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Prince Maximilian de Heidendorf 

Профессор, Директор TTI образовательного 
центра Австрии и Южной Германии.
- Член совета директоров Европейского сове-
та по торговле, Брюссель.
- Член Совета директоров  European Tradebank 
Ltd, Лондон.
- Старший Советник представительства Пар-
ламента Республики Казахстан в ЕС.
- Генеральный консул и секретарь "Baltic 
Trade Mission" ("Балтийская торговая мис-
сия"), Рига / Латвия.

Professor, Academic Director of TTI Educatio Cen-
ter Austria & South Germany.
- European Board of Trade, Brussels, Member of Board.
- European Tradebank Ltd., London, Member of Board.
- Advisor General for the Parliament of the Re-
public of Kazakhstan for EC.
- Consul General and Secretary General of “Bal-
tic Trade Mission”, Riga/Latvia.
History of the Princely House of Heidendorf
The actual origin of  those heathen HEIDENDORF, 
HEYDENDORF(F), [HAIDENDORF] should come with a 
twig from the space Luxembourg and the Rhine-Moselle 
and the other twig in the area of Nuremberg, Passau.
Regnum Francorum
Through the numerous hikes were named the first 
"Nobile de Heidendorf" in the 10th Century in the 
Passau area.Was first documented mention of the 
name of Henricus de Heidendorf (* 991 to +1024) 
and his term of office, in the “Passau Bischofsreges-
ten“ Register (1188-1198) mentioned. His descendant 
Heinricus (II) de Heath village is mentioned as a can-
on in the “Passau Bischofsregesten” register at 1253
Transylvania - since the 12th century established
In the wake of German immigrant the first German 
settlers relocate to the East, ultimately, the ancestors 
of Heidendorf, further east in the region of Transyl-
vania, after Hermanstadt (Sibiu) and Mediasch (Me-
dias). On 27 March 1696 was from Samuel Conrad 
of Heidendorff, as prefect of the royal city and the 
district Medias, knighted and awarded by Leopold I, 
Emperor of Austria.

Kingdom of Romania - 13 March 1881 until 30 
December 1947
The last born in the Kingdom of Romania ancestor, 
Prince Johann II (b. 1921), obtained 1943 as Count.
Count Johann II was "en suite in the field" for the 
merits of 1944/45, with the Romanian “Prince” en-
nobled. Legitimste descendants bear the title Prince 
and Princess.
Modern - 25th December 1989 (15:00 GMT +1 clock) 
Today, the Princely House de Heidendorf etc. over 10 
Mio. qm ² mixed forest in Romania and on the cor-
responding economic and social contacts.
Own words
The motto of the princely family is: "Fay ce que 
voudraz" = "Do what YOU want!"
The aristocratic upbringing is different from that of 
the bourgeois thing. It will demand more of one!
What is left of us is certain except this education, 
honor, decency and sincere actions.
With an aristocratic name growing up in the youth is 
much more difficult, sometimes complicated.
In this fast paced world it's easy to forget too often, 
the "old" values. What would a man without char-
acter - its environment build character? Values such 
as honor all too often lost in this fast time. Prom-
ises are made to quickly and easily - and then easily 
dismissed with a shrug of sorts. That is what a man 
- even if it should lose everything once - is honor. It 
does not matter how many times a person goes to 
the ground, there is the question of how much he 
can plug in and get up to.
Balls in Vienna
In Vienna will take place at the societal level, some 
balls a year. The most famous is the "Vienna Opera 
Ball." Then there were the "Philharmonic Ball", the 
Hunters' Ball, the officer ball, and in the summer 
(now in July), the "Imperial Fкte" at the Vienna Rid-
ing School. All (except for the Hunters' Ball) require 
that the men appear with medals (full decoration!) 
in tailcoat (= white tie) or uniform! Small decora-
tive objects (called Miniatures) are only allowed on 
Smoking (= black tie).
At the Opera Ball, only without exception males on 
the dance floor, which carry a tuxedo (or uniform), 
the ladies (!) - Ornament for the eyes of men - have 
to wear a floor-length evening gown (with gloves on 
his elbow) (!). The Hunters' Ball is the social event, 
where in national costume meets the Society and 
celebrates. A special ball is the annual "Officer Ball" 
in the former Imperial Palace “Hofburg”.
All, what people are allowed to wear uniforms, ap-
pear in so-called full decoration. The ladies in full-
length evening dresses.
For people without a uniform is like the Opera Ball 
for decorating a full-dress required or permitted by 
the "small" Decoration even tuxedos.
The Imperial party will this year take place at the 
Spanish Riding School, this year with about 3,500 
guests. The summer social event is attended by more 
than "little" decorating or insinuation that the wom-
en can go to the wishes of her enchanting evening 
dresses in all their glory.

2 июня 2011 года в галерее «Стекло Росвуздизайн» 
состоялось открытие  форума «Бизнес, традиции 
и культура. Международные связи». Форум был 
подготовлен совместно с европейской торгово-
промышленной палатой. Президент палаты, ав-
стрийский принц Максимилиан де Хайдендорф 
прибыл в Петербург с высокой миссией  укрепле-
ния дружбы и сотрудничества между европейски-
ми  и российскими бизнесменами, между деяте-
лями  культуры и искусства.

Первые упоминания о «Нобиле де Хейдендорф» 
относятся к 10-му веку. Род ведет начало из района 
Пассау, Германия. Фактического происхождения 
этих языческих слов HEIDENDORF, HEYDENDORF, 
[HAIDENDORF] происходит из областей Люксем-
бург и Рейн-Мозель и другой области в районе 
Нюрнберга, Пассау.
В наши дни Княжеский дом де Хейдендорф из-
вестен своими лесными владениями в Румынии и 
обширными экономическими и социальными свя-
зями. Девиз княжеской семьи: “ Fay ce que voudraz 
“ переводится как “Делай, что хочешь!”
Аристократического воспитание отличается от 
буржуазного. Оно более требовательно к вос-
питуемому. Помимо образования, аристократов 
отличает честь, порядочность и искренность дей-
ствий. Жизнь молодого человека среди сверстни-
ков несколько сложнее, если у него благородная 
фамилия. Зачастую сильно сложнее. 
В этом быстро меняющемся мире эти «старые» 
ценности очень легко забыть. Но чем остает-
ся человек без характера – формирует ли его 
окружение его характер? В наше стремительное 
время такие ценности, как честь, слишком часто 
ускользают в потоке времени. Обещания даются 
быстро и легко – и затем также легко и просто 
сбрасываются пожатием плечь. То, что есть чело-
век – пусть даже он теряет все остальное в один 
момент – это честь. И не имеет значения, сколько 
раз человек спотыкается и падает. Важно,  сколь-
ко раз он может подняться и продолжать идти.
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Dear friends! We are going on to present you con-
suls general of the European countries who work 
in Saint-Petersburg. Today we are visiting the 
Consul General of Spain, Mr.Ricardo Pedro Conde:

-Good morning, Mr.Consul. First of all we would like to 
discuss the events that united our countries in 2011.
-Good morning. 2011 year is the year of Spain in Rus-
sia and the year of Russia in Spain, that’s why this 
year was distinguished with certain important events 
in different spheres. If we take cultural events, first 
of all it’s Prado exhibition at the Hermitage. Actu-
ally, cultural cooperation is quite important for both 

our countries.Talking of economics,one of the most 
significant events was Saint-Petersburg economical 
forum 2011. During the forum a lot of important 
papers were signed  and we can say that economical 
relations between our states have become stronger. 
We are quite optimistic about our cooperation in such 
spheres as energy, transport and ,of course, tourism 
which takes a special place in our cooperation. Re-
cently the number of Russian tourists  in Spain and 
the Spanish tourists in Russia has increased in spite 
of economical crisis.

-Mr. Consul, what would you recommend Rus-
sian tourists to visit in Spain first thing?
-Madrid and Barcelona are two big cities like Saint-
Petersburg and Moscow in Russia. It’s a must to see 
them, after that you could choose off-track routes. 
My personal recommendation is to visit Saint Jacob 
road, its length is 800 km. It is located in the North 
of the country. Traditionally it’s a backpack trip, but 
you can go by car as well. Actually traveling in Spain 
has its certain point, you not only admire its architec-
tural beauties but also appreciate its cuisine. Spanish 
cuisine and wine are believed to be the best in the 
world. In Spain it’s possible to admire a magnificent 
Gothic cathedral and drink exquisite wine.

-And what is the best season to visit Spain in 
your opinion?
-It’s better to do it in spring or autumn. Summer 
might be too hot and winter might be freezing.

-What is characteristic of the Spanish as a nation?
-It’s hospitality, no doubt.

-Mr.Pedro, you’ve been living in Saint-Petersburg since 
2010, do you have any favorite spots in our city?
-I like the city as a whole. I enjoy walking in the 
centre, along the islands. Nevsky, the Fontanka, the 
Moika... I’m fond of its cultural life as well:music, 
opera, ballet.

-How do you take our weather?
-Well, what can I say? The weather is extremely 
changeable. Winters are plentiful in snow, some-
times it’s even hard to walk. But the citizens of Saint-
Petersburg have got used to it.

-How do you find the citizens of Saint-Petersburg?
-They are well-educated and well-mannered.

-Thank you for your most interesting talk 
Mr.Consul. All the best.
-Good bye.
Dear readers! In the next issue of our magazine we 
are going to visit Consul General of France. Go on 
reading “Press-Release”!

Господин Рикардо Пейдро Конде – Генеральный 
Консул Испании в Санкт-Петербурге. 22 июля 2011 
года ему присвоен ранг Посла России. Господин 
Рикардо Пейдро Конде был награжден Орденом 
Изабеллы Католической (1983), Большим Крестом 
за военные заслуги с белым знаком отличия (1993), 
Крестом за полицейские заслуги с красным знаком 
отличия (1993), Серебряным крестом за заслуги Кор-
пуса Гражданской Гвардии (1994), Большим крестом 
Морского флота (2009), Серебряным орденом Ма-
тиаса Дельгадо республики Сальвадор.

Mr. Ricardo Peidrу Conde  - Consul General of Spain 
in St. Petersburg. On the 22-nd of July, 2011 Mr. Conde 
was granted the rank of Ambassador in Russia. Mr. 
Ricardo Peidrу Conde was awarded Order of Isabella 
the Catholic  (1983), Grand Order of Military Merit, 
white (1993),  Police Merit Cross, red (1993), the Sil-
ver Cross of Merit of the Corps of the Civil Guard 
(1994), Grand Navy cross (2009), the Silver Order of 
Matias Delgado of the Republic of El Salvador.
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Mr.Ricardo Pedro Conde

Северная Венеция – филиал крупнейшей в 
мире риэлторской компании - CENTURY 21

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

e-mail: info@severven.ru

тел. (812) 716-17-05

ВСЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ИСПАНИИ
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Дорогие друзья! Мы продолжаем знаком-
ство с генеральными консулами европейских 
стран, консульства которых представлены в 
Санкт-Петербурге. Сегодня мы в гостях у ге-
нерального консула Испании, господина Ри-
кардо Пэйдро Конде:

- Здравствуйте, господин консул. Прежде всего, 
мы хотели бы поговорить об основных собы-
тиях объединяющих наши страны в 2011 году.
- Добрый день. 2011 год это год Испании в России 
и год России в Испании. Поэтому, этот год отмечен 
рядом важнейших событий в различных сферах. 
Если рассматривать культурные события, прежде 
всего это выставка музея Прадо в Эрмитаже. Во-
обще, культурный взаимообмен очень важен для 
наших стран. В области экономики, одним из 
важнейших событий, стал экономический форум 
2011, проходивший в Санкт-Петербурге. Его итогом 
стало подписание ряда важнейших документов и 
укрепление ряда экономических отношений между 
нашими странами. Видится большое будущее в 
различных экономических сферах, таких как энер-
гетика, сфера транспорта и, конечно же, туризм. 
Особое место мы отводим сотрудничеству в сфере 
туризма. За последнее время увеличилось боль-
шое количество российских туристов в Испании и 
испанских в России, даже не смотря на экономи-
ческий кризис.
- Господин консул, что бы вы посоветовали 
российским туристам посетить в Испании, пре-
жде всего?
- Мадрид и Барселона - это два крупных города 
Испании, такие как Москва и Санкт-Петербург в 
России. Сначала нужно увидеть их, а в дальнейшем 
можно выбрать не столь традиционные маршруты. 
Очень советую посетить  дорогу Святого Иакова, 

протяженностью в 800 километров. Она располо-
жена на севере страны. Традиционно в это путеше-
ствие принято отправляться пешком и с рюкзаком, 
но можно и на машине. Вообще путешествие по 
Испании интересно тем, что вы одновременно на-
слаждаетесь не только архитектурными, но и га-
строномическими шедеврами. Испанская кухня и 
вино - одни из лучших в мире. В Испании вы мо-
жете наслаждаться созерцанием величественного 
готического собора и вкушать превосходное вино.
- А в какое время года вы бы посоветовали 
посетить Испанию?
- Лучше осенью или весной. Летом бывает жарко, 
а зимой прохладно.
- Что, на ваш взгляд, является отличительной 
чертой испанского народа?
- Безусловно, гостеприимство!
- Господин Пэйдро, вы с 2010 года живёте в 
Санкт-Петербурге. Есть ли у вас любимые ме-
ста в нашем городе?
- Мне нравится весь город. Люблю гулять по цен-
тру, по островам: Невский, Фонтанка, Мойка... Так 
же, мне нравится культурная жизнь города: музы-
ка, опера, балет.
- А как вам наша погода?
- Ну что сказать? Погода очень переменчивая. Зи-
мой изобилие снега, бывает трудно ходить. Но пе-
тербуржцы уже к этому привыкли.
- А что вы можете сказать о петербуржцах?
- Жители Петербурга культурные и воспитанные 
люди.
- Спасибо большое, господин консул за инте-
реснейшую беседу. Всего вам доброго!

Ирина Григорьева – ведущая рубрики, дирек-
тор «Центра интенсивной разговорной практи-
ки» Института иностранных языков.
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Рикардо Пейдро Конде – Генеральный Консул Испании в Санкт-Петербурге,
Татьяна Яковленкова - ведущая рубрики, директор по туризму ООО «Vita Club»,
Ирина Григорьева - директор «Центра интенсивной разговорной практики» Института иностранных языков
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Fate led me to Russia, and since I believe that 
everything in life happens for a reason, I think the 
reason is in my ancestry. I was born in Argentina, to 
a second generation of a mixed family of emigrants 
and local migrants from South America. My 
grandparents on my mother’s side met after coming 
to Cordoba (Argentina) – a man with Ukrainian and 
Polish roots and an Italian woman from the island 
of Sicily. It was love on first sight, and although 
neither of them spoke Spanish at the time, they 
had a baby soon – it was my future mother Maria. 
My father’s parents spoke perfect Spanish, but they 
were of a different descent too: my grandfather 
emigrated from Spain, and my grandmother was 
descended from Argentina Indians tribes. Their love 
gave birth to my future father, Fernando. So as you 
can see, my three brothers and I grew up in a truly 
multicultural environment. 
I studied pedagogy and then completed my 
Bachelor Degree in International Relations. While 
studying in a university in Argentina, I received 
a grant for living and studying social and politic 
changes in Russia. That is how I came to Russia 
for the first time in 1993. Since that time I have 
been tied to Russian people, and not just because I 

have wonderful friends here – I have managed to 
discover Russia from within. 
I have been living in this beautiful city since 
2001. I like its past, its long history of tragedies, 
extravagances and success. I began to discover this 
city since early childhood. Anna Karenina was my 
heroine, exceptionally tragic and romantic at the 
same time, a selfless, strong woman who gave 
up everything for love. And Leo Tolstoy was one 
of my favorite writers, because he believed that 
education is the correct way to save the society 
from ignorance and slavery, and I believe in it too. 
In my everyday life I participate in a chorus of 
“singing diplomats”; I think it is a bold and very 
interesting charity project created by a group of 
good people. I continue to take Russian lessons, 
still hoping to improve what won’t be improved… 
And I practice my language skills at my Khokhloma 
paining classes. Once or twice a week I go to see 
a concert or a ballet, or a play by some famous 
Russian writer, especially Chekhov. 
All in all, I’m a very enthusiastic person, grateful 
for every day of my life, so thank you, Press-
release magazine, for letting me become Anna 
Karenina for one day!

10

РЕИНКАРНАЦИЯ в восточной философии означает неоднократное пе-
рерождение души. Так ли это на самом деле? В подтверждении этой 
гуманной, оптимистичной гипотезы человечество во все времена рож-
дало прекрасные произведения искусства, а так же неустанно пыталось 
научно доказать многократность воплощений. И, все- таки, сегодня это 
- скорее вопрос веры, нежели научно доказанный факт. Возможно,  что 
наши резонансные включения, рефлексии на запахи, звуки, визуальные 
образы, связаны не с нашими “прежними” жизнями, а с моментами 
эмоционального состояния, рожденного во время чтения книг, просмо-
тра спектаклей, фильмов, присутствия на концертах, выставках? Одним 
словом,  они возникают под воздействием  культурного слоя,  нами же 
созданного. Кто знает? Однако в связи с этим можно вспомнить строки 
популярного в советские времена поэта: « Откуда у парня испанская 
грусть»? Только в нашем случае не у парня, а у дамы, и не испанская, 
а совсем наоборот русская...
Такие мысли возникли бегущей строкой у меня во время антракта на благо-
творительном концерте “Поющие дипломаты” в Генеральном консульстве 
Германии в июне текущего года, когда я беседовала с ярчайшей участни-
цей этой благородной акции. Ее имя - Клаудия Хакелина Альварес.

авторская программа 
Виктории Медведевой 
art project by Victoria Medvedeva

Владимир Минин – руководитель С-Петербургского отделения Межрегионального Общественного фонда "Бал тысячелетия"
Сергей Мазуренко – исполнитель песен и романсов Русской гвардии и офицерских собраний

Клаудия Хакелина Альварес – Директор Центра испанского языка и культуры ADELANTE
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Philosophers of the East say that reincarnation is a repeated rebirth of 
the soul. Some people are very sensitive to the resonance with other 
cultures and periods. Maybe for this reason after moving to Russia Claudia 
Hakelina Alvarez felt necessity to do charity for Russian children?
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Клаудия Хакелина Альварес
Директор Центра испанского языка и культуры 
ADELANTE.

Судьба привела меня в Россию, и так как я верю, что 
в жизни не бывает случайностей, а как раз наоборот 
все причинно, то могу сказать, что причина восходит 
к  моему происхождению. Я родилась в Аргенти-
не, во втором поколении смешанной семьи, состоя-
щей из эмигрантов и местных выходцев из Южной 
Америки. Мои бабушка и дедушка по материнской 
линии познакомились, когда приехали в Кордобу 
(Аргентина): дед с украинско-польскими корнями, 
бабушка – итальянка с острова Сицилия, – это была 
любовь с первого взгляда, и хотя оба они еще не 
говорили по-испански, родилась моя мать Мария. 
Родители моего отца очень хорошо говорили по-
испански, будучи различного происхождения: дед 
был выходцем из Испании, бабушка происходила 
из аргентинских индейских племен. В результате  их 
романа на свет появился мой отец Фернандо. Так, я 
и трое моих братьев выросли в такой мультикуль-
турной среде. 
Я изучала педагогику, затем получила степень бака-
лавра по специальности «Международные отноше-
ния». Во время обучения в университете в Аргенти-
не, я получила стипендию на проживание, обучение 
и изучение социально-политических изменений в 
России. Именно так я и приехала в первый раз в 
Россию в 1993 году. И с тех пор я связана с русским 
народом не только потому, что у меня здесь хоро-
шие друзья, с которыми мы и сейчас вместе, но и 
потому что мне удалось открыть для себя Россию 
изнутри. 
С 2001 года живу в этом красивом городе, меня при-
влекает его история, трагическая и в то же время 
полная экстравагантностей и успеха; я начала откры-
вать его для себя с самого раннего детства. Анна 
Каренина была моей героиней, в высшей степени 
трагической и романтической одновременно, потому 
что она была самоотверженной и сильной женщи-
ной, которая оставила все ради любви. И Лев Тол-
стой был одним из моих любимых писателей, по-
тому что он полагал, что образование – правильный 
путь к спасению общества от невежества и рабства. 
Так же считаю я. 
В повседневной жизни я участвую в хоре «поют ди-
пломаты», так как верю, что это смелый и интерес-
ный благотворительный проект, организованный 
группой хороших людей. Я продолжаю брать уроки 
русского языка, в надежде улучшить то, что улуч-
шить невозможно… и практикую его во время моих 
уроков хохломской росписи; один или два раза в 
неделю я посещаю концерты или балет, или какой-
нибудь спектакль по пьесе великих русских авторов, 
прежде всего Чехова. 
В общем, живу с увлечением, с благодарностью 
за все, что мне даровано каждый день, поэтому 
большое спасибо журналу «Пресс-релиз» за то, что 
дали мне возможность «на один день стать Анной 
Карениной».  

Стильная студия 
Ирины Астаховой

Фурштатская, 34
 +7 (921) 916 37 33

Nice
Институт Эстетики Волос 

Итальянская, 37
(812) 3159225

Караванная улица, дом 5 
тел: (812) 5706514
www.halloscar.ru

El destino me trajo a vivir a Rusia y como creo 
que no hay casualidades sino causalidades asн 
que la causa se remonta a mis propios orнgenes. 
Nacн en Argentina, soy la segunda generaciуn 
y vengo de una familia de inmigrantes y aborн-
genes sudamericanos. Mis abuelos maternos se 
conocieron al llegar a Cуrdoba-Argentina йl de 
nacionalidad ucraniano-polaca y ella italiana de 
Sicilia, se vieron y se enamoraron y aunque nin-
guno hablaba aun espaсol naciу mi madre Marнa. 
Mis abuelos paternos hablaban muy bien espaсol 
pero tenнan orнgenes diferentes, йl llegado de 
Espaсa, ella india argentina, se unieron para dar 
vida a mi padre Fernando, asн mis tres hermanos 
y yo crecimos en ese ambiente multicultural. 
Estudiй pedagogнa y luego terminй la licencia-
tura de Relaciones Internacionales, durante mis 
estudios universitarios recibн una beca para vi-
vir, estudiar y escribir sobre los cambios sociales 
y polнticos de Rusia, asн fue como en el aсo 1993 
lleguй por primera vez, y a partir de ese mo-
mento quedй ligada al pueblo ruso,  no solo por 
los buenos amigos, que hasta hoy perduran, sino 

porque logrй descubrir Rusia desde adentro.
Desde 2001 vivo en esta hermosa ciudad porque  
me  atrae su historia, su larga historia de tragedias, 
pero tambiйn de extravagancias y йxitos; empecй 
a descubrirlas desde muy pequeсa, Ana Karenina 
era mi heroнna tragi-romбntica por excelencia, 
porque fue una mujer audaz y valiente que dejo 
todo por amor. Y Leуn Tolstoi es uno de mis escri-
tores preferidos, porque йl al igual que yo pensaba 
que la educaciуn era el camino correcto para sacar 
a las sociedades de la ignorancia y la esclavitud.
En vida diaria, participo del coro de “los diplomбti-
cos cantan” porque creo que es un proyecto 
benйfico audaz e interesante formado por un 
colectivo humano. Sigo tomando clases de ruso 
para mejorar lo inmejorable… y lo practico en mis 
clases de pintura jojloma, una o dos veces por 
semana asisto a conciertos, ballet, o  alguna obra 
de los grandes autores rusos sobre todo Chejov.
En fin, vivo la vida con pasiуn,   agradecida por 
todo lo que recibo cada dнa, por eso muchas 
gracias a la revista Press-release por dejarme,  
“ser Anna Karenina por un dнa”. 
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В середине лета в Санкт-Петербурге состоялось важ-
ное международное культурное событие – II Санкт-
Петербургский Международный Кинофорум. Многие 
киноманы смогли насладиться живым общением со 
своими кумирами, киноартистами из разных стран. 
Вне сомнений ярчайшей звездой в этом созвездии 
была настоящая любимица нескольких поколений 
российского кинозрителя - итальянская кинодива 
Орнелла Мути. Как и на Каннском кинофестивале, на 
Петербургском Кинофоруме ее сопровождал неиз-
менный спутник  - Фабрис Керерве (Fabrice Kerherve). 
Какими же человеческими качествами надо обла-
дать, чтобы привлечь  внимание, купающейся в лу-
чах славы и обожания Орнеллы?  Кто он? Каковы 
его жизненные принципы и устремления? Ответы на 
эти вопросы нам удалось получить во время личной 
встречи в Гранд отеле «Европа» в дни Кинофорума.
У Фабриса Керерве в России и в странах СНГ мно-
жество друзей и поклонников, потому что он уже 
достаточно давно и успешно занимается  междуна-
родным бизнесом.    Он  основатель сетевой ком-
пании  Vision International People Group. На встрече 
Фабрис рассказал о том, что главное, по его мне-
нию, для достижения успеха во всех сферах -   это  
находиться  в позитивном, возвышенном  состоя-
нии. Его жизненный девиз - Любовь, Любовь, и еще 
раз Любовь! Сначала очень важна любовь к самым 
близким, дорогим людям, потому что именно она 
окрыляет и является  главным двигателем для до-
стижения все больших и больших успехов. Жизнь  
- это череда  взлетов и падений и человеку необхо-
дим стимул, чтобы в трудные моменты подняться, 
преодолеть собственные препятствия – уныние, не-
верие, лень….Подвиги, как и в рыцарские времена, 
совершаются во имя любви.
Однако, любя всей душой близких тебе людей, не 
следует забывать о себе, потому, что только яркий, 
современный, развитый, талантливый человек мо-
жет быть интересен,  и любим окружающими. Для 
этого необходимо развивать  все свои способности, 
таланты и совершенствовать их. Любовь к себе стано-
виться стимулом для раскрытия личного потенциала. 
Для счастливого человека очень  важно заниматься 
любимым делом.  Не изменять ему, несмотря на раз-
личные сложные  обстоятельства.  Именно постоянная 
любовь к своему делу приводит к настоящему про-
фессионализму. И еще очень важно никогда не забы-
вать все, что с нами уже было и быть благодарным.
К советам Фабриса Керерве следует прислушать-
ся, потому что он достиг  вершин успеха благодаря 
этим своим жизненным принципам, а начинал он с 
самых скромных позиций.

L’amour  Любовь  Love
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Fabrice Kerherve

An important international cultural event took place in St. Petersburg In mid-summer – the 2-nd St. 
Petersburg International Film Forum. Many film fans were able to enjoy live communication with their idols, 
movie actor from different countries. No doubt the brightest star in this constellation was a real favorite 
of several generations of Russian cinema-lovers - the Italian celebrity Ornella Muti. As at the Cannes Film 
Festival, in St. Petersburg Ornella was accompanied by her constant companion Fabrice Kerhervе.

Ornella Muti &
Fabrice Kerherve

“письмо другу”
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Александр Сорокин — кинорежиссер, сце-
нарист и автор более 900 разнообразных ТВ 
программ, в разных стилях и жанрах; Ав-
тор 18 документальных фильмов среди ко-
торых «Какие разные похожие мы!», «Пись-
мо другу», «Барк Седов», «Люди, помните 
Ижору!», «Память северных конвоев» и дру-
гих фильмов, участвовавших в международ-
ных кинофестивалях. В 2005 году в Канаде 
на Монреальском кинофестивале был един-
ственным, кто представлял Россию доку-
ментальными фильмами о второй мировой 
войне. В разных изданиях опубликованы пе-
чатные работы: от сценариев до аналитики.                                                                                                                             
Член-корреспондент Петровской академии 
наук и искусств. Награждeн семью медалями.

«Пресс-Релиз» часто рассказывает об известных 
деятелях киноиндустрии, берет интервью у ак-
теров и продюсеров кино. На этот раз в центре 
внимания — петербургский режиссер Александр 
Иванович Сорокин.
Летом в Петербурге отмечают особенно люби-
мый всеми праздник – День военно-морского 
флота. Каждый год в последнее воскресенье 
июля петербуржцы высыпают на набережные 
Невы. Только здесь можно увидеть и посе-
тить современные военные корабли. А те, кто 
по профессии и в душе моряк, вытаскивают из 
своих закромов тельники и бескозырки, поют 
песни, гуляют допоздна…. Ведь нам есть, что 
вспомнить — славные победы российского фло-
та с Петра I до нашего времени.
Морской теме во многом посвящена творческая 
и общественная жизнь Александра Сорокина. 
«Люди, помните Ижору!», «По следам  конвоя 
«PQ-17», «Северный конвой 2006», «Памяти се-
верных конвоев» — все эти кинокартины воссо-
здают эпизоды из истории второй мировой во-
йны. Можно ли документальное кино снять так, 
чтобы все изложенные события воспринимались 
бы зрителем на едином дыхании, захватывали 
его воображение? 
За все, что не берется режиссер, он делает осно-
вательно, вот и в своей профессии, уже имея 
за плечами техническое высшее образование 
(ЛИАП) и 2-х годичную службу в армии офице-
ром, он поступил в знаменитый ленинградский 
ЛГИТМИК. Кроме этого он окончил Высшие кур-
сы сценаристов и кинорежиссеров в Москве, за-
тем уехал стажироваться в известную берлинскую 
«Кино-Теле - Академию». 
Современная профессия кинорежиссера и в осо-
бенности телевизионного, требует освоения не 
только необходимых теоретических знаний, но 

Alexandr Sorokin - film director

Alexandr Sorokin - film director, screenwriter 
and author of over 900 different TV programs 
in different styles and genres. Author of 18 
documentary films including “Kakie Raznye Po-
hozhie My” (“How different similar we are”), 
“Pis’mo Drugu” (“Letter from a friend”), “Bark 
Sedov”, “Liudi, Pomnite Izhoru” (“People, re-
member Izhora!”), “Pamyat’ Severnyh Kon-
voev” (“Memory of the northern convoys”) 
and other movies - participants of internation-
al movie festivals. In 2005 in Canada at the 
Montreal World Film Festival was the one who 
represented Russia with documentaries about 
World War II. In 2006-2007 was Head of Media 
Relations Department at the Maritime Board of 
the St. Petersburg Government.
Paper works by Alexandr were published in 
various editions: from scenarios to analyt-
ics. Associate member of the Peter’s Academy 
of Arts and Sciences. Alexandr Sorokin was 
awarded seven medals.
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и современных компьютерных технологий, про-
грамм и многого другого. И Александр Сорокин 
владеет этим достаточно виртуозно. По его сло-
вам, достижения прогресса позволяют делать  
более стильно «картинку», точнее расставлять 
акценты, насыщать разнообразными изобрази-
тельными приемами произведение. Но не толь-
ко техническое совершенство является главным 
в его творчестве.  Для Александра Сороки-
на документалистика, прежде всего, — это правда 
жизни, возможность запечатлеть людей, события, 
которые создают историю. Они, эти люди – ее ав-
торы, свидетели и, иногда, жертвы…. И поэтому в 
настоящем документальном кино не должно быть 
лукавства. Общий почерк творчества режиссера — 
это многогранный подход к заинтересовавшей его 
теме. Найти интересный сюжет, задать ему верную 
тональность, выстроить сквозное и контр - сквоз-
ное действие, нащупать образ, реализовать идею, 
решить задачу и «сверхзадачу», а в результате 
удивить, даже поразить зрителя,  открыв новые 
неизведанные факты и затронув самые искренние 
чувства — вот задача профессионала, вот то, что 
делает кино Александра Сорокина по- настояще-
му интересным.  Видно, что режиссер не просто 
знакомится с материалом, но вживается в него 
так, что история становится для него родной. Он 
сам говорит об этом так: «Как будто прожил еще 
одну жизнь». Только полностью растворившись в 
материале, он решает поставленные перед собой 
задачи, как например, донести до зрителя всю 
глубину понимания темы, больше, чем видно на 
первый взгляд. Отснятый материал — возможность 
передать нашим потомкам, какими мы были. В 
этом контексте одна из задач документального 
кино —  сохранить воспоминания ветеранов о по-
следней войне, оставить в нашей памяти понима-
ние трагедии войны, и тем самым уберечь нас от 
мировых войн в будущем.
Тема же  «полярных конвоев» появилась не слу-
чайно. Об этом эпизоде второй мировой войны 
было мало что известно, об этом запрещали рас-
сказывать в печати, а потом, в 90-х годах, когда 
упал железный занавес, приоткрылись некото-
рые страницы этой истории. В годы войны со-
юзники поставляли нам оружие, медикаменты, 
продовольствие.… Об этом известно, но в каких 
условиях это происходило, ценой каких усилий…. 
Тогда как наши историки склоняются к тому, что 
помощь играла важную роль, но не являлась 
обязательным условием победы, зарубежные ав-
торы считают, что Советский Союз не смог бы вы-
играть войну без ленд-лизовской помощи. И вот 
эта тема увлекла Александра Сорокина, посколь-
ку во всем стремится он дойти до самой сути. 
Вместе с общественной организацией «Полярный 
конвой» он создал серию фильмов, где рассказал 
о военных буднях моряков, которые служили на 
северном флоте, сохранил воспоминания ветера-
нов, которых с каждым годом остается все мень-
ше, родственников и друзей погибших героев. 
Он посчитал важным почтить память погибших 

моряков, напомнить о мужестве обычных людей, 
которые оставили в истории удивительные при-
меры героизма. Именно их внутренняя сила духа, 
вера в то, что правда на их стороне, сделала воз-
можной победу над бездушной жестокостью фа-
шизма. Серьезно относится режиссер и к истори-
ческой подлинности упоминаемых фактов. Почти 
все его сценарии можно приравнять к небольшим 
научным работам, настолько скрупулезно разра-
ботана датировка, подобран иконографический 
материал, детализированы упоминаемые обстоя-
тельства. Одна из таких картин «Люди, помните 
«Ижору!». Произведение очень эмоционально 
встретили зрители, он получил несколько наград 
на различных кинофестивалях, в том числе и на 
международных. Фильм получил массу отзывов, 
как от ветеранов, так и от молодых людей, не-
которые из которых опубликовали в «Морской 
газете»: «… душа начинает резонировать в унисон 
с обстоятельствами происходящего в фильме…, …
чувство гордости не подверженное ни времени, 
ни нравственной коррозии…, …разговор без пере-
дергивания об одном из самых святых русских 
понятий …». Режиссер Александр Сорокин не раз-
деляет позицию продюсера Константина Эрнста 
затеявшего в СМИ схоластический спор: «Какое 
будущее ждет российский кинематограф: про-
изводство «мейнстрима» или уход в авторское 
«параллельное кино…». Александр снимает свои 
фильмы для всех и не считает документальное 
кино элитарным видом искусства, его цель — при 
использовании всех его функций: познаватель-
ной, воспитательной, эстетической — пробудить в 
зрителе чувства, человеческие чувства, возвыша-
ющие его, а не потакающие низшим инстинктам.
«Сегодня, как мне кажется, происходит некая 
подмена ценностей. Все эти шоу, которые ставят 
на первое место деньги, карьеру любой ценой 
стирают у нас понимание тех истин, которые су-
ществуют веками и  являются основой существо-
вания человечества...»
Во время съемок фильма я побывал на ежегод-
ном праздновании дня Поминовения в Канаде, 
на острове Виктория. И везде я видел исклю-
чительное уважение к людям прошедшим вой-
ну. Мне очень бы хотелось ввести всемирный 
день ветеранов всех войн, когда можно было 
бы вспомнить о людях — участниках военных 
действий всех армий. Тогда, может быть, мы 
задумались бы о том, что войны не решат про-
блем, что нам они не нужны, а этот день ста-
нет своеобразным «завещанием мира на земле. 
Ведь кто, как не ветераны могут научить нас 
взаимопониманию». 
Еще одна картина, «Письмо другу» — искренняя ис-
поведь ветерана перед своим другом. Этот фильм 
поднимает тему общения людей, которые хотя и 
были союзниками, но не могли вести между собой 
искренний разговор вне идеологий. И вот наступи-
ло время, когда жизнь уже прожита, нет идеологи-
ческих шор, да и нет той боязни за свои слова…
«Письмо к другу» погружает нас в некий ки-

ножанр, который можно назвать фильмом–
письмом. На протяжении 34 минут в реальном 
масштабе времени написания этого письма 
перед нами раскрывается жизненные обстоя-
тельства героя этого эпистолярного жанра, 
человек на экране думает о будущем, вспо-
минает прошлое. За кадром звучит голос не 
актера, а реальный голос самого героя филь-
ма. И в этой свободно льющейся теме, теме 
посвященной времени, с помощью психологи-
чески точно выверенных фраз, перед зрителем 
проходит как бы внутренняя кинолента жизни, 
отправляющая нас то, к событиям военного 
времени, то современности. Участник военных 
действий, ветеран, знакомится на ежегодной 
встрече моряков полярных конвоев с ветера-
ном союзных войск, англичанином. Спустя не-
которое время герой фильма пишет письмо 
своему новому другу, уже настолько близко-
му, как только могут быть близки люди, пере-
жившие тяжелые военные годы. 
«Здравствуй, мой дорогой друг» —  такими 
словами начинается фильм. И далее в письме 
переплетение воспоминаний о дне Памяти по-
лярных конвоев и реальных военных действий. 
Слияние черно-белой кинохроники с бортов 
советских, союзных, фашистских кораблей и 
современной видео хроники, прокладывает 
себе путь к зрителям подобно лоцманскому ко-
раблю, ведущему конвой. Зрители становятся 
свидетелями событий, которые никого не могут 
оставить равнодушными. Вот мы на мировой 
премьере музыкальной композиции «Реквием 
конвою «PQ-17» в Александровском театре. Ба-
летмейстер этой канадско-российской поста-
новки, Билл Колмен, тоже сын моряка конвоя 
«PQ-17». Трагическая и напряженная музыка за-
дает ритм звучанию фильма. Мы видим, как 
плачут в зале ветераны с российской стороны и 
стран-союзниц. 
В памяти ветерана всплывают далекие эпизоды 
войны, они то, приближаются, то отдаляются, 
он и сейчас отчетливо видит, как все происхо-
дило. Посещение корабля — участника военных 
конвоев ледокола «Красин» вызывает из памя-
ти моряка фрагменты морских сражений. Поя-
вившись на свет на английских верфях в 1916 
году и получивший вначале имя «Святогор» 
этот корабль заслужил отдельного фильма. Во 
время войны именно этот ледокол совершил 
кругосветный переход, с целью получить новое  
вооружение у стран-союзниц для сопровожде-
ния конвоев в Архангельск и Мурманск. Сегод-
ня здесь музей, и место встречи ветеранов.
Вспоминает автор письма торжественный спуск 
на воду венков в память о погибших участни-
ков конвоев и парад-прохождение ветеранов 
по набережной Лейтенанта Шмидта... Что же 
дальше? Время бежит, встретятся ли вновь дру-
зья из этого фильма?
Возможно, мы найдем ответ в будущих произ-
ведениях Александра Сорокина! 



Stas Lopatkin is a St. Petersburg artist and 
designer, was born in Leningrad. He gradu-
ated from the sewing college and after that 
from the Herzen University, faculty of art 
and graphics. His career path began with de-
sign and execution of theatre performances 
and execution of private orders. It led to the 
creation in 2001 of his own brand and the 
author’s studio “Beautiful Clothes Studio.” 
His dйbut was during the “Defile na Neve” 
in spring 2003 with a collection “Overture”. 
Since that numerous events: the collection 
presentations, including the Palazzo Reale in 
Milan and MFW in Moscow, on the German 
flower-island Mainau and in Chelyabinsk, in 
the Catherine and Constantine Palace, the 
Summer Garden... but till now his favourite 
activity is creating of unique models for pri-
vate clients.
Bizarre cut  and clear silhouette lines, classic 
and very delicate color combinations, fancy 
belts and lace and accented elegance - all 
this is STAS LOPATKIN. 

Stas Lopatkin
Стас Лопаткин - петербургский дизайнер и худож-
ник. Окончил швейное училище и художественно-
графический факультет педагогического универ-
ситета им. Герцена. Профессиональный путь, 
начавшийся с работы над оформлением театраль-
ных спектаклей и выполнения частных заказов, 
привел Лопаткина к созданию в 2001 году соб-
ственного бренда и авторской «Студии красивой 
одежды». Дебютировал на подиуме в «Дефиле на 
Неве» весной 2003 года с коллекцией «Увертю-
ра». В дальнейшем калейдоскоп событий: коллек-
ции, показы, в том числе в Palazzo Reale в Милане 
и MFW в Москве, на немецком острове цветов 
Майнау и в Челябинске, в Екатерининском и Кон-
стантиновском дворцах, Летнем Саду, но все же 
любимым делом для Стаса остается создание не-
повторимых моделей для частных клиентов. 
Работы Стаса Лопаткина - это гармоничный ком-
промисс между вполне практичной элегантно-
стью и аллюзиями, восходящими к утонченному 
искусству и высокой аристократической культуре. 
Одежду под маркой STAS LOPATKIN можно найти 
в бутиках Санкт-Петербурга, на страницах мод-

В Екатерининском парке музея-заповедника «Цар-
ское Село» в середине лета прошло уникальное 
шоу (режиссер проекта Виктор Крамер) - показы 
петербургских дизайнеров, объединенные темой 
«Барокко», стилизованные  под миниатюрные 
спектакли. Среди участников проекта: Стас Лопат-
кин, Татьяна Котегова, Татьяна Парфенова, Елена 
Бадмаева, Лилия Киселенко, Лариса Погорецкая, 
Янис Чамалиди, режиссер проекта Виктор Крамер.
Стас Лопаткин, представляющий одно из самых 
романтических направлений современного петер-
бургского моделирования, рассказал нам, что ди-
зайнеры сами выбирали живые «декорации» для 
дефиле, что позволило создать из подиума на-
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стоящую театральную площадку, где каждый мо-
дельер смог создать свою уникальную атмосферу 
маленького спектакля.
«Для меня большой честью было приглашение 
к участию в этом проекте. Обрадовала возмож-
ность прикоснуться к костюмам прошлых эпох, 
возможность поделиться своими впечатле-
ниями от увиденного и изученного через свое 
творчество.  Театрализованные показы - пер-
фомансы были интересны не только случайным 
зрителям, но и всем специалистам, включая, 
собственно всех дизайнеров. Идея моего шоу 
была в том, чтобы зрители увидели то, как 
происходит фото-сессия. На глазах у людей в 
течение трех часов работали парикмахеры, ви-
зажисты, фотографы. Было ощущение, что мы 
вместе делаем нужное дело: несем миру до-
бро и красоту. Традиции живы! Я очень рад, 
что в этом проекте со мной работали: кутюрье 
по прическам Юлия Художникова, гениальный 
фотохудожник Яна Стриж и мастер «лиц» На-
дежда Шестакова. Это было потрясающе!» 

ных изданий, а география его клиентов включа-
ет в себя не только Санкт-Петербург, но и Нью-
Йорк, Париж, Милан и Лондон. 
Причудливый крой и строгие линии силуэта, клас-
сические и очень нежные цветовые комбинации, 
ленточно-кружевные фантазии и подчеркнутая 
элегантность - все это Стас Лопаткин.
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Art Style
В самом начале этого лета я впервые получил при-
глашение участвовать в интересном проекте журна-
ла « PRess-Release» под названием « Art Style». Меня 
это порадовало, однако задача, поставленная перед 
съемочной группой, была трудной. Надо было соз-
дать образ «мейсенского фарфора». Незадолго до 
съемки мы встретились с нашей моделью - яркой, 
современной, активной, журнально-красивой Ла-
рисой Габитовой. Получится ли настроиться на со-
стояние времен барочной Германии? Так я думал, 
помнится, поднимаясь по старинной петербургской 
лестнице дома на 4-ой Советской улице. Шли мы 
в частную галерею коллекционера Елены Строна. 
Все мои  опасения рассеялись, как только дверь 
распахнулась, и гостеприимная хозяйка ввела нас 
в пространство XVIII- XIX века. От каждой вещи ис-
ходило тепло и очарование прежних владельцев. 
Уверенность и деловое спокойствие вернулось ко 
мне. Теперь я точно знал, все получиться хорошо. 
За чаем из чашек Мейсенского и Кузнецовского 
фарфора в милом тягучем ритме мы больше узна-
ли об истории коллекции и личности коллекционе-
ра,  а так же Лариса рассказала о себе. Думаю, Вам 
этот рассказ тоже будет интересен. 

В детстве не могла выбрать, кем хочу больше стать 
- пианисткой или актрисой. Готовясь поступать в 
Театральный,  слезы капали на клавиатуру. Так и 
не смогла  расстаться с роялем.  Фантастический 
мир звуков и грез не отпускает.  Когда музыка зри-
мо сочетается с образами, рождаются стихи. Играя 
ми-бемоль - минорную этюд-картину Рахмани-
нова, пришли строки: Ночь тосклива, и тревожна 
даль.. Замерло, застекленело все кругом ..Слышен 
только индевелых веток звон, заколдованных на 
долгую печаль ..Полная, безмолвная луна околь-
цована грядущим ветром, что еще свирепо бро-
дит где-то, ждет его стенаний тишина…Зазвенело, 
закружило, запуржило, появились юрких змеек 
вереницы, засверкали  хлесткие зарницы, и луна 
метель наворожила! Войска туч оберегают въезд 
царицы страшною могучею стеной, все покрылось 
непроглядной тьмой, у земли и неба нет границы! 
И явилась вездесущая! Блистает! Никому живому 
не уйти! И единоличной властью все сметает на 
своем отчаянном пути…

Все детские мечты  воплощаются в жизнь - зало-
женные таланты развиваются  путем пассивного 
опыта и начинают прорываться во внешний мир. 
Мне удалось реализовать свои актерские устрем-
ления, играя свою пьесу и читая стихи и эссе на 
творческих вечерах. В пьесе “Новая знакомая” есть 
такие мысли: «…поколение нашей реинкарнации – 
это новый виток ренессанса! В одном человеке су-
ществуют несколько личностей! – поэт, музыкант, 
философ, художник, и ,скажем, психоаналитик! 
все эти личности с успехом уживаются, сотрудни-
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ТИШИНА
Торжественно - прекрасна тишина!
Не слышен шум дождя, иль цокот каблуков…
Бывает мне она подчас нужна,
Почувствовать себя в всевластии веков!

Все остальные звуки - пустота,
Они лишь сорняки на пашне бытия.
Рассеются, исчезнут без следа…
Их не услышу более когда - нибудь и я.

Послушайте, как тишина звучна!
И сколько в ней сокрыто оркестровых голосов!
Лишь камертону вечности верна:
Мерцанию звезды, движенью облаков…

Грядущих поколений голоса 
Уже звучат над теми, кто солировал когда-то!
И кем- то незаслуженно пролитая слеза
Осушится в каденции печального rubato!…
......................................................................
Слова - серебро. Молчание- золото.
Грифона крыло. Дождь льет на голову.
Алмазная пыль - замочная скважина.
Что было- то быль. Что будет - неважно.

Тот ключ поверни, что в старом колодце.
Свернул - разверни. Скажи, что придется.
Молчание- золото. Руны - безмолвны.
Серебряных вод люблю чувствовать волны!

Лариса Габитова - поэт, музыкант, прозаик, 
концертмейстер оперы Мариинского теа-
тра, телеведущая, член межрегионального 
союза писателей, член-корреспондент ака-
демии им. Г.Р.Державина. Награждена пуш-
кинской медалью «За сохранение традиций 
в русской литературе, по представлению 
академии награждена  орденом «За веру и 
верность». Пишет романсы на свои стихи. 
Выпускница Петрозаводской Государствен-
ной консерватории по классу фортепиано.

чают, спорят и соревнуются за право первенства 
в одном человеке! и каждый из них имеет свою 
траекторию развития, свой уровень достигнутого и 
свою волю , которая подчас командует всеми и на-
стаивает на своем! Говорят, когда ты занят своим 
делом, ты чувствуешь счастье, а у меня все пер-
сонажи счастливы! Каждый живет в своем време-
ни: время работать, время отдыхать, время сеять 
семена и пожинать плоды. У кого что!….»

Larisa Gabitova - poet, musician, novelist, concert-
master of Mariinsky Opera Theatre, TV presenter, a 
member of the interregional Writers’ Union, associate 
member of Academy by Derzhavin G.R. Larisa was 
awarded the Pushkin Medal "For keeping Russian lit-
erature traditions”, was nominated by the Academy 
to be awarded Order “For Faith and Loyalty". Larisa 
writes songs with own lyrics.  Petrozavodsk State 
Conservatory piano class graduate.

Larisa Gabitova
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Работа концертмейстером оперы Мариинского 
театра - погружение в океан всего  мирового  
оперного  репертуара. «Океан бесконечен… Ни-
что не приходит ниоткуда, и не уходит никуда. 
Океан един, как едино человечество…».
В качестве ответственного концертмейстера я 
была приглашена  в театры Екатеринбурга, Ал-
маты, на Кипрский оперный фестиваль.

Сейчас работаю над сборником эссе «Размыш-
ления». «… Созвездия звезд на небе, скопление 
душ на земле! как созвездия объединены неведо-
мым нам притяжением, так и люди притягиваются   
друг к другу. С чужими звездами мы  не обретем 
той силы, какую обретаем со своими. Чужие звез-
ды нас не поймут, будут навязывать свои идеалы, 
и критиковать наши. Рядом со своими звездами, 
в своем созвездии наша сила увеличивается в не-
сколько раз…». В общении с людьми, близкими 
нам по духу рождаются новые идеи.
Художница Тамара Семенова предложила мне 
сделать творческий вечер в рамках  международ-
ного фестиваля искусств «Мастер класс» в недав-
но обретенном доме фестиваля на Рылеева 6. 
Фестиваль существует уже 19 лет. За годы фести-
валя была создана уникальная коллекция живо-
писи известнейших художников нашего времени. 
Президентом  проекта является Михаил Борисо-
вич Пиотровский, куратором - режиссер Станис-
лав Сергеевич Говорухин, художественным руко-
водителем - Тамара Гавриловна Семенова.

В 2010 фестиваль осуществил международный 
проект совместно с клубом городов- побратимов 
Санкт- Петербурга и  Лос- Анжелеса.  Мой спек-
такль «Новая  знакомая» станет началом куль-
турного обмена фестиваля с  Голливудом. Пьеса 
написана в соавторстве с Арсением Трофим.
В рамках года Испании и Италии в России с ди-
ректором центра испанской культуры Клаудией 
Альварес мы готовим вечер итальянской и рус-
ской поэзии, испанской музыки и танца. Мысли  
в моих стихах идентичны с поэтами других куль-
тур, ведь границы придумали люди.
С большой радостью веду еженедельно прямой  
эфир в авторской программе «В сиянии рамп» 
на общественном телеканале «Вот».  Каждая 
встреча с творческими людьми незабываема по- 
своему! В прямом эфире человек раскрывается, 
энергетика очень схожа с выступлением на сце-
не. В жизни мы мало задумываемся о том, что 
каждый миг - уникальный дубль.
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Сергей Щербаков
фотохудожник

+7(911) 297-6627
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Марина Кравец – радиоведущая, участница популярного телепроекта “Comedy Club”.
Владимир Гарнин – зам. президента адвокатской палаты СПб, коллекционер, реконструктор.
Александр Чешев – учредитель компании “Crown Estate”, креативный директор “PRess-release”.

Hire of retro cars
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выставок, фестивалей и т.д) все то, что привносит 
в нашу жизнь праздник, становится событием, ко-
торое запомнится на всю жизнь.  
Правда многие компании до сих пор не понимают, 
для чего и для кого они проводят мероприятия. Для 
некоторых из них корпоративные мероприятия — все-
го лишь дань моде, а не эффективный инструмент 
работы с персоналом и продвижения своего бренда.  
Что Вы чувствуете, когда Вам в очередной раз 
что-то втюхивают, предлагают «купить» что-то 
или вступить куда-то? Вы говорите: «Спасибо, 
нам это не нужно». Совсем другое  дело, когда Вы 
сами  вовлечены в какое-то зрелище -  играете, 
поете, танцуете, веселитесь, общаетесь. Вы счаст-
ливы и не забудете этого никогда.  Организация 
праздничных и деловых мероприятий - один из 
самых действенных инструментов маркетинга и 
рекламы,  который, к тому же, может быть очень 
эффективным решением самых разнообразных 
задач современного бизнеса,  к   которому сейчас 
обращаются все больше российских компаний. 
Event маркетинг создает такие условия, которые 
позволяют человеку максимально эффективно 
проявлять свои самые ценные способности – 
творческие, душевные и эмоциональные. Поэто-
му сейчас  все большей популярностью пользу-
ются комбинированные события: конференция + 
концерт, обучающий семинар + фуршет,  пресс-
конференция + пресс-ланч, мастер класс + актив-
ный отдых. Я бы назвала эту тенденцию Бизнес 
+Праздник. При такой схеме роль «заказчика» 
становится более активной, а мероприятие инте-
рактивным.  
Мы в своей работе стараемся  учитывать все по-
следние тенденции, и используем исключительно 
индивидуальные схемы, ибо каждый случай непо-
вторим.  Если создается уникальное  предложение 
в тесном взаимодействии с клиентами –   будь то 
закрытая вечеринка,   пресс - пати, концерт, пре-
зентация или  съемка рекламного ролика, тогда 
это становится действительно СОБЫТИЕМ и при-
носит удовлетворение всем создателям.  Один 
из героев нашего рекламного ролика (артист 
Михаил Черняк) снятого для обувной компании 
BURGERSCHUHE стал не просто лицом  компании, 
а участником практически всех их корпоративных 
вечеров, мероприятий, и, в общем-то, членом 
команды, а рекламный ролик действительно уве-
личил количество продаж, выполнив свою самую 
главную функцию.  
Резюмировать текст хочется цитатой  из нашумев-
шей книги Кьела А. Нордстрема и Йонаса Риддер-
страле «Бизнес в стиле фанк. Капитал пляшет под 
дудку таланта»:  « В современных компаниях от 70 
до 80% всего, что делается людьми, делается при 
помощи их интеллекта. Основное средство про-
изводства – это скромное серое вещество весом 
приблизительно 1,3 кг. Это человеческий мозг».
Думайте, анализируйте, изучайте советы профес-
сионалов, а мы в свою очередь всегда готовы 
бесплатно проконсультировать Вас по любым во-
просам ПРОДВИЖЕНИЯ. 

Наше агентство было создано в 2008 году, акку-
рат через два месяца разразился экономический 
кризис и сама жизнь начала «корректировать» 
наши планы и проекты.  К изначально главно-
му направлению организации концертов и видео 
производству, добавился рекламный и PR отдел. 
По сути, мы стали заниматься маркетинговыми 
коммуникациями или попросту говоря ПРОДВИ-
ЖЕНИЕМ артистов, фестивалей, брендов, проек-
тов. Понятное дело, что в период кризиса людям 
было особо не до дорогих рекламных акций и 
не до дорогущих корпоративных мероприятий c 
промо  фильмами. Зато  нами был приобретен 
бесценный опыт работы в режиме «экономии 
средств» наших заказчиков и обнаружено мно-
го неожиданных «секретов» в деле продвижения 
проектов, брендов и персон.
На самом деле всех интересует один вопрос - как 
сделать так, чтобы при максимально оптимизиро-
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Генеральный директор Рекламно-концертного 
агентства «Артист Промоушен» Татьяна Кон-
стантинова – Мадэй о новых тенденциях на 
рынке маркетинговых коммуникаций. 

ванном бюджете эффективно осуществить рекла-
му и PR продвижение своих проектов, брендов и 
услуг? Всем хочется не просто привлечь внимание 
к себе, своему к продукту или проекту, но и увели-
чить продажи. Как это сделать в условиях жесткой 
конкуренции  и быстро меняющегося мира, когда 
прежние приемы уже перестают работать? Самое  
главное -  чувствовать время и понимать, что про-
исходит вокруг. Поэтому хочу пробежаться по тем 
новым трендам, которые наиболее наглядно проя-
вились за последний год на рекламном рынке.
По заключению экспертов  Ассоциации коммуни-
кационных агентств России  по первому кварталу 
2011года  Интернет  по-прежнему остается самым 
динамично развивающимся рекламным носите-
лем, да еще  с постоянно увеличивающимся ко-
личеством  новых форм рекламы в сети. Прирост 
рекламы в Интернете в этом году составил 60%, в 
два раза превысив  прошлогодний. 
Телевизионный рынок хоть и остается лидером по 
объему рекламного рынка, но обязательно надо 
учитывать, что кризис современного формата 
ТВ увел многих людей в иные просторы.  Несо-
мненным открытием года стал телеканал «Дождь. 
Optimistic Channel», начавший вещание в конце 
апреля прошлого года, а с лета став доступным 
абонентам спутникового и кабельного ТВ и в Ин-
тернете www.tvrain.ru  
У нас наконец-то появилась адекватная площадка 
для интеллектуальных, мыслящих и современных 
людей, привлекающая рекламодателей без доро-
гостоящей развлекаловки. У канала пока неболь-
шая, но отборная аудитория, число которой, кста-
ти говоря, все время увеличивается. 
Сейчас пришло время, когда уже недостаточно 
просто вложить деньги в рекламную или PR кам-
панию. Этого мало. Вы  должны предложить по-
купателю что-то дополнительно к продукту  или 
услуге - нечто большее, чем просто товар – то, 
что для человека ценно во все времена – заботу, 
внимание, любовь,  общение, бонусы, подарки. 
Отсюда за последнее время такое мощное разви-
тие получили  всевозможные социальные сети  и 
блоги, где человек получает неформальное обще-
ние, возможность самому участвовать в каких-то 
процессах - обсуждать, предлагать, слушать, смо-
треть и делать выводы. Поэтому, кто до сих пор не 
оценил важность этих площадок, теряет часть сво-
их клиентов. По прогнозам размещение рекламы 
и конкретно видео рекламы в социальных медиа 
будет расти рекордными темпами.  Со своей сто-
роны  мы даже стали предлагать новую услугу – 
консультирование по социальным сетям (SMM).  
Также все большие обороты популярности в Рос-
сии набирает Event маркетинг (организация раз-
нообразных событий - праздников юбилеев, пре-
зентаций, массовых мероприятий,  вечеринок, 

Tania Konstantinova-Madei - General Director 
of “Artist Promotion” agency about new trends 
in brand advancement.
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Данила Семенов - дизайнер, креативный 
директор творческой группы “Art Symbols”

«A fresco» is and Italian techniques of painting 
with dye on wet plaster. Thanks to the high re-
sistance features of this type of painting, works 
by great artists of the medieval ages can be en-
joyed today in old castles and churches. How-
ever, fresco painting has become popular in the 
contemporary design because like many years 
ago it completely transforms space creating an 
amazing emotional atmosphere.
Decorated interior wall unites the interior into a 
coherent entity. Wall or ceiling painting it is not 
only piece of art, but also great way to visually 
enlarge space, hide flaws of the contemporary 
home. It gives the space a unique charm. “Fash-
ion on particular subjects exist,” Danila says. An-
tique and Bible stories fit organically into classical 
interiors. Getting dry the plaster becomes cov-

ered with thin fissures. It makes and impression 
created by the fresco even deeper. Due to this 
‘oldness’ effect the fresco gets better and better 
with ages. I have been creating frescos for many 
years and I believe that presence of such decora-
tions highlights gentle taste of the house owner. 
Ceiling and wall elements can be decorated as 
well as large spaces. In any case unusual, unique 
effect will be achieved. Sometimes even expen-
sively decorated properly designed apartments 
lack some final stroke. And this is mural what 
is needed. Creation of a mural is a painstaking 
and creative work. Each painting is unique. Such 
house people will be remembering with admira-
tion and respect. By the way, if “Art Symbols” 
guys worked in your house, you will for sure find 
a scenic masterpiece in an old plaster.

Родился в городе Санкт-Петербурге. Окончил 
Санкт-Петербургский Реставрационный Лицей, 
после чего продолжил обучение в Рисовальном 
Училище имени Барона А.Л. Штиглица, на фа-
культете графического дизайна. 
Данила Семенов является активным участником 
выставок, а так же зарубежных арт-проектов. Его 
произведения печатаются в элитных глянцевых 
журналах, таких как «Press-release» и «Preference». 
Данила считает, что главная задача художника – 
это превращать привычный мир в мир контрастов, 
создавать неповторимые образы, наполненные 
экспрессией и свободой.

Все началось с одной занимательной истории:
- Это обнаружилось во время ремонта, - сказал 
мне Стас, показывая на стену в своей квартире.  - 
Сняли  штукатурку, а под ней - еще один слой, а 
там - фреска. Представляешь?  Наш дом-то, оказы-
вается с «историей».
- Так это какой век?  - поразилась я.
- И не спрашивай, было сказано с   притворно за-
гадочным вздохом.
Оказалось, меня просто разыграли. Эту  «исто-
рию с фреской» создали  художники  Творческой 
группы «Art Symbols», когда мой приятель, всегда 
отличавшийся оригинальностью, решил однажды 
сделать «стильный ремонт».
Действительно, каждому из нас хотелось бы по-
хвастаться такой «находкой» перед гостями. И 
примерно так же восхищали картины на стенах и 
потолке несколько веков назад. Именно тогда и 
появились фрески.  
«A fresco»- итальянская техника письма по сырому 
грунту красками. Благодаря долговечности этого 
вида росписи, произведениями великих художни-
ков средневековья можно любоваться и сегодня в 
старинных замках и церквях. Однако, фресковая 
роспись стала популярна и в современном дизай-
не, потому, что как и много лет назад полностью 
преображала  пространство, создавая удивитель-
ный эмоциональный фон.
Оформленная и декорированная стена объединя-
ет интерьер в единое целое. Рисунок на стене или 
потолке - это не просто произведение искусства, 
но и прекрасная возможность зрительно увели-
чить пространство, скрыть недостатки современ-
ного дома, придать ему неповторимый шарм.
«Есть мода на определенные сюжеты – говорит ди-
зайнер Данила Семенов. Античные, библейские сю-
жеты особенно органично смотрятся в классическом 
интерьере. При высыхании, на штукатурке образуются 
трещинки. Создается полное ощущение подлинности 
античной фрески. Поэтому и замечательно, что с го-
дами фреска делается еще более прекрасной, ведь эта 
состаренность ее еще больше украшает. Я много лет 
занимаюсь  такой росписью и уверен, что использова-
ние фрески в декорировании дома говорит о нетриви-
альном вкусе заказчика. Расписывать можно как боль-
шое пространство, так и элемент стены или потолка. В 
любом случае, получается необыкновенный эффект!» 
Действительно, даже при дорогом убранстве квар-
тиры и грамотном дизайне, часто не хватает одно-
го окончательного штриха. И именно Фреска ста-
новится этой изюминкой.
Создание фрески - это кропотливая и творческая 
работа. Каждая роспись по своему уникальна. 
Поэтому ваш дом и вас будут часто вспоминать с 
восхищением и респектом. И, кстати, если в ва-
шем доме творили ребята из «Art Symbols», на-
верняка и вы обнаружите живописный  шедевр на 
старой штукатурке.
Беседовала Ольга Чешева

Danila Semenov, designer and creative director 
of the «Art Symbols» art-group was born in 
St. Petersburg. Danila Graduated from the St. 
Petersburg Restoration College. After that he 
continued his studies at the Saint-Petersburg 
State Art and Technology Academy by baron 
Schtieglitz, at the Faculty of graphic design.
Danila Semenov actively participates in exhibitions 
as well as in foreign art projects. His works were 
published in gloss magazines such as «Press-
release» and «Preference». Danila believes that 
mission of the artist is to transform familiar 
world into a world of contrasts, to create unique 
images filled with expression and freedom.

Авторы произведения 
Березовский Д.А., Бушуев Д.В.
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Ведущий рубрики –
журналист Дмитрий Московский

Разбитная девчонка в кино, в жизни эта озор-
ная красавица сдержанна, вдумчива, в меру 
остроумна и не в меру обаятельна. Маска, ска-
жете? Возможно. Кэмерон Мишель Диаз уме-
ет менять маски и образы не только в рамках 
фильма, но и вне съемочной площадки.  
Наша встреча в Москве была мимолетной как 
первая майская гроза, но довольно-таки на-
сыщенной и занимательной. Красавица Кэм 
дико устала (как выяснили мы кулуарно), 
перелет из Лондона, с английской премьеры 
фильма «Очень плохая училка», в Москву, 
уже на российскую презентацию кинокоме-
дии положений, сильно утомил звезду. После-
дующий переезд в отель в центре столицы,  
можно сказать «добил» красотку с голливуд-
ских холмов. Однако как только включили яр-
кий свет, как только замигали лампочки дик-
тофонов, от прежней усталости и следа нет! 
Пред нами само очарование. Ко всему про-
чему трудолюбие, мастерство и... Сила мыс-
ли, помноженная на силу деликатного грима, 
дала еще тот результат!
– Любопытная закономерность, почти все 
голливудские звезды, кто приезжал в Москву 
со своими фильмами, утверждали, будто во 
время премьер-туров устают гораздо больше, 
нежели во время производства рекламируе-
мого продукта...   
– О, это в само яблочко! Самое страшное во всех 
наших съемках - это последующая презентация 
сотворенного тобой кинопродукта. Кажется,  что 
может быть страшнее, томительнее, чем много-
часовая, порой, почти сутки уходят, съемки одних 
и тех же сцен, дубли, команда «мотор», крики, 
обед, потом опять «мотор», новый грим, новый 
текст... Оказывается, бывает и пострашнее (смеет-
ся). Не думайте, будто мы не хотим с вами, жур-
налистами, общаться! Ни в коем случае! Я обожаю 
беседовать, во время таких разговоров можно 
многое узнать и о себе, и о мире в целом. Но 
до того как ты начнешь беседовать, надо столько 
всего пережить, помню, после презентации «Зе-
леного шершня» я прилетела домой в таком со-
стоянии, будто снялась еще в одном боевике - в 
главной роли. Но потом пришла в себя и... Как-то 
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все стало на свои места, мне все вдруг показа-
лось милым и удивительным, очаровательным и 
трогательным, просто блеск! Жаль, Москва так и 
осталась за бортом моего внимания. Два раза по-
бывать в Москве и оба раза любоваться видами 
столицы из окон отеля. 
– Ваши героини чрезвычайно разные по ха-
рактеру и по манере поведения. Милая пе-
вица из модного ночного клуба (из фильма 
«Маска») или же ловкая, пронырливая Ната-
лия Кук из «Ангелов «Чарли» ни в какое срав-
нение не идут с прямой и последовательной 
Джени Эвердин из «Банд Нью-Йорка». А тут 
еще и хладнокровная, эгоцентричная Элиза-
бет Хелси из «Очень плохой училки» подо-
спела. Вопрос банален и прост: какая из пере-
житых вами ролей вам наиболее близка?
– Даже не знаю. Вероятно, каждая из моих геро-
инь мне близка в той или иной степени. Было бы 
странно, если каждая из тех героинь, чью жизнь я 
проживаю на киноэкране, не имели совсем ничего 
общего со мной. Вы сами прекрасно понимаете, 
что фильм - это не только те два часа экранного 
времени, которые объединяют вас и нас в темно-
те кинозала. Процесс съемок - дело утомитель-
ное, длительное, порой в начале съемок ты не 
понимаешь, что дальше, чем душа успокоится у 
продюсера и режиссера. Само собой разумеется, 
весь шарм твоего образа рождается в монтажной. 
Но и от тебя, от актрисы, от человека, от лич-
ности, также много зависит. Поэтому совсем уж 
устраниться от воображаемого образа нельзя. Да, Cameron Diaz
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и незачем. В моем послужном списке нет отпетых 
негодяев, забавные, занятные, немного лицемер-
ные, немного надменные, легкомысленные - это 
все есть, по полной программе. Но подлецов... Не 
помню. Кто мне близок, с ходу сказать не смогу. 
Мне каждый образ чем-то близок, в каждой роли 
есть нечто такое, что пережила я сама. Я почти в 
каждой своей роли вижу продолжение себя. 
– Помнится, во время беседы с Шарлиз Те-
рон задался вопросом, каково быть подру-
гой супергероя (в случае с Терон речь шла о 
фильме «Хэнкок»). Шарлиз ответила весьма 
оригинально: подругой супергероя быть здо-
рово, но еще лучше самой выступить в роли 
супергероя... 
– Права Шарлиз, одно дело быть мудрой подру-
гой (или же опытным администратором, ловким 
клерком, как в случае с главными героями филь-
ма «Зеленый шершень»), либо самой совершать 
подвиги. Быть главным героем всегда лучше, пре-
стижнее, что ли, нежели весь фильм пребывать 
в тени всемирно известного парня, каким бы он 
ни был. В случае с Шарлиз - это Хэнкок, в моем 
случае это персонаж Джима Керри или Сета Роге-
на и Джета Чоу. Быть главным героем, рыцарем 
без страха и упрека в юбке… круто. Мне в этом 
плане неслыханно повезло. Я принимала самое 
живое и самое активное участие в экранизации 
известной телевизионной саги «Ангелы Чарли», 
где мне и моим коллегам по съемочному цеху 
Дрю Бэрримор и Люси Лью пришлось очень даже 
попотеть. Супервумен быть не так-то и просто. У 
этой золотой медали чудо-женщины две стороны. 
Одна - блестящая, яркая, манкая, вторая... Уметь 
творить чудеса в духе восточных единоборств, 
быть хитрее и ловчее потенциального противни-
ка - доложу вам очень нелегко. А еще надобно 
уметь водить все, что движется и не движется, 
при этом оставаться соблазнительной красоткой. 
Мы на съемках выкладывались по полной и вы-
дыхались так... Даже не представляю, какого бы 
мне было, если бы все эти чудеса я выделывала 
на самом деле.
– Вернемся к точке отсчета, к теме нашей 
встречи, к фильму «Очень плохая училка». Кэ-
мерон, если бы вы и вправду были учительни-
цей, какой предмет хотели бы преподавать?
– Я вам так скажу, когда я ходила в школу, то все 
никак не могла понять, зачем мне знать все то, 
чему меня пытались научить? Не считая основ-
ных предметов, типа, считать, читать, писать... Но 
ведь тебя, же учат еще куче того, что в жизни 
не пригодится. Например, алгебра. Ну, вот зачем 
мне алгебра?! Ни разу она мне не пригодилась. 
Так что, в школе я бы стала преподавать что-
нибудь полезное, то, что дети смогут потом при-
менять. Что-нибудь такое типа рисования. Мне 
нравится рисование. А еще у нас, по-моему, был 
такой предмет — домоводство. Я бы хотела нау-
чить детей чему-то полезному, чтобы они умели о 
себе позаботиться. Готовить, делать уборку, про-
верять банковский баланс (страшно звучит, но в 

реальности все не так сложно), правильно искать 
нужную работу, делать то, что реально пригодит-
ся, что научит хорошо себя подать, быть само-
стоятельным, потому, что как раз это для каждого 
из нас самое важное умение. Самостоятельность, 
умение заботиться о себе. И что бы ты ни умела, 
и как бы хорошо ты это ни делала, если ты не 
умеешь готовить или убраться в туалете — жизнь 
будет совсем не та!
– Что касается пересечения преподаватель-
ской и актерской юдоли, наслышан, в детстве 
вы грезили стать ученым, кажется, биологом. 
Почему вы отказались от своей детской мечты, 
почему решили заняться актерской карьерой?
– Действительно, в глубоком детстве (но, что ха-
рактерно, помню эти моменты и сейчас, значит, 
не сильно глубоком) хотела стать зоологом или 
океанологом, потому что любила животных, при-
роду, меня всегда потрясало устройство окружаю-
щего мироздания и потрясает до сих пор. Я считаю 
жизнь чудом. Но высшего образования у меня нет, 
потому что я была плохой ученицей и считала, что 
мне незачем идти в колледж. А вообще занятно — 
вот в детстве тебя вечно спрашивают: «Кем ты бу-
дешь, когда вырастешь?» — и надо сразу отвечать! 
А ты ведь не знаешь на самом деле, чем хочешь 
заниматься. Мир так велик, и увлекаться можно 
многим, даже если это никак не называется, а про-
сто ты живешь и делаешь то, что нравится. Мне 
нравилось изучать животных, наблюдать за ними, 
и я хотела этим заниматься, потому что мне было 
интересно их поведение. Но что забавно, будучи 
актрисой именно этим и занимаюсь. Я изучаю со-
циологию животных, то есть, нас, людей. Вот этих 
животных, самых совершенных - с точки зрения 
самих этих животных, а на поверку... 
– В ваших жилах течет латиноамериканская 
кровь, но, признаюсь, ни в одном из ваших 
фильмов не слышал, чтоб вы говорили по-
испански. Неужто режиссеры не хотят внести 
эту стильную и пикантную краску в свою ра-
боту - а равно с тем и в вашу?
– И я вам признаюсь по секрету, никому не го-
ворите об этом, это так неловко, режиссеры всех 
моих фильмов прекрасно знают, что при всей 
своей латиноамериканской крови я... не умею го-
ворить по-испански. Как-то так получилось в этой 
жизни, что я родилась и выросла американкой, и 
английский для меня... это все. Роднее родного. 
С ним я впервые пошла своими ногами, именно 
английским языком я стала называть окружающие 
меня вещи. Родители хотели, чтоб я знала - наря-
ду с английским, испанский также, но... все вре-
мя болтали со мной только по-английски. Итог 
очевиден. Хорошо ли это, плохо... Трудно судить. 
Главное, удобно, почти во всем мире говорят - и 
весьма успешно говорят, на английском. И мне, 
сносной ученице, этот момент очень и очень им-
понирует. А если честно... Мне было бы лень учить 
второй язык, даже если это родной твоих роди-
телей. Я работящая девушка, но в рамках кино, 
только на съемках. А вне съемочной площадки...

Saucy girl while playing in movies, in ordinary 
life this naughty beauty is abstentious, 
thoughtful, witty to the extent and overly 
charming. One will say it is a mask. Maybe. 
Cameron Diaz knows how to change masks 
and characters not only in the stage, but 
outside the set.
Our meeting in Moscow was fleeting as 
the first May Day storm, but rather intense, 
burlesque, interesting and entertaining. 
Beauty Cam (as we found out behind the 
scenes) got wildly tired during the flight from 
London where she was hosting the British 
premiere of the «Bad teacher» to Moscow. 
Tiring transfer to the hotel in the heart of 
the capital, one might say, «finished» the 
beauty from the Hollywood hills. However, as 
soon bright lights turned on, recorders’ lights 
started glimming, not a slightest trace of 
exhaustion could be observed! We faced the 
very charm! On top of it diligence, skill and ... 
The power of thought, multiplied by the force 
of delicate make-up, provided a result!

- The characters you played were extremely 
different in personality and demeanor. 
Fashionable night club sweet singer (from the 
movie «Mask»), or clever crafty Natalie Cook 
from the «Charlie’s Angels” have nothing 
in common with direct and consistent Janie 
Everdin from the «Gangs of New York.» 
And here also cold-blooded, self-serving 
Elizabeth Halsey from the «Bad teacher» 
appeared in time. Which of the roles you 
played is the closest to you?

- I do not know. Probably every of my characters 
is close to me in one or another way. It would 
be surprising if each of those characters whose 
lives I live on the silver screen, had absolutely 
nothing to do with me. You are perfectly 
aware that movie is not just about two hours 
of the screen time that unite you and us in the 
dark movie theater. The process of shooting is 
tedious, long, sometimes at the beginning of 
the process actors do not know what would 
be next, what producer and director want 
from actors. Of course, all the charm of our 
images appears in the clipping room. But of 
course much depends on the character of an 
actor, a person playing the role. So absolute 
withdrawal from the imaginary image is almost 
impossible. However, it is not necessary. In my 
track list there is no incorrigible villains. There 
are funny, amusing, slightly hypocritical, a little 
bit arrogant, and frivolous - that's all there, to 
the full extent. But as for villains ... I do not 
remember. I cannot say which character is the 
closest to me. Every role is somehow close to 
me, there is something I felt or experienced 
myself. Almost in every role I see development 
of my own personality.
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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 sЛицо с обложки
Первый кутюрье Советского Союза Слава Зайцев и сегодня востребован, 
и сегодня раздираем на лоскуты меж армией прессы и армией клиентов. 
Каждому нужен его «Модный приговор», каждый хочет себе пусть не-
много, пусть пуговицу, но от самого Славы Зайцева. А Слава при этом не 
почивает на лаврах собственной славы. Трудится в поте лица своего. Но-
вые идеи, свежие силуэты, тонкие грани будущего. При этом легендар-
ная личность легендой себя не считает. Нам рано жить воспоминаниями. 
Хотя средь таковых… «Красный Диор» одевал, нет, творил образы для 
Эдиты Пьехи, Аллы Пугачевой и Людмилы Зыкиной. А он, мятежный, 
просит бури – эмоций, страсти, новых горизонтов и новых свершений. 

The first Soviet Union fashion designer Slava Zaitsev continues to be 
much demanded nowadays. He is torn to shreds by the army of jour-
nalists and the army of media clients. Everyone wants to have his 
“Fashion judgment” everyone wants something by Slava Zaitsev. Let it 
be a button but from him! And Vyatcheslav does not rest on laurels. He 
works hard. New ideas, fresh silhouettes, fine lines of the future. He 
rushes to live and rushes to feel. At the same time he does not consider 
himself a legend. Equally he does not loudly recognize own previous 
merits. We are too young to live memories. While there are some… 
“Red Dior” clothed or better to put ‘created’ images for Edita Piekha, 
Alla Pugacheva and Lyudmila Zykina. And he, the rebellious, looks for 
a storm – emotions, passion, new horizons and new achievements.

Slava Zaitsev



– Вячеслав Михайлович, разрешите уточнить. 
Ваши коллеги по-разному оценивают свою 
работу и свой вклад в индустрию моды. Одни 
убеждены, что творят исключительно «прет-
а-порте», для всех, но эксклюзив. Другие же 
вершат великую моду, «от кутюр». А вы?
– Мир «от кутюр» сегодня лукав и коварен. Я 
уверен, даже убежден, в современном модном 
пространстве балом правит ширпотреб. Он может 
перенять нечто от высокой моды, но… Поверьте, 
высокая мода своим талантом себя не прокормит. 
Нужен массовый спрос, а он изничтожает само 
понятие «от кутюр». Помню, был в Европе, и там 
мне (между делом) показали целый ангар одеж-
ды «от кутюр»! Можете себе это представить! А 
ведь основной принцип «от кутюр» - максимум 
авторской ручной работы. Целый склад… 
– Вячеслав Михайлович, вы достаточно долго 
существуете в довольно-таки жесткой системе 
взаимоотношения меж людьми, мире фэшн-
индустрии, мире шоу-бизнеса. И при этом не 
теряете мягкости, интеллигентности. Как так?
– А все от матушки. Она могла последним по-
делиться, лишь бы в доме был элемент достатка, 
отсюда и элементы радушия, гостеприимства. 
– Видимо, по этой самой причине по запуску 
проекта «Модный приговор» вы изначально 
отказались от роли судьи...
– Что правда, то правда. Я решительно отказался 
от роли судьи в этом телевизионном проекте. Ка-
кой я судья, как я могу судить других людей, как 
я могу быть выше тех, кто по воле случая, по при-
хоти судьбы не разбирается в моде, не понимает, 
когда и куда, что надо надевать. Это же целая 
наука. А меня позвали судить этих несчастных - 
ни за что, ни про что! И только после того, когда 
мне лично позвонил Константин Эрнст, пригласил 
в «Останкино» и лично убедил меня принять уча-
стие - вот, тогда я, что называется, сдался. Но при 
условии - я буду... пусть судьей, но не жестким 
судьей, буду мирить людей с их внешним видом, 
с их внешним миром.

– И что же такое сказал вам Константин Льво-
вич, чтоб уговорить возглавить проект «Мод-
ный приговор»? 
– Да, ничего сверхъестественного. Он сказал, 
проект был изначально задуман под меня, исклю-
чительно под меня, роль судии здесь совершенно 
условная, тут все деление игровое. Ваша, гово-
рит мне Костя, роль - сводить талантов в одном 
с талантами в другом. И вносить свою посильную 
лепту. Делиться своим личным опытом. А мне это 
по душе, мне проще на своем примере показать 
и рассказать, что лучше, а чего делать не нужно. 
Так и вышло. Я Константина Львовича уважаю, 
серьезный телевизионный деятель, молодец. Его 
мнение мне очень важно. Отсюда и согласие.  Те-
левидение в целом – штука важная, серьезная.
– А вы сами себя кем больше считаете, если 
бы вам дали шанс самому сотворить свой 
«Модный приговор», кем бы вы в нем стали?
– Никем, это уж точно. Мой – если уж так стал 
вопрос, модный приговор давно вынесен, я его 
создаю своим каждодневным трудом. Я не судья 
и прокурор, чтоб обвинять кого-то в чем-то. Об-
винить человека в некомпетентности проще всего. 
Лучше всего, выше всего предложить ему иной 
порядок вещей, иной способ мышления. Чтоб он 
сам понял, как и почему ошибался. Мои клиенты 
теперь знают, в чем заблуждались до прихода в 
мой Дом моды. Кто я им после этого? Прокурор, 
судья? Телевидение – это особый мир, мир иллю-
зий, мир, где надо играть по жестким правилам. 
Но это эфемерный мир. 
– То есть, «Модный приговор» - это услов-
ность телевизионного мира, игра? 
– Нет, что вы, все, что происходит в «Модном 
приговоре» - правда. Человек выигрывает сим-
патичные наряды взаправду. Я о другом заблуж-
дении. О ролевых моментах. В жизни я бываю 
бескомпромиссным, но в иных случаях…
– И под занавес нашей краткой беседы по-
звольте банальный вопрос: есть ли такие 
просьбы, такие заказы, которые больше всего 
вам… ненавистны, что ли?
– К своим заказчикам я ненависть никогда не ис-
пытывал – это постулат. Другое дело – неумные 
заявки, неразумные просьбы. Самая распростра-
ненная из которых – что нам надеть на Новый 
год. Этот вопрос висит надо мной Дамокловым 
мечом. Я всегда и всем говорю, девочки, мальчи-
ки, не стройте замков из песка! Самый празднич-
ный цвет, самая достойная встречи Нового года, 
одежда – чистенькая, накрахмаленная белая ру-
башечка – для мальчиков, и белая блузочка – 
для девушек. Нашему русскому, землистому цвету 
лица белый цвет – лучше всего! И не надо мудр-
ствовать лукаво…
Дмитрий Московский
Интервью состоялось 28 апреля в галерее 
«Стекло Росвуздизайн».
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- Vyacheslav Mikhailovich, let me ask. Your 
colleagues have differently value their work 
contribution to the fashion industry. Some are 
convinced that they do only “Pret-a-porter,” 
for everyone, but exclusive. Others are great 
fashion “haute couture” designers. What 
about you?
- The “haute couture” world nowadays is sly and 
crafty. I am convinced that consumer fashion rules 
the modern world. It can borrow something from 
high fashion, but ... Believe me, high fashion with 
will not be able to support itself even with all its 
talents. Mass demand is needed, and it destroys 
the very “haute couture” concept. I remember 
when I was in Europe; I was shown a hangar full 
of “haute couture” clothes! Can you imagine it? 
But the basic principle of “haute couture” under-
mines that a lot is made with the author’s hand. 
And there was a full hangar...

- Vyacheslav, for a long time you have been 
in a rather tough system of relations between 
people, the world of fashion, the world of show 
business. And you managed not to lose gentle-
ness and intelligence. How could that be?
- All thanks to my mother. She could give out 
the last she had, just to support an element of 
prosperity in the house.  From it I inherited these 
elements of warm hospitality. It is why from the 
very beginning I refused to be a judge in the 
“Fashion Verdict” TV shows. I agreed only after 
Konstantin Ernst himself called and explained my 
role in the show.  I am not a judge or a prosecu-
tor but in the show I help people who for some 
reason do not know what and when to wear to 
get this knowledge in the show. Television is a 
world of illusions.

- In other words, “Fashion Verdict” is a con-
vention of television world, a game, isn’t it?
- It is for real. Everything that happens in the 
“Fashion Verdict” is true. People get cute clothes 
for real. I undermined another misunderstanding. 
Regarding role- playing aspects. In my life I can 
be strict, but in cases very different from those in 
the show...

- And by the end of our brief conversation, let 
me ask obvious question: are there any order 
that annoy you?
- I never feel hatred to my customers - this is a 
postulate. Another thing is silly turnout, unrea-
sonable requests. The most common of which 
being “what we put for the new year party?” 
This question hangs at me as a Sword of Damo-
cles. I always tell everyone: “dear girls and boys 
do not build castles in the sand! The most festive 
color, most worthy foe the New Year evening 
clothes – clean starched white shirt for boys, 
white blouse for girls. For our Russian earthy 
complexion white color is the best! There is no 
need to make it sophisticated.”
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Ярослава  Михайлова – дирек-
тор петербургского Детского 
клуба “Веселый ветер” и ру-
ководитель Международного 
детского фестиваля творчества 
“Золотой мост”. Клуб “Весе-
лый ветер”- часть комплексной 
программы “Ловите, пока мы 
маленькие” Российского фонда 
образования “Сообщество”, под 
патронажем Общероссийской 
общественной организации 

“Лига здоровья нации”. Президент “Лиги” академик 
РАМН Л.А. Бакерия выразила руководству клуба бла-
годарность за инновационный вклад в развитие про-
граммы. Клуб - логический результат многолетнего 
опыта проведения  детских фестивалей творчества. 
Они проходят  четыре раза в год и посвящены тради-
ционным праздникам: Рождеству, Пасхе, Дню семьи, 
любви и верности, Празднику урожая. Завершаются 
фестивали благотворительными балами, участника-
ми которых становятся дети из многодетных семей 
и дети, попавшие в тяжелую жизненную ситуацию. 
Малыши от 3 до 7 лет, посещая клуб, многогранно 
раскрывают свои творческие возможности, в этом им 
помогают: Анастасия Мельникова, Афина, Анна Аби-
кулова, Юрий Куклачев и многие другие достойные 
люди. Дети имеют возможность получить навыки по 
актерскому мастерству, изобразительному искусству, 
музыке. Особенно нравятся ребятишкам сказкотера-
пия, песочная терапия, логоритмика, психологиче-
ские ролевые игры. К детям с удовольствием присо-
единяются родители. Базой клуба стала специальная 
городская социальная программа: инновационные 
игровые комнаты с привлечением современного обо-
рудования, такого, как Smart модуль с развивающи-
ми играми. Программы клуба вошли в проект “Защи-
та детей”, руководителем которой является Депутат 
Государственной Думы Наталья Карпович.
Запись по тел. 336-57-55.

Директор PR агентства «Коро-
левские игры» Марина Король. 
9 сентября, когда природа еще 
дышит летом и щедро украшает 
все вокруг яркими цветами, на 
территории Петропавловской 
крепости, в ресторане «Лето» 
пройдет великолепное собы-
тие- «Bal des flеurs». 
«Bal des flеurs» - это праздник, 
несущий светский, культурный 
и благотворительный характер, 
а так же - это танцевальная и концертная програм-
ма, всевозможные конкурсы, шоу и уникальное 
цветочное представление. Это второе мероприя-
тие из цикла «Возвращение бала». Первым был  
«Весенний шоколадный бал», прошедший в мае в 
отеле Талион. Там царила настоящая бальная ат-
мосфера, в духе начала ХХ века, с бальными тан-
цами, платьями в пол и великолепной музыкой и, 
безусловно, с Шоколадной феерией!!! На этот раз 
вечер решили открыть детским балом. Малыши 
из многодетных семей смогли почувствовать себя 
настоящими дамами и кавалерами. Дети танце-
вали, лакомились шоколадом, а потом, пришла 
очередь взрослых дам и кавалеров! 

On the 9-th of September, when nature still reminds 
of the summer breath and allround is lavishly 
decorated with bright colors, in the restaurant 
“Leto” which is situated in the Petropavlovskaya 
fortress a great event “Bal des fleurs” will be 
held. “Bal des fleurs” is a holiday with a secular, 
cultural and charitable meaning. At the same time 
it is dance and concert program, various contests, 
shows and unique floral presentation.
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Alexander L. Rabinovich is a General Director 
of the Federal Media-Holding “Chest’ Imeju” 
(“I have the honor”). On the 16-th of Sep-
tember a magazine with similar name has its 
5-years anniversary - five years since its first 
issue was published.

- Alexandr what is the main goal of your me-
dia company’ and the magazine?
- Mission of the holding and the magazine is to 
objectively cover the situation in the power struc-
tures, drawing attention of readers to the problem 
of patriotic education, eliminating barriers of prej-
udice in relations between publicity and officers.
It is worth mentioning that among the founders 
of the magazine there are such respected organi-
sations like the Foundation “Honor and Courage”, 
the League of Veterans RUBOP, Veterans Asso-
ciation “Rus’”, Association of Veterans of UBOP 
“Combat Brotherhood”. Honorary Chairman of 
the Editorial Board is a famous gunsmith, Mikhail 
Kalashnikov.

- Alexandr, our magazine is about those who 
does charity. Tell us about cahrity events your 
magazine and foundation participated in?
- Our media-holding “I have the honor” spends at 
least 8 charity events a year.They are organized 
primarily in support of WOW II veterans, partici-
pants of other military operations from the Minis-
try of Internal Affairs, the army and security ser-
vices. Besides that with our support, a few movies 
on Sukhodolsky and kalashnikov were filmed. 
Popular Russian actors played in these movies. 
This year on the 22-nd of June we held a memory 
day in Vyborg. For the Pacific Fleet veterans resid-
ing in St. Petersburg we organised an entertaining 
excursion to the hero-city.
I also remember our Foundation organized award-
ing and public recognition of journalist Alexander 
Sladkov. He was honoured our “Honor and Cour-
age” order after the events in the South Ossetia.
Together with Mikhail Kalashnikov we participate 
in patriotic education of the younger generation. 
It is the main thing - to teach young people to 
love their motherland. To think not only about 
their own well-being. And to remember those 
who sacrificed their lives to the sake of their 
motherland, and who continues to take life risk 

every day being on duty.

– Александр Леонидович, какая основная за-
дача у вашего медиа-холдинга и журнала?
- Основными задачами холдинга и  журнала явля-
ются объективное отражение ситуации в силовых 
структурах, привлечение внимания читателей к про-
блеме патриотического воспитания, устранение ба-
рьера предвзятости в отношениях общества и мили-
ции. Надо сказать, что в состав учредителей издания 
входят такие известные организации как Фонд 
«Честь и мужество», Лига ветеранов РУБОП, Ассоци-
ация  ветеранов «Русь», ассоциация ветеранов УБОП   
«Боевое братство». Почетным  председателем редак-
ционного совета  является знаменитый конструктор-
оружейник Михаил Тимофеевич Калашников.
–Это уже по-настоящему мировой бренд, гор-
дость России.
- Не так давно автомату Калашникову исполни-
лось 60 лет. Этому оружию действительно нет 
равных во всем мире. Но я хотел бы сказать о его 
«родителе», Михаиле Тимофеевиче,  с которым я 
знаком уже много лет и которого называю своим 
учителем. Я искренне восхищаюсь энергией этого 
человека, его способностью успевать делать мно-
жество значимых дел.  Он по-прежнему принимает 
непосредственное участие в работе конструктор-
ского бюро, пишет книги, курирует деятельность 
Музейно-выставочного комплекса в Ижевске. И, 
конечно же, он частый гость на многочисленных 
государственных приемах, специализированных 
форумах и конференциях.  Его уникальный опыт, 
как мне кажется,  еще долго будет востребован. 
– Александр Леонидович, наш журнал – о 
благотворящих. Расскажите об участии ва-
шего медиа-холдинга и фонда в благотвори-
тельных мероприятиях.
- Наш медиа-холдинг «Честь имею» в год проводит 
не менее 8 благотворительных акций. Они органи-
зуются в первую очередь в поддержку ветеранов   
Великой Отечественной,  участников  других бое-
вых действий  в составе МВД, армии и спецслужб.  
С нашим участием, например, снято несколько 
фильмов о М.И.Суходольском, М.Т.Калашникове 
при участии известных российских актеров. 22 
июня  мы в Выборге провели акцию памяти для 
ветеранов Тихоокеанского флота, проживающих 
в Санкт Петербурге, организовав для них выезд 
и интересную экскурсию в город герой. Мне так-
же  запомнилось организованное нашим Фондом  
награждениеорденом общественного признания 
«Честь и мужество» группы тележурналиста  Алек-
сандра Сладкова после событий в Южной Осетии. 
Вместе с Михаилом Тимофеевичем Калашнико-
вым мы принимаем участие в патриотическом 
воспитании молодого поколения. Ведь это глав-
ное – научить молодежь любви к Родине. Думать 
не только о собственном благополучии. Помнить 
о тех, кто уже отдал свои жизни, и кто  продол-
жает ею рисковать подолгу службы.
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Александр Леонидович Рабинович – Гене-
ральный директор Федерального медиа-
холдинга  «Честь имею. Журнал с однои-
менным названием в этом году 16 сентября 
отмечает свой первый юбилей – 5 лет с мо-
мента основания и выхода первого номера.

Александр Рабинович
Генеральный директор

тел.: 8 (812) 928 20 50
chest-imeyu@mail.ru

www.chest-imeyu.comРутгер Хауэр и Александр Рабинович



Она смотрит мимо меня, в ту невидимую дале-
кую точку, к которой обращено каждое суще-
ство, к которой стремится все живое. Искать 
эту точку на карте бессмысленно. Ее можно 
только почувствовать, когда на мгновение со-
знание «делает вдох», оказывается в полосе 
тишины и принимает мягкое нажатие бытия.

Фотограф ждет этого момента тишины, в ко-
торый суть явления, вещи, человека на долю 
секунды становится ясна. Он ловит ее на чув-
ствительную поверхность пленки, раскрывая 
лепестки диафрагмы.

На получившейся фотографии через слепок 
внешне-объективных форм, через их матери-
альное существо, явившее себя в этом жесте, 
в этом взгляде, в этой складке губ, проходит 
тот экзистенциальный нерв, что носит в себе 
каждый человек, но который скрыт под тол-
щей личностных наслоений. Схватить его, за-
печатлеть – редкая удача для художника. 

Осознавая это, фотографы петербургской сту-
дии «Соль» вкладывают в свой труд время, 
знания и духовное напряжение. Творческая 
сила в совокупности с мастерством выводят 
работы Сергея Щербакова, Никиты Инфан-
тьева, Кирилла Арсеньева за рамки тради-
ционной студийной съемки. Их фотографии, 
отмеченные мгновением внутреннего озаре-
ния, содержат в себе два полюса – «сейчас» 
и «всегда», сложное взаимодействие которых 
внутри образа и определяет тот вневремен-
ной дух, что восхищает нас в работах талант-
ливых художников.

Текст: Наталья Ласточкина

She is looking through me at an invisible point, 
that can not be found on the map, but that every 
living soul aspires to. It is only reachable when 
consciousness takes a breath and shifts into a 
silence with a soft push of the existence itself.

For a fraction of second, the essence of a per-
son, thing or phenomenon becomes crystal 
clear. Photographer catches this moment, open-
ing  the blades and capturing the instant on a 
sensible film surface. 

In the blend of objects and shapes imprinted, 
their essence may uncover itself through a ges-
ture, a look or a lip movement. It reveals the ex-
istential nerve, cut deeply in the human nature 
and hidden behind the veils of identity. An artist 
is extremely lucky to capture it, to not let it go.

Realizing it, photograpers of studio «SOl» - 
Sergey Scherbakov, Kirill Arsenyev and Nikita 
Infantyev - put all their skills, knowledges and 
spiritual forces into their works. Their creative 
forces in aggregate with thorough mastery make 

Студия СОЛЬ
Пироговская наб, д.11
тел.:+79112976627
email:ph.project.sol@gmail.com

these photos more than just traditional studio 
photography. Their photos, rich of insight, con-
tains two poles - «just now» and «always», and 
complicated interaction between these poles 
inside of image defines timeless spirit that de-
lights us in works of talanted artists.

Text: Natalya Lastochkina

на правах реклам
ы
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«Представляешь, они решили провести конкурс 
красоты  - Мисс ресторанного бизнеса»- жалова-
лась мне Татьяна.
- Ты будешь участвовать?- у меня заблестели глаза.
- Конечно, нет, мне уже не двадцать, и даже не 
тридцать, и рост у меня не модельный, и внеш-
ность очень средняя – пожала плечами Татьяна.
- Тем более замечательно, если ты получишь ко-
рону. Давай попробуем!
- Издеваешься?
- Нет, я уверена, что красота – это внутренне ощуще-
ние, и твое представление о себе считывается другими 
людьми. Если ты считаешь себя неотразимой, сног-
сшибательной  Королевой красоты, то  и другие на-

Лариса Ренар – кандидат психологиче-
ских наук, успешная писательница,  искусный 
психолог, ведущая уникальных тренингов  по 
женской энергетике в «Академии Частной 
Жизни», где она обучает женщин строить от-
ношения с любимыми, получать удовольствие 
от жизни, быть успешной и счастливой, всегда 
оставаясь самой собой.  Среди ее обучающих 
романов - бестселлеры «Круг Женской Силы», 
«Открывая новую себя», «Эликсир любви» и 
«Четыре грани совершенства».  Книга «Круг 
женской силы» была названа лучшей книгой 
для женщин в Украине  в 2009 году и занима-
ет 3- ее место в рейтингах Озона (www.ozon.
ru) по популярности.

чинают в это верить. Они просто могут заметить, что у 
тебя особая красота.  Сколько у тебя есть времени?
- Месяц – зараженная моей увлеченностью, от-
ветила Татьяна. 
- Тогда приступаем. Самое важное понять, что 
красота – это, прежде всего внутренний свет. Та, 
женщина, у которой горят глаза – вне конкурен-
ции. В разных традициях  считают, что блеск глаз  
отражает наполненность женщины энергией.
- И что же наполняет нас энергией - заинтересо-
валась Татьяна.
- Прежде всего, то, что приносит тебе удоволь-
ствие, что делает тебя счастливой. 
 Счастье – это словно мозаика тех частей, которые 
тебя окружают в реальной жизни.  И когда то, что тебя 
окружает, вызывает у тебя чувство полной гармонии и 
радости, когда от того, что ты видишь и чувствуешь,  
у тебя поднимается настроение, тогда ты чувствуешь 
себя счастливой. Но это твое внутреннее состояние, и 
никто за тебя не соберет  эту мозаику.  
Чтобы собрать свою мозаику счастья,  нужно просто 
спросить саму себя – что приносит мне удовольствие 
на энергетическом, физическом, эмоциональном и 
интеллектуальном уровнях?
Физический уровень – что приносит телесное 
удовольствие и радость. Напиши 10 моментов, 
которые тебе  приносили телесное  удовольствие  
– массаж, танцы,  уход за собой, вкусная еда, при-
ятные запахи.  Может это просто будет прогулка. И 
каждый день балуй себя  чем-нибудь одним.
Эмоциональный уровень -  напиши  десять событий,  
когда ты чувствовала, что тебя переполняет радость, 
переполняют эмоции. Может, это было связано с му-
зыкой, путешествиями, вниманием мужчин, посеще-
нием   интересного спектакля или  чтением нового 
романа. Даже если происходит что-то неприятное – 
скажи себе «И это приближает меня к моей цели», и 
ты почувствуешь, как  неприятность превращается в 
новые возможности, и весь мир начинает тебя радо-
вать. И обязательно смейся и улыбайся. Улыбка – это 
наш билет на корабль счастья. Печальных женщин от-
правляют в монастырь или на остров одиноких жен-
щин. И только тех, кто умеет радоваться миру, воз-
водят на трон и коронуют. Вспомни историю Марты 
Скавронской, ставшей Екатериной I. Практика улыбки 
помогает  сделать улыбку естественной и лучезарной.
Ты соединяешь большой и указательный пальцы 
правой и левой руки  в кольцо женской силы. Ста-
вишь   в уголки рта и на вдохе поднимаешь пальцы 
к вискам, одновременно улыбаясь. На задержке 
дыхания  соединяешь пальцы на затылке, словно 
завязывая улыбку  в узелок. И делаешь выдох.
Если ты будешь смеяться каждые два часа искренним 
веселым смехом, то начнешь замечать, как тебя все 
больше окружают счастливые и радостные люди, а зна-
чит красивые люди. Улыбка- символ легкости и бес-
проблемности, она освещает лицо  и говорит окружа-
ющим, что этот человек лишен трудностей и печали.

Интеллектуальный уровень – что занимает твой ум, 
получение знаний, в какой области делает тебя счаст-
ливой? Чему ты готова учиться день и ночь? Напиши  
список из 10 пунктов, чему ты хотела бы научиться – 
иностранному языку, управлению финансами, игре в 
шахматы и т.д.  Интеллект читается в твоих глазах и 
слышится в твоей речи. И впечатление складывается 
из мельчайших нюансов, и иногда  слова сражают 
сильнее, чем безупречность черт лица.
Энергетический – как ты помнишь, основной ис-
точник энергии для женщины – это творчество.  
Какое занятие наполняет тебя вдохновением – 
рукоделие, рисование картин, сочинение исто-
рий, приготовление еды или занятия сексом.  
И каждый день ты смотришь на этот список и вы-
бираешь по одному источнику удовольствия из 
каждой области. 
Удовольствие наполнит тебя сиянием и энергией. 
Очень важно – чувствовать себя уверенной и не-
отразимой – это внутренне состояние.
Вообще-то эту практику делают в течение четырех ме-
сяцев, но месяца тоже достаточно.
Каждый вечер ты смотришь на себя в зеркало и трид-
цать раз повторяешь «Татьяна, я тебя люблю. Ты – 
сногсшибательна, красива, молода и  успешна. Я то-
бой восхищаюсь. Ты – королева». Ты можешь сама 
добавить те слова, которые важны для тебя. 
Второй месяц ты повторяешь эти слова двадцать раз 
подряд, третий – десять, и четвертый – один раз. 
Очень скоро ты почувствуешь  возросшую уверен-
ность и станешь получать комплименты. 
А чтобы окончательно почувствовать себя короле-
вой красоты,  сделай еще две практики - практику 
для обретения королевской  осанки и практику 
одевания короны.
Иногда проблемы пригибают нас к земле, заставляя 
нас сутулиться. Чтобы плечи расправились, представь 
все проблемы в виде ярма, одетого сверху.  На выдо-
хе подними руки  вверх, соединив их над головой.  На 
вдохе соедини руки в замок и опусти на уровень шеи.  
На выдохе разорви замок, представляя, как ты разла-
мываешь ярмо посредине.   Ведя руки к груди, пред-
ставляй, как ты убираешь проблемы со своих плеч. На 
уровни груди эти половинки соединяет колышек. Ино-
гда человек говорит «Кол» в груди. Достань на вдохе 
этот кол из центра груди и выброси его на выдохе. 
И когда у тебя появилась королевская осанка, 
время одеть корону. Поставь правую руку на лбу 
с  растопыренными  в виде короны пальцами, а 
левую - на затылке.  Сделай вдох и поменяй руки 
местами и на вдохе верни руки обратно, чувствуя, 
как появляется корона на твоей голове. Скажи 
себе – я королева. Я та, которая вызывает вос-
хищение.  Я та, которая знает себе цену. Я та, ко-
торая окружена поклонниками. Ты можешь сама 
продолжить этот список. 
- Красота – это внутреннее ощущение – подумала 
я, любуясь, как через месяц  сияющей, уверенной 
в себе, с безупречной осанкой Татьяне надевают 
корону Королевы красоты. Надо же – услышала 
я,- ей же далеко за сорок, а всех молодых обо-
шла. Вот что значит – истинная красота.

“The most important thing is to understand that beauty 
- is primarily an inner light. Nobody can compete with 
a woman whose eyes are burning. In different tradi-
tions people believe that sparkle in women’s eyes re-
flect strength of female energy.
Beauty - is an inner feeling. Other people perceive the 
image you bear in your mind. If you think yourself 
that you are irresistible, eye-popping beauty queen, 
then the others start to believe it. They just might 
notice that you have a specific beauty. Happiness - is 
like a mosaic of particles that surround you in real 
life. And when the surrounding things make you feel 
full of harmony and joy, when what you see and feel 
boosts the mood, then you feel happy.
To assemble the mosaic of his happiness, you just 
need to ask yourself “what brings me pleasure in the 
energy, physical, emotional and intellectual levels?”
Physical level - brings pleasure for your body. Write 
down 10 activities which bring you physical pleasure 
- a massage, dance, self-care, good food, pleasant 
smells. Maybe it’s just going to walk. And every day, 
indulge yourself with something from the list.
The emotional level - write down ten situations when 
you felt filled with joy, overwhelmed with emotion.
The intellectual level - subjects entertaining your mind. 
Learning from which field makes you happy? What 
are you able to learn day and night? Write a list of 10 
items which you would like to learn.
Energy - as you likely recall, the main energy source 
for women is art and handicraft. What occupation 
fills you with inspiration - needlework, drawing, 
writing stories, cooking or sex?
Every day you should look at the list and choose one 
source of pleasure from each area.

Larissa Renard - Ph.D. in Psychology, a successful 
writer, a skilful psychologist, a trainer delivering 
sessions on women’s unique power in the “Acad-
emy of Private Life”, where she teaches women to 
build relationships with close people, enjoy life, be 
successful and happy, always remaining themselves. 
Among her teaching novels - bestsellers “Circle of 
Women’s Power”, “Opening the new self”, “Elixir 
of Love” and “Four faces of perfection”. The book 
“Circle of women’s power” was named best book 
for women in the Ukraine in 2009 and holds the 3-rd 
position in Ozon(www.ozon. Ru) in popularity.

Larisa Renar
Private Life Academy of Larisa Renar
Creative director, MBA psychologist,

 Master of psychology, coach

7(812) 326-09-24, +7(921) 964-74-11
www.lifeacademy.ru
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Около двух лет неизменный ведущий рубрики «У 
зеркала» стилист Виталий Лопатников демонстри-
рует читателям журнала чудеса преображения, 
отраженные в зеркалах. Постоянство – только в 
этом, все остальное разнообразно, неожиданно, 
удивительно, как для моделей, так и для других 
участников проекта. В предыдущих номерах жур-
нала вы уже  видели и Татьяну Буланову в образе 
Марлен Дитрих, и Елену Ваенгу в стиле англий-
ской леди XIX века и популярную телеведущую 
канала НТВ Екатерину Енгалычеву в роли фран-
цуженки наполеоновского времени. Так же в раз-
личных временных пространствах пребывали и 
другие известные петербургские певицы: Афина, 
Марина Капуро,  Галина Бокашевская.  А в этом 
номере журнала мы решили воспроизвести поис-
тине народную телепередачу «Модный приговор». 
Ведущий рубрики мастер международного класса  
Виталий Лопатников пригласил на проект лучших 
стилистов, визажистов, истинных знатоков совре-
менных тенденций моды и представил модель - 
Елену Евсеенко, настоящую бизнес леди.

Виталий Лопатников – Елена, нам необходимо 
понять, чем мы можем быть полезны Вам. Что бы Вы 
хотели изменить в Вашей жизни? Расскажите о себе.

Елена Евсеенко – Согла-
ситесь, народная поговор-
ка мудра, точно отражает 
суть - «Сорок пять - ягод-
ка опять». Сейчас именно 
так я себя и чувствую. Уже 
созрела для самостоятель-
ной полноценной жизни 
ЖЕНЩИНЫ. Можно под-
вести итоги: самый глав-
ный долг перед природой - материнство, с успехом 
исполнен. Есть хороший результат- дочь Юлия, 23 
года, образована, здорова и успешно трудиться. 
Долг обществу тоже отдан, все шло по плану: выс-
шее образование - ФИНЭК, карьерный рост и, как 
результат, налажен самостоятельный бизнес в сфере 
строительных услуг. В семейной жизни первый двад-
цатипятилетний этап совместной жизни с супругом 
подошел к логическому завершению,исчерпав себя. 
Появилось время, а главное желание начать новую 
жизнь для себя. Осталось лишь создать современ-
ный образ, как для активного делового дня, так и 
для сказочного мечтательного вечера. Надеюсь, спе-
циалисты помогут мне и дадут необходимые реко-
мендации и я постараюсь их воплотить в жизнь.

Виталий Лопатников - стилист: Именно так и про-
исходит с моими постоянными клиентами, среди ко-
торых большинство самостоятельных, ярких и успеш-
ных бизнес леди. Итак, главная рекомендация для 
современной, активной дамы - моложавая естествен-
ность. Прическа должна быть простой и аккуратной, 
желателен профессиональный подбор освежающего 
оттенка цвета волос, непременно с помощью очень 
качественных специальных красок, и, конечно же, 
основа прически - мастерская современная стрижка. 
Надеюсь, созданный образ Вас порадовал.

Елена Золотухина - визажист: Повседневный 
макияж требует очень тонкого подхода и предва-
рительной подготовки. Жизнь современной жен-
щины проходит среди деловых мужчин, поэтому, 
во избежании негативной реакции, не должен 
бросаться в глаза окружающим в ярком дневном 
освещении “боевой окрас”. Тона рекомендуется 
подобрать максимально приближенные к нату-
ральным природным краскам. Скорее мы созда-
ем образ приятный для самих себя, для большей 
уверенности,чем для других. Итак, девиз этого 
лета- легко, естественно, тонко.

Рекомендации Марины Круглашовой – ди-
ректора сети магазинов Cop. Copine и IKKS в 
Санкт-Петербурге: Как часто, многие утром от-
крывая шкаф, не знают, что выбрать. Вещей мно-
го, а одеть нечего. Это чувство знакомо многим, 
но не нашим покупателям. У нас покупатели кро-
ме красивой и качественной одежды, получают 
грамотную консультацию: как создать  цельный 
образ,  используя, несколько  сочетаемых друг с 
другом вещей, дополненных аксессуарами. Наши 
специалисты проконсультируют, как правиль-
но   расставить акценты на достоинствах фигуры, 
скрыв при этом недостатки. Продавцы подбирают 
комплекты, которые пересекаются между собой. 
Таким образом, покупатель получает большое 
количество ансамблей при минимальном количе-
стве вещей. Это и есть составление рационально-
го гардероба.

IKKS один из самых широко известных креатив-
ных  брендов в мире с ярко выраженным урба-
нистическим стилем, имеющий более 200 мага-
зинов в Европе, Азии, Африке и Америке. 
История марки начала свой отсчет с 1987 года. 
Создатель марки  IKKS француз Жерар Ле-
гофф (Gйrard Legoff).  Одежда и аксессуары 
IKKS выполнены преимущественно из на-
туральных тканей, с применением стильной 
фурнитуры и интересных дизайнерских ре-
шений. Используя нейтральные оттенки, IKKS 
любит играть на деталях и контрастах.  
Стиль IKKS — сочетание аутентичности и креатив-
ности, комфорта и дерзости. Коллекции бренда 
включают разнообразные по настроению и ха-
рактеру идеи, начиная от элегантных моделей 
на каждый день и заканчивая ультрамодными 
вещами спортивно-урбанистического стиля.  

Виталий Лопатников
стилист, мастер международного класса

+7(921) 4090699

Стилист – Виталий Лопатников, 
мастер международного класса.
Визажист – Елена Золотухина,
консультант «Mary Kay».
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About two years permanent “The Mirror” columnist  stylist Vitaly Lopatnikov shows readers the wonders of transfor-
mation, as reflected in the mirrors. In previous magazine issues we could see Tatyana Bulanov in the image of Marlene 
Dietrich, Elena Vaenga in the image of an English lady of the XIX century and the popular NTV TV-channel host Ekaterina 
Engalycheva as French lady of Napoleonic times. In this magazine issue we decided to imitate a truly popular TV show 
“Fashion sentence”. Columnist, master of international class, Vitaly Lopatnikov invited to the project the best stylists, 
makeup artists, connoisseurs of modern fashion trends and presented a model - Elena Evseenko, a real business lady.
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Рекомендация Светланы Журавлевой - мастера 
международного класса: Я люблю, когда за мод-
ными тенденциями прослеживается личность. Вы, ко-
нечно же, замечали, что многие люди выглядят очень 
органично, индивидуально, сами того не замечая, 
только потому, что верны своим интересам и стилю. 
Задача стилиста - парикмахера - подчеркнуть Ваш  
стиль. Согласитесь, таких как Вы больше нет! Советую 
Вам, не старайтесь быть похожей на фото из реклам-
ных журналов. Очень часто эффект обратный, и, Вы 
понимаете, это - естественно. Мой многолетний опыт 
показал, что очень важно иметь индивидуальный под-
ход к каждому человеку, учитывая характер, манеры, 
одежду, а так же особенности волос, их фактуру, ка-
чество, сложность. Все вместе, плюс удобство ухода в 
дальнейшем, это  то, с чего только начинается самое 
интересное. Я уже знаю особенности наших дам, они 
любят меняться. Как правило, человек хочет того, чего 
ему сложно добиться. Не секрет, что брюнетки хотят  
быть блондинкой, у кого тонкие волосы, мечтают о 
большем объеме, а  у кого богатая «шевелюра», про-
сят убрать тяжесть, кудряшки - выпрямляем, прямые 
- завиваем.... Главное, чтобы эти опыты не портили 
Вашу натуральную красоту и драгоценность - Ваши 
волосы! Я рекомендую для вечерней прически легкие 
локоны и открытый благородный лоб. В целом, все 
естественно, и натурально, и эффектно.

Рекомендации Ирины Астаховой - консуль-
танта «Mary Kay»: Вечернему макияжу свойствен-
ны яркие насыщенные тона, которые подчеркнут 
ваши глаза и губы в приглушенном искусственном 
свете. Ваш вечерний макияж может быть роман-
тическим и гламурным, сдержанным и элегант-
ным или, наоборот, смелым и фантазийным, - в 
зависимости от предстоящего мероприятия и ва-
ших пожеланий. Какой бы вариант вы не выбра-
ли, вечерний макияж отразит вашу индивидуаль-
ность, подчеркнет ваш стиль и настроение. Среди 
основных тенденций вечернего летнего макияжа 
- идеальный цвет лица, естественный румянец, 
выразительный взгляд и чувственные губы.

Мэри Кэй открыла свою Компанию в сентябре 
1963 года, вложив свой опыт, свое видение и 
все свои сбережения — 5000 долларов, зару-
чившись поддержкой своего 20-летнего сына 
Ричарда. Секрет успеха Мэри Кэй был прост: 
она создала новую корпоративную культу-
ру, основа которой — не стандарты делово-
го мира, а Золотое Правило — вдохновение 
других к успеху, обучение и вера в силы жен-
щин. По убеждению Мэри Кэй, она создала 
Компанию, «у которой есть сердце».Основав 
свою Компанию-мечту, Мэри Кэй  Эш уде-
лила большое внимание благотворительной 
деятельности, которая сейчас находит вопло-
щение в работе отделений Компании во всем 
мире.  Российское Отделение Компании «Mary 
Kay» регулярно перечисляет средства в фонд 
«Операции Улыбка». Данные средства позво-
ляют фонду приобрести и использовать са-

Светлана Журавлёва
Мастер Международного Класса
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Стилист – Светлана Журавлева, 
мастер международного класса.
Визажист – Ирина Астахова,
консультант «Mary Kay».

ТЕЛ. +7(961)8057505
WWW.VIPSTYLER.RU  

SVETAKA2002@MAIL.RU

мое современное медицинское оборудование, 
лучшие медикаменты и расходные медицин-
ские материалы для проведения сложнейших 
челюстно-лицевых операций. Также Компа-
ния «Мэри Кэй» участвует в программах улуч-
шения будущего детей-сирот, которые прово-
дятся некоммерческим фондом «Кидсейв». В 
2009 году Компания определила нового пар-
тнера в помощи детям. Мы знаем, что болезнь 
– тяжелое испытание. Она отменяет школу и 
спорт, но она не отменяет детства. И только с 
помощью нас самих мы сможем поддержать и 
вылечить детей с онкологическими, гематоло-
гическими и другими тяжелыми заболевания-
ми, совместно с фондом «Подари жизнь».

Рекомендации Эльвиры Лебел - директора мо-
нобрендового бутика «Michal Negrin»: Начните с 
одной вещи - пусть это будет туника или блуза, ко-
торые помогут разнообразить привычный гардероб,  
и постепенно Вы влюбитесь в изделия Негрин, нач-
нете получать удовольствие от интересных сочета-
ний, многослойности и струящихся тканей.  А вот ак-
сессуаров может быть сколько угодно - палантины, 
браслеты, сумочки, обувь. Главное, что Вы будете в 
ее нарядах индивидуальны. В наше стремительное 
время женщине приходится все время находить ком-
промисс, чтобы выглядеть стильно,  и одновремен-
но  успевать меняться, а бешеный ритм большого 
города не позволяет тратить драгоценные минуты на 
поиски качественных и интересных вещей. Для таких 
женщин и создает свои платья дизайнер. Они лег-
кие, идеально садящиеся по фигуре, подчеркиваю-
щие силуэт и, безусловно, яркие и женственные. Для 
Санкт-Петербурга, с его стальным небом и строгой 
классикой форм, буйство красок, нежных розовых 
бутонов, кристаллов являются лучшим украшением. 
Женщина в  наряде и аксессуарах от Негрин привле-
кает внимание, заставляет оглянуться, завораживает 
элегантностью. В коллекциях Михаль Негрин можно 
найти подходящий подарок и для юной девушки - 
серьги или браслет с изящными полевыми цветами 
из цветного силикона, и  украшение для романтиче-
ской натуры, например, медальон на бархатном ре-
мешке,  и стильный галстук с росписью для деловой 
женщины, и богато украшенное кристаллами и ста-
ринным кружевом  ожерелье и даже целый гарнитур 
для торжественных случаев.

Израильские дизайнеры вообще не слишком  из-
вестны в России, но среди них  есть получившие 
признание во всем мире.  К ним относится и Ми-
халь Негрин, которая за 20 лет создала целый 
мир изящества и романтики и завоевала любовь 
женщин во всем мире от Голливуда до Букингем-
ского дворца. В России первый бутик открылся в  
«Пассаже» на Невском проспекте и стал особым 
местом  для почитателей неповторимого стиля 
Негрин. Михаль называет свою художествен-
ную вселенную «миром красивых цветов, грез, 
мечтаний и воображения» где каждая Женщина 
прекрасна  как богиня и любима. 
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С этой всем известной фразы из Святой книги 
все начинается, весь мир. Однако согласитесь, 
огромный мир состоит из бесконечного мно-
жества человеческих миров, личных историй. 
Нам показалась интересной одна из них. Эта 
история обычной женщины, которая сейчас 
помогает людям делать их жизнь эмоцио-
нально богаче, ярче. Мы беседуем с Родионо-
вой Лидией – учредителем и коммерческим 
директором компании «Звуковые световые 
технологии» («Sound Light Technology»).
- Лидия, как Вам удалось сделать столь по-
трясающую карьеру от продавца магазина до 
владельца собственной компании? В чем се-
крет такого продвижения?
- Мне всегда было интересно познавать что-то 
новое и неизученное. Вышла замуж, родила дочь, 
но сидение дома было не для меня. Общение с 
другими людьми давалось мне легко и приноси-
ло радость. Все началось  с работы в маленьком 
книжном магазинчике,  я прошла все этапы от про-
давца до заместителя  директора, во время моей 
деятельности  маленький магазинчик вырос до 
размеров сети….  Потом поступило предложение 
от  крупного московского издательства, я согла-
силась и переехала в Москву. Новый город, но-
вые возможности, новые интересы, новая жизнь…. 
Там я занимала должность старшего менеджера 
отдела продаж, но секрет, наверное, в том, что 
все, чем бы я, ни занималась,  всегда выходило 
за рамки должностной инструкции. Мои директо-
ра, были и моими учителями... Я несколько раз 
начинала свою жизнь с чистого листа, в новых 
городах – Омск, Москва, Петербург - перепро-
бовала себя во многих ролях – работала коммер-
ческим директором, заместителем управляющего, 
начальником отдела продаж…. 
Вы работали в совершенно разных областях, 
но всегда занимались продажами. Откройте 
секрет Полишинеля, умение продавать – сво-
его рода талант?
- Да, наверное. Как-то один мой знакомый, ко-
торый в свое время занимался тем, что выкупал 
убыточные предприятия, поднимал их, а затем 
продавал, сказал, что если ты умеешь продавать, 
то тебе все – равно что продавать, хоть семечки, 
хоть заводы… И я стала искать, чем бы мне за-
няться, чтобы это приносило удовольствие и ра-
дость… 
Кто меня узнавал,  всегда говорили,  что мне стоит 
создать свою фирму, опыт и способности у меня 
есть, но как говорится, всему свое время, и вот 
это время настало… Все произошло, как вспышка 
света… Был проект, были люди, которые хотели 
осуществить этот проект максимально хорошо. И 
мне сказали: «Кто, если не ты…»? Так и родилась 
компания. Она хоть и молода, но имеет уже до-

статочный опыт. В век стремительных изменений 
надо всегда держать руку на пульсе времени, то, 
что было ново еще вчера, сегодня может уже ни-
кого не заинтересовать. «Звуковые световые тех-
нологии» - это не просто компания, занимающаяся 
обширным родом деятельности, но и сплоченный 
коллектив. Каждый занимается своим делом, в 
котором является профессионалом. 
- А почему  компанию назвали «Звуковые 
световые технологии»?
- Название мы выбрали не случайно. Основным 
направлением нашей деятельности является звук. 
Продажа, монтаж, аренда звукового оборудования. 
Одним из наших главных партнеров является Дилер-
Центр, группа компаний ТТТ, достаточно известный 
и хорошо зарекомендовавший игрок на рынке. Со-
всем недавно, по их приглашению, мы побывали 
на заводе производящем бренд Dynacord в Герма-
нии. Второе направление – это световое оснащение 
объектов. Нами были выполнены проекты по осве-
щению зданий культурного и областного значения, 
так же работаем с клубами, кинотеатрами, рестора-
нами, торговыми центрами, фитнес - клубами. Мы 
не стоим на месте, постоянно развиваемся, посе-
щаем выставки, семинары, всегда в курсе новинок. 
Рады встречам с нашими партнерами и клиентами, 
с интересом обсуждаем последние новости нашего 
рынка и стараемся улучшить качество нашей рабо-
ты с помощью таких встреч.

Лидия Родионова
Учредитель компании

ООО «Звуковые световые технологии»
(«Sound Light Technology»)

 тел. (812) 953-16-73, info@sltorg.ru,
www.sltorg.ru

 "Sound Light Technology"
w w w . s l t o r g . r u

With this well-known phrase from the Holy book the 
whole world starts. But one will agree that the huge 
world is made up of an infinity of human worlds, personal 
stories. One of them we found interesting. This is a story 
of an ordinary woman, who nowadays helps people to 
make their lives emotionally richer and brighter. We talk 
with Lidia Rodionova - founder and commercial director 
of the «Sound Light Technology» company. 
- Lidia, how did you manage to make such an 
amazing career from a store seller to the owner of a 
company? What is the secret of such improvement? 
- I was always interested in learning something 
new and unexplored. Got married, gave birth to a 
daughter but staying at home was not for me. I was 
communicable, it was a joy for me. It all started with 
job in a small book store, I passed all the stages of 
the seller to deputy director. During my career has 
grown from a small store to a book stores chain. 
Then I got an offer from a large Moscow’ publishing 
house. I agreed and moved to Moscow. New city, 
new opportunitites, new interests, new life. 
There I worked as a senior sales manager, but the 
secret, apparently was that whatever I were doing, 
it was always going beyond the job description. My 
director were my teachers... For several times I have 
been starting my life from a scratch in new cities - 
Omsk, Moscow, St. Petersburg. Has tried myself in 
different positions - working as a sales manager, 
deputy manager, head of sales department...
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has something to share. Over the same 24 
hours per day Dmitri manages to successfully 
do business and be engaged in politics, to bring 
up a son and do sports, to play in an interesting 
movie and to produce the program "Surprise 
me". Dmitry not only was a producer  but he 
himself amaze those around him.
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Hero

Dmitry Alexandrov

Дмитрия Александрова поистине можно назвать 
героем нашего времени, потому что в наше вре-
мя самое дорогое это время. Согласитесь, в этом 
смысле мы все равны. Каждому отпущено 24 часа 
в сутки. Сегодня множество людей жалуются на 
нехватку времени для достижения своих целей и 
решения своих задач. В этом смысле у Дмитрия 
Александрова есть чему поучиться. За те же 24 часа 
Дмитрий успевает: и заниматься успешно бизне-
сом, и политикой, и воспитанием сына, и спортом, 
и сняться в интересном кино, а также Дмитрий был 
автором оригинальной идеи и идейным вдохнови-
телем шоу «Удиви меня” на канале ТВ3. Дмитрий 
сам научился удивлять фокусами окружающих.

- В вопросе выбора профессии или, шире, - жиз-
ненного пути - есть две теории. Первая: посвяти 
себя одному делу, стань в нем профессионалом, и 
тогда придут слава и деньги. Вторая диаметраль-
но противоположная: ищи себя и свою удачу в 
разных делах, тогда больше шансов стать бога-
тым. А что по этому поводу думаете вы?
- Думаю, что верна, как первая, так и вторая точка 
зрения... Разумно и логично один раз выбрать цель и 
всю жизнь к ней стремиться, упорно двигаясь вперед. 
Логично и разумно, ориентируясь на свою интуицию, 
свои желания, меняющуюся картину мира искать 
себя, искать свое призвание. 
Думаю, что главное для человека точно разобраться, 
что именно делает его счастливым, а его жизнь пол-
ной и разнообразной. Это гораздо труднее. Далеко не 
для всех людей, деньги, слава и внутреннее ощуще-
ние счастья - одни и те же понятия.
- Насколько я знаю, вы около 12 лет профес-
сионально занимались плаванием и стали 
мастером спорта международного класса, по-
беждали на чемпионате Европы и Советского 
Союза. Что дал вам спорт?
- Я плавал у знаменитого, одного из самых лучших 
тренеров по плаванию, заслуженного  тренера СССР  
И. М. Кошкина  (один из его воспитанников – В. 
Сальников 4-х кратный  олимпийский  чемпион). Этот 
великий тренер приучал нас, своих учеников всегда 
стремится к успеху, держать удар, невзирая ни на ка-
кие препятствия и неудачи. Никогда не сдаваться. 
- Что было после спорта?
После окончания спортивной карьеры я более 15 лет 
работал в крупных  международных компаниях (Пеп-
си, Чупа Чупс, AIG), учился в США.
- А чем вы занимаетесь сейчас?
- Я один из совладельцев трикотажной фабрики в 
Москве  и сети станций авто - бизнес - центров. Зани-
маюсь стратегическим управлением, развиваю бизнес 
компании в Санкт Петербурге и нескольких регионах. 
Успешный бизнес дает возможность чувствовать сво-
боду выбора и заниматься тем, что нравится.
- Я слышал, вы активно занимаетесь обще-
ственной работой и принимаете участие в по-

литической жизни? Общественное движение, 
которое вы основали и то Разбирательство, 
которое следовало за ним - активно обсужда-
лось в СМИ этой зимой.
- Вы все правильно поняли! ЕСЛИ ВЫ НЕ ЗАНИМАЕ-
ТЕСЬ ПОЛИТИКОЙ - ПОЛИТИКА ЗАЙМЕТСЯ ВАМИ. 
Уровень разгильдяйства, бесхозяйственности, кор-
рупции, мздоимства превысил в одном из городов 
Ленинградской области все мыслимые нормы, и 
к концу 2010 года это стало серьезно мешать не 
только конкретно нашему бизнесу, но и накалило 
социальную обстановку во всем районе, в  сфере 
малого и среднего бизнеса до предельного уровня. 
Кто- то должен был начать действовать!
- И этим человеком стали вы? 
- Нет. Этими людьми стали «мы». Это целая команда 
единомышленников, сплоченной одной идеей: пре-
кратить бардак в отдельно взятом городе Ленобла-
сти. Придать мощнейший стимул к формированию 
и  развитию общественных инициатив. Мы написа-
ли «открытое письмо», выразили вотум недоверия 
главе администрации города и потребовали его от-
ставки.Это  была наша гражданская позиция.
По моему глубокому убеждению, наличие граждан-
ской позиции - это отличительная черта людей, кто 
сами строят свою жизнь, а не живут по правилам, 
написанными  другими людьми. Если тебе не нра-
вятся чьи- то решения или действия  – инициируй 
действия, приводящие к другим  решениям. Или сам 
становись тем человеком,  кто принимает решения. 
Предлагай свои инициативы, решения,  делай, в кон-
це концов, хоть что- нибудь, только не молчи!
- Чего вы добились?
Глава поселения - ушел с поста, на него заведено не-
сколько уголовных дел. Пришел новый перспектив-
ный руководитель. Уже сейчас, заметно как оживил-
ся, преобразился район... Положительных изменений 
много и их видят даже критически настроенные жи-
тели города. К мнению простых людей, чиновники, 
власть не только стали прислушиваться - они услыша-
ли нас! Власть, и это мнение жителей, стала работать 
для народа, для простых людей. Но! Самое главное, 
что люди, обычные люди, жители этого района, пред-
ставители малого и среднего бизнеса поняли - нельзя 
бояться, нельзя со стороны смотреть на бардак - если 
не хочешь продолжать жить в нем...даже один чело-
век может явиться катализатором значительных пере-
мен. Равнодушие, пассивная гражданская позиция 
населения, отсутствие общественного контроля – это 
то, что двигает нашу страну назад.
- Легко начинать в 20 лет, когда, кажется, что 
«горизонтов нет», и впереди все обязательно 
будет хорошо. А сейчас, приближаясь к пре-
словутому «среднему возрасту», труднее за-
ставить себя взяться за новое дело? Не тянет 
ли груз прежних ошибок?
- Мне всегда легко начинать новые проекты. В моей 
картине мира, начало каждого нового проекта это 

For sure Dmitry Alexandrov can be considered 
a hero of our time, because in our time the 
most valuable thing is time. If you consider time 
we all are equal. Everyone is allotted 24 hours 
a day. Nowadays many people complain about 
the lack of time to reach their goals and to solve 
their problems. In this sense, Dmitry Alexandrov 
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просто системное движение вперед к новым впе-
чатлениям, ощущениям, новым задачам, успехам и 
неудачам. Именно интерес, любопытство, любозна-
тельность, желание расширить границы собственного 
восприятия и окружающего мира заставляет, моти-
вирует  людей  двигаться вперед, жить интересно. 
Чувствовать вкус жизни на губах. 
-  А как же риск неудачи?
- Если все просчитано и обдумано, анализ сделан 
правильно, есть команда единомышленников - риск 
неудачи сводится к минимуму. Но, безусловно, оста-
ется. Это помогает чувствовать свою ответственность. 
Это помогает сохранить холодный рассудок и подсте-
гивает... Груз прежних ошибок не тянет. Я вам расска-
жу о  новом проекте,  шоу фокусников «Удиви меня» 
на канале ТВ-3, в котором я выступил автором идеи, 
одним из организаторов и идейным вдохновителем! 
Появление на телевидении иллюзионного шоу имен-
но такого формата, дало мощнейший стимул к раз-
витию этого уникального жанра искусства, помогло 
многим молодым фокусникам увидеть цель, возмож-
ность  обучения и самосовершенствования. 
– Почему именно фокусы? Чем вас привлека-
ет иллюзия?
- Это удивительный вид искусства,  заставляющий 
думать, подходить к решению любых задач с точки 
зрения множества вариаций, логических цепочек,  и 
подчас не с точки зрения привычных представлений 
о логике, психологии мышления  и закономерностях. 
Правильно поставленный и исполненный трюк – 
дает сильнейшее психологическое  воздействие на 
большинство людей. Положительное воздействие. 
Многие уникальные трюки невозможно понять, раз-
гадать и научиться исполнять, применяя стандартные 
логические методы решения задач и законы физики. 
Впрочем, по моему глубокому убеждению, боль-
шинству людей нужно просто наслаждаться  ил-
люзией и фокусами. Не нужно пытаться разгадать 
«волшебство». Фокусы -  активно развивающийся 
жанр во всем мире. В России же  - полнейшая 
стагнация в последние 10-15 лет.  99% людей не 
помнят ничего, кроме свечей в руках фокусника, 
“распиленной ассистентки” и  кроликов из шляп.
Во всем мире, этот жанр искусства, ушел далеко 
вперед, появилось множество трюков, иллюзий, 
придумано множество интереснейших фокусов. 
Большинство людей в нашей стране не знает об этом, 
и никогда не видело. Наш новый проект -  это воз-
можность реанимировать давно забытый жанр, при-
дать ему дополнительный стимул к развитию, выве-
сти на федеральный телевизионный канал множество 
талантливых иллюзионистов. Показать зрителям, всем 
жителям нашего города и страны интереснейшие мен-
тальные трюки, микромагию, иллюзионы! Поле сво-
бодное от конкуренции, не хватало только человека, 
команды единомышленников, которая в состоянии  
придать иллюзионному искусству новый уровень раз-
вития и исполнения, обобщить накопленный опыт, 
дать возможность обучаться и реализовывать себя та-
лантливым молодым иллюзионистам.Заставить публи-
ку снова полюбить этот жанр искусства. При этом мы 
собираемся сделать это в национальном масштабе.

 - Вы уверены в успехе этого проекта? 
- Абсолютно. У меня много планов. Например,  
создание нескольких авторских, уникальных 
форматов телешоу в области магии и  иллюзии, 
объединенных одним брендом. Проведение еже-
годных фестивалей и Чемпионата РФ и мира  по 
магии и иллюзии. Открытие первого в России теа-
тра иллюзии. Активная гастрольная деятельность. 
Создание Магического Замка, куда бы жители и 
гости Петербурга могли бы приходить и увидеть 
то, что поразит их до глубины души. 
Очень хочется сделать Санкт Петербург столицей 
иллюзионного искусства. Это позволит сделать наш 
город еще привлекательнее во всех смыслах этого 
слова! В этом наша компания видит  перспективы 
развития и свою миссию. Практически мы готовы к  
запуску этого уникального проекта. Есть отличная ко-
манда профессионалов своего дела, единомышлен-
ников - это самое главное. Осталось найти серьезного 
информационного, телевизионного партнера. Поль-
зуясь, случаем, хочу пригласить таких партнеров!
- Кроме всего прочего, вы активно снимаетесь 
в кино?
- Кино - это одна из самых интересных сфер, в ко-
торых мне приходилось работать. Те чувства, кото-
рые я испытываю на площадке - сложно передать 
словами. За последний год я снялся в 10 фильмах 
и сериалах. Только за последний месяц в двух ху-
дожественных фильмах у Александра Рогожкина 
и у Игоря Москвитина. Пользуясь, случаем, хочу 
поблагодарить Константина Виссарионова за по-
мощь, объективное отношение, предоставление 
возможностей, а  кинокомпанию «Триикс Медиа» 
за великолепную организацию процессов.
-  В таком плотном жизненном ритме остается 
место для хобби?
- Мне повезло - я занимаюсь теми вещами, кото-
рые не только приносят деньги, но и дают огром-
ное удовлетворение, как от самого процесса ра-
боты, так и от достижения конечного результата. 
Когда работа, бизнес и хобби  переплетены до 
отсутствия различий, это здорово!
- Что для вас удача?
- Стечение обстоятельств...математика...вознагражде-
ние свыше... Возможно, что все вышеперечисленное.
- Что для вас успех?
- Тяжелая работа, высокий уровень мотивации, 
общественное признание, деньги, чувство счастья.
– Вам часто везет?
– В Нью-Йорке я отгадал в лотерею 5 цифр из 6 
и получил выигрыш... Знаете, почему это произо-
шло? Я просто решил сыграть в эту лотерею. 
Стучитесь и вам откроют. Я часто стучусь... Иногда 
открывают.
- Что бы вы хотели изменить?
- Мало времени провожу с семьей... О чем очень 
жалею. Людям так мало отпущено... Я все должен 
успеть... Пусть меня простят:))

Телефон ассистента по связям с обществен-
ностью для предложений по совместной дея-
тельности: 8 905 2837354
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Мы познакомились с очаровательной девуш-
кой Юлией на одном из светских балов Санкт-
Петербурга. К моему удивлению, любительница 
светского образа жизни оказалась очень серьезной 
персоной. Юля (ей 26 лет) получила блестящее 
образование -   закончила  Санкт-Петербургский 
университет управления и экономики по специаль-
ности «PR. Связи с общественностью», активист-
ка молодежного движения «НАШИ», член партии 
«Единая Россия».  Заместитель руководителя отде-
ла по внешним связям компании РосБал. 
Юля, откуда при такой серьезной деятельности 
вдруг возник  такой интерес к балам?
Да, я занимаюсь серьезной деятельностью, считаю 
себя Патриотом своей страны и основное место 
работы для меня -  это общественная организация 
«Опора России». Конечно, я очень люблю свою ра-
боту, но назвать ее романтичной никак не могу, 
мне этого не хватает в нормальной жизни.С само-
го детства у меня  была мечта оказаться на самом 
настоящем балу и почувствовать себя настоящей 
принцессой, пусть даже на одну ночь. Бал - это 
удивительное мероприятие, когда ты надеваешь эти 
прекрасные платья, делаешь романтичную прическу, 
продумываешь до мелочей свой туалет и  как будто 
оказываешься в машине времени, попадая туда - 
заботливые кавалеры, манеры, этикет, роскошные 
бальные залы, музыка, танцы  - все это настолько 
красиво и заставляет тебя верить в то, что сказка су-
ществует. Я считаю, что мне фантастически повезло! 
Для меня балы теперь это не только увлечение, но 
по воле судьбы это стало моей профессией. Я по-
пала на работу в компанию, которая занимается ор-
ганизацией и проведением балов. Верьте в чудеса, 
и они обязательно исполнятся!!! Я буду принцессой,  
хоть и на одну ночь, но зато какая это будет ночь!!!
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Махова Юлия
Заместитель руководителя отдела по 
внешним связям компании РосБал

тел.: +7(921) 9809808
martini5@mail.ru

Julia Mahova-Veber

Julia Makhova (26) - graduated from St. Petersburg 
University of Management and Economics with 
a degree in Public Relations. Julia is an activist 
of the youth movement "Nashi", a member of 
the party "United Russia". Her hobby to attend 
various secular evenings gradually became her job. 
Julia became a Deputy Head of Public Relations 
department of RosBal. So her childhood dream 
trurned to become a reality!
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Что такое сетевой бизнес? И для чего он нужен? - 
Для самого быстрого продвижения новых товаров 
и услуг — ответит Вам любой «сетевик».  А что де-
лать остальному «линейному» бизнесу? Как «рас-
кручивать» свое дело? Продвигаться по старинке?  
Рекламные ролики на телевидении  не приводят 
новых клиентов, разве что служат утехой для са-
молюбия владельцев бизнеса. Не подумайте, что 
я плохо отношусь к работе телевидения и прес-
сы. Сама многократно пользовалась их услугами. 
Именно на основании этого опыта и озвучиваю 
свое мнение, может быть, не совпадающее с боль-
шинством читателей.  
Но! Есть мнение, особенно бытующее в моем лю-
бимом Петербурге, что все деньги, потраченные на 
безумно дорогую рекламу, включены в стоимость 
товаров и услуг, предлагаемых с такой настойчиво-
стью всеми медиа-каналами. Значит, надо искать 
что-то в подворотне в убогом помещении с некази-
стым оформлением товара — точно стоящее пред-
приятие, где ни одной копейки потребителя не ис-
трачено попусту! Что можно возразить? Наверное, 
это так. Если не брать во внимание те «игрушки» 
- салоны красоты, ресторанчики и мини-отели, по-
даренные своим «блондинкам» (имя нарицатель-
ное) на день рождения, где медиа-поддержка уже 
включена в стоимость подарка. А что делать всем 
остальным предпринимателям? 
Как им рассчитать затраты на начало бизнеса, его 
продвижение, как выйти на прибыль и за какой 
срок? В народе это называется бизнес-планом.   
Далее. Будет ли пользоваться данный товар или 
услуга спросом? Насколько это необходимо в кон-
кретном городе, районе? И какой объем в данном 
месте будет востребован? Подошли к следующему 
понятию — сегментация рынка. 
И, все-таки, какие есть формы продвижения свое-
го бизнеса в данном пространстве? Любое время 
подходит для начала данного бизнеса или есть 
благоприятное? А, может быть, есть сезонность 
спроса? Что делать в «несезон»? На что содержать 
работников, арендодателей и свою семью?
Вспоминается давняя история, которую мне пове-
дал работодатель — грек, когда я работала у него в 
Афинах в магазине по продаже меховых изделий. 
Как Вы, дорогой читатель, догадываетесь — этот 
бизнес весьма сезонный. И когда я спросила, что 
делать с февраля по июль, если не будет поку-
пателей, он очень спокойно ответил, что закроет 
магазин, если сам так решит, опечатает двери, от-
несет ключи в ближайший полицейский участок, 
напишет заявление, что бизнес в этот срок вести не 
может (по указанным причинам) и не будет пла-
тить налоги! А если это первый год существования 
его компании, то государство будет продолжать 
платить мерокамету (зарплату) его работникам — 

Моделирование пространства бизнеса

Курорт одного дня:
- Китайская орхидея
- Шанхайский барс
- Императорский шелк
- Обучение массажам  Гуаша

тел. (812) 371-51-80, e-mail: armonia8@mail.ru
w w w . a r m o n i a c l u b . r u

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

ведь им же надо на что-то жить! Я несколько дней 
ходила на работу, пребывая в прострации, каждый 
день уточняла — правильно ли я все поняла. Просто 
в нашей стране тогда активно шагала перестройка 
и работникам не платили зарплату за уже отрабо-
танные часы. Тогда сложно было поверить в такое 
положение дел, а сегодня мы все-таки ближе к та-
кой постановке вопроса. 
Законы бизнеса (плюс-минус) одинаковы в лю-
бом пространстве. Критики имеют право возраз-
ить — какие условия были созданы тогда в Греции 
для бизнеса, и какие сейчас мы имеем в нашей 
стране! Конечно, есть начальные условия (НУ). 
И они также поддаются расчету! То есть учиты-
ваются при составлении бизнес-плана. Да про-
стят меня экономисты и светлые умы с высшим 
финансовым образованием за такой «ликбез» в 
области ведения бизнеса. Но именно такого объ-
яснения «на пальцах» мне не хватало тогда 25 
лет назад, чтобы понять простые истины и далее 
идти «от простого к сложному». Наступает благо-
приятное время для подведения итогов — август. 
В след за ним наступает прекрасная пора для мо-
делирования пространства бизнеса — сентябрь. 
Осень — прекрасное время для запуска новых 
проектов и программ. Это новый учебный год не 
только для школьников. Во Вселенной, как из-
вестно, все гармонично и благ достаточно всем, 
а даются они только тем, чей пытливый ум не 
может оставаться в покое и постоянно открывает 
что-то новое, идет вперед!
Сегодня,  в условиях жесткой конкуренции,  оста-
ются «на плаву» международные корпорации 
и сети, сделавшие ставку не на одного крупно-
го заказчика, а на множество мелких. Что такое 
франшиза, я думаю, знает каждый. Наша компа-
ния предлагает открыть Вам свой бизнес в нашей 
сети салонов, где Вы получите не только дизайн 
проект Вашего салона, обучение специалистов, 
готовый рекламный пакет, медиа поддержку, но 
и прекрасное путешествие по югу Китая на двоих. 
Компания оплачивает это путешествие и знакомит 
Вас с древнейшей культурой Востока, а также с 
собственным производством продукции. Вы посе-
тите салоны «HEALTHY JOY» в Китае, где каждого 
из Вас ждет незабываемый массаж у китайских 
специалистов – в подарок!
После проведения исследования спроса и сегмен-
тации рынка нашего города аналитики предложили 
открыть в Санкт- Петербурге 30 салонов «HEALTHY 
JOY»!!! Корпорация сети салонов HEALTHY JOY об-
учает специалистов в Китае и Санкт-Петербурге с 
участием китайских специалистов. Вы можете вой-
ти в сеть по условиям франчайзинга до конца 2011 
года на льготных условиях!
17 мая 2010 года мы открыли первый салон, кото-
рый послужил стартовой площадкой для откры-
тия следующего, и в июле появился второй салон 
«HEALTHY JOY» в нашем городе! Вы можете стать 
хозяином уже ТРЕТЬЕГО салона!
До официальной презентации каждого салона от-
крывается продажа VIP карт на курс процедур.

What is Multi Level Marketing? And what is it 
for? - For the fastest promotion of new products 
and services - will respond to you any direct sales 
consultant.  And what should do all the «linear» 
businesses? How to promote the business? Following 
the old ways? Commercials on television does not 
lead new customers, unless they are a satisfaction 
for selfesteem of business owners. Please, do not 
think that I have negative attitude towards the 
work of television or press. I myself many times 
used their services. It is this experience my opinion 
is based on even though it apparently does not 
correspond with opinions of the majority of readers. 
But! There is an opinion, especially popular in my 
beloved St. Petersburg, that all the money spent 
on insanely expensive advertising are included in 
price of goods and services advertised with such 
insistence by all media channels. So, we must 
look for something on the side-road in a squalid 
room with homely decorated goods – absolutely 
fair place, where not a single penny was spent 
in vain for the cost of customer! What can I 
object? Probably it is true. If we do not take into 
account those «toys» - beauty salons, restaurants 
and mini-hotels, presented to one’s «blonde» 
(common name) as a birthday present, where the 
media support is included in the price of the gift. 
And what can do all the other businesses?
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Эти слова сэра Уинстона Черчилля уже в миро-
вой истории. Один из самых знаменитых поклон-
ников сигар премьер-министр Великобритании  
любил повторять, что хорошая сигара - это такая 
же дань законам общества, как умение читать по-
французски или ездить на скачки. Образ самого 
Черчилля у тему, от настолько прочно ассоцииру-
ется с сигарой, что уже сложно отличить  легенды, 
созданные на эту тему от реальных историй. 
Утверждают, например, что сэр Уинстон Черчилль,  
идя на сложные переговоры с советским несгибае-
мым руководством, вставлял в свою сигару, разогну-
тую скрепку. Этим он отвлекал все внимание своих 
собеседников от дел. Через полчаса беседы, его ви-
зави уже не могли думать ни о чем, кроме как о том, 
упадет ли этот чудовищной длины пепел или нет? 
С сигарой Черчилль не расставался никогда. Он 
выкуривал до 20 штук в день, предпочитая са-
мые дорогие гаванские сорта и тратя на них очень 
значительные суммы. Есть и «семейная» легенда 
о том, как  супруга Черчилля Клементина, спасая 
очередной костюм мужа от пепла и тлеющих искр, 
сконструировала для него специальный нагруд-
ник из асбеста. Его, правда, премьер мог носить 
только дома. Именно благодаря этому пристрастию 
к сигарам имя Черчилля увековечено в сигарном 
производстве. Churchill – теперь это самостоятель-
ная марка, и название одного из самых больших 
размеров сигар. 

Есть хорошая новость – в Питере появился но-
вый, третий по счету сигарный клуб.  
Это означает, что в городе стало ровно на одно 
место больше, в котором можно приятно про-
вести время в обществе интересных людей, 
объединенных общим увлечением, или даже 
страстью. Курение сигары не имеет ничего об-
щего с  курением сигарет, хотя в обоих случая 
используется табак.  Сигара не терпит спеш-
ки и суеты, ей требуется приятная компания и 
комфортное место.  Сигара – это скорее фило-
софия, некая тайна, обряд. Это стиль жизни. 
Есть отличная фраза, принадлежащая человеку-
символу, Эрнесто Че Геваре: «Жизнь - она как 
сигара длиной в жизнь. Чтоб она хорошо вы-
курилась». И здесь нечего больше добавить.
В сигарных клубах Петербурга и Москвы – не-
мало ярких, талантливых личностей, общаться 
с которыми – одно удовольствие. Есть люди, 
известные всей стране. В нашей рубрике «В 
аромате сигары» мы постараемся познакомить 
вас, уважаемые читатели, с этими людьми, с их 
взглядами на жизнь, бизнес, искусство и отдых.
Важная ремарка. Я не призываю вас курить. 
Более того,  я – за здоровый образ жизни. И 
еще за то, чтобы в этой нашей жизни всевоз-
можных кризисов было поменьше, а прият-
ных минут в интересном обществе - поболь-
ше. Чего и всем вам желаю!

Александр ЧЕШЕВ - ведущий рубрики «В аромате сигары»,
член Петербургского мужского сигарного клуба

ф
от

о 
Л
ю

д
м

и
лы

 К
от

ви
ц
ко

й WWW.SIGARCLUB.RU

58



 а н о н с ы  /  a n n o u n c e п р е д п о ч т е н и я  /  p r e f e r e n c e s 

43

- Марат,  Вас называют специалистом по 
прогнозированию, парапсихологом, целите-
лем. А сами себя вы кем считаете?
- На мой взгляд, все вышеперечисленное, а сюда 
необходимо добавить и психологию, является не-
отъемлемыми частями экстрасенсорики. И человек, 
профессионально занимающийся парапсихологией, 
способен помогать в той или иной степени по лю-
бым вопросам, от вопросов здоровья до работы с 
бизнес - структурами. При этом у него может быть 
личное предпочтение или желание больше рабо-
тать, к примеру, с прогнозированием или бизнесом 
и тогда он сильнее акцентируется на этом, делая 
менее значимыми для себя другие специализации. 
Самому мне больше нравится работать с генети-
ческой (кармической) информацией, поскольку 
считаю ее основополагающей в любых жизненных 
процессах, будь то взаимоотношения между людь-
ми или здоровье. Также я специализируюсь в про-
гнозировании и работе с организациями.
- На вашем сайте написано: «Просмотр ситу-
аций. Изменение ситуаций». Что это значит?
- Думаю, каждый человек периодически сталкивает-
ся с непониманием причин происходящих событий. 
Я помогаю заглянуть в скрытые области, или как 
говорят на причинный уровень, и дать ключ к тому, 
чтобы можно было по-новому осмыслить происхо-
дящее и начать менять привычные схемы действий. 
Выйти из круга или как говорят на востоке сойти с 
колеса кармы. Это и будет началом изменений че-
рез совершение новых, непривычных действий. Это 
можно также назвать сменой вектора судьбы.
- Ваши сильные стороны как ясновидящего и 
целителя? В чем суть вашего метода?
- Разработанный мной метод генетического (карми-
ческого) анализа позволяет быстро, за одну консуль-
тацию понять общие причины создавшейся ситуации, 
выявить закономерности и наметить путь изменений, 
который клиенту необходимо будет пройти. Я научно 

ориентирован и стараюсь объективно объяснять для 
себя и своих клиентов суть любых своих действий.
- Когда и как вы открыли в себе паранор-
мальные способности?
- Впервые столкнулся со своими способностями в 
возрасте 15 лет, когда в виде шутки усыплял своих 
приятелей и внушал им сны, а потом рассказывал их 
им. Более серьезно я начал изучать и практиковать 
вначале 90-х, когда был дан зеленый свет в нашей 
стране для любых нетрадиционных взглядов.
- В вашем центре вы учите ясновидению. 
Этому можно  научить любого человека?
- У любого человека в головном мозге имеется 
эпифиз, отвечающий за паранормальные способ-
ности. На востоке эта область проецируется на 
точку в межбровье и именуется третьим глазом 
или глазом Богов. Так вот с помощью специаль-
ных техник можно развить в себе такой уровень 
концентрации, при котором ясновидение может 
быть доступно любому человеку. Но для этого 
нужна сильная мотивация и дисциплина.
- Планируете ли вы принимать участие в по-
пулярном телевизионном проекте «Битва 
экстрасенсов»?
- Мне интересен этот проект и люди, которые в 
нем участвуют, но в виду занятости я пока не пла-
нирую участвовать в нем.             
Беседовал А. Чешев

В нашей стране отношение к тому, что называют 
экстрасенсорикой весьма неоднозначно. С одной 
стороны  в газетах,  на телевидении – много ста-
тей и  передач о людях, умеющих видеть  бу-
дущее, исцелять силой взгляда… Мы узнаем, что 
спецслужбы и правительство пользуется услугами 
таких людей.  А с другой стороны – разоблачи-
тельные материалы, всеобщее неверие  в «бабуш-
кины сказки». Наверное, истина, как всегда, где-
то посередине.  Поэтому мы будем встречаться с 
теми, кто называет себя экстрасенсами, ясновидя-
щими, и пытаться «открыть» их для вас. Возмож-
но, это поможет вам заглянуть в непознанное. И 
хотя бы чуть-чуть приоткрыть тайну. Сегодняшний 
наш гость - Марат Хайруллин. Опыт работы в 
экстрасенсорике более 20 лет. Предсказывает 
крупные события. Участвует в ТВ-программах. На 
основе собственного опыта создал авторский курс 
по развитию экстрасенсорных способностей.

psychologist Marat Khairullin

Марат Хайруллин
Парапсихолог. Обучение ясновидению, 

индивидуальное консультирование и
 работа с бизнес-организациями.

www.vos-zap.ru, +7(911) 018 98 17
ул. Садовая д.40
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«Аллегория осени». Автор: Варужан Епремян. 2009, холст, масло, 100*75.

Представленная работа:  «Аллегория осени». Автор: Варужан Епремян. 2009, холст, масло, 100*75. Картина была 
выставлена  в  2010 году в Арт-Холле «Монако», в 2011 году в Музее городской скульптуры Санкт-Петербурга.  
Варужан Епремян член Союза художников Армении, член творческого Союза художников России.  Автор более 20 
персональных и участник многочисленных групповых выставок в России, Германии, Швеции, США. Работы Епре-
мяна находятся в коллекциях музеев России, Дании, США, в частности, в The Jane Voorhees Zimmerli Art Museum, 

Rutgers, USA; а также украшают частные коллекции.

The lot: «Allegory of Autumn.» Author: Varuzhan Yepremyan. 2009, oil on canvas, 100*75. The painting was exhibited 
at the Art Hall «Monaco» in 2010, at the Museum of Urban Sculpture in St. Petersburg in 2011. Varuzhan Yepremyan is 
a member of the Union of Artists of Armenia, member of creative association of artists «MIR». Author of more than 
20 personal exhibitions, participated in numerous group exhibitions in Russia, Germany, Sweden and the United States. 
Paintings by Yepremyan are exhibited in the collections of museums in Russia, Denmark, USA. Particularly The Jane 

Voorhees Zimmerli Art Museum, Rutgers, USA; and also adorn private collections.

Стартовая цена лота на сайте: www.mag-pr.ru
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