авторов и авторы именно через фестиваль и на фестивале 
познают себя. А зритель, на самом деле, получается дело деся-
тое. Вот такое мы видим будущее этой отрасли киноиндустрии 
– независимого малобюджетного кино.

Студия «ДебоширФильм» последние годы занимается толь-
ко организацией фестиваля. А коммерческие заказы, рекла-
му, клипы, Вы не хотите производить?
Студия – это мобильник, счет в банке и ответственность. Все. 

Больше ничего. Коммерческие заказы – это в первую очередь 
поиск клиентов.  Но клиент  в России это проблема. Потому  что 
в России на кино заработать невозможно, только если ты не при 
кормушке – государстве, а если  ты не при государстве, то все 
это становится полной профанацией. Дебоширфильм - это не 
бизнес, это поиск собственного совершенства. Я зарабатываю 
деньги, играя в сериалах. А концепт студии – раскрой окна. 
Это значит иметь чувство собственного достоинства. Иначе ты 
превращаешься в белку которая работает, для того что бы есть, 
и есть для того, что бы работать. Происходит полная дегумани-
зация личности. Студии, которые существуют на заказах, они 
вынуждены жить как белки, это не жизнь, но это и не бизнес.  
Либо тогда надо продумывать четкую схему организации – это 

или ориентация на иностранные заказы или на государство. 
Потому что все остальные заказы превращают тебя в белку в 
колесе, и ты теряешь человеческий облик, делая бессмысленные 
дорогие клипы и рекламу, где присутствует множество посред-
ников, которые забирают добрую долю стоимости производства 
и это превращается в абсурд, когда тебе приходится, произво-
дить дорогой продукт за минимальную оплату.

Какое будущее у российского кино?
Почему люди вышли на Болотную площадь? Я с Удальцовым гово-

рил. Он спросил меня -  почему ты не выходишь на наши митинги? 
А я ответил, потому что это мелкие буржуа, хотят нормального 
капитализма. Я как социалист, как левый, считаю, есть другие 
митинги – за социальную справедливость, за национализацию, 
как в Норвегии. В результате эти деньги могут пойти в кинопро-
мышленность. Как минимум (улыбается). Но то, что люди хотят 
капитализма – это нормально, я понимаю их. Они хотят этого, но 
они не могут это получить, поэтому мелкий и средний бизнес не 
развивается, тем самым страна не развивается.  А кто развива-
ется? Чиновники, у них хороший  бизнес, когда деньги из одного 
кармана перетекают в другой. Это коррумпированная страна, 
которая никуда не будет развиваться. Будущего нет. Кино России 
без будущего. Нет рынка. 1500 кинотеатров  для России это мало, 
но даже туда не пускают российские фильмы. Потому что публика 
отучена смотреть наше кино. Я уже предлагал платить людям на 
выходе из кинотеатра за российское кино.  Но это должна быть 
организована сеть. Временно, что бы приучить зрителя. Нужны 
надувные ангары, утепленные, как в советское время были кино-
передвижки. Около 500 таких ангаров, где будут показывать все 
русское кино -  и современное, и советское. Надо опять кормить 
рыбу, прикармливать зрителя кино-наслаждением, приручать к 
кино-размышлениям и кино-походам, времяпровождению в кино. 
Сейчас люди ходят в кинотеатр не для того что бы посмотреть 
фильм, ведь билет стоит дорого, сам фильм там уже не главное. 
Это становиться модным развлечением как боулинг, не зря в тор-
говых центрах их размещают рядом. Немногие люди специально 
ходят посмотреть кино в кинотеатры. Они конечно есть. Это  сине-
филы, но это не население. Поэтому нет у нас теперь ни  Гайдаев, 
ни Шукшиных, ни Тарковских. Кино осталось как  форма развле-
чения, но как часть культуры оно уже перестало существовать.
Поэтому государство придумало кинофонд, через который рас-

пределяет средства на производство отечественных фильмов 
между восемью компаниями мейджерами. Но у них самих  нет 
выхода в кинотеатры на широкий кинопрокат. В российском кино-
бизнесе не существует схемы  деньги-товар-деньги, так как нет 
рынка и нет другого способа вернуть деньги. Поэтому мейджерам 
наплевать будет ходить зритель на их фильмы или нет. Они даже 
знают, что зрителя на российских фильмах нет. Поэтому работает 
схема «деньги - товар», когда они зарабатывают на стадии произ-
водства, ведь они не обязаны вернуть деньги кинофонду, поэтому 
у них нет стимула для маркетинга и создания качественного про-
дукта, есть только стимул освоить выделенные бюджеты. А зрите-
ля надо заставлять ходить на российские фильмы. Но для этого 
нужно не десять компаний, нужна система. Что бы заполнить 
кинорынок России и СНГ  нужно минимум производить 100 филь-
мов в год, т.е. каждый мейджер должен выпускать 10 фильмов 
в год, а они выпускают 1-2 фильма. В период малокартинья при 
Сталине выпускалось 25 фильмов в год, это больше чем сейчас. 

Ярослав Кузин
Исполнительный директор «Дебоширфильм Студии»

kuzin.yaroslav@gmail.com,   http://www.deboshirfilm.ru

Alexander Bashirov is bright, shocking and extremely popular 
actor and film director of Russian cinema. He began his actor’s 
career in the second half of 1980-s in such iconic films as  в таких 
культовых фильмах, как «Чужая Белая и Рябой» (Other’s white 
and piebald), «Асса» (Assa) and «Игла» (Needle). His actors roles 
impress with its originality and easiness.
He played Emperor Paul I in serial “Golden age”, Ferdyschenko in 

scandal project “Dawn Hause”. He is famous also as film director 
- famous in the late 90s art-house movie «Железная пята олигар-
хии» (The Iron heel of Oligarchy), and the constant head of the 
film studio «Deboshir Film». For fifteen years, Alexander Bashirov 
cares the flag of independent film, organizing the international 
festival «Pure dreams», which is always shocking cinema fans by 
avant-garde movies.
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The planned destruction of America by Roland Emmerich, a native 
of Germany, began long ago. Aliens smashed up mega-cities in 
blockbuster ‘Independence Day’ or nature raged so that whole 
cities are erased from the US map in ‘The Day after Tomorrow’. In 
Apocalypse Now - the blockbuster ‘2012’, the world came to an end. 
The new movie from Roland Emmerich, ‘White House Down’, is not 

so ambitious. But the goal here justifies the means. After all, at 
stake is the citadel of democracy of the whole world!
The truth is that I didn’t even dream about ‘White House Down’ - 

said Roland Emmerich, a recognized master of epic movies. - But 
there arose quite logical, financial and other issues with another 
project. And time goes on, you should start production of a new 
movie. And suddenly new, good people appear, bringing the 
concept of the film an incredible patriotic feeling.
At first, the idea of protecting the White House from a group of 

high-handed officials and secret lobby of the military-industrial 
complex did not impress me.  It was too localized. But looking 
closer at the scenario plan, I understood, even if the place of 
action will be just one – the White House, this movie has much 
that you can draw out. Strong action with clear political bias 
can be wiped out without the demolition of whole cities or even 
countries. Having clarified this point, we immediately started to 
plan first the construction and then the destruction of the White 
House. Or more specifically its model on one of the Canadian film 
studios.

Where did it come from - if not a secret – your passion to 
destroy cities and countries in your movies?
Mankind has developed several typical concepts of the spectacular 

movie. Such a film is able to attract substantial funds for its 
production and as result - big audience. People like to watch 
catastrophe, be it natural or technological. No wonder the top 
broadcasts on TV are spot reports of a volcanic eruption or an 
earthquake, with those coastal cities in Japan where the crushing 
waves of the tsunami hit. 
And this passion is psychologically understandable. On the one 

hand people want bread and bright spectacles, on the other - the 
immense power of the catastrophe invokes an even stronger love 
of what we call life. After all, what is our normal life? A set of  
boring rituals and procedures. But here life is actively fighting 
with Death, life is opposed to the onslaught of the elements, 
the aliens, Godzilla and other - sometimes fantastic – causes of 
a destructive nature. And this experience is possible only in the 
movies. Hence my passion for destruction in cinema. I just follow 
men tastes in order to have the viewers.
Your heroes are the saviors of humanity, often these are exclusively 

set against the background of an entire nightmare associated 
with aggressive or intensely angry aliens, as is the case with the 
movies «Independence Day», “The Day after Tomorrow” or “2012”. 

They are giants 
only in the heat 
of battle against 
something they 
hate, but in real 
life they are not 
heroes. 

Why did you 
want to put 
emphasis on these people, to make 
the heroes of the movie those not 
of the strongest order? 
This is a subject of serious philosophic dispute: what is primary 

- the power of the will or the will of the force?  I think that in 
extreme situations every man could reveal his hidden talent - 
organizational, for example – and help someone out of a stressful 
situation when they would never normally lend a helping hand. It’s 
true, that often my heroes are not endowed with any superhuman 
powers except Will Smith in the movie “Independence Day who, 
due to his soldier’s directness and simplicity was able to conquer 
the stranger - manually (laughs). That’s the meaning of my 
movies: the man himself is free to combat the scourge of elements 
or to cope with hordes of alien invaders. Man - a conglomeration of 
not only vices, but incredible advantages, most of them dormant. 
Awakening virtue with fists is only possible in incredibly extreme 
situations such as the invasion of aliens, a global climate disaster 
or similar. 

What is the deeper meaning of your new thriller “White House 
Dawn”? What is the objective of this film?
I think the most important implicit point of this movie is that it 

is a carefully disguised political thriller. This is a simple film from 
a story point of view, but in this we put very global challenges and 
problems. The politicians engaged by the military-industrial lobby 
are ready for anything, even to overthrow their own president, 
so naive and simple-minded. In previous times our enemies (if 
you believe my films) were anything from aliens and Godzilla 
to powerful tornadoes and tsunamis. But we found another 
enemy much closer than the birthplace of Godzilla. These “latent 
reserves” are making money out of war and death and it’s big 
money. Maybe we don’t expose them, but we succeeded in focusing 
attention on them. Also, when will you visit the real White House. 
We created an almost exact copy of the president’s stronghold. 
Just as our main heroes wanted to see the home of the presidents 
of the United States, you can also see it, even through the crashes 
and explosions.                                                         
 Dmitry Moscowskiy

ROLAND 
EMMERICH  

THE 
WILLPOWER
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К плановому разрушению 
Америки выходец из Германии 
Роланд Эммерих приступил 
давно. То пришельцы разгро-
мят мегаполисы Штатов, в блок-
бастере “День независимости”, 
то природа разбушевалась так, 
что стирает с карты США целые 
города, это уже “Послезавтра”. 
В апокалипсисе сегодня, в блок-
бастере “2012”, вообще миру 
настал конец. Свежая рабо-
та Роланда Эммериха “Штурм 
Белого дома” не так масштаб-
на. Но цель здесь оправдывает 
средства. Ведь на кону цита-
дель всея демократии мира!
О “Штурме Белого дома” даже 

и не мечтал, - признается 
мастер эпических кинополотен 
Роланд Эммерих. - Но тут воз-
никли вполне логичные - как 
финансовые, так и другого свойства, вопросы с иными проекта-
ми, а время идет, нужно запускать в производство новое кино. И 
вдруг на горизонте появляются добрые люди, приносят замысел 

фильма с невероятной силы патриотическим запалом. Поначалу 
идея защиты Белого дома от группы зарвавшихся чиновников и 
тайного лобби военно-промышленного комплекса меня не впе-

РОЛАНД ЭММЕРИХ. CИЛА ВОЛИ чатлила. Как-то все было излишне локализовано. Однако при-
смотревшись повнимательнее к сценарному плану, понял, даже 
если местом действия станет только один-единственный Белый 
дом, из этого фильма также многое что можно будет вытянуть. 
Крепко сбитый боевик с явно выраженным политическим укло-
ном можно снять без сноса целых городов и даже стран. Уяснив 
этот момент, мы тут же приступили к разработке плана сначала 
построения, а потом уничтожения Белого дома. Точнее - его 
макета в одной из канадских киностудий...

Откуда она - если не секрет, эта ваша страсть разрушать 
города и страны в своих кинопроектах?
Человечество давно разработало несколько фабульных кон-

цептов зрелищного кино. Такого кино, которое сначала привле-
чет серьезные средства на его производство, а потом соберет 
внушительную зрительскую аудиторию. Люди обожают глазеть 
на катастрофы как природного, естественного происхождения, 
так и техногенного порядка. Не зря самыми топовыми пере-
дачами на ТВ - репортажи с места извержения вулкана или же 
землетрясение, с тех прибрежных городов Японии, где только 
что отбушевали могучие волны цунами. И эту страсть психоло-
гически понять можно. С одной стороны человек требует хлеба 
и ярких зрелищ, с другой - чудовищной силы катастрофы 
заставляют еще сильнее полюбить то, что мы называем 
жизнь. Ведь, что есть наша с вами жизнь? Набор подчас 
скучных ритуалов и процедур. А тут жизнь активно борет-
ся со смертью, здесь жизнь противостоит натиску стихии, 
пришельцам, Годзилле и прочим - подчас фантастическим, 
причинам разрушительного характера. Пережить такое воз-
можно только в кино. Отсюда и моя страсть к киноразруше-
ниям. Я просто иду на поводу у кинопублики. Чтоб не иссяк 
в зале зритель.
Ваши герои - спасители человечества, зачастую таковыми 

становятся исключительно на фоне всего это кошмара, свя-
занного со злобливыми пришельцами или же разбушевав-
шейся не на шутку стихией. Как в случае с фильмами «День 
независимости», “Послезавтра” или же “2012”. Гиганты 
воли они только в пылу сражения с чем-то зловредным, в 
реальной жизни героями и не являются. Откуда это желание 
выводить на передний план, делать героями по ходу фильма 
людей не самого сильного порядка...

А это предмет для серьезного философского диспута, 
что первично - сила воли или воля силы? 
Думаю, в экстремальной ситуации каждый человек волен 

проявить свои скрытые таланты - организаторские, напри-
мер. И помочь тому, кому вне стрессовой ситуации никогда 
не смог бы протянуть руку помощи. Мои герои - и это прав-
да, зачастую не наделены какими-то сверхчеловеческими 
способностями. Разве что персонаж Уилла Смита в картине 
“День независимости” своей солдатской прямотой и про-
стотой сумел покорить пришельца - вручную (смеется).  
В том-то и смысл моих фильмов, человек сам волен противо-
стоять как разгулу стихии (а лучше это дело предупре-
дить), либо справиться с ордой инопланетных завоевателей. 
Человек - скопище не только пороков, но и невероятных 
достоинств. Большая часть из них у нас попросту спит. 
Пробудить добродетель с кулаками может только невероят-
ная экстремальная ситуация. Как нашествие инопланетян, 
глобальная климатическая катастрофа или нечто еще - схо-
жего плана. 

В таком случае в чем глубинный смысл вашего нового бое-
вика “Штурм Белого дома”, какие этот фильм преследует 
задачи?
Думаю, самый главный скрытый смысл этого боевика - тща-

тельно замаскированный политический триллер. В этом неза-
мысловатом - с сюжетной точки зрения, фильме мы ставим 
весьма и весьма глобальные задачи, масштабные - как сам 
фильм, проблемы. Когда политики, ангажированные военно-
промышленным лобби, готовы на все - даже на свержение 
собственного президента, наивного и простодушного… Раньше 
нашими врагами (если верить моим фильмам) были кто угодно 
- от пришельцев и Годзиллы до могучих торнадо и цунами. Мы 
нашли такого врага куда ближе места зарождения Годзиллы. Эти 
“скрытые резервы” делают деньги на войне, на смерти, большие 
деньги. И пусть мы их не вывели на чистую воду, но заострить 
внимание на них - сумели. Ну и - помимо прочего, когда еще вы 
побываете в реальном Белом доме. И хоть наш фильм создавал 
свой Белый дом, это была почти точная копия реального пре-
зидентского дворца. Так, что... Как наши главные герои хотели 
посмотреть обитель президентов США, так и вы - сквозь грохот 
и взрывы, можете что-нибудь да увидеть... 
 Дмитрий МОСКОВСКИЙ
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Лицо с обложки

Jose Carreras: Real music has a healing effect

This year in terms of the large-scale interna-
tional music festival ‘Tallinn Star Weekend’  
there was a performance of the world star, the 
greatest tenor of the present Jose Carreras. It 
is known that many citizens of St.-Petersburg 
and Moscow decided to have a chance to see and 
hear the living legend and go to the concert in  
Estonia. Moreover, the tickets for the festival 
can be bought in Russia and Tallinn is very close. 

- Mr. Carreras, some time ago it was  rumored 
that you want to finish your career. Is it correct?
I’m not going to stop performing in the Opera. 

After such publications I through my International 
Charity Foundation Jose Carreras against Leukemia 
officially announced that British journalists 
incorrectly interpreted my words. I will continue 
to act with solo concerts and take part in concert 
performances of the operas.  

- In 1987 you were diagnosed with leukemia, 
recovering from which you created the charitable 
fund to help those suffering from this disease. 
How important is this project to you today?  
Almost one third of my fees I give to the fight 

against this terrible disease. Once, a  great help 
and support from people from all over the world 
helped me not to surrender, not to give up in 
despair. I was reading letters and understood, that 
thousands of people worldwide were praying for 
my health, as if I was a member of their family. 
And even in the most terrible moments your great 
composer Rakhmaninov inspired me not to give up. 
It was a revelation to me. I believe that all physical 
ailments are treated not only with medicine, but 
also through the work of the soul. This is very 
important.

- Which program did you perform to the audience at the Song 
Festival Grounds in Tallinn?
- I gave a concert accompanied by the symphony orchestra Art-

Festival. I performed arias from the famous Opera. On one stage 
Estonian singer Anneli Piibo, a soloist of the Vienna Opera, sang 
with me. Six TV cameras broadcast what was happening on the 
stage on large screens, which also showed our interviews and 
entry of the guests on the red carpet of the festival. As far as I 
know, the information about the festival “Tallinn Star Weekend“ 
was distributed in five European countries. So the audience was 
really international.

- Why did you perform with the Estonian singer? Is this a 
tribute to Opera traditions of this country?
I think, that from time to time I should give a chance and extend 

a helping hand to young colleagues. Besides, I know about the 
passion of Estonians to sing — in particular in choirs. I know 
about annual prestige song festivals. But honestly speaking, I have 
no idea about the musical traditions of this country. For example, I 
know nothing about not only opera, but folk music. But I’m always 
interested to know more. And my  Estonian colleague helped 
me with this. It was easy for us to understand each other. Music 
crosses any borders. It’s the only language, which is understood 
by everyman.
Despite the fact that nearly all of my life consists of trips, I have 

not lost my curiosity to opening something new for myself. I like 
to visit unknown towns, which have names that are sometimes 
difficult to pronounce. By the way, I certainly like to come to 
Russia.  It’s full of wonder, that in such a great country everywhere 
is the friendly, intelligent and educated audience. It is my 
pleasure to perform to them. I hope, that I’ll be invited on a tour 
again. Each time, when I come on the stage in Russia, I am  filled 
with emotions.

- Please, reveal the secret of how you manage to keep fit? 
I go to the gym, swim in a pool, when I’m home. Regularly go for a 

walk wherever I am. For me it’s very important to breathe fresh air, 
especially when I stay in the hotel room for sometime during the 
tour. But don’t think that I’m so sporting.  
For keeping my spirit in good shape I don’t mind something 

more relaxing. For relaxation I like to read books, watch movies 
or football matches. I go to exhibitions of contemporary art. 
Certainly, to be healthy physically and mentally helps me family, 
wonderful children and grandchildren. This is very important.

- They say that you have no confidence in doctors. Is this true?  
No, when I was seriously ill, I never lost the hope of  recovery. 

I believe I trusted the doctors, but they give me only 10 percent 
chance that I could win the battle against leukemia. Despite this, 
I was ready to struggle from the first moment, when I knew about 
my diagnosis. Do you know what was my best support during 
treatment? Music! 
E.g., many times I played the piano concerto by Rakhmaninov. 

Music has a healing effect. It says that there is always light at the 
end of the tunnel. 

When I was ill people all over the world gave me their support. 
Their sympathy was great. E.g., during treatment in Seattle in one 
day I received 140,000 letters and postcards. People prayed for me, 
put candles in the churches. It was the main reason for creation a 
Charity Foundation Jose Carreras against Leukemia. It has been in 
existence and working for a quarter of a century already.

- What is singing for you? Work or passion?
Singing is my passion, it is part of who I am. I’m privileged to 

make a career out of what I love. I’m lucky to sing and get money 
for it. When I was younger and only starting on my international 
career, it took a lot of time. Unfortunately, I was not often at home 
with my children. Today I regret that. But I’m happy that they 
have a wonderful mother, who took all on herself. My two children 
Julia and Albert have grown up healthy and purposeful. They 
both already have their own children. So I’m proud to be a happy 
grandfather! None of my heirs has a vocal talent. But it only means 
that they are normal people! 

- What music do you listen to in your free time?
Maybe it sounds a bit boring, but even at home I like listening to 

classical music, sometimes for several hours - the great composers 
of the past. However, in rare cases, I can listen to Tom Jones or 
Frank Sinatra and Elton John or Sting. 

- What are the most important qualities, which are necessary 
for a successful career as an Opera singer?
To give any suggestions to young singers is very complicated. But 

one thing is common to all: without discipline it will not be long 
career. It is impossible to forget even for a moment that you’re a 
singer. Voice is our tool and to take care of your voice you need 
24 hours a day. The sound may be affected by anything: dust, air 
conditioning, lack of sleep, alcohol, and so on. That’s why internal 
discipline is the important key for a big career. And talent is only 
the necessary qualification.

- Are you going to continue writing the books? 
You mean, that I’m the author of “Music Gastronomy” – a book, 

where I advise combining the listening of music and tasting of 
food, typical for the places, where the action of Opera takes place? 
It was a single commercial project in favor of my charitable Fund. 
If talking about the future, may be I will really do this. For 20 

years many things have happened in my life. But I think, that any 
next book will differ greatly from the first one. May be it’ll be more 
personal, but without doubt I’m not speaking about confession. 
Simply I hope, that this book will be more serious and deep. But 
actually I’m very lazy and only know how to communicate badly 
with my computer. It is better for me to go to the stadium and 
support my favorite team “Barcelona». I like to scream as any  
five-year-boy!
 
Nikolay Peshkov with support of  E.M.Concert
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В рамках масштабного между-
народного музыкального фести-
валя «Tallinn Star Weekend» в 
этом году в Таллинне состоялось 
выступление мировой звезды, 
величайшего тенора современно-
сти Хосе Каррераса. Известно, что 
многие петербуржцы и москвичи 
решили не упускать возможность 
«живьем» услышать легенду и 
отправятся в Эстонию. Тем более, 
что билеты на концерты фести-
валя можно купить в России, а 
Таллинн совсем близко.

Г-н Каррерас, некоторое 
время назад ходили слухи о том, 
что Вы завершаете свою карье-
ру. Насколько это верно?

Нет, я не намерен прекра-
щать выступления в опере. После 
подобных публикаций я через соз-
данный мною «Международный 
фонд Хосе Каррераса по борьбе с 
лейкемией» официально сообщил, 
что британские журналисты неправильно проинтерпретировали 
мои слова. Я продолжаю выступать с сольными концертами и 
принимать участие в концертных исполнениях опер. 

В 1987 году у Вас диагностировали лейкемию, опра-
вившись от которой Вы создали благотворительный фонд 
для помощи страдающим от этого заболевания. Насколько 
сейчас важен для вас этот проект?

Практически треть своих гонораров я перечисляю на борьбу 
с этой страшной болезнью. В свое время не сдаться, не опустить 
руки от отчаяния, мне помогли огромная помощь и поддержка 
со стороны людей со всего света. Я читал письма и понимал, 
что тысячи людей во всем мире молятся за меня, как молились 
бы за члена своей семьи. А еще в самые страшные моменты мне 
помогала не сдаваться музыка вашего великого композитора 
Рахманинова. Она стала для меня откровением. Я верю, что все 
физические недуги лечатся не только с помощью лекарств, но и 
с помощью работы души. Это очень важно.

Какую программу Вы представили публике на Певческом 
поле Таллинна?

Я дал концерт в сопровождении симфонического оркестра 
«Aрт-Фестиваль». Исполнил арии из известнейших произведе-
ний. На одной сцене со мной пела эстонская певица Аннели 
Пиибо, солистка Венской оперы. Шесть телевизионных камер 
транслировали происходящее на сцене на большие экраны, где 
также показывали наши интервью и проход гостей по красной 
ковровой дорожке фестиваля. Насколько я знаю, информация 
о фестивале «Tallinn Star Weekend» распространялась в пяти 
странах Европы, включая Россию. Поэтому публика была интер-
национальная.

С чем связано Ваше высту-
пление с эстонской певицей? Это 
дань оперным традициям этой 
страны?

Я считаю, что периодически 
должен давать шанс, протягивать 
руку помощи молодым коллегам. 
Кроме того, я знаю, о страсти эстон-
цев к пению - в частности, и с хора-
ми. Я знаю о ежегодных престиж-
ных фестивалях. Но если честно, я 
не имею никакого представления о 
музыкальных традициях этой стра-
ны. Например, совсем ничего не 
знаю не только об оперной, но и 
о народной музыке. Но я всегда 
очень заинтересован, чтобы узнать 
больше. И моя эстонская коллега 
помогла мне в этом. Понять друг 
друга нам было легко. Музыка - 
это то, что пересекает любые гра-
ницы. Она является единственным 
языком, который понимают все. 
Несмотря на то, что практически 
вся моя жизнь состоит из путеше-

ствий, я не утратил любопытства к открытию чего-то нового для 
себя. Люблю бывать в неизвестных городах, названия которых 
мне иногда даже трудно произнести. Кстати, и в Россию приез-
жать мне очень нравится. Удивительно, в такой огромной стране 
повсюду радушная, умная и воспитанная публика. Выступать 
перед ней - одно удовольствие. Надеюсь, меня еще пригласят к 
вам на гастроли. Каждый раз, как только я оказываюсь на сцене 
в России, меня переполняют эмоции.

Откройте секрет, как Вы поддерживаете свою физиче-
скую форму?

Немного занимаюсь гимнастикой, плаваю в своем бассейне, 
когда я дома. Также я стараюсь регулярно ходить на прогулки, 
где бы я ни был. Для меня очень важно подышать свежим воз-
духом, особенно когда приходится застрять на какое-то время 
в номере отеля на гастролях. Но не думайте, что я такой уж 
спортивный. Для поддержания своего духа в хорошей форме я 
не против и более спокойного отдыха. Для релаксации я люблю 
читать книги, мне нравится смотреть фильмы или футбольные 
матчи. Я также посещаю выставки современного искусства. 
Конечно, быть здоровым физически и морально мне очень 
помогает то, что у меня замечательная семья, прекрасные дети и 
внуки. Это тоже очень важно.

Говорят, что Вы не очень доверяете врачам. Это верно? 
Нет, когда я серьезно болел, я просто никогда не оставлял 

надежды на выздоровление. Врачам я доверял, но они мне 
давали только 10 процентов шансов на то, что я смогу выиграть 
битву против лейкемии. Тем не менее, я был готов к бою с перво-
го момента, как узнал о своем недуге. Знаете, что было для меня 
важнейшим помощником во время лечения? Музыка! Я, напри-
мер, много раз играл фортепианный концерт Рахманинова. 

Музыка обладает заживляющим эффектом. И еще: она говорит 
вам, что всегда есть свет в конце туннеля. Когда я был болен, 
меня очень поддерживали люди со всех концов света. Их 
сочувствие было огромным. Например, на лечении в Сиэтле 
я получил за один день 140 тысяч писем и открыток. За меня 
молились, зажигали свечи в церквях. Во многом это стало при-
чиной того, что я решил основать фонд по борьбе с лейкемией 
Хосе Каррераса. На сегодняшний день он существует и успешно 
работает уже четверть века.

Что для Вас пение? Работа или страсть?
Конечно, это, прежде всего, поет моя большая страсть! 

Это, наверное, звучит банально, но я на самом деле очень рад, 
что мне очень повезло в том, что я могу заниматься тем, чем 
нравится: петь и полу-
чать за это деньги. Когда 
я был моложе и начал 
свою международную 
карьеру, это отнимало у 
меня много времени. И, 
к сожалению, не всегда 
получалось быть рядом 
с моими детьми. Сегодня 
я об этом сожалею. Но 
я рад, что у них заме-
чательная мать, которая 
взяла все на себя. Мои 
два ребенка: Юлия и 
Альберт выросли здоро-
выми и целеустремлен-
ными. У обоих уже свои 
дети. Так что я очень 
гордый ими дедушка! 
Никто из моих наслед-
ников не имеет особых 
вокальных данных. Но 
это лишь означает, что 
они нормальные люди!

Какую музыку Вы 
сами слушаете в сво-
бодное время?

Может быть, это 
звучит немного скучно, 
но даже дома я люблю 
слушать классическую 
музыку. Иногда я слу-
шаю ее по нескольку 
часов. Включаю что-то 
из великих композито-
ров прошлого. Правда 
в редких случаях я все-
таки могу послушать как, 
например, Тома Джонса или Фрэнка Синатру, так и Элтона Джона 
или Стинга.

Какие самые важные качества необходимы для успеш-
ной карьеры оперного певца?

Давать советы молодым исполнителям очень трудно. Но 
одна вещь относится ко всем: без дисциплины не будет дли-
тельной карьеры. Нельзя забывать ни на минуту, что ты – певец. 

Голос – наш инструмент и беречь его нужно 24 часа в сутки. На 
звучание может повлиять все что угодно: пыль, кондиционер, 
нехватка сна, алкоголь и так далее. Поэтому внутренняя дис-
циплина является важнейшим  ключом к большой карьере. А 
талант – это лишь необходимая квалификация.

Собираетесь ли Вы продолжать писать книги? 
Вы имеете в виду то, что я автор «Музыкальной гастроно-

мии» - книги, где предлагается слушать арии, дегустируя блюда, 
традиционные для тех мест, где происходит действие опер? Это 
был разовый коммерческий проект в пользу моего благотвори-
тельного фонда. Если же говорить о продолжении моей автоби-
ографии, то, наверное, действительно я это сделаю. За 20 лет 
много чего произошло в моей жизни. Но, думаю, эта книга будет 

принципиально отличаться от первой. Она, возможно, станет 
более личной, хотя я не говорю, конечно, об исповеди. Просто 
рассчитываю, что книга выйдет более серьезной и глубокой. Но 
на самом деле я очень ленив и плохо общаюсь с компьютером. 
Уж лучше окажусь на стадионе и поболею за «Барселону». 
Люблю поорать во всю глотку, как пятилетний пацан!

 Николай Пешков
 При содействии E.M.Concert

ХОСЕ КАРРЕРАС: «НАСТОЯЩАЯ МУЗЫКА 
ОБЛАДАЕТ ЗАЖИВЛЯЮЩИМ ЭФФЕКТОМ»
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СЕВЕРНЫЙ БАЛ
Международный благотворитель-

ный фонд “Мастер-класс”, оркестр 
Эрмитажного театра и волонтеры, 
при поддержке Правительства Санкт-
Петербурга и Законодательного собра-
ния организовали благотворительный 
бал для детей-сирот, творческих кол-
лективов «особенных детей», детей 
- лауреатов международных фести-
валей и конкурсов, петербургских 
кадетов Суворовского, Нахимовского 
и Макаровского училища и детей из 
благополучных семей.

Главная идея III Благотворительного 
«Северного бала» - объединение твор-
ческих людей любого возраста и любо-
го социального статуса под девизом 
«Вместе в будущее».

Гости праздника смогли увидеть выставку лучших детских 
работ, написанных за 7 лет в Исаакиевском соборе, постановку 
студии балета под управлением Ильи Кузнецова, услышать вос-
становленные произведения русского барокко.

Проекты фонда “Мастер- класс” поддерживают детей из 
интернатов, детей- сирот, показывают что эти неординарные 
дети могут быть великолепными художниками, музыкантами и 
танцорами.

NORTH BALL
International charity fund “Master-Class”, 

orchestra of the Hermitage Theater and 
volunteers with support of the Government 
of St.-Petersburg and Legislative Assembly 
organized a charity ball for orphans, creative 
collectives of gifted children, children - laureates 
of international festivals and competitions, St. 
Petersburg cadets of the Suvorov, Nakhimov 
and Makarov schools and children fromproblem 
families. 

Main idea of the 3-rd charity North Ball — 
joining up the creative people of any age or 
social status under the motto «Together into 
the future». 

Guest of the ball can see an exhibition of 
the best works of children, done during 7 years 
in St. Isaac Cathedral, performance of ballet 

studio under the direction of Ilya Kuznezhov and 
hear restored music works of the Russian baroque.

Projects of the “Master-Class” Fund make support of the 
children from children care schools, orphans, as these extraordinary 
children can become magnificent artists, musicians and dancers. 

Стало доброй традицией проводить в Исаакиевском соборе, теперь 

уже в 7 -й раз, акцию «Дети рисуют в храме». В этот раз она была 

посвящена кружевам С.-Петербурга.

Около 100 ребятишек от 4 до 14 лет собралось в музее-памятнике. 

Трудно передать словами задор, искреннее восхищение, горящие глаза 

детей. Сколько в них теплоты, воодушествления, ожидания прикосно-

вения к прекрасному. Сам факт, получить возможность под куполом 

собора, под парящим голубем — Святым духом, заняться любимым 

рисованием, создало удивительную творческую атмосферу в одном 

из самых красивых мест С.-Петербурга. Ребята не просто пришли в 

собор, они специально готовились. А какой интерес эта акция вызвала 

у посетителей, с каким интересом они наблюдали, как рисуют дети.

Такие акции помогают детям лучше узнать и полюбить свой город, 

получить заряд духовности, высокой нравственности, бережного отно-

шения к памятникам истории и архитектуры. Нет сомнения в том, что 

этот день они будут вспоминать всю жизнь.

   Директор ГУК ГМК «Исаакиевский собор», профессор Н.В.Буров

Дорогие друзья!

Участники и гости Северного благотворительного бала. По сложившейся 

доброй традиции, в разгар весны организаторы бала дарят этот яркий и 

красивый праздник своим подопечным. Юные петербуржцы, волею судьбы 

попавшие в непростую жизненную ситуацию, получают замечательный пода-

рок. И мы рады уже во второй раз принимать гостей Северного бала в стенах 

Российского этнографическом музея.

В такие дни незаметен большой многодневный труд гуманистов. 

Средствами арт-терапии они дают возможность ребятам выразить себя, 

увидеть и передавать прекрасное через изобразительное искусство. Такие 

занятия несут добро и красоту, учат любви и прощению. Особенно важно, что в 

основе этих усилий  лежит стремление воспитать своих питомцев достойными 

продолжателями российских культурных традиий, людьми, любящими своих 

близких и свое Отечество. Мы уверены, что каждый такой бал делает своих 

юных гостей чуточку счастливее, добрее и внимательнее к окружающим.

Желаю всем участникам и гостям Третьего Северного бала успехов, вдох-

новения, веры в лучшее, счастья и мира.

Директор Российского этнографического музея, доктор педагогических 

наук, заслуженный работник культуры В.М.Грусман

   

Дорогие друзья!

 Вы можете представить, что у кого-то жизнь состоит из 

безконечного  подвига? Ведь это трудно, правда? А такие люди 

есть, они живут рядом с нами, ежесекундно демонстрируя свое 

мировосприятие. Это создатели и педагоги проекта «Вместе в 

будущее» в рамках международного фестиваля искусств «МАСТЕР 

КЛАСС». 

Таким людям не занимать благородства. Их миссия велика 

и необозрима. А душа каждого отмечена особенной бесценной 

искрой! Спасибо за ВАШ человеческий подвиг!

Депутат Законодательного собрания С.-Петербурга 

А.Р. Мельникова

Дорогие друзья!

Вы держите в руках уникальное издание, посвященное детям и созданное с помо-

щью маленьких жителей нашего прекрасного города. «Кружева Петербурга» - это 

уже 4-я книга замечательных петербургских художников Тамары Семеновой и Азата 

Мамединова, которые проводят творческие мастер-классы для детей на территории 

музеев, детских больниц, Рождественских ярмарок. 

Юные авторы рассказывают удивительные истории о себе и С.-Петербурге, в их 

произведениях мы — взрослые можем увидеть наш город глазами ребенка через 

призму искусства. Каждый мастер класс — это праздник, на котором маленькие 

художники с помощью красок и кистей имеют возможность раскрыть свой творче-

ский потенциал, найти себя. Проведение подобных творческих акций способствует 

формированию у детей и молодежи не только чувства сопричастности к истории 

С.-Петербурга и его художественному наследию, но и ответственного отношения к 

сохранению существующего образа города, его традиций и неповторимого петер-

бургского стиля. 

Председатель комитета по социальной политике С.-Петербурга    А.Н. Ржаненков

The charity project “North Ball” supported:
Director of the State Memorial Museum St. Isaac Cathedral, Professor N.V. Burov
Director of the Russian Ethnographic Museum, Doctor of Pedagogical Sciences, Honored worker of culture V.M. Grusman
Chairman of the Social Policy Committee of St.-Petersburg A.N. Rzhanenkov
Deputy of Legislative Assembly of St.-Petersburg, A.R. Melnikova

Благотворительный проект «Северный бал» поддержали:
Директор ГУК ГМК «Исаакиевский собор», профессор Н.В.Буров
Директор Российского этнографического музея, доктор педагогических наук, заслуженный работник культуры В.М.Грусман
Председатель комитета по социальной политике С.-Петербурга А.Н. Ржаненков
Депутат Законодательного собрания С.-Петербурга А.Р. Мельникова
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NORTH BALL
On 25-th May, on the eve of the birthday of St. Petersburg in 

the Marble hall of the Russian Ethnographic Museum was hold 3-rd 
charity North Ball with support of the Committee of Social Politics  
of St.-Petersburg and Deputy of the Legislative Assembly Anastasia 
Melnikova. Non-commercial organization International Fund of 
Culture Support «MASTER CLASS» invited children from creative 
studios, shelter-care facilities, Academy of Dance of Boris Eifman 
and boarding schools.

The idea of the charity North Ball was the unification of the 
creators of any age or social status under the motto: «Together 
into the future».

200 children from children shelters, 100 of cadets, 200 
students, who participated in the project, held in St. Isaac’s 
Cathedral in April of this year, had the opportunity at the ball in 
the Russian Ethnographic Museum feel themselves a part of the 
history of St. Petersburg. 

Authors of idea of the international festival “MASTER CLASS” 
Tamara Semenova and Azat Mamedinov welcomed the guests. 
Under the glass cupola of the Marble Hall during the whole evening 
was playing the music of Tchaikovsky, Strauss, performed by the 
State Hermitage orchestra, conductor Fabio Mastrangelo.  

Gratitude to the partners and friends of the festival MASTER 
CLASS: the companies Atria Russia, Tikkurilla Co., Fusion Service, 
Catherine Voroshina, 
Alexei Petrikov, TV 
channel Teledom, 
Green Mole and Flower 
City firms, Rada & K, 
publishing company 
DPS, Salon of the 
wedding dresses Elite, 
World of Limousines and 
Orange companies. 

In the ball’s program 
were: circus number 
- illusion of parrots, 
dances of soloists of 
the choreographic 
collectives of St.- 
Petersburg. 

In the end of the 
ball there were a rain of 
silver tapes and paper 
fire-works. 

A great program of 
the ball, a lot of sweets, 
great music made this 
event unforgettable in the life of children. Seven-year-old Denis 
Ozerov cried at the end of the ball - “It’s better than New year!”

Festival “MASTER CLASS”, keeping the old classic tradition, 
finds new forms and directions in art and aims at familiarization of 
the younger generation to study the world culture and culture of 
St.-Petersburg, application of its best achievements for restoring 
the traditions of high spirituality and creation of a positive image 
of St.-Petersburg in Russia and in the world. 3-rd Northern Ball had 
a great success. Children, for many of whom it was the first ball, 
will remember it forever and bring its light through all their life.

В канун Дня рождения Петербурга в Мраморном зале 
Российского Этнографического музея 25 мая прошел III благо-
творительный «Северный бал» при поддержке Комитета соци-
альной политики Санкт-Петербурга и депутата Законодательного 
собрания Анастасии Мельниковой.

Некоммерческая организация Международный фонд под-
держки культуры   «МАСТЕР КЛАСС»  собрал детей из творческих 
студий, приютов,  Академии танца  Бориса Эйфмана и школ-
интернатов.

Идеей III Благотворительного «Северного бала» стало объ-
единение творцов любого  возраста и любого социального ста-
туса под девизом: «Вместе в будущее».

Как отличить добро от зла, как стать счастливыми, почему в 
мире так много несправедливости – на эти вопросы ответит не 
каждый взрослый. Детское восприятие мира и  жизненный опыт 
взрослых, создают все предпосылки для поиска той золотой 
середины в человеческих отношениях, которой так не хватает 
человечеству. Любовь и творчество объединяют все поколе-
ния людей – воплощение этой идеи и продемонстрировал III 
Северный бал.

  Двести детей из детских приютов, сто кадетов, двести 
учащихся, которые приняли участие в проекте, состоявшимся в 
Исаакиевском соборе в апреле этого года,  имели возможность  
на балу  в Российском этнографическом музее  почувствовать 
себя частицей  истории Петербурга.

На ступенях  Российского Этнографического музея, кото-
рые  в этот вечер покрыла красная дорожка, гостей встречали 
кадеты, выстроенные во фрунт, входящих приветствовали авто-
ры идеи международного фестиваля “МАСТЕР КЛАСС” Тамара 
Семенова и Азат Мамединов.

Под стеклянным куполом Мраморного зала  весь вечер 
звучала  музыка  Чайковского, Штрауса, исполняемая  орке-
стром государственного Эрмитажа под управлением Фабио 
Мастранжело.

Директор Российского этнографического музея Владимир 
Моисеевич Грусман приветствовал собравшихся,  и выразил 
надежду, что этот бал станет традицией.  “Мраморный  зал – 
сказал он, - свидетель множества событий, но этот  бал  явля-
ется, бесспорно, очень важным, потому что  дети и взрослые 
объединились здесь  в едином порыве дать старт прекрасному 
будущему”.

Директор музея-памятника «Исаакиевский собор» Николай 
Витальевич Буров,    поблагодарил  организаторов за создание 
проекта, который превращается в гордость культурной жизни 
Петербурга.

Была объявлена благодарность партнерам и друзьям 
фестиваля «МАСТЕР КЛАСС»: компании «Атриа-Россия»,  ком-
пании «Тикккурила», «Фьюжн сервис», Екатерине Ворошниной, 

Алексею Петрикову, телеканалу «Теледом», фирмам «Зеленый 
мол» и «Цветочный город»,   «Рада & K»,  полиграфической 
компании « DPS» , салону свадебных платьев «Элит»,  компании 
«Мир Лимузинов» и фирме « Оранж».

Дипломы были вручены Елене Дмитриевой – творческая 
мастерская  «Остров радуги», Дмитрию Акимову – компания 
«Королевские игры», Инессе Кильпяковой  - «Мир развлече-
ний»,  Черенко Леониду  - продюсерский центр  «Горчаков», 
Элле Самойленко -  редактору детских изданий Мастер класса.

Открыл бал церемониймейстер заслуженный артист 
Валерий Матвеев, который пригласил всех на первый тур вальса 
И.Штрауса “Голубой Дунай”. 

Сорок  пар юношей во фраках и девушек в белых бальных 
платьях плавно закружились в  зале в огромном зале, приглашая 
всех присутствующих присоединиться  к ним.

На сцену была приглашена Мария Семенова – представитель 
Клуба городов-побратимов (Лос-Анджелес-Петербург), которая 
выступила с приветственным словом.

На вечере  прошла  церемония посвящение в Рыцари 
искусств. В этом году почетного звания Рыцаря искусств удосто-
ился  петербургский скульптор, работающий в граните – член 
союза художников РФ Станислав Задорожный. 

В программе бала были: цирковой номер иллюзион с 
попугаями, показательные номера солистов хореографических 
коллективов Петербурга.  Прекрасные диадемы от Инессы 
Кильпяковой  украсили головы  девушек, которые  ярко прояви-
ли себя в творчестве,  одной из них стала  юная писательница 
Марианна Французова.

Очень обрадовал детей и взрослых шоу мыльных пузырей  
Майка Смайла,  прошла лотерея, была отмечена премией от мод-
ных дизайнеров  лучшая пара бала.

Закончился бал феерично–серебряным дождем и бумажным 
фейерверком.  

   Замечательная программа бала, обилие сладостей, вели-
колепная музыка  сделали этот  бал незабываемым событием в 
жизни детей. 

Семилетний Денис Озеров  воскликнул в конце бала – “Это 
лучше, чем Новый год!”

Фестиваль “МАСТЕР КЛАСС”, сохраняя старые классические 
традиции, находит  новые формы и направления в искусстве 
и ставит своей целью приобщение подрастающего поколения 
к изучению  мировой культуры и культуры Санкт-Петербурга,  
использованию ее лучших достижений для восстановление тра-
диции высокой духовности и создания положительного образа 
Санкт-Петербурга в России и в мире.

 III Северный бал прошел на славу и дети, для многих кото-
рых этот бал стал первым в их жизни, навсегда запомнят, и про-
несут его свет  через свою жизнь.
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 HOTEL VEDENSKY

Erica, tell us, please, about the history of your hotel
Lower part of the hotel is the historical building of the 19 century. 

We tried to save at maximum the facade and atrium, where was 
cleaned and restored the beautiful brick walls. It was a former 
Vvedenskaya gymnasium, where we studying Alexander Block 
(famous poet), Vasiliev brothers (who made “Chapaev” film), Yuri 

Gagarin (the first cosmonaut).  
Despite the fact, that hotel 

gives its guests the feeling 
of comfort and privacy (some 
guests even wounder if they 
are living along in the hotel), 
the peculiarity of the hotel is 
the planning, which creates 
an atmosphere of silence and 
convenience to all the guests, 
but at the same time includes 
158 rooms, restaurant, cafe, 
meeting rooms and conference 
hall for 220 people, fitted with  
all necessary equipment for 
business meetings or theatrical 
show.

Hotel cuisine is very 
important for the guests. Do 
you have anything original?
We are proud to have our chef 

confectioner Natalia Nikolaeva. 
She makes a wounderful deserts, as well as organizes culinary 
master-classes for adults and children. During 3 hours the 
participants get very deep and fine knowledge. The diploma is 
given to the pupils. This is organized not only for the guests of the 
hotel, but also for other people, who want to come specially on a 
certain master-class. Mothres and fathers, who bring their children, 
will not bore and can spend a time in the wellness center or have 
a dinner in the restaurant.

What could you say about the guests of your hotel? Who is 
your favorite guest?
For two seasons, passed from the opening of hotel Vvedensky, we 

have many guests, who like our hotel. Among them are: foreign 
tourists, sport stars and people of art. I can mention with proud 
that we have guests – participants of the International Economic 
Forum. We propose high-class service and home-like comfort to all 
our guests.  People again and again come to us and recommend our 
hotel to their friends.

To your opinion, what is the direction of your hotel 
development?
I want to invite in our hotel as many as possible people of arts 

in order to organize jazz evenings, meeting with writers, chamber 
theatre performances, painting exhibitions. So, to make the hotel 
one of the culttural centers of Petrogradskaya Storona. Next year 
we plan to open a panoramic restaurant on the roof of the hotel, 
giving a beautiful view to our city and region.

ОТЕЛЬ ВВЕДЕНСКИЙ

Расскажите об истории вашего отеля
Малоэтажная часть отеля – это исторический памятник 19 века. 

Мы максимально сохранили фасад, а также атриум, в котором 
расчистили и оставили красивейшую кирпичную кладку. Это 
бывшая гимназия Введенская, в которой учился Александр 
Блок, браться Васильевы (снявшие фильм «Чапаев»), учился 
Юрий Гагарин.  Не смотря на 
то, что от отеля веет ощу-
щением уютности и приват-
ности (некоторые гости даже 
удивляются, спрашивая нас 
«А я что один здесь живу?»), 
особенностью архитектуры 
является планировка, кото-
рая создает тишину и ком-
форт всем гостям, но при 
этом вмещает 158 номеров, 
ресторан, кафе, переговор-
ные комнаты и даже  кон-
ференцзал на 220 человек, 
в котором есть оснащение и 
для деловых встреч и для теа-
тральных представлений.

Немаловажное значение 
для гостей играет кухня 
отеля. Есть ли здесь какие-
то находки, особенности?
Мы очень гордимся нашим 

шеф-кондитером Натальей Николаевой. Мало того, что она 
превосходно готовит десерты, она еще и ведет кулинарные 
мастер-классы для взрослых и детей. Причем занятия длятся 3 
часа, за которые участники получают очень глубокие и тонкие 
знания. Выдаются дипломы о прохождении обучения. Кстати, 
проводятся они не только для гостей отеля, но и для людей, 
которые хотят специально прийти на данный мастер-класс. 
Мамы и папы, которые привели своих детей, тоже не будут 
скучать: мы можем предложить им провести время в нашем 
wellness-центре, пообедать в ресторане.

Что можете сказать о гостях вашего отеля? Каков он, ваш 
любимый гость?
За те два сезона, как мы открылись, нас уже успели полюбить 

и иностранные туристы и звезды спорта, и деятели искус-
ства. Нельзя не упомянуть о том, что мы принимали гостей 
Международного экономического форума. Всем нашим гостям 
мы предоставляем сервис высочайшего уровня и домашний уют. 
К нам возвращаются. Нас рекомендуют друг-другу.

В каком направлении вы видите ваше развитие?
Хотелось бы пригласить в наши стены как можно больше 

творческих людей: проводить джазовые вечера, встречи с 
писателями, камерные театральные постановки, выставки кар-
тин, в общем сделать отель еще и одним из культурных центров 
Петроградской стороны. В следующем году планируем открыть 
панорамный ресторан на крыше нашего отеля с потрясающим 
видом на Петроградскую сторону.
 Дмитрий Хара

www.mag-pr.ru
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Студия «Анугама»  - первая школа 
Кучипуди в России, в следующем 
году празднует своё двадцатиле-
тие. Руководитель студии, Анна 
Вячеславовна Мащак,  обучалась 
искусству индийского классическо-
го танца в Kuchipudi Art Academy 
(Академия искусств Кучипуди) в г. 
Хайдерабад, Индия. Студия ведёт  
активную концертную деятельность,  
участвует в концертах, фестивалях, 
конкурсах, на частных мероприятиях, 
проводит обучение классическому 
танцу (стиль Кучипуди) и фольклор-
ным танцам Индии.  Студия органи-
зует приезд мастеров танца из Индии 
для проведения мастер-классов и 
семинаров.

 

Обучение индийскому 
классическому танцу 

(стиль Кучипуди), 
выступления на меро-

приятиях.
www.anugama.ru 

+7(921)645-18-13
http://vk.com/

club282362

Реинкарнация - что это? Мечта людей о бессмертии  многократно 
возрождающейся ДУШИ?  Это  гуманная и весьма оптимистическая 
философия древних восточных мудрецов или это действительный 
процесс, пока что не подтверждённый официальной материалистиче-
ской наукой? На сегодняшний день, реинкарнация – понятие  больше 
веры, чем научно доказанный факт. Однако так хотелось бы ещё раз 
вернуться в этот прекрасный мир, чтобы исправить все свои ошибки, 
так же как в популярном американском фильме  «День сурка». У них 
ведь всегда приготовлен Happy End.

Разобраться во всех этих вопросах нам поможет специалист, гость 
нашей постоянной рубрики, академик Борис Голдовский.

Reincarnation – what is it? Human dream about life after life: 
repeatedly reborn SOUL?  Agree, that this is humanistic and very 
optimistic philosophy of ancient Oriental sages. Or this is an actual 
process, not yet confirmed by the official materialistic science?

Today reincarnation is  the concept more faith than a scientifically 
proven fact . But, we want so much to come again to this wonderful world 
in order to correct all mistakes, as the main hero of the popular American 
film ‘Groundhog Day’ is doing. They always have Happy End.

To understand all these issues will help us unique specialist, guest of 
our regular column, academician Boris Goldovskiy.

Ведущая рубрики-Виктория Медведева

BORIS GOLDOVSKY
REINCARNATION FIRSTHAND

One of the first in the world, who began to use the method of 

reincarnation for the treatment of diseases that are difficult or 

not at all amenable to conventional medicine, was Boris Goldovsky.

Dr. Goldovsky is a member of International Register of 

Complementary Medicine and  winner of many international prizes 

such as: Chizhevsky prize (1995), Vernadsky prize (1998), “The Star 

of a Master” (the highest prize in complementary medicine, 2000), 

the golden medal “The Elite of the Folk Medicine” (2005), Cavalier 

of the order of St. John of Jerusalem (2009). 

Boris Goldovsky is today President of the Russian Foundation of 

ENIOtechnologies (energy-informational technologies), 

Boris Goldovsky studied psychology in All-Union Laboratory of 

Suggestology and Suggestive Pedagogics in Odessa, now Ukraine, 

but before it was a part of the former USSR. Now Boris Goldovsky 

lives in St. Petersburg, Russia. He has held more than 800 

reincarnation sessions with many different people in 23  countries. 

What is reincarnation? Literal translation — transmigration, in 

other words the movement of the soul from life to life, a constant 

accumulation of experience and knowledge about the Existence. 

Proof of reincarnation is in the area of faith, but many people 

are able to show practically their amazing opportunities through 

techniques of reincarnation meditation. 

Boris Goldovsky has in his library over 130 hours of unique video 

recordings with individual and group reincarnation meditations 

under his leadership. He says: “People recalled distinctly their 

previous incarnations, very brightly, to the smallest detail. And 

what is very important, that in future a person, having such a 

meditation technique, can by himself travel to different segments 

of his previous lives, getting deeper and further along the time 

line».

www.eniospb.ru
goldbi@mail.ru

+7 906 256 69 47

РЕИНКАРНАЦИЯ
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РЕИНКАРНАЦИЯ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 

Одним из первых в мире начал использовать метод реинкарнации для 
лечения болезней, которые с трудом или вообще не поддаются лечению 
классической медициной, был Борис  Голдовский, член Международного 
Регистра комплементарной медицины, лауреат многих международных 
наград: премии Чижевского (1995), премии Вернадского (1998), “Звезды 
Магистра» (высшей награды в комплементарной медицине, в 2000), золо-
той медали «Элита Народной Медицины» (2005), Кавалер ордена Святого 
Иоанна Иерусалимского (2009).
Что такое реинкарнация? Буквальный перевод - перевоплощение, иными 

словами движение души от жизни к жизни, постоянное накопление опыта 
и знаний о Бытии. Доказательство реинкарнации лежит в области веры, 
однако многие люди способны практически показать свои удивительные 
возможности через технику реинкарнационной медитации. Под меди-
тацией понимается глубокое размышление над темой. Для правильной 
медитации необходимо успокоить колебания материи мысли (должен быть 
полный штиль мыслей), это состояние в Индии называется читта-вритти. 
 Например, у меня есть более 130 часов уникальных видеосъемок, где 

запечатлены реинкарнационные медитации, как отдельных людей, так и 
коллективные, которые я проводил в различных странах. Люди допод-
линно, очень красочно и до мельчайших деталей вспоминают свои преды-
дущие воплощения, причем эти воспоминания затем сохраняются у них на 
всю жизнь.  Сновидение часто не удается воспроизвести утром даже отры-
вочно, а все что связано с реинкарнационной медитацией запоминается 
ярчайшим образом и чрезвычайно важно, что в дальнейшем человек может 
уже самостоятельно путешествовать по различным отрезкам своей преды-
дущей жизни и даже по предшествовавшим ей жизням. Надо сказать, что 
человек после реикарнационной медитации может вспомнить свою жизнь 
в предыдущих воплощениях очень подробно – буквально день за днем, час 
за часом. И что интересно, данные мировых исследований по вопросам 
реинкарнаций говорят о том, что все наши жизни осуществляются, при-
мерно с одними и теми же близкими людьми, с очень сходным окружением, 
только роли человека от одного воплощения к другому меняются. Видимо, 
это говорит о том, что если человек не решил какие-то свои проблемы 
взаимоотношений в жизни, то в дальнейшем идет продолжение его взаи-
модействия с теми же душами в следующих жизнях, и так продолжается до 
разрешения проблем.



Сейчас трудно 

себе представить, 

что чуть больше ста 

лет назад в России 

существовал мощ-

ный, стоящий на 

научном фунда-

менте народный 

промысел – пле-

тение кружев. 

Его опекали и 

окружали забо-

той и вниманием 

и с к ус с т в о в е д ы 

и   государствен-

ные деятели, такие 

как министр финансов Н.Х Бунге, директор Технологического 

Института Н.П.Ильин, директор школы барона Штиглица  М.Е. 

Мессмахер, старший хранитель Императорского Эрмитажа 

В.Г. Бок, С.А.Давыдова, многие годы являвшаяся бессменной 

председательницей Попечительского совета школы кружев-

ниц. Благодаря их совместным усилиям была открыта  в 1883 

году  школа, получившая с соизволения Государя импера-

тора Александра III наименование Мариинской, находящей-

ся впоследствии под покровительством Императрицы Марии 

Федоровны.

Возникновение подобной школы не было случайным. Этому 

способствовал особый период в истории России. «Могучая 

кучка», «Передвижники», Абрамцево С.И.Мамонтова, Талашкино 

М.К. Тенешевой, Третьяковская галерея П.М и С.М. Третьяковых, 

деятельность многочисленных меценатов были звеньями цепи, 

объединявшими общество в стремлении отстоять самобытность 

России. Александр III поощрял все, что было связано с пони-

манием «русское». Как это напоминает сегодняшний день, с его 

задачей сохранения чистоты русской культуры.

После 1917 года среда, в которой «жило» кружево, практиче-

ски исчезла, а вместе с ней и повсеместное его производство. 

Сейчас на слуху вятское кружево (точнее кукарское), которым 

я в основном  и занимаюсь,  вологодское, елецкое кружево, к 

сожалению, исчезло киришское кружево. А основу этих центров 

закладывали выпускницы Мариинской практической школы 

кружевниц.

  Создав 5 лет назад мастерскую по кружевоплетению в 

г. Советске  (бывшая слобода Кукарка) Кировской области 

мастера, в основном, использовали художественные наработки 

советских времен. Но  чтобы ручная кропотливая, тонкая рабо-

та сегодня  не воспринималась как нечто архаичное и стала 

созвучной времени, мы используем современные дизайнерские 

разработки, в которых кружево в жилетах, платьях, накидках, 

блузах, юбках, звучит и самостоятельно, и как элемент модного 

декора. Работу кружевниц актуализировали стильные аксес-

суары – перчатки, шляпки, сумки, кружевные галстуки или 

скажем оригинальные броши с минералами, способные пре-

вратить в элегантный туалет даже привычный офисный костюм. 

Украшения на основе кружева- колье, гривны, браслеты, серьги, 

в которых кружево используется как фон - тоже отдельная и 

совершенно новая тема. Все это многообразие ручного кружева 

можно увидеть в салоне «Вятские промыслы» на Гороховой 32, 

открывшемся в июле 2011 года.

 Санкт-Петербург был выбран неслучайно. Этот город был и 

остается культурной столицей России, здесь, по сути, начина-

лось русское кружево,  в большей степени  как вид декоративно 

- прикладного искусства, нежели просто промысел - сюда же 

оно и вернулось.

Появление на площадке салона профессиональных кружев-

ниц различных школ,  подтолкнула к мысли, что производить и 

выставлять можно и нужно не только вятское кружево. В 2012 

году была создана фирма «Русское кружево», объединяющая в 

своих работах технику всех основных российских  школ круже-

воплетения. Наша главная задача - сохранение и продвижение 

этого уникального российского промысла. В ноябре этого года 

мы планируем провести выставку старинного и современного 

русского кружева в салоне на Гороховой 32, приуроченную к 130 

летнему юбилею Мариинской практической школы кружевниц. 

Мы надеемся, что эта выставка станет еще одним весомым вкла-

дом в популяризацию русского кружева и привлечет внимание 

к этой теме современных дизайнеров, любителей и почитателей 

кружева.

 Директор фирмы «Русское кружево»  

 Раиса  Полякова

                             «Русское кружево»
АРТ СТИЛЬ

Today it’s hard to imagine that 100 years ago in Russia was a 
powerful, standing on the scientific basis folk craft — tatting 
(manufacture of lace). 
It was marked and surrounded by care and attention of art 

historians and statesmen, such as the Minister of Finance N.H 
Bunge, Director of the Technological Institute N.P. Ilyen, Director 
of the Baron Stieglitz School  M.E. Messmaher, senior curator of the 
Imperial Hermitage museum V.G. Bok  and S.А.Davidova, who for 
many years was a permanent Chairwoman of the Board of Trustees 
of the School of lace makers. School was opened due to the joint 
efforts in 1883 and received by Emperor Alexander III a name 
Mariinskaya. Later it was under the patronage of Empress Maria 
Fyodorovna.
Foundation of this school was not accidental. This was contributed 

by the special period in history of Russia. Creative community of 
Russian composers “Moguchaya Kuchka”,  Association of traveling 
art exhibitions «Peredvizhniki», country estates of S. Mamontov 
“Abramtsevo” and “Talashkino” of M.K. Tenesheva, Tretyakov Art 
Gallery, founded by P.M. And S.M. Tretyakov, as well as the activity 
of numerous patrons of art were links of one chain , which united 
the society under one will -  to defend the originality of Russia. 
Emperor Alexander III encourage everything, that had to do with 
understanding « the Russian».  
This remind us about present time and its current task of 

preserving the purity of the Russian culture.
After 1917 the environment in which «lived» lace, almost 

disappeared. The manufacture of lace stopped everywhere. Today 
is known Vyatka lace (or Kukarsky), which I do, Vologda and Eletzk 
lace. Unfortunately Kirishi lace disappeared.  The basis of all these 
lace centers was created by the graduates of  Mariinskiy practical 
school of lace makers.
  

5 years ago was founded the lace worshop in town Sovetsk on 
Kirovsky region (former Kukarka village). Masters used mainly 
artistic achievements of the Soviet times.  
But manual, fine work today should not look as something archaic 

and must be attuned to present time. For this purpose we use 
the latest design developments, which lace in vests, dresses, 
capes, blouses, skirts, sounds as independently, as an element of 
fashionable decor.
The woks of the lace makers start to use in stylish accessories: 

gloves, hats, handbags, lace ties or original brooches with minerals 
that can turn into an elegant toilet even traditional office suit. 
Decoration on the basis of lace - necklace, wraps, bracelets, 
earrings, where lace is used as the background is also a totally 
new theme.
All these items one can see in salon «Вятские промыслы» (Vyatka 

crafts), 32, Gorokhovaya street, which was opened in July 2011. 
St.-Petersburg was chosen not accidentally. This is a cultural 
capital and here the Russian lace began, more as type of 
decorative-applied art, rather than just crafts. Here it came back. 

Appearance in salon professional lace makers of different schools, 
prompted the thought that we can produce and should expose not 
only Vyatka lace. 
In 2012 was born Russian Lace firm, which incorporates in its 

works the technique of all main Russian lace schools. Our main 
task - the preservation and promotion of this unique Russian craft.
In November this year we plan to organize the exhibition of old 

and modern Russian lace in our salon on Gorokhovaya street. It 
will be dedicated to 130 yubilee of Mariinskiy practical school of 
lace makers. It’ll be one more input in promotion of the Russian 
lace and attract attention to this topic the modern designers and 
those, who like lace.
 Raisa Polyakova, Director of Russian Lace firm

RUSSIAN LACE

Фото – Марина Молчанова
Photo – Marina Molchanova
Визаж: Надежда Чижова 
Visagiste: Nadezhda Chizhova
На фото - художник по кружевоплетению 
фирмы «Русское кружево» Ольга Воротилова  
On photo - Olga Vorotilova, 
lace designer of the Russian Lace firm  
Модель – Марика Филиппова актриса(театра)
Model - Marika Filippova actress(theatre) 
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Мечты окрыляют человека, позволяют 
раскрываться его талантам, а их осу-
ществление придает сил и уверенности 
в себе, и пробуждает тягу к новым свер-
шениям.
В детстве я думала, что моя жизнь будет 

связана с творчеством: я посещала теа-
тральный кружок и любила наряжаться 
в платья, подаренные бабушкой, кото-
рая работала костюмером в Мариинском 
театре.
Но моя жизнь сложилась так, что я имею 

высшее экономическое образование и 
работаю главным маркетологом  в ком-
пании, продающей сварочное оборудо-
вание (ЗАО «СЕВЭКО», www.seveko.ru).
Однако, благодаря этому замечатель-

ному журналу и команде профессио-
налов высочайшего класса: дизайнеру 
Елене Романофф, стилисту студии кра-
соты MAGGIO  Кириллу  Акулиничеву и 
фото-художнику Людмиле Котвицкой,  у 
меня появилась возможность «поиграть» 
с образом и почувствовать себя в нети-
пичной роли актрисы, звезды глянцевого 
журнала.
Таким образом, мечты сбываются не 

только у одной небезызвестной газовой 
компании. Главное – знать и верить, что 
всё в наших руках!

Dreams inspire a person, allow to display 
his talents. Its implementation gives a 
man strength and confidence, and awakens 
the will to new achievements. 
In childhood I thought that my life will 

be connected with creative work: I was 
engaged in theatrical circle and liked 
to try on clothes, which gave me my 
grandmother, who was working costumier 
in Mariinsky Theater.
But my life has developed so, that I 

have the higher economic education and 
I work as a chief marketing specialist in 
JSC SEVEKO, which is dealing with welding 
equipment sales.
But, due to this wonderful magazine and 

team of high-class professionals:  fashion 
designer Elena Romanoff, stylist of the 
MAGGIO Beauty Salon Cyril Akulichev and 
photographer Ludmila Kotvitskaya, I have 
an opportunity to “play” with images and 
feel the atypical role of an actress, star of 
the glossy magazine.
Thus, dreams come true not only in one 

famous gas company. Most important is 
to know and believe, that everything is in 
our hands!

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ ...

Модель – Юлия Орлова  
Model – Julia Orlova

Модель- Ярослав Лежнев 
(актёр кино.модель) 
Model –Iaroslav Lezhnev
(film actor, model)    

СТИЛЬ 

www.studio_maggio.ru
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ИНСТИТУТ ЭСТЕТИКИ ВОЛОС
salonspb.com

Ул. Итальянская, д. 37
315-92-25, 314-15-38

Биоламинирование

Диагностика состояния кожи 
головы и волос

Средства для лечения волос

RF-лифтинг овала лица
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Jump of the «City of Lion» (this can be translated from 
Sanskrit name of the Singapore), length of 35 years, a jump from 
poverty, decay and unemployment to leadership, wealth and 
prosperity, amazes the minds of politicians, economists, historians 
and occultists around the world. 

Someone is trying to find in this take-off purely economic 
formulas, someone nods to the competent legal reform and 
national policies as someone ascribes the merits of the teachings 
of Feng Shui. Everyone knows a passion of Prime Minister Lee 
Kuan this ancient doctrine, which caused a number of reforms in 
construction, turned the direction of rotation of the big wheel, 
fitted the city with fountains, flowing symbolizes  the money 
flow, which was so necessary to the country at the dawn of the 
development of economics. 

The fact remains that Singapore is one of the most powerful in 
terms of the development and one of the best in life level  in South 
East Asia. The Singapore dollar is still provided with gold, and the 
economy of the country is an enclave of impressive growth, despite 
the world crises and shocks. 

Her impressions of «Singapore miracle» can’t hide Ekaterina 
Shekhovtseva, head of private firm of additional professional 
education «Center for continuing education «UNION». We talk 
with her about why she chose Singapore direction for new 
educational programs.

Isn’t it strange, that the money is not the most important 
thing for the country. There are plenty of them. The huge cash 
masses flocked here from Cyprus, and even from Switzerland. Many 
took the island as a safe haven in stormy ocean, but here are very 
scrupulous when opening accounts for the foreign customers. 
First, you will definitely be interested in the origin of the capital, 
and secondly asked: «And what, besides the money You  plan to 
bring in our country?” If you have no answer, be ready to go back 
home with your money.

However, a new, growing business is welcome here. In the first 
3 years  your company is exempt from paying taxes, but it does not 
mean that your work will not be watched. In Singapore there is no 
black and gray business, there is only a white and at its legality 
closely watch closely special state structures. After a grace period, 
your company will pay 15 to 35% tax, depending on legal form. The 
defense of your business guarantees the State. Terms of guarantee 
is 100 years, when the State will not give any information about 
you and your business to no one and no requests.

Are you doing business in Singapore or not, you can use the 
health assurance, that includes everything: even prosthetics 
(which is done here for the day) and treatment of oncological 
diseases. Even the 3rd stage of the cancer can be cured by local 
doctors in 70% of cases, and some of the tumors removed during 
the lunch break, in order to the patient can return on work in time.

We organize a set of seminars that will get closer to our 
business communities. We also organize seminars in Singapore for 
Russian businessmen, as well as seminars in St.-Petersburg. They 
will help to know about the possibilities that it gives Kingdom, to 
learn about Singapore medicine or real estate market, which is still 
one of the most interesting

Of course on should mention the fact, that we signed the 
relevant documents and are now the official representative of 
the Singapore Raffles University, which has affiliates in many 
countries of the world. Singapore diploma allows you to find a 
job in almost any country in the world, education is accessible 
under the price and not inferior in quality to the luminaries of the 
educational market.

We can perceived as a window into this very special Singapore 
world, where is everything.

 
 Dmitry Hara

Сингапурский 
синдром

Singapore syndrome

Прыжок «города-льва» (именно так можно перевести с 
санскрита название Сингапур), длиною в 35 лет, прыжок от 
нищеты, упадничества и безработицы до лидерства, богатства и 
процветания, поражает умы политиков, экономистов, историков 
и оккультистов всего мира.

Кто-то пытается найти в этом взлете чисто экономические 
формулы, кто-то кивает на грамотную правовую реформу и 
национальную политику, а кто-то приписывает заслуги учению 
фен - шуй. Всем известно увлечение премьер-министра страны 
Ли Куан Ю этим древним учением, которое послужило причиной 
целого ряда реформ в строительстве, развернуло направление 
вращения колеса обозрения, выбросило в оборот специальные 
монеты и значки техосмотра с символом фен- шуй, насытило 
город фонтанами, вода из которых стекает вниз, символизируя 
денежный поток, который был так нужен стране на заре раз-
вития. 

Факт остается фактом: Сингапур - одно из мощнейших по 
темпам развития и одно из лучших по уровню жизни государ-
ство в Юго-Восточной Азии. Сингапурский доллар до сих пор 
обеспечен золотом, а сама экономика страны является анклавом 
неудержимого роста, несмотря ни на какие мировые кризисы и 
потрясения.

Свои впечатления о «сингапурском чуде» не может скрыть и 
Екатерина Шеховцова – руководитель частного образователь-
ного учреждения дополнительного профессионального образо-
вания «Центр непрерывного образования «СОЮЗ». Мы беседуем 
с ней о том, почему она выбрала Сингапурское направление для 
новых образовательных программ.

- Как ни странно, деньги уже не самое важное для страны. 
Их здесь в избытке. Огромные денежные массы перетекли сюда 
с Кипра, и даже из Швейцарии. Многие восприняли остров - как 
тихую гавань в штормовом океане, но здесь очень щепетильны 
при открытии счетов для иностранных клиентов. Во-первых, у 
вас обязательно поинтересуются происхождением капитала, а 

во- вторых спросят: «А что, кроме денег Вы собираетесь при-
внести в нашу страну?». Если вам нечего будет ответить, будьте 
готовы увезти свой дипломат с пачками аккуратно сложенных 
купюр обратно на родину.

Вместе с тем, новому, развивающемуся бизнесу здесь рады. 
В первые 3 года ваша компания освобождается от уплаты 
налогов, но это не значит, что за вашей деятельностью не будут 
следить. В Сингапуре нет черного и серого бизнеса, есть только 
белый и за его легальностью пристально следят специальные 
государственные структуры. По окончании льготного периода, 
ваша компания будет платить от 15 до 35% налогов, в зависимо-
сти от организационно-правовой формы.

Кстати, защиту вашего бизнеса гарантирует государство. 
Срок гарантии - 100 лет, в течение которых государство не пере-
даст информацию о вас и вашим бизнесе никому и ни по каким 
запросам.

Ведете вы бизнес в Сингапуре или нет - вы можете восполь-
зоваться медицинской страховкой, которая включает в себя все: 
даже протезирование зубов (которое здесь делают за день) и 
лечение онкологических заболеваний. Даже 3-я стадия рака 
излечивается местными докторами в 70% случаев, а некоторые 
опухоли удаляют “во время обеденного перерыва”, чтобы паци-
ент успел еще на работу вернуться.

Мы организовали ряд семинаров, которые позволят сбли-
зиться нашим бизнес-сообществам. У нас есть семинары, кото-
рые мы организуем в Сингапуре для российских бизнесменов, 
есть семинары, которые проводятся в Санкт-Петербурге.  Они 
помогут желающим сориентироваться в тех возможностях, кото-
рые дает это королевство, узнать о возможностях сингапурской 
медицины или рынка недвижимости, которая до сих пор являет-
ся одним из самых интересных.

Нельзя конечно не упомянуть и то, что мы подписали 
соответствующие документы и теперь являемся официальным 
представительством Сингапурского Университета Raffles, фили-
алы которого уже есть во многих странах мира. Сингапурский 
диплом позволяет найти работу практически в любой стране 
мира, а образование доступно по цене и не уступает по качеству 
корифеям образовательного рынка.

Нас можно воспринимать как окно в этот совершенно осо-
бый Сингапурский мир, в котором есть все для того, чтобы жить 
и развиваться.

 Текст  Дмитрий Хара

Директор ЧОУ ДПО “ЦНО “СОЮЗ” - 
Шеховцова Екатерина
SHEKHOVTСOVA EKATERINA

PREFERENСE
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П о п у л я р н о с т ь 
российской вер-
сии хостинга You 
Tube растёт просто 
невероятными тем-
пами.  You Tube – 
самый  внушитель-
ный видео сервис 
в Интернете на 
данный момент,  
никто и подумать 
не мог лет 5 назад, 
что  количество 
просмотров за 
один день  достиг-
нет 4 миллиардов! 

Видео, размещен-
ное на You Tube, 

которое получает 
высокий рейтинг, 

может самым фантастическим образом изменить судьбу чело-
века.  Именно так Джастин Бибер  стал суперзвездой.  В России 
через You Tube взлетели  Петр Налич,  MakSim, Игорь Растеряев. 
Серьезные компании  и эксперты также уже обратили свои 
взоры к этому каналу продвижения, учитывая специфику совре-
менного потребления информации, когда люди предпочитают 
просматривать графику, 
картинки и  видео, все 
меньшечитая текстов. 
В этом смысле видео – 
идеальный вариант для 
продвижения  любых 
услуг, товаров и брен-
дов. На данный момент 
раскрутка видео на You 
Tube –  один из самых 
эффективных и эконо-
мичных методов про-
движения.  

Поэтому, если у Вас 
еще нет своего канала 
на You Tube, настало 
время его создать. Здесь 
самое важное – не про-
сто загрузить, но и правильно оформить видео: прописать тэги, 
подобрать раздел, описание. Но и это не сработает, если Вы 
будете показывать ролик  только ближайшему кругу друзей, 
родственников и партнеров.  Самое главное – это продвижение 
Вашего ролика, с тем чтобы как можно большее число людей, 
которым содержимое ролика может быть действительно инте-
ресно, увидели его. Как этого достичь  буквально за неделю? 

Мы занимаемся продвижением роликов  за счет рекламных 
показов видео подписчикам You Tube канала. В итоге Вы полу-
чаете  новых подписчиков канала, комментарии видео, допол-
нительный пиар  и желанный трафик с You Tube на Ваш сайт, 
который приводит уже к прямым продажам.  Плюс к этому Ваше 
видео обязательно будет «выскакивать» в поисковых запросах 
на ключевые слова.  Опять-таки, добавлю, если все при этом 
делается грамотно – загружается качественное видео,  оно пра-

вильно оформляется и позиционируется. 
Очень важно, что ролик получает реальные отклики от про-

смотров Вашего видео,  лайки и комментарии настоящих людей, 
а не накрутки с использованием ботов, так как мы используем 
рекламные показы Вашего ролика для заинтересованных в этой 
теме пользователей канала You Tube, уже подписанных на инте-
ресующую их тематику.

Просмотры на You Tube  – это главный показатель популярности 
видео. Если ролик посмотрело большое количество человек, то 
его уже воспринимают как серьезное видео, как что-то интерес-
ное. Сегодня You Tube предлагает уникальную возможность не 
только попиарить  себя, но и заработать на этом. Воспользуйтесь 
этой возможностью и не упустите свой шанс! А мы поможем 
воплотить Ваши мечты в жизнь. 

YOUTUBE PROMOTION 

Our company promotes video through advertising to subscribers 
of You Tube channel. As a result, you get a new subscriber channel, 
video comments, additional public relations and desired traffic from 
You Tube to your website, which is already leading to direct sales. 
Plus, this video is sure to be you’re «pop up» in search queries for 
keywords. Again, I might add, if at all this is done correctly - high 
quality video is downloaded, it is properly executed and marketed.

It is very important that the video gets real feedback from the 
views of your video, huskies and comments of real people, not cheat 

using bots, since we are using a preview of your video for those 
interested in this topic channel users You Tube, has signed on topics 
of interest to them .

Views on You Tube - is the main indicator of the popularity videos. 
Today You Tube offers a unique opportunity to make not only a good 
PR, but to capitalize on this. Take advantage of this opportunity 
and do not miss your chance!  We can help with promotion your 
video on the Russian version of You Tube hosting.

ПРЕДПОЧТЕНИЯ

YOUTUBE ПРОДВИЖЕНИЕ 

www.artistpromotion.ru
artistpromotion.spb@gmail.com 

+7 (812) 951 4818
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12 июня 2013 
года в акватории 
К р о н в е р к с к о го 
пролива вдоль 
Петропавловской 
крепости состо-
ялась регата 
«Золотые весла 
Санкт-Петербурга 
2013». А при 
чем здесь баян 
и аккорде-
он? – спросите 
вы. Отвечаем. В 
обширной куль-
турно-развлека-
тельной програм-

ме этого спортивного праздника заметную часть занимает 
эстрадная аккордеонная музыка, которую представляет ком-
пания «Баян и Аккордеон в Санкт-Петербурге». Давнее твор-
ческое сотрудничество с Английским Гребным Клубом вопло-
тилось уже в несколько спортивно-музыкальных проектов, в 
том числе и, можно, сказать, экстремальных – 25 мая 2013 года 
состоялся проход на гребном 
судне «Викинг» по Неве в честь 
310-летия со дня основания 
Балтийского флота. Сам заезд 
на веслах по Неве с ее силь-
ным течением и множеством 
других плавательных судов уже 
непростая задача для гребцов, а 
когда на борту лодки в течение 
3 часов находится музыкант с 
аккордеоном и дарит гребцам 
любимые мелодии… Это еще 
раз подтверждает, что баян и 
аккордеон являются самыми 
мобильными и демократичными 
музыкальными инструментами. 
Академическая гребля, баскет-

бол, футбол, хоккей, горные 
лыжи, биатлон – с предста-
вителями этих видов спорта с 
радостью общается и выступает генеральный директор ком-
пании «Баян и Аккордеон в Санкт-Петербурге», солист Санкт-
Петербург Мюзет Ансамбля Сергей Юрьевич Лихачев. 
Один инструмент - много возможностей
Помимо концертногорепертуара  в активе Сергея Лихачева инте-

рактивные игровые программы: для школьников «Волшебный 
аккордеон», «Вечеринка вофранцузском стиле», «Дед Мороз с 
гармошкой. Праздники для детей и взрослых». Особой популяр-
ностью пользуется эксклюзивная программа «Аккордеонист-
ведущий: юбилеи по-домашнему», ее активными участниками 
стали юбиляры от 30 до 90 (!) лет. 
Клиентам компании «Баян и Аккордеон в Санкт-Петербурге» 

также предлагаются и отдельные музыкальные услуги на любой 
праздник:

• Встреча гостей перед началом банкета (welcome drink)
• Сопровождение гостей до банкетного зала на автобусе или 

теплоходе
• Проведение песенного застолья и танцевального отделения 
Баян и аккордеон на любом празднике – это домашняя атмос-

фера и душевное общение! Человек, владеющий инструментом, 
всегда ценился в народе, а сейчас, в эпоху замены живой музыки 
техническими заменителями, ценность его только возрастает.
Приглашаем Вас посетить сайт компании 

«Баян и Аккордеон в Санкт-Петербурге» 
www.baspb.ru!

BAYAN AND ACCORDION 
IN ST. PETERSBURG

On 12 June 2013 in the channel of Kronwerk along the Peter & 
Paul Fortress took place regatta «Golden Blades of St. Petersburg 
2013». In large cultural and entertainment program of this sport 
event is big part takes accordion music, presented by company 
«Bayan and Accordion in St. Petersburg». 
The general director of company «Bayan and Accordion in St. 

Petersburg» Sergey Likhachev communicates with pleasure and 
performs with many sports organization - rowing, basketball, 
football, hockey, mountain skiing, biathlon.
One instrument – a lot of opportunities

Besides concert 
repertoire Sergey 
Likhachev  presents 
interactive game 
programs: for the 
school children 
«Magic accordion», 
«Party in the French 
style», «Santa Claus 
with a harmonic», 
«Holidays for 
children and 
adults». The 
most popular is 
exclusive program 
«Accordionist on 
your holidays and 
anniversaries».
Clients of the 

company «Bayan 
and Accordion in St.Petersburg» are provided separate music 
services on any holiday:
• Meeting of the guests before the banquet  (welcome drink);
• Music escort of the guests to the banquet hall on the bus or 

boat;
• Conducting song feast and dance department.
Bayan and accordion on any holiday is home atmosphere and 

hearty communication. A man, playing on musical instrument, 
was always very valiable among people, and now, in epoce of 
replacement the live music to technical surrogates his meaning is 
only increasing.

For more: www.baspb.ru 

www.artistpromotion.ru                     artistpromotion.spb@gmail.com                    тел: (812) 951 4818

МУЗЫКОТЕРАПИЯ
(этнические инструменты) 
Индивидуальные  
сеансы  и мини-группы
(для беременных, 
дошкольников и взрослых)  

ДЕТСКИЕ МУЗЫКАЛЬНО - 
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ  ПРОГРАММЫ

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ДЕД МОРОЗ 
С ГАРМОШКОЙ

И СНЕГУРОЧКОЙ

ПРЕДПОЧТЕНИЯ
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АНОНСЫ АНОНСЫАНОНС

Один из самых опытных наставников из нынешнего тренер-
ского состава сборной России по фигурному катанию - это, 
безусловно, Тамара Москвина. Сейчас она готовит своих 
подопечных на весьма важную для России Олимпиаду в 
Сочи. Специально для написания оригинального музыкаль-
ного сопровождения Тамара Николаевна привлекла моло-
дую, но уже ярко заявившую о себе петербургскую группу 
«Feel`армония». В настоящее время в Северной столице 
идут напряженные тренировки и репетиции.

- Тамара Николаевна, расскажите, пожалуйста, для какой 
пары готовится этот необычный проект?
- Юко Кавагути и Александр Смирнов. Они катаются вместе уже 

несколько лет. Ребята стали единым целым. Оба очень дисци-
плинированы, видят цель, понимают, чего они хотят добиться, 
и работают ради этой цели не покладая рук. У меня за годы 
тренерской работы были разные пары. Каждая со своим харак-
тером. И к каждой мне приходилось искать свой подход.

- Как возникла идея привлечь группу «Feel`армония»?
- Так как все-таки грядет не просто Олимпиада, а соревнова-

ния, которые пройдут у нас в стране, в городе Сочи, то хотелось 
подготовить что-то отражающее русскую культуру. В фигурном 
катании сейчас довольно часто используются для оформления 
классические произведения. Мы решили не повторять это. Тем 
не менее, хотелось, чтобы публика порадовалась, возможно, 
даже слегка пустилась в пляс. Как подобного добиться? У меня 
возникло предложение взять не традиционную «Калинку», кото-
рую тоже уже пятьдесят раз использовали, не матросские танцы, 
не цыганские напевы, а что-то более современное, неожидан-
ное. И выбрали как основу знаменитую песню «Катюша». Но 
дали ей новую трактовку, создали своеобразные вариации на 
тему. В этой песне всего лишь одна музыкальная тема. И мне 
подумалось, что надо ее как-то хитро развить.

- В музыке, которую довелось услышать на ваших трени-
ровках, довольно сложно сразу угадать «Катюшу»...
- Это произошло потому, что композитор Маргарита Адясова из 

группы «Feel`армония» фактически написала новое произведе-
ние. По моей просьбе Маргарите было нужно совместить музы-
ку, которая симоволизирует принадлежноть Юко к японской 
культуре (она ведь по национальности японка, которая волею 
судеб оказалась в России). А ее партнер Александр – русский. 
Мне хотелось, чтобы музыка объединила наши страны. И чтобы 
вместе это было, как говорит молодежь, «забойно» для Сочи. А с 

группой «Feel`армония» мы познакомились, когда они участво-
вали в праздновании моего юбилея в Ледовом дворце. Потом 
мне многие советовали их для олимпийского проекта.

- Я слышал, что музыку для наших фигуристов пришлось 
несколько раз корректировать. Почему?
- Короткая программа, для которой мы записывали эту компо-

зицию – очень специальная. Там много обязательных сложных 
спортивных элементов. Поэтому мы довольно долго доводили 
эту программу, кроили музыку буквально по элементам, по 
требованиям правил парного катания. Их достаточно много. 
Мне хотелось, чтобы каждая музыкальная фраза ярко отражала 
подготовку к элементу и потом его исполнение. Чтобы они были 
разными. Вначале звучало бы больше японского, но на этом 
фоне сразу бы органично проступала основная тема «Катюши». 
При этом все не выглядело бы как банальное совмещение двух 
мелодий. Например, мне приходилось не раз останавливать 
нашу творческую группу, чтобы добавить количество оборотов, 
для чего музыкальную фразу приходилось делать чуть длинее. 
Сейчас процесс близок к завершению - проверяем результат 
на независимых слушателях. Многие говорят, что мелодия 
очень впечатляет. Музыка исполняется на разных инструмен-
тах - специально записывались скрипка, виолончель, домра. 
Feel’армония раскрасила весь материал своими голосами. По 
впечатлению не идет в сравнение с каким-то известным клас-
сическим произведением. Музыка «Feel`армонии» для нашего 
случая ярче и выигрышнее. И очень подходит именно для Сочи 
-  первой зимней Олимпиады в нашей стране.

- Вы с успехом участвовали уже в большом множестве 
Олимпийских игр. Всегда говоритесь с такой страстью, уде-
ляя внимание каждой мелочи?
- Каждый раз, заканчивая Олимпийские игры, мы тут же 

начинаем подготовку к следующим. Спортсмены могут закон-
чить карьеру, тренеры по обыкновению продолжают работать. 
Каждый раз приходится перелистывать прожитые страницы и 
начинать с начала. Это нелегко, но и не трудно – это жизнь. 
Нельзя жить прошлым, в спорте можно жить только будущим, 
стремиться к новым победам. Что же касается, например, 
музыки, я всегда стараюсь подобрать такую мелодию, которая 
либо отражала бы музыкальное достяние нашей страны, либо 
творчесие возможности фигуристов. Музыкальное оформление 
по восприятию должно быть ориентировано на среднюю по под-
готовке публику, не с филармоническим образованием, но и не 
совсем невежественную. Учитываю и то, что на трибунах будут 
сидеть люди разных возрастов. Я закочила вечернюю музы-
кальную школу, поэтому достаточно музыкально подкована. Не 
на столько, конечно, чтобы сочинять музыку. Но считать фразы, 
ритм у меня получается.

- Если не секрет, какую музыку слушаете, когда отдыхаете?
- Я не люблю попсу и хевиметалл. Предпочитаю что-то мело-

дичное, классическое. Иногда включаю оперные арии, совре-
менные обработки известных мелодий. Покупаю достаточно 
много дисков с целью подбора музыкального сопровождения, 
которое может пригодиться для фигурного катания. Потом эти 
диски раздаю знакомым. Меня как-то спросили, как я нахожу 
удачную музыку для выступлений фигуристов? Методом научно-
го тыка! Но всегда за этим стоит большая работа. Уверена, что и 
в случае с «Feel`армонией» она будет удачной.

- Наверное, сейчас вы уже хорошо изучили репертуар 
«Feel`армонии»?
 - Я, Юко и Саша уже побывали на нескольких выступлениях 

ребят - постепенно изучаем!
 Николай Пешков

ОЛИМПИАДА В СОЧИ УСЛЫШИТ МУЗЫКУ ПЕТЕРБУРГСКОЙ «FEEL`АРМОНИИ»
One of the most experienced tutors from the current 

coaching staff of the Russian figure skating team is, 
of course, Tamara Moskvina. Today she is training her 
pupils to the very important for Russia competition 
– Olympic Games in Sochi. Specially for creation of 
the original musical accompaniment she invited a 
young, but already well-known group Feel’Harmony In 
present time in the North capital intense training and 
rehearsals are hold.

Tamara Nikolaevna, tell us please, for which pair is 
preparing this unique project? 
For Yuko Kawaguchi and Alexander Smirnov. They 

are skating together for several years. The guys have 
become a single entity. Both are very disciplined, see 
the aim, understand what they want to achieve, and a 
work for sake of this goal is not hard. During years of 
my coaching I have worked with different pairs. Each 
with its own character. And each one I had to find its 
own approach

How appeared the idea to invite Feel’Harmony 
group? 
 As it’ll be not simply the Olympic Games, but 

competitions, which will be held in our country, in Sochi, I want to 
prepare some program, which shows the Russian culture. Today in 
figure skating the classic music compositions are often used. We 
decided not to repeat it. Nevertheless, I want to give a pleasure 
and joy to the audience, even  they will want to dance. How one 
can do this? I proposed to take not traditional “Kalinka”, which 
was already used for 50 times, not sailor’s dance or gypsy songs, 
but something modern, unexpected. We choose as base, a famous 
“Katusha” song, but gave it a new arrangement and created some 
variations. In this song is only one music theme. And I thought 
that it is necessary to develop it cunningly.

In music, which I heard on you training, it’s rather hard to 
recognize “Katusha”...
This happened because the composer – Margarita Adyasova from 

Fell’Harmony group, practically wrote a new music composition. 
Following my request, Margarita needs to to combine the music, 
which will symbolize the  affiliation of Yuko to the Japanese 
culture (she is a Japanese nationality, living in Russia). Her 
partner – Alexander is Russian. I want that music will combine our 
countries. And, as young generation says, it’ll be cool for Sochi. 
First we saw Feel’Harmony group on the celebration of my jubilee 
in Ledovy Palace. Then many people recommended me this group 
for Olympic project.

I heard, that music for our skaters had to adjust several times. 
Why?
This short program, for which we wrote this music composition 

– very special. There are many complicated obligatory elements. 
That’s why quite a long time we brought this program, cut the 
music literally on the elements according to requirements of the 
rules of a pair figure skating. There are lots of them. I wanted, that 
every musical phrase brightly reflects the preparation to the sport 
element and then its execution. So they were different.  
In the beginning more Japanese, but on this phone one could 

clearly hear the main theme of «Katusha». All would not look as 
a simple combination of two melodies. E.g. I need to stop our 
creative team  in order to add a number of  rotations, what makes 
the musical phrase a little bit longer. Now the process is close to 
completion and we check the results on the independent audience.
Many people say that the melody is very impressive. Music is  

played on different instruments - specifically written for violin, 
cello, domra. Feel’Harmony decided to add colors this melody 
by with their voices. The impression is nothing compared to 
some famous classical compositions. In our case, the music of 
Feel’Harmony is brighter and informative. This is very suitable for 
Sochi - first winter Olympic Games in our country .

You successfully participated in many of the Olympic games. 
Are you always prepare with such passion, with attention to 
every detail? 
Every time, finishing with Olympic games we start to prepare to 

a new one. Sportsmen may finish their career, coaches usually 
continue to work. Every time I have to scroll past the page and 
start from the beginning. It is not easdt, but not hard - it is life. 
You cannot live in the past, in sport you can live only in the future 
and to strive for new victories.
As for other, e.g. music, I always try to select such a melody, 

which would reflects music heritage of our country or the creative 
possibilities of sportsmen. Musical arrangement by the perception 
should be oriented on the average training audience, not with 
the Philharmonic education, but not quite ignorant. I take into 
consideration, that on tribunes will be people of different ages. I 
graduated from evening musical school, so it’s fairly musical shod. 
Not as much, of course, to compose music. But I can consider the 
phrase and the rhythm. 

If not a secret, what music you listen to, when having a rest?
I don’t like popular music and heavy metal. I prefer .something 

melodic, classical. Sometimes I like to hear opera arias or modern 
arrangement of popular classic melodies. I buy quite a lot of CDs 
to musical choice, which can be useful for figure skating. Then 
these disks to hand out to their friends. Somebody asked me how 
I find a good music for the skaters? Scientific method of trials and 
mistakes! But always this is a great work. I am sure that in case of 
Feel’Harmony it will be successful.  

Perhaps, you have already learnt the repertoire of 
Feel’Harmony? 
 Yuko, Sasha and me have already been on a few concerts, so   that 

gradually learn repertoire.
 Nikolay Peshkov

OLYMPIC GAMES IN SOCHI WILL HEAR FEEL’HARMONY FROM ST.PETERSBURG
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ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО. ПЕРЕЗАГРУЗКА

SWAN LAKE. RELOADED 

 Лебединое озеро» - воплощение классического балета. В 1895 
году состоялась премьера, с тех самых пор, шедевр Чайковского 
стал вызовом и вдохновением для многих поколений хореогра-
фов и постановщиков.
Шоу «SwanLake. Reloaded» Фредрика Ридмана привнесло новую 

грань классическому балету. «SwanLake. Reloded» - Чайковский 
и StreetDance (уличными танцами) выливается в смелое изобра-
жение современного танцевального театра, который способен 
объединить технически и акробатически высоко изысканную 
хореографию шоу streetdance в искусной повествовательной 
концепции.
В этой интерпретации классики Чайковского нет колдовства 

или необычных событий. Всё происходит в настоящем, Ротбард 

использует наркотики как средство контроля над своим окру-
жением. В постановке Ридмана лебеди – проститутки в белых 
мехах и блестящих  сапогах на высоких каблуках, все полностью 
зависят от  покровительства Ротбарда и героина, которым он их 
снабжает.
Здесь вы не увидите пачек или традиционных балетных эле-

ментов. Смартфоны, механические устройства и ослепительные 
спецэффекты создают новую атмосферу «Лебединому озеру», и 
оно не похоже ни на одно танцевальное шоу, которое вы когда-
либо видели.
«Swan Lake. Reloaded» стартовало в Стокгольме 2-го декабря 

2011 года, на него было распродано  70 тысяч билетов только 
на родине.

В феврале 2013 года 
«SwanLake. Reloded» 
начало свой первый 
европейский тур, про-
шедший с аншлага-
ми по всей Европе. 
Германия и Австрия, 
Великобритания и 
Франция… Шоу достиг-
ло 4 места в австрий-
ском чарте, сдвинув Бон 
Джови на 5 сточку рей-
тинга.
Публика в Ессене, 

Берлине, Франкфурте, 
Вене, Мюнхене, Лондоне, 
Париже и других миро-
вых столицах  провожала 
труппу овациями, стоя, 
каждое представление.
В Санкт-Петербурге 

проект будет представ-
лен 8-10 ноября в ДК 
Ленсовета.

Swan Lake is manifestation of classic ballet. In 1895 was the 
premiere of the ballet. Since that date Tchaikovsky masterpiece 
became a provocation and inspiration of choreographers and ballet 
directors. 
Show ‘SwanLake. Reloaded’ by Frederic Reedman gave a new 

facet to the classic ballet. ‘SwanLake. Reloded’ – Tchaikovsky and 
streetdance –  results in a bold image of dance theatre, which 
is able to combine technical and acrobatically sophisticated 
choreographie of streetdance show in subtle narrative conception. 
In this interpretation there is no witchcraft or unusual events. 

Everything is happening in present time, Rotbat uses drugs to 
control over his environment. In ballet, staged by Reedman, swans 
are prostitutes in the white furs and shiny boots on high heels, 
who fully depend on the patronage of Rotbat and heroin, which 
he supplies them. 

Here you will not see a ballet tutu or traditional elements of 
dance. Smartphones, mechanical devices and dazzling special 
effects create a new atmosphere of ‘Swan Lake’, and it does not 
resemble any dance show you have ever seen. 
‘Swan Lake. Reloaded’ started in Stockholm  on 2-nd December 

2011 and  70,000 tickets were sold only in the motherland.
In February 2013 ‘SwanLake. Reloded’ began its first European 

tour, having success all over Europe: Germany and Austria, Great 
Britain and France… Show got 4-th place in Austrian chart, 
moving Bon Jovi on the 5-th line of the rating.
Audience in Essen, Berlin, Frankfurt, Vienna, Munich, London, Paris 

and other capitals rise and accompany a troop with applause on 
each performance.  In St.-Petersburg a project will be performed 
8-10 November in House of Culture Lensoveta. 

АНОНСЫ POSTERS
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АУКЦИОН

Джо Кокер, Джениффер Лопес и Кевин Костнер взглянут на 
зрителей с работ петербургского мастера
История Татьяны Смирновой по-своему и проста, и в то же 

время уникальна. Четыре года назад ей, радиоинженеру по 
образованию и владелице сети кафе, вдруг попалась в руки 
книга «Мозаика для сада». В ней описан процесс оформления 
мозаикой горшков и простеньких панно. Основная цель их 
была – украсить свое житейское пространство. «Свои первые 
работы мне сейчас стыдно показывать, - говорит Татьяна. – Но 
я их храню, и они мне дороги как первые работы, выполненные 
своими руками».
Постепенно интерьерные мозаики ушли на второй план, а 

на первый вышли портреты. «Мне было интересно само лицо 
человека, его мимика. Как оно оживает под твоими руками, как 
от твоего подбора тонов и цветов зависит, получится ли оно 
похожим на оригинал». Выполняются работы из смальты – стек-
ла, более твердого по структуре, и излюбленного мозаичистами 
разных традиций. Процесс достаточно трудоемкий, а материал 
не из дешевых.
Сначала были созданы портреты Мерилин Монро, Одри Хепберн, 

Шадэ. Через какое-то время совершенно случайно Татьяна узна-
ла о том, что Шадэ приедет в Петербург с концертом. Появилось 
непреодолимое желание подарить портрет героине. Попытка 
позвонить в Ледовый дворец ни к чему не привела. «Звоните 
организаторам концерта, в компанию PMI», - ответили на том 
конце. Дозвониться до менеджера по работе со звездами Верой 
Бориной удалось только на пятый день. «Я подумаю», - сказала 
она, выслушав монолог о намерениях художницы и попросив 
прислать фотографию работы. 
«За два часа до концерта раздался звонок, - вспоминает 

Татьяна. – Приезжайте, привозите мозаику». Конечно, это было 
очень приятно, но за два часа пришлось и с делами разделаться, 
и машину найти подходящую (мозаика большая, в легковушку 
не умещалась). Встреча с Шадэ и ее восторг от работы превзош-
ли все ожидания. Позднее свои мозаики она дарила Дженнифер 
Лопес, Джо Кокеру, Хью Лори, Кевину Костнеру, и даже арабско-
му шейху Мохамеду ибн Рашид аль-Мактум. 
«Самая эмоциональная встреча была с Дмитрием Хворостовским. 

Он долго не отпускал меня, живо интересуясь тем, как делается 
мозаика, расспрашивая меня о моей жизни. От встречи с ним 
у меня остались самые теплые воспоминания», - рассказывает 
Татьяна. Все эти знаменитости теперь имеют в своих коллекциях 
работы Татьяны Смирновой. Для Дженифер Лопес Татьяна отвез-
ла свою мозаику в Лос-Анджелес: «Сделала визу, созвонилась с 
менеджером Лопес, и передала ему портрет».
Звездный покровитель
На концерте Джо Кокера Татьяна Смирнова познакомилась с 

Александром Розенбаумом. Увидев работу, он был искренне 
восхищен, и сам подошел к Татьяне. Он буквально засыпал ее 
вопросами: «Есть ли у вас спонсоры? Проводятся ли выставки 
ваших работ?» Узнав, что всего этого нет, сам вызвался ей 
помогать. Благодаря его поддержке, в Петербурге, во Дворце 
Культуры имени С.М. Кирова, с 1 по 31 июля прошла ее первая 
авторская выставка.
 Если успех – это хорошо
Татьяна Смирнова – счастливая женщина. У нее есть любимая 

работа, любимая семья – муж, трое детей –  дочь Ольга, сыновья 
Константин и Андрей, а теперь еще и увлечение, которому она 

уделяет массу времени. У нее две мастерские – на Заневском и 
на Кирочной. На вопрос – как относится семья к тому, что она 
столько времени посвящает мозаике, – отвечает просто: «Муж 
считает, что «если успех – это хорошо»». А на вопрос – что 
движет вами – человеком, далеким от искусства – заниматься 
творчеством, – отвечает – «Любовь!». Что сказать? Это пре-
красное чувство всегда было и будет для женщины главной 
созидательной силой.

MOSAICS BY TATYANA SMIRNOVA

Joe Cocker, Jennifer Lopez, and Kevin Costner portraits, made by 
St.-Petersburg master 
The history of Tatyana Smirnova is rather simple, but in the same 

time unique. Four years ago she, an engineer in radio electronics 
and the owner of several cafe, got the book ‘Mosaics for Garden’. It 
has the description of process of mosaics decoration of plant pots 
and panels. Its goal was to decorate the living space. «I have a 
shame to show my first works, - says Tatyana. –  But I’m keeping it, 
they are very worthy for me, as they are made by my own hands».
Then the interior mosaics came to the second plan and portraits 

became the first. «It was interesting for me to show the face of a 
man, his mimics. How it became alive under your hands, as from 
your selection of tones and colors depends, whether it is similar to 
the original». The material for my works is smalltalk – a glass, more 
solid structure, which is a favorite material of mosaics masters of 
different styles. The process is time consuming and expensive 
material.
Her first works were the portraits of Marilyn Monroe, Audrey 

Hepburn and Sade.  Later she gave mosaics to Jennifer Lopez, 
Joe Cocker, Hugh Laurie, Kevin Costner and even an Arab Sheikh 
Mohamed bin Rashid al Maktoum. But the most emotional meeting 
was with Dmitry Hvorostovsky and Alexander Rosenbaum. Thanks 
to  Rosenbaum’s support in July in St. Petersburg was hold her first 
author’s exhibition. 

Художник Ирина Быкова-Голдовская 
родилась в Ленинграде.  В 2002 году 
окончила СПГХПА им. А.Л. Штиглица; 
Ирина создает картины из морского 
и речного песка, который собирает со 
всего мира. Быкова-Голдовская – автор 
идеи создания в России «Музея Песка». 
Ирина невероятно активный творче-
ский человек. Она член Международной 
Федерации  художников (IFA UNESCO), 
член Профессионального  Творческого 
Союза Товарищество «Свободная 
Культура». С 2001 года была участни-
ком более 140 отечественных и между-
народных выставок, в том числе двад-
цати пяти персональных.
Об Ирине Быковой-Голдовской  вышло 

более ста публикаций в СМИ, в том 
числе  и в книге Аркадия Шалыгина 
«Известные и выдающиеся худож-
ники Санкт-Петербурга в современ-
ном искусстве»,  снято  два документальных фильма («Арт-
революция»  и «О новых художниках современного искусства»)  
и более двадцати телерепортажей. 
 В 2013 году на международном фестивале искусств «Мастер-

Класс» Ирине было присвоено звание «Мастера» и вручен 
символ преданности искусства - шапочка «Мастера». Работы 
Ирины Быковой-Голдовской находятся в выставочном цен-

тре «Эрмитаж-Выборг», в Санкт-
Петербургском музее нонконфор-
мистского искусства, Московском 
музее народной графики,  в частных 
собраниях  России и за рубежом.
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Irina Bykova-Goldovskaya is a member 
of the International Federation of 
Artists (IFA UNESCO), member of the 
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bykova@land.ru

ПОКЛОНЕНИЕ ОРГАЛИТ, ПЕСОК,73х100, 2004 г.
6362    



  “... однажды, когда императрица Хсай Линг Ши пила чай в тени 
тутового дерева, один кокон упал ей в чашку и стал распутываться. 
Она была настолько очарована блеском шелковой нити, что решила 
узнать способ ее получения. Вскоре источник шелка был найден на 
этом же дереве – это был тутовый шелкопряд. Императрица стала 
разводить шелкопрядов, были изобретены катушка и ткацкий ста-
нок для плетения шелка”.
Право носить одежду из шелка принадлежало поначалу только 

членам императорской семьи и высшим сановникам.
Во времена династии Ханьшуй шелк стал особенно ценным и при-

равнивался к золоту. Шелк мог быть как государственной наградой, 
так и дипломатическим подарком во внешнеполитических отно-
шениях, шелк  - самый идеальный материал для росписи. В древ-
ности роспись текстиля была ритуалом поклонения богам; одежда, 
украшенная росписью, защищала человека от всяких напастей 
и демонстрировала его респект. Роспись по шелку и в наши дни 
очень ценна. 
 Творчество Елены Белоусовой уже многие годы привлекает вни-

мание зрителей и искусствоведов, запоминается своим разнообра-
зием жанров и материалов: картины на шелке, ручное ткачество, 
рельефы в технике авторской бумаги, живопись на холсте, аква-
рель, пастель. Работа над оформлением интерьеров также входит в 
сферу ее профессиональных интересов и возможностей.
Прекрасное образование Елена получила в Москве в “Строгановке” 

(МВХПУ) 1980-85 годах, закончив отделение  «художественного тек-
стиля» на кафедре «Интерьер и оборудование».
Десять лет после института работала во Владивостоке, в этот пери-

од выполнены монументальные произведения: «Космос» ( ручное 
ткачество, 3 х10 м.), «Экватор» - занавес для сцены (7,5х15 м., в 
технике росписи по шелку), оформлены по ее проектам интерьеры 

общественных зданий, направлялась Союзом художников России в 
«Дом творчества», для создания картин к Всесоюзным выставкам.
 Пленэры на Тихом океане оказали влияние на художника своей 

мощью и цветом, сформировав легко узнаваемый авторский стиль.
  В 1995 г. Елена вместе с семьей переезжает в Санкт-Петербург. 

Появляются картины на шёлке: «Старый Новый год», «Миражи 
на Невском», «Полет Икара», «Диалоги Петербурга», «Северная 
Венеция», в престижных  галереях города открываются персональ-
ные выставки.
  Для создания своих работ художник использует особую технику 

живописи: рисунок на шёлке наносится специальным составом 
(резервом), затем ткань расписывается красками для шёлка. Работа 
над картиной считается законченной только после запаривания 
(обработки паром под давлением), тогда произведение на долгие 
годы сохраняет цвет, так как краски проникают в структуру шелка 
на молекулярном уровне. Благодаря этой технологии могут быть 
выполнены не только картины, но и ширмы, светильники, эксклю-
зивные модели одежды.
  Елена Белоусова - художник, открытый для общения. Она про-

водит мастер - классы в галереях и в арт-студии  на Невском про-
спекте, где с радостью делится своим опытом и знаниями, как с 
начинающими художниками, так и с людьми, которые только хотят 
открыть для себя творческий мир изобразительного искусства.

www.helenart.narod.ru

e-mail:arthelena@mail.ru

Елена Белоусова – член Санкт-

Петербургского Союза худож-

ников России с 1993 г., посто-

янный участник Всероссийских 

и Международных выставок, 

проектов.

Произведения находятся на 

хранении в Государственной 

Приморской Картинной Галерее 

(Владивосток), Приморском 

Государственном музее им. 

В.К. Арсеньева (Владивосток), 

а также в частных коллек-

циях России, Финляндии, 

США, Австралии, Ю.Кореи, 

Японии, Италии, Германии, 

Нидерландах. Ее произведение 

на шелке находится в коллек-

ции  Королевы Нидерландов 

Беатрикс.

SILK WAY
Since 1993 Elena Belousova 

is a member of St.-Petersburg 

department of the Union of Artists 

of Russia and constant participant 

of All-Russian and international 

exhibitions and projects.

Her works are presented in the 

State Primorsky Art Gallery 

(Vladivostok), Primorsky State 

Museum named after V.K. Arsentiev 

(Vladivostok) and

in private collections in Russia, 

Finland. USA, Australia, South 

Korea, Japan, Italy, Germany 

and The Netherlands. One of 

her author’s works on silk is in 

collection of Queen Beatrix of The 

Netherlands

                                                                 

«Шёлковый путь»

«СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» 120х80, ШЕЛК, РОСПИСЬ 
«OLD NEW YEAR» PAINTING ON SILK
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