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PRIORITIES

       INTERVIEW WITH 
MR. MICHEL FAILLETTAZ, 

CONSUL GENERAL 
OF SWITZERLAND 

Mr. Consul General, Russia and Switzerland celebrate this 
year 200 years of diplomatic relations. What can you tell us 
about the historical and current ties between our two countries? 

Russia named its first envoy to Switzerland in the year 1814 
in the person of Jean Capo d’Istria, originally a Greek citizen who 
later on became the Head of the Russian Foreign Affairs Ministry. 
Tsar Alexander 1st was close to his Swiss preceptor Jean Frédéric 
de la Harpe and there is little doubt that the decision to establish 
diplomatic ties between our two countries can in part be attributed 
to this particular relationship. 

In the year 1815, at the signing of the treaty of Vienna, Swiss 
neutrality was confirmed by all major powers in Europe, including 
Russia. Neutrality is very important to the Swiss population and 
a major aspect of its foreign policy. So we can be thankful also to 
Russia for having been a signatory of this treaty. 

Our relations had their ups and downs but over the last decade, 
they got a lot closer. Swiss neutrality does not mean that we stay 
away from world affairs, on the contrary. For example, our President 
Mr D. Burkhalter is also the current president of the OSCE, an 
organisation dealing closely with the current situation in the 
Ukraine. 

When two countries break their diplomatic relations, Switzerland 
is sometimes asked to represent their interest in the other capital. 
For example, we have been representing the USA in Iran since 1979 
and in Cuba since 1961. In 2009, Switzerland was asked to take 
over the Russian Interests in Georgia and the Georgian Interests in 
Russia. This is a little known fact that two major powers in the world 
have entrusted us with their interests in capitals with which they no 
longer have any relations. 

Name please the Swiss people, who make input in St.-
Petersburg development

Trezzini is certainly one of the most famous Swiss who made 
a major input in the development of this beautiful city. But I 
would like to remember also the memories of Admiral Lefort, who 
helped build the Russian Navy, or General Jomini who was made 
Major General of the Russian Armed forces, or the scientists Euler, 
Bernoulli, Fuss and, at a later stage, Edouard Regel. 

Edouard Regel was heading the Zurich botanical Garden before 
he came to St. Petersburg to take over the Imperial Botanical Garden 
as Director from 1855 to 1892, contributing to the international 
reputation of this important botanical institute. 

How does the consulate General of Switzerland contribute to 
St. Petersburg cultural life? 

The Swiss Consulate General is quite small with 6 staff members, 
so that we do not normally have the capacity to organise major 
cultural events on our own. I prefer therefore to work closely with 
the cultural institutes of our neighbouring countries like Germany, 
France or Italy. In the past year, we have contributed to the great 
success of the German Film Festival, which was organised by the 
Goethe Institut and we have worked very closely with the Institut 
Franéais during the celebration of the Francophone Week. I would 
like to pay tribute to the excellent work that the French, the German 
and the Italian institutes do to enhance the international cultural 
life of St. Petersburg. Together, we are stronger and this is also in 
the interest of the St. Petersburg citizens who follow our activities. 

Mr. Faillettaz, to become a diplomat was your childhood 
dream or...? How did you become a diplomat?

When I was studying, I read an advertisement in the newspaper 
where the Swiss ministry of Foreign Affairs was looking for diplomats 
ready to work abroad. My grand-father was apparently born in 
England where his family had moved for a couple of years. My father 
was a customs officer and my family moved inside Switzerland every 
few years according to the new assignment that my father had. 

I thought that it would be quite appropriate for me to expand 
this family tradition by joining the Foreign Service, something that 
I did in 1973. I have never regretted this decision and can say that 
I have been luckily enjoying almost every single working day of my 
entire career. 

When did you come to Russia?
My partner Nicole and I arrived in St. Petersburg in August 

2013, having applied successfully to be transferred to Russia. This 
is an area that we always wanted to discover, something that we do 
whenever we can. My previous postings were Lyon, Marseille, Dublin, 
Bern, Bordeaux, Frankfurt a. M., Brasilia, Jeddah, Belgrade, Tehran 
and Cologne. Quite a long list of destinations, but all had their own 
interests. 

How did you integrate in St. Petersburg and have you visited 
the area?

As I mentioned, I wanted to come to St. Petersburg, not only 
to visit this remarkable city but also to discover the North-West 

of Russia. My consular circumscription includes the Murmansk and 
Archangelsk areas and I would be quite interested in travelling up 
to the Nenets territory as well. I only wish I had more time to do so! 

Since our arrival, Nicole and I have met really wonderful people, 
ready to help and very friendly to us newcomers. We are well 
conscious that our Russian friends did not wait for us to arrive to 
build up their groups of friends and we are all the more grateful that 
they have made a little space in their circles, at their table and in 
their hearts for us! And this despite the fact that our knowledge of 
the Russian language is practically non-existent! 

I am not 
trying to be 
polite or nice 
to anyone, I do 
not need to, 
but this is our 
experience and 
some of your 
readers with 
whom we had 
the opportunity 
to spend some 
time with will 
know what I am 
talking about!

Do you 
have favorite 
places in St.-
Petersburg?

If I did 
not answer 
the Hermitage, 
Kazan, Isaac of 
the Church of 
the Spilt blood, 
your readers 
would not take 
me seriously, so 
yes these are 
truly wonderful 
places. Yet, 
Nicole and I 
work quite hard and we need time to relax and breathe sometimes. 
And in this case, we go walking on Elagin Island or in some of the 
parks of the city. Also, we go frequently to Peterhof or Tsarskoye 
Selo to walk. Given that we have numerous visitors coming to us, 
we are becoming quite good guides to all these places. Yet we tend 
more and more, to let our friends visit the interior of the palaces 
whilst we go walking in the parks… 

Last June, we travelled to Valaam Monastery and we were very 
impressed by this so important site for the orthodox faith in Russia. 
And when our guide started singing beautifully, just for us, in a 
small chapel of the archipelago, we felt extremely privileged to be 
sharing this very special time in very special surroundings indeed. 

What can you suggest to our readers who would like to 
discover some aspects of Switzerland?

Switzerland is a small country yet very diversified. In the canton 
of Ticino, you will find a very mild and Mediterranean climate, whilst 
close by you will find yourself in the middle of some of the highest 

mountains in Europe. Our towns are small (the Zurich area with 
its round 1’000’000 inhabitants being the exception) and easy to 
explore. 

What I can strongly recommend is to buy a Swiss Railway pass 
and to enjoy free travelling with almost all public transports that we 
have. You will be able to discover all of Switzerland in a relaxing way 
and you will comfortably reach, either by train or by postal bus, even 
the most isolated little places in the mountains. 

Also I would like to recommend to your readers who like to 
walk to do some of the very well indicated treks that crisscross the 

country. With my partner, we have started crossing the Alps by foot, 
following the Via Alpina. It is an amazing experience as we are 
discovering ourselves some places in the country that we had not 
known existed. You can do the trek in one stretch or over a few years, 
covering some of it over a couple of days each time. 

Mr. Faillettaz, what would you wish to our readers?
I wish not only to your readers but to all of us to get to know 

each other better, much better. By travelling, by discovering 
other countries, by talking to our neighbours, we understand each 
other better. And maybe that we will find out that, despite living 
in another country, speaking a different language and having a 
different culture, most of us share a common interest in living at 
peace with our neighbours, raising our children in confidence and 
mutual respect of each other. 
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Г-н Генеральный консул, Россия и Швейцария в этом году 
отметили 200-летие установления дипломатических отно-
шений. Расскажите об исторических и современных связях 
между нашими странами 

В 1814 году Иоанн Каподистрия был назначен чрезвычайным 
посланником России в Швейцарии. Грек по происхождению, впо-
следствии он возглавил Министерство иностранных дел России. 
Император Александр I очень ценил  своего швейцарского 
наставника Фредерика Сезара Лагарпа, и его решение об уста-
новлении дипломатических связей между нашими странами вне 
всякого сомнения является следствием особых доверительных 
отношений, сложившихся между ними в это время. 

В 1815 году на Венском конгрессе был подписан Акт о между-
народном признании нейтралитета Швейцарии в отношениях со 
всеми европейскими державами, включая Россию. Нейтралитет 

очень важен для населения нашей страны, он является краеу-
гольным камнем внешней политики Швейцарии. Мы признатель-
ны России, что благодаря ей было подписано данное соглашение. 

В наших отношениях наблюдались свои взлеты и падения, 
но в последние десять лет началось настоящее сближение. 
Нейтралитет Швейцарии не означает, что мы находимся в сто-
роне от мировых проблем, как раз наоборот. Например, наш 
президент г-н Дидье Буркхальтер сейчас является действующим 

председателем ОБСЭ — организации, которая  вплотную занима-
ется поиском решений по кризисной ситуации в Украине. 

В случае разрыва дипломатических отношений между двумя 
странами, последние могут обратиться к Швейцарии с просьбой 
о представлении их интересов. Так, с 1979 года мы представляем 
интересы США в Иране и с 1961 года - на Кубе. В 2009 году в 
Швейцарию поступило обращение с просьбой о представлении 
интересов России в Грузии и интересов Грузии в России. Это 
малоизвестный факт, что две самые могущественные страны 
доверили нам представлять свои интересы в тех странах, с кото-
рыми у них больше нет дипломатических отношений. 

Г-н Файетта, назовите пожалуйста швейцарцев, которые 
внесли свой вклад в развитие С.-Петербурга

В первую очередь это Доменико Трезини, самый извест-

ный швейцарский архитектор в России, благодаря которому 
во многом сформировался облик вашего прекрасного горо-
да (Петропавловский собор, Летний дворец Петра I, Здание 
Дненадцати коллегий и др). Отдельно хотел бы отметить адмира-
ла Франца Лефорта, стоявшего у истоков создания российского 
флота,  бригадного генерала французской армии Анри-Антуана 
Жомини, ставшего впоследствии генерал-лейтенантом россий-
ской армии, и, конечно, ученых: математика Леонарда Эйлера, 

ИНТЕРВЬЮ 
С ГЕНЕРАЛЬНЫМ 

КОНСУЛОМ ШВЕЙЦАРИИ 
Г-НОМ МИШЕЛЕМ ФАЙЕТТА 

физика Даниила Бернулли, математика Николая Фусса и ботаника 
Эдуарда Регеля. 

Регель ранее работал директором Ботанического сада в 
Цюрихе. Приехав в Петербург, он возглавил Императорский 
Ботанический сад, будучи его директором с 1855 пo 1892гг.  
Благодаря его усилиям Ботанический институт получил мировое 
признание. 

Какие культурные события в С.-Петербурге проходят при 
поддержке Генерального консульства? 

Генеральное консульство Швейцарии в Санкт-Петербурге 
очень маленькое. В штате всего 6 сотрудников. Поэтому у нас нет 
возможности самостоятельно организовывать какие-либо мас-
штабные мероприятия. Мы предпочитаем сотрудничать с культур-
ными институтами соседних стран, таких как Германия, Франция 
или Италия. В прошлом году швейцарский фильм имел большой 
успех на фестивале Немецкого кино, организатором которого 
был Гёте Институт. Во время проведения Недели Франкофонии 
в марте мы тесно сотрудничали с Французским институтом Я бы 
хотел отдать дань уважения прекрасной работе, которую делают 
Французский, Немецкий и Итальянский институты, активно уча-
ствуя в международной культурной жизни С.-Петербурга. Вместе 
мы сильнее. В первую очередь от этого выигрывают жители 
Петербурга, которые внимательно следят за нашими мероприя-
тиями.  

Г-н Файетта, стать дипломатом было Вашей мечтой или...? 
Однажды во время учебы я прочитал объявление в газете о 

том, что Министерство иностранных дел Швейцарии приглашает 
дипломатов для работы заграницей. Мой дед родился в Англии, 
куда его семья переехала на несколько лет. Отец работал на 
таможне, и моя семья регулярно перезжала с места на место в 
Швейцарии в соответствии с каждым новым назначением моего 
отца. 

Я подумал, что будет замечательно продолжить семейную  
традицию и поступить на дипломатическую службу, что и сделал 
в 1973 году. Я ни разу не пожалел о своем решении и сейчас 
могу сказать, что я получал и получаю удовольствие от каждого 
рабочего дня в течение всей своей карьеры. 

Когда Вы приехали в Россию?
Мы с Николь прибыли в С.-Петербург в августе 2013 года, полу-

чив желанное назначение в Россию. Эта страна, которую мы всег-
да хотели открыть для себя, и мы это делаем при каждом удобном 
случае. Ранее я работал в Лионе, Марселе, Дублине, Берне, Бордо, 
Франкфурте-на-Майне, Бразилии, Джидде, Белграде, Тегеране 
и Кельне. Довольно длинный перечень мест прохождения дип-
службы, и каждое из них было по-своему интересно.

Как Вы интегрировались в петербургскую жизнь и посе-
тили ли Вы уже другие города региона?

Как я уже говорил, я хотел не только посетить замеча-
тельный город Санкт-Петербург, но и узнать больше о Северо-
Западе России. Мой консульский округ включает в себя также 
Мурманскую и Архангельскую области. Я очень хочу посетить 
Ненецкий автономный округ. Надеюсь, у меня будет достаточно 
времени для осуществеления всех моих планов! 

С момента нашего переезда в Петербург мы с Николь встрети-
ли многих замечательных людей, всегда готовых оказать помощь 
и доброжелательно настроенных по отношению к нам - вновь 
прибывшим.  Мы прекрасно понимаем, что наши русские друзья 

специально не ждали нашего прибытия, чтобы объединиться в 
группы по интересам, и тем более благодарны им, что они при-
няли нас в свой круг, дали нам место за своим столом и в своих 
сердцах! И это несмотря на то, что мы практически не знаем 
русского языка! 

Г-н Файетта, есть ли у Вас любимые места в С.-Петербурге?
Если я не упомяну, что это Эрмитаж, Казанский и Исаакиевский 

соборы и Спас-на-крови, Ваши читатели меня просто не поймут. 
Действительно, это по-настоящему удивительные места. Мы с 
Николь очень много работаем, поэтому нам необходимо порой 
сделать паузу и отдышаться. Тогда мы отправляемся гулять на 
Елагин остров или в какой-либо другой городской парк. Часто 
мы выбираем для пеших прогулок Петергоф или Царское село. С 
гордостью можем сказать, что сами уже стали хорошими гидами 
по этим местам для своих многочисленных гостей. Но как прави-
ло, мы все чаще предоставляем им возможность полюбоваться 
интерьерами дворцов, а сами отправляемся на прогулку в парк. 

В июне мы посетили Валаамский монастырь и были покорены 
величием этого такого важного для русского православия места. 
А когда наш гид начал петь -очень красиво и специально для нас - 
в маленькой часовне острова, мы почувствовали себя избранны-
ми, разделяя с ним этот неповторимый момент в  в неповторимой 
обстановке. 

А что бы Вы посоветовали посетить нашим туристам, кото-
рые хотят познакомиться со Швейцарией?

Швейцария маленькая, но очень разнообразная страна. В 
кантоне Тичино мягкий средиземноморский климат, причём 
рядом с вами находится одна из самых высоких гор Европы. Все 
наши города небольшие (за исключением Цюриха,  население 
которого насчитывает около 1 млн человек) и их легко обойти 
пешком. 

Я настоятельно рекомендую вам приобрести единый про-
ездной билет (Swiss Railway pass) и получить удовольствие от 
путешествия при помощи любого из имеющихся у нас видов 
общественного траспорта. Вы получите возможность изучать 
Швейцарию с удобством и комфортом, будь то поезд или почто-
вый автобус. Вы сможете добраться даже до самых уединенных 
мест в горах. 

Также я хотел бы порекомендовать вашим читателям совер-
шать пешие прогулки по Швейцарии, многочисленные маршруты 
которых детально разработаны. Мы с Николь начали идти по 
пешеходному маршруту через Альпы, вдоль дороги Via Alpina. Это 
удивительный опыт открывать для себя такие места в своей стра-
не, о существовании которых ты даже не догадывался. Можно 
пройти весь маршрут целиком за один раз или же постепенно в 
течение нескольких лет, проходя каждый раз заранее обозначен-
ный отрезок пути. 

Г-н Файетта, что бы Вы хотели пожелать нашим читате-
лям?

Я бы хотел пожелать не только вашим читателям, но и всем 
нам постараться получше узнать друг друга. Путешествуя, откры-
вая другие страны, просто разговаривая с нашими соседями, мы 
лучше начинаем понимать друг друга. И, может быть, мы поймём, 
что, живя в других странах, говоря на разных языках и имея раз-
ную культуру, большинство из нас имеет общие интересы в жизни 
— жить в мире со своими соседями и воспитывать своих детей в 
атмосфере доверия и взаимного уважения друг к другу. 
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Igor, tell us 
please about the 
history and modern 
relations between  
Malta and St.-
Petersburg 

The histoty of 
our relationship 
began long ago, 
at Peter the Great 
times. Duke 
Sheremetiev visited 
Malta.  Emperor Paul 
I was the Master of 
the Maltese Order. 
During his reign on 

the Russian coat of arms appeared Maltese cross. 
When Napoleon conquered Malta in St. Petersburg was all 

prepared for the relocation of the Order of Malta. In Gatchina, for 
example, was built the Priory Palace. 

In our time the intersection of interests is also very large. 
For example, when in 1991 the Soviet Union ceased to exist, the 
question arose about the successor to Russia. We have a seat on 
the UN Security Council and Veto power. Accordingly, if there be no 
successor, then Russia would have not survived a veto. And Malta 
first supported and recognized Russia as the legal successor of the 
Soviet Union. I think, that it was a great support to Russia in 1991.

From the point of view of the economy in our relationship 
is some complexities.  Malta is one of the smallest countries in 
the world (a total area is 400 sq.km, three times less than St. 
Petersburg). And Russia is one of the largest countries. This 
difference in size leads to difficulties in business. For large 
wholesalers it’s boring and for small wholesalers expensive. 

What cultural events were already organized by the Honorary 
Consulate of Malta and what are in plans for future?

The Ministry of Tourism of Malta organized Malta Week in St.-
Petersburg and Moscow. It was hold twice: last year and in 2014. 
The purpose is to promote the culture of Malta. All major cultural 
events holds the Embassy of Malta in Moscow. If the event is 
organized in St. Petersburg, I’m here to help. E.g. , Independence 
Day of Malta is biennial event. This year on September 27-th we 
will celebrate the 50 years anniversary. It will be a diplomatic 
reception, inviting the business community and intellectuals. 

Mr. Consul, what is your attitude towards charity? 
It seems to me, that today in Russia, the word charity is not 

always correctly understood. Very often, under the guise of charity, 
is advertising.  Accordingly, the Charity, in the full sense of the 
word, is very little. This is my attitude towards charity. 

The Consulate does not participate in such process. I lead the 
basketball development Fund, named after V.P. Kondrashin and A.A. 
Belov. We work with children, organize tournaments in schools, 
virtually not advertising ourselves. 

Igor Voictorovich, what is important in the profession 
Honorary Consul? 

I think that it’s communication, cooperation and explanation of  
your own position. Honorary Consul as diplomatic work in general, 
is the ability to explain their position to the other person. We, 
even speaking the same language, do not always understand each 
other, and when there are different languages, culture, mentality to 
understand what others want to say is  just diplomacy. 

Honorary Consul mostly lives in this place and often is a citizen 
of this country. 

How did you become Honorary Consul of Malta to St.-
Petersburg?

My children studied in Malta. I worked there in a Maltese 
company and had many friends. One of my Maltese friends, was 
appointed Ambassador of Malta in Russia. I helped him in economic 
matters. 

And when I was invited to become an Honorary Consul of Malta 
in St. Petersburg, I would not mind.

Many Russians don’t know for what purpose they should go 
to Malta. Why? What do you think?

We all in Russia like records and I will mention just two: one is 
the oldest building Stonehenge, which is older than the pyramids in 
Egypt on1.5-2 thousand years. This fact is recorded in the Guinness 
Book of World Records. Another is the purest sea water.  It’s a great 
place for diving. And sure Malta has the rich history. Coming to 
Malta, you become element of the whole system, i.e. it is the whole 
country, and the effect of being in the same city.

How often residents of Malta choose St. Petersburg for traveling? 
It’s asymmetric flow: Russians travel to Malta much more than 

the Maltese in Russia. I think St. Petersburg needs to advertise 
itself more active.

Maltese is one of the most travelling nations in the world, 
accordingly  proportions.

What are the similarities and differences between Russians 
and Maltese? 

We are proud of our country, this is the main similarity. The 
difference is the Maltese conservatism and «wide» Russian soul. 

Igor Voictorovich, in which country do you prefer to spend 
your vacation?

When children were small we tried to  alternate Russia, Europe 
and Leningrad region. Now we are more travelling in Europe.  

What could you wish to our readers?
I wish people, when they 

make important decisions, to use 
multiple sources of information. 
At the moment we are passing 
the information revolution. The 
information today has  another 
content properties. 

Interview with 
Mr. Onokov, Honorary Consul 
of Malta to St.Petersburg
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PR: Игорь Викторович, расскажите пожалуйста об исто-
рии и современных взаимоотношениях между Россией и 
Мальтой.

История взаимоотношений началась очень давно. Первые 
контакты России с Мальтийским орденом относятся к концу XV11 
столетия. В 1697 году Петр I отправил  боярина Шереметьева 
Бориса Петровича (в дальнейшем граф, генерал-фельдмаршал, 
дипломат)  на Мальту для налаживания дипломатических  кон-
тактов  с Мальтийским орденом. Петровский посол был встречен 
очень торжественно и даже стал первым мальтийским кавале-
ром ордена св. Иоанна Иерусалимского. На рубеже XVIII-XIX 
веков, во времена правления Павла I, на российском гербе 
появился мальтийский крест, потому, что Павел I  стал магистром 
Мальтийского ордена. Это очень интересный факт, связанный с 
тем, что когда Наполеон завоевал Мальту, было всё приготов-
лено для перебазирования Мальтийского ордена в предместье 
Петербурга, в Гатчину. В гатчинском Приоратском дворце по сей 
день проводятся интереснейшие экскурсии, и действует посто-
янная экспозиция, посвященная истории Мальтийского ордена.

В  ХХ веке, практически в наше время, так же  произошло 
исторически важное пересечение. В 1991 году прекратил своё 
существование Советский Союз и возник вопрос о правопреем-
нике. Мальта первой выступила в поддержку  признания России 
правопреемником Советского Союза. Я считаю, что это была 
мощная поддержка России потому, что Советский Союз имел 
место в Совете Безопасности ООН и право Вето. Соответственно, 

если бы не было правопреемника, то за Россией не сохранилось 
бы Право вето. 

 С точки зрения экономики в отношениях между Россией 
и Мальтой есть некоторые сложности. Мальта одна из самых 
маленьких стран в мире (всего 400 км 2, в 3 раза меньше нашего 
города, Санкт - Петербурга), а Россия - одна из  крупнейших 
стран. Такое различие в размерах приводит к сложностям в биз-
несе, крупным оптовикам неинтересно, а небольшим оптовикам 
дорого.

PR: Какие основные культурные мероприятия уже были 
проведены в 2013 году Почетным консульством Республики 
Мальта в Санкт - Петербурге , и какие планируете провести 
или уже провели в 2014 году?

Министерство туризма Мальты проводило неделю Мальты 
в Санкт - Петербурге и Москве. Это событие  было в прошлом 
2013году и в 2014 году. В целом крупные культурные меропри-
ятия проводит Посольство Мальты в Москве, однако, если меро-
приятие проводится в Санкт - Петербурге, то я здесь конечно же 
оказываю помощь.

Например, в этом году 21  сентября  будет отмечаться юби-
лейный День Независимости Мальты, 50 лет. Это будет диплома-
тический приём, с приглашением деловых кругов, интеллиген-
ции.  Проводили концерт мальтийской музыки в зале Смольного 
Собора.

PR:  Г-н Консул, какое Ваше отношение к благотворитель-
ности?

 Мне кажется, на сегодняшний день, в России, слово благо-
творительность не всегда правильно понимается. Очень часто, 
под видом благотворительности, идёт реклама. Соответственно, 
благотворительности, в полном смысле этого слова, очень мало. 
Как Консульство, мы не участвуем в таких процессах. 

Моё личное отношение к благотворительности в реаль-
ных делах. Я возглавляю фонд развития баскетбола имени  
В.П. Кондрашина и А.А. Белова. Мы работаем с детьми, проводим 
турниры в школах,  не рекламируя спонсоров.

 
PR:  Что главное в профессии Почетный консул?
Я думаю, это - общение, взаимодействие, объяснение своих
позиций…
Почётный консул, как и дипломатическая работа в целом, это 

умение объяснить свою позицию другому человеку. Согласитесь, 
мы, даже говоря на одном языке, не всегда друг друга понимаем, 
а когда разные языки, культура, менталитет? Так вот, понять, что 
хотят другие, это как раз и есть дипломатия. Почётный консул,  
в основном, это гражданин страны, в которой он работает.  
Я, например, гражданин России.

PR:  Как Вы стали почётным консулом Мальты в Санкт - 
Петербурге?

У меня дети учились на Мальте, там же были  бизнес интере-
сы,  я встречался и дружил с разными людьми. Одного,  из моих 
мальтийских друзей, назначили послом Мальты в Россию. Я ему 
помогал в экономических вопросах и  когда мне предложили 
стать Почётным консулом Мальты в Санкт - Петербурге, то я не 
отказался.

PR:  Многие россияне не знают, зачем ехать на Мальту. На 
Ваш взгляд, зачем?

Начну с того, что в  России мы все любим рекорды. Я приведу 
два таких примера: один из них - старейшее строение на плане-
те  (старше пирамид в Египте на 1,5-2 тысячи лет) Стоунхендж,  

которое записано в Книге Рекордов Гиннеса. И  чистейшая вода 
в море.  Великолепное место для дайвинга,  очень богатая исто-
рия. Приезжая на Мальту, ты становишься  частью всей системы, 
то есть это целая страна, а эффект, что находишься в одном 
городе, в одной семье.

 
PR:    Как часто жители Мальты выбирают для своего путе-

шествия Санкт - Петербург?
Поток асимметричный: российских граждан ездит на Мальту 

намного больше, чем мальтийцев в Россию. Я считаю, что Санкт 
- Петербургу надо больше себя рекламировать и делать про-
граммы пребывания гостей не утомительными с ощущением, 
что больше незачем приезжать сюда, а оставлять интригу для 
повторного путешествия. 

Мальтийцы - одна из самых путешествующих наций (соот-
ветственно пропорциям) в мире.

В чем сходства, а в чём различия между россиянами и  
мальтийцами?

Мы гордимся своей страной, в этом главное сходство. 
Различие-это консерватизм у мальтийцев,  и «широкая» душа  у 
русских.

PR: Игорь Викторович, в какой стране предпочитаете 
проводить свой отпуск и почему?

  Когда дети были маленькими, старались чередовать Россию, 
Европу, Ленинградскую область. Сейчас больше ездим  в Европу, 
так как у нас пока сервис отстаёт.

PR: Г-н Почётный консул, что Вы можете пожелать нашим 
читателям?

Хочется пожелать, чтобы мы все при принятии важного реше-
ния пользовались несколькими  источниками информации. 

ИНТЕРВЬЮ С ПОЧЁТНЫМ КОНСУЛОМ МАЛЬТЫ 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
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Музей ретро-техники и любителей военной истории объединяет тех, кто не равнодушен 
к славным традициям прошлого.
Коллекционеры, реставраторы, люди, увлеченные автомобильной техникой - сохраняют 
восстанавливают и экспонируют ретро-технику!

  Организация праздничных мероприятий 
   (реконструкции, фестивали, ретро авто-мотопробеги)
  Прокат ретро автомобилей
  Фотосессии
  Прокат костюмов и реквизита
  Ремонт ретро-техники
  Правовая и информационная поддержка автовладельцев.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КЛУБ «АВТОРИТЕТ»
«МУЗЕЙ РЕТРО-ТЕХНИКИ 
И ЛЮБИТЕЛЕЙ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ»

Адрес:
ул. Уральская, 17, Санкт-Петербург, 199155

+7 921 446-28-91, +7 921 950-59-61

http://vk.com/club64740903
E-mail: Retro.spb@bk.ru

Приглашаем  Вас посетить музей Ретро техники, 

Вы получите уникальную возможность 

войти в живую историю!

www.avtoritet-spb.com

14    15



I was born in a small village. Coimbatore is 
an industrial city with 1,5million population 
which is located near to my village. As 
my parents are well to do i was sent to 
Saintpetersburg state Medical academy at 
Russia for my higher studies in 1997. After my 
studies i returned to India.Having got closely 
used to Russian culture i always wanted to 
come back. That is the reason why i started my 
business in Russia inorder to have frequent 
visits to this amazing country. I am extremely 
glad that also extend needful supports to 
Russian tourists visiting India for various 
Ayurvedic treatments.

 V.Anandaraj

What does it mean reincarnation? For some it is religion, for 
others it is a philosophy, for the others - tale, a myth. Whatever 
it was, you see, it is a state of mind. 

Reincarnation – rebirth of soul from Latin reincarnation. 
But the same name has a column of our magazine. Guests of our 
program were very interesting people: Claire-Eliz Hubert (linguist 
from France), Claudia  Alvarez (Director of the Center for Spanish 
language and culture ADELANTE), Defne Balchik (spouse of a 

diplomat from Turkey), Katarzina Matskevich (popular singer from 
Poland), Ciara Taiggi (Italian Opera diva), Doctor  Chegorko (the 
owner of the Ayurveda centre), the writer Grigory Demidovtsev 
(author of historical novels in the style of fantasy), academician 
Boris Goldovsky (specialist in reincarnation meditation). With all 
persons we tried to understand what is a reincarnation. 

In this issue it’s our guest – businessman from India. 
Anandaraj Venkidusamy

Авторская рубрика Виктории Медведевой
Author’s program of Victoria Medvedeva

                                
Что значит реинкарнация? 

Для одних это религия, для 
других – философия, для иных – 
сказка, миф. Как бы то ни было, 
согласитесь, это – состояние души. 
Реинкарнация - повторное вопло-
щение, от латинского reincarnation. 
Однако, такое же название носит 
уже несколько лет постоянная 
рубрика в нашем журнале. За 
это время гостями рубрики были 
очень интересные персоны: Клер-
Элиз Юбер (лингвист из Франции), 
Клаудия Хакелина Альварес (дирек-
тор Центра испанского языка и 
культуры ADELANTE), Дефна Балчик 
(супруга дипломата из Турции), 
Катажина Мацкевич - популярная 
певица из Польши), Кьяра Таиджи 
(примадонна итальянской оперы), 
доктор Чегорко (владелец аюр-
ведического центра), писатель 
Григорий Демидовцев (автор исто-
рических романов в стиле фэнта-
зи), академик Борис Голдовский 
(специалист по технике реинкар-
национной медитации). Со всеми 
героями мы пытались разобрать-
ся, что же такое реинкарнация для 
них. В этом номере журнала нашим 
гостем стал бизнесмен из Индии 
Anandaraj Venkidusamy

Моя прекрасная страна Индия. Чтобы представить 
насколько пространство моей страны велико, приведу в 
пример несколько цифр. Индия занимает площадь более 
3-х миллионов километров, это – 7-е место в мире. В стране 
проживает более миллиарда человек. В Индии 28 штатов. 
Я родился в небольшом селении рядом с промышлен-
ным городом Коимбатур, население которого насчитывает 
1,5 миллиона человек. Это на самом юге Индии в штате 
Тамилнаду. Всемирно известно, что на юге Индии, есть 
также штат Керала – родина аюрведы. Аюрведа на санскри-
те означает «знание длинной жизни»  и представляет  тра-
диционную систему индийской альтернативной медицины, 
основанной на индуистской философии. Вторым мировым 
брендом Индии  является йога –  широкое понятие в индий-
ской культуре, это- совокупность различных духовных, 
психических и физических практик. Крупнейший центр 
йоги находится тоже на юге Индии в Мадрасе, подробную 
информацию можно узнать  на его сайте: http://ayushman.
in/. Я очень рад, что могу оказать необходимую поддержку 
российским туристам, которые отправляются в Индию, 
чтобы получить аюрведические  процедуры, медитировать 
и  заниматься йогой на моей родине.

Итак, вернёмся к моему рассказу, как, возможно с 
помощью реинкарнации, я оказался в России. Так как мои 
родители – уважаемые,состоятельные люди, в 1997 году 
они меня послали на учебу в Государственную медицин-
скую академию в Санкт – Петербурге. В это время  я понял, 
что Россия стала для меня второй родиной, а россияне 
близкими, родными людьми.

  После обучения я вернулся в Индию. Однако, позна-
комившись с богатейшей культурой России, я всегда мечтал 
вернуться назад. 

Вот почему я начал свой бизнес с Россией, чтобы иметь 
возможность часто посещать вашу удивительную страну. 
Сегодня мои партнёры по бизнесу разделяют не только 
мои взгляды на дела, но и жизненную философию и здо-
ровый образ жизни. Это - практикующий психолог Вадим 
Евдокимов и мастер йоги Дмитрий Чечетов.

РЕИНКАРНАЦИЯ 

India is a Wonderland. To represent how much space my 
country is great, I can cite examples of some figures. India 
occupies an area of more than 3 million kilometers, it is the 
7th largest in the world. The country has a population of over 
a billion people. India has 28 states.

I was born in a small village. Coimbatore is an industrial 
city with 1,5million population which is located near to my 
village.It is in the South of India in Tamil Nadu.

It is worldwide known that in Southern India, there are 
also Kerala, that is the birthplace of Ayurveda. Ayurveda in 
Sanskrit means «knowledge of long life» and is the traditional 
Indian system of alternative medicine based on Hindu 
philosophy.

The second global brand India is yoga is a broad concept 
in Indian culture, it is a collection of different spiritual, 
mental and physical practices. Largest yoga centre is also 
in the South of India in Madras, detailed information can be 
found on his website: http://ayushman.in

I am extremely glad that also extend needful supports 
to Russian tourists visiting India for various Ayurvedic 
treatments.

So, back to my story, as is possible with the help of 
reincarnation, I was in Russia. As my parents are well to do i 
was sent to Saintpetersburg state Medical academy at Russia 
for my higher studies in 1997. After my studies i returned 
to India.Having got closely used to Russian culture I always 
wanted to come back. That is the reason why i started my 
business in Russia in order to have frequent visits to this 
amazing country.

Today, my business partners, share my views on things, 
but also a philosophy of life and a healthy lifestyle. It is a 
practicing psychologist Vadim Evdokimov and master yoga 
Dmitry Chechetov.
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Индия – 
страна чудес. 
М н о г о г р а н н о с т ь 
индийской культуры 
позволяет прикос-
нуться к таким неза-
бываемым момен-
там человеческого 
бытия и философии 
жизни, что надол-
го оставляет след в 
сознании каждого 
побывавшего в этой 
стране. Древние 
знания аюрведы, 
йоги, благоприят-
ного климата, боль-
шого разнообразия 
фруктов позволяют 

не только отдохнуть, набраться сил, энергии, но и оздоровить и 
омолодить свой организм. Психолог Вадим Евдокимов и учитель 
йоги Дмитрий Чечетов собирают группы людей, желающих при-
вести себя в порядок, омолодить свое тело и активизировать 
жизненный интерес.

Две недели достаточно для того, чтобы сбросить с плеч 10-15 
лет. Отдых и купание в океане, каждодневные занятия йогой как 
для продвинутых, так и для начинающих, общение с психологом, 
посещение аюрведического центра, который специализируется 

на омоложении организма, позволяет в течение двух недель 
получить заряд бодрости и стать моложе.

В аюрведическом центре можно по рекомендации местных 
докторов выбрать себе программу процедур для улучшения 
состояния кожи, снижения веса, улучшения работы внутренних 
органов и т. д. Предварительно ознакомиться с данным центром 
можно на сайте www.ayushman.in/russian/

Нашу долгую зиму станет легче пережить, разрезая ее на 
части. Тесное взаимодействие в группе позволяет найти новых 
друзей и близких по духу.

Поездки организуются в зимний период: один раз – на 
новогодние каникулы, а также в конце февраля – начале марта 
каждый год.

В связи с увеличением популярности этих поездок рассма-
тривается вопрос о дополнительных турах.

Помогает организовать быт и возможность прикоснуться 
к местной культуре Анандрадж – гид и переводчик, успешный 
бизнесмен и отличный знаток местных традиций.

Сопровождает группу мастер йоги и известный музыкант 
Чечетов Дмитрий, который уже 20 лет занимается и преподает 
йогу. Дмитрий - прекрасный пример для подражания как сохра-
нить молодость и здоровье.

Евдокимов Вадим – практикующий психолог с многолетним 
опытом, специалист в области пост - стрессовых состояний и 
ведения здорового образа жизни.

Опыт показывает, что две недели активного отдыха и заня-
тий, оставляют неизгладимые впечатления, дают заряд и новый 
интерес к жизни.

Путешествие за тридевять земель

http://www.anvvad.ru

India is Wonderland. The diversity of Indian culture allows 
you to touch so unforgettable moments of human existence and 
philosophy of life that for a long time leaves a trace in the minds 
of everyone, who has visited this country. The ancient knowledge of 
Ayurveda, Yoga, favorable climate and a large variety of fruits allow 
you not only to relax, gain strength, energy, but also to revitalize 
and rejuvenate your body.  Psychologist Vadim Evdokimov and yoga 
teacher Dmitry Chechetov gather a group of people willing to put 
themselves in order, to rejuvenate your body and strengthen vital 
interest. 

Two weeks is enough to throw off the shoulders 10-15 years. 
relax and swim in the ocean, daily yoga classes for advanced 
and beginners, communication with the psychologist and visit 
Ayurvedic centre, which specialises in the rejuvenation of the body, 
allows for two weeks to re-energize and became younger. 

In Ayurvedic centre on the recommendation of the local doctors 
to choose a treatment to improve skin texture, reduce weight, 
improve the functioning of internal organs, etc. Visit http://
ayushman.in/russian/.

Our long winter will be easier to survive, cutting it to pieces. 
Close interaction in a group allows you to find new friends and 
loved ones in spirit. The trips are organized in the winter: one for 
the New Year holidays, as well as at the end of February - beginning 
of March each year. Due to increased popularity of these trips me 
are considering possibility of additional trips. Anand Raj - guide 
and interpreter, a successful businessman and a great connoisseur 
of local traditions, will help you to organize life and give an 
opportunity to experience the local culture. 

Accompanying the group, master of yoga Chechetov Dmitry, who 
has 20 years of experience and teaching yoga. He is known in our 
city musician, is a great role model for how to save himself. Vadim 
Evdokimov is a practicing psychologist with many years experience, 
specialist in the field of post - stress and maintaining a healthy 
lifestyle. 
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2014 - the UK-Russia cross year of culture - is full of interesting 
events. The 7th International festival of landscape design Imperial 
Gardens of Russia was held in St.-Petersburg in June. This annual 
international festival of park and garden art has been organized 
by the State Russian Museum since 2008. The present year’s event 
theme was The Art of the English Garden and it focused on history, 
traditions and new trends in the English garden architecture in 
three categories: Traditions of the English Garden, Gardens of the 
Great and Famous and Gardens of Imagination. The educational 
function of the festival considered to be one of the main since 
the very start, and the fact that the project ‘The Garden of William 
Morris’ (SpetsParkDesign) became one of the winners this year 
was of high importance: it attracted the visitors’ attention to 
one of the greatest Englishmen of the 19th century, a person 
unique in his versatility. During his short lifetime, 62 years only 
(1834-1896), this English Leonardo da Vinci, whose life and work 
were imbued with love toward nature and the Middle Ages, proved 
brilliantly to be an outstanding designer, founder of the firm, which 
revolutionized the interior design, poet, writer, one of the first 
fantasy authors, translator, medievalist, consultant of the British 
and other museums, political activist, the man who started the fight 
for the protection of cultural monuments and the environment. 
When he died, a doctor stated «the disease is simply being William 
Morris, and having done more work than most ten men» 

Fans of the Pre-Raphaelite art know the image of his wife, Jane 
Burden, quite well. Her long dark wavy hair, sensual mouth and 
a sorrowful expression feature in many paintings, especially the 
works of the head of the Brotherhood (the Jane/Rossetti/Morris 
love triangle is too complicated to delve into here and worth a 
separate discussion). Morris became a real Pygmalion for Jane and 
turned the daughter of an Oxford stableman into a true lady. It was 
the famous Red House, built and decorated by William together 
with his PRB friends for himself and his young wife, namely the 
well standing in the yard, that became the source of inspiration 
for the creators of ‘The Garden of William Morris’, presented at the 
Festival. Unfortunately, Morris is little known to non-specialists 
here and this is a sort of a unique gift to him on his 180th birthday, 
as the awarded project made him closer to us. One can think, 
that considering returning popularity of the Pre-Raphaelites, the 
house and the garden, designed according to Morris’ ideas of a 
harmonious union of beauty, form and function could be a great 
and well-timed alternative to the Scandinavian style, so popular in 
Russian country house design. 

In contrast to Morris, another famous Englishman Sherlock 
Holmes is known in Russia no less than in his homeland. He 
inspired the organizers of the Tweed bike ride “Five Bridges” that 
took place on September, 13. The very first Tweed Run - a group 
vintage-themed bicycle ride through the centre of the city in which 

the cyclists are expected to be dressed in traditional British cycling 
attire, particularly tweed plus four suits as well as diverse kinds of 
vintage dresses for ladies - was held in 2009 in London and has 
become an annual event. The idea has been taken up in various 
cities all over the world, some of these rides are charity events like 
the Malmo Tweed Ride (Sweden). The St. Petersburg Tweed Run 
history goes back to 2012 and since then it is getting more and 
more popular among citizens and has been given the status of a 
city holiday. This year one could enjoy this unusual and beautiful 
event twice: on July, 19 it was held with the support of the City 
Government and the General Consulate of Great Britain and devoted 
mainly to the fashion of the 1930s-1940s. As for September one, 
“13 Mysteries of Sherlock Holmes”, the late 19th century style 
costumes were welcomed, however, the style of the first half of the 
20th century remained actual. 

The Retro bike ride is an excellent opportunity to enjoy a day in 
a pleasant company, maybe go with the whole family, and immerse 
yourself in an atmosphere of the past, listen to good music and 
show off dresses from your grandma’s trunk or create your own 
image in the spirit of that time. It is worth taking part in or even 
having a look at, since it is sure to become a source of long-lasting 
joy and inspiration.

 Anna Matyukhina, PhD, member of the William Morris Society

2014 – перекрестный год культуры России – Великобритании  
- полон интересных событий, в том числе и в нашем городе. 
Так, в июне состоялся VII международный фестиваль ланд-
шафтного дизайна «Императорские сады России», традиционно 
проходящий под эгидой Государственного Русского музея в 
Михайловском саду - на этот раз он носил название  «Искусство 
английского сада». Одна из функций фестиваля – просветитель-
ская, и то, что среди призеров оказался проект «Сад Уильяма 
Морриса» (СпецПаркДизайн) - отрадно: он привлек внимание 
посетителей к одному из самых выдающихся англичан XIX 
века Уильяму Моррису - личности уникальной в своей много-
гранности. За свою не столь уж долгую жизнь, всего 62 года 
(1834-1896), этот «английский Леонардо да Винчи», вся жизнь 
и творчество которого были проникнуты любовью к природе и 
средневековью,  блестяще проявил себя как выдающийся дизай-
нер, основатель фирмы, совершившей революцию в интерьере, 
поэт, писатель, ставший одним из основоположников жанра  
«фэнтези», переводчик, крупный ученый медиевист, консультант 
Британского и других музеев, политический  деятель, человек, 
начавший борьбу за охрану памятников культуры и охрану окру-
жающей среды.

 Нет ничего удивительного в том, что врач, наблюдавший 
последние минуты его жизни, заметил, что он умер, просто 
потому, что был Моррисом и всю жизнь работал за десятерых. 
Любители искусства прерафаэлитов прекрасно знают, что образ 
его жены Джейн Берден с ее длинными темными волнистыми 
волосами, чувственным ртом и печальным выражением глаз 
отражен в героинях многих картин, особенно работы главы 
Братства («любовный треугольник» Моррис-Джейн-Россетти – 
тема захватывающая и достойная отдельного разговора). Моррис 
стал для Джейн настоящим Пигмалионом, превратившим дочь 
оксфордского конюха в истинную леди.  Именно знаменитый 
Красный Дом, построенный и оформленный Уильямом вместе 

с друзьями-прерафаэлитами для себя и молодой 
жены, а точнее стоящий во дворе колодец, стал 
источником вдохновения для создателей «Сада 
Уильяма Морриса», представленного на фестивале. 

Можно сказать, это своеобразный подарок Моррису, который, 
увы, малоизвестен в нашей стране, к 180летию со дня рождения. 
Этот проект-победитель сделал его ближе к нам: думается, дом и 
сад, оформленный согласно заветам Морриса, стремившегося к 
гармоничному союзу красоты и пользы во всем, чтобы он ни соз-
давал, мог бы стать отличной и весьма актуальной альтернативой 
«скандинавскому стилю», столь популярному в отечественном 
загородном строительстве.

Другой выдающийся англичанин, напротив, известный в 
России не меньше, чем на родине – Шерлок Холмс -  вдохновил 
организаторов твидового велопробега «5 мостов», назначенного 
на 13 сентября.   Первый Tweed Run – велопробег, участники 
которого одеты в твид и ретро,  состоялся в Лондоне в 2009 
году, а затем стал ежегодным. Идея  была подхвачена в разных 
странах, причем некоторые из этих мероприятий носят благо-
творительный характер, как например, в шведском Мальме. В 
нашем городе впервые такой необычный и очень красочный 
велопробег прошел в 2012 году, затем в июне и сентябре 2013 
года. Он полюбился горожанам и приобрел статус городского 
праздника. 19 июля 2014 г. твидовая велопрогулка, состояв-
шаяся при поддержке правительства города и Генерального 
Консульства Великобритании, была посвящена, по большей 
части, моде 1930-1940х, а тема сентябрьского заезда -  «13 зага-
док Шерлока Холмса», поэтому приветствуются наряды в стиле 
конца XIX века. Впрочем, актуальными традиционно остается и 
стиль первой половины ХХ века. Ретро велопробег  - прекрасный 
повод провести день в приятной компании,  возможно, всей 
семьей, погрузиться в атмосферу прошлого, послушать хорошую 
музыку, «выгуляв» наряды из «бабушкиного сундука» или создав 
свой образ в духе того времени; это очень красивое и радостное 
мероприятие, став участником  и даже просто зрителем которого, 
вы надолго обеспечите себя хорошим  настроением. 
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Я - певица, любимые песни в моём репертуаре на итальян-
ском языке потому, что Италия - моя страсть! В середине 80-х в 
нашем северном городе Ленинграде повсюду звучали солнечные 
хиты музыкального итальянского фестиваля Сан-Ремо, а моя 
мамочка в это время ждала моего появления на свет. Можно 
сказать, я впитала любовь к итальянской эстраде с молоком 
матери. Когда я стала изучать итальянский язык, то у меня посто-
янно было ощущение, что я вспоминаю то, что уже давно знаю. 
Если верить в реинкарнацию, то в прошлой жизни я точно была 
итальянкой. Всё итальянское мне дорого и интересно. У многих 
Италия ассоциируется с Римской империей, однако республи-
ка, как единое государство возникла по историческим меркам 
совсем недавно, всем знакомый флаг зелёно-бело-красный, стал 
таким лишь летом 1946 года. А знаете, некоторые считают, что 
красный цвет - символ любви, белый - надежды, а зелёный - 
процветания Италии. А другие и вовсе сравнивают цвета флага, 
представляете, просто с клубникой: красная ягода. белые цветы 
и зелень.... Итальянцы очень живые и с ярким чувством юмора. 
Само название страны очень певучее, музыкальное. В моём 
представлении волшебный сапожок, купающийся в Средиземном 
море, весь – Арт - пространство. 

Мода на Италию никогда не пройдёт. Да и как её не любить...
итальянскую культуру.. что не город, то шедевр! На каждом 
углу великие творения гениальных  художников, архитекторов. 
Прикипела к итальянской музыке скорее всего в детстве. Мой 

дедушка - Гришанин Константин Иванович - ветеран трудового 
фронта ВОВ, ему недавно исполнилось 90! Он страстный поклон-
ник итальянской оперы,пересмотрел все оперы Верди, Пуччини, 
Россини не по одному разу, да и дома слушал пластинки на про-
игрывателе.  Дедушка знал все главные партии наизусть! Петь он 
не умел, зато насвистывал их мастерски, чем и очаровал бабуш-
ку...да  и любимые внучки: Юлиана и Галина (моя сестра тоже 
замечательно поёт) получали арию из «Севильского цирюльни-
ка» и другие в качестве колыбельной, когда у него гостили.

Отец обожает творчество Gianni Morandi и многие песни 
из его репертуара я учила специально для отца. А вот мы с 
мамой и сестрой затираем до дыр диски Andrea Bochelli, заме-
чательного итальянского тенора, на его концерт в Петербурге 
удалось попасть несколько лет назад.Он пел в октябре прямо 
на Дворцовой площади и, конечно,  ни о какой фонограмме не 
могло быть и речи. Голос у Андреа завораживает,певец слепой, 
но наверное Бог за это наградил его каким-то «внутренним зре-
нием», песни в его исполнении трогают до слез.

А ещё в детстве, занимаясь у педагога Светланы Руббан, 
она заслуженный педагог России, я пела «Jamaika» Робертино 
Лоретти, а познакомиться лично и спеть с ним на одной сцене 

мне подарил возможность мой друг- тоже любитель всего ита-
льянского, певец Игорь Самарин.Спасибо ему снова и снова! 
Концерт был на сцене Ледового Дворца и зрителей столько, что 
страшновато было сначала на сцену выходить, а потом несказан-
ное удовольствие!!!!

В Италии была всего один раз и этого хватило, чтобы влю-
биться в эту страну! Только равнодушный к искусству не полюбит 
её. В Сикстинской Капелле стояла как завороженная и не могла 
сдвинуться с места от великолепия! Да вообще Рим потряс! 
Уезжала-плакала...Попала с подругой как-раз на Пасхальные 
торжества. Колизей и музеи Ватикана, Пантеон, Замок Святого 
Ангела...шумные ночные улицы,сами итальянцы,такие же эмоци-
ональные, как наши южане…

Во Флоренции очень запомнился Дуомский  собор Санта 
Мария дел Фьоре,его больше пятисот лет возводили! Галерея 
Уфицци..полотна Ботичелли и раннее творчество Да Винчи!

И очаровательная романтичная Венеция! Вот где каждой 
любящей паре стоит побывать..время  останавливается...забы-
ваешь обо всем и хочется вечно бродить по извилистым улочкам, 
и конечно, гондолы с гондольерами и бирюзовая вода лагуны 
Адриатики..маленькие магазинчики,частные лавочки с плете-
ными изделиями и маленькие кафешки, притягивающие своим 
ароматом!

А ещё Неаполь: шумный, грязноватый...но такой теплый , 
приветливый с неизменно парящими в воздухе,как флаги горо-
да, простынями и футболками на веревках балконов - даже в 
центре! 

 Наверное, бесконечно рассказывать можно!
 
 Юлиана Гришанина

The fashion for Italy will never go. 
And how not to love Italian culture... 
Each city is a masterpiece! At each corner 
are the great works of genius artists, 
architects.

I stuck to Italian music most likely in 
the childhood. My grandfather, Konstantin 

Grishanin, is a veteran of labor of the World War II. Recently he 
celebrated his 90 anniversary! He is a passionate admirer of the 
Italian Opera. He listened to all operas by Verdi,Puccini,Rossini 
more than once and always played records at home on the player.  

My grandfather knew all principal roles by heart! He cann’t 
sing, but whistled them expertly thus charmed my grandmother. 
His lovely grandchildren my sister Galina and me received an aria 
from «the Barber of Seville» or another one as a lullaby when we 
were visiting him.

My father likes Gianni Morandi, so many songs from his 
repertoire I learn specially for my father. My mom and sister satiram 
to the holes disks of Andrea Bochelli, the famous Italian tenor. 
He gave concert in St.-Petersburg several years ago and I was 
lucky to be there. He sang live without any soundtrack in October 
on the Palace square. Andrea’s voice charms. The singer is blind, 
but probably God for it gave him some» inner vision»...His songs 
touched us to tears. 

As early as childhood, studying with Svetlana Ruban, the 
honored teacher of Russia, I sang «Jamaika» - a famous song of 

Robertino Loretti, and my friend Igor Samarin, a singer and also a 
fan of all Italian, gave me the opportunity to meet him personally 
and even to sing together on one stage. I thank my friend again 
and again! The concert was hold on the stage of the Ice Palace and 
the audience was so big, that it was frightening at first to go on the 
scene, but after I feel untold pleasure!!!

I was in Italy only once, but it was enough to fall in love 
with this country!Only indifferent to art won’t like it. In the 
Sistine Chapel I stood as if spellbound and could not budge from 
magnificence! Actually Rome shooks! When I was leaving I cry ... 
I came with my friend on Easter celebrations. The Colosseum and 
the Vatican museums, the Pantheon, Castel St’Angelo...noisy night 
streets and Italians, as emotional as our southerners...

In Florence I liked Duomo - Cathedral of Santa Maria del Fiore. 
It was under construction for 5 centuries! The Uffizi gallery..the 
paintings of Botticelli and the early work of Da Vinci! 

And charming and romantic Venice! That is where every loving 
couple should visit.. There time stops...you forget about everything 
and want to forever wander the winding streets.. and of course the 
gondola with gondolieri and turquoise water of the lagoon of the 
Adriatic..small shops, private shops with wicker items and small 
cafes that draws its flavor! 

Don’t forget about Naples - noisy, dirty...but so warm and 
friendly, with its always floating in the air,as the flags, sheets and 
t-shirts on the ropes of balconies. Even in the city center! 

Perhaps you can talk about it endlessly! 

J
uli

A
na
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ПЕРВЫЙ МЕДИАФОРУМ в Санкт-Петербурге

Международный медиа форум в СПб.
И щепотку чуда в подарок!

Премьеры свежих многосерийных телеработ и презентация 
еще не до конца снятых кинолент, копродукция кино и телема-
стеров разного жанра, свой мастер-класс Александра Сокурова, 
встречи с именитыми режиссерами современности из разных 
стран. Первый международный СПб медиа форум специалистам 
из мира большого и малого, ТВ-экрана запомнится надолго. 
Обыватель же сохранит в своем сердце пробки на дорогах в день 
открытия и закрытия - у Биржевой площади, да зажженные чаши 
Ростральных колонн на самом старте медиа форума.

Объять необъятное, вместить в свою работу неохватное, каза-
лось, глава компании «Роскино», она же видный киновед и кино-
обозреватель, просто мудрая и красивая женщина Екатерина 
Мцитуридзе взялась за нечто неподъемное. Почти сизифов 
труд - ворочать камни этого невероятного кинофеста, площадки 
телепремьер и запуска свежих киноработ в одном как говорят 
рекламисты флаконе. И всюду успеть, не проронив ни одного 
лишнего слова, не застряв ни на одной лишней встрече. Все по 
существу и все по делу. Вот Катя Мцитуридзе проводит широкую 
пресс-конференцию, предваряющую весь форум, как культурную 
программу – с многочисленными кинопоказами, так и деловой 
раздел форума. Вот она уже спешит на аудиенцию с вновь при-
бывающими гостями, средь которых «тузы» Каннского кинофеста 
и последующего кинорынка, специалисты из мира качественного 
и квалифицированного продвижения кино и телефильмов как на 
фестивалях, так и на специализированных торгах. А вот вам и 
сам Франсуа Озон прибыл, дабы представить свою новую работу. 

Забегая вперед, отметим, показ в Петербурге этой ленты пред-
варяет все и вся не только в России, но и в Европе. Неслучайно 
форум взял «честное слово» с журналистов не писать ничего об 
этом киноподарке форуму Озона вплоть до конца октября. 

СТС, к примеру, порадовал своих поклонников солидной как 
презентацией новых серий и сезонов успешных проектов дня 
сегодняшнего, так и проектами дня завтрашнего. Средь кото-
рых телевизионная «драмеди», свежеиспеченный жанр, воз-
ник на стыке драмы и комедии на ТВ, «Лондонград» с Никитой 
Ефремовым в главной роли. И хоть красиво сервированная 
достойной презентацией телеработа увидит свет голубых экра-
нов лишь в 2015 году, пресловутый «пилот», то есть первую 
серию теледрамы смогли увидеть почти все гости форума. 

А сколько было проведено встреч и переговоров, заключено 
долгосрочных соглашений и подписано контрактов в рамках 
деловой программы - одна публикация вряд ли это дело сумеет 
уместить. 

В ходе церемонии закрытия арт-директор кинофестиваля 
Tribeca Фредерик Боайе / Frederic Boyer отметил: «Я искренне 
считаю, что Медиа Форум в Петербурге имеет все предпосыл-
ки стать важным международным событием. Уже по составу 
участников кросс-платформенного рынка этого года и уровню 
зрительских программ можно судить о том, что Форум удался. 
Фестиваль Tribeca готов всячески поддерживать петербургский 
форум, мы с его генеральным продюсером Катей Мцитуридзе 
обсуждаем наше сотрудничество на следующий год и надеемся 
на то, что нам удастся также расширить присутствие российского 
кино на нашем киносмотре».

Финал, правда, медиа форума остался несколько размытым 

- в плане его перспектив дня будущего. Кто-то считает, формат 
состоялся, надо лишь дошлифовать детали, сама Екатерина 
Мцитуридзе убеждена, медиа форум засияет свежими и новыми 
красками как культурный кластер иного, уже состоявшегося, 
международного экономического форума. Праздник так и не 
решил свою судьбу... 

Когда все разошлись, и горделивое здание Биржи на одно-
именной площади - там, где жил и трудился медиа форум, 
опустело, свет софитов продолжал удерживать в своем фокусе 
запоздалых гостей. Которые как голливудские звезды снимались 

на фоне красной ковровой дорожки. Славы и правды форума 
хватило, как показалось, всем. Даже тем, кто так и не понял, что 
это за чудо было – меди форум…

 Дмитрий Московский     

Благодарим за предоставленные фотографии главного редактора Агентства СМИ «Вольный Остров» Наталию Кирилову
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Александр Сокуров
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International MEDIA FORUM in St.Petersburg
And a pinch of miracle as a gift!

Premieres of fresh TV multiseries and presentation of not 
yet fully captured films, co-production and film makers of a 
different genres, a master class by Alexander Sokurov, meetings 
with renowned film directors from different countries. The First 
International Spb Media Forum  experts from the world of big and 
small cinema and TV screen will be long remembered. The citizen 
will remember the traffic jams on the Opening and Closing days - 
from the Stock Exchange square, lighted bowls on Rostral columns 
at the start of the Media Forum. 

To grasp the immensity, to accommodate in her work a lot of 
things, it seemed, that Ekaterina Mtsituridze - CEO of Roskino, a 
prominent film critic and kinoabenteuer, just wise and beautiful 
woman, started something huge.  Almost Sisyphean task is to roll 
the stones of this incredible kinofest, site of  TV films premieres and 
start of new movies in one, as advertisers say, vial. And to have time 
for everything, not saying a single unnecessary word, not stuck on 
any unnecessary meeting.

All beings and everything in the case. Here’s Kate Mtsituridze 
conducts extensive press conference, anticipating the entire Forum 
as a cultural program with numerous screenings, as business 
section of the  Media Forum. Here she is in a hurry for an audience 
with the newly arriving guests, among them bigwigs of Cannes Film 
Festival and subsequent film market, professionals from the world 
of qualitative and efficient promotion of movies as at film festivals, 
as on specialized auctions. 

Look, Francois Ozon has arrived, in order to present his new film. 
Looking ahead, we note that this is first showing of a film not only 
in St.-Petersburg, but in Russia and in Europe. It is no coincidence 
that the Forum took «honestly» word with journalists not to write 
anything about Ozone’s present to the Media Forum until the end 
of October. 

TV channel CTC, for example, has pleased its fans as with the 
presentation of new series and seasons of successful projects 

of today, as future projects. Among them is TV drama+comedy 
(«dramedy») – new genre, which appeared at the intersection 
of drama and comedy on TV. This is film Londongrad with Nikita 
Efremov in key role. And though we’ll see this film on blue screens 
only in 2015, the notorious pilot view, that is, the first series of 
teledrama could see almost all guests of the Forum. 

And how many meetings and negotiations have been conducted,  
long-term agreements concluded and contracts were signed within 
the framework of the business program...... One publication is 
unlikely will be able to fit. During the Closing ceremony Frederic 
Boye, artistic director of the Tribeca Film Festival,  said: «I sincerely 
believe that Media Forum in St.-Petersburg has all premises 
to become an important international event. Already by the 
participants of the cross-platform market this year and the level of 
audience programs can be judged that the Forum was successful. 
The Tribeca Film Festival is ready to make fully support the St. 
Petersburg Forum. We with its General producer Kate Mtsituridze 
have discussed our cooperation in the next year and hope that we 
will be able to extend the presence of Russian movies on our film 
festival». 

The ending, though, the Media Forum has remained somewhat 
vague in terms of its prospects in future. Someone thinks that the 
format was successful, we just have to finish polishing the details. 
Ekatherina Mtsituridze herself convinced, that the Media Forum 
will shine with fresh and new colors as a cultural cluster of another, 
already established, International Economic Forum. Holiday didn’t 
yet decided its fate... 

When everybody left, and a proud building of the Stock 
Exchange on the same square, where lived and worked Media Forum, 
desolate, the spotlights continued to hold in his focus belated 
guests. When guests, as Hollywood stars,  filmed in the background 
of the red carpet, the glory and truth of the Forum was enough, as 
it seemed, for everyone. Even those, who did not understand, what 
a miracle it was – Media Forum…

  Dmitry Moscovskiy     
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This wonderful man has 
reputation as a Magician and 
wizard from the world of cinema. 

Whether the usual plot to make the whole saga on  screen or 
a typical military drama - regular blockbuster, or funny Disney 
attraction - one of the major cinema franchises of the  century 
knows only one person, his name is Jerry Bruckheimer. 

Well-known producer of such movies, as Con Air, Enemy of 
the State, Armageddon , Pearl Harbor and all Pirates of the 
Caribbean, he knows the taste of victory in cinematography.  But 
he does not know what is the secret of his movies success. May 
be his new project - Deliver Us from Evil,  totally different from 
everything, what he has already done in cinema and TV, will shed 
light on this issue?  

‘Deliver Us from Evil’ – a theme from you that no one 
expected.  Anything else, any hight-tech story, good action, 
costume drama, sci-fi movie, but mystery and thriller plus the 
theme of the divine along with the demonic...

I will say, just for once I had to get into this water. Yes, 
thematically this topic ploughs through only what modern cinema 
has told us about Lucifer, his catastrophic activity - by the hands 
of the adepts, and, as a consequence of the expulsion of evil from 
this world. Films on this subject number as many as the darkness 
of Egypt, but I decided to allow myself to touch on this subject for 
many reasons.  

The main one is - what Procrustean bed of existing themes and 
subjects, let us put our shoulders back and play in those games that 
we haven’t played yet. By the way, this is my basic cinematographic 
principle: to experience as a filmmaker all genres, all clichés, all the 
moments . Obviously, it’s time for mysticism and the time has come 
to work in terms of cinema with the world of shadows, the world of 
the mysterious and terrifying.  Most importantly whether I do it, 
but it’s up to you to decide. Fortunately, as a producer with name 
and money, I have earned the most important in modern Hollywood 
- the right to creative experiment.

Being a famous producer, tell us please, what is harder to 
archieve in Hollywood today reputation or money? 

I think, that the first one has always been much more 
problematic to earn than notorious glory. Money is much easier 
to earn, than reputation. As shown by my rich experience, to think 
only of cash registers is impossible. One can earn a lot of money 
on undistinguished products, films that stormed the screens of 
American and world cinema, but touched no soul, no heart of 
fans. And money — that’s there! But is it possible by cash along 
to earn a reputation? It is unlikely. I never wanted to earn all the 
money in Hollywood or beyond. My dream was to play with these 
expensive toys, to see whether or not can I realize an idea, if it 
can breathe life, e.g. serious money and technologies, if the rudder 

and sails of those or 
other projects deliver 
to thoughtful and 
serious professionals. 
Years later and a lot 
of different projects I 
hardly dare to mention, my mission is fulfilled, not completed, no 
but almost full ...

So your high-tech and high-budget projects - they still need 
to be made, right? 

Sure, while there is a demand and I can do my best to make 
good, hopeful, intelligent movies. We can look differently at one or 
another projects of my producer’s company, such as Pearl Harbor, 
Armageddon, Enemy of the State or one of my earlier movies  
Beverly Hills Cop, but the fact is that these movies have succeeded, 
they are liked not only by the fans of transitory entertainment on 
the silver screen, but by a true connoisseurs of cinema. Hence my 
desire to work on some movies in order to equal these.  

For example, once I was fascinated by the conceptual theme 
of mysticism and mysterious stories that we revived in National 
Treasure franchise. Incredible fabulous labyrinth, a scenic path 
lined with historic legends, theories and true fictions, found not 
just cinematic flesh and blood, but also a profit, to neglect which 
would even be crime before the audience. 

It is in our plan, after two National Treasure films, to make the 
third part of the franchise National Treasure-3. I won’t say anything 
about that now, but most likely the third film  will be available 
for release in 2016 or 2017.  Something needs to be changed, 
something to be thought about, and here it is - a miracle, born in 
the cutting room... 

But hopefully, before long the world will see the sequel of 
another saga, one which is able to surpass the megastreaming 
in time  of piastres, filibusters and the flying Dutchman, a new 
film Pirates of the Caribbean will appear?

I hope so, but we are taking a break currently before screening 
of the next film, by we  I mean our  company and Disney Co, 
co-owner of the movie, which is engaged in the production, 
marketing and subsequent global distribution of the movies under 
one brand Pirates of the Caribbean. We decided not churn out new 
movies as fresh pies on  market day, although Johnny Depp is ever 
bit as good in the role of wise old bird Jack Sparrow. Delaying has 
not only technological, but ideological advantages. Let’s just say, 
we all need  to stop for a moment, take a breath and think about 
what to do and where to go next. But nobody should  doubt that 
the fifth film of the franchise will be made! We will definitely live 
up to it!        

 Dmitry Moscowskiy
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ДЖЕРРИ БРУКХАЙМЕР
ПРАВО НА СВОЕ «Я»

Магом и чародеем от мира кино слывет это замечатель-
ный человек. Как из обычного сюжета сделать целую эпо-
пею на экране, из типичной военной драмы - форменный 
блокбастер, а из забавного диснеевского аттракциона - одну 
из масштабных кинофраншиз столетия знает только один 
человек, имя ему - Джерри Брукхаймер. Именитый продю-
сер, создатель таких лент как «Воздушная тюрьма», «Враг 
государства», «Армагеддон», «Перл Харбор», вся линейка 
фильмов «Пираты Карибского моря», казалось, познал вкус 
кинопобед. Но в чем секрет успешности кино вообще, как 
считает самолично, не знает. Может, его новый проект,  кар-
динально отличный от всего, что сотворил на кино и теле-
экране Брукхаймер, мистический триллер «Избави нас от 
лукавого», прольет свет на этот вопрос?

«Избави нас от лукавого», тема, которую от вас никто не 
ожидал. Что угодно, какая угодно технологичная история, 
крепкий боевик, костюмированная драма, фантастика, но 
мистика и триллер плюс тема божественного и демоническо-
го «в одном флаконе»...

Скажу так, когда-то нужно было войти и в эту воду. Да, тема-
тически ниша перепахана вдоль и поперек, что только современ-
ный кинематограф нам не насочинял на тему люцифера, его ката-
строфической деятельности - руками адептов, и, как следствие 
- изгнание лукавого из мира сего. Фильмов на эту тему - тьма 
египетская, но я решил позволить себе прикоснуться к этому 
сюжету по множеству причин. Самая главная из которых - к чему 
прокрустово ложе существующих тем и сюжетов, давайте-ка рас-
правим плечи и поиграем в те игры, в которые раньше не игра-
ли. Это, кстати, мой основополагающий кинематографический 
принцип: испытать на себе как на киносоздателе все жанры, все 
клише, все моменты. Пришла, очевидно, пора мистики, пришла 
пора поработать в плане кино с миром теней, с миром загадочно-
го и ужасающего. Главное, получится ли, но это уже судить вам. 
Благо, как продюсер с именем и деньгами, я заработал главное 
в современном Голливуде - право на творческий эксперимент.

Будучи именитым продюсером, подскажите, что сегод-
ня заработать в Голливуде сложнее, репутацию или славу, 
деньги?

Думаю, первое всегда было заработать куда проблематичнее, 
нежели пресловутую славу. А уж деньги заработать куда проще, 
нежели репутацию. Как показывает мой богатый опыт, включить 

таковой только кассовыми аппаратами невозможно. Можно 
заработать много-много денег на невнятной продукции, на 
фильмах, которые прошлись волной по американским и мировым 
кинотеатрам, но, ни в душу, ни в сердце киноманам не запали. А 
деньги - они вот они, они есть! Можно ли на такой кассе зара-
ботать репутацию? Вряд ли. Я никогда не стремился заработать 
всех денег в Голливуде, за его пределами. Моя мечта была пои-
грать в эти дорогие игрушки, посмотреть, оживет ли та или иная 
идея, если в нее вдохнуть жизнь, то есть серьезные средства и 
технологии, если у руля и ветрил тех или иных кинопроектов 
поставить вдумчивых и серьезных профессионалов. Спустя годы 
и массу самых разных кинопроектов смею отметить, моя миссия 
исполнена, не завершена, нет, но почти что исполнена...

То есть Вашим высокотехнологичным и высокобюджет-
ным проектам - им еще быть, правильно?

Разумеется, пока на них есть спрос, пока у меня самого есть 
порох в пороховницах, хорошее, надеюсь на это, умное и дель-
ное кино будет выходить на киноэкраны. Мы по-разному можем 
смотреть на те или иные проекты мой продюсерской компании, 
те же «Перл Харбор» или же «Армагеддон», «Враг государства» 
или - из ранних, «Полицейский из Беверли Хиллз», но тот факт, 
что эти картины состоялись, они пришлись по душе не только 
поклонникам сиюминутных развлечений на киноэкране, но и 
проникновенному киноману, уже что-то да говорит о таких кино-
работах. Отсюда и мое желание работать над некоторыми карти-
нами в плане продолжения. Меня, к примеру, однажды увлекла 
тема концептуальной мистики и загадочных историй, которые 
мы оживили во франшизе «Сокровища нации». Невероятный 
сказочный лабиринт, сценарный путь в котором выстлан исто-
рическими легендами, догадками и откровенными выдумками, 
обрел не просто кинематографические плоть и кровь, но еще и 
кассовый успех, манкировать которым было бы форменным пре-
ступлением перед кинозрителем. Теперь в перспективе, после 
освоенных двух лент из цикла «Сокровища нации» у нас значится 
и третья часть франшизы, фильм «Сокровища нации-3». О чем 
он, я пока говорить не буду даже рамочно, ближе к делу сообщу, 
одно только могу сказать, скорее всего третий фильм из этого 
многосерийного кинофильма вы увидите в 2016 или же 2017 
годах. Там кое-что надо будет поменять, кое-что додумать, и вот 
оно - чудо, рожденное в темноте монтажной комнаты...

Но, стоит надеяться, прежде мир увидит продолжение 
иной саги, которая сумела оживить и сделать мегавостребо-
ванной увядшую к тому времени тему, тему пиастров, флибу-
стьеров и летучих голландцев, мир увидит новый фильм из 
цикла «Пираты Карибского моря»...

Надо надеяться, правда, сегодня мы взяли некоторую паузу 
в экранизации этой франшизы, мы - это наша продюсерская 
компания и компания Дисней, которая совладеет фильмом, зани-
мается производством, маркетингом и последующей мировой 
дистрибуцией картин под общим брендом «Пираты Карибского 
моря». Мы решили не печь новые фильмы как свежие пирожки в 
базарный день, хотя Джонни Депп дико как хорош в роли стре-
ляного Джека Воробья. Задержка здесь не только и не столько 
технологического, сколько идеологического свойства. Скажем 
так, нам всем нужно малость остановиться, перевести дух и при-
задуматься, что делать и куда двигаться дальше. Но тот факт, что 
пятый фильм франшизы увидит свет, в тот можете не сомневать-
ся! Мы обязательно до него доживем!        

 Дмитрий МОСКОВСКИЙ
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ЛИЦО С ОБЛОЖКИ

P.R. What movies do you like to watch? 
J.-P. I find it hard to share my own preferences: drama or 

comedy movies? I like as funny comedy, as drama. However, there 
are no real good movies today. Actually everybody talks a lot about 
the crisis in the movies. One asks: you know the way out of it? What 
priorities? It’s all starts from school. We need to start from the very 
beginning. I personally meet many young people, who would like 
to learn to play in the theater.  They have nothing for the soul, but 
they gather and play. They are bitter. They do not care about the 
profession and decent people in it. Those who achieve something 
themselves, alone. They know nothing and still racing ahead. And 
this is the exception. But if you go this way, you will not get the 
result. To play in comedy, you need to study. It is not too hard, but 
still you need to get an education. 

In many contemporary cinema play not the actors. They really 
haven’t studied. Yes, and where would they get education? Old 
school is obviously obsolete. Institutes prepare the guys for a great 
performance before an assembly of marquess in lace and evening 
dresses. Now this alone is not enough. Today we have to play so, 
that everyone wanted to film you and you should considered to be 
on TV. No one else agrees to satisfy the tastes of the marquis. The 
actor’s work has changed.  

PR: Do you know present artists?
J.P. I still regularly go to the cinema.  I know several young 

actors. Sometimes they come to me for advice. What can I say? 
Only that they must go their own way. Not thinking about anyone. 
Do what you want. Everybody plays differently. I’m not similar to 
anyone. The same one could say about Gaben and Delon, of course. 

PR: You mentioned Delon. You often see him?
J.P. Not so often. We are completely different. Each has its own 

advantages and disadvantages. However, we are friends for so many 
years. Practically all life. We are often attributed to the rivalry. 
Oh, it was very funny, we like poured pepper in a bowl! We became 
particularly close in the movie «Borsalino», but usually sat each in 
his corner. When it was necessary, we had worked together. Always 
a pleasure to meet him again and let us sit again in the corners, he 
in his and I in my.

PR: Over the years of act in films you never wanted to be 
behind the camera? Try to be on the other side of the frame? 

J.P. I always liked to play.  So I never wanted to be a gentleman 
who takes a decision. The director’s profession is uninteresting to 
me. It seems to me, each is designed to do one thing on the Earth. I 
am to be an actor. When people ask me whether I was sure of it? On 
the contrary! When I first stepped on stage, I very much doubted. I 
doubted, when I was acting in first movie. But I always have to go 
forward, showing the courage. That does not exclude doubt. Always. 
At first I was so scared that I was shooting in five, six, seven movies 
per year! In order to gain experience. In general, in life and in my 
profession the trump card is looseness in communication. This 
feeling of freedom came into the profession of my character. 

PR: And how often do you help to find success case? 
J.P. Of course. I have all of this began with Jean-Luc Godard. 

Once a man came to me on the street and said, «Do you want to play 
in a movie?» I looked at this man in glasses with a sad expression, 
and he - well, does not inspire me with confidence. I answered him: 
«No.» He continues: «I’ll pay.It’s true. I’ll pay you five thousand 
francs a day.» I thought for a moment and my wife said: «Agree. 

What do you lose? He’s so weak!» So we took off for one shift a short 
film «Charlotte et son Jules». We got along well with Godard. And 
then we met again on the movie «A Bout de Souffle». Godard filmed 
exactly as I played, absolutely relaxed. It is no secret that he was in 
some doubt, something trying and looking for. It was an incredible 
feeling of freedom. 

PR: Why in almost every film you act a man, betrayed by the 
woman he loves? 

J.P. I willingly did it, because I think I understood him. But the 
role of heroes never wrote to me. This may explain the enduring 
success of such movies as «A Bout de Souffle» and «Pierrot Le Fou». 
Their heroes are close to the audience. It seems to me that these 
films were ahead of their time. And that was shocking and amazing. 
And today in the films of Godard one can find something modern, 
something unique. 

P.R. You are not one of those actors who, when shooting, live 
in the image of his character, live his life? 

J.P. No. I understand that some artists like it. But not to me. 
After I played in the scene, I become myself. I live by the moment, 
I play the moment. 

P.R. French critics often recall your scene with an actor-
beginner Gerard Depardieu. Can one talk about a kind of  pass 
on the baton?

J.P. I don’t know. Not think so. I don’t mind to play with him 
again. Although it looks like he avoids me. But today I would have 
played the grandfather of the main character and he is the father! 

P.R. Is there a film director with whom fate you did not 
brought, but with whom you would like to work? 

J.P. Yes. It’s Fellini. We met many times, but never met on the 
set. He didn’t want anybody: he was shotting Mastroianni, who was 
beyond all praise. Why is it I? And I realized: there’s nothing to 
regret. 

P.R. The mass media many times informed about your 
disease. How do you feel? 

J.P. Thanks, I’m fine. In General, I feel better. Honestly 
speaking, when something happens, I’m a little shy about that. But 
now everything is in order. Since the age of fourteen I started was 
engaged in volleyball, football, daily push-UPS and squated. Then 
joined a Boxing club and even seriously thought about a career as a 
professional boxer. Therefore, I am strong. Despite all my illnesses a 
few years ago I decided to return to the screens, and played a major 
role in the drama «Un Homme et son Chien». Many wonder, why I 
was interested in this role? I could nicely to leave the movie and 
remained in the minds of the audience as strong, brave, clever and 
charismatic gangster. But I want to be an example to all, I want to 
show that diseases can be defeated. 

 Nikolay Peshkov

JEAN-PAUL 
BELMONDO

Jean-Paul Belmondo: 
There’s Nothing to Regret 

This Autumn Jean-Paul 
Belmondo, legendary actor  
loved by many generations 
of fans, has celebrated 
his 81-year anniversary. 
Only one year ago in St.-
Petersburg in the House of 
Culture DK Lensoveta has 
passed the evening with 
this star of world cinema.  
The actor shared his 
memories and impressions 
of last filming and roles and 
talked about what is going 
on in his life today. Then 
Jean-Paul Belmondo with 
inexhaustible optimism, 
sparkling temperament 
and French charm revealed 
his dreams and plans for 
the future.

PR: Jean-Paul, we know that you often appeared in films, where are many complex tricks, 
but never used the services of a stuntman... 

J.P., Yes, it’s true. I never used  the help of professional stunt men. I had a strong constitution 
and always faithfully rehearsed. During the filming of the movie «Peur sur la Ville» I had a very 
difficult stage, where I was chasing a criminal on the train roof.  The driver of the train said: «I 
would nothing done even for 100 thousand francs.» I replied: «Me too».  Believe me, and now I do 
not lose hope that the day will come when these movies will be back.

When shooting in one of my first movies «A Bout de Souffle», I hope to have great success? 
No. During filming we thought not about this. Especially because some of the scenes we shot for 
hours, if not days. The film director Jean-Luc Godard made the actors constantly re-shot the scene, 
looking for the desired angle. One day during a break between filming, I went to cafe to have some 
drink.  What must I do at this moment to fall Godard on the eyes. He said: «What are you doing 
here? Go urgently on the playground!» I ran so fast that even forgot to pay for the drink. Really 
good films are obtained when you entire surrender cinema. Not thinking about anything. Decide 
on the most courageous acts. 
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Жан Поль Бельмондо: «Ни о чем не надо сожалеть»
Этой осенью свое 81-летие отметил любимый многими поко-

лениями киноманов легендарный актер Жан Поль Бельмондо. 
Всего чуть больше года назад в петербургском ДК Ленсовета 
прошел творческий вечер звезды мирового кино. Актер поделил-
ся воспоминаниями и впечатлениями об оставшихся в прошлом 
съемках и ролях. И рассказал о настоящем, о том, что проис-
ходит в его жизни сегодня. Кроме того, Жан-Поль Бельмондо 
с неисчерпаемым оптимизмом, искрометным темпераментом и 
французским шармом раскрыл свои мечты и планы на будущее.

- Жан Поль, известно, что Вы часто снимались в фильмах, 
где много сложнейших трюков, но ни разу не пользовались 
услугами каскадеров...

- Это так. Я ни разу не прибегал к помощи профессиональных 
каскадеров. Был крепок телом и всегда добросовестно репетиро-
вал. Во время съемок фильма «Страх над городом» у меня была 
очень сложная сцена, где я гонялся за преступником по крыше 
поезда. Машинист поезда, который мы использовали в съемках, 
сказал: «Я бы даже за 100 тысяч франков ничего подобного не 
совершил». Я ему ответил: «Я тоже». Поверьте, и сейчас я не 
теряю надежды, что настанет день, когда настоящие фильмы вер-
нутся. Снимаясь в одной из своих первых картин «На последнем 
дыхании» я не надеялся на громкий успех. Нет. В момент съемок 
нам думалось совсем не об этом. Тем более что некоторые сцены 
мы снимали часами, а то и сутками. Режиссер картины Жан-Люк 
Годар заставлял актеров постоянно переснимать сцены, выис-
кивая нужный ему ракурс. Однажды в перерыве между съемками 
я забежал в кафе, чтобы пропустить рюмочку. И надо же было 
именно в этот момент попасться Годару на глаза. Он сказал: 
«Что ты здесь делаешь? Срочно на площадку!» Я бежал так, что 
даже забыл заплатить за выпивку. Настоящие фильмы полу-
чаются тогда, когда весь отдаешься кино. Ни о чем не думаешь. 
Решаешься на самые смелые поступки.

- А сами Вы, какие фильмы любиите смотреть?
- Мне трудно разделить собственные предпочтения: драма-

тические или комедийные фильмы? Люблю и смешные комедии, 
и драмы. Правда, сейчас нет настоящих хороших фильмов. 
На самом деле сегодня много разговоров о кризисе в кино. 
Спрашивают: тебе известен выход из него? Какие тут приори-
теты? Все упирается в школы. Начинать надо с начала. Я лично 
вижу многих молодых людей, которые хотели бы научиться 
играть в театре. У них нет ничего за душой, но они собираются 
и играют. Они озлоблены. Им плевать на профессию и на при-
личных людей в ней. Таких, которые чего-то добиваются сами, - 
одиночки. Они ничего не знают и все равно рвутся вперед. И это 
исключения. Но если идти таким путем, результата не добьешься. 
Чтобы играть комедию, надо учиться. Это не так уж трудно, но 
все равно надо получить образование. В современном кино 
многие – это не актеры. Они толком ничему не учились. Да и где 
бы можно было учиться? Старая школа явно устарела. В вузах 
готовят парней для исполнения ролей перед сонмом маркиз в 
кружевах и вечерних туалетах. Теперь одного этого не достаточ-
но. Теперь надо играть так, чтобы тебя захотели снимать, чтобы с 
тобой считались на телевидении. Больше никто не соглашается 
удовлетворять вкусы маркиз. Работа актера изменилась.

- Вам знакомы нынешние молодые артисты?
- Я по-прежнему регулярно хожу в кино. Некоторых молодых 

актеров я знаю, они иногда приходят ко мне посоветоваться. 
Что я могу им сказать? Только то, что надо идти своим путем. Не 
думая ни о ком. Делай то, что хочешь. Каждый играет по-своему. 
Я ни на кого не похож, Габен - тоже. И Делон, конечно.

- Вы упомянули Делона. Вы часто видитесь?
- Не очень. Мы совсем разные, у каждого свои достоинства 

и недостатки. Правда, дружим очень много лет. Практически 
всю жизнь. Нам часто приписывали соперничество. О, это 
было очень забавно, нам словно подсыпали перца в тарелку!  

Мы сблизились на 
«Борсалино», но обычно 
сидели каждый в своем 
углу. Когда надо было, 
работали вместе. Всегда 
приятно встретиться 
снова: он опять будет 
сидеть в своем углу, я - в 
своем.

- За годы, что Вы 
снимаетесь, ни разу не 
хотели встать за каме-
ру? Попробовать ока-
заться с другой сторо-
ны кадра?

- Мне всегда нра-
вилось играть. Поэтому 
никогда не хотелось 
стать господином, кото-
рый что-то решает. 
Режиссерская профес-
сия мне неинтересна. 
Мне кажется, каждый 
призван заниматься 
одним делом на земле. Я - быть актером. Когда меня спрашива-
ют, сразу ли я был в этом уверен? Напротив! Когда я впервые сту-
пил на сцену, я очень сомневался. Я сомневался, когда снимался 
в своих первых фильмах. Но всегда надо идти вперед, проявляя 
смелость. Что не исключает сомнения. Всегда. Поначалу мне 
было так страшно, что я снимался в пяти, шести, семи картинах в 
год! Чтобы наработать опыт. Вообще в жизни и в профессии мой 
главный козырь - раскованность. Это ощущение свободы пришло 
в профессию из моего характера.

- Ачасто ли Вам помогал найти удачу случай?
- Конечно. У меня все с этого и началось с Жан-Люком 

Годаром. Как-то ко мне на улице подошел тип и говорит: «Хотите 
сняться в кино?» Смотрю я на этого человека в очках с печаль-
ным выражением лица, а он - ну никак не внушает мне доверия. 
Я ответил ему: «Нет». Он продолжает: «Я заплачу. Правда. Я буду 
платить вам пять тысяч франков в день». Я задумался. А жена 
говорит: «Соглашайся. Что ты теряешь? Он такой хлипкий на 
вид!» Так мы сняли за одну смену короткометражку «Шарлотта и 
ее парень». Мы хорошо ладили с Годаром. И потом встретились 
снова на фильме «На последнем дыхании». Годар снимал точно 
так же, как я играл, - абсолютно раскованно. Он не скрывал, что 
в чем-то сомневается, что-то пробует, ищет. Было невероятное 
ощущение свободы.

- Почему практически в каждом его фильме Вы играли 
человека, которого предает любимая женщина?

- Я охотно это делал, так как мне кажется, я его прекрасно 
понимал. Но героев не писали с меня. Этим можно объяснить 
непреходящий успех таких картин, как «На последнем дыхании» 
и «Безумного Пьеро». Их герои близки зрителям. Мне кажется, 
эти фильмы обогнали свое время. И это поражало и поражает. И 
сегодня в фильмах Годара находишь что-то современное, что-то 
уникальное.

 

- Вы не из тех актеров, которые, пока снимаются, проживают 
в образе, в личине своего героя, живут его жизнью?

- Нет. Мне понятно, что иным артистам это нравится. Но 
только не мне. Отснявшись в сцене, я становлюсь самим собой. Я 
живу секундой, я играю момент.

- Французские кинокритики часто вспоминают вашу сцену 
с начинающим тогда актером Жераром Депардье. Можно ли 
говорить о своеобразной передаче эстафеты?

- Не знаю. Не думаю. Я не против сняться вместе с ним еще. 
Хотя он, похоже, сторонится меня. Но сегодня я бы играл дедуш-
ку главного героя, а он - отца!

- Есть ли режиссер, с которым судьба Вас не свела, но с 
которым Вы хотели бы поработать?

- Есть. Феллини. Мы много раз встречались, но так и не 
сошлись на съемочной площадке. Ему никто не был нужен: у 
него снимался Мастроянни, который был выше всяческих похвал. 
Зачем же ему еще я? А вообще я понял: ни о чем не надо сожа-
леть.

- Пресса много раз сообщала о Ваших болезнях. Как Вы 
себя чувствуете?

- Хорошо. В общем, лучше. По правде сказать, когда что-то 
случается, я немного пугаюсь этого. Но теперь все в порядке. 
Еще с четырнадцати лет я начал занимался волейболом, фут-
болом, ежедневно отжимался и приседал. Потом записался в 
секцию бокса и даже всерьез подумывал о карьере профессио-
нального боксера. Поэтому я сильный. Несмотря на поражавшие 
меня болезни, несколько лет назад я решил вернуться на экраны, 
сыграл главную роль в драме «Человек и его пес». Многие недо-
умевают: зачем мне была нужна эта роль? Я бы мог уйти из кино 
«красиво», оставшись в сознании зрителей как сильный, смелый, 
ловкий и обаятельный гангстер. Но я хочу быть примером для 
всех, хочу показать, что болезни можно победить.

 Подготовил Николай Пешков
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На сцене Мюзик-Холла вновь возрождаются традиции каче-
ственного шоу европейского формата, романтики, стиля и высо-
кого профессионализма исполнителей!

В гостях у журнала Press-Release художественный руково-
дитель, автор идеи и продюсер коллектива “Synergy” Маргарита 
Соколова.

Маргарита, как Вам удалось не просто создать такой необыч-
ный коллектив, но и так ярко заявить о себе? Сейчас, когда 
зрителя практически удивить нечем, Ваш коллектив просто пора-
жает своей энергетикой, мастерством и харизмой. В чем секрет 
“Synergy”?

С момента основания коллектива в 2008 году нашей главной 
задачей было суметь показать зрителю уникальное шоу высочай-
шего уровня, при помощи сочетания удивительных и неповтори-
мых возможностей артистов самых различных жанров искусства.

Я считаю, что мы сейчас собрали в основной состав труппы 
самых лучших танцоров Петербурга, мастеров спорта междуна-
родного класса по художественной гимнастике и спортивной 
акробатике, лауреатов международных танцевальных конкурсов, 
единственную в России мужскую акробатическую четверку, 
замечательных иностранных артистов, артистов театра и кино, 
артистов оригинально жанра.

Самое главное для меня как для руководителя, что все выше-
перечисленное это не просто слова и названия. Этот состав и 
есть ключ к успеху. Все ребята профессионалы своего дела и 
никогда не прекращают развиваться и совершенствоваться. Они 
постоянно учатся друг у друга уникальным навыкам. А так как 
они лучшие из лучших – их опыт бесценен.

За последние годы мы неоднократно радовали зрителя на 
различных масштабных мероприятиях и крупных городских пло-
щадках, таких как СКК, Юбилейный, Ледовый дворец, Дворцовая 
площадь, стрелка В.О. и многих, многих других. А зрители в свою 
очередь питали нас положительными эмоциями и придавали сил 
и энергии двигаться дальше, развиваться и никогда не сдаваться, 
не смотря на большое количество трудностей, и людей, желаю-
щих сбить нас с пути. Но так как мы все выросли в спортивной 
среде и добились в ней успеха для нас борьба с соперниками 
и трудностями – абсолютно естественный процесс на пути к 
победе.

Маргарита, какие спектакли и где можно посмотреть в 
городе с участием коллектива “Synergy”?

В мае 2013 года в театре эстрады им. Райкина у нас прошла 
премьера дебютного спектакля под названием: “Счастливого 
пути!”

Это универсальная постановка для зрителя любого возраста! 
Ни один зритель не остается равнодушным от просмотра. Мы 
собрали только положительные отзывы.

А с осени 2013 года наши постановки идут в театре “Мюзик-
холл”. В премьерном шоу «Таланты» принимают участие актеры 
петербургских театров, чемпионы Мира и Европы по акробатике, 
гимнастике и танцам. Вас ждет живой вокал, мир кино, экспрес-
сия танца и даже немного магии.

Мы очень любим свое дело и всегда верим в себя и свои 
силы. А зритель всегда чувствует эту любовь, преданность сцене 
и полную самоотдачу.

Но как говорится, лучше меньше слов, а больше дела!
Так что мы ждем ТЕБЯ – наш любимый зритель в театре 

“Мюзик-Холл”!
Давайте возродим неповторимую атмосферу легендарного 

театра нашего города вместе!

 

www.synergy-dance.ru

In September on the small stage of Music Hall the Synergy 
Show Dance Company presented unusual show – dance firework 
The Talents!

On the stage of the Music Hall revival tradition of quality 
shows European format, romance, style and professionalism of the 
performers! 

A guest of PRess-release magazine is Margarita Sokolova, the 
art director,  author of idea and producer of Synergy. 

PR: Margarita, how you managed not only to create so 
unusual dance company, but make so bright impression? Now, 
when the viewer almost nothing to surprise, your dance group 
is simply amazing with its energy, skill and charisma. What is 
the secret of Synergy?

M: Since the foundation of the dance group in 2008 our 
main task was to show the audience the unique high-class show, 
combining amazing and unique artists of various genres of art. 

I think, that now we have the best dancers of St.-Petersburg, 
masters of sports of international class in rhythmic gymnastics and 
sports acrobatics, winners of international dance competitions, the 
only Russian male acrobatic four, wonderful foreign artists, actors 
of theater and cinema, the artists of original genre. 

For me the most important thing is that all above mentioned 
people are real, not only named. This team is a key to success. All 
these guys are professionals and will never that’s why they are the 
best of the best - their experience is invaluable. 

In last year’s we have pleased the audience on various large-
scale events and major urban areas, such as the SKK, the Jubilee 
concert halls, the Ice Palace, Palace square and many, many others. 
The audience gave us back its positive emotions, strength and 
energy to move on, to develop and never give up, despite the large 
number of difficulties, and people who want to distract us from our 
path. But as we all grew up in the sports environment and success 
for us is a struggle with rivals and difficulties - totally natural 
process on the way to victory.

PR: Margarita, what Synergy shows and where one can see 
it in our city?

M: In May 2013 we premiered the debut of “Good Luck” show in 
the Variety Theater named after Raikin. This show is universal for 
viewer of any age! No one will remain indifferent to the show. We 
have collected only positive feedback. 

Since Autumn 2013 we made our shows in Music Hall Theater. 
In the premiere show «The Talents» took part actors of St.-
Petersburg theaters, World and European Champions in acrobatics, 
gymnastics and dance. You will enjoy live vocals, the world of 
cinema, expression of the dance and even a little magic.

We like very much what we are doing and always believe in 
ourselves. The viewers    constantly feel this love, devotion to the 
scene and dedication. But as they say, less words and more action! 

We are waiting YOU, our favorite viewer, in the Music Hall! 
Let’s revive the unique atmosphere of the legendary theater of 

our city together! 

В сентябре на малой сцене теа-

тра «Мюзик-Холл» танцевальный 

коллектив “Synergy” представил 

премьеру необычного шоу - танце-

вальный фейерверк «Таланты»!

On 25-th September on the small stage of Music Hall the Synergy Show Dance 

Company will give unusual show – dance firework The Talents!
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Open Traditional 
Carnivals in St.-

Petersburg 

There will be a ball, 
There’s a kids celebration 
Where will ride our prankster?
Always keep up no wonder....         

 A.Pushkin

Pushkin’s hero was spinning in 
a whirlwind of balls and carnivals 
from boredom, I suggest you to pay 
attention to this kind of leisure time 
because it is very useful for the body 
and for business, especially in our days 

of mega space velocities. 
MOVEMENT IS LIFE! Everybody knows it and...go to sports, 

fitness and other activities. What about dance? Not all can do this.
Don’t worry we’ll teach you how to dance very simple dances 

and change of partners, that is also very useful for health . You 
don’t believe? Then read famous psychologist and psychiatrist Bern 
“Games, that People Play”. Music therapy revives your will to life 
and gives positive emotions.

When all palace hall is filled with well-dressed people, holding 
hands, you  have very bright emotions, life energy increases and 
you feel solidarity. A minute of happiness elongates life on the 
whole year  

A man hardly takes the single life. Thoughts about this spoiled 
his life, health, life and mood. Carnival lets him live several lives, 
play several roles and realize his dreams...

E.g., you can be a top-model, put on wonderful dress by 
couturier and have a photo session.... 

COME AND BE HEALTHY!
In our days the supply of goods and services exceeds the 

demand, and in order to have a successful business, you always 
need to promote what you offer. Market conjuncture built rates 
in one row, and people choose what they like, want, in many cases 
emotionally. How to attract the potential client? 

It is necessary to include positive communication with tune 
with your partner, activating visualization and deliciously talk 
about what you have to offer. All just in theory but in practice it’s 
not very easy... 

We’ll teach you a positive communication from heart to heart, 
when learning a simple dance with a change of partner. In real life, 
the seller often selects potential customers: this is rich enough,  
generous and the other will not buy anything. He is often mistaken.

The dance is made welcome any partner and, as a consequence 
success is more likely.

All these truths have been revealed to me not only from the 
books, but rather in practice. My main profession is architect, rather 
mathematician in architectural projects. 

Today I can’t even imagine how I managed to execute a variety 
of projects, if not my hobby of dancing. Now one can name it my 
alter ego or my second profession. 

Now I teach ballroom dancing at the youth project “The Latin 
Quarter” and historical dance in the Marine corps of Peter the 
Great. If other balls and carnivals mostly have  a lot of beautiful 
ladies,  we have trained and friendly gentlemen, who are waiting 
for you. 

WELCOME www.kuba-dance.ru

Dancing school The Latin Quartier — is dance club for young 
people . The author’s program is composed of the most popular 
dances that allows you to feel confident in any situation involving 
dancing: at a party, in a restaurant, at the ball or at the resort.

Each lesson explores 2-3 dances that by the end of the 
year allows you to learn the basic movements and composition 
and with success to practice them in the classroom and in all 
appropriate cases.

One of the main features is the lack of focus on competitive 
dance. We teach people to dance at your pleasure, and for those 
who want to express themselves, we invite to participate in 
special dancing.

The main thing we would like to achieve is that an atmosphere 
of warmth and friendliness exists in the classroom, and that 
the pupils hurry to us not only because we provide you with 
information about dance, but also because we have a cozy and 
comfortable climate to all involved in dancing.

 ЛК  - школа танцев Латинский Квартал  и молодежный 
танцевальный клуб. Авторская программа составлена из самых 
популярных танцев, позволяющих уверенно чувствовать себя в 
любой обстановке, предполагающей танцевание: на вечеринке, 
в ресторане, на балу или на курорте.

На каждом занятии изучаются 2-3 танца, что к концу года 
позволяет освоить основные движения и композиции и с успе-
хом практиковать их как на занятиях, так и в любых, подходящих 
для этого случаях.

Одной из основных особенностей является отсутствие 
направленности на конкурсные танцы. Мы учим людей танцевать 
в свое удовольствие, а тем, кто хочет самовыразиться, предлага-
ем участие в постановочных номерах.

Главное, чего мы хотели бы добиться, это того, чтобы на заня-
тиях царила атмосфера тепла и доброжелательности и чтобы 
ученики спешили к нам не только потому, что мы даем инфор-
мацию о танцах, но и потому, что у нас уютно и комфортно всем 
занимающимся.

ШКОЛА ТАНЦЕВ ЛАТИНСКИЙ 
КВАРТАЛ

Открытые Традиционные 
Карнавалы  

в Санкт-Петербурге

Там будет бал, там детский праздник.
Куда ж поскачет мой проказник?
С кого начнет он? Всё равно:
Везде поспеть немудрено.
       (А.С.Пушкин)

Пушкинский герой кружился в вихре 
балов и карнавалов от скуки, я же предлагаю 
вам  обратить внимание на этот вид досуга 
потому, что это очень полезно для тела и для 
дела, особенно в наши дни мега космических 
скоростей. 

ДВИЖЕНИЕ-жизнь! Это все знают и 
...занимаются спортом, фитнесом и другими видами активных 
движений. А танцы? Это умеют не все. Не беспокойтесь, мы 
научим вас самым простым массовым танцам - два притопа, два 
прихлопа и игровая смена партнёра, что тоже полезно для здоро-
вья! Не верите?  Читайте работы известнейшего психолога и пси-
хиатра Эрика Берна. Например : « Игры, в которые играют люди». 
Музыкотерапия так же восстановит в вас жизнелюбие, позитив-
ные эмоции. А когда весь дворцовый зал наполняется нарядными 
людьми, которые все держаться за руки, Вас переполняют яркие 
чувства, прилив жизненной энергии и единения... Минута счастья 
продлевает жизнь на год !

Человеку трудно принять однократность жизни. Мысли об 
этом портят жизнь, здоровье, настроение. А карнавал позволяет 
прожить несколько жизней, проиграть множество ролей, реали-
зовать свои мечты...Например: можно поиграть в топ-модель, 
продефилировать в шикарном платье от кутюр, получить фото - 
сессию...Приходите и будьте ЗДОРОВЫ !

Теперь о деле. В наши дни предложение товаров и услуг зна-
чительно превышает спрос,

и для того, чтобы иметь успешный бизнес, приходится посто-
янно продвигать то, что вы предлагаете. Конъюнктура выстроила 
цены в один ряд, и люди делают выбор того, что им нравится, 
хочется ,т.е. эмоционально. А как понравиться потенциальному 
клиенту?Надо включить позитивную коммуникацию, со настро-
иться с партнером и активируя визуализацию вкусно рассказать 
о том, что вы предлагаете. Все просто в теории, а на практике не 
очень просто...

На карнавалах мы научим вас позитивной коммуникации, 
от сердца к сердцу. Всё это отрабатывается  при обучении про-
стейшим танцам со сменой партнера. Согласитесь, в реальной 
жизни продавец часто селекционирует потенциальных клиентов: 
этот - обеспеченный, щедрый, а другой не купит ничего. И часто 
ошибается. В танце же принимается радушно любой партнер и, 
как следствие, успех более вероятен.

Все эти истины открылись мне не только в умных книгах, а 
скорее на практике. Моя основная профессия – инженер-архи-
тектор, точнее математик в архитектурно-строительных проектах. 
Я сегодня даже не могу представить, как бы я успешно справ-
лялся с множеством проектов, если бы не моё давнее увлечение 
разнообразными танцами. Теперь уже смело можно назвать это 
моим вторым я, второй профессией. Сейчас я преподаю бальные 
танцы в молодёжном проекте Латинский Квартал и исторические 
танцы в Морском корпусе Петра Великого.   Если на других балах 
и карнавалах в  большинстве прекрасные дамы, то у нас вас ждут 
обученные и доброжелательные кавалеры. ПРИХОДИТЕ!  

www.lkdance.com
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КАРНАВАЛ БЕЛАЯ НОЧЬ
Открытые Традиционные Карнавалы в Санкт-Петербурге Открытые Традиционные Карнавалы в Санкт-Петербурге
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 В самом нежном юном возрасте всем людям, кстати, у раз-
ных народов и в разные времена памятен, звучавший откуда-то 
сверху, суровый приговор родителей за детские провинности: 
«Будешь лишен сладкого», но те же опасения терзают душу 
зрелую: «Страшный сон увидел дед, к чаю не дали конфет», как 
написал Вадим Шефнер в знаменитых сказках для умных. С дру-
гой стороны, в моменты высшего проявления самых прекрасных 
чувств мы говорим: «Как сладко!», поем романсы: «Был он сахар-
ным, медовым...», в древних мифах и сказках герои питаются 
нектаром и мёдом, а уста их сахарные. А слово сладострастие не 
нуждается в комментариях.

Одним словом МЕЧТА - сладкая жизнь, La Dolce Vita!
Несмотря на угрозы и предостережения диетологов, конди-

терские всего мира наполняются сладкоежками ежедневно и 
кондитеры без работы не остаются. 

 Для нашего праздничного, юбилейного, свадебного или 
корпоративного торта необходимо выбрать своего кондитера, 
который не подведет. Благо выбор сегодня огромный. Наши пре-
ференции определились - хозяйка кондитерской компании Торт 
Вашей Мечты Натали Горбачева. Она современная, творческая, с 
высокой планкой требовательности к себе и окружающим, с мно-
жественными атрибутами общественного признания и ...с очень 
хорошей фигурой. А значит и нашу фигуру ее торт не испортит. 
Итак, фантазируйте смело, и Натали сотворит торт вашей мечты!

   PR: Натали, поведайте о новых интересных достижениях 
вашей компании.

 - Этот год для нас необычен. Во-первых – нам 5 лет! В 
этом году мы немного аккумулируем силы и у нас не так много 
новостей, как обычно! Но, у нас есть одна большая новость – мы 
открываем кафе-кондитерскую! Мы долго шли к этому шагу, и 
я очень долго не хотела открывать кафешку, и наши любимые 
заказчики уговорили, т.к. купить в розницу продукцию без 
содержания глютена.

Кроме этого, мы в этом годы выступаем партерами в несколь-
ких больших мероприятиях, таких как Shopping Time 2014, 
организованной нашими давнишним партнером  Shopping Guide 
«Я Покупаю», также в этом году мы поддерживаем XVIII Санкт-
Петербургскую парусную неделю, выступили партнерами закры-
того вечера «Открытие салона деловых подарков», который 
организовывал  ArtExplorer Group, поддерживали закрытый гала 

- показ лучших моделей дизайнерской одежды холдинга Fabrik 
Fancy, приуроченный к 15-летию деятельности бренда, готовимся 
к новому фотоконкурсу «Детство на память 2014», участвуем в 
некоторых свадебных выставках и мастер-классах.

И в дальнейшем планируем на базе открывающейся кон-
дитерской проводить мероприятия подобного уровня! Так что, 
ждем вас у нас в гостях!  Милости просим в «Фунт изюма» на 
Малодетскосельский проспект дом 25!

ТОРТ ВАШЕЙ МЕЧТЫ CAKE OF YOUR DREAM 
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Стиль студия Елены Бадмаевой www.badmaeva.spb.ru

For your holiday, jubilee or corporative fancy cake it’s necessary 
to choose your own reliable confectioner .Good choice is huge 
today. We prefer the head of the culinary company «Cake of your 
dream» Natalie Gorbacheva, she is modern and creative and has very 
high requirements to herself and her employees/ he has already win 
public recognition. Beside she has ideal figure. 

This means that her cake will not be bad for your figure. So, 
dream boldly and Natalie will create the cake of your dream!
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СТИЛЬ

АДВОКАТ КИРА АСТАХОВА
 МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!

К профессии адвоката я пришла не сразу. Сначала хотела 
быть ветеринаром, потом врачом, меня всегда тянуло к меди-
цине. Но, по совету родителей, стала юристом, а потом адвока-
том. Казалось бы, совершенно полярные профессии – врач и 
адвокат, но прошло время, и у меня появилась неожиданная и 
любимая специализация – медицинское право. Так сбываются 
мечты! Во время учёбы в Университете мне удалось попробовать 
многое: я и пела, и занималась бальными танцами, и даже при-
коснулась к модельному бизнесу.

Сегодняшний Петербург предоставляет широкие возможно-
сти для продуманного культурного отдыха -  посещения выста-
вок, театров, концертов и балов. Одно из достоинств профессии 
адвоката состоит именно в том, что можно более свободно 
планировать не только своё рабочее время, но и время отдыха. 
Однако, как говорится в одной русской пословице, бестолковый 
отдых утомляет хуже работы. Поэтому свой отдых, как и работу, 
необходимо планировать. Работа адвоката очень напряженная. 
Мне постоянно приходится сражаться на стыке интересов, быть 
на острие конфликта. Чтобы восстановиться психологически 
и получить новый заряд энергии и положительных эмоций, по 
выходным  я занимаюсь живописью и шью мягкие игрушки, 
изучаю китайский язык.

Как адвокат, я специализируюсь на  медицинском и семей-
ном праве. Медицинское право -  одна из самых редких адво-
катских специализаций. Граждане довольно часто сталкиваются 
с некачественной медицинской помощью, но лишь немногие 
выясняют,  действительно ли в отношении них или их близких 
была допущена медицинская ошибка. Всему виной заблужде-
ние, будто  бы ошибку не доказать и медицинское учреждение к 
ответственности не привлечь. На самом деле, во многих случаях 
с помощью адвоката и  экспертов ответственность устанавли-
вается, а пострадавшие получают   ощутимую  денежную ком-
пенсацию.  При этом я верю, что наша медицина одновременно 
становится лучше. Такие судебные процессы заставляют врачей 
более ответственно и трепетно относиться к своим пациентам!

По семейным делам  чаще приходится представлять инте-
ресы женщин, которые борются не столько за себя, сколько за 
интересы  детей. Адвокату  при этом  нередко удается обна-
ружить имущество, укрываемое от бывшей супруги.  Доказать, 
что это общая совместная собственность, при определенных 
условиях, возможно. Кроме того, обнаруженное и нажитое даже 
до брака имущество может быть  базой  для  начисления  али-
ментов на ребенка. 

Адвокатская этика запрещает гарантировать положитель-
ный результат. Адвокат может гарантировать своему клиенту 
только качественную работу и ответственное выполнение пору-
чения. Пишите, звоните, проанализируем документы и вырабо-
таем позицию вместе.  Чем лучше позиция, тем выше результат!

 
Адвокат,
Кандидат юридических наук,
Член Всемирной Ассоциации
Медицинского Права (ВАМП)
Астахова Кира Дмитриевна
Тел. 8 (921)908-43-85
www.law812.ru

  DREAMS COME TRUE
One of advantages of the lawyer’s profession, that in this work 

you can plan your time not only to protect the rights of citizens, 
but also for relaxation. However, according to a Russian proverb, 
confused holiday tiring worse than work. St.-Petersburg today give 
you a wide opportunities for thoughtful cultural recreation – visit 
current exhibitions, theathers, concerts and even balls.

I became a lawyer not immediately. Before this I want to be 
a veterinarian, then a doctor. I have always been attracted to 
medicine. But following the advice of my parents I became jurist 
and then lawyer. It seems that polar opposite professions of a doctor 
and a lawyer, but time passed and I got an unexpected and favorite 
specialization in medical law. So dreams come true…

Kira Astakhova - lawyer, PhD in law, member of the World 
Association of Medical Law. Her specialization is medical, family law. 
Citizens are often faced with poor medical care, but only a few find 
out whether they or their relatives admitted to medical error.

All because of the error, if the error is not to prove and the 
medical facility can not to be engage to responsibility. Actually, in 
many cases with the assistance of a lawyer and expert liability is 
established, and the victims get significant monetary compensation. 
And I believe, that our medicine is becoming better. Such trials make 
doctors more responsible and anxious to treat their patients!

Family matters often represent women interests, who are fighting 
not only for themselves, but for the interests of the children. For 
lawyer it is often possible to find property, concealed from the 
former spouse. Under certain conditions, it is possible to prove that 
this is a common property. Besides, detected and acquired even 
before marriage property can be the basis for the calculation of child 
support.

Legal ethics prohibits to guarantee a positive result. A lawyer 
can ensure that its customers only high-quality work and responsible 
assignment. Write, call, analyze the documents and will make the 
position together.

 Kira Astakhova - lawyer, PhD in law

ART STYLE RAMBLA

Стиль Модный  Дом Анны Овчинниковой www.annaovchinnikova.ru
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ИНСТИТУТ ЭСТЕТИКИ ВОЛОС
salonspb.com

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

Оздоровительный, 
релаксационный массаж головы

Диагностика состояния кожи 
головы и волос

Различные виды бритья
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Ему подвластны все стихии, и высокая оперная строфа, и 
легкий, незамысловатый мюзикл. Но в том и кроется талант 
хорошего исполнителя, чтоб и в арии преуспеть, и в забав-
ном сюжете из современного музыкального произведения. 
Альберт Жалилов, ему и романс нипочем, и мюзикл «Пола 
Негри», где он – коварный искуситель, талантливый прохвост. 
Что день грядущий ему готовит?

АЛЬБЕРТ ЖАЛИЛОВ
СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ ОПТИМИСТ

He is subject to all the elements: high Opera verse and 
easy, uncomplicated musical. But here lies the talent of good 
performer, who can succeed in both - the aria and in the amusing 
story of contemporary music composition. Albert Zhalilov can 
sing as romances, as musical Pola Negri, where he is insidious 
tempter and talented rogue. What the future he is preparing?

A thin, acutely reflective on each musical beat this great 
professional is a young man. When he sings the old Russian 
romances, full of deep notes, which drop inside his throat of cast 
iron , it is hard to believe that this adjusted around the aesthete 
craves rollicking «ну, поцелуй, кума-душечка»», therefore, is not 
of this world, bass modulations. 

Albert makes fun of such observations, laughing loudly. 
He is not only bawling, his repertoire is much wider than the 
romance roulades.  One Magomayev was worth something, that 
is the song heritage of this amazing, fascinating beyond no 
measure (although, what may be the measure) talented singer.  
Sometimes Albert makes performance to paraphrase a favorite 
singer. And again we hear our favorite melodies

 “Melody” («Мелодия»), «Beauty Queen»(«Королева красо-
ты»), «The best city in the world.» («Лучший город на Земле»). 

But the young master goes further, actively trying himself 
in such a unique theatrical genres as musical. Pola Negri is 
wonderful, universal alloy of acting and singing beginning, 
which gave a young talent chance to express himself in a new 
role, the role of an actor, because the musical is not only and 
not so much His Majesty song as acting, skilled reincarnation in 
the proposed personage. And this role is close to Albert, flirty 
don Juan, Alfonso, who necked Hollywood prima. He made it 
brilliantly, and despite the fact that the role is minor, an episode 
as in musical Pola Negri, as in Albert’s life, but even this episode 
attracted attention of TV-men. Not by chance in the new season 
of top TV channel ‘Russia-1’ light, ephemeral music competition-
improvisation ‘Live Sound’ Albert Zhalilov is declared in the 
category of audience preferences, he will show his professional 
talent. No doubt he’ll show himself with a new, hitherto unknown 
party.

Perhaps few people know that Albert Zhalilov was born in 
Astrakhan, where with a silver medal graduated from high school, 
then the law faculty of the local University with the red diploma, 
and after he graduated from the Vocal Department of the 
Astrakhan Conservatory.  Later in St.-Petersburg he completed 
a course at a local Conservatory also brilliant, who could doubt! 

Since 2007 Albert lives in St.-Petersburg, continues to study 
singing and has been actively performing. The geography of his 
tours is wide: from the Central part of Russia, Ural, Siberia to CIS 
states and abroad.  

His deep, sensual, velvety baritone can perform as Opera 
arias, classical and urban romances, Italian, Neapolitan songs 
as lyrical Soviet and folk songs. Repertoire of Albert Zhalilov is 
woven from songs of such composers as A. Petrov, V. Gavrilin, I. 
Shwarz.  With a sinking heart is listening the audience a program 
of Albert Zhalilov ‘War Time Songs’. 

  Dmitry Moscowskiy

ALBERT ZHALILOV
SENTIMENTAL OPTIMIST

Тонкий, остро рефлектирующий на каждый музыкальный такт, 
при этом большой профессионал этот молодой, в общем-то, чело-
век. Когда он исполняет старинные русские романсы, пресыщен-
ные глубокими нотами, буквально «провалившимися» вовнутрь 
луженой голосовой глотки, с трудом верится, что этот выверенный 
во всем эстет жаждет разухабистого «ну, поцелуй, кума-душеч-
ка», с таким, не от мира сего, басовым переливом. Альберт над 
подобными замечаниями только потешается, смеется во весь 
голос. Ведь он сегодня не только глотку дерет что называется, 
его репертуар куда шире романсовых рулад. Один Магомаев чего 
стоит, то есть песенное наследие этого удивительного, чарующего, 
не в меру (хотя, какая тут может быть мера) голосистого певца. 
Целый спектакль устраивает иногда Альберт будто бы парафраз 
любимому исполнителю. И вновь над сценой летят до щемяще-
го чувства в груди знакомые «Мелодия», «Королева красоты», 
«Лучший город на Земле». 

Но и на этом не останавливается юный мастер, активно про-
буя себя в таких уникальных сценических жанрах как тот же 
мюзикл. «Пола Негри», удивительный, универсальный сплав 
актерского и певческого начала дал шанс юному дарованию про-
явить себя в новом амплуа, амплуа актерском, ведь мюзикл – это 
не только и не столько его величество песня, сколько актерская 
игра, умелое перевоплощение в предлагаемый образ. И данная 
роль к лицу Альберту, кокетливый дон жуан, альфонс на шее 
голливудской примы вышел у Альберта блестяще, и пускай роль 
та,  незначительна, эпизод – как в самом мюзикле «Пола Негри», 
так и в жизни юного таланта, но даже этот эпизод привлек к себе 
внимание уже мастеров телевизионных искусств. Неслучайно 
в новом сезоне топовой передачи канала «Россия-1» легком, 
эфемерном музыкальном конкурсе-импровизации «Живой звук». 
И хоть Альберт Жалилов заявлен в категории зрительских пре-
ференций, свой профессиональный талант он в землю зарыть 
вряд ли сумеет. Но показать себя с новой, доселе неизведанной 
стороны сможет всяко.

Возможно, немногие знают, что Альберт Жалилов - уроженец 
Астрахани, где с серебряной медалью окончил гимназию, затем 
юридический факультет местного университета, что характерно 
- с красным дипломом, и вновь с красным дипломом, закончил 
обучение на вокальном отделении астраханской консерватории. 
После и в Петербурге закончил курс в местной консерватории  –
также блестяще, кто бы мог сомневаться! 

С 2007 года Альберт живет в Петербурге, продолжает зани-
маться вокалом и активно концертирует. География его гастроль-
ных поездок обширна: от центральной части России, Урала, 
Сибири до стран ближнего и дальнего зарубежья.

Его глубокому, чувственному, бархатному баритону подвласт-
ны как оперные арии, так и классические и городские романсы, и 
итальянские, неаполитанские песни, лирические песни советской 
эстрады, народные песни. В репертуаре Альберта Жалилова 
есть программы, сотканные из песен композиторов А.Петрова, 
В.Гаврилина, И.Шварца. С замиранием сердца слушают зрители 
программу Альберта Жалилова: песни военных лет. 

 Дмитрий Московский
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Lаборатория LOOK - это комплексная про-
грамма раскрытия творческого потенциала личности 
с помощью профессиональных специалистов: психо-
логов, продюсеров, режиссеров, фото-художников, 
художников, модельеров, стилистов, журналистов, 
импресарио и др. Наш девиз- ВЕСЬ МИР - ТЕАТР....Вы 
можете узнать себя лучше.  

Поэт, композитор, продюсер Виктор 
Мосин дал большой сольный концерт в КЗ 
«Колизей». Одновременно прошла презен-
тация нового альбома «Верю в лучшее!». 
Специальным гостем вечера был Игорь 
Латышко.

Виктор Мосин – новое и, несомненно, 
яркое имя в эстраде и жанре, который сейчас 
принято называть лирическим «шансоном». 
Но на самом деле - вряд ли! Послушав, вам 
будет сложно определить стилистику песен 
Виктора – это всегда глубокие, честные тек-
сты, лишенные напыщенного лоска и стан-
дартных затертых фраз, проникновенный 
голос и яркое музыкальное сопровождение.

Если артист называет себя автором-
исполнителем – значит, в его творчестве 
должны быть новые текстовые и музыкаль-
ные находки. Именно это и ценят его посто-
янные слушатели, а их с каждым днем всё 
больше – частые сольные концерты при 
полных залах свидетельствуют об этом.

В октябре выходит в широкую прода-
жу новый, второй по счету, диск Виктора 
Мосина с жизнеутверждающим названием 
«Верю в лучшее!». В его создании принима-
ли участие только самые профессиональные 
музыканты и студийные специалисты. Как 
всегда это исповедь автора и, в то же время, 
тонкий, самобытный юмор.

В правдивости приведенных доводов 
можно легко убедиться, зайдя на персональ-
ный сайт Виктора Мосина 

www.viktormosin.ru 
или познакомиться 
с его работами ВКонтакте 
vk.com/viktor.mosin

Viktor Mosin:
I believe in the best

Poet, composer and producer Viktor Mosin gave a big recital 
in the concert Hall Coliseum. At the same time was holding the 
presentation of his new album “I believe in the Best!” Special guest 
of this evening was Igor Latyshko.

Victor Mosin is new and without any doubt a bright name on 
the stage and the genre that is now called the lyric chanson. But 
really it’s not so! After listening, you will be difficult to determine 
the style of Victor’s songs, which is always deep, honest lyrics, 
deprived rant gloss and standard trite phrases, soulful voice and 
bright music. 

If the artist calls himself a songwriter, it means that his 
work must have new text and musical discoveries. Exactly this 
appreciates his constant listeners, and from day to day its number is 
increasing. Often solo concerts with big audience prove this. 

In October will start sales of a new, second CD of Viktor Mosin 
with optimistic title “I Believe in the Best!”. It was made by the 
most professional musicians and studio professionals. As always 
this is a confession of the author and, at the same time, a thin and 
original humor. 

You can simply make sure of this, visiting his website www.
viktormosin.ru  or vk.com/viktor.mosin

Виктор Мосин: «Верю в лучшее!»

www. mag-pr.ru
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Новый большой концерт любимца публики, пародиста и 
телеведущего Максима Галкина пройдет 14 ноября на сцене БКЗ 
«Октябрьский».

Максим Галкин – это не просто любимый артист, а бренд, 
гарантия мастерства. Когда Макс выходит на сцену, в зале мгно-
венно создается ощущение праздника, атмосфера радости и 
хорошего настроения!

Каждая миниатюра, каждая реприза отточена до филигран-
ного блеска. На его концертах зрители неудержимо смеются и 
восхищаются мастерством артиста. Максим Галкин элегантно, 
мастерски управляет настроением публики, не отпускает ее ни на 
минуту, связывая невидимыми нитями ярко освещенную сцену и 
зрительный зал.

И то, как Максим чувствует аудиторию, управляет ее настро-
ением, вероятно, является его важнейшим качеством, которым 
обладают только большие мастера своего дела. Заставить каждо-
го зрителя почувствовать себя особенным — это дар, доступный 
далеко не всем, кто выступает на эстраде. Максим Галкин на 
каждом концерт отдает зрителям более чем 100% своего таланта 
и энергии.

Макс порадует зрителей премьерами пародий и юмористи-
ческих номеров. Новая программа будет большим сюрпризом! В 
программе вечера будут представлены неожиданные пародии и 
новые песни.

Приходите и разделите его заразительный смех, хорошее 
настроение, остроумные шутки и невероятный вокальный талант. 
Вы проведете незабываемый вечер, получите массу удовольствия 
и зарядитесь позитивной энергией на долгое время!

 
- Максим, расскажите, чем необычен лично для вас будет 

грядущий концерт в Санкт-Петербурге?
 - Для меня любой мой концерт - особенный. Это баналь-

но, но честно. Я не делю города, где выступаю на важные или 
не очень. Люблю приезжать в Петербург, так как это один из 
немногих городов, который построен как архитектурный шедевр. 
Я - человек интересующийся архитектурой и мне не может не 

нравиться особая атмосфера вашего города. Еще, лично для 
меня, Санкт-Петербург ассоциируется с замечательным залом 
- БКЗ «Октябрьский». И, безусловно, с его уникальным руково-
дителем – Эммой Васильевной Лавринович. Она – мой большой 
друг и большой друг моей семьи. Для нее концерт – это всегда 
нечто большее, чем просто концерт. Это дело ее жизни, забота 
ума и сердца. Выход на сцену в Петербурге - это и радость, и 
ответственность одновременно. Зритель в Питере отличается 
тонкостью, умением читать между строк. Публика тут не простая, 
взыскательная. Я давно не был Санкт-Петербурге с сольными 
концертами, уже около четырех лет. Поэтому это долгожданный 
концерт. Программа выступления у меня всегда меняется, я ищу 
что-то новое, что-то придумываю. Вот и концерт, который я везу 
в этот раз в Санкт-Петербург – полностью новый. Но я знаю, что 
всегда у людей в зале есть желание услышать что-то из любимых 
номеров моего репертуара, поэтому я постараюсь удовлетворить 
все запросы!

 
- У вас есть петербургские традиции? Например, селиться 

в одном и том же отеле, посещать какие-то памятные места?
 - В Петербурге есть маршрут, который я всякий раз прохожу 

ногами: это Невский проспект и некоторые прилегающие переул-
ки. Я вообще люблю ходить пешком, надвигаю капюшон, и никто 
не узнает. Еще мне очень нравятся места вокруг Спаса на крови, 
Марсова поля. Люблю Мраморный дворец, Эрмитаж, Русский 
музей, Кунсткамеру. Меня, правда, смущает, когда в музеях мимо 
идут экскурсии, а дети замечают артиста и начинают фотографи-
роваться со мной, а не с работой Да Винчи. Я даже как-то пошутил 
о подобном случае со сцены: «В Кунсткамере я смотрел на уродов 
в банках, а все смотрели на меня»... В хорошую погоду люблю 
прокатиться по каналам на катере. Когда в Петербурге солнечно, 
это неповторимые эмоции. Как будто ты в Венеции. Мы недавно с 
Аллой прошли под мостами на лодочке. Было очень романтично. 
Белые ночи особенно великолепны с воды. Конечно, в ноябре у 
вас обычно промозгло и сыро. Но и в этом тоже можно найти свое 
очарование. Приезжать в Петербург всегда приятно. Я у вас себя 
прекрасно чувствую не только на сцене, но и в зале. Например, 
как-то у меня был свободный день, и я был на юбилее группы 
«Наутилус Помпилиус». Фантастический концерт. Собрался мак-
симальный состав этого легендарного коллектива...

 
- Выходит, вы - рокер в душе?
 - Просто песни этой группы и Вячеслав Бутусов всегда мне 

нравились.
 
- Вы – классический москвич. А есть еще любимые города?
 - Я влюблен в Москву. Я родился в этом городе. Хотя мой 

отец был военным, и мы много переезжали с места на место. 
Вернулся я в Москву уже в сознательном возрасте, когда учился 
в средних классах школы. Детство я провел в Одессе. Мама у 
меня была коренная одесситка. А отец - с Урала. Поэтому я очень 
люблю не только Одессу, а еще и Челябинск. Совершенно разные 
города, разные полюсы...

 
- Говорят, к Москве нужно долго привыкать...
 - Да, я к Москве привыкал. Когда я ее увидел в конце вось-

мидесятых, она мне показалась очень отстраненной, холодной, 
недружелюбной. Город поразил размахом мегаполиса и наличи-
ем огромного числа людей, которые «выпимши» спят на улице. 
До этого я такого не видел. Ни в маленьких городках Забайкалья, 
нигде. Высотки и лежащие люди на улице – это было для меня 
атрибутом загнивающего капитализма, о котором я узнал из 
повести Николая Носова «Незнайка на Луне». Этакий образ Нью-
Йорка - города контрастов. Однако именно такой для меня оказа-
лась та чужая Москва. Но за два года я освоился, у меня ушел мой 
сильный одесский акцент. Однако он быстро возобновляется, 

Максим Галкин 
14 ноября, БКЗ

если я говорю с носителем языка! Сейчас я привык к Москве. Я 
не представляю себя вне этого города, я скучаю по нему. Мне 
нужен его ритм. Я не представляю себя живущим, например, в 
Петербурге.

 
- Предпочитаете самолет или поезд при поездках между 

двумя российскими столицами?
- Всегда езжу на поезде, если это не очень далеко. 

Путешествие в Питер поездом - это некий ритуал. Конечно, без 
вареной курицы и яиц вкрутую, но с чаем! В этом что-то есть. 
Сейчас между двумя столицами ходят хорошие поезда, поэтому 
каждый раз для меня это комфортное путешествие. Совсем не как 
у Радищева. Кстати, люблю ночные поезда, а не дневные скорост-
ные. «Сапсаном» я до сих пор еще не пользовался. Видимо, в этом 
плане я слишком старомоден. 

- Помимо прочего вы хорошо поете. Почему это не выхо-
дит на первый план в вашем творчестве?

 - У меня все естественно: чего хочется - то и делаю. Значит 
пока пение - это не основное мое дело. Пока основное мое дело 
- шутить. Но что касается песен, не пародийных, то, как раз на 
грядущем концерте для вас будут сюрпризы. Я стал петь очень 
необычные песни. А какие - услышат зрители в «Октябрьском». 
Поверьте, это будет неожиданно!

 
- Газеты сообщали, что недавно вы попробовали себя в 

кино. Это тоже будет что-то неожиданное?
 - Да, в ближайшее время должен выйти приключенческо-

фантастический фильм-сериал на телеканале «Россия». Я в нем 
играю сразу две роли: средневекового герцога, попадающего 
в московский офис и офисного клерка, который наоборот – 
отправляется в средние века. Оба этих героя похожи внешне, 
поэтому их принимают друг за друга. Закручивается детективно-
приключенческий сюжет с элементами комедии. Мне кажется, 
фильм удался, но посмотрим, что скажет зритель? Во всяком слу-
чае, я точно не зря потратил время: научился скакать на лошадях 
и получил массу удовольствия от настоящего кинопроцесса.

 
- Если честно, ведение различных телепрограмм – это 

роль, которую вы играете, чтобы не выпадать из кадра?
- Нет, я так не думаю. Повторюсь, я имею уникальную воз-

можность делать то, что нравится мне. И если я соскучился по 
Питеру, то я еду к питерской публике. Сейчас я взял паузу в 
телепроектах. Дальше на ТВ, наверное, будет очередной сезон 
в «Танцах со звездами». Посмотрим! Для меня это не главное. 
Важнее встречи с живым зрителем, который хочет меня услы-
шать. Телевидение опосредованная вещь и, наверное, никогда не 
будет на первом плане для меня.

 
- Какой вы дома? Оставляете профессию за дверью или 

наоборот?
- Я всегда, как только возникает пауза в концертах, начи-

наю выступать! Если собрались больше двух человек - это уже 
публика. Даже если я говорю тост, если я что-то рассказываю, 
мне нужно найти возвышение или сцену. Это происходит на 
подсознательном уровне. Это в моей природе - найти зрителя 
и начать его очаровывать. А я ведь изначально шел по другому 
пути и получил совершенно другое образование. Но природа 
взяла свое!

 
- А насколько вам важны деньги?
- Деньги я тоже люблю. Ничто человеческое мне не чуждо. 

Но деньги - это не основополагающее для меня. За афишный кон-
церт или роль я получаю меньше, чем за ведение юбилея како-
го-нибудь богатого человека. Если что-то важное в творческом 
плане стоит у меня в рабочем графике, то я не буду отказываться 
от этого ради высокого гонорара. Всех денег не заработаешь. 
Но это не значит, что я альтруист и готов работать просто так. К 
счастью, все это мне удается сочетать: любовь к тому, что я делаю 
у меня искренняя, плюс есть умение получать за это деньги. Не 
вижу тут противоречия. Любые противоречия, которые возника-
ют в головах на этот счет - это все-таки пережиток нашего совет-
ского прошлого. У меня в этом смысле американский подход.

 
  Беседовал Николай Пешков

Maxim Galkin 
 
On 14-th November in Big Concert Hall Oktyabrskiy a new concert 

of audience favorite, parodist and broadcaster Maxim Galkin will 
be held. Maxim Galkin is not only a favorite artist, but a brand and 
guarantee of the skill. When Maxim comes on the stage in the hall 
immediately creates a sense of celebration, the atmosphere of joy 
and good mood! 

Each miniature, each reprise honed to finer shine. At his concerts the 
audience laugh uncontrollably and admire the skill of the artist. Maxim 
Galkin elegantly, masterfully controls the mood of the public, does not 
let it even for a minute, connecting by means of invisible threads the 
brightly lighted stage and the hall. To make every listener feel special is 
a gift, not accessible to everyone, who is on the stage. Maxim Galkin at 
each concert gives viewers a more than 100% of his talent and energy. 

Max will delight viewers with premier parodies and humorous 
numbers. The new program will be a big surprise! In the evening’s 
program will be presented unexpected parody and new songs. Come and 
share his contagious laughter, good humor, witty jokes and incredible 
vocal talent!

 
PR: Maxim, tell us, what unusual for you personally will be in the 

upcoming concert in St. Petersburg? 
M. For me every my concert is special. Это банально, но честно. I 

don’t divide the city, where I give concert, important or not. I like to 
come to St.-Petersburg, as it is one of the few cities that was built as 
an architectural masterpiece. I’m interested in architecture and I like 
the special atmosphere of your city. I associate St.-Petersburg with 
Concert Hall Oktyabrskiy and its unique director and my big friend Emma 
Lavrinovich. For her each concert is always something bigger, than simply 
a concert. It’s a matter of her life, taking care of the mind and heart. 

Audience is St.-Petersburg is not easy, demanding. The viewer  is 
subtlety with the ability to read between the lines.  Already 4 years I have 
no concerts here. So this is a long-awaited concert.

 
PR: Do you have any Petersburg’s traditions? E.g., to stay in the 

same hotel, to visit some remarkable places?
 M: In St.-Petersburg there is a route that I every time I walk by foot: 

it’s Nevsky Prospekt and some adjacent streets. I like to walk, pull the 
hood and no one will recognize me. I like  Savior-on Split-Blood, Mars 
Field, Marble Palace, The Hermitage, Russian Museum and Kunstkamera 
(Cabinet of Curiosities). , Кунсткамеру. I was, however, worried, when in 
museums pass by tourist trips, and the kids notice the artist and start to 
take photos with me and not with the work of Da Vinci.

When the weather permits I like to take boat trip on channels. When 
it sun shining, you get unique emotions, as if you are in Venice. It’s very 
romantic. It’s always a pleasure for me to come to St.-Petersburg. 

   Nikolay Peshkov
 

52    53



Новая звезда из Санкт-Петербурга
Эстрадная звезда национального масштаба взошла в 

Санкт-Петербурге: Екатерина Первая - обладатель яркого, 
волнующего, «сочного» голоса, редкое сочетание индиви-
дуальности и характера, что отличает настоящую артистку.

Своими шармом и экспрессивностью Екатерина заставляет 
мужчин восхищенно восклицать: «Ну прямо Светличная!» У 
певицы невероятная фотогеничность, ее любит камера. Внешняя 
схожесть со знаменитой актрисой Светланой Светличной, умение 
держаться в кадре уже сподвигли сразу нескольких именитых 
режиссеров предложить звезде интересные проекты в кино и на 
телевидении.

В 2011 году известные музыкальные продюсеры и основа-
тели студии «Хорошие песни» Антон Гусев и Дмитрий Хахолкин 
предложили сотрудничество Екатерине и написали для нее пер-
вый хит, который вскоре получил золотую статуэтку «Дорожного 
Радио» - «Лучшая Песня Года» и сделал восходящую звезду 
широко популярной и любимой среди слушателей.

Стоит напомнить про невероятный успех в мае этого года 
первого сольного концерта артистки в Театре Эстрады имени 
Райкина в постановке модного петербургского режиссера 
Натальи Лактионовой. Было много приглашенных гостей, яркий 
сценический дуэт с Сергееем Рогожиным. Прошла пезентация 
альбома под названием «Первая», в который в числе прочих 
хитов вошли: дуэт с Витасом и дуэт с Марией Богомоловой.

В репертуаре Екатерины хиты: «Домой», «Хочется», «Катюша», 
а также она бережно и трогательно исполняет знаменитую песню 
«Мама» Валентины Толкуновой. Альбом получился замечатель-
ным подарком к любому празднику в каждой семье.

Много времени и сил Титова уделяет благотворительности. 
Недавно Екатерина спела в рамках акции «Доброе сердце 
Афины» и участвовала в благотворительном марафоне в помощи 
Никите Онишенко. В качестве почетного члена жюри Екатериа 
Титова приняла участие в суперфинале международного куль-
турно-образовательного проекта «Я могу!», в котором приняли 
участие свыше 300 талантливых детей и подростков.

 Николай Пешков

Ekaterina Titova –
 a new star from St.-Petersburg
New pop star of a national scale has risen in St.-Petersburg - 

Ekaterina Titova, who has bright, exciting and vivid voice, a rare 
combination of individuality and character that distinguishes 
this artist. 

Today she is a welcome participant and soul of any concert!  
1-st TV Channel in person of Leonid Yakubovich and Dorozhnoye 
(Road) Radio appreciated the talent of St. Petersburg pearl to win 
over the audience and get together with her live on stage and on 
screen, her songs and images.  

Ekaterina Titova already won the Golden statuette for the award 
«Best Road Song» from Dorozhnoye radio. During last year she has 
sing together with brilliant Vitas and romantic Sergey Rogozhin. 

The music and the scene are faithful Ekaterina companions 
from her early childhood. She was born and raised in St.-Petersburg. 
According to her relatives, Katya began to sing earlier than speak. 
Active temperament, bright artistry and incredible thirst for the 
stage defined her creative life. 

In 1994 Ekaterina graduated from Music school. In 1992 
she got her first laureate diploma and First Prize on Youth Music 
Competition «Towards the Morning Star”. Later she became a 
student of Music School named after Rimskiy-Korsakov. A year later 
she was taken to the Mariinskiy Theather troupe.

In 1999 Ekaterina joined the faculty of pop-jazz vocals in 
Musical College named after Mussorgsky, in class of the outstanding 
teacher Lyudmila Gadzhieva. In 2001 she won the title of Laureate 
of the St.-Petersburg Open Competition of Performers named after 
Arkadiy Raikin.

Creative life of Ekaterina is closely linked with concert-variety 
activity of Moscow and St.-Petersburg. Since 2010 Ekaterina Titova 
cooperates with a group of talented producers: Anton Gusev and 
Dmitry Khakholkin under the guidance of the legendary Vladimir 
Kaufman (music groups «Forum», «Guests from the Future» and 
others). Today Catherine has toured extensively and army of her 
fans is growing steadily. 

                                                                           Nikolay Peshkov  
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IV Между-
н а р о д н ы й 
м у з ы к а л ь н ы й 
турнир «ТЕРЕМ 
КРОССОВЕР – 
В О К А Л Ь Н А Я 
ВЕРСИЯ» прой-
дет в Санкт-
Петербурге с 25 
по 27 октября.

Г л а в н ы м 
событием мас-
штабного вокаль-
ного фору-
ма станет гала-концерт, который пройдет 27 октября в БКЗ 
«Октябрьский» при участии мировых звезд, эталона жанра, 
ярчайших представителей вокального кроссовера – ансамбля 
The Swingle Singers (Великобритания)!

Этот коллектив существует с начала 60-х годов, но всегда 
умело находится на пике, держит руку на пульсе мировой музы-
кальной моды и стилей. Ансамбль работал с такими музыкан-
тами, как Эдит Пиаф, Мишель Легран и Шарль Азнавур. А ныне 
исполняет а-капелла инструментальную музыку. Репертуар The 
Swingle Singers насчитывает более 1000 аранжировок и обра-
боток мировых шлягеров, произведений различных жанров и 
стилей от классики до джаза.

Новая эра The Swingle Singers связана с новым составом 
ансамбля – это молодые, красивые, амбициозные, профессио-
нальные артисты. The Swingle Singers XXI века – это новый стиль 
в жанре а-капелла, они сумели найти язык, понятный и близкий 
современным молодым людям.

Новая, нашумевшая в мире программа ансамбля будет пред-
ставлена в Санкт-Петербурге в рамках «Терем Кроссовера». 
Выступление The Swingle Singers будет по-хорошему шоки-
рующим для любителей этой группы и искушенных зрителей. 
Несколько номеров The Swingle Singers исполнят с ярким моло-
дым российскис коллективом - оркестром национальных инстру-
ментов «Терема».

Сегодня каждому петербуржцу известны и привычно слышать 
слова: «Турнир», «Терем Кроссовер» и девиз «Иди на звук!». 
За несколько лет фестиваль стал ярким брендом в культур-
ной жизни Северной столицы. Высокий уровень музыкального 
исполнения и традиционные аншлаги на концертах турнира дают 
гарантию, что формат форума нынешнего года – «Вокальная вер-
сия» – станет уникальным событием!

«Терем Кроссовер» - это лучшая музыка разных жанров, 
поданная современным языком. Это мостик между сложным и 
простым через талантливую адаптацию.

«Терем Кроссовер - 2014» со слоганом «Иди на Голос!» - это 
собрание профессиональных вокалистов со всего мира, это 
яркие и интересные коллективы, специальные гости с очень 
громкими именами.

Международный музыкальный турнир «ТЕРЕМ КРОССОВЕР» 
– это конкурс-фестиваль, не имеющий аналогов в мире. Он соби-
рает под свои знамена единомышленников-профессионалов, 
которым тесно в рамках академических норм и правил. 

Вокальная версия турнира состоится в двух номинациях: 
«Вокальный ансамбль» и «Сольный вокал». Концерты состоятся 
на сцене «Капеллы». Пора обрести новых зыкиных и шаляпиных!

«Терем Кроссовер» приглашает вас вспомнить забытое 
наслаждение слышать и удивляться вокальным возможностям 
национальных самородков, больших растущих талантов.

TEREM CROSSOVER: Go to the VOICE
The IV-th International music competition “TEREM 

CROSSOVER:  VOCAL” will be held in st.-Petersburg 23 - 25 
October.

Today each citizen knows common words: Competition, TEREM 
CROSSOVER  and the slogan “Go to the sound”. For last years it 
became a well-known brand in cultural life of St.-Petersburg. high 
level of performance and traditional the «sold out» notice on the 
competition’s concerts guarantee that format of this year forum 
“Vocal Version” will be a unique event!

The main event of this great vocal forum will be the gala-
concert of The Swingle Singers (UK), which wll be hold on 27-th 
October in BKZ Oktyabrskiy. This group is the standard of the genre. 

This music group exists since beginning of 1960-s, but always 
skillfully is at its peak, keeps his finger on the pulse of the world 
of music and fashion styles. The ensemble has worked with such 
artists as Edith Piaf, Michel Legrand and Charles Aznavour. And now 

they will sing a-Capella instrumental music. In repertoire of The 
Swingle Singers are more than 1000 arrangements and treatments 
of world hits of different styles from classics to jazz.

New era for The Swingle Singers is connected with new group 
composition – new young and ambitions professional artists. The 
Swingle Singers of XXI century – it’s a new style in genre a-Capella. 
They managed to find the language, that is understandable and 
close to young generation.

Several songs The Swingle Singers will perform together 
with young and talented Russian group - orchestra of national 
instruments  «Терема».

Vocal version of the competition will be held in two nominations: 
The Vocal ensemble and Solo singing. The concerts will take place 
on the stage of the Capella. It’s time to find new singer stars! 

Terem Crossover invites you to remember the forgotten pleasure 
to hear and wonder the vocal capabilities of national nuggets and 
fast growing talents. 

5756    



Тонкая эстрада
Алены Петровской

Обладательница сильного, чистого голоса, яркая 
молодая певица Алена Петровская 31 октября даст 
большой сольный концерт в театре эстрады имени 
Аркадия Райкина.

Имя этой восходящей звезды нашей эстрады за 
последние несколько лет стало хорошо узнаваемо 
не только в Санкт- Петербурге, но по всей России. 
Алена Петровская поет тонкую эстраду, продолжает 
традиции таких певиц, как Л.Г. Зыкина, М.Л.Пахоменко, 
В.В.Толкунова, К.И.Шульженко. Чувство стиля, разноо-
бразный репертуар и незабываемый душевный взгляд  
– все это отличает Алену.

Алена родилась и выросла в Белоруссии. В начале творческого 
пути главной линией в репертуаре Алены стали народные русские, 
украинские и белорусские песни. Современная трактовка делала 
исполнение уникальным и незабываемым.

В понимании многих из тех, кто сегодня грезят о блеске софитов 
и вспышках фотокамер, путь на сцену Петровская избрала не самый 
простой: она получила профессиональное музыкальное образование 
и выбрала непростой жанр - русской лирической душевной песни, 
который сегодня называют «неформатом». Такая музыка не звучит по 
радио, но живет в сердцах людей.

Многие старинные славянские песни сегодня забыты, а Алене они 
нравятся. Певица находила их и с удовольствием исполняла.

Важно отметить, что сегодня репертуар певицы не сводится 
только к народным песням. Он очень разнообразен, иногда даже 
по-хорошему удивляет. Каждый слушатель найдет в нем что-то для 
своей души. 

Многим меломанам хорошо известны написанные специально 
для нее эстрадные песни - шлягеры: «Счастье», «На мели», «Любовь 
останется» и другие. Такие песни, как «Течет река Волга», «Ой, у 
вiшневому саду» в исполнении Алены публика тоже очень любит и 
ждет.

В феврале 2014 года Алена Петровская выпустила полноценный 
сольный альбом. И на грядущем концерте прозвучит много компози-
ций с этой пластинки. Алена обязательно предстает перед публикой 
в нескольких разных образах и искусных нарядах.

Поклонники творчества артистки пишут в отзывах на ее сайте 
www.apetrovskaya.ru, что песни Алены очищают душу, пробуждают 
нашу память, помогают людям вспомнить самих себя, истинные цен-
ности в нашей сложной жизни.

На сцене Алена предпочитает «живой» аккомпанемент, без ново- 
модных «минусовок» и звуковых эффектов. Только живые музыкан-
ты! Певица сама способна взять в руки баян и сыграть и спеть.

На каждом концерте Алена говорит, что готова выполнить любые 
пожелания из зала, от своего преданного слушателя. Для концерта в 
Театре Эстрады она приготовила несколько новых песен именно по 
просьбам публики.

Алена Петровская - очень эмоциональная певица, она умеет 
вовлечь слушателя в атмосферу каждой песни и заставить сопережи-
вать. Поэтому ее концерты всегда проходят в очень доверительной, 
душевной атмосфере. Это всегда большой долгожданный праздник.

Открыть концерт в Театре Эстрады Алена пообещала ярким и 
совершенно неожиданным сюрпризом. А так же пригласила интерес-
ных творческих гостей!

 Николай Пешков

Fine Variety Actress 
Alena Petrovskaya

On October 31s-t the owner of a strong, 
clear voice, a stylish and bright young 
singer Alena Petrovskaya will give a solo 
concert in the Variety Theatre named after 
Arkady Raikin.

The name of this great rising star of our 
stage over the past few years has become 
well known not only in St.-Petersburg, but 
throughout Russia. Fans and music critics 
say that Alena Petrovskaya might be called 
the successor of a variety of traditions of 
Lidia Ruslanova and Maria Mordasovoy, 
Maria Pakhomenko and Anna Herman. 

Sense of style, a varied repertoire distinguish Alena Petrovskaya. 
It’s really a fine variety. Many music fans are well known such written 
specifically for her pop songs-hits as: «Счастье» (Happiness), «На 
мели» (Aground), «Любовь останется» (Love will remain) and 
others. Audience favorite songs «Течет река Волга» (Volga river 
flows), «Ой, у вiшневому саду» (In the cherry garden) .

Many people who are dreaming about shining spotlights and 
camera flashes, understood, that the path to the stage, which 
Petrovskaya has  chosen is not the easiest one: for example, she 
received professional music education at the University of Culture. 

Alena was born and grown up in Belorussia. On big stage she got 
success with folk songs. At the beginning of her creative work the 
main line in Alena’s repertoire became popular Russian, Ukrainian 
and Belarussian songs. Her fresh, bright and modern interpretation 
renders the performance unique and unforgettable. People forget 
about the old Slavic songs, and Alena loves them. The singer finds 
and enjoys performing them. And her concert is also a costume 
show. Petrovskaya necessarily appears before the public in several 
different images. 

It’s important to note, that today the repertoire of the singer has 
not only folk songs. It is very varied, sometimes even full of good 
surprises. Each listener will find something for his soul.

In February 2014 Alena Petrovskaya released a solo album. In 
the concert one can enjoy many songs from this album. 

The admirers of the artist write feedback on its website www.
apetrovskaya.ru that songs of Alena cleanse the soul, awaken their 
memory, help people to remember themselves - the true values in 
our complicated life. 

On the stage Alena prefers «live» accompaniment, without any 
backing tracks and sound effects. The singer herself is able to pick 
up an bayan,  play and sing. On each concert Alena says, that she 
is ready to fulfill any wish of the audience – her devoted listeners. 

For the concert in Variety Theater she have prepared several new 
songs, following the demands of the listeners.

Alena Petrovskaya is very emotional singer. She is able to 
draw the listener into the atmosphere of each song and make you 
empathize. Therefore, her concerts are given in very trusting and 
warm atmosphere. It is always a great long-awaited holiday. 

The first part of the upcoming concert will be held with 
symphonic accompaniment. In second it will be traditional and 
original songs. Alena promised to open her program in the Variety 
Theatre with a bright and totally unexpected surprise! 

   Nikolay Peshkov
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ВИТРАЖ VITRAGE
АУКЦИОН

www.art-natali.com

ХУДОЖНИК НАТАЛЬЯ БОРИСОВА

Stained glass
Why many people like stained-glass? May be to consider multi-

colored pieces of glass that let in the light, as fun and happy as in 
childhood to look in kaleidoscope?  Or maybe romantic memories of 
knightly times of flamboyant Gothic with shining colors outlets in 
the lancet openings help again to believe in the fairy tales? 

Or mysteriously glowing strange flowers, leaves, birds, butterflies 
in art Nouveau style give wondrous dreams and fantasies of 
unprecedented overseas? Undoubtedly, stained glass reveals normal 
white light in its infinite variety of colors and shapes and creates 
in the soul happy, good mood! If I’m good, then appears a will to 
do everything. Better! Agree , what person sets up a positive,active  
mood is good for his health, business and just life. In short, the 
stained glass is a light &color therapy. 

I like my work to oblivion. My friends know that if I work in the 
Studio on a new stained-glass, I wouldn’t get any interesting offers. 
I feel like a magician, who creates the magic of light and color. 

Want to try? Please, from time to time I organize master-classes. 
I I had infected  my eldest son with my passion. He also graduated 
from the famous Mukha (Saint Petersburg Art and Industry Academy) 
and now is a master of stained glass windows. Large orders we even 
do together. 

What is it stained glass? The name comes from the Latin vitra - 
glass, however, in the beginning of the transparent ornaments were 
made of finely hewn stones such as alabaster. Flowering of stained 
glass skills was at the time of the European middle ages. 

If you’ve been in Paris in the Cathedral of San Michele, remember 
the state of ecstasy from the environment stained glass everywhere, 
as in a giant kaleidoscope? In a metal frame inserted colored glass 
that make up the ornaments and paintings.

There are a lot of stained glass techniques. 
I work in the technique of Tiffany because it 

allows me to materialize the most incredible 
author’s imagination, from small, delicate forms to 
monumental projects: individual stained glass 
lamps, chandeliers, pendants, toys, sculptures, 
candles, holders, screens, partitions, ceiling 
stained glass windows and many other things. 

You can see it on our website or better 
come to my workshop. I’m waiting for you.

  Natalia Borisova

Почему большинство людей так любят витражи? Может быть 
рассматривать разноцветные стелышки, пропускающие свет, так 
же занимательно и радостно, как в детстве калейдоскоп? А может  
романтические воспоминания   о рыцарских временах пламенею-
щей готики с сияющими разноцветием розетками в стрельчатых 
проемах  помогают снова верить в сказку? 

Или загадочно светящиеся диковинные цветы, листья, птицы, 
бабочки в стиле модерн навевают дивные мечтания  и фантазии о 
невиданных заморских странах?  Несомненно, витраж раскрывает 
обычный белый свет в бесконечном его разнообразии цветов и 
форм и рождает в душе радостное состояние, радужное настро-
ение! 

А если я - хороший и мир хороший, то есть и настрой делать 
его  еще лучше! Согласитесь , то что человека настраивает на пози-
тивный, активный  лад полезно для здоровья, дел и просто жизни. 
Одним словом витраж -  свето цвето терапия. 

Я люблю свое дело до самозабвения. Мои друзья знают, что 
если я работаю в мастерской над созданием нового витража, меня 
оттуда не выманишь  ни какими  интересными предложениями. Я 
там чувствую себя волшебницей, создающей магию света и цвета. 

Хотите попробовать?  Пожалуйста. Время от времени я прово-
жу практические мастер-классы. Своей страстью я заразила свое-
го старшего сына. Он тоже закончил знаменитую мухинку и теперь 
-мастер витражей, а крупные заказы мы даже делаем вместе.                                              

 Что же это такое витраж? Название происходит от латинского 
vitrum -стекло, однако по началу прозрачные орнаменты изго-
тавливали из тонко обработанных камней, например алебастра. 
Расцвет витражного мастерства приходится на времена европей-
ского средневековья. 

Если вы бывали в Париже в соборе Сан Мишель, то помните 
состояние восторга от окружения витражей всюду, как в гигант-
ском калейдоскопе. В металлические обрамления вставлены 
разноцветные стекла, которые составляют орнаменты, картины.  
Разновидностей витражной техники множество. 

Я работаю в технике Тиффани потому, что она позволяет 
материализовать самые невероятные авторские фантазии, от 
небольших, почти ювелирных форм до монументальных проектов. 
Это и индивидуальные витражные светильники, люстры, подвески, 
игрушки, скульптуры, подсвечники, ширмы, перегородки, потолоч-
ный витраж и еще многое, многое другое. 

Вы можете это увидеть на нашем сайте или лучше приходите 
ко мне в гости в мастерскую. 

 Наталья Борисова

Наталья Борисова - профессиональный петербургский худож-
ник (СПБГХА им.А.Л. Штиглица), член Союза Художников России, 
член международной федерации художников. Ее произведения 
декоративно-архитектурной пластики можно увидеть не только 
на улицах и в парках Санкт-Петербурга, но и в частных собраниях  
России и за рубежом.

Natalia Borisova - professional St.-Petersburg artist (SPb Art & 
Industry Academy named after Stieglitz), member of Russian Artists 
Union and International Federation of Artists. Her works one can 
see not only on the streets and parks of our city, but in private 
collections in Russia and abroad.



Вячеслав Чеботарь – уникаль-
ный  петербургский художник , 
архитектор,  скульптор. 

«Всемирную известность российский 

художник получил благодаря гранди-

озности проекта и его актуальности 

в свете европейской евангелизации 

культуры. Итальянские специалисты 

отмечают высокий исполнительский 

уровень, строгость, лаконичность, 

аскетизм его произведений, бли-

зость духу творчества Микеланджело, 

что высоко оценил Ватикан».                                                                                                                               

Газета «Иль Темпо».1994

 

 «Пожалуй, нет ни одного художника 

в мире, который бы так откровенно 

рискнул работать в стиле Эль Греко... Этот риск иногда бле-

стяще оправдывается там, где присутствие почерка велико-

го мастера соединяется с русской душой». 

 Е. Евтушенко Газета «Вечерний Петербург». 1996

Его работы можно встретить как в государственных музеях 

(Эрмитаж, музей истории Санкт-Петербурга, музей «Брестская 

крепость-герой», Северобайкальская картинная галерея), так и 

в частных коллекциях многих стран: принца Чарльза и принца 

Ольденбургского, кардинала Пауля Папуарда, короля Кампучии 

Сианука, и в других частных коллекциях Испании, Италии, США.  

Он — автор знаменитой сверхкартины «Покаяние и Единение» 

на библейские темы, с успехом демонстрировавшейся по всему 

миру, триптиха «Божественная литургия», созданного всего 

за две недели работы в Ватопедском монастыре — том самом, 

где хранится золотой ковчег с поясом Пресвятой Богородицы. 

Вячеслав Чеботарев писал с натуры портрет самого папы рим-

ского Иоанна Павла II.

Вячеслав Чеботарь - единственный художник в мире,  полу-

чивший благословение на  написание с натуры полотен в святая 

святых - храме Гроба Господня в Иерусалиме. За три месяца 

непрерывного труда, с перерывом только на еду и сон, художник 

создал монументальную работу  «Гроб Господень» размером 5 

на 2,5 м.

Все пять частей «Гроба Господня» — «Голгофа», «Камень 

Помазания», «Часовня жен-мироносиц», «Кувуклия», «Придел 

Ангела» — демонстрировались в Санкт-Петербурге в Балтийском 

медиа-центре на Каменноостровском проспекте, 67 летом про-

шлого года. 

Иерусалимский патриарх Фиофил III дал свое благословение  

Вячеславу Чеботарю на показ «Гроба Господня» в России. 

Вячеслав Чеботарь родился в 1959 году в Молдавии, окон-

чил Республиканскую среднюю специальную школу-интернат 

в Кишиневе, Институт живописи, скульптуры и архитектуры  

им. И.Е. Репина и аспирантуру Академии художеств СССР, 

мастерская Б.С. Угарова. Известен как живописцев и скульптор. 

Автор масштабных циклов и монументальных полотен: «Мы 

строим БАМ» (более 2000 работ разного жанра), живописно-

го диптиха «Память» мемориального комплекса «Брестская 

крепость-герой», монументального полотна «Сверхкартина 

«Покаяние и единение». Участник множества российских и 

зарубежных выставок, награжден Золотой медалью Академии 

художеств СССР.  Включен в отечественную антологию искусства 

– «300 лет   русской живописи». 

Награды:

 Медаль «За строительство БАМа». 1983 г.

 Золотая медаль Академии художеств СССР. 1985 г.

 Лауреат премии Ленинского комсомола. 1986 г.

 Кавалер Камбоджийского королевского ордена 

«Почетный легион». 1997 г.

 

His works have as State museums (Museum of St.-

Petersburg History, Museum ‘Brest Fortress-Hero’, North-

Baykal Picture Gallery), as private collections of many 

countries: Prince Charles and Prince Oldenburg, Cardinal 

Paul Papuana, King of Campouchea Sihanouk and in other 

private collections in Spain, Italy and USA. 

He is the author of the world- famous super painting 

“Repentance and Unity» on biblical themes, which was 

demonstrated with great success around the world and 

triptych «The Divine Liturgy», created in just two weeks in 

the Vatopedi monastery - the same, where is the Golden ark 

with the belt of the Holy Virgin. Vyacheslav Chebotar even 

painted from life portrait of the Pope John Paul II.

Vyacheslav Chebotar is only one artist in the world, who 

was blessed to write with nature his paintings in the holy 

of holies - the Church of the Holy Sepulchre in Jerusalem. 

For three month of hard work with short breaks for food 

and sleep, the artist have made monumental painting “The 

Holy Sepulchre”, size 5X2.5.

Last summer all five parts of “The Holy Sepulchre”: «Calvary», «Stone 

of Unction», «Myrrhbearers», «Edicule», «Chapel of the Angel» were 

demonstrated in Baltic Media Center, 67, Kamennoostrovsky prospekt, 

St.-Petersburg.The Patriarch of Jerusalem Theophilos III gave his 

blessing to Vyacheslav Cebotar on the presentation of «The Holy 

Sepulchre» in Russia. 

Vyacheslav Chebotar was born in 1959 in Chisinau, Moldova. In 1977 

he graduated from the Republican special secondary school, came to 

St.-Petersburg and became a student. In 1983 he graduated from the 

Institute of Painting, Sculpture and Architecture named after Repin, 

art studio of B. Ugarov. Being a student he was delegated to BAM 

in order to make pictures and sketches of those, who was building 

the Baykal-Amur railway line, an 

ambitious project, often called 

“The Construction of the Century“. 

In 1985 for a series of works “We 

build BAM” (about 2000 items) 

the artist was awarded the Golden 

medal of Academy of Fine Arts of 

the USSR.

Chebotar is participant of many 

exhibitions in Russia and abroad. 

28 February - 27 May 2014 his 

personal exhibition, dedicated to 

40 years of his creative work, was 

hold in the Museum and Exhibition 

Center ‘Petersburg Artist’. He is 

included in the Russian anthology 

of Fine Arts «300 years of Russian 

paintings”.

VYACHESLAV CHEBOTAR — 
UNIQUE PAINTER, ARCHITECT AND SCULPTOR

Квартет на БАМе 1981 г, оргалит, левкас, масло,  150х165,  
Quartette on the BAM

Натюрморт с кувшином и перцами 1974 г , картон, масло, 34х50.
Still Life with Jug and Peppers
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PR:   Вячеслав Павлович, Ваши личные достижения столь 
масштабны, что многие могли бы о таком только мечтать. 
Вы - признанный мастер, создавший значительные полот-
на, скульптуры и архитектурные проекты за плечами 
яркая жизнь с множеством исторических событий, Вас 
окружают преданные ученики, Ваша выставка в галерее 
Петербургский Художник на Мойке 100 привлекла внима-
ние даже губернатора Санкт-Петербурга. А есть ли у Вас 
мечты или точнее планы на будущее?

ЧВП:  Ну, а как же без планов? Они, конечно же, есть: про-
должать работать над воплощением новых замыслов,  раз-
вивать созданную Академию для будущих художников, зани-
маться благотворительностью, участвовать в замечательных 
выставках ... В целом, продолжать любимое дело.  А вот о 
мечте можно рассказать и подробнее.

В 2003 году, уже больше 11лет прошло с тех пор, к трехсот-
летию нашей Северной столицы я сделал подарок любимому 
городу, а вернее сказать горожанам. Это-2000 моих картин и с 
тех пор я мечтаю увидеть постоянную экспозицию в хорошем 
арт - пространстве, которое смогут посещать замечательные 
люди, оставлять записи в книге отзывов, высказывать свое 
мнение о картинах. Художнику очень важно иметь живую 
обратную связь со зрителем. Согласитесь, все, что есть у твор-
ческого человека: дар божий, плоды труда, профессионализм, 
вдохновение необходимо отдать людям. Все для людей.

ВЯЧЕСЛАВ ЧЕБОТАРЬ

Фрагмент памятника Св. Апостола Андрея Первозванного    2012

Пентатиптих «Гроб Господень» 

2013 г, холст, масло, 250 х 500 

PR:   Dear Vyacheslav Pavlovich, your personal achievements are 
so great that many artists could only dream about it. You are well-
known and recognized master, who made wonderful paintings and 
sculptures. You have bright life with many historical events and you 
are surrounded by devoted followers. Your exhibition in Peterburg 
Artist gallery on Moika,100 interested everyone, including the Governer 
of St.-Petersburg.

Do you have dreams or better to say plans to future? ChV:  Well, 
as without plans? They of course have to continue to work on 
implementation of new ideas, to develop the Academy for future 
artists, charity, participate in a wonderful exhibitions ... In general, to 
continue a favorite work.

And about my dream I can say in details.
11 years ago in 2003 to 300 anniversary of our Northern capital I 

made a gift to the city, or rather the citizens. It is 2000 my paintings. 
Since than I dream to see the constant exhibition in good art gallery, 
which will be able to visit the wonderful people, to write in the 
guest book, to express their opinion about the paintings. The artist 
is very important to have live feedback from the audience. Agree, 
all that creative person has the gift of God, so the fruits of his labor, 
professionalism, encouragement should be given to people. All for the 
people.
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