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Н аш журнал выходит ровно год. Поздравляя с 
этой небольшой, но красивой датой себя и Вас, 
мы продолжаем большой проект о благотвори-
тельности и благотворителях. 

Быть культурным человеком в наши дни – это значит инте-
ресоваться тем, что происходит вокруг, позитивно влиять 
на ход событий. А силы на это дает активный образ жизни. 
Спорт, фитнес – это не самоцель. Это способ быть более 
здоровым физчески, чтобы самореализовываться в других 
аспектах. Поэтому зимний номер журнала мы решили во 
многом посвятить спорту и людям, которые добиваются 
успехов благодаря своей отличной физической форме. 
Еще этот номер журнала посвящен двум европейским странам: 
Швейцарии и Венгрии. Оба этих государства ставят в приори-
тет экологическую чистоту и заботу о здоровье людей. 
Уже проверено, что нельзя постороить высокий забор и соорудить 
за ним собственный маленький рай. К сожалению, так не бывает. 
Наш журнал «Press-release» – витрина большого pr-холдинга, по-
ставившего своей целью помочь людям, желающим стать благо-
творителями, сделать правильные шаги в этом направлении. Мы 
приглашаем Вас стать нашими коллегами в делах благотворитель-
ности. И открываем широкие возможности на ниве pr. 

Николай Пешков 
главный редактор «PRess-release»

Our magazine has been published for exactly one year. Congratulating you and 
ourselves with this small but beautiful date, we continue this large project on phi-
lanthropy and philanthropists. To be a cultured man - it means to wonder, what 
is going on around us and positively influence the course of events. And energy 
for this is maintained through active lifestyle. Sports, Fitness - this is not an end 
in itself. It’s a way to be healthier physically and to self-actualize in other aspects. 
Therefore, we decided to devote the winter issue of the magazine to sports and people 
who reach success thanks to excellent physical shape. Still, this issue is devoted to two 
European countries: Switzerland and Hungary. Both of these states put in priority 
environmental cleanliness and care about people’s health. It is known that one can 
not built a high fence and create his own tiny paradise. Unfortunately, it does not 
happen. Our magazine «Press-release» - the showcase of a large pr-holding company, 
helps people who want to become philanthropists, to take the right steps in this direc-
tion. You are warmly welcome to join our colleagues in philanthropy deeds. And 
opportunities in the field of pr.
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- Расскажите об истории  взаимоотношений  
между Санкт-Петербургом  и Швейцарией?
История взаимоотношений имеет весьма глу-
бокие корни.  Удивительно много швейцар-
цев жило в России и, собственно,  в Санкт-
Петербурге уже несколько сот лет назад!
Самый известный – это архитектор Доменико  
Трезини, приехавший строить Петербург в 18 
веке. Таким образом, память о Швейцарии в 
России осталась на века. В настоящее время  в 
Петербурге регулярно  проводятся различные 
культурные мероприятия.  Например, в прошлом году, в 
Эрмитаже проводилась выставка Швейцарской мозаики. 
Недавно приезжал швейцарский хор, проходил концерт  
швейцарской пианистки, часто  приезжают  различные 
швейцарские поп-группы. Интерес  Швейцарии к России 
и  Санкт-Петербургу очень большой!

- Что, на Ваш взгляд, является брендом Швейцарии?
Швейцария – это в первую очередь люди. Суть  Швейца-
рии – многообразие! Мы  отличаемся языками, местом 
жительства: кто-то живёт в горах, кто-то в долине, а кто-
то на берегу озера. Разные регионы страны  имеют сход-
ство с  итальянской, французской, немецкой культурой. 
На мой взгляд, бренд  Швейцарии – это Часы!

- Расскажите о своих любимых местах в Швейцарии.
В разных частях страны живут моя мама, бабушка, се-
стра, трое взрослых детей! Когда приезжаю в Швейца-
рию,  посещая всех родственников, путешествую по са-
мым любимым местам!

Что бы Вы порекомендовали обязательно посетить в 
Швейцарии?
Если человек  приезжает из Санкт-Петербурга - и зимой 
и летом - горы! Некоторые люди любят экстремальный 
спорт, некоторые активный отдых, а кто-то смотреть 
спорт по телевизору. В горах каждый может получить то, 
что хочет.
Очень хорошо развита инфраструктура:  зимой  велико-
лепные горнолыжные трассы, летом  пешеходные и ве-
лосипедные маршруты. Можно взять напрокат любой 
необходимый  инвентарь.  Куда бы Вы ни пошли, по 
любому маршруту, всегда есть рядом  автобусная оста-
новка, железнодорожная станция, указатели, и,  конечно 
же, хороший ресторан. Национальная кухня Швейцарии 
международная. Очень многое внесли  в нее итальянцы.
Изначально, Швейцария была горной страной, поэтому 
столь популярен сыр. В каждом регионе есть свои сыр-
ные блюда, как овощные, так и мясные. Самое популяр-
ное блюдо – фондю. И, конечно же, швейцарцы очень 
любят сладости, особенно, шоколад! 

Эрнст Штайнманн родился в 1957 
году в Берне (Швейцария). В 1980 году 
поступил на службу в Департамент 
Иностранных дел Швейцарии и рабо-
тал впоследствии в дипломатических 
миссиях Швейцарской Конфедерации 
в Кейптауне (ЮАР), Вене (Австрия), 
Тель-Авиве (Израиль), Марселе (Фран-
ция), Мапуту (Мозамбик), Бразилии 
(Бразилия), Стамбуле (Турция) и 
Аддис-Абебе (Эфиопия). С 2004 по 2009 
год получил назначение в Берн, в поли-
тический департамент МИД Швей-
царии, где он возглавил отдел консуль-
ской защиты. С 14 сентября 2009 года 
возглавляет Генеральное консульство 
Швейцарии в Санкт-Петербурге.

 Эрнст Штайнманн - генеральный 
консул Швейцарии в России.

Switzerland

www.swiss-image.chп р и о р и т е т ы  /  p r i o r i t i e s
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Ernst Steinmann was born in 1957 in Bern (Switzer-
land) In 1980 he took service with the Department of 
Foreign Affairs of Switzerland and later he worked 
in diplomatic missions of the Swiss Confederation 
in Cape town (South Africa), Vienna (Austria), Tel-
Aviv (Israel), Marseilles (France), Maputo (Mo-
zambique), Brasilia (Brazil), Istanbul (Turkey) and 
Addis Ababa (Ethiopia). From 2004 to 2009 he was 
appointed to work in Bern in the Political Depart-
ment of the MFA of Switzerland where he headed 
the Section of Consular Defense. Since September 14, 
2009 he heads the Consulate General of Switzerland 
in St Petersburg.

- Tell us about the history of relations between St. Pe-
tersburg and Switzerland?
Already several hundred years ago surprisingly a lot of 
Swiss people lived in Russia and in St. Petersburg. The 
most famous is the architect Domenico Trezzini, who 
came to build St. Petersburg in the 18-th century. Thus, 
the memory of Switzerland in Russia remained for cen-
turies. Currently a variety of cultural events is taking 
place in St. Petersburg. 

- What, in your opinion, is a brand of Switzerland?
Switzerland - it’s primarily people. The essence of Switzer-
land is the variety! We speak different languages, live in 
different landscapes: one lives in mountains, someone in 
a valley, and someone on a lake shore. Different regions 
of the country have similarities with Italian, French, 
German culture. So Swiss watch seem to be a brand of 
Switzerland in my opinion!
- What are your favorite places in Switzerland?
When I come to Switzerland, visiting all the relatives 
travel to the most favorite places where my relatives live. 
And they live in different parts of the country.
- What would you recommend to visit in Switzerland?
The mountains! Some people like extreme sports, some 
active rest and someone to watch sports on TV. In the 
mountains, everyone can get what he wants whether it 
is extreme sports, active rest or well-equipped hotel relax-
ation.
Very well developed infrastructure: magnificent ski trails 
in winter, summer hiking and biking trails. You can rent 
any necessary equipment. Wherever you go, on any route, 
there is always a bus stop or a railway station nearby, 
marking signs and, of course, a good restaurant! 

Ernst Steinmann – The Consul General of 
Switzerland in St. Petersburg.

Tatiana Yakovlenkova – Press Release colum-
nist, Tourism director OOO “Vita Club”.

п р и о р и т е т ы  /  p r i o r i t i e s п р и о р и т е т ы  /  p r i o r i t i e s
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Укротивший сталь…
Он твердо стоит на своих двоих и на льду, и вне оного. Уверенно собирает урожай разноцветных 
медалей, берет стадионы обаянием. Гений этого Евгения еще и в том, что он рационален и 
обстоятелен. А еще и меценат. Определенно, Евгений Плющенко - наш человек! 

…Каток уже основательно исполосован Плющен-
ко, кажется, на зеркале льда нет ни одного живого 
места от натруженных ног этого сильного спор-
тсмена. Но остановиться и оглянуться времени 
нет! Меня терзает смутное сомнение, не зря ли я 
пришел сюда, в «Юбилейный», дабы пообщаться с 
многократным обладателем всевозможных наград. 
Но мой добрый друг и верный помощник Марина 
Питерская, фотограф, делает аккуратное «па» ла-
дошкой – мол, сейчас все будет! И правда, минута, 
другая, Плющенко уже в раздевалке, еще минута, и 
перед нами дымит¬ся чай в ближайшем кафе. Щел-
кает затвор фотоап¬парата, счетчик времени на 
цифровом диктофоне отматывает срок нашей бе-
седе. Время дорого, ведь после краткого перерыва 
– продолжение тренировки…

Первый вопрос может показаться немного странным, но 
все же. Насколько легкий на подъем Евгений Плющенко. 
Это я к чему? Это я к тому, многие драматические арти-
сты не любят давать интервью во время репетиций…
Ну, в мире большого спорта также много всяких 
запретов, множество разных табуированных тем, 
особенно когда речь идет о подготовке к тому или 
иному серьезному соревнованию. Спортсмены та-
кие же суеверные люди, как и представители дра-
матической сцены. Иногда я подобно тем самым 

большим артистам не даю интервью во время своих 
ответственных тренировок-репетиций. Сегодня… 
Программа почти готова, осталось кое-что дошли-
фовать, можно позволить чуть-чуть расслабиться. 
Как я при этом буду пить чай в промежутке между 
тренировками, молча или с собеседником, это уже 
несущественно… А в целом я довольно легкий на 
подъем человек. Когда мне, молодому спортсмену 
из Волгограда дали понять, хочешь стать большим 
и серьезным спортсменом, надо ехать в Питер, 
ни минуты не колебался! Собрал вещи и вот я тут, 
в городе на Неве. Меня вообще сложно застать на 
одном месте. Мало того, живу на две столицы, все 
ж, супруга моя по характеру работы – москвичка. А 
я тренируюсь здесь, в Петербурге. 

Любопытно, помнит ли триумфатор разных чемпио-
натов и олимпийских выступлений свою самую первую 
минуту славы, когда тебе аплодировал весь стадион и, 
затаив дыхание, повторял твое имя…
Конечно же помню, мне тогда было 15 лет. Шел 
очередной чемпионат мира по фигурному катанию. 
Казалось, у меня выросли крылья, я старался вы-
полнить все, что было положено по программе, и 
даже больше того. Я тогда по наивности и младости 
полагал, все идет легко, красиво, реакция трибун 
великолепная… Итог не такой радужный – всего-то 
третье место. Притом, что я был вторым по окон-
чании короткой программы. Но… на произвольной 
что-то там свалял. C кем не бывает. После этого я 
дал себе зарок – не распускать крылья до окончания 
всех выступлений. Только когда тебя поставят на 
пьедестал, на самое главное место, вот тогда можно 
дать волю чувству триумфа…

Помнится, ходил упорный слух, на родине героя и бле-
стящего олимпийца должна вырасти школа фигурного 
катания Евгения Плющенко...
Это не слух, это самая настоящая правда. Растет 
такая школа в Волгограде. Будет, где тренировать 
смену Плющенко. Да, еще одна школа активно ра-
ботает над обучением молодежи в Армении. Там 
уже много ребят откаталось, много ребят приучили 
ко льду, к конькам, к фигурному катанию...

И что это за школы такие – школы фигурного катания 
«имени Плющенко»...
«Имени Плющенко»?! Ни в коем случае! Это шко-
лы Плющенко, а не "имени Плющенко"! Плющенко 
туда, в эти школы, привозит свои мастер-классы, 
дает - хоть и редко, времени катастрофически 
ни на что не хватает, уроки профессионального 

мастерства. Я по себе знаю, какого это, быть под 
присмотром опытного педагога в столь раннем 
возрасте. Когда я впервые пришел на каток, мне 
было страшновато находиться в компании бо-
лее тренированных спортсменов. Им все дается 
легко, как мне тогда казалось, а я же в отличие 
от них еле стою на ногах. Мой первый тренер 
Татьяна Николаевна Скала узрела те страхи и 
успокоила: все начинали с того нуля, на котором 
сейчас ты. Все начинали с какой-то стартовой 
позиции. Главное, не то, каким ты был на старте, 
важно, кем ты станешь в процессе творческого, 
спортивного «созревания». Добрый и мудрый 
руководитель, Татьяна Николаевна вселила в 
меня уверенность на льду, поделилась своим 
жизненным оптимизмом, мол, будешь старать-
ся, и тебя ждет великое будущее. А, иначе зачем 
выходить на каток? Дело было в Волгограде, от-
туда сложно просматриваются будущие золотые 
медали и прочие награды. Но мой педагог была 
уверена: из меня выйдет толк, главное – подста-
вить в нужное время в нужном месте плечо. Так 
и я в своих школах. Пусть мои занятия скоротеч-
ны, я стараюсь вложить в них все свои знания, 
весь свой жизненный опыт, чтоб внушить под-
растающему поколению юных спортсменов – у 
вас все получится, главное, не терять самообла-
дания, работать на себя и свой успех. 

Наслышан, твой маленький сын активно осваивает па-
пину профессию, учится кататься на коньках. В его-то 
четыре года... Означает ли это, что свое чадо ты так-
же хочешь направить по своим стопам...
Трудно сейчас говорить, кем станет мой сын в 
будущем. Да, в нем есть определенные задатки 
фигуриста, он хорошо стоит на коньках, непло-
хо двигается по льду. Но это вовсе не означает, 
что сынишка должен стать как и его отец фигу-
ристом. Он может вырасти в хоккеиста, правда, 
тут требуется немного другая, нежели у фигури-
ста, подготовка, но лед так же важен. Мало того, 
мой сын может вообще уйти с катка. Другое дело, 
что он не должен уйти из спорта, с той старто-
вой площадки, которая начинает формировать 
в нем личность. Я стараюсь привить своему чаду 
любовь к спорту, не важно, какому конкретно 
виду, важно - к спорту как таковому. В обязатель-
ном порядке. Спорт закаляет, воспитывает, мо-
билизует. Проверенно на собственном опыте. Я 
своим родителям безмерно благодарен за их вы-
бор моего будущего, за мою профориентацию 
еще в глубоком детстве. И теперь я стараюсь, 
чтоб мой сын понял всю важность спортивной 
подготовки уже сейчас... Уверен, убежден, с 
Яной Рудковской у нас также будут дети, наши 
общие дети, четверо, не меньше. И эту свою по-
росль я также постараюсь «поставить на конь-
ки», привить им любовь к правильному, то есть 
здоровому образу жизни. 

Редакция выражает благодарность Дмитрию Мо-
сковскому и Марине Питерской за помощь в органи-
зации этого интервью.

Evgeni Plushenko - the legendary figure skater, 2006 Win-
ter Olympics Gold Medalist and 2002 and 2010 Winter 
Olympics silver medalist and owner of numerous other 
awards, an athlete with a capital letter, gave an interview 
to our magazine. During this interview, we learned that 
Eugene spends a lot of time working with children in the 
Evgeny Plushenko’s school of figure skating. One such 
school is already operating in Armenia, the second starts 
in Volgograd. Evgeni sees his role in helping young ath-
letes who are just taking their first steps on the ice, to feel 
confident in their strengths, to understand that the main 
thing for success is perseverance and hard work. Provided 
those, there will be progress, then the result will be. During 
the formation of a young athlete timely advice of an expe-
rienced instructor is extremely important. So once his fears 
of insecure freshman were seen by his coach Tatiana Skala. 
She inspired him and gave him self-confidence necessary 
for further trainings which resulted in sound victories. 
Now it is Evgeni’s turn to help young athletes, and for this 
purpose he allocates time which is never enough. Teaching 
children Evgeni directs the footsteps of his own son to the 
sport as well: “This does not mean that the son should 
become like his father, a figure skater. He can grow in a 
hockey player, though, some slightly different rather than 
that of the skater, preparation is needed. Moreover, my son 
can generally get away from the rink. Another thing is that 
he should not get away from the sport, from that starting 
area which begins to form a personality in him. I try to 
instill his love for the sports, no matter what particular 
sports, to the sport itself - it is important. It is mandatory. 
Sports tempers, educates and mobilizes personality.”

Екатерина Енгалычева - ведущая рубрики, 
телеведущая канала НТВ, журналист

Evgeni Plushenko
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Фехтование
Ведущая рубрики 
Тойсова Роза Михайловна
В 1976–1980 году ГДОИФК им.П.Ф.Лесгафта.
С 1980 по настоящее время — директор СДЮШОР 
по фехтованию «Спартак». Мастер спорта СССР 
по фехтованию. 2008 — основатель фехтовального 
экипировочного центра «Флайт». Заслуженный 
тренер России. Член Исполкома Федерации Фехто-
вания России. Член Президиума Федерации Фехто-
вания Спб. Дипломант конкурса «Женщина Года - 
2009» в номинации «Образование».
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Роза Михайловна Заслуженный тренер России, вот 
уже почти тридцать лет руководит СДЮШОР по 
фехтованию «Спартак», занимается помимо основ-
ной работы еще общественной и благотворитель-
ной деятельностью. Так, в спортшколе работает 
единственное в Северо-Западном регионе отделе-
ние по паралимпийскому фехтованию…
 Когда-то Роза Михайловна успешно участвовала в 
соревнованиях, получила звание мастера спорта 
СССР. Поэтому она знает о фехтовании все, как и 
том, что  нужно для развития этого прекрасного вида 
спорта. В немалой степени именно благодаря ее за-
слугам спортивное фехтование в Санкт-Петербурге 
успешно развивается и наши спортсмены завоевы-
вают все новые награды. Почему? Спортивные до-
стижения невозможны без полной самоотдачи, 
совершенного знания предмета, а также без обеспе-
чения материальной базы для спортсменов, идет ли 
речь о спортивных площадках, или снаряжения для 
занятий. В 2007 году по инициативе Розы Михай-
ловны в Петербурге появился фехтовальный эки-
пировочный центр «Флайт» и все профессионалы 
и любители фехтования вздохнули с облегчением.
Роза Михайловна, в чем уникальность вашего цен-
тра фехтования «Флайт»?
«Флайт» единственный в мире центр такого мас-
штаба, такой структуры. Это самый крупный центр 
фехтовального снаряжения в мире, но «Флайт» соз-
давался не только, как экипировочный центр, хотя 
здесь богатейший ассортимент лучших мировых 
фирм. Это настоящий центр фехтования, где можно 
получить информацию по любому вопросу, касаю-
щемуся фехтования, методические рекомендации, 
здесь проводятся семинары, встречи. Сотрудники 
центра — все спортсмены по фехтованию с разряда-
ми и они дают профессиональные консультации по 
выбору снаряжения, помогают соориентироваться 
в огромном фехтовальном ассортименте. В центре 
«Флайт» собрана подборка специализированных 
учебных и художественных  книг, DVD дисков с 
учебными и художественными фильмами по теме. 
Здесь же можно осуществить ремонт оружия, снаря-
жения или оборудования, аппаратуры. Например, 
часто необходим ремонт оружия и систем электро-
фиксации укола, это очень тонкое вмешательство, 
здесь нужен квалифицированный специалист. 
Наш мастер обучался в Италии и Германии — стра-
нах, где культура спортивного фехтования развита 
очень высоко. В центр «Флайт» можно придти, что-
бы отдохнуть, пообщаться, купить снаряжение, ли-
тературу, получить консультацию, выбрать подарки 
с тематикой фехтования для друзей, вообщем здесь 
есть все, чтобы приятно провести время. Здесь со-
бираются и спортсмены, и тренеры, и специалисты 
и руководители федераций по фехтованию. Центр 
располагается в центре города на Малом проспекте 
Петроградской стороны. В скором времени мы пла-

нируем открыть интернет-магазин, хотя и сейчас 
наши товары активно покупают жители других го-
родов. Особенным успехом пользуется снаряжение 
для малышей от трех лет — рапиры-пищалки, маски, 
курточки… Наш центр открывает для фехтования 
новые возможности — теперь каждый, несмотря на 
возраст, может заниматься любимым видом спор-
та.
Таким центром должен руководить человек с очень 
высокой квалификацией?
Центр создавался по моей инициативе, при одо-
брении и моральной поддержке руководителей фе-
дерации фехтования России и Санкт-Петербурга, 
а   руководит центром моя дочь — Марина Тойсова. 
Она очень грамотный, несмотря на молодость, спе-
циалист. В 17 лет Марина уже стала мастером спор-
та по фехтованию. В 22 года взяла на себя заботу о 
руководстве «Флайтом». Несмотря на то, что она 
много занималась спортом, участвовала в соревно-
ваниях, Марина успешно окончила экономический 
факультет Санкт-Петербургского Университета, 
она в совершенстве владеет  английскийским язы-
ком. Марина пользуется авторитетом у тренеров 
и специалистов фехтования.  Кстати, я заметила, 
что все наши ученики, которые достигли успехов 
в фехтовании, потом без труда делали карьеру и в 
обычной жизни. Поступали в те учебные заведе-
ния, которые выбирали, достигали больших успе-
хов в работе. Это еще раз доказывает, что фехто-
вание – спорт сильных, целеустремленных людей. 
Фехтование учит нас контролировать свои эмоции, 
застенчивых — идти на риск, вспыльчивых — уме-
рить свои эмоции. Это вид спорта, который позво-
ляет личности свободно развиваться. Это борьба, 
борьба до последнего. Высокий эмоциональный 
фон тренировки позволяет легко переносить физи-
ческие и психологические нагрузки. И не может не 
радовать, что с момента открытия центра «Флайт», 
количество занимающихся фехтованием в городе 
возросло в три раза. Кстати, в центре можно по-
лучить рекомендации по открытию фехтовальной 
группы в фитнесс-центрах. В городе открываются 
все новые площадки для занятий, в детские школы 
родители с удовольствием приводят заниматься 
детей, возвращаются к занятиям и бывшие спор-
тсмены. Этот вид спорта сегодня доступен для всех 
желающих. Хотите начать фехтовать? Начните с 
посещения центра «Флайт».

Rosa Toisova – is a honored coach of Russia, for nearly thirty 
years has been leading SDUSHOR fencing “Spartak”, and be-
sides main job is engaged in charity activities. Thanks to her 
efforts the only one in the North-West branch of Paralympic 
fencing operates in the sports school. Sometime ago Rosa M. 
successfully participated in competitions, gained the USSR 
Master of Sports title. So she knows everything about the fenc-
ing. As well as what is needed for a successful development of 
this beautiful sports. To large extent due to her efforts fencing 
in St. Petersburg has been successfully developing and our 
athletes are gained many new rewards. Why? Sports achieve-
ments are impossible without the full commitment, perfect 
knowledge of the subject. It is impossible without providing 
a material base for athletes, whether it is sports grounds or 
equipment. In 2007 at the Rosa’s initiative a fencing equip-

ment center “Flight” was opened in St. Petersburg and all 
fencing professionals and amateurs breathed a sigh of relief.
…
Everyone is welcome to the center “Flight” to relax, social-
ize, buy equipment, special iterature, get advice, buy specific 
gifts of friends-fencers. Here is everything one needs to have 
a good time. Here athletes, coaches, and professionals meet 
together as well as heads of fencing federations. The center 
is located in the city center on the Maly Prospekt, Petrograd 
side. In the nearest future we are opening an online store, 
though already now our products are bought by people from 
other cities. Particularly demanded product is gear for kids 
older than three years - a rapier-tweeters, masks, jackets... 
Our center provides new opportunities - now everyone, in 
spite of age, can go in for favorite sports.
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Elena Blednykh

Member of the Creative Union of Artists of Russia, Saint Petersburg (IFA), a member of the Union of 
Photographers of Russia, the official photographer of the company EUROSHOW. Elena had seven per-
sonal exhibitions, participated in more than thirty collective exhibitions. In 2006 was titled “The best 
photographer in the “Art” category” (St. Petersburg). Her works are in numerous public and private 
collections: in the Russian Museum (St. Petersburg), Museum of the History of Religion (St. Peters-
burg), Ice Palace (St. Petersburg), in private collections in Russia and abroad.

Елена Бледных
Член Творческого союза художников России СПбТСХ (IFA), Член Союза фотохудожников 
России, официальный фотограф компании EUROSHOW. Семь персональных выставок, 
участие в более, чем тридцати коллективных выставках. 2006 – звание «Лучшего 
фотокорреспондента» в номинации «Искусство» (С-Петербург). Работы находятся 
в коллекциях Русского музея (С-Петербург), Музея истории религии (С-Петербург), 
Ледового дворца (С-Петербург) и в частных коллекциях России и зарубежом.
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Great BritainBodybuilding

Вячеслав, после Вашего успешного выступления на Чемпио-
нате мира в Шанхае о Вас долгое время не было слышно 
в спортивных новостях. Большинство людей уверены, что 
Вы уехали из России и живете в настоящее время за грани-
цей. Правда ли это?
Нет, это не более чем слухи. Мне действительно дела-
ли подобные предложения, но я был вынужден отка-
заться от них по ряду причин. Условия для подготов-

ки были лучше, чем в России, но не во всем. Уверен, 
что уровень наших тренеров гораздо выше. К тому же 
жизнь- это не только спорт и находиться долгое время 
в чужой стране, среди людей с другим менталитетом, 
оставить родных и друзей ради высоких спортивных 
достижений я не готов. По моему мнению, жизнь- это 
процесс, а не путь к цели, который должен быть крат-
чайшим. Все это время я занимался любимым делом, 
вместе с близкими людьми, находился в хорошей фор-
ме, но не участвовал в соревнованиях.
Расскажите, чем Вы сейчас занимаетесь?
Мое основное место работы - это Общественный Со-
вет по делам ветеранов МО, МВД и ФСБ при Пра-
вительстве Российской Федерации, где я занимаю 
должность советника председателя правления по мо-
лодёжной политике. В свое время меня привлек к этой 
работе тренер сборной России Юлий Павлович Гра-
хов, за что я ему очень благодарен. Также я являюсь 
персональным тренером некоторых известных биз-
несменов и политических деятелей. Иногда снимаюсь 
в кино и для рекламы.
В последние годы многие известные спортсмены начали за-
ниматься общественной и политической деятельностью. 
Светлана Хоркина и Алина Кабаева стали депутатами 
Государственной Думы, Евгений Плющенко был избран в 
Законодательное Собрание Санкт- Петербурга, Андрей 
Аршавин вошел в состав Общественного Совета ГУВД 
Санкт- Петербурга и Ленинградской области, герой этого 
номера Николай Валуев активно занимается благотвори-
тельной деятельностью, а в чем заключается Ваша рабо-
та в Совете?
Я участвую в спортивных и благотворительных про-
ектах Совета, защищаю честь Совета на различных 
соревнованиях, провожу турниры, показательные 
тренировки и мастер- классы, выступаю перед моло-
дежью, консультирую сотрудников и ветеранов спец-
служб.
Особым успехом, как у молодежи, так и у сотрудников 
и руководства спецслужб пользуются показательные 
выступления силовой группы Совета под названием 
« Русские Медведи», которые в яркой игровой форме 
олицетворяют мощь наших вооруженных сил и право-
охранительных органов. Бодибилдинг оформился как 
спортивная дисциплина и получил свое название за ру-
бежом, но Русь издавна славилась своими богатырями- 
защитниками, силовыми состязаниями. Моя основная 
цель - показать на личном примере, не на словах, а на 
деле, что каждый молодой человек в нашей стране 
может и должен сделать правильный выбор в пользу 
силы, здоровья и успеха, отказавшись от сигарет, алко-
голя, наркотиков и пустого времяпровождения, при-

мером которого является компьютерная зависимость. 
И я могу с гордостью сказать, что мне это удается, и я 
вижу реальные результаты своей деятельности. 
Как вы считаете, что спортсмены могут сделать для 
общества, чего не могут другие?
Многие игровые виды спорта перешли в разряд шоу-
бизнеса, ими мало кто занимается, в основном - смо-
трят на диване перед телевизором. Единоборства 
воспринимаются как средство самообороны при воз-
можных посягательствах. Спорт в нашем обществе, к 
сожалению, воспринимается как некоторая субкульту-
ра- увлечение для небольшого количества людей, а не 
образ жизни каждого. Однако еще ни одна субкультура 
не выдержала испытания временем, а спортом челове-
чество занимается с древнейших времен. Атлеты были 
воспеты еще в древнегреческой мифологии. Почему 
во всем мире фитнес и бодибилдинг давно стали мас-
совой культурой? Потому что это не бизнес, не увлече-
ние, не шоу, не самозащита, не времяпровождение, а 
сама жизнь - здоровье, активность, энергия, внешний 
вид, уверенность в себе, успех.  Великий Пьер де Ку-
бертен, возродивший традицию проведения Олим-
пийских игр, в 1912 году написал стихотворение «Ода 
спорту», строка из которого «О, спорт! Ты - мир!» ста-
ла девизом современного олимпийского движения. 
Другая строка «В здоровом теле - здоровый дух!» в со-
ветский период украшала спортивные залы и стадио-
ны. Я же хочу процитировать другие строки, которые 
большинство никогда не слышало, но которые в свое 
время стали моим жизненным девизом : » Проходят 
века. Жизнь торжествует. Ты живёшь, неподвластный 
времени, спорт! Ты рекомендуешь страждущим, не-
мощным, хворым лучшее из лекарств. Себя. Ты приме-
ром своих сильных, здоровых, статных, мускулистых, 
закаленных, не поддающихся болезням привержен-
цев врачуешь отчаявшихся. » Я хочу, чтобы как можно 
больше людей перестали просто смотреть и начали 
делать и не «где-то и завтра», а «здесь и сейчас». Пора 
понять, что лень и пренебрежение к себе – это не без-
обидные недостатки, а добровольный отказ от жизни. 
Человек может верить в существование чудо – табле-
ток, а может взять свою жизнь в свои руки и сделать 
чудо сам с помощью желания, воли и знаний. 
Скажите, а какая связь между спецслужбами и боди-
билдингом?
Самая прямая - не зря же принято говорить «силовые 
структуры», а бодибилдинг- это прямое воплощение 
силы. А еще Владимир Владимирович Путин как-то 
очень хорошо сказал: » Добро должно быть с кулака-
ми». Чтобы защищать свою страну нам необходимо 
быть сильными. Но это только верхушка айсберга. Наш 
Совет создан не только для того, чтобы представлять и 
защищать права и интересы сотрудников и ветеранов 
спецслужб, но и реализовывать их опыт и потенциал 
на благо страны, на благо нас с Вами. Официально это 
звучит как « содействие приоритетным направлени-
ям политики Правительства в области национальной 
безопасности». Спецслужбы- это не только борьба с 
проявлением преступности, но и аналитика, научные 
исследования. Мировая практика говорит о том, что 
воспитание в обществе устойчивого стереотипа здо-
рового образа жизни положительным образом сказы-
вается на общем уровне общественной безопасности. 

И дело здесь не только в том, что если человек занима-
ется спортом, то он не будет употреблять алкоголь и 
наркотики, не свяжется с плохой компанией и не пой-
дет на преступление. Ученые давно сказали о том, что 
многие психологические проблемы человека берут 
начало из его физиологии. Тело-это храм души. Наше 
восприятие окружающего мира, других людей, отно-
шение к проблемам напрямую зависит от того, как мы 
себя чувствуем. Хорошее самочувствие- это гармония, 
стрессоустойчивость, плохое - это недовольство жиз-
нью, людьми, агрессия. Считается, что жизнь только 
на малую часть состоит из событий, все остальное- 
восприятие. Ко всему можно относиться по-разному. 
С этим сложно не согласиться. Но почему именно бодибил-
динг? В данном случае любой спорт полезен.
Бодибилдинг- это только во вторую очередь сила и 
красота. В первую очередь- это внимание к себе, к 
тому, что ты делаешь и как ты живешь. Без первого 
никогда не будет второго. Бодибилдинг начинается 
с того, что человек берет на себя ответственность за 
свое здоровье, начинает задумываться о своем теле, 
о том, что он ест, как он отдыхает. Если женщины 
еще как-то об этом задумываются, следя за фигурой, 
то у мужчин почему-то считается зазорным думать о 
своем здоровье. Мысли в основном о другом - деньги, 
карьера, машина. Есть даже поговорка, что мужчины 
всю жизнь играют в игру - кто умрет с большим коли-
чеством игрушек (деньги, бизнес, активы, акции, не-
движимость, автомобили), тот и выиграл. В течение 
дня человек много работает, испытывает постоянный 
стресс, питается наспех, вечером наедается за весь 
день и отдыхает перед  телевизором с бутылкой пива. 
К врачам идет, только когда совсем плохо. В этом вино-

The “Bodybuilding Foundation” was established in St. Petersburg with the support of veterans 
of intelligence agencies. General sponsor was the “Leader Foods” corporation (Finland). Promi-
nent Russian athletes  Vyacheslav Pilikov and Julius Grahov told about the work of the fund.

Вячеслав Пиликов

Вячеслав Пиликов 
Выступление на Чемпионате мира.
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ваты работа, начальник, кризис, правительство, стра-
на, только не он сам. В результате такого многолет-
него замедленного суицида меняется обмен веществ, 
снижаются тонус, работоспособность и внимание, 
появляются раздражительность и агрессия. Сначала 
человеку наплевать на себя, потом на общество. Сни-
жается уровень лояльности. Отсюда в масштабах стра-
ны проблемы в экономике, техногенные катастрофы 
и общее снижение качества жизни. А это тоже угроза 
национальной безопасности и благосостоянию, а не 
только организованная преступность и терроризм, 
как многие думают. 
Возможно многие люди просто не имеют возможности 
для ведения здорового образа жизни? Не хватает вре-
мени, денег?
Надо понимать, что первично, а что вторично. По 
сути, окружающий мир существует для нас, только 
пока он нас окружает. Наше тело- это то единственное, 
с чем мы приходим в этот мир и с чем уйдем. Когда 
мы серьезно болеем, все «важные» вопросы, все про-
чие приоритеты и ценности закономерно отходят на 
второй план. Я не сторонник эгоцентризма, но надо 
понимать, что больной и раздраженный человек не в 
силах дать окружающим то, что он хочет. Мы находим 
время и деньги для того, чтобы заботиться об автомо-
билях, в которых проводим несколько часов в день, но 
не для своего тела, в котором проводим двадцать че-
тыре часа в сутки. Развитие общества и технический 

прогресс привели к тому, что наши мозг 
и нервы вынуждены работать больше, а 
позвоночник и мышцы -  меньше. Вслед-
ствие постоянного усложнения базовых 
процессов, мы постоянно думаем, нерв-
ничаем и мало двигаемся. Сначала атро-
фируются мышцы, от этого повышается 
нагрузка на опорно-двигательный аппа-
рат, затем нервная и сердечно-сосудистая 
системы. Изменяется гормональный фон, 
в осенне-зимний период добавляется ави-
таминоз. Это объективные факторы. Наш 
выбор - либо страдать от них, либо при-
нять во внимание и своими действиями 
компенсировать их вредное воздействие. 
На нас действуют законы естественного 
отбора, хотим мы этого или нет, и борьба 
с внешним воздействием заложена в нас 
природой, равно как и возможности для 
нее. Каждый свободный человек в любое 
время, в любом месте волен поступать по 
любому. Когда человек осознает это, он 
начинает понимать, что ответственность 
за его здоровье лежит на нем самом и за-
мена личных приоритетов на социальные 
явилась следствием его выбора, а не была 
продиктована жизнью, как единственно 
возможное средство выживания.
Вы полностью правы. Но зачастую че-
ловеку, который построил свою жизнь 
определенным образом, добился успеха в 
какой-то сфере, очень сложно кардиналь-
но изменить отношение к себе и к жизни, 
перестроить систему ценностей. 
Мы часто недовольны окружающим ми-

ром, нам не нравится, как к нам относятся. Мы хотим 
внести поправки в мир, но не хотим изменить себя. 
Между тем сами мы с разными людьми в разных ситуа-
циях поступаем по разному, соответственно, изменив 
себя, мы изменим отношение к себе, изменим окру-
жающий мир. Почему красивые, хорошо сложенные, 
следящие за собой и своим внешним видом люди вы-
зывают не только восхищение, но расположение, до-
верие? Потому что на уровне подсознания мы понима-
ем, что если человек содержит в порядке то, что ему 
дала природа, то ему можно доверить какое-нибудь от-
ветственное дело и иметь основание полагать, что он 
и к нему отнесется также. Если же мы видим, что чело-
век не справляется со своей неотъемлемой частью, то,  
как можно доверять ему что-либо еще?
С чего, по Вашему мнению, нужно начать? 
Не с тренажеров. Надо начать с пересмотра ценно-
стей. Понять, что пренебрежение к себе - это прене-
брежение к жизни, людям, Богу, родителям. Понять, 
что пока Вы себя сами не полюбите, окружающим 
будет очень сложно хорошо к Вам относиться, по-
скольку Вы сами мотивируете их на противополож-
ное отношение. Пока Вы этого не поймете, Вы будете 
ходить в зал для галочки, когда есть свободное время, 
потому что все ходят и так далее. Результатов не будет, 
жизнь не изменится и со временем порыв сойдет на 
нет. Также необходимо помнить- то, чего Вы не делае-
те вообще, характеризует Вас больше, чем то, что Вы 

делаете. Отказ от алкоголя, сигарет и неправильного 
питания не только продлит Вашу жизнь, но и откро-
ет новые возможности, сделает ее более яркой и на-
сыщенной, изменится восприятие, появится энергия, 
органы чувств заработают по-другому. Ваш организм 
непрерывно обновляется, происходит регенерация, 
подобно тому, как заживают царапины и синяки. Если 
Вы перестанете вводить в себя различные яды, орга-
низм начнет восстанавливаться, и с каждым днем Вы 
будете себя чувствовать лучше.
Почему Вы занимаетесь именно бодибилдингом? Что 
Вас в нем привлекает? 
Основной задачей бодибилдинга, как вида спорта, 
является демонстрация совершенного сложения, 
основой которого является пропорциональность. 
Спортсмен – это своего рода скульптор. Только мате-
риалом для работы у него служит не гранитная либо 
мраморная глыба, а собственное тело. От которого 
также необходимо «отсечь» все ненужное и добавить 
к нему нужное. Вы можете либо сбросить вес, либо 
набрать. В основе большинства видов спорта лежит 
принцип соревновательности, конкуренции с дру-
гими людьми, стрессовой нагрузки, чего нам и так с 
избытком хватает в жизни. В бодибилдинге Вы кон-
курируете с самим собой образца вчерашнего дня и 
постоянно выигрываете. В итоге проигравших нет - в 
выигрыше и вы и окружающие вас люди. Бодибилдинг 
можно определить как вид физической активности, 
направленный на гармоничное развитие всего тела. 
В отличие от других видов физической активности, 
в бодибилдинге упор делается на максимальном раз-
витии мышц и избавлении от лишнего подкожного 
жира. Видимый эффект возможен только при норма-
лизации работы всех систем организма и правильном 
питании. Отдельным результатом от занятий бодибил-
дингом и фитнесом является предотвращение пре-
ждевременного старения. Президент Международной 
Федерации Бодибилдинга Рафаэль Сантоха является 
академиком Международной Академии борьбы со ста-
рением. В большинстве видов спорта существуют еди-
ные нормативы, типа времени пробега дистанции, 
которые должны быть выполнены любой ценой - либо 

вы можете это сделать, либо этот вид спорта не для 
Вас. Как принято говорить - «нет данных». Тело есть 
у всех, надо только научиться его контролировать, 
наполнять здоровьем и это позволит Вам обрести уве-
ренность и гармонию и ощутить волшебное чувство 
самодостаточности. Без осознания своих физических 
возможностей невозможно полностью осознать свое 
место в окружающем мире, найти себя.
Вы планируете возвращаться в большой спорт?
Да, такое желание есть. Еще не все вершины покоре-
ны, к тому же я считаю, что мои будущие спортивные 
достижения - это тот ресурс, которым я могу и должен 
усилить свою общественную деятельность. Мотива-
ция изменилась, теперь желание побеждать - это не 
просто удовлетворение личных амбиций, а желание 
принести пользу большому количеству людей. К тому 
же я считаю, что бодибилдинг, равно как и фитнес во-
обще, несмотря на начавшийся бум, на сегодняшний 
день еще не занимают того места в спортивной жизни 
страны, которое принадлежит им по праву, несмотря 
на то, что они являются основой большинства видов 
спорта  и продолжением атлетики, которая как из-
вестно - «королева спорта». Поэтому я всеми силами 
стараюсь содействовать их популяризации. В послед-
ние годы, благодаря появлению большого количества 
современных, прекрасно оснащенных залов у людей 
появилось больше возможностей для занятия этими 
видами спорта. Однако по-прежнему не хватает про-
фессиональных тренеров, консультантов по питанию. 
Новичку сложно разобраться в огромном потоке пе-
чатной и электронной информации, а иногда и дезин-
формации. Недавно, по инициативе Общественного 
Совета был создан Фонд поддержки бодибилдинга, 
бодифитнеса и фитнеса под руководством Юлия Пав-
ловича Грахова, ставящий своей целью объединение 
усилий ведущих спортсменов, тренеров, производи-
телей товаров и услуг в области спорта со всего мира, 
направленное на развитие,  популяризацию и объ-
ективное информационное освещение этих видов 
спорта в нашей стране. Фонд открыт не только для 
профессионалов индустрии, но и для всех, кто задумы-
вается о здоровом образе жизни. Особым вниманием 

Тренер сборной России Юлий Грахов и мастер 
спорта международного класса, чемпионка России, 
Восточной Европы и «Арнольд Классик» Марина 
Леменовская в окружении заслуженных наград.

В гостях у Арнольда Шварценеггера. Российская 
сборная дает интервью на «Арнольд Классик».
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пользуются те люди, кто уже начал тренироваться, но 
по каким-то причинам не смог добиться результата. В 
рамках работы Фонда любому желающему может быть 
предоставлена профессиональная поддержка со сто-
роны лучших спортсменов и тренеров России. 
Вячеслав, такая физическая форма, как у Вас бесспор-
но является примером для подражания для мужчин и 
предметом восхищения для женщин. Что бы Вы могли 
порекомендовать нашим читателям для достижения 
хороших результатов?
Главная рекомендация – обращаться к профессио-
налам. Все программы, особенно для начинающих, 
должны подбираться индивидуально. Важно не толь-
ко делать упражнения, но делать это правильно. 
Основное значение имеют угол наклона, амплитуда и 
скорость выполнения. Половина успеха - это правиль-
ное питание. К сожалению, на сегодняшний день при-
мерно треть представленного на рынке  спортивно-
го питания является подделкой. Многие тренажеры 
также не соответствуют заявленным характеристи-
кам. Без сопровождения опытного тренера можно за-
ниматься годами, теряя время и деньги и не увидеть 
заветных кубиков. Необходим постоянный контроль 
формы и коррекция комплекса упражнений. Если Вы 
хотите стать лучшими, обращайтесь к лучшим. Это 
доступнее, чем может показаться. Профессионалы в 
нашем спорте – это открытые и доброжелательные 
люди, как и положено сильным. Я от себя лично, от 
имени Общественного Совета по делам ветеранов 
МО, МВД и ФСБ РФ и от лица российского бодибил-
динга поздравляю всех читателей с Новым Годом и 
желаю всем в наступившем году сделать правильный 
выбор и изменить свою жизнь к лучшему!
Юлий, расскажите, пожалуйста, о Фонде, который Вы воз-
главляете. По нашей информации - это первый проект по-
добного уровня за всю историю российского бодибилдинга. 
Мне, как тренеру очень приятно, что мои воспитан-
ники добиваются успехов не только в спорте, но и в 
общественной деятельности, служат примером для 
подрастающего поколения, вносят свой вклад в фор-
мирование здоровья нации. На сегодняшний день 
наметилась устойчивая тенденция по занятию рос-
сийскими бодибилдерами призовых мест на соревно-
ваниях мирового уровня. Это заставляет операторов 
международной индустрии бодибилдинга и фитнеса 
по-другому смотреть на Россию. Соответственно, 

возникла необходимость в общественной структуре, 
объединяющей и координирующей их возможности 
с целью оптимизации процесса. Решение о создании 
Фонда Бодибилдинга, Бодифитнеса и Фитнеса Рос-
сии было принято в 2010 году в Санкт – Петербурге. 
Наш город по праву считается столицей российско-
го бодибилдинга, здесь находится штаб – квартира 
Федерации Бодибилдинга и Фитнеса России под 
руководством    Владимира Ивановича Дубинина. 
На учредительной конференции я был избран пре-
зидентом Фонда, вице – президентами стали: мастер 
спорта международного класса, абсолютная чемпи-
онка России и Восточной Европы по бодибилдингу, 
победитель Арнольд Классик Марина Леменовская, 
мастер спорта международного класса, чемпион 
Санкт – Петербурга, чемпион России, чемпион Евро-
пы, бронзовый призёр Чемпионата мира, руководи-
тель сети фитнес – центров «Лидер» Павел Ершов и 
известный российский бодибилдер, депутат муници-
пального Совета, секретарь политсовета ВПП «Еди-
ная Россия» по Пушкинскому району Санкт – Петер-
бурга Юрий Бочков. Генеральным спонсором Фонда 
является финская компания Leader Foods, ведущий 
производитель спортивного питания в Финляндии, 
спонсором – петербургский производитель одежды 
для занятий бодибилдингом и фитнесом – торговая 
марка «  Hard Pump». В состав Фонда входят лучшие 
спортсмены России, такие как Сергей Зебальд, Вя-
чеслав Пиликов, Илья Назин и другие. Программа 
Фонда представляет собой комплекс мер, направлен-
ных на стимулирование развития бодибилдинга и 
фитнеса в нашей стране. Фонд пользуется поддерж-
кой Федерации, международных организаций, обще-
ственных институтов и органов государственной 
власти. Вместе мы делаем все, чтобы здоровых, увле-
ченных спортом людей в нашей стране становилось 
с каждым годом больше.
Юлий, что бы Вы хотели пожелать нашим читателям 
в Новом Году?
Я желаю всем, кто этого еще не сделал, собраться с 
силами, отказаться от вредных привычек и праздно-
го времяпровождения и присоединиться к сообще-
ству людей, регулярно занимающихся спортом и ве-
дущих активный образ жизни! 

Материал подготовила Мария Петрова
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Виталий Ширяев - фотохудожник

Конференция ФББФ. Президент ФББФ Юлий Грахов с генеральным 
директором «Leader Foods Rus» Кириллом Шклейником и «лицом» брэнда 
«REDRAM», чемпионом России и Восточной Европы Сергеем Зебальдом.

Главная задача фотографа - поймать 
эмоцию своего героя. В жизни мы обычно 
играем разные роли. Находясь в том или 
ином социальном статусе, человек не пол-
ностью раскрывается перед окружающи-
ми, показывая лишь одну из сторон своей 
личности. Для удачного, запоминающего-
ся фото важно суметь ввести героя сним-
ка в такое эмоциональное состояние, ко-
торое приоткроет еще одну грань. Наша 
героиня сегодня – известная телеведущая 
Ирина Петрова, лицо новостей федераль-
ного «Пятого канала». На экране она про-
фессионал высокого класса. А на снимках 
нашей фотосессии предстает иной, пол-
ной эмоций, планов, мечтаний...

- Ирина, раньше ведущие на нашем телевидени не могли 
ни мимически, ни интонационно проявлять свое отно-
шение к тому, что говорят в кадре. Просто шла инфор-
мация. А как сейчас?
- В кадре не я не существую, а не существует моего 
частного мнения. У нас не аналитическая програм-
ма. Зритель решает, как воспринять ту или иную но-
вость. И потом, что значит, ретранслятор?! Это не 
механическая работа. Ты знаешь, какое количество 
людей трудится над выпуском? Это же коллектив-
ный процесс. И в эфире всегда я об этом помню.... 
Оговорки, даже, малейшей, не могу себе позволить. 
Мне будет стыдно потом.

- То есть вы, скорее, ощущаете себя последней в эстафе-
те. Добежите и значит у всех все получилось...
- Получается, я надеюсь! В студию, кстати, мы имен-
но, «влетаем», минуты за полторы до эфира. Ново-
сти, это же поток, главное – не утонуть! Работа в но-
востной программе – процесс очень творческий, но 
и столь же серьезный. Мне кажется, это В. Познер 
сказал, «главный враг телевидения – это скука». Вот 
и стараемся, быть живыми и интересными. Вместе.

- У вас особый образ жизни, когда вы ежеденевно выхо-
дите в эфир?
- Скорее, да. За исключением утренних тренировок. 
Это всегда и обязательно. В остальном, помню утро 
понедельника и затем как-то, сразу наступает вечер 
пятницы. Все эти дни занимаешься только эфиром. 
На другое сил не остается. Хотя... надо все успевать. 

И я стараюсь!.. На ТВ есть железное правило – ты 
обязан выйти в эфир! В любом случае! Я голос од-
нажды потеряла. Простудилась. И вышла. Звукоре-
жиссер еле вытягивал звук. И мы работали. Потом 
пошла болеть.

- Как поддерживаете тонус?
- Во-первых – фитнес. Сколько себя помню – всегда 
в движении. Все эти растяжки, балансы. Без этого 
просто не могу. Даже если болею – все равно еду. Не 
отзанимаюсь – будет еще хуже. Такая, самодисци-
плина! И настроение хорошим должно быть. Обя-
зательно. Легким. А для меня это друзья, общение, 
впечатления.

п р и о р и т е т ы  /  p r i o r i t i e s
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- Спорт вам близок?
- Близок?! Пару раз тренер выгоняла меня 
из зала с криками: «Хватит тренироваться». 
А я не хочу – мне хорошо. И потом, ты же в 
зал приходишь за отличным настроением, а 
не устраивать борьбу с собственным телом 
и уж тем более, завидовать форме чужих 
коленок. Я лет с шести – в движении. Лю-
блю йогу, аэробику, плаваю, танцую джаз-
модерн... А вот «железо» - не моя энергия.  
На диетах, к счастью, сидеть перестала.

- А кто вы по образованию?
- Искусствовед. Точнее - музеевед. Научный 
работник. Я вообще должна работать с му-
зейными фондами, управлять ими. Это все 
очень интересно. Предполагалось, что буду 
учиться в театральном институте, я туда по-
ступила. Не стала. Зато, судьба свела с ле-
гендарной Валентиной Дроздовской. Ма-
ленькая смотрела на нее на экране, упорно, 
а потом «попала под крыло». И были «Кур-
сы телевизионного мастерства»!..

- Как в вашей жизни появилось телевидение?
- Вот, как раз Валентина Владимировна и 
стала моей теле-мамой. В 1998 году я при-
шла на, тогда, телеканал «Петебург» и мы 
делали утреннюю передачу. Смешную. В те 
времена еще можно было просто прийти и 
работать. Был, правда, кастинг, какой-то... 
Потом, к сожалению, передача развалилась, 
я ушла на радио. Но ТВ, в моем случае, ока-
залось сильнее. Я вернулась! Как бы то ни 
было, хочу отметить, что для меня важно 
сохранять определенную независимость от 

профессиональных успехов. Личная жизнь 
также важна, как и професиональная.

- Известность свою ощущаете?
- Я вот так много и сильно об этом не думаю. 
«Узнаваемость», давай назовем её так, часть 
профессии. Спокойно отношусь. Живу 
обычной жизнью. Разумеется, появляясь 
на официальном мероприятии, помнишь, 
что здесь, в некотором роде представляешь 
и тв, которому служишь... А мне легко, не 
делаю ничего для себя противоествествен-
ного.

- Хотелось бы спросить о благотворительно-
сти. Что для вас это понятие?
- Благо творить. Помогать тому, кто нужда-
ется. Приходить и делать. Есть прекрасные 
фонды, которые, действительно, работают. 
И помощь поступает конкретным людям. 
Есть приюты, программы, разное. И все это 
важно и нужно делать. А свою десятину я от-
давала в воскресных детских школах. Мы, 
например, делали рождественские спектак-
ли. Называть это благотворительностью, 
было бы громко. Но детям нравилось, а 
большего и не нужно.

The main goal of the photographer - to catch emotions of his 
character. In life, we tend to play different roles. Being in 
a particular social status a person is not fully disclosed to 
others, showing only one side of her personality. For a suc-
cessful, memorable photos it is important to open another 
facet of the model’s image. To reveal new emotional state be-
ing slightly different from the well-known one. Our heroine 
today is a well-known TV news presenter Irina Petrova, the 
face of the federal “Channel Five” news. In the screen Irina 
is a high class professional. And during our photo session 
we saw a different person, full of emotions and dreams...

- Irina, before leads on our TV could not mime, or put intonation 
stress to show their attitude to what they say while on air. Only 
information. How is it now?
- We have not an analytical program. It is the viewer who decides 
how to perceive this or that. However, it is not a mechanical job - 
many people are working on the issue, put their efforts and emotions 
in it I always remember this while in air. 
- So, you rather feel like the being the last one in a relay race? Your 
colleagues win if you do succeed...
- So, I hope. By the way, we just “fly” into the studio a minute and 
a half before the broadcast. News program is a flow and the main 
thing - not to drown.  Working in news is a very creative process, ethi-
cal, and just as serious. I think it was Posner who said, “Boredom is 
the main enemy of television”. So all together we try to be lively and 
interesting.
- You have a special way of life when you are on the air on a 
daily basis?
- Probably, yes. Except for the morning training which is regular 
and necessary I remember Monday morning, and then somehow im-
mediately Friday night begins. All these days doing news. Although 

everything is important. And I try to catch up... There is an iron rule 
on TV - in any case you must to be on the air!  Once I lost my voice. 
Got a cold. And anyway went on air. Soundman barely maintained 
volume of the sound. And we worked. Then I had my sick leave.
- How do you keep tone?
- First - fitness. Since I can remember – I am always in motion. All of 
these stretches, balances. I just can not without it. I go training even 
if I am ill. If not to train it will be only worse. Such a self-discipline. 
The second is a good mood. Necessarily light humor. And for me 
it is friends, communication, impressions. To me it is important to 
keep some independence from professional success. Private life is as 
important as professional.
- I would like to ask about the charity. What is it for you?
- To do good things. To help those who need it. Come and do it. 
There are nice funds that really work. And the help comes to peo-
ple. There are shelters and programs, different things. And all this 
is important and should be done. We must help those in need... 
For example, at Sunday children’s school we were doing Christmas 
shows ... To call it a charity, it would be too pretentious. But the 
kids liked it, what more one needs? And so, on my own, why to do 
it publicly? Just help. Do good…

Ирина Петрова

Vitaly Shiryaev
www.vitalysh.com

photographer
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Андрей Соловьев – соучредитель 
ООО “Сувенирные Технологии”

Данила Семёнов - дизайнер, художник

Danila Semenov 

I have known Andrei Solovyov, a successful businessman  from 
St. Petersburg, for a long time, but our professional paths had 
not crossed till the early December of this year when the phone 
rang. Andrew asked to help in choosing a gift for the anni-
versary of his mother. With such an abundance of gifts it is 
very difficult to find something that will be full of feelings and 
will bring joy to a loved relative. I had no doubt offering him 
a family portrait made in the technique of digital painting. 
The tradition of a family portrait is very deep. During past 
centuries it was fashionable to decorate interiors with portraits 
of prominent family members.
How do we bring our idea to life, if mom, sister and brother live 
in Munich? - Asked surprised Andrew. Nothing is easier - to 
paint such a portrait I need a high-resolution photos. It is desir-
able to provide a few pictures to explore the model from different 
angles to achieve greater accuracy while writing the portrait. 
And how the creation will look like? - Asked Andrew. Digital 
painting is similar to process of oil painting on canvas, with 
difference that instead of oil and canvas a graphics tablet and 
computer are used. But the process of painting remains un-
changed. It is a creative process that requires knowledge, skills 
and craftsmanship. It is handmade, so it takes 1-2 weeks and 
the end result is exclusive. We can work on the portrait to-
gether, because digital pictures can be easily changed - we can 

delete any material, whether it is oil or acrylic, we can change 
the composition, background, and it is easy to correct any 
color. After the artistic treatment of the image is printed on 
canvas and stretched on a wooden stretcher (exactly the same 
under frame is used to stretch canvas for oil painting), canvas 
stretcher is inserted into an elegant baguette-frame. Besides the 
portrait you can order writing of a book of landscapes, images 
of architectural constructions, animals, etc. 
Back to the family portrait for Andrew, we should say that our 
customer was delighted, with the result which surpassed all 
his expectations. Not for nothing digital painting technique is 
gaining popularity. I is not inferior to traditional and on the 
contrary has a number of valuable advantages.

Nadezda Solovyeva Roman Bastelli Andrew Solovyev

С
Андреем Соловьёвым, успешным 
петербургским бизнесменом, мы 
знакомы давно, но наши профес-
сиональные пути  ранее не пере-
секались. Однако в начале декабря 
2010 года всё изменилось: раздался 

телефонный звонок, и я услышал голос Андрея. 
Он просил моей помощи в выборе подарка на 
юбилей его матери. Согласитесь,  при таком изо-
билии подарков очень трудно найти то, что пере-
даст всю полноту чувств и подарит радость само-
му родному человеку.  Поэтому я без сомнения 
предложил ему семейный портрет в современ-
ной технике цифровой живописи. К тому же тра-
диция семейного портрета имеет очень глубокие 
корни. В прошлые столетия было модным укра-
шать интерьер портретами выдающихся пред-
ставителей своего рода.                                                                                                                   
Как  осуществить эту задумку? Ведь сестра и брат 
Андрея давно живут в Мюнхене с мамой. Нет ни-
чего проще - позировать для создания портрета в 
технике Digital painting не обязательно, достаточ-
но предоставить несколько фотографий высоко-
го разрешения и в разных ракурсах. 

Андрея заинтересовало мое предложение. Хоро-
шо, что он позаботился о подарке заранее, пото-
му что дизайнерская,  высококвалифицированная 
работа требует времени,  не менее 2-х недель. 
Цифровая живопись напоминает создание худо-
жественных произведений на холсте, только в 
данной технике используется графический план-
шет, компьютер и профессиональная программа 
Corel Painter. Это творческий процесс, требую-
щий знаний, умений и мастерства. Как и в любой 
ручной работе, конечный результат здесь эксклю-
зивен.  Художник и заказчик могут создавать пор-
трет вместе. Можно изменить композицию, фон и 
легко поправить любые цвета с помощью компью-
тера. После художественной обработки изображе-
ние печатается на холсте, затем он натягивается на 
деревянный подрамник, который вставляется в из-
ящную багетную раму и занимает своё почетное ме-
сто в интерьере вашего дома. Разумеется, в технике 
Digital painting возможно создание не только портре-
та, но и произведений в различных стилях и жанрах: 
пейзаж, натюрморт, архитектурные сооружения…
 
Возвращаясь к семейному портрету Андрея, нель-
зя не сказать, что наш герой был очень доволен, 
и результат превзошел все его ожидания. Не зря 
техника цифровой живописи, совсем недавно во-
шедшая в современную жизнь, не уступает тради-
ционной, даже напротив - имеет ряд бесценных 
преимуществ.
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Sony Pictures

Angelina Jolie

Представляет
Прав, тысячу раз прав был дедушка Ленин, посеявший 
однажды в массах мысль о великой силе киноискус-
ства. Искусства, доступного миллионам одновремен-
но. Миллионы таки двинулись в кино! Кто на очеред-
ное «Прибытие поезда», а кто на свежий блокбастер 
с голливудской красавицей и послом ООН Анджелиной 
Джоли. А тут мы – на подступах к премьерному залу 
засаду учинили…
С голливудскими красотками разговор у пишущей бра-
тии обычно короткий. Ничего лишнего, порой вообще 
– ничего! Вот звезда прибыла в Москву, под покровом 
ночи поселилась в отеле (обычно это самый центр, 
«Ритц-Картлон», кто знает). Утром несколько де-
журных снимков на фоне вечно румяного, вечно подтя-
нутого Кремля, пара десятков сакраментальных во-
просов на табунной пресс-конференции – и все! Звезда, 
мол, устала от такого наплыва интересующихся. Сла-
ва богу, наш персонаж красноречив в переписке, дала 
гражданка Джоли пару-тройку письменных интервью 
особо ценным российским кадрам. И тема разговора 
(пусть и невербального свойства) имеется, в самом на-
чале года на российские экраны выходит фильм с лако-
ничным названием «Турист». Где в главной роли она… 
И Джонни Депп!

Самый первый и самый логичный вопрос – смогла 
ли актриса, занятая в главной роли фильма, посмо-
треть результат своего многодневного труда? Какие 
мысли посетили по просмотру?
Ну, начнем с того, что хорошие фильмы снимают по 
несколько месяцев, несколько дней – это не обо мне и 
не о тех проектах, в которых я имела счастье снимать-
ся. Что касается финальной версии, окончательного 
монтажа фильма «Турист», думаю, я еще успею посмо-
треть его вместе с вами. Это наша судьба, быть в курсе 
отснятого материала вместе с премьерной публикой. И 
вам приятно, и мне отрадно посмотреть фильм, где сня-
лась, и тут же ощутить реакцию зачастую ангажирован-
ного зрительного зала. Думаю, фильм «Турист» сумеет 
покорить зрителя, мы достаточно много сил отдали 
съемкам, материал любопытный и мне показался при-
влекательным. Насколько он окажется привлекатель-
ным обычному зрителю – судить вам…

Обычный зритель теряется в догадках, где вы луч-
ше, где вас больше, в красивых, камерных кинорабо-
тах, или же Анджелина Джоли – непревзойденный 
мастер жесткого, активного блокбастера…
Думаю, это две стороны одной медали, имя которой – 
кинематограф. Кино не может зациклиться на каких-то 
определенных направлениях, кино должно быть раз-

ным, и крупнобюджетным, и сугубо камерным, автор-
ским. Грамотное сопоставление этих работ поможет 
найти какую-то истину, ваша задача сравнить актерскую 
игру (что актуальнее всего в этой разнице для меня), со-
отнести сценарии, идеи и дать пищу для ума, для после-
дующих дискуссий. Что касается моего участия как в до-
рогих проектах, так и в картинах с довольно скромным 
бюджетом, я везде стараюсь раскрыться. Если это экшн 
– во мне просыпается искатель приключений, во мне 
просыпается хищник, готовый на все ради единствен-
но верного дубля. Если это тонкая драма, я буквально 
тону в создаваемом образе, в предлагаемых обстоятель-
ствах. Порой настолько глубоко ухожу в своего персо-
нажа, родные и близкие замечают в этот период време-
ни во мне какие-то перемены. И мне это импонирует. 
Значит, справилась с поставленной задачей.

А какие задачи поставила перед собой актриса Ан-
джелина Джоли, когда ее пригласили поработать по-
слом ООН…
Здесь стоит внести определенную ясность. Вы сами 
понимаете, полноценным дипломатом я быть не могу 
– и не хочу. При этом давно осознала следующее. Буду-
чи узнаваемой актрисой почти во всех уголках земно-

Ведущий рубрики –
журналист Дмитрий Московский
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го шара, где показывают голливудские фильмы, я как 
общественный деятель, как меценат, могу сделать что-
либо продуктивное. А не только работать «лицом с об-
ложки». И тут приходит на помощь волонтерская про-
грамма Организации Объединенных наций, которая 
приглашает узнаваемых людей для участия в подобных 
гуманитарных акциях. В рамках этой уникальной про-
граммы я объездила почти весь свет, побывала в Кам-
бодже, в Ираке, была на Гаити после разрушительного 
землетрясения. Описать увиденное там невозможно в 
нескольких предложениях. Гаити после разрушитель-
ного землетрясения превратилось в поле боя. Стихия 
не пощадила ни стариков, ни детей. Я фиксировала 
страдания, чтоб потом понять, чем сама могу помочь, и 
донести все увиденное до руководства ООН. 

И как у вас получается совмещать подчас несовме-
щаемое, несколько ролей из пьесы, имя которой 
жизнь? Вы успешная актриса, одновременно с тем 
активный деятельный посланник ООН, к тому же 
многодетная мать…
Не я одна такая, кто вынужден совмещать подчас не-
совмещаемое. Хотя при моей работе подобное со-
вместительство почти всегда получается. Работа дает 
определенные средства к существованию. Эти сред-
ства помогают поддерживать всю нашу многодетную 
семью. Так работает и мой супруг актер Бред Питт. 
Когда я буквально месяцами торчу на съемочной пло-
щадке, то Бред занимается детьми, как только у меня 
выдается свободное время, я всецело посвящаю себя 
семье, детям. И это вполне закономерно и совершен-
но нормально. Одно могу сказать точно, своих детей 
мы не перепоручаем нянечкам на большой срок. Дети 
должны расти с родителями, я сама выросла в актер-
ской семье, понимаю, что это – когда карьера превыше 
детей, превыше семьи. Моя мама вовремя поняла, се-
мья – вот они, истинные ценности. Совсем недавно я 

ее потеряла, и это самая большая утрата в моей жизни. 
Поэтому быть внимательной и чуткой мамой для меня 
сейчас важно как никогда. А что касается своих соци-
альных функций, тут все просто. Работа дает мне не-
много больше, чем я могла бы хотеть. А рядом со мной 
живут люди, чья судьба подчас от них самих не зависит. 
Помочь им нащупать ориентир в жизни – не самоцель, 
но сверхзадача, с которой я справляюсь. Я прекрасно 
понимаю руководство ООН, когда они придумали нашу 
волонтерскую программу. Одно дело, когда какой-либо 
чиновник ездит по странам и континентам, другое дело 
– Анджелина Джоли. При желании, я сама могу оказать 
материальную помощь.

Что вам больше по душе, когда о вас говорят, или же 
когда вы о себе рассказываете…
Если речь идет о моей профессии, в деле описания сво-
ей работы стараюсь уступать место профессионалам, 
способным разобрать «по косточкам» кино в целом, 
роль в отдельности. Порой, такой третейский судья по-
могает понять самые разные, иногда незаметные мне 
самой ошибки, просто посмотреть на себя со стороны. 
А вообще я о себе говорить не люблю. Когда была по-
моложе, взбалмошным подростком, любила заливаться 
соловьем в беседах с журналистами о своих житейских 
проблемах, перепевая все то, что до этого прочла в 
модных глянцевых журналах. Мне по младости лет каза-
лось, чем больше несусветной светской чуши я нагово-
рю, тем буду привлекательнее в глазах читающей публи-
ки, зрителей. Теперь же я осознаю, нет ничего важнее 
семьи и того дела, которым ты занят, будь то кино, или 
же социальная ответственность перед обществом…

Дмитрий МОСКОВСКИЙ
Редакция журнала выражает благодарность Walt Disney 
Studios Sony Pictures Releasing CIS за помощь в организации 
данного интервью.

Кадр из фильма «Турист» (The Tourist)

Right, thousand times was right the grandfather Lenin 
who sowed once in people thought about the great power of 
cinema. Power making art accessible by millions of people 
at a moment. Millions marched to movie theatres! Some to 
see the next “Arrival of a Train” and some to enjoy a new 
blockbuster with a Hollywood beauty and UN ambassador 
Angelina Jolie. And here we are – prepared an ambush on 
the outskirts of the premiere hall. 
Hollywood beauties usually make long stories very short 
while talking to writing fraternity. Nothing in excess of com-
mon general phrases, sometimes nothing at all! The star ar-
rives to Moscow, under cover of night checks in a hotel (usu-
ally in the very center, like the Ritz-Karlton). In the morning 
a star participates in a few shot photo session on duty with 
always well-groomed Kremlin on the background. After that 
a dozen of perennial questions during a press conference at-
tended by herds of journalists - and that’s it! It is said that a 
star is exhausted with such a crowd of attendants. Thanks 
God, our star is eloquent in writing correspondence. Ange-
lina Jolie gave a couple of written interviews to the most dis-
tinguished Russian journalists. And a reason for conversa-
tion exists. At the very beginning of the year Russian movie 
theatre visitors will see a movie laconically titled “Tourist”. 
Starring: Angelina Jolie and... Johnny Depp!

Angelina Jolie is a talented actress starring in movies of dif-
ferent scale – auteur cinema projects as well as large-budget 
Hollywood blockbusters. And in movies with all budgets 
Angelina does her best to fully exploit the character she acts 
sometimes going so deep inside her heroes that it affects own 
personality. When even her relatives discover those changes 
she is satisfied – it marks a well-done actor’s job. However, 
when it comes to evaluation of her performance Jolie relies on 
professional critics. Often this independent glance allows to 
explore mistakes unseen before, helps to improve further as an 
actress. Angelina is not only a perfect actress, loving wife and 
very tender mother of her five kids, she is also a UN Goodwill 
ambassador.

- What goals set the actress Angelina Jolie when she was in-
vited to work after the United Nations?
- Here I should clarify. I can not and do not want to be a full-
fledged diplomat - and I am not. But long ago I recognized 
the following: as an actress well-known in almost all corners 
of the globe where Hollywood movies are shown, as a public 
figure and a patron I can do good things. Not just working 
as a “billboard face” but being involved in positive creative 
activities. And here the volunteer program of the United Na-
tions, which invites recognizable people to participate in such 
humanitarian actions, comes to the aid. While participating 
in this unique program, I traveled around almost the whole 
world, went to Cambodia, Iraq, was in Haiti following the 
devastating earthquake. In a few sentences it is impossible to 
describe what one could see there. Haiti after the devastating 
earthquake has turned into a battlefield. Blind power of na-
ture did not spare either elderly or children. I was document-
ing the suffering to understand then how can I help and to 
bring everything I saw to the UN leaders.

The PRess Release Editorial Board is grateful to Walt Dis-
ney Studios Sony Pictures Releasing CIS for assistance in 
arranging this interview.

30 31



Лицо с обложки

Dmitry Nagiev

Известный российский актер, шоумен и телеведущий Дмитрий Нагиев – весьма яркая 
и неординарная личность. Он смог творчески реализоваться в самых разных жанрах. Но 
мало кто знает, какой  Дмитрий Владимирович вне рамок экрана, вне сцены. А он еще 
и мастер спорта по самбо, активный благотворитель, много помогающий ветеранам 
сцен, но не офиширующий свою деятельнось. 
Мало кто знает, что предки отца Дмитрия Нагиева после Первой мировой войны пере-
брались в Туркменистан из Ирана, спасаясь от голода. По дороге на чужбину все умерли 
от голода, и в живых остался лишь дед Дмитрия Гулам, которому тогда было девять 
лет. Его определили в туркменский детский дом, где дали азербайджанскую фамилию. 
Бабушка Нагиева Гертруда Сопке была наполовину немкой, наполовину латышкой. Ее 
предками были прибалты с фамилией Лейе и немцы с фамилией Сопке.
Дмитрий в 1991 году окончил Ленинградский государственный институт театра, му-
зыки и кинематографии. Начинал карьеру в театре «Время», также был ведущим на 
«Радио-Модерн». Затем пришел на телевидение, где вел много популярных программ: 
«Телекомпакт», «Осторожно: Модерн!», «Однажды вечером», ток-шоу «Окна» и другие. 
Сейчас параллельно работе на ТВ Нагиев играет в театре в нескольких успешных по-
становках, снялся в более чем сорока фильмах. 

Well-known Russian actor, a showman and television Dmitry Nagiev is a very bright and 
extraordinary person. He revealed his creative talent in different genres. But a few people 
know who Dmitry is outside of screen and scene.  Besides being a brilliant actor, Dmitry 
also is a master of Sports in Sambo and an active philanthropist helping many veterans of 
the scene though not showing it off. 
Not many people know that the ancestors of Dmitri’s father after the World War left 
Iran for Turkmenistan to escape the famine. On the way to a foreign land almost all died 
of hunger. The only one who survived was Dmitry’s grandfather Ghulam, who was nine 
years old then. He was put to the Turkmen orphanage, where was given an Azeri surname. 
Dmitry’s grandmother, Gertrude Sopke was half German, half-Latvian. Her ancestors were 
Balts with the surname Leie and Germans with the surname Sopke. 
In 1991 Dmitry graduated from the Leningrad State Institute of Theatre, Music and 
Cinematography. He started his career in the theater «Vremya», also was a presenter on 
Radio-Modern». Then he started working on television, where had a lot of popular programs: 
«Telekompakt», «Ostorozhno, modern», talk-show «Odnazhdy Vecherom”, “Okna» and other. 
Nowadays along with working on TV Dmitry acts at a theater in several successful plays, 
and had starred in over forty movies. 
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Неожиданный и даже во многом сенсационный рекорд по-
ставит в этом сезоне популярный актер Дмитрий Наги-
ев. И тут дело не в спортивных достижениях. Хотя, по 
словам Дмитрия, именно спорт позволяет ему поддержи-
вать форму и реализовывать свои творческие планы. Труд-
но поверить, но театральному хиту «Кыся», в котором 
Нагиев играет главную роль, исполняется 10 лет. Столь 
продолжительной жизни при аншлагах по всему миру у 
отечественной антрепризной постановки еще не было в 
истории. Накануне показа юбилейного спектакля в Санкт-
Петербурге мы встретились с Дмитрием в фитнес-центре 
«Евро спорт», чтобы поговорить на самые разные темы.  

- Помимо кино и театра на «Первом канале» вы ведете 
экстримальный спортивный проект «Большие гонки». На-
сколько вам итересна эта работа?
- «Большие гонки» для меня это на 80 процентов проект, 
который идет по накатанной дороге. Но, надеюсь, те 
двадцать процентов, что остаются, позволили мне явить 
зачатки актерского мастерства. Поверьте, мне неудобно 
хвастаться... Это на тот случай, если кто-то сомневается. 
А само шоу становится все более жестким и травмоопас-
ным. Мне на себе приходилось испытывать многое из 
того, что предстояло делать участникам. Я, к примеру, бо-
ролся. Этот вид спорта мне хорошо знаком – я же самбист, 
дзюдоист. А еще нужно было выпадать из вертолета. Кон-
чилось все травмой – я повредил фаланги пальцев. Гипса 
не было, просто руки были перебинтованы. 
- За вами шлейфом тянется сканадальный имидж прошлых 
лет. До сих пор многие помнят телешоу «Окна», сериал 
«Задов». Но позже были драматический спекталь о войне 
«Территория», художественные фильмы с весьма не коме-
дийными образами... Вы специально стараетесь изменить 
мнение о себе как о разноплановом актере? 
- Я пока только пытаюсь бежать, завязнув по колено в 
грязи. И недавние премьеры, которые прошли по стра-
не - такое вялое тому доказательство, что я пытаюсь 
двигаться в этом направлении. Так что некая брешь 
уже появилась, - есть еще несколько серьезных кино-
предложений, - но говорить о том, что меня на все сто 

процентов воспринимают как всестороннюю фигуру, 
возможно, пока еще чуть-чуть рано. 
- Ваш спектакль «Кыся» в честь десятилетнего юбилея будет 
показан 22 января в БКЗ «Октябрьский». Психологи считают, 
что человек меняется каждые 7 лет. По себе это ощущаете?
- Думаю, что изменился сильно. Только, знаете, как неза-
метно растут твои дети,  так же и мне кажется, что я прак-
тически не изменился. Но сейчас, судя по таким мелочам, 
как фильмы со своим участием 7-летней давности, я пони-
маю, что, мягко говоря, «легкие» изменения есть. Хотя бы 
внешние. А если говорить о внутренних - то умножайте на 
два. Беда в том, что мало того, что эти изменения в себе 
не очень заметны для меня, так еще в связи с нарастаю-
щим темпоритмом жизни нет возможности остановить-
ся, оглядеться и понять - туда ли ты вообще движешься, с 
теми ли ты движешься, что изменилось, и что должно из-
мениться. Бежишь, ощущая себя спринтером. Возможно, 
я бегу быстрее и красивее других. Но только вдруг ловишь 
себя на том, что вот раньше ты испытывал восторг и шок 
от покупки первых «Жигулей» - неважно, что  колодки 
скрипели и ходовая часть перекошена, - а сейчас, садясь 
в неплохой автомобиль, я про себя отмечаю: да, он непло-
хой. Но ведь дыхание-то уже не перехватывает. 
- Насколько понимаю, вы тут проводите аналогию с твор-
чеством? Получается, что с опытом все меньше эйфории 
от успешных работ? 
- В актерской профессии лучше так, чем никак. Да, ты с 
пеной у рта перебегаешь с одной съемочной площадки 
на другую. Но уверять в тяжести такой жизни - это кокет-
ство, глупое актерское вранье. Поскольку сегодня сотни 
актеров сидят и мечтают о такой «участи». 
- Слашал, что комедийные работы давались вам легче. На-
сколько это верно?
- Раньше мы шутили. Это совершенно другой подход. Но 
мы всегда рассчитываем, что у зрителей будут очень яр-
кие переживания. Кстати, раньше у меня на спектакле 
«Кыся» женщины дважды рожали от смеха! Верите, один 
раз увезли, а другой – не успели!.. 
- Вы любите экшн на сцене, в кадре из-за недостатка при-
ключений в жизни?
- Нет! Адреналина хватает. Я по специфике своей работы 
все время перемещаюсь в простанстве. Как-то летел в Мо-
скву. Мы выпустили шасси, они коснулись взлетной поло-

сы, и вдруг с огромным воем и скрипом самолет практи-
чески под углом 90 градусов резко начал взлетать вверх. 
Люди многие стали молиться. Потом пилот объявил, 
пытаясь голос сделать спокойным: «Прошу прощения за 
неудобство. Борт другой авиакомпании не успел уйти с по-
лосы». Нормально? Вот вам экшн! 
- Алиса Шер, (экс-супруга актера – прим.авт.) в своей книге 
о вас писала, что когда-то в начале взаимоотношений спра-
шивала вас: «Что ты выберешь: карьеру или семью?», и  вы 
ответили, не задумываясь: карьеру, славу, деньги. А сейчас 
как бы ответили?
- Думаю, что пока так же. Кто-то из великих сказал: «Мы  
можем отказаться от денег, мы можем отказаться от жаж-
ды женщин, но если есть внутри хоть крупица тщесла-
вия, значит, оно сожрет с потрохами». Я думаю, как бы 
артисты ни кокетничали, но именно тщеславие двигает 
нами. И как это ни печально, но ради заветной цели, за-
частую, как выясняется, абсолютно никчемной, мы отка-
зываемся от простых и очень ценных в жизни вещей. Я 
это признаю, но пока у меня есть амбиции, скажем так. 
- Признайтесь - гордитесь тем, что успешны?
- Не то, чтобы горжусь. Для меня всегда было важно, 
чтобы мне не стыдно перед сыном, что я ему ничего не 
дал, кроме рассказов о том, какой папа был в юности 
молодец. Но признаюсь, у меня присутствует доля за-
висти к тем, кто, на мой взгляд, не всегда заслуженно, 
а скорее по знакомству, отказался на своем месте. Я ни 
одной работы не получил в тусовке и никогда не был 
назначен по знакомству. А пробиваться и на сегодняш-
ний день нелегко, поскольку в этой жизни мне помогли 
только родиться, дальше все сам - понимание ситуации 
и владение своим небольшим талантом. К сожалению, 
очень много времени уходит на расталкивание локтями 
бездарей, а бездарность, как известно, воинственна.
- Интересно, вам нравиться все время быть на виду или лю-
бите иногда спрятаться от всех?
- Когда я приезжаю после съемок, и мне сын начинает 
показывать медали за спортивные победы, а у меня аб-
солютно пустой взгляд, одно желание доползти до кой-
ки и лечь... Но я думаю, что одиночество хорошо, когда 
наутро тебе есть кому рассказать, как вчера тебе было 
хорошо одному. Когда тебя ждут работа, любимые, ты 
можешь сказать, что ты самодостаточный человек, 
одиночка. Когда же ты понимаешь, что ты никому не 
нужен, ты бежишь от этого одиночества. Поэтому изо-
ляцию от мира не люблю. 
- Верно ли, что с годами циничные люди становятся сенти-
ментальными?
- Я становлюсь более жестким. И более сентименталь-
ным... Те фильмы, над которыми я раньше не плакал, 
теперь могу плакать. Я становлюсь более выборочным 
в своих знакомствах. Меньше сгибаюсь при встрече со 
значимыми людьми, но гораздо охотнее сгибаюсь перед 
людьми еще более значимыми, потому что я понимаю, 
что от них зависит не просто пять копеек, на которые я 
куплю полбатона, а, может быть, обстановка в квартире 
или лишний выход в эфир на телевидении. Их меньше, 
таких людей, чем раньше, но перед ними я сгибаюсь го-
раздо ниже. Я стал понимать, что и от кого зависит в моей 
жизни.
- Наш журнал о благотворительности и благотворителях. 
Что для вас эти понятия? 
- Уверен, что каждый, кто в силах, должен отдавать часть 
своей энергии и финансовых средств тем, кто в этом остро 
нуждается. Но искренняя благотворительность не может 
быть публичной. Поэтому я, хоть и посвящают этому вре-
мя, никогда не афиширую то, что когда-либо сделал. 
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Первый раз с этой легендарной, почти мифологической 
персоной мы пересеклись в кафе спортивного комплек-
са им. В.И. Алексеева. Николай Сергеевич Валуев. Уже 
на первой минуте нашего общения он меня приятно 
поразил. Вокруг кипит жизнь: моего визави все время 
отвлекали,  приветствия, интервью, разговоры на ход 
ноги... А он невозмутим. Он всем рад. Договариваюсь об 
общественной акции: открытии Школы бокса Николая 
Валуева на базе известного лицея номер 590 в Красно-
сельском районе. И там я узнала Николая с новой сторо-
ны как  энергичного организатора, который вникает во 
все нюансы предстоящего благородного дела. И только 
после совещания, по пути домой, удалось поговорить 
спокойно о многом, что волновало меня. Хотелось по-
лучить ответ на вопрос,что думает о МУЖСКОЙ СИЛЕ 
победитель самых сильных людей в мире? 
Когда передо мной выросла могучая машина этого сильно-
го человека, легкий электрический ток буквально пробил с 
головы до пят. Однако лучистый взгляд и мягкая, проник-
новенная улыбка моментально пленили и обескуражили 
меня. «Я вас не напугал? – вежливо поинтересовался густой 
бас. Привыкшая говорить правду и только правду, пойма-
ла себя на мысли – сейчас не время быть принципиальной. 
Время быть любознательной…
Уверенная рука ведет машину. Большую, мощную, но че-
ловек, ведущий это авто, кажется еще более мощным и 
могучим. Если верить картонному отображению Николая 
Валуева в электронных СМИ, эта рука способна на многое. 
Эта рука успела сокрушить не одного соперника . Но сей-
час это орудие статного спортсмена лежит себе спокойно 
на руле машины и внушает некое умиротворение и спокой-
ность. «Мужская сила? Сильный человек? Настоящий ры-
царь? – переспросил Николай. - Сильный духом, сильный 
своими поступками, сильный своими действиями человек 
–  вот, кто для меня сильный человек. Когда сила есть, 
ума не надо, убеждена народная молва. Однако я считаю 
несколько иначе. Ум есть совокупность нескольких фак-
торов, в том числе и сдерживающих. Умение быть выше 
обстоятельств и конфликтов, умение формировать вокруг 
себя позитивную среду обитания – в том есть ум. Сильный 
ум. А сильный ум формирует сильную личность. Это мое 
глубокое убеждение…». Мы оба смотрим на дорогу, оба 
предельно внимательны. Он – к каждому изгибу трассы, 
я – к каждому изгибу его мысли, к каждому слову. Первое, 
что бросается в глаза – плавность. Плавность хода маши-
ны, плавность и ясность в выражении собственных мыс-
лей. Плавность и уверенность в каждом действии. Сильная 
личность способна к высокой самоорганизации. Этот неба-
нальный тезис Николай проживает каждую минуту. Он мог 
бы сейчас тренироваться, он мог бы сейчас быть с семьей. 
Но он дал согласие на небольшое интервью, и нет ничего, 
что могло бы его сейчас отвлечь или остановить. Да, он 
немногословен. Но, в той лаконичности и словесной сдер-
жанности целый мир эмоций и мыслей, которые Николай 
научился дозировано выдавать во внешний мир. «Что дал 
мне спорт? Спорт меня мобилизовал, организовал, сумел 
сформировать личность, - рассудительность Валуева подку-
пает. – Для мужчины очень важно реализоваться, это надо 
прочувствовать, само по себе такое не происходит, к этому 

человека с большой буквы – это серьезный, большой труд. 
Которому уделяется много времени. Так растили меня, 
так я сейчас ращу своих детей…». И в этом неспешном по-
вествовании я услышала истину, которой поспешила по-
делиться с читателями нашего журнала. Истина, которая 
созревает в разных рыцарских романах на десятках, а то 
и сотнях пожелтевших страниц, истина, которая проби-
вается к солнцу сквозь толщу педагогической литературы. 
Истина, изложенная в краткой, но довольно-таки продук-
тивной беседе. Истина, которая проста и незатейлива сама 
по себе. Все самое лучшее, что есть в нас нынешних, было 
заложено в раннем детстве. Николай Валуев яркое тому 
подтверждение… 
Редакция благодарит журнал «PReference» за предостав-
ленную информацию.

Ведущая рубрики - Виктория Медведева 
Соучредитель ООО “Vita Club”
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надо приложить моральное усилие. Мужчина должен оста-
вить след в жизни, каждый человек для чего-то рожден, и 
это надо вытащить из себя и реализовать. В моем случае, 
так как я физически больше своих соперников, постоянно 
приходится доказывать, что главное не физическая сила, а 
сила духа. Которая воспитывается с раннего детства. Как 
преодоление своих «не могу» и «не хочу». Это следует пере-
барывать. Поединок – есть шахматная комбинация, боксер 
– гроссмейстер. Схема отрабатывается на тренировках до 
автоматизма. Сначала не понимаешь, зачем это надо. Дела-
ешь, что должен. Здесь очень важен авторитет тренера. В 
бокс, кстати, я пришел совершенно случайно. Сначала за-
нимался другими видами спорта; с  11 лет — баскетболом, с 
14 лет — метанием диска. Затем, лет в 20, мне как-то пред-
ложили позаниматься боксом. Сказали – при твоей ком-
плекции, твоем росте, бокс – само то. Попробовал – пошло. 
Только после первых боев я понял, бокс – это больше, чем 
схватка двух людей в рамках одного ринга. Бокс – это тон-
кий, логичный, интеллектуальный вид спорта…». 
И никакого давления, никакой дидактики, никакого па-
фоса, все просто и доходчиво. Нет надуманной спеси и 
пустого превосходства, нет фальшивой лести и сиюминут-
ного желания понравиться, покрасоваться что ли. Только 
спокойствие и уверенность. В завтрашнем дне, в каждой 
мысли и каждом слове. В каждом движении. Ощущение 
тепла и надежности не отпускает ни на миг. И нет уже боль-
ше того могучего «человека-горы», подкатившего на своем 
большом авто. Нет того первого робкого восхищения могу-
ществом силы и энергии. Есть желание понять, вникнуть, 
осознать. Интересуюсь, с чего начинается столь правиль-

ный, взвешенный подход к делу формирования силы воли 
и силы духа. «Я думаю, с самого раннего детства, - момен-
тально отвечает Николай. – Только грамотная организация 
детского жизненного пространства формирует личность. 
И здесь, по моему глубокому убеждению, две крайности, в 
которое обычно впадают родители. Первая – откровенное 
пренебрежение интересами, надеждами и заботами взрос-
леющих существ. А это чревато тем, что ребенок со време-
нем превратиться в своеобразного Маугли, мировоззрение 
которого формирует окружающая среда. И эта среда не 
всегда позитивного свойства. Бывает иначе. Когда дети 
буквально закормлены вниманием и невероятной опекой, 
чрезмерной заботой, из таких детей, если верить одной 
доброй старой сказке, обычно вырастают настоящие раз-
бойники. Вырастить гармоничную личность, вырастить 
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I saw NikolayValuev as an energetic manager, who delves 
into tiny nuances of the upcoming opening of the boxing 
school on the basis of the Lyceum Room 590 named after 
him. After that he agreed on a short interview. I was very 
peculiar what does he think about man’s power. 
“Men’s power? Strong man? A knight? - Asked Nikolay. 
- Strong spirit, strong deeds, a man strong by his actions 
- that is, who is in my opinion is a strong person. I do not be-
lieve that “One can have muscles for brains” as a popular 
in Russia proverb convinces. The mind is a combination 
of several factors, including constraints. Ability to be above 
circumstances and conflicts, ability to form a positive en-
vironment around yourself – it is all about mind. About 
strong mind. Strong mind creates strong personality. It is 
my deep conviction.... “
“What the sport gave me? Sports mobilize, organize, 
shape a personality. For a man it is extremely important 
to find himself, to implement his capabilities. It does not 
happening itself, one should exert a moral force. A man 
should leave a mark in life, every man is born for some-
thing, and he should pull it out of himself and realize it. In 
my case, since I’m physically stronger than my opponents, 
I constantly had to prove that the important thing is not 
physical strength, but fortitude. It was brought up from 
early childhood. I learned to overcome my “can not” and 
“do not want to”. Boxing match is Chess play.  And boxer 
is a grandmaster playing using schemes worked through 
to automaticity during training session. In the beginning it 
is hard to understand why this is necessary and one should 
just doing what he is told. Coach role and his credibility is 
very important. 
After I asked how to start following such a balanced cor-
rect approach to building the willpower and fortitude, 
Nikolay instantly answered: “I think, from the early child-
hood. Only the competent organization of children’s living 
space creates a personality. And here, in my opinion, there 
are two extremes, parents usually fall in. The first extreme 
is a disregard for the interests, hopes and anxieties of ma-
turing beings. And this creates the risk that the child will 
eventually become a sort of Mowgli, whose world is cre-
ated by his environment. And this environment is not al-
ways positive. There is the second extreme - when children 
are overstressed by their parents’ attention and incredible 
care. Excessive care, if we believe a good old fairy tale, usu-
ally grows robbers. To bring up a harmonious personality 
is a serious, big work which takes a lot of time. So I was 
brought up, and so I’ll bring up my children…” And in 
this unhurried narration I have heard the truth, which 
hastened to share with our readers. It was the truth which 
matures in various novels on dozens or even hundreds of 
yellowed pages, the truth that makes its way to the sun 
through the thickness of the pedagogical literature. Truth, 
simple and unpretentious in itself presented in rather pro-
ductive conversation. All the best things that are in us to-
day, were laid in the early childhood. And Nikolay Valuev 
is a clear approval of that...

Nikolay Valuev
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хотя по началу это не планировалось. Поэтому ви-
зит оказался внезапным и  в клинике гостя с ми-
ровым именем не ждали. Актеру даже пришлось 
некоторое время провести в холле больницы к ра-
дости случайно оказавшихся там пациентов и тех, 
кто пришел их навестить.
«Я это делаю для души, - отнекивался от интервью 
Делон. - Поверьте, мне не нужно сейчас лишний 
раз искать повод оказаться перед телекамерой».  
Ален встретился также с врачами, пожал им руки. 
В игровой комнате больницы актер раздал малы-
шам игрушки, фрукты. Еще он купил упаковки 
подгузников для самых маленьких, которые пере-
дал персоналу. 
Чрезвычайно трогательным было общение с больны-
ми детьми легендарной Шерон Стоун. Она обнимала 
малышей, много разговаривала с ними через перевод-
чика, подбадривала, рассказывала истории из своей 
жизни, как сама боролась с, казалось, безнадежными 
болезнями. Общаясь с одной из девочек Стоун сняла 
со своей шеи цепочку и подарила ей.
Интересно, что по протоколу общение со звездой 
должно было проходить более строго. Планирова-
лось, что она не будет дотрагиваться до детей, стоять 
от них на расстоянии. Однако Шерон повела себя со-
вершенно иначе. 
«Мы с сестрой несколько лет назад организовали 
фонд помощи бездомным детям в Лос-Анджелесе. Я 
также помогаю больным СПИДом», - рассказала Сто-
ун. – «Когда в жизни у нас появляется какая-то боль, 
всякий раз мы чувствуем скорбь на глубинном уровне. 
Нам хочется обвинить себя. И мы вступаем в этот круг 
постоянного поиска, мы вечно ищем то, что утратили. 
Так что прежде всего мне хочется сказать: я очень со-
чувствую тем, кто грустит. Мне тоже довелось это ис-
пытать. Но никто из нас не Бог. И мы не можем нести в 
себе эту печаль и горе. Нужно дать им уйти. Еще Ганди 
сказал, что лучше всего найти себя в заботе о других».  
И еще Шерон сказала, что много бывала в подобных 
клиниках: «Я везде видела, что у детей нет страха смер-
ти. Они совершенно иначе к этому относятся».   
В Ледовом дворце прошел концерт под названием 
«Благовест». Это закрытое мероприятие так же по-
сетил премьер-министр Владимир Путин, который 
впервые пел и играл на рояле. Поддержали идею 
благотворительного фонда своим присутствием и вы-
ступлениями Кевин Костнер, Жерар Депардье, Пол 
Анка, Моника Белуччи Венсан Кассель, Голди Хоун, 
Курт Рассел, Орнелла Мути. На концерте присутство-
вали врачи российских детских клиник, одаренные 
дети с ограниченными возможностями. 
Столики для гостей разместили прямо посреди ле-
довой арены, сверху которой положили настил, но 
в зале не было холодно. Обстановка была уютной 
и даже по-домашнему теплой. Нашу страну в кон-
цертной программе представляли группы «Земля-
не» и «Русские». В финале «Траву у дома» подпева-
ли хором все иностранцы. 
Звезды также приняли участие в благотворительном 
аукционе, средства от которого полностью были на-
правлены в фонд по борьбе с детскими онкологиче-
скими и офтальмологическими заболеваниями. 

Ярчайшм событием этой зимы, безусловно, стал 
визит в Санкт-Петербург беспрецедентного коли-
чества голливудских звезд. Подобного не было еще 
и потому, что основной целью их приезда впервые 
стал не только концерт в Ледовом дворце, а под-
держка блоготворительного фонда и борьба с дет-
скими онкологическими и офтальмологическими 
заболеваниями. Артисты с мировыми именами по-
сещали больницы, дарили подарки, просто тепло 
общались с теми, кто нуждается в помощи. 
Первыми прибыли в наш город Лиз Митчел из 
«Бони М», певица Ин-Грит и актер Микки Рурк. И 
сразу из аэропорта они поехали не в отель, а в дет-
ские клиники. 
«Раньше я помогал только животным. И еще я считаю, 
что звезды, которые занимаются благотворительно-
стью, не всегда делают это искренне», - признался 
Микки Рурк. - «Впервые я увидел детей больных ра-
ком, когда мой друг умирал от рака мозга: он позвал 
меня в детскую онкологическую клинику посмотреть, 
как эти храбрые дети сражаются за свою жизнь. На 
меня это произвело сильное впечатление». 
Микки оказался чрезвычайно позитивным чело-
веком, много шутил, чем очаровывал всех, с кем 
встречался. «Меня буквально насильно заставили 
участвовать в этом мероприятии. Это слелала моя 
подруга, - смеялся актер. – Но вы, конечно, пони-
маете, что от такого не отказываются. Я в первые в 
Санкт-Петерубрге. И очень рад этому». 
Актер приехал в детский онкологический диспансер 
поздравить тяжелобольных детей с наступающим 
Новым годом. Микки превратил свое появление в 
настоящее шоу, явившись в отделение с блондинкой-
снегурочкой и африкансим Дедом Морозом.
«Я старался сделать для детей праздник, чтобы у них 
появилось ощущение Нового года, - объяснил свою 
идею Рурк. - К сожалению, я сильно задержался с при-
ездом. Во-первых, готовил сюрприз с главными геро-
ями зимы, а во-вторых, потерял мобильный телефон, 
который искал в снегу...»
И опять это была шутка, так как на самом деле из-за 
сильного снегопада машина с Микки попала в пробку. 
Но он стойко вынес пробуксовку в пути и никому не 
жаловался на трудности. 
Рурк вызвал огромный интерес у мам детей, при-
сутствующих в больнице. Сами малыши больше 
отреагировали на полученные от кинозвезды по-
дарки - мягкие игрушки для младших и игровые 
приставки для старших.
Тем временем, в Петербург прилетел Ален Делон. 
75-летни актер сам решил навестить тяжело боль-
ных детей в одной из больниц Северной столицы, 

Звездный Благовест 
в Петербурге

T he brightest event this winter was the visit to St. 
Petersburg an unprecedented number of world-
famous stars. This was an exceptional event be-
cause the main purpose of their visit for the first 

time became not only a concert at the Ice Palace, but charity 
and support against childhood cancer and ophthalmologic 
diseases. Celebrities from around the world visited hospitals 
giving gifts and simply warmly communicating with those 
who need help and support.
First who arrived were Liz Mitchell from “Boney M”, the singer 
In-Grid and actor Mickey Rourke who right from the airport went 
not to a hotel but to a children’s clinic. The actor arrived to the 
Children’s Cancer Center to wish seriously ill children a Happy 
New Year. Mickey turned his arrival into a warm nice show, ap-
pearing with a blonde snow-maiden and African Santa-Claus.
Meanwhile,  Alain Delon landed at St. Petersburg. Although 
at first it was not planned 75-year-old actor decided to visit se-
riously ill children at one of the hospitals of the Northern Ven-
ice. Therefore, the visit was a sudden and not expected in the 
clinic. The actor even had to spend some time in the hospital 
lobby to the delight of accidental patients and their visitors.
In the Ice Palace, a concert ‘Blagovest’ (transl.: “Ringing of 
church bells”) was held as a culmination of the series of char-
ity events. This closed event was attended by Prime Minister 
Vladimir Putin, who first sang and played the piano. Among 
those who supported the charity with their presence and perfor-
mances were Kevin Costner, Gerard Depardieu, Paul Anka, 
Monica Bellucci, Vincent Cassel, Goldie Hawn, Kurt Russell, 
Ornella Muti, Russian bands “Zemlyane” and “Russkie”. 
The concert was attended by doctors from Russian children’s 
clinics and talented disabled children.

Nikolai Peshkov – Chief editor of «PRess-release»
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А втономная некоммерческая 
организация «Помощь без-
домным собакам» (www.

priut.ru) 22 декабря организовала чу-
десный благотворительный праздник 
по случаю предстоящего Нового года. 
На празднование были приглашены 
дети, оставшиеся без попечения роди-
телей из социально реабилитацион-
ного центра «Альмус». Новогоднюю 
программу с розыгрышами призов, чае-
питием и вручением подарков вели Дед 
Мороз и Снегурочка, поздравить ребят 
с Наступающим Новым Годом приеха-
ли театр собак «Сюрприз», актер 
театра «Лицедеи» Анвар Либабов. 
Подарки для детей были предоставле-
ны компаниями «Иванко», которая 
принимает активное участие в жиз-
ни благотворительного фонда, «ЛП-
маркет» и «Торт Вашей Мечты».

б л а г о т в о р и т е л ь н о с т ь  /  с h a r i t y б л а г о т в о р и т е л ь н о с т ь  /  с h a r i t y

On the 22-nd of December  Independent 
non-profit organization “Assistance to 
stray dogs” (www.priut.ru) organized 
a wonderful charity celebration of the 
upcoming New Year. To the celebration 
were invited parentless children from 
the social rehabilitation center “Al-
mus”. New Year’s program with games 
and prizes, tea and gifts was conduct-
ed by Ded Moroz and Snegurochka. To 
congratulate children with a Happy 
New Year arrived the theater dogs “Sur-
prise”, actor of the Licedei” theater An-
war Libabov. Gifts for children were 
provided by companies “LP-market” 
and “Ivanko”, which takes active part 
in the charity fund activities.
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Все больше наших соотечественников отдыхают, пу-
тешествуя. Причем не один, а 2-3 раза в году: отпуск 
летом, новогодние каникулы плюс еще неделька на 
майские праздники или осенью. И часто эти поездки 
начинаются с полета. Накануне зимнего отдыха глав-
ный редактор журнала для авиапассажиров «Линия 
полета» Роман А. Захаров дает несколько рекоменда-
ций, как избежать дискомфорта при перелетах, со-
хранить отличное самочувствие, сравнить варианты 
перелетов. Советы эксперта пригодятся не только 
туристам, но и тем, кому приходится путешество-
вать с другими целями, например, по делам.

Лететь или не лететь?
Стресс (если не сказать страх!) от полета испытывает мно-
гие авиапассажиры. Психологи считают, что это вполне 
естественно: подсознательно человек боится оторваться от 
земли. Даже если ему очень хочется взмыть в небо. Поэтому, 
с одной стороны, мы романтически относимся к летчикам и 
другим представителям «небесных профессий», а с другой – 
чувствуем себя беззащитными перед «пятым океаном».
Статистика показывает, что летать гораздо безопаснее, чем 
ездить в автомобиле. Отсюда первый и главный совет: не 
бойтесь летать!
Но если вам требуется крепкий алкоголь или седативные 
препараты, чтобы стать авиапассажиром, 
если вы начинаете неистово креститься, при-
стегнувшись ремнем в  кресле самолета, если 
вы сжимаете руку соседа или тихо ойкаете при 
каждом незнакомом звуке двигателя авиалай-
нера, то полет вам противопоказан! Насилие 
над собой нельзя оправдать желанием оказать-
ся в каком-либо пункте назначения, да еще и 
побыстрее. И тем более странно начинать с та-
ких нечеловеческих мук путешествие с целью 
отдыха.
Как же быть? Посетите психолога. Поразмышляйте над ра-
циональными доводами. Испробуйте компьютерные трена-
жеры или даже настоящий авиасимулятор, примерив роль 
пилота. Иными словами, избавьтесь или хотя бы снизите 
степень вашего предубеждения перед авиацией. Как только 
вы начнете чуть больше доверять железной машине, можете 
отправляться за билетами.

Выбор: пять факторов помимо цены
Большинство пассажиров, отправляясь в путешествие 
с личными целями (например, на отдых), весьма се-
рьезно относятся к цене авиабилета. Но, сравнивая 
возможные варианты, желательно учитывать не только 
финансовую сторону, но и еще 5 важных факторов: пря-
мой ли это рейс или с пересадкой, регулярный или чар-
терный, общее время в пути, репутация авиакомпании-
перевозчика и ожидаемый сервис на борту.
Оценка каждого варианта перелета и сравнение их 
между собой должны происходить комплексно, а не по 
каждому из факторов в отдельности. При этом многое 
зависит от ваших запросов и целей. Так, при небольшом 
перелете сервис не так важен (именно поэтому лоуко-

стеры успешно действуют на коротких и средних рас-
стояниях). Другое дело, если речь идет о путешествии 
в экзотические страны, где неудобство полета может ис-
портить настроение и, соответственно, весь отдых!
Или другой пример. Считается, что регулярный рейс лучше, 
чем чартерный, благодаря стабильности расписания и гаран-
тированному сервису. Но ведь чартер – это не только эконо-
мия средств, это зачастую возможность полететь напрямую 
на курорт (в т. ч. горнолыжный!), тогда как прямых регуляр-
ных рейсов на этом направлении может просто не быть.

Самочувствие важнее всего!
Во время полета организм испытывает серьезные нагрузки: в 
салоне самолета воздух разрежен и недостаточно увлажнен, 
нередко система вентиляции создает мощные потоки возду-
ха, да и сидение на одном месте не слишком полезно.

Что можно посоветовать? Во-первых, выбирайте удобные 
места. В салонах премиальных классов современных авиа-
лайнеров сегодня часто устанавливают полностью раскла-
дывающиеся кресла, позволяющие выспаться и отдохнуть. В 
экономическом классе опытные путешественники берут та-
кие места, где между рядами кресел увеличенное расстояние. 
Обычно это места рядом с аварийным выходом либо первые 
места в салоне (впереди при этом может быть перегородка, а 
не кресло, что многим пассажирам кажется психологически 
более комфортным).
Но каким бы удобным не было ваше кресло, постарайтесь не 
забывать о необходимости двигательной активности. Раз в 
два-три часа (ночью можно реже) желательно пройтись по 
салону, например, в туалетную комнату. Полезно разминать 
ноги, делая специальные упражнения: например, вращая 
ступни то в одно, то в другую сторону. Следите за тем, чтобы 
вас не продуло, и укрывайтесь пледом на время сна.
Не забывайте пить достаточно жидкости (считается, что в 
полете ее надо употреблять в 1,5-2 раза больше, чем на зем-
ле). При этом не рекомендуется кофе и крепкий чай, а так-
же газированные и алкогольные напитки. Разумеется, чашка 
кофе не сильно повредит, равно как и стакан вина, но злоупо-
треблять ни тем, ни другим не следует!

• Покупая билеты заранее, вы не только экономите, но и имеете возмож-
ность выбрать подходящий вам вариант!
• Многие из проблем с багажом (потеря, позднее прибытие и пр.) решают-
ся оформлением страховки – специальной или как части страхования для 
путешественников.
• Даже летая редко, имеет смысл задуматься о вступлении в программы 
для часто летающих пассажиров, которые действуют у многих авиаком-
паний. Стоит ли отказываться от дополнительных бонусов?

More and more Russians are spending their holidays traveling. Quite often they travel 
not once but two or three times a year – on summer and New Year holidays and in May 
or in Autumn. Usually they start their trip by flying. On the eve of winter holidays Ro-
man A. Sacharov, Editor-in-Chief of Flight Line Magazine gives recommendations on 
how to avoid discomfort during the flight, keep the feeling of well-being and compare dif-
ferent variants of flights. Expert’s tips can be useful not only for the tourists but also for 
those who are traveling with the other purposes, for example making business trips.

To Fly Or Not To Fly?
Many air passengers feel stressed not to say scared during the flight. Psychologists 
deem it to be natural as an unconscious human fear to get off the earth even if it is 
combined with the yearning to fly up. That’s why on the one hand our feelings for the 
pilots and other representatives of “sky professions” are quite romantic but on the other 
hand we feel defenseless against the “Fifth Ocean”.
According to statistics flying is much safer than driving. So the first advice is not to 
be scared of flying!
But if you need a lot of strong alcohol or sedative drugs, if you start to cross yourself 
after fastening your seatbelt, if you squeeze your neighbour’s hand or say “Ooh!” after 
each unknown sound in the engine, then flying is definitely not for you. Such personal 
violence doesn’t pay for itself even you if want to reach the destination faster. And it 
seems strange to begin one’s holidays with such superhuman efforts. What to do? Go to 
psychotherapist. Think of sensible arguments. Try computer or even aircraft simulators 
acting as a pilot. In another words get rid of your fears or at least reduce your prejudice 
against aviation. As soon as you feel like trusting it you can go and buy air tickets.  

Choice: Five Factors Except For The Price
Most for the passengers traveling with private reasons, e.g. going on holidays, are very serious 
about the ticket price. But if you compare different variants it’s also important to think of the 
following factors: is it a direct flight or a flight with change, is it a regular or a charter flight, 
what is the total time of flying, what reputation does the carrier have and what level or service 
do you expect to find on board. You should evaluate each flight variant and compare them fully. 
Generally everything depends on your requirements and goals. For example on short flights 
service is not that important that’s why low cost carriers are very successful on short and middle 
distances. Flying to exotic countries is something completely different. Lack of comfort on board 
during a long flight may spoil your mood and entire holiday. Or for example regular flights are 
considered to be better than charter flights due to stable schedule and guaranteed service but 
charter flight is not just the way to save money but also an opportunity to get straight to the resort 
(including sky resort) as there may be no direct flights to required destination.

• Buying tickets beforehand is not only the way to save money but also a chance to choose an 
appropriate variant.
• You can solve many problems with luggage such as loss or late arrival by issuing an insur-
ance policy. It may be a special insurance or part of traveler’s insurance.
• Even if flying rarely think of participating in the programs for loyal passengers of different 
air companies. It’s worth indulging yourself with additional bonuses.

Feeling Of Well-Being Is The Most Important!
During the flight human body is heavily loaded because air on board is rarified and 
is not humid enough, ventilation system causes strong air flows, and sitting for a long 
time is not healthy at all. 
What can we recommend? First, choose comfortable seats. In the first class you can 
find folding seats in which you can relax and have a good nap. In economy class 
experienced travelers choose seats with larger space between the rows by the emergency 
exits or in the very beginning of the cabin with partition and not seats in front which 
seems psychologically more comfortable to many passengers.
Whichever comfortable is your seat please don’t forget about moving. Once in two or 
three hours (more seldom during the night) you should walk along the plane, e.g. to 
WC. Besides, it’s good to do some exercises for your feet  like turn it hither and thither. 
To avoid staying in the draught use a plaid when you sleep.
Don’t forget to drink enough liquid. It is believed that you should drink 1.5-2 times more than 
on earth. Coffee, strong tea, alcohol and sparkling drinks are not recommended. Of course one 
cup of coffee or a glass of wine won’t make things much worse but don’t abuse it!

Роман А. Захаров - главный редак-
тор журнала «Линия полета» 
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За 9 лет работы компанией «LA RUFF” сделано 
более 180 частных загородных домов и квартир.

Общественные и муниципальные объекты:
Гостиница «Октябрьская», 2001 год, рестав-
рация венецианской штукатурки.
Гранд отель «Европа», 2001 год, (китайский ресто-
ран «Чёпстик») – венецианская штукатурка.
Завод лакокрасочных изделий «Кронос», зал засе-
даний, 2002 год – венецианская штукатурка.
Кафе «Альбина», 2002 год, венецианская штукатурка.
Резиденция «Комарово» (Государственная 
дача), 2006 год.
«Смольный», зал заседаний к саммиту боль-
шой семерки, 2007 год, фактурная декоратив-
ная штукатурка.
«Смольный», поликлиника, 2007 год, фактур-
ная декоративная штукатурка.
«Смольный», водолечебница, 2008 год, фак-
турная декоративная штукатурка.
Резиденция  К5 (Голубая дача) – 2008 год, венеци-
анская штукатурка (имитация натурального камня), 
фактурная декоративная штукатурка.
«Смольный», 2009 год, здание Литера Г, вене-
цианская штукатурка.
Гостиница «Меркурий», 2009 год, орнамен-
тальные композиции в ресторане, номера, 
коридоры, парадная лестница.
Детский сад № при поддержке администра-
ции Калининского района, 2010 год, роспись 
и декоративные покрытия.
«Дом молодёжи», 2010 год, актовый зал, деко-
ративное покрытие.
«Детский центр развития», 2010 год, холл, 
декоративное покрытие. 

Крупные частные объекты:

2001 год, Грузия  г. Тбилиси, загородный дом 
– 800м2: венецианская штукатурка (колонны 
– 12 штук, 102 м2), винный погреб – фактур-
ная штукатурка (120м2).
2002 год, Ленинградская область, пос. Репино, заго-
родный дом – 1000м2: венецианская штукатурка (капи-
тели – 10 штук), фактурная декоративная штукатурка 
(холл 2го и 3го этажей, лестничные пролёты 350м2.)
2005 год, Таджикистан, г. Есфара,  частные владе-
ния, загородный дом 300м2), фактурная декоратив-
ная штукатурка – 650м2, живопись – портреты вели-
ких деятелей Мировой истории, позолота декора.
2007 год, Московская область, Рублёво – Успен-
ское шоссе, Реконструкция загородного дома 
«Горки 2» - 840м2, фактурная декоративная шту-
катурка, декоративные покрытия – 650м2, жи-
вопись (потолок – 40м2, бассейн – 45м2).
2007 год, Таджикистан, г. Джигдалик, загородный 
дом в усадьбе – 600м2 фактурная декоративная штука-
турка – 450м2, орнаменты – 44м2, фасад дома – цвет-
ная фактурная декоративная штукатурка – 1100м2.

М
ы живем в прекрасное вре-
мя, когда любые наши мечты 
можно осуществить, вопло-
тить в реальность. Прошло 
время одинаково оформлен-

ных квартир, интерьеров и традиционного 
набора мебели. Но чтобы твоя мечта стала 
реальностью, порой уходят годы поиска нуж-
ных людей и компаний. Найти  специали-

стов, которые сумеют  воплотить твои мечты 
в реальность – это уже бесценный подарок, 
половина самого  дела. Дизайнер, который 
сочетает в себе индивидуальный подход к 
каждому проекту, оригинальность творче-
ского мышления и филигранность исполне-
ния своих замыслов – большая редкость. Вот 
такого уникального дизайнера наши заказчи-
ки нашли  в Санкт-Петербурге по рекоменда-

циям  своих близких коллег.
Литовский дизайнер Римантас Лисаускас, 
главный дизайнер галереи интерьера 
Neuhaus, член союза дизайнеров Лит-
вы, один из ведущих дизайнеров Санкт-
Петербурга.   Именно он стал разраба-
тывать авторский дизайн двух квартир, 
которые надо было объединить в единое 
эстетическое пространство. 
«Главное в интерьере — это пропорции про-
странства. Архитектура первична. Как че-
ловек, я люблю « пустоту» — чистые формы, 
минимальное количество мебели. Как про-
фессионал, стараюсь прислушиваться к же-
ланиям заказчика. Красивая вещь — это, пре-
жде всего функциональная вещь...
Одно из сложных дизайнерских решений 
этой квартиры - это центральная акцен-
тирующая стена в зале, которая является 
ключевой во всех смыслах (на нее сфоку-
сированы выходы из разных комнат, на-
правлена вся мебель и рядом с ней, конеч-
но же, стоит телевизор, приковывающий 
взоры всех входящих).  
Для того, чтобы эта стена была функциональ-
на,  и при этом стала квинтэссенцией эстети-
ческого решения, мной были дополнительно  
приглашены художники компании «La Ruff», 
в которой собраны одни из лучших мастеров 
по декоративной отделке интерьеров. Фронт 
их работ достаточно широк - оформление 
стен и потолков, колонн и каминов декора-
тивными штукатурками,  при этом они ис-
пользуют только  натуральные компоненты: 
мрамор, хлопок, минеральные волокна. Ху-
дожники мастерской создают фрески, релье-
фы, произведения монументальной живопи-
си, горельефы любого периода из истории 
человечества. Каждое их произведение - это 
маленький шедевр. Каждая работа уникаль-
на. Используя самые современные техноло-
гии производства и уникальное мастерство,  
мастера компании “La Ruff” творят удиви-
тельные авторские произведения. Роспись 
стен, потолочных сводов, декорирование по-
верхностей художественными штукатурками 
ярким аккордом вносит в интерьер ту непо-
вторимость стиля,  ту изюминку, которой так 
часто не хватает в авторском дизайне.
В данном случае,  в совместном тандеме нами 
была разработана и воплощена уникальная 

Руководство компании "La Ruff"
Беднов Роман Васильевич
Беднов Алексей Васильевич
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The company "La Ruff" brought together the best 
masters of decorative interiors under one roof. 
They really are capable of performing any tasks 
in any technique - design of walls and ceilings, col-
umns and fireplaces with decorative facing plas-
ters based only on natural ingredients: marble, 
cotton, mineral fibers.  Studio artists create mu-
rals, reliefs, monumental art, high reliefs of any 
period of human history. Each of their product 
- it is a small masterpiece that does not fit into a 
standard set of traditional services. Each work is 
unique. Using the most modern production tech-

190000, г.Санкт-Петербург, ул. Декабристов, 18, литер «А»

Тел. 312-46-13, 315-45-85

www.laruff.ru     laruffspb@gmail.com

с а л о н   д е к о р а ц и и

nologies, working with the world's largest western 
companies, the "La Ruff" artists create amazing 
works of authorship.

старинная авторская «карта»  Петербурга,   
с элементами любимых, узнаваемых мест 
– здание горного института, фигурные ком-
позиции у входа и многих других, значимых 
для семьи деталей. Это роспись по сухой 
штукатурке с имитацией старения «включен-
ная» в современное пространство кварти-
ры, как бы перетекающей на современный 
город Петербург.  Несмотря на фантастиче-
скую требовательность владельцев кварти-
ры и их скрупулезность в работе над каждой 
деталью, работа была принята практически 
сразу, не  было никаких серьезных исправле-
ний, все очень понравилось. Смысл нашей 
работы вижу в интеллектуальности и воз-
можности творить, создавать,  нести людям 
гармоничную эстетику. На мой взгляд, это у 
нас получилось».
Теперь хозяева квартиры называют это место 
«самым любимым», где приятно находиться 
всем членам этой семьи. Хозяйка квартиры 
Татьяна Скачкова в восторге от совместно-
го творчества: «Быстро, качественно. Это 
действительно Художники с Большой буквы.  
Мы счастливы, сотрудничать с Римантасом и 
сотрудниками компании “La Ruff”. 

художественный руководитель 
Беднов Василий Алексеевич
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HairВолосы
О правильном уходе за волосами рассказывает специалист в об-
ласти дерматологии и косметологии, профессиональный врач, 
владелица Института волос, Примаченко Ирина Петровна.

Магия волос с древних времен завораживает своей красотой 
и мужчин, и женщин. Тайной силе волос посвящено много ле-

генд и приданий. Люди верили, что в силе волос заключается 
могущество человека. Это правда. По волосам можно 

определить состояние здоровья, образ жизни, уро-
вень физических и психических нагрузок данного 
человека. В нашем Институте для более точного 

анализа состояния кожи головы и волос мы ис-
пользуем мобильную диагностическую камеру.
 При правильном наружном уходе за кожей голо-
вы и волосами можно приостановить усиленное 
выпадение волос, уменьшить сухость кожи  го-
ловы и волос, правильно подготовить волосы 
к окрашиванию, не прибегая к использованию 
лекарственных средств. Наши специалисты 
каждому клиенту подбирают программу ин-
дивидуального ухода для восстановления по-
врежденных и сохранения  качества здоровых 
волос. Ритуалы по восстановлению и уходу 
за кожей головы и волосами по времени за-

нимают час - полтора, а результат поистине 
великолепен: волосы наполняются жизнен-
ной энергией, приобретают ослепительный 
блеск. Очень любимы нашими клиентами 
эксклюзивные ритуалы «Керабиотик», «Хро-
ноложист», «Кератермия», при которых 
сильно поврежденные волосы восстанавли-
ваются мгновенно. Вас приятно удивят со-
отношение цены и качества. Изысканные 
ароматы и текстуры подчеркивают особую 
атмосферу. Во время ритуала красоты для во-

лос Вы получаете полное расслабление и не-
забываемые эмоции.

Открывая дверь нашего Института на 
Итальянской, 37, Вы попадаете в особенный 
мир чувств, красоты и наслаждения. На не-
сколько часов Вы забываете ,что находитесь 
в центре большого мегаполиса. Мы останав-
ливаем время, создавая Вашу мечту.

Примаченко Ирина Петровна 
Врач - дерматокосметолог, ведущий спе-
циалист Института Эстетики Волос 
Nice в области эстетической и косме-

тологической медицины.

Expert in dermatology and cosmetology, doctor, 
owner of the Institute of Hair Primachenko Irina 
tells about proper hair care. 

Since ancient time hair have been enchanting men 
and women with its beauty and charm. Many leg-
ends and myths are dedicated to the secret power of 
hair. People believed that strong hair contain pow-
er of man. It is true.  Hair can tell about health 
status, lifestyle, level of physical and mental exer-
tion of a person. In our Institute we use a mobile 
diagnostic camera for a more accurate analysis of 
the hair and head skin. 
Properly treating scalp and hair, one can slow 
down increased hair loss, reduce dryness of scalp 
and hair, prepare hair for coloring without resort-
ing to drugs. For each client our experts choose 
individual care program to repair damaged hair 
and to preserve healthy. The rehabilitation treat-
ment for scalp and hair take one hour – an hour 
and a half, but result is truly magnificent: hair get 
filled with vitality and become a dazzling shine. 
“Kerabiotik”, “Hronolozhist”, “Keraterm”, these 
exclusive rituals instantly healing badly dam-
aged hair are loved by our clients very much. 
Delicious flavors and textures highlight a special 
atmosphere. During the hair beauty ritual you get 
complete relaxation and unforgettable emotions. 
In our Institute, we provide an objective analysis 
of your hair and scalp condition using special 
equipment. For a good beginning we should cor-
rectly diagnose problems. We all want to obtain 
a good result. Your first visit to us helps you to 
learn more and to get and advice from us without 
advance payment. Then you decide if what we of-
fer suits you – and we offer complex of preventive, 
curative and aesthetic procedures, for which we 
use only premium products. 
The Institute provides its clients with a wide 
range of about five hundred procedures. It allows 
achieving improvements and goals set in almost 
any case with almost any diagnosis.

Opening the door to our Institute in the 
Italian, 37, you get into a special world of 
feelings, beauty and enjoyment. We stop the 
time creating your dream. 
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Венгрия - страна, которая славится не только сво-
ей культурой, является центром отдыха и туриз-
ма, колыбелью науки и европейским хранителем 
природного богатства, извеснейшей здравницей с 
больнеологическими курортами славящимися сво-
ими чудодейственными источниками, живитель-
ным воздухом лесов и мягким , теплым климатом. 
О мягкости климата свидетельствуют обширные 
леса и обилие всевозможных цветов, цветущих 
до самой зимы.. Здесь находится самое большое 
в Средней и Западной части Европы озеро Бала-
тон,  которое соседствует с всемирно известным 
термальным озером в городе Хевиз, которое  по 
биологическому составу воды не имеет равных в 
мире,. Две тысячи лет применяя эту термальную 
воду в лечебных целях — венгерский народ не без 
основания гордится им.
Развитая инфраструктура XXI века привлекает ев-
ропейских соседей из Швейцарии, Германии, Ав-
стрии, Испании, Англии не только на временное 
проживание, лечение, но и  на приобретение не-
движимости и жилья разного класса.
В последние годы все больше наших соотечествен-
ников покупают недвижимость в Венгрии. В го-
роде Хевиз на рынке продаж недвижимости нахо-
дится самое авторитетное агентство «Exclusive», 
представителями которого мы теперь являемся в 
Петербурге. Руководитель и создатель компании -  

О Венгрии и сотрудничестве со своими венгерскими партнерами, фирмой 
«Exlusive» рассказывает генеральный директор агентства недвижимости “Север-
ная Венеция» Гулий Галина Сергеевна

С советником по торгово-экономическим связям Ге-
нерального консульства Венгерской Республики в 
Санкт-Петербурге господином Габором Ференцем 
Надь беседует ведущая рубрики, генеральный дирек-
тор агентства «Северная Венеция» Галина Гулий.

- Скажите, как долго Вы работаете в Петербурге?
- Россия для меня почти как родина. Прожил я в этой 
чудесной стране 13 лет. Самые приятные воспомина-
ния у меня остались о студенческой жизни, когда я 
поступил в МГИМО в 1986 году. В общежитии нашего 
института в то время царила великолепная атмосфе-
ра. Иностранному студенту всегда трудно акклимати-
зироваться в чужой стране, но я до сих пор помню ту 
поддержку, которую оказали мне мои друзья из Рос-
сии, ведь с их помощью я выучил русский язык, нашел 
верных друзей, смог познакомиться с образом повсед-
невной жизни   в стране с такой богатой культурой. 
Санкт Петербург для меня всегда являлся уникаль-
ным городом европейской культуры. Северная сто-
лица России напоминает Вену и Будапешт, где всег-
да можно найти интересную культурную программу, 
проводить деловые встречи в уютном кафе и чувство-
вать себя почти как дома. В 2009-ом году меня назна-
чили консулом Венгрии по торгово-экономическим 
связям. В настоящее время я отвечаю за развитие 
торговых контактов венгерских компаний не только 
в Санкт Петербурге но и во всем Северо-Западном 
Федеральном округе. 
- Какие Вы видите возможности для сотрудничества 
между компаниями Санкт-Петербурга и Венгрии? 
Есть ли какие-то позитивные тенденции в этом на-
правлении?
- Деловые контакты между венгерскими и российски-
ми компаниями становятся более тесными. Продви-
жению наших товаров и услуг способствует хорошая 
репутация венгерского бизнеса. Каждый гражданин 
России знает о Венгрии. Все мы помним, как холод-
ным зимним утром мы вместе спешили на работу и 
ждали автобусы ИКАРУС. В  праздники даже и се-
годня мы видим на столах венгерские деликатесы 
ГЛОБУС. Любим и высоко ценим венгерские вина 
«ТОКАЙ», которые по качеству и вкусу удовлетворят 

даже самого изысканного гур-
мана. Я верю, что наш профес-
сиональный подход к совмест-
ной работе, а также хорошая 
репутация венгерских партне-
ров дают хороший результат. 
Например, торговый оборот 
между нашими странами со-
ставил в 2009-ом году 1,5 млрд. 
Евро. Несмотря на экономи-
ческий кризис, венгерские 
компании смогли увеличить 
экспорт, и, по предваритель-
ным статистическим данным, 
объем нашего экспорта вырос 
в 2010 больше чем на 26% .
- Какие направления сотрудни-
чества между нашими страна-
ми считаете наиболее перспек-
тивными? 
- Особенно вырос интерес 
российской стороны участво-
вать в некоторых венгерских 
инвестиционных проектах 
в отрасли туризма, пищевой 
промышленности. Венгерские 

компании готовы возобновить сотрудничество в 
области машиностроения. Здесь речь идёт о возвра-
щении венгерского автобусно-строительного завода 
ИКАРУС. Важным направлением является развитие 
деловых контактов в сфере сельского хозяйства, а 
также увеличения нашего экспорта продовольствен-
ных товаров. Одним из приоритетных направлений 
является углубление сотрудничества между фарма-
цевтическими компаниями Венгрии и России. Вен-
герские лекарства хорошо известны в Петербурге. 
Наша задача активизировать венгерские компании 
для участия в российских проектах фармацевтиче-
ской индустрии. Для этого мы изучаем условия созда-
ния совместных научно-исследовательских центров 
в рамках фармацевтического кластера.
- Что Вы можете сказать о сотрудничестве одного из 
самых авторитетных агентств недвижимости Вен-
грии «Exclusive»,  и агентства «Северная Венеция» 
представителями которого они являются в Петер-
бурге? 
- Северная Венеция одна из первых компаний, кото-
рая быстро, профессионально и очень эффективно 
использует возрастающий  спрос на недвижимость в 
Венгрии. Венгрия уникальная страна. Наши термаль-
ные источники известны во всем мире. Венгерская 
гостеприимность, относительно низкие цены на не-
движимость, возможность налаживания деловых 
контактов с венгерскими компаниями стали привле-
кательными для россиян. Мы находимся практиче-
ски в сердце Европы, являемся членом Евросоюза, 
имеем специальные государственные программы 
развития торговли и поддержки иностранных инве-
стиций. Я думаю, что сотрудничество с венгерским 
агентством «Exclusive» дает хорошую возможность 
найти лучшие решения для российского бизнесмена 
в приобретении недвижимости в деловых центрах 
Будапешта или водолечебных курортах нашей стра-
ны. Ведь иметь уютный дом на Балатоне или деловой 
офис и качественную квартиру в столице Венгрии 
- это сегодня стало реальным не только для состоя-
тельных людей, но и для всех тех, у кого есть кон-
кретные планы на создание бизнеса в Венгрии и раз-
витие деловых отношений в нашей чудесной стране.

господин Ковач Ласло, изучив спрос покупателей 
со времени создания агентства — а это более 15 лет, 
предлагает эксклюзивную недвижимость в боль-
шом диапазоне цен. Предложения  разнообразные: 
от участков под строительство со всеми инженер-
ными коммуникациями, отдельных квартир, жи-
лых домов разных типов и размеров до гостиниц и  
проектов самого широкого назначения. 
Агентство выполняет все согласования, инженер-
ное и юридическое сопровождение всех объектов, 
строительно-инженерные работы, функции генпо-
дряда со сдачей под «ключ». География продаж по 
России достаточно широка – это  Санкт-Петербург, 
Москва, Нижний Новгород, Екатеринбург.
В данный момент цены на недвижимость в Вен-
грии очень привлекательные, диапазон их от 50 до 
100 тысяч евро на квартиры, на жилые дома от 150 
до 400 тысяч евро, а  с 2015 года Венгрия вводит 
денежный оборот евро, после чего цены на недви-
жимость, несомненно, вырастут в несколько раз.
Месторасположение города Хевиз находится в не-
посредственной близости от крупных европейских 
городов Австрии, Хорватии, а до Вены и Мюнхена 
на автобусе — рукой подать.
Так что, в этих замечательных местах можно не 
только прекрасно отдыхать, но и решать свои биз-
нес задачи, а  прекрасные венгерские блюда и вино 
создадут Вам хорошее настроение!

In recent years more and more Russian citizens acquire real estates in Hungary. The most authoritative in the 
market of real estate agency «Exclusive» is located in the town of Heviz. “Northern Venice” real estate agency 
is its representative in Saint-Petersburg. The agency provides engineering and legal support of all approvals 
for all types of objects. It provides construction and engineering services and general contracting function 
with the turn-key delivery. Now it is possible without leaving St. Petersburg to acquire realty and obtain pro-
fessional advice on buying real estate in Hungary. CEO of the real estate agency “Northern Venice” Guly 
Galina tells about Hungary and about collaboration with its Hungarian partnering company «Exlusive».

Северная Венеция
г. С-Петербург, ул. Восстания, д.9, оф. 18,

e-mail: info@severven.ru, тел. (812) 716-17-05

www.severven.ru

фото Людмилы Котвицкой

Gabor Ferenc Nagy - Consul, Counsellor for Trade and 
Economic Relations of the General Consulate of the Republic of 
Hungary in Saint Petersburg and  Galina Guly – Press Release 
columnist and CEO of the real estate agency «Northern Venice».
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Михаил Горба обучает дочь бильярду

МП: Валентина Георгиевна подходит к кон-
цу 2010 год, чем он запомнился?
ВС: Год был не простым, контрастным – как хо-
лодная зима и жаркое лето, но очень насыщен-
ным – было много благотворительных концертов 
и творческих встреч. Это был год 65летия Побе-
ды, и хотя мы рождены уже после войны – очень 
важно и очень правильно не забывать историю, 
писать песни, устраивать концерты. Напри-
мер, 27го января мы встречались с ветеранами-
блокадниками, затем был концерт в Доме офи-
церов. А летом в Выборгском Дворце Культуры, 
посвященный Дню семьи, любви и верности. 
Были и другие мероприятия, в частности, твор-
ческий вечер в рамках программы «Понять друг 
друга», посвященной Всемирному дню поэзии – в 
Лондоне.

МП: В прошлом году День поэзии проходил в 
Париже?
ВС: Да, есть, что вспомнить. Но эти два концер-
та нельзя сравнивать, они совсем не похожи по 
форме донесения мысли. Хотя и в Лондоне и в 
Париже мы ставили себе целью поговорить с 
самыми разными людьми на русском языке об 
общечеловеческих ценностях, мы хотели лучше 
узнать других, и чтобы лучше узнали нас. На сле-
дующий год продолжим традицию – на сей раз в 
Риме.

МП: Расскажите о прошедшем только что 
концерте в Вене.
ВС: Это был концерт в рамках проекта «Валенти-
на Сергеева представляет», концерт-знакомство 
австрийской столицы с моим творчеством и твор-
чеством Андрея Заблудовского и Евгения Доги. 
Там нам вручили грамоту от Российского центра 
науки и культуры в Вене. Зал был полон, публика 
в основном русскоязычная, те, кто не оторвался 
корнями от родины. Шел живой диалог, было 
ощущение, что те, кто на сцене и те, кто в зале 
говорят на одном языке, полностью понимают 
друг друга.

МП: В скором времени выходит Ваш новый 
сборник – «Я любила тебя всегда». Чему или 
кому он посвящен?
ВС: Заглавное стихотворение этой книги посвя-
щено Петербургу. Да и все, что созидается, сози-
дается именно благодаря этому странному и уди-
вительному городу. Поэтому и сборник в большей 
степени посвящен ему. В качестве иллюстраций 
туда войдут фотографии картин победителей 
конкурса-фестиваля детских рисунков, посвящен-
ного Петербургу. Честно говоря, не знаю, как мы 
будем выбирать – очень много талантов. Это гово-
рит о том, что у нашей страны есть будущее. 

Я любила тебя всегда
Я любила за то, что было. 
Я любила тебя всегда
За надежду, За веру. Силу. 
Я любила тебя всегда
За твою красоту и гордость.
Я любила тебя всегда
За раздумчивость и за твердость.
Я любила тебя всегда
И душой, и умом и сердцем.
Я любила тебя всегда
Никуда от любви не деться.
Я любила тебя всегда
Жить иначе мне не возможно.
Я любила тебя всегда!
Признаюсь тебе осторожно.
Я любила тебя всегда
Верю в то, что люблю взаимно.
Ты прекрасней, чем все города,
Петербург мой, достойный гимна!

Paris – London – Vienna – Rome

П редседатель совета ди-
ректоров Спецтранса 
№6, профессор, акаде-

мик, доктор наук, рыцарь науки и ис-
кусства - поэт Валентина Георгиевна 
Сергеева поделилась итогами уходя-
щего года и планами на будущий.

Chairman of the  Board of Directors of Spec-
trans № 6, professor, Ph.D., member of the 
academy, a knight of arts and sciences - the 
poet Valentina Sergeyeva shared with us re-
sults of the past year and plans for the future.
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MP: The 2010 is coming to an end. Was there anything remarkable about it?
VS: The year was not easy, contrasting - like cold winters and hot summers, 
but very busy - there was a lot of charity concerts and creative meetings. It 
was a year of the 65-th anniversary of the Victory in the World War II. Al-
though we were born after the war - it is very important not to forget history 
writing songs and organizing concerts. For example on the 27-th of January 
we met with blockade veterans, and then there was a concert at the House 
of Officers. In summer there was a concert in the Vyborg Palace of Culture. 
It was devoted to family, love and loyalty. There were other activities, in 
particular, a recital as part of the “understand each other” program of the 
World Poetry Day in London.
MP: Was the Poetry Day held in Paris last year? 
VS: Yes, there were remarkable things to remember of. But these two concerts 
are not comparable; they are not similar in shape of thought reports. How-
ever, both in London and Paris we set out to talk in Russian to different 
people about universal human values. We wanted to get to know others and 
to let them learn more about us. The next year we will continue the tradition 
- this time in Rome.
MP: In a short time out your new book - “I loved you forever”. To what or 
to whom it is dedicated?
Sun: Titular poem of the book is devoted to St. Petersburg. And everything 
created is created thanks to this strange and wonderful city. Therefore, the 
collection is largely devoted to it. As an illustration, painting of the festival 
of children’s drawings contest winners will be taken. All drawings are dedi-
cated to St. Petersburg. Frankly speaking, I do not know how we are going 
to choose winning works - so many talents. This suggests that our country 
has a future.

Париж 

Лондон

Вена

Париж 
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Когда я получала первое высшее в Кораблестроитель-
ном институте, китайская философия не входила в 
обязательную программу для изучения, и я была да-
лека от понятия течения энергии в пространстве. За 
второе высшее уже платила сама, (а не государство) и 
к обучению в Балтийском Международном институте 
туризма относилась с коммерческим интересом — от-
крыть свою компанию в России и в Греции. Но опыт 
работы в Германии, Греции, Италии, а также в швей-
царской компании подсказывал, что неограниченные 
возможности по открытию своего бизнеса находятся 
именно в России. Прекрасное решение! Но для успеш-
ного развития не хватило маленькой детали — юри-
дического образования! Партнерские отношения и 
сегодня не защищены в нашей стране, а 13 лет назад, 
когда я только начинала путь предпринимателя — о 
«правилах игры» мало кто задумывался. Московский 
институт юриспруденции поставил все на свои места. 
В моей голове, в жизни, в бизнесе.
Далее долгий путь познания китайской философии, 
природы, медицины, городов и деревень. Да и сами 
китайцы всегда кого-то мне напоминали!    
В октябре я встречалась с китайским Консулом по 
делам культуры в Санкт-Петербурге на предмет бли-

жайших мероприятий по культурному обмену наших 
стран. План оказался простой —  подвести итоги ухо-
дящего года и подготовиться к достойной встрече 
Нового 2011 года. Я спросила - «А в чем заключается 
достойная встреча нового года?». Ответ был также 
прост — правильно расставить приоритеты и, в соот-
ветствии с этим, грамотно составить план действий 
на следующий год, а в феврале спокойно праздновать 
Новый год (у китайцев это мероприятие затягивается 
на 2 недели). В таком масштабном праздновании я чув-
ствую, как мы близки по духу — родственные души!
Сейчас очень многие китайцы — мои партнеры по биз-
несу -   уверены, что я знаю китайский язык. Я должна 
Вам признаться — Я НЕ ЗНАЮ КИТАЙСКОГО, но в 
процессе общения прекрасно понимаю все, что они 
говорят и думают. Насколько мы разные, настолько и 
одинаковые. Далее - по закону жанра - я должна вос-
хищаться китайскими народными средствами, так как 
занимаюсь открытием сети китайских СПА-салонов. 
Но! Я никогда не хотела видеть панацею в одном 
средстве! И, если кордицепс (природный иммунно-
регулятор) называют «мягким золотом Китая», то, как 
истинный патриот, должна напомнить, что на Руси 
это такое растение как крапива. Сейчас есть модное 
увлечение — фэн-шуй. Считается, что китайцы знают 
толк в управлении течения энергий. А я вспоминаю 
свою бабушку в деревне, когда она не пускала меня на 
улицу, если в окне сиял полный диск Луны. В полнолу-
ние — неадекватное поведение окружающих, идет вы-
брос агрессивной энергии на беззащитных. И огород 
она засеивала, поглядывая на небосвод. Моя бабушка 
внешне не была похожа на китаянку, но с годами я 
все больше убеждаюсь, что она чувствовала энергии 
Земли, Луны и, конечно, Солнца. Вот три планеты, 
которые значительно влияют на наш организм, со-
стояние, настроение. Каким образом они влияют? И 
как научиться управлять этими энергиями?
На авторских семинарах «Лунное планирование»  для 
желающих открыть свой бизнес я часто рассказываю 
один анекдот «...у всех суббота, а у меня четверг...». 
Мораль его такова: если правильно задать направле-
ние бизнеса (с учетом начальных условий), составить 
бизнес-план, провести сегментацию рынка и  выбрать 
систему продвижения бизнеса (дистрибьюция, медиа-
поддержка, агентская сеть, промо-акции и т. д.), то 
Ваше дело обречено на успех, не смотря на то, что у 
окружающих  не будет такого результата (у всех суббо-
та, а у Вас — четверг). Вы можете успешно построить 
любое дело в любом месте при правильном подходе. 
Еще маленькая деталь — вера в себя. Вот, собственно, 
формула успеха. Если есть непреодолимое желание - 
попробовать самому открыть СПА-салон китайского 
массажа или что-то свое, новое, неизведанное..., то НЕ 
ЖДИТЕ БУДУЩЕГО — ЖИВИТЕ В НЕМ СЕЙЧАС!     

Лариса Леонтьева – ведущая рубрики, директор 
учебного центра китайских SPA-салонов Healthy Joy

When I was studying in the Korablestroitelniy Institute for my 
first university degree, Chinese philosophy was mandatory 
and I did not study it so I had no idea about the concept of en-
ergy flow in space. For the second degree I was paying myself 
and studies in the Baltic International Institute of Tourism 
were of a commercial interest for me – I wanted to start my 
own company in Russia and in Greece.
But for the successful development a little detail was lacking 
- legal education! Business relations are still not protected by 
our laws, but 13 years ago when I became an entrepreneur 
nobody was thinking of the rules of the game. Degree got at 
the Moscow Institute of Law put everything in its place. In 
mind, in life and in business.
After that there was a long way to understand Chinese philos-
ophy, nature, medicine, towns and villages. Chinese people 
themselves always seemed familiar to me!
In October I met with Chinese Consul for Cultural Affairs 
in St. Petersburg on the subject of the nearest events in the 
cultural exchange between our countries. The agenda was 
simple - to review the leaving year and get prepared to meet 
the coming 2011. I asked the Consul what was is considered 
to be a proper “meeting of the new year”. The answer was 
also simple - to set priorities, to make plan of actions for the 
coming year in accordance with priorities and   and in Febru-
ary to celebrate the New Year without rush.
Many of my business partners from China believe that I know 
Chinese language. I should confess - I do not know Chinese. 
But while communicating with my Chinese partners I fully 
understand everything they say and think. We are similar as 
much as we are different. Then - according to the law of the 
genre - I have to admire Chinese traditional herbal remedies 
because we are launching network of Chinese spas. But! I nev-
er believed in panacea!  And if cordyceps (a natural immune-
regulator) is called the “soft gold of China”, then as a real 
patriot, I should recall that in Russia it is a nettle plant.
Now there is a fashionable hobby - Feng Shui. It is believed 
that Chinese people are experts in managing energy flows. 
And I remember my grandmother in a village who did not 
let me out when full moon was shining behind the window. 
While it is full moon – people may behave inappropriately 
with aggressive energy releasing on the defenseless. She seed 
garden plants paying attention to the sky. My grandmother 
apparently was not similar to Chinese women, but over the 
years I became increasingly convinced that she could feel the 
energy of the earth, moon, and of course the Sun. Here are 
three planets having significant influence on our body, mood. 
How do they affect? And how to manage these energies?
During my seminars “Lunar planning” for those willing 
to start their own business, I often tell an anecdote, “... all 
have Saturday, and I have Thursday ...». Moral is simple: 
if properly set the direction of the business (taking into 
account the initial conditions), a business plan, conduct 
market segmentation and choose the system of promotion of 
business (distribution, media support, network of agents, 
promotions, etc.), then your business is doomed to success, 
despite the fact that others will not achieve such a result. 
With the right approach you can build successfully  busi-
ness anywhere . Another small detail is the belief in yourself. 
That is the success formula. If you have an overwhelming 
desire to open a Chinese massage and Spa or anything spe-
cial, new, unknown... DO NOT WAIT FOR FUTURE – 
LIVE IN IT NOW!

Формула успеха от 
Лоры Леонтьевой



58 59

у в л е ч е н и я  /  h o b b i e s 

58

Г и п п о г и д
Конные страницы

ф
от

о 
С

ве
тл

ан
ы

 П
ет

р
ов

ой

Издатель альманаха «Гиппогид. Конные страницы», Анастасия Наумова рассказы-
вает о конной индустрии Петербурга.

Альманах «Гиппогид. Конные страницы» 
— специализированное издание с перио-
дичностью выпуска один раз в год. На стра-
ницах этого издания любитель лошадей и 
конного спорта, а также специалист ра-
ботающий в области конной индустрии и 
бизнеса найдет всю информацию по Санк-
Петербургу и Ленинградской области  о 
своем любимом деле, или увлечении. 
Адресная база конных клубов, конных ма-
газинов, туристических фирм, профиль-
ных специалистов расширяется каждый 
год. Каждый год проверяется ее достовер-
ность, данные по необходимости обновля-
ются. Такая оперативность подачи инфор-
мации позволяет  быстро и эффективно 
найти нужный адрес. 
Альманах «Гиппогид. Конные страницы» 
публикует материалы по итогам конного 
года в Санкт-Петербурге, размещает ин-
тервью с известными конниками, статьи 

Подробней о том, где приобрести издание 

w w w . h i p p o g u i d e . r u
По вопросам относительно издания
hippogid@rmbler.ru
hippogid@yandex.ru
еclair.fr@mail.ru 
Редакция  +7-911-156-70-25
Издатель: Анастасия Наумова, Ольга Зубова
Главный редактор: Анастасия Наумова
Новости конного дела Санкт-Петербурга, сорев-
нования, события смотрите на сайте Федерации 
конного спорта Санкт-Петербурга: 

w w w . f k s - s p b . r u

на тему конного бизнеса, не забывает о 
культурных событиях.
- Конный год 2009/10
- История российского спорта
- Конная индустрия
- Практические статьи
- Культура
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The publisher of the almanac “Gippogid. Konnye 
stranicy”, Anastasia Naumova told us about the eques-
trian industry in St. Petersburg.
Almanac “Gippogid. Konnye stranicy”- a specialized 
annual edition. On the pages of this almanac lover of 
horses and equestrian sports, as well as specialist pa 
n the pages of this edition lover of horses and equestrian 
sports, as well as specialists working in the equestrian 
industry and business will find a lot of reliable infor-
mation concerning their favorite business or hobby in 
Saint-Petersburg and Leningradskaya oblast. 
Data on horse clubs, shops with goods for horses, travel 
companies, and dedicated specialists is expanding every 
year. Each year its authenticity is verified and informa-
tion is updated. It allows to efficiently search for the re-
quired information or address. 
“Gippogid. Konnye stranicy” publishes materials on the 
covering horse events in St. Petersburg of the year passed. 
It hosts interviews with prominent horsemen, publishes 
articles on horse business and about cultural events. In 
this issue you will find: 
“... Horse Year 2010. Main events.
... The history of Russian sport. Anatoly Tankov.
... Horse Industry. Structure of the industry.
... Practice. Resistance of horses - sources and solu-
tions. 
... Culture. Images of horses in the works, Petersburg’s 
watercolors master Helena Bazanova.
... Equestrian photographers of Saint Petersburg. Ekat-
erina Shevchenko.”

Очищение
Оздоровление
Омоложение

Аюрведический центр

Аюрведический 

магазин
аюрведические 

туры на юг Индии
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Как можно признаться в любви и выразить 
все свои чувства и эмоции, не произнеся ни 
слова? Есть множество разнообразных спо-
собов, но самый чувственный и проникно-
венный из них - это пластика тела. Имен-
но этой идеи и придерживается коллектив 
Санкт-Петербургского театра танца "ИС-
КУШЕНИЕ". Руководитель театра Рустам 
Надыршин.

Театр хоть и совсем молодой - днем рождения 
принято считать 10 июня 2009 года, но уже 
имеет множество наград и признание не только 
российской, но и зарубежной публики. Театр два 
года подряд становится лауреатом фестиваля 
"Лучшие проекты России" в 2009 и 2010 годах.
Уже второй театральный сезон подряд ар-
тисты театра радуют публику новыми по-
становками.  14 ноября 2010 года состоя-
лась премьера спектакля "МЕЖДУ МНОЙ 
И ТОБОЙ" (режиссеры Д. Хуснияров, 
Р.Надыршин). Спектакль уникальный и, 
как говорят театральные критики, аналогов 
подобного спектакля еще не было. Ведь это и 
не совсем спектакль и не совсем шоу, это что-
то смежное. В этом действие участвуют 11 
парней танцовщиков (танцоров) и драмати-
ческий актер. Это история одного молодого 
человека, который безумно влюблен в девуш-
ку, но был вынужден расстаться с ней из-за 
своих амбиций и недопонимания женской 
логики. Главный герой делится со зрителем 
наболевшим, о том, что он не понимает свою 
любимую и, как оказалось, единственную. А 
все чувства, эмоции и переживания главного 
героя проходят через танец парней. В спекта-
кле помимо романтики присутствует много 
юмора и позитивного настроения. А изюмин-
ка всего действия ожидает зрителей в конце 
- танцы под настоящим дождем на сцене.

Специально для всех влюбленных в самый 
романтичный день в году 14 февраля театр 
танца "ИСКУШЕНИЕ" вновь покажет 
спектакль "МЕЖДУ МНОЙ И ТОБОЙ" на 
сцене театра Лицедеи. Билеты можно при-
обрести в театральных кассах.

ИСКУШЕНИЕ

Подробная информация о театре и заказ билетов по телефону

www.iskushenie.su(921) 77-000-72

Санкт-Петербургский театр танца
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Музыкальный ансамбль «Град – квартет» 
буквально ворвался на петербургскую  и  
мировую сцену в течение последних двух 
лет.  Они стали лауреатами нескольких 
международных конкурсов,   обладателя-
ми  ГРАН-ПРИ международного конкурса 
'CITTA DI LANCIANO',  (ИТАЛИЯ),  лау-
реатами  I-ой премии международного кон-
курса музыки аргентинского композитора 
Астора Пьяццолы 'Libertango'  (ИТАЛИЯ),  
участниками  международного фестиваля  
«Миссия мира и дружбы «Открытая Евро-
па», который проходил в Берлине.

- Ребята, редко какой коллектив может по-
хвастаться таким мощным началом. В чем 
секрет такого успеха?
-  Несомненно, какой-то элемент везения  и фор-
туны присутствует в нашей  судьбе, но главное, 
все-таки зависит от нас – нам нравится то, чем мы 
занимаемся, нам нравится дарить людям хорошее 
настроение, заряжать их позитивной энергией,  
распространять флюиды  счастья, радости, кото-
рые наша публика обязательно получает на наших 
концертах.

- Почему именно такие инструменты, такой 
состав музыкантов – домры, балалайка- кон-
трабас  и аккордеон? Нет ли в этом влияния 
ваших старших коллег  знаменитого Терем - 
квартета?
- Да, Терем-квартет, конечно, оказал огромное вли-
яние на наш коллектив, это наши  духовные «ро-
дители»  и мы страшно им благодарны за помощь, 
поддержку и наставничество,  но, как и все дети 
своих родителей,  мы ищем свой путь, свою дорогу  
в искусстве и у нас это получается.
  
- Вы выступаете как на благотворительных, 
городских мероприятиях, так и на самых пре-
стижных вечерах, перед правительственны-
ми кругами самого высокого уровня.  Какая 
публика Вас принимает  теплее всего?
- Мы дарим всем людям частичку своей души,  энер-
гии независимо от  состава зрителей, рангов,  чи-
нов  или страны, где мы выступаем и всегда встре-
чаем ответную реакцию, но самый теплый прием 
зрителей,  мы встречаем, конечно, у нас в России. 
 
- Где можно увидеть Вас в ближайшее время в 
Петербурге? Какой сюрприз для петербурж-
цев готовите в наступающем году?
- Мы планируем необычный концерт  в театре 
“ЛИЦЕДЕИ»  20 января с певицей Аленой Пе-
тровской.  Это необычная программа, но пока 
мы  не будем все озвучивать,  это будет сюрприз 
для зрителей. 

Grad –Quartet is a virtuoso ensemble 
from St. Petersburg, combining the best 
of the Petersburg’s academic traditions 
and bringing a spirit of experimenta-
tion and an inimitable sense of energy 
to its creative work.  The breath-taking 
transformation of the ensemble’s differ-
ent styles, musical directions and genres 
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into playable music is astounding.
The Quartet’s style is unique not only 
thanks to the unusual combination of 
Russian folk and classical instruments, 
which together create an inimitable musi-
cal texture, but also because of the fantas-
tic energy of the musicians, who perform 
works solely in their own arrangements. 



Хоть мы похожи, мы все отдыхаем очень по-
разному. Для каждого хороший отдых – это что-
то свое, отличное от того, что нужно другим. 
В ателье отдыха «Для Души» мы это понимаем и 
делаем Ваш отдых максимально приятным. Мы ра-
ботаем для того, чтобы каждому нашему клиенту 
запомнился хороший отдых. Отдых для души.

Подходящий отдых!

Путешествуйте с нами индивидуально и малы-
ми группами в Швецию, Голландию, Финляндию!

dlyadushi.com




