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

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

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

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

158 номеров от категорий Стандарт 
до Королевского Люкса, современ-
ные конференц залы и отличная 
кухня от Шеф повара Сержа Фери.

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

158 rooms from categories of 
Standard to Royal Suites, modern 
conference rooms and fine cuisine 
from our Chef Serge Fery.
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ПРИОРИТЕТЫ

Mr. Consul General, 
tell us about modern 
relations between 
Switzerland and 
Russia 
 
All political issues 

between our coun-
tries are dealt with 
between Moscow and 

Berne. The Swiss Consulate General is in charge of the 
North-Western Region of Russia.
Since the first state visit of the president of RF, Mr. Dimitry 

Medvedev in Switzerland in 2007, there is a strong interest 
in cooperation from both sides. Three Swiss ministers 
have visited Saint Petersburg which contributes to the 
development of cooperation between our governments 
on working level. St.-Petersburg is a place of important 
international meetings such as the Economic Forum, 
UNESCO conference, G20 etc. So we have regular visits by 
Swiss delegations.
Switzerland’s economy is based on private small and 

medium sized enterprises, producing all kinds of goods 
and providing services. Main branches of the industry are 
transport, watch industry, food, pharmaceuticals, banking, 
trade and tourism. Recent samples of activities:
– Trains - the family company Stadler Rail will produce 

shuttle trains for Moscow airport;
– N.I. Vavilov Institute of Plant Industry, St.-Petersburg, 

signed an agreement of cooperation with Swiss Agroscope, 
about improvement of the quality of seeds.

Cultural events, supported by the Swiss Consulate 
General
Switzerland is multicultural and multilingual country with 

4 national languages (German 64%), French 20%), Italian 
(6%) and Rumantsch (0,5%). The Consulate promotes 
the four national languages in cooperation with other 
consulates and cultural institutes, i.e. :
– Filmfestival in March within the program of the Week of 

Frankofonie;
– Participation in Mayakovsky Library Book Contest (visit of 

Helene Richard Favre, Swiss writer);

– Participation in a Week of Italian language in cooperation 
with Italian Culture Institute; 
– Cooperation with Goethe Institute and Austrian library 

(completing the libraries with books of Swiss writers).
Last year was dedicated to the Philosopher Jean-Jacques 

Rousseau. It was a great event, hold in Geneva. Last June 
in St.-Petersburg a regatta in his name was organized on 
channels. Then in August the same regatta was hold in 
Geneva. These events were organized by the Rowing Clubs 
in both cities.
Musicians like to come to St.-Petersburg and often organize 

their tour themselves. Last year we could listen to Early 
Music Orchestra “La Cetra” from Basel, Symphonic Orchestra 
Basel as well as Swiss conductors and even the famous 
Eliana Burki with her Alpine horns.

To become a diplomat was your childhood dream or...? 
How did you become a diplomat?
I was born in Berne, the German speaking part of 

Switzerland. I was not a very successful pupil at school and 
didn’t really know what to study. I was earning my pocket 
money, putting advertisement in post boxes. Among my 
addresses were a couple of embassies. I was impressed by 
prestigious buildings, foreign flags etc. I was curious and 
wanted to know more about these countries. One day I met 
a young lady, who spoke perfectly in Swiss-German despite 
her driving a car with Hungarian number plates. I learned 
that she was working in the Swiss Embassy in Budapest as 
Ambassador’s secretary. And I thought:”If she could do it, 
I’ll also do the same.” This fact influenced on my choice to 
become a diplomat.
I was studying in a higher school for public administration. 

I got a diploma as custom official and was posted to Geneva. 
After I had improved my French language skills I finally 
qualified for an employment in the foreign service.
My first appointment was Capetown, South Africa – a 

very exotic place. Then: Vienna (Austria), Tel Aviv (Israel), 
Marseilles (France), Maputo (Mozambique), Brasilia (Brazil), 
Istanbul (Turkey), Addis Ababa (Ethiopia) and Berne. In 
Berne I was responsible for consular protection of Swiss 
nationals abroad. And then I ask for appointment in Russia.

When did you come to Russia?
I’m used to say: “One time Russia – always Russia”.
I came to Russia for the first time in 1982, as a tourist. It 

was an individual tour – an exception in Brezhnev’s time. I 

traveled for one month with my small car and a tent from 
Vienna to Moscow and St.-Petersburg. 10 years ago I did 
a motorcycle tour from Switzerland to Vladivostok. My 
third visit was 8 years ago, when I came with my mother. 
This journey was my present to her 70th birthday. It was 
unexpected and pleasant surprise to her.

What is your attitude to Russians? Are 
there any peculiarities for the Consuls 
work in our country?
Sure there are a lot of special things 

in each country. What about Russians? 
There are stereotypes, but I don’t believe 
in such judgments. I take every person 
as she or he is. Everyone is individual. 
I noticed sometimes a little coldness in 

the eyes of Russians, They often avoid 
eye contact with the person, they don’t 
know. But when you know anyone better, 
it’s the opposite. You feel respect and 
friendliness.
My relationship is based on mutual trust 

and respect.
I especially appreciate Russian citizens, 

who engage in social work with children, 
e.g. Circus Upsala. Their activities are a 
source of joy and happiness for me.

Who are your favorite Russian writers, 
musicians, artists or persons?
Like everyone, I’m consumer of culture. I’m not a big 

specialist in Russian literature. I’m still learning Russian 
language. I have always made an effort to learn the 
language of the country where I was posted, but I was not 
always successful. Russian is a very complicated language 
for me.
My favorites are people, who live now and are known by 

their creative work. My respect is to those artists, who are 
in active position, who are not in the mainstream. You can 
admire their works in the Erarta Museum.
I like classic music and know great Russian composers, like 

Tchaikovsky and others.
I like Russian ballet – Swan Lake, especially, and Nut 

Cracker. Among modern I want to mention Maurice Béjart 
- a French-born Swiss dancer, choreographer and opera 
director, who ran the Béjart Ballet Lausanne in Switzerland. 
Bejart Ballet was on tour in St.-Petersburg last year. 

Do you have favorite places in St.-Petersburg?
I like Hermitage and Erarta museum with rich collection of 

contemporary arts.
I appreciate Mariinsky Theater and Philharmonic Hall. 
My favorite places in St.-Petersburg are the two islands: 

Krestovsky and Elagin. In winter time I like to go to the very 
end of the park, walk on the ice rather far, turn back and 
admire the perspective of the city. I made a lot of pictures.

Is there any place, where you have never been, but 
would like to visit?
It is my dream to visit Burma because it has long been a 

forbidden country. So far I have only visited a few countries 

in Asia. I also dream to visit the Polar area, South or North 
– no difference.

What places in Switzerland would you recommend to our 
tourists?
Switzerland is a country convenient for traveling. Everything 

is close and there is a large variety of places to visit.

For young people I would recommend i.e. open air festivals. 
These music events are hold in summer time in many places.
For those, who prefer winter sports there are many resorts 

in the mountains with all range of services, including spa 
e.g. Sankt-Moritz, Leukerbad or Zermatt.
For those, who like beautiful cars, the right place to go is to 

Geneva and visit the Automobile Salon.
A new alternative is to visit Switzerland by bicycle. There 

is a whole network of roads over the countryside reserved 
for bicycles. You can enjoy small towns, beautiful nature 
and mild climate, inexpensive hotels and food. This kind of 
tourism is not well-known for Russians.
Don’t forget about lake trips on steam boats. The view on 

mountains from the lake is wonderful. 
We have an extensive network of railroads with comfortable 

and reliable trains, which makes your travel very easy. It’s 
very popular to use public transport. Using special tickets 
for tourists, you can take any train and reach almost any 
place in Switzerland. 
As for those, who are interested in culture and history, 

there are about 900 national, regional and local museums. 
I can recommend Technorama (interactive museum about 
all technical aspects especially for children) in Zurich, 
National Transport Museum in Lucerne, Fondation Beyeler in 
Basle with rich collection of contemporary art and Paul Klee 
museum in Berne.

 Mr. Steinmann, what would you wish to our readers?
I would like to say, that I’m very pleased about the positive 

attitude to Switzerland. The number of people, who visit 
each other, is increasing. I invite you to Switzerland! 

For more: www.swissworld.org/ru/ 

INTERVIEW WITH MR. ERNST STEINMANN, 
CONSUL GENERAL OF SWITZERLAND 

The Consul General  Ernst Steinmann

Ernst Steinmann was born in 1957 in Bern, Switzerland. In 1980 he took service with 
the Department of Foreign Affairs of Switzerland and later he worked in diplomatic 
missions of the Swiss Confederation in Cape town (South Africa), Vienna (Austria), 
Tel-Aviv (Israel), Marseilles (France), Maputo (Mozambique), Brasilia (Brazil), 
Istanbul (Turkey) and Addis Ababa (Ethiopia). From 2004 to 2009 he was appointed 
to work in Berne in the Political Department of the MFA of Switzerland where he 
headed the Section of Consular Defense. Since 14 September 2009 he heads the 
Consulate General of Switzerland in St- Petersburg.

ф
от

о 
 Б

ор
ис

 З
аб

ро
вс

ки
й

* Note: Frankofonie - International Cooperation 
Organization of French-speaking countries (56 members), 
which motto is «égalité, complémentarité, solidarité».

76    



ПРИОРИТЕТЫ
ИНТЕРВЬЮ С ЭРНСТОМ ШТАЙНМАННОМ, 
ГЕНЕРАЛЬНЫМ КОНСУЛОМ ШВЕЙЦАРИИ 

Эрнст Штайнманн родился в 1957 году в Берне 
(Швейцария). Работал в дипломатических миссиях 
Швейцарской Конфедерации в Кейптауне (ЮАР), Вене 
(Австрия), Тель-Авиве (Израиль), Марселе (Франция), 
Мапуту (Мозамбик), Бразилии (Бразилия), Стамбуле 
(Турция) и Аддис-Абебе (Эфиопия).  В 2004-2009гг в 
Берне в МИД Швейцарии, где он возглавил отдел кон-
сульской защиты. С 14 сентября 2009 года возглавляет 
Генеральное консульство Швейцарии в Санкт-Петербурге. 

Г-н Штайнманн, стать дипломатом было Вашей детской 
мечтой или...? 
Я родился в Берне, немецко-говорящей части Швейцарии. Я 

не отличался особыми успехами в школе и не знал где именно 
я буду учиться дальше. Я зарабатывал деньги на карман-
ные расходы, разнося рекламу по почтовым ящикам. Среди 
моих адресов было несколько посольств. Меня поражала 
величественная красота зданий, иностранные флаги и пр. Я 
был любопытным и захотел узнать больше об этих странах. 
Однажда я встретил молодую женщину, которая отлично 
говорила на швейцарско-немецком диалекте хотя и ездила 
на машине с венгерскими номерами. Я узнал, что она рабо-
тает секретарем в швейцарском посольстве в Будапеште. И я 
подумал: «Если она может, то и я смогу». 
Этот факт окончательно повлиял на мое решение стать 

дипломатом.
Я учился в Высшей школе государственного управления, 

получил диплом сотрудника таможни и был направлен на 
работу в Женеву. После того, как я значительно улучшил свои 
познания во французском языке, я был аттестован для работы 
на дипломатической службе и вот уже 30 лет занимаюсь ею. 

Когда Вы впервые приехали в Россию?
Впервые я приехал в Россию в 1982, в качестве туриста. Это 

был индивидуальный тур, который в Брежневские времена 
был разрешен мне в качестве исключения.  В течение меся-
ца я путешествовал на своей маленькой машине с палаткой 
из Вены в Москву и С.-Петербург. 10 лет назад я совершил 
тур уже на мотоцикле и проделал путь от Швейцарии до 
Владивостока. А 8 лет назад я приехал в Россию со своей 
матерью, сделав ей неожиданный и приятный подарок к ее 
70-летию.

Как Вы относитесь к русским? Есть ли особенности рабо-
ты консула в нашей стране?
Я не верю сложившимся стереотипам. Я принимаю каждого 

человека отдельно. Каждый человек индивидуален. Я заме-
тил некоторую холодность в глазах русских. Они часто избе-
гают смотреть в глаза незнакомым людям, но как только они 
узнают собеседника лучше, все меняется. Вы чувствуете с их 
стороны уважение и дружеское расположение. 
Мои отношения строятся на основе взаимного доверия и 

уважения. Особенно мне нравятся россияне, которые зани-
маются социальной работой с детьми, например проект Zircus 
Upsala. Их деятельность это источник радости  и счастья для 
меня.

А есть ли у Вас любимые места в нашем городе?
Я люблю Эрмитаж и музей Эрарта с обширной коллекцией 

современного искусства.
Мне нравится Мариинский театр и Филармония.
Что же касается прогулок, то у меня два любимых острова 

— Крестовский и Елагин. Зимой я дохожу до конца парка, 
выхожу на лед и иду довольно далеко и, обернувшись, любу-
юсь открывающейся перспективой города. Я делаю много 
фотографий.

В каких культурных мероприятиях принимает участие 
Генеральное консульство Швейцарии? 
Швейцария является поликультурной и многоязычной стра-

ной. У нас 4 национальных языка (немецкий 64%), француз-
ский 20%), итальянский  (6%) и ретророманский (0,5%)
Генеральное консульство, занимаясь продвижением 4 наци-

ональных языков, сотрудничает с другими консульствами и 
культурными институтами в С.-Петербурге, например:
– Участие в кинофестивале в рамках недели Франкофонии 

в марте;
– Визит швейцарской писательницы Helene Richard Favre на 

книжную ярмарку в Библиотеке им. Маяковского;
– Участие в неделе итальянского языка в сотрудничестве с 

Итальянским культурным центром; 
– Сотрудничество с институтом Гёте и Австрийской библио-

текой (комплектация книгами швейцарских авторов).
Прошлый год был посвящен философу Жану Жаку Руссо. 

Много событий было проведено в Женеве. В июне в 
С.-Петербурге была организована регата по каналам, а затем 
в августе такая же регата была проведена в Женеве. Обе 
регаты в этих городах были организованы гребным клубом.
Музыканты любят приезжать в С.Петербург и часто самосто-

ятельно организуют гастроли. Так в прошлом году вы могли 
услышать выступления Early Music Orchestra “La Cetra” и 
симфонического оркестра из Базеля, известных швейцарских 
дирижеров и даже знаменитую исполнительницу Eliana Burki, 
играющую на альпийском горне.

Какие места в Швейцарии Вы могли бы порекомендовать 
российским туристам?
Швейцария — страна удобная для путешествий. Все недале-

ко и выбор велик.
Для молодых людей я бы посоветовал музыкальные фестива-

ли на открытом воздухе, которые проходят по всей Швейцарии 
в течение всего лета.
Для тех, кто предпочитает зимние виды спорта, мы можем 

предложить множество курортов, оснащенных всем набором 
услуг, включая спа (Sankt-Moritz, Leukerbad, Zermatt и др.).
Для тех, кто любит красивые машины, самым правиль-

ным решением будет отправиться в Женеву на ежегодный 
Автомобильный салон.
Новой альтернативой является путешествие по Швейцарии 

на велосипеде. В Швейцарии создана целая сеть дорог толь-
ко для велосипедистов. Вы сможете наслаждаться малень-
кими городками, прекрасной природой, мягким  климатом, 
а недорогие отели и ресторанчики встречаются на каждом 
шагу.
Не забудьте также о путешествиях по озерам на пароходи-

ках. Вид на горы с воды особенно прекрасен. 
В Швейцарии обширная сеть железных дорог с комфор-

табельными поездами, что делает ваше путешествие очень 
простым и удобным. Это очень популярный общественный 
транспорт. Купив специальный билет для туристов, вы може-
те воспользоваться любым поездом и достичь практически 
любого места. 
К услугам тех, кто интересуется культурой и историей,  у 

нас имеются около 900 национальных, региональных и мест-
ных музеев. Я бы порекомендовал обязательно посетить 
Technorama (интерактивный музей достижений техники, осо-
бенно интересный для детей) в Цюрихе, Национальный музей 
транспорта в Люцерне,  художественный музей Fondation 
Beyeler в Базеле, обладающей большой коллекцией совре-
менного искусства, и музей  Paul Klee в Берне.
Я приглашаю вас в Швейцарию см.www.swissworld.org/ru/

  Интервью дается в сокращении
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ПРИОРИТЕТЫ

Есть люди открывающие мир не только для себя, но и 
для других. Таков Александр Дьячков, человек, влю-
бленный в жизнь, посвятивший себя путешествиям в 
малоизведанные уголки планеты, умеющий общать-
ся с горами и выживать в экстремальных условиях. 
Александр, как всякая незаурядная и яркая личность 
- является человеком творческим, ищущим, экспе-
риментирующим. В 2007 году,  под псевдонимом 
Александр Аверин, вышла первая книга А. Дьячкова 
«Писко Сауэр» из серии «Пыль дорог... Перу». Книга 
написана в жанре приключенческого, иронического 
путеводителя и посвящена путешествию в Латинскую 
Америку. Головокружительные приключения, масса 
фактов и полезной туристической информации – это 
как хороший глоток энергетического напитка – про-
чел -  и готов к подвигам и свершениям. Очень реко-
мендуем к употреблению. Сейчас готовиться к выхо-
ду новая книга Александра, серии «Пыль дорог...» 
- «Индия. Непал» и сегодня мы с удовольствием 
знакомим вас с отрывком из нового произведения.

В аэропорту нас ожидало разочарование.   Табло вообще 
не горело, народ слонялся в непонятках. Даже наши 
аморфные девушки из Израиля совсем озверели и мета-
лись от стойки информации к кабинетам администрации 
аэропорта Дели.  Но никто ничего объяснить не мог. 
Не летают самолеты и все тут. Бросив наши рюкзаки на 
произвол судьбы, мы тоже присоединились к поискам 
правды. Задрипанный кабинет Непальских авиалиний 
был закрыт. Рядом валялся какой-то то ли бомж, то ли 
грузчик.
- Где твои хозяева? - поинтересовался я.
- Новый год справляют, - был короткий ответ.
- Какой, на фиг, Новый год в октябре…
- Так Новый год же, - опять не понял меня странный 

непалец.
Я никак не мог понять сути его странного ответа.
- У нас в это время отмечают дни урожая. Большой 

праздник, считается Новым годом, - вполне вменяемо 
разъяснил ситуацию непалец, - до завтра никого не будет, 
идите домой.
Все просто, у них Новый год, праздник урожая, а мы – 

идите домой. Да где тот дом! Я собрал в кучу всех пасса-
жиров и втолковал им информацию, которую мне поведал 
грузчик-бомж.
Народ немного успокоился, появилась хоть какая-

то информация. Кто-то стал звонить своим друзьям, 
наверное, чтобы встретили и забрали, другие обре-
ченно повалились на рюкзаки и выглядывали места 
в аэропорту, где можно бросить вещи и переночеват.
Ну, прямо как у нас в России. До пассажира нико-
му нет дела. Но мы с Ленкой решили не сдаваться 
и снова потащились в офис Непальских авиалиний. 
К нашему удивлению двери оказались открыты-
ми, и наблюдалось некоторое движение. Я просунул 
голову в щель и рявкнул на отборном матерном англий-
ском:
- С Новым годом, проклятые буржуи. Быстро предостави-

ли нам гостиницу, транспорт и питание, а иначе в будущей 
жизни станете земляными червяками.
Тут в разговор вмешалась Ленка. Она у меня не терпит 

несправедливости, и особенно, если хоть в чем-то ущем-
ляют ее права. Поэтому в спальне у нас установлена 
государственная граница, за которую переходить раз-
решено только во время перемирия или торжественных 
праздников. А тут такая несправедливость, мы прилетели 
за тысячу верст, валяемся на полу в здании аэропорта и 
никому нет дела. Эта маленькая фурия влетела в загажен-
ную комнатуху и устроила им небо в алмазах. Я думал, что 
ее крик был слышен на Эвересте. На такие вопли прим-
чалась полиция, до этого ее видно не было, оставшиеся 
пассажиры, не улетевшие и не уехавшие по друзьям. 
«Ну, хоть ночевать будем  под крышей, и возможно даже 

накормят, но в тюрьме». – подумал я. 
Но произошло чудо. Полиция о чем-то довольно жестко 

поговорила с несчастными непальцами из администрации 
и удалилась, возможно, за подмогой, т.к. угомонить Ленку 
им с первого раза не удалось.
- Малыш, остынь. Ты и так перепугала весь аэропорт. Я 

думаю, они этот день в календаре у себя пометят черной 
краской с надписью «В этот день случилась большая беда 
– Индию посетила Лена из России». 
- Они первые начали, - услышал я в ответ, уже много раз 

говоренную фразу. Но буйство прекратила. 
Тут откуда-то проявился наш знакомый бомж-грузчик.
- Ребята, сейчас вам предоставят микроавтобус и отвезут 

в гостиницу. Там накормят и завтра заберут на рейс, кото-
рый отправляется в 14 часов.
- А ты вообще кто тут будешь? – задал я резонный вопрос.
- Я начальник смены Непальских авиалиний.
- А какого рожна ты все это время молчал!?
- Так вы и не спрашивали. Носились по зданию, как 

сумасшедшие, а когда ты спросил, я тебе ответил.
Ну, логика. С ума сойти. Все немного успокоились и 

похватали брошенные без присмотра вещи.
Действительно, минут через двадцать подкатил при-

личный микроавтобус с кондиционером и надписью на 
английском и местном языке «Непальские авиалинии». 
Нас с Ленкой в первых рядах под белы ручки погрузи-
ли внутрь, следом затолкали девчонок из Израиля, и 
этот современный крейсер неспешно выехал в сторону 

вечернего Дели. Израильтянок высадили раньше нас, 
мы помахали им рукой и расстались до завтрашнего дня. 
Автобус, немного покуролесив, остановился у довольно 
приличного на вид  отеля.
- Все, приехали, - проговорил с улыбкой наш сопрово-

ждающий.
Мы вылезли из широких дверей белого минивэна. Тут 

же подбежали два мальчишки в белых одеждах, схватили 
наши вещи и поволокли внутрь. Судя по всему, наше-
му водителю были даны строгие указания, потому что 
он вместе с сопровождающим проводил нас до стойки 
администрации, усадил на диван и встал рядом в ожи-
дании, пока решится вопрос о нашем расселении. Все 
устроилось минут за пять. Ведь могут, когда захотят или 
заставят. 
- Вам предоставят лучший номер с полным пансионом. 

Завтра утром примерно в 12 часов автобус будет ждать 
внизу. Не опаздывайте.
И они исчезли, как и не были. Мы, тем временем, под-

нялись на второй этаж, где располагался наш номер. Уж 
не знаю, лучший он был или нет, но мы давно в таких не 
жили. Номер состоял из двух комнат, огромной гостиной 
и спальни чуть поменьше. Ванная комната была с раз-
мером с нашу квартиру в «хрущевке», в ней можно было 
заблудиться. 
- Молодец, Ленка, в следующий раз сразу будем орать и 

бить в морду, чтобы заселяли в такие номера, - засмеялся 
я.
- Боюсь, они что-то напутали и завтра выставят счет, 

равный стоимости всей нашей поездки, - Ленка не была 
столь радостна, как я. 
В дверь постучались и пока я не рявкнул «Войдите» в 

номер никто не сунулся.
- Мистер, ужин готов. Повар просил спросить вас, какую 

кухню вы предпочитаете.
- Что-нибудь местное, национальное, - не успел я удер-

жать своего Малыша от столь опрометчивого ответа. 
 Голова исчезла. Мы привели себя в порядок и спусти-

лись вниз к администрации.
- За чей счет номер и обед? – поинтересовался я.
- Не беспокойтесь, все оплачивает авиакомпания, - с 

улыбкой ответила молодая симпатичная девушка в голу-
бом сари.
Мы немного успокоились и прошли в ресторан. Кроме 

нас никого не было. Только сейчас я почувствовал силь-
ный голод. В городе перекусить мы не успели, а в аэро-
порту все силы и время ушли на выяснение причин 
задержки рейса. Тут же подскочил официант и предложил 
несколько блюд на выбор. Мы не поняли ни бельмеса в 
его меню и поэтому решили все же спросить, что он нам 
хотел предложить.
- Это курица, это мясо, это макароны, это суп, - как из 

пулемета объяснял смекалистый малый. 
Поскольку ограничений в выборе не было, мы решили не 

стесняться. Ленка заказала суп, курицу и какую-то заку-
ску, а я выбрал мясо, суп и еще какую-то местную фигню, 
про которую даже официант ничего толком сказать не 
смог. Ждать пришлось недолго, видимо все действитель-
но было уже приготовлено. Но меня смутили действия 
персонала ресторана. После того, как нам принесли еду, 
они высыпались в зал и стали наблюдать за нашей тра-
пезой. Мне было по-барабану, что они там себе думали, 
поскольку очень сильно хотелось есть, да и на голодных 
они не походили, просто им было любопытно и все тут. 
Причина мне стала понятна чуть позднее, когда я присту-
пил к первому блюду и начал есть зеленую мутную жижу, 
в которой плавали куски мяса. Не понимая всей ситуации 

и не придавая значения огромной тарелке с белой жид-
костью, по всей видимости, со сметаной или йогуртом, 
которую предусмотрительно поставили мне под нос, я 
набросился на еду. Как только я проглотил первый кусок, 
я вдруг понял, что наступила моя смерть, причем просто 
так на ровном месте, без предупреждения и крайне мучи-
тельная. Дыхание перехватило, из глаз, как у того плохого 
клоуна из цирка, струей брызнули слезы, а из носа сопли. 
Сказать ничего не могу. Ни дыхнуть, ни … ну дальше вы и 
сами знаете. Я локтем ткнул Ленку.
- Зайчик, тебе плохо? - переполошилась она.
Да какое - «плохо» – умираю. Но ничего сказать не могу. 

Глаза вылезли из орбит, лицо покраснело. Сейчас хватит 
удар.
- Помогите, помогите!!! – что есть мочи заголосила 

Ленка, - мужу плохо!!!
Весь персонал пулей подлетел ко мне и давай галдеть на 

своем языке.
- Дорогой, ответь, что с тобой, только не молчи, - уже чуть 

не плакал мой Малыш.
- Перец, - выдавил из себя я, - перец…
Официант, который обслуживал нас, схватил столовую 

ложку и зачерпнул им белую жидкость.
- Мистер, мистер, съешьте это быстрее.
Я как тяжело больной, причем на голову, из его рук засу-

нул в рот эту ложку и проглотил содержимое. Холодная 
успокаивающая кисловатая масса потекла в желудок. Я 
смог перевести дыхание. 
- Там один перец, - просипел я, - чуть не сдох!!! 
- А я уж подумала, что тебе плохо, - чуть успокоилась 

Ленка, - надо же было потихоньку. Сначала попробовать. 
- Так я и попробовал. Съел-то одну ложку, - продолжал 

сипеть я.
Официант не отходил от меня ни на шаг.
- Мистер, мистер, съешьте еще пару ложек. Это специаль-

ный йогурт для острой пищи.
Я проглотил столовую ложку белой жидкости, стало чуть 

полегче.
- Вы что же не предупредили, что еда такая острая? Есть 

невозможно, – обратился я к мальчишке.
- Так вы же сами заказали это блюдо. Оно у нас самое 

острое из всех, которые готовят в Индии. Даже повар 
удивился заказу, да и весь персонал с удивлением вышел 
на вас посмотреть. Вы первый европеец, который заказал 
это блюдо. У нас его и местные-то не всегда едят, а тут 
господин из Европы. Давайте я вам покажу, как надо есть 
острые блюда. 
И мальчишка объяснил мне, что обязательно следует упо-

треблять специальный йогурт, который снимает остроту. 
Сначала немного еды, а затем заедать молочной смесью, 
можно с белым хлебом. Весь персонал наблюдал за этим 
ликбезом с добродушными улыбками. Вышел повар и 
издалека смотрел, как я засовываю в рот, приготовлен-
ную им еду. Было трудно разобрать она горячая или 
просто сильно перченая. Мальчишка отламывал кусочки 
хлеба, обильно смачивал их в йогурте и подавал мне. 
Получалось эдакое детское питание. Мой Малыш быстро 
адаптировался и уминал за обе щеки. Правда и курица у 
нее была не столь убойная, как моя пресловутая закуска. 
После того, как я ее съел, все остальное мне показалось 
недосоленным и недоперченным.   После такого ужина 
хотелось ходить с открытым ртом. Внутри все горе-
ло, однако самочувствие было вполне сносным. Повар, 
убедившись, что мы остались живы, удалился на кухню, 
персонал, поняв, что больше ничего интересного они не 
увидят, рассосался по своим делам, и только мальчишка-
официант все еще не отходил от  нашего столика...

Пыль дорог Александра Дьячкова
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РЫЦАРСКИЙ КЛУБ

Вячеслав Адамович Заренков - Заслуженный строи-
тель Российской Федерации, доктор экономических 
наук, профессор, Президент строительного холдинга 
Etalon Group. Живописец, писатель, автор более 180 
запатентованных изобретений, нескольких моногра-
фий, более 100 научных статей, а также ряда лите-
ратурно-художественных изданий. Из-под его пера 
вышли популярные сборники рассказов «Сопромат» и 
«Записки оптимиста», автобиография «Эталон успеха. 
Мысли вслух», несколько научных и учебных изда-
ний, в том числе пособие «Управление проектами», 
ставшее классикой теории управления.

С Вячеславом Адамовичем мне довелось работать над 
сборником прозы «Рассказы для души», и мой соавтор 
удивил меня редким сочетанием душевности, интелли-
гентности, благородства с силой воли и  мужеством. 
Главную роль в формировании его мировоззрения играл  
труд, которым заполнена вся его жизнь. И еще – самое 
главное: автор любит людей, человечностью пронизаны 
все его произведения. 
В сборниках  рассказов «Сопромат» и «Записки оптими-

ста», которые  можно назвать энциклопедией современ-
ной жизни, Виктор Антонович – прототип автора книги, 
воспринимает свои жизненные коллизии c юмором и 
вдохновляет читателей быть оптимистами по жизни. В 
своих рассказах автор ставит проблемы современности, 
описывая ситуации, которые пережил его главный герой, 
он исследует жизненные явления, обнажая причины 
социального неустройства в застойные годы развитого 
социализма, и «не застойные годы неразвитого капита-
лизма».
Мы – читатели – имеем уникальную  возможность про-

следить этапы становления  личности одного из самых 

успешных людей нашего времени. У автора нет секретов 
от читателей, которые, прочитав рассказы, становятся 
сопереживающими главному герою людьми, потому что 
так искренне и откровенно описаны жизненные ситуации, 
в которых  герой сумел противостоять обывательскому 
окружению и выйти  победителем. К сожалению, есть в 
любом обществе люди, живущими тусклой бездуховной 
жизнью, гонимые  только жаждой наживы и поэтому спо-
собные  на подлость. 
Книга - это разговор автора наедине с читателем, и  

добрая книга может дать мудрость и силы, осветив жизнь 
человека.
 Цель проекта  Вячеслава Заренкова “Созидающий мир” 

– это  издание произведений авторов, которых объеди-
няет стремление сделать мир добрее. Мы сами создаем 
мир, в котором мы живем, и в котором будут жить наши 
дети. Сейчас, когда на общество наступает бездуховность, 
потребительская гонка уничтожает красоту человеческих 
отношений, существует один достойный путь для думаю-
щего человека  – духовно значимая жизнь, полная труда 
и творчества.  В своих книгах Вячеслав Заренков с ноткой 
затаенного страдания беспощадно обличает пошлость, 
активной защищая здоровое, деятельное начало чело-
веческой жизни. Внутренней необходимостью жизни 
личности является реализация своего пути, своего жиз-
ненного замысла, с которого его не могут сбить жизнен-
ные неурядицы. Есть испытание, пройдя которое человек 
может выйти сохранившим себя и свой жизненный замы-
сел. Как сталь, закалившись в процессе обработки.
В своих произведениях Вячеслав Адамович открывает 

нам истину: жизнь есть великая тайна. Все обстоятель-
ства жизни, как бы ни казались, они малы и ничтожны, 
имеют громадное значение. Смысл настоящей жизни мы 
иногда осознаем слишком поздно, и неосмотрительно 

Творчество – удел мыслящих и свободных людей

тратим наши силы. Как бережно надо относиться ко всему 
(!), а мы перелистываем нашу жизнь как показавшуюся 
нам с первого взгляда неинтересную книгу, спеша, лист за 
листом, не отдавая себе отчета в том, что в ней написано.
Остановить мгновенья, насладиться воспоминаниями 

ушедшего, смакуя каждое прожитое мгновенье, и идти 
вперед по жизни с благодарностью – не каждому дано. 
Автор рассказов дополнил известную народную мудрость 
“Настоящий мужчина должен построить дом, в котором 
тепло и уютно, посадить и вырастить дерево, дающее 
плоды и тень для отдыха, и воспитывать настоящего муж-
чину – главу семьи”.
Вячеслав Адамович Заренков обращается к молодому 

поколению, поднимая глобальную тему отношения чело-
века к природе. Будьте осторожны: все живое требует 
бережного, человеческого отношения, любви и заботы, 
иначе человечеству не миновать беды.
Если в жизни есть смысл и цель, то смысл этот вовсе не 

в нашем счастье, а в чем-то более разумном и великом. 
Делайте добро!
В своих рассказах автор обращается к разным аспектам 

темы духовного оскудения, он призывает к борьбе против 
обывательщины. Своей удивительной верой в будущее, 
своим глубоким сознанием того, что все прекрасное 
на земле может быть создано только трудом, Вячеслав 
Заренков дает надежду, что не так все плохо в нашей 
стране, если сыну дорога память о руке матери, которой 
он помогал открыть кран долгожданного водопровода. 
Пока струится чистейшая родниковая вода воспомина-

ний – как в его рассказах. 
Ведь счастье не в уровне дохода. Оптинский старец 

Преподобный Амвросий писал: 
“Не в богатстве дело, а в нас самих. Человеку сколько 

ни давай, не удовлетворишь его”. Отъ всякаго, кому дано 
много, много и потребуется, и кому много вверено, съ того 
больше взыщутъ.” Лук. 12, 48. 
Самое тяжкое испытание для человека – это деньги и 

власть. Автор книги “Сопромат” прошел испытания с 
честью. Книги  Вячеслава Заренкова помогут тому, кто 
запутался в житейских обстоятельствах или философских 
исканиях, кто жаждет высшей правды и истинной цели 
человеческой жизни. 
Мне представилась замечательная возможность задать 

автору “наболевшие вопросы”.

Все люди стремятся к счастью, желают его друг другу. 
Что такое «счастье»?
Счастье человека в гармонии с собой и окружающим 

миром,  который включает в себя все: семью, человече-
ское общество, природу. Счастлив тот человек, который 
понял, что, сделав добро другому человеку, не надо ждать 
благодарности. Делай добро. Никогда не жди благодар-
ности, а делай добро. Добро тогда называется добром, 
когда оно бескорыстно. Иначе оно превратится в ком-
мерцию. Злой человек несчастен, потому что его сжигает 
зависть. Сейчас  через средства массовой информации 
внедряется в сознание молодежи понятие счастья как 
синонима  материального благополучия и даже богатства. 
А ведь можно быть намного богаче в жизни, чем просто 
владеть состоянием.  Есть вещи, которые не купишь за 
деньги: здоровье, ощущение счастья.

Самое большое богатство человека – это его мудрость. 
И дети – это настоящее сокровище. Деньги, богатство, 
достаток открывают для многого двери, дают большие 
возможности, но и очень многое отбирают, а иногда и 
вовсе уничтожают то, в чем и заключается вся сущность 
человеческая. Деньги – уникальное средство, эквивалент 
труда, но они имеют, как и монета, две стороны – зло и 
добро.

Человек, делающий  зло, может ощущать счастье?
Как же он может ощущать счастье, когда свершаемое им 

зло разрушает его... Наверное, он может ощутить какую-
то мимолетную неестественную радость мести, но и эта 
радость мести,  в конечном счете, разрушит, опустошит 
его изнутри и приведет к гибели. Злой человек несчастен, 
потому что его сжигает зависть.

Человек – кузнец своего счастья или, как говорится, 
“от судьбы не уйдешь”?
Бог дал человеку жизнь, определил его судьбу, но вместе 

с этим определением он дал ему и свободу – возможность 
мыслить и действовать. И этой возможностью человек 
пользуется. И оттого, как он распорядится этой возмож-
ностью, и зависит, будет он счастлив или нет. 
Как в притче. Корабль терпит кораблекрушение. 

Верующий человек выпрыгивает с тонущего корабля и 
уплывает в сторону далеко виднеющегося берега. Силы 
покидают его, и вдруг он видит лодочку с рыбаком. Рыбак 
протягивает ему руку помощи, однако человек отказы-
вается. «Плывите, мне бог поможет». Плывет дальше из 
последних сил. Видит плот с мальчиком. «Залезайте на 
плот» – зовет мальчик. – «Плыви малыш, мне бог помо-
жет», и плывет дальше. Впереди показалось бревно. 
Казалось бы, ухватись за бревно, и ты спасен, но он отча-
янно отталкивает бревно с мыслью «Мне бог поможет». 
Обессиленный он тонет и попадает на небо. Спрашивает 
Бога: «Как же так, я истинно верующий, я так на тебя 
надеялся, а ты не спас меня». На что Бог ответил: «Я же 
тебе три раза помощь посылал:  и лодку с рыбаком, и плот 
с мальчиком, и когда я понял, что ты отказываешься от 
людской помощи, я послал тебе бревно, но ты каждый раз 
отвергал эту помощь».
Вероятно, надо стремиться к тому, чтобы  желание 

созидать добро стало  внутренней сутью человека. Такой 
человек будет излучать благо вокруг себя  -  будет делать  
добро другим людям, любить, сострадать, но как понять  
добро, если не будет зла  - добро  тогда  потеряет свою 
сущность, как свет без тьмы не будет светом?
 Нельзя объять необъятное. Так же нельзя сделать всех 

счастливыми. Просто надо жить нормальной жизнью и 
не желать зла другому. И в случае беды протянуть руку 
помощи...  
В то же время постоянная бессмысленная помощь раз-

вращает людей, превращает их в иждивенцев и в конеч-
ном итоге такая помощь губит людей превращаясь в зло...
  А понимание добра у нормального человека происходит 

в подсознании  вне зависимости от наличия зла вокруг. 
И  должно ли добро защищать себя? “Око за око” или 

“непротивление злу насилием” – ударили - подставь 
другую щеку?” 

Вячеслав Адамович Заренков
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РЫЦАРСКИЙ КЛУБ

Элла Самойленко  – 
писатель, родилась в 
Ленинграде, окончи-
ла инженерно-эконо-
мический факультет 
Ленинградского инсти-
тута водного транспорта 
и одновременно получи-
ла диплом журналиста в 
Университете рабочих кор-
респондентов при Доме 
Журналистов,окончила 
факультет итальянского 
языка в Университете для 
иностранцев (Universita 
per Straneri) в Перудже.

Жила в Америке, Канаде, Италии и Финляндии, где каж-
дый раз благополучно обосновавшись, начинала тоско-
вать и сбегала из капиталистического рая обратно на 
Родину, оставляя нажитые материальные ценности.
В течение двух лет была главным редактором уникально-

го издания “The Russian Вusiness Newspaper” (“Деловая 
газета”) в Торонто (Канада), освещающим экономиче-
скую, политическую, культурную жизнь Канады и зна-
менательные события истории России. Газета выходила 
на русском и английском языках два раза в месяц. 

Уникальность издания была в том, что автором статей 
многочисленных рубрик и фотографий к ним, была Элла 
Самойленко. Тираж газеты за два года составил около 
миллиона экземпляров.
Позитивно повествуя о Родине, газета была идеологиче-

ским антагонистом аналогичным изданиям, выпускаемым 
нашими бывшими соотечественниками за рубежом.
Автор серии “Возвращение из эмиграции”, первая книга 

которой “Как я выжила в Канаде” стала сенсацией. 
Автор сборника стихов “Солнечные снежинки”, романа 
“Одиночество по ту стороны океана”.
На Санкт-Петербургском международном книжном фору-

ме за серию книг “Портреты современников”, написанную 
в соавторстве с российским политиком  Еленой Бабич, 
награждена золотой медалью «Ф.М. Достоевский. За кра-
соту, гуманизм  и справедливость» от  Международного 
сообщества писательских союзов .
Член Национальной ассоциации этнической прессы 

Канады.(National Ethnic Press & Media Council of Сanada).

Ella Samoylenko is a writer, born in Leningrad, 
graduated from Leningrad Institute of Water Transport 
and simultaneously got journalist diploma in University 
of  Working Correspondents under Journalists House in 
Leningrad. She garduated from faculty of Italian language 
of the University for Foreiners in Perugino.

ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ «РЫЦАРСКИЙ КЛУБ» ЭЛЛА САМОЙЛЕНКО

 Добро на то и есть добро, что оно в самой сути противо-
стоит злу. А око за око - это уже месть, сжигающая чело-
века изнутри. Любое насилие - это уже зло, но защищать-
ся надо уметь, иначе зло может победить....  
В то же время надо уметь прощать. Прощение - само по 

себе большое добро. И только сильный духом человек 
способен прощать. Слабый будет стараться мстить, тем 
самым губить себя изнутри и делая зло окружающим. 

Человек должен пройти страдания, чтобы обрести 
понимание истины?
Для понимания истины человек должен пройти всё: и 

страдания и радости, и падения и взлеты, и любовь и 
разочарования. Но никогда не должен заниматься само-
бичеванием. Должна быть вера, стремление и готовность 
быть в гармонии с самим собой и окружающим миром.
Вы работаете  сейчас над новой книгой «Маски и люди». 

«Вся жизнь – театр, все люди в ней актеры»  – сказал 
Шекспир. Маски могут победить человека?
К сожалению, на данном этапе маски побеждают людей. 

Но думаю, еще всё впереди. И люди поймут, что они 
определяют реальность, а маски только олицетворяют те 
позиции, которые люди занимают в данный момент.

Промежуточным результатом стало либретто к балету 
«Три маски Юлия». Есть идея постановки балета?
Не будем загадывать вперед, но мысленно я уже ощущаю 

музыку и движение…

Ценности меняются? Есть мнение, что человеческие цен-
ности не являются таковыми по самой своей природе. 
Они развиваются в связи с развитием нравственности 
и социальных условий общества. Если человеческими 
ценностями считать любовь, порядочность и честность, 
а мерилом их – совесть и жизнь, то нужно ли их менять?

Ценности  – добро, любовь вечны. Меняется отношение 
к ним. Так люди искусства превращаются в калькуляторы. 
Они – обладатели бесценного дара изображать свое нео-
быкновенное видение мира – становятся обыкновенными 
торговцами, идущими на поводу рыночного спроса.
Современное общество, идя по пути удовлетворения 

потребления человека, уже зашло в тупик, потому что 
потребление безгранично, а ресурсы Земли ограничены. 
Надо понять, что необходимо искать гармонию обще-
ственных отношений, гармонию в семье, гармонию чело-
века и природы. Что поиск врагов и направление челове-
ка на борьбу – это дорога в никуда. Проект «Созидающий 
мир» – противостояние насилию созиданием позитивных 
добрых  творческих объектов, которые влияют на фор-
мирование светлого образа человека, помогая  ему стать 
морально сильнее  и преодолеть  все испытания, которые 
посылает нам жизнь.

Спасибо Вам огромное!  
Ждем Ваших новых произведений.
 Элла Самойленко, писатель

THE KNIGHT CLUB

Viacheslav Zarenkov is an Honored Builder of the 
Russian Federation, Doctor of Economic Sciences, 
Professor, President of Construction Holding Etalon 
Group, painter, writer, author of more than 180 patent-
pending inventions, several monographs, more than 100 
scientific articles and some literary works. 
From his pen came popular collected stories «The 

Material Resistance» and «Notes of Optimist», an auto-
biography «The Standard of Success. Thoughts Aloud», 
several scientific and educational editions, including 
the tutorial «Project Management», which has become 
a classic of the management 
theory.

I was lucky to work with 
Viacheslav on his collection of 
prose «Stories for the Soul». My 
co-author has surprised me with 
his rare combination of mentality, 
intelligence, nobleness with a 
strength of will and courage.  The 
main catalyst in the forming of 
his outlook on the world was 
labour, which filled his whole 
life. And the most important 
thing is, that the author loves 
people, all his works are filled 
with humanity. 
In collected stories «Sopromat” 

(The Material Resistance) and 
«Notes of Optimist», which can 
be described as an encyclopedia 
of modern life, Victor Antonovich, 
the model for the author of the 
book, looks at life with humor and 
inspires readers to be optimistic 
in life.
In his stories the author raises 

the problems of modern times, describing situations his 
main hero went through. He investigates life situations, 
exposing the causes of social disorganization through 
the years of stagnation of developed socialism and non-
stagnation of underdeveloped capitalism. 
We – the readers, have a unique opportunity to trace the 

stages of the formation of the personality of one of the most 
successful people of our time. The author has no secrets 
from readers, who become empathetic to the main hero, 
because he describes life situations so sincerely and frankly, 
situations in which the hero was able to resist his philistine 
surroundings and come out a winner. Unfortunately, there 
are, in any society, people living dull, soulless lives, driven 
only by greed and therefore willing to commit lowdown acts. 
The book represents the author talking to the reader alone, 

and a good book can give wisdom and strength, illuminating 
the life of man. The goal of Viacheslav Zarenkov’s project 
“Creating World” –  a publishing of the author’s works, was 
a desire to make the world a kinder place. We create the 
world by ourselves. The world, where we live and where our 
children will be living.
Today, when our society has comes to a lack of spirituality 

and the consumer race destroys the beauty of human 
relations, there is one excellent way for a thinking man – a 
spiritually significant life, full of labor and creativity. 

In is books Viacheslav Zarenkov, with a theme of suppressed 
suffering, relentlessly exposes the vulgarity, actively 
protecting a healthy and active beginning of human life. 
An inner need in one’s personal life is the realization of his 
way, his life’s purpose, from which one cannot be shot down 
by the turmoil of life.
There are tests, the passing of which will enable a man to 

survive together with his life purpose. As with steel in the 
process of heat-treatment.
In his literary works Viacheslav Zarenkov reveals for us 

the truth:  life is a great mystery. All circumstances of 

life, no matter how small and insignificant they seem, are 
of immense value. The meaning of this life we sometimes 
realize too late, and foolishly waste our strength. How 
carefully we need to treat all (!), as we look through our 
lives, which seemed to us at first sight like an uninteresting 
book, slowly, leaf by leaf, not seeming to realize what is 
written in it.

Viacheslav Zarenkov addresses a young generation, 
expanding the global theme of the relationship between 
man and nature. Take care: the whole of one’s life requires 
one to be alert, human relationships, love and care, 
otherwise humanity will not continue without problems. If 
life has meaning and purpose, the meaning of this is not in 
our happiness, but in something more reasonable and great. 
Do good! 
The most serious tests for man are money and power. The 

author of the book “Sopromat” passed these tests with 
honor. The books of Viacheslav Zarenkov will help those who 
become entangled in worldly situations or are philosophical, 
who yearns for the supreme truth and the true purpose of 
human life. I had the wonderful opportunity to ask the 
author “searching questions”in the following interview.

 Ella Samoylenko, writer

Creativity is the Destiny of Intellectuals and Free Man
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ПРЕМЬЕРЫ МИХАЙЛОВСКОГО ТЕАТРА ИРИНА ПЕРРЕН И МАРАТ ШЕМИУНОВ

IRINA PERREN&MARAT SHEMIUNOV
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On 1–2 June 2013, during the vibrant and charming 
period, the White Nights in St.-Petersburg the 3-rd 
International Festival of Latin-American Music and Dance 
‘Musica de Cuba’ will take place. Tatyana Konstantinova, 
Artist Promotion Agency Director spoke with Kirill 
Shirokov, the director of the festival. 

Kirill,  the festival 
will be held in our 
city for the third 
time, but it isn’t 
wide-known yet.  
Could you tell us, 
how it all started? 
What was the idea 
of the festival?
All the organizers 

were either playing 
or singing Cuban 

music, some of us professionally, and the rest – as hobby. 
The idea was born from the music, which surrounded us 
was in our souls. Eventually, the idea to share our favorite 
music with everyone, has been fully baked and ready to roll. 
We decided to make our own festival, which would bring 
not only different genres of Latin music, but would include 
cinema, dancing, exhibitions and all the interesting stuff 
that appears in the modern art. 

And how did you get in the team?
When I was a university student, I began to play conga 

drums as a hobby. I was also doing website of Afro-Cuban 
music www.afrocuba.ru, where I tried to collect different 
articles about Cuban music, written by my friends. I 
written some articles and made some 
translations by myself.  One day Diana 
Lescay, the daughter of Cuban celebrity 
artist, Alberto Lescay, called me and 
said: “Give me the password of your 
website, we’ll change it”. I thought, 
“Oops. So much work out the window.” 
So, I replied: “Let me help you with site 
for your project instead”. Thus I found 
myself in the team.

But in St.-Petersburg there are 
several Latin America dance 
festivals, many Cuban musicians and 
dancers participate in it. What are 
the unique features of Musica de 
Cuba festival?
We are doing our best to demonstrate the people the 

entire palette of music: a folkloric rumba, salsa, Latin jazz 
and much more. We bring dancers to the festival, make 
screenings of documentary films about music and dance in 
Cuba, make presentations of books and staging exhibitions 
of paintings. So on the one hand, we aren’t limiting 
ourselves to dance and on the other hand aren’t diving deep 
into all nuances of dance culture.

ОK, then we move on to the summer festival program. 
Who is coming and do you have any surprises for the 
public? 
The festival will be held on June 1st and 2nd. The legendary 

Cuban group, Sierra Maestra will make its debut in St.-
Petersburg. Many fans are eagerly awaiting this concert. 
We are going to have many guests other Russian cities 
especially for this event. It’s the Sierra Maestra group, 
because of which the whole world had experienced a boom 
of Latin-American music at the beginning of Millennium, 
when the cult film ‘Buena Vista Social Club’ was released. 
Besides that, we have invited on festival the guru of salsa, 

the author of famous Salsa Guidebook – Rebeca Mauleon 
with her group called Afro-Cuban Fusion, having all the 
best Latin-American musicians: drummer Jimmy Branly, 
percussionists Jesus Diaz and Orestes Vilato. It’s going 
be jazz and salsa of the highest quality. Yoel Gonzalez, a 
musician well-known both in Russia and abroad, is going 
to present his multimedia book, ‘Independence’ - the first 
Russian book about the Latin-American percussion. Yoel has 
been working on this book for more than 4 years. Musicians 
will have a unique opportunity to visit the master classes 
of Rebeca Mauleon and Jimmy Branly. A professor of the 
Havana’s Instituto Superior de Artes, Javier Campos Martinez 
is going to give a master-class of Cuban percussion. Dancers 
can enjoy classes from Ariel Rios Robert, a dancer of the 
National Ballet of Cuba.  We have much more ideas hoping 
that we’ll realize most of them.

Yes, it’s truly amazing story. Can we say now that Musica 
de Cuba festival has settled in our city? 
Yes, we intend to make Musica de Cuba festival an annual 

event, showcasing the best samples of the Latin-American 

art. We want the festival to be an event popular both in 
Russia and Europe. The interest in Cuban music is emerging 
in Russia, but such projects in our country still cannot be 
commercial. That’s why we want to thank for the support 
the Government of St.-Petersburg and our sponsors, both 
present and future. More information about the festival can 
be found at our web site: 

www.musicadekuba.ru

Is Cuba far? Cuba is close 
1–2 июня в Петербурге пройдет III международ-

ный фестиваль Латиноамериканской Музыки и Танца 
«Музыка де Куба».  С директором фестиваля Musica de 
Cuba Кириллом Широковым  беседует  директор агент-
ства  «АРТИСТ ПРОМОУШЕН» Татьяна Константинова

Кирилл, фестиваль вот уже 3 раз в городе будет 
проходить, но не все еще знают про него.  Расскажи, 
пожалуйста, с чего все начиналось? Как появилась 
идея фестиваля?
 Все организаторы фестиваля играли и пели кубинскую 

музыку, кто-то профессионально, а кто-то – в качестве 
хобби. Идея поделиться с окружающими нашей музыкой, 
в которой мы не чаяли души, постепенно оформилась. 
Мы решили сделать фестиваль, который объединял бы 
не только разные жанры латиноамериканской музыки, но 
включал бы и кино, танцы, выставки, и все интересное, 
что появляется в современном искусстве. 

А как ты оказался в команде?
Я еще в институте начал играть на барабанах конгас в 

свободное от работы время. А ещё делал сайт об афро-
кубинской музыке, Афрокуба.ру, где пытался собрать 
разные статьи о кубинской музыке, написанные моими 
друзьями, сам переводил какие-то материалы. Однажды 
мне звонит Диана Лескай, дочь известного кубинского 
скульптора, Альберто Леская и говорит «Дай мне пароль 
от твоего сайта, мы его переделаем». Ничего себе, думаю, 
столько работы – и коту под хвост. «Давай я тебе лучше 
помогу с сайтом», отвечаю. Так я и очутился в команде. 

Но в Питере проходит достаточно много фестивалей 
латиноамериканских танцев, приезжают кубинские 
музыканты и танцоры. В чем же  «изюм»  фестиваля 
Musica de Cuba?
 Мы пытаемся показать людям всю палитру музыки – 

фольклорную румбу, танцевальную сальсу, латиноамери-
канский джаз и многое другое. Мы привозим танцоров, 
показываем документальные фильмы о музыке и танце 
Кубы, делаем презентации книг, выставки картин. Словом, 
с одной стороны мы не ограничиваем себя танцевальны-
ми рамками, с другой – не углубляемся во все нюансы 
танцевальной культуры.

Ок, тогда переходим к  летней программе фестиваля. 
Кого привозите, и какие сюрпризы ждут нашу публи-
ку? 
 Фестиваль пройдет 1 и 2 июня. В Петербурге первый 

раз выступит легендарная группа Sierra Maestra. Многие 
ждут этого события, собираются приехать в Петербург 
из других городов. Именно благодаря Sierra Maestra весь 
мир пережил бум латиноамериканской музыки вначале 
2000-х, когда появился культовый фильм “Buena Vista 
Social Club”. Кроме того, на фестиваль приглашена «гуру» 
сальсы, автор известнейшего учебника «Salsa Guidebook”, 
Ребека Маулеон со своей группой Afro-Kuban Fusion, где 
играют одни из лучших латиноамериканских музыкантов 
– Джимми Бренли, Хесус Диас, Орестес Вилато. Это будет 

джаз и сальса высшей пробы. Йоель Гонсалес, известный 
российский перкуссионист, сделает презентацию своей 
мультимедийной книги «Независимость» – первой книги 
о латиноамериканской перкуссии в России. Йоель рабо-
тал над ней более 4 лет. У музыкантов будет уникальная 
возможность посетить мастер-классы Ребеки Маулеон 
и Джимми Бренли. Профессор Высшей школы искусств 
Гаваны, Хавьер Кампос Мартинес даст уроки перкуссии и 
танцор Национального балета Кубы, Ариэль Риос Роберт 
проведет мастер-классы по танцу. У нас  много идей и 
надеюсь, что нам удастся их реализовать.

Да, странно, но, по-моему, в фильме «Buena Vista 
Social Club» нет никаких упоминаний о Sierra Maestra.
Многие думают, что Buena Vista – это проект амери-

канского виртуоза блюзовой гитары Рая Кудера, одна-
ко это не так. После кубинской революции появилась 
новое поколение, а с ним и новая музыка. Музыканты 
старой формации оказались не у дел. Все пытались как-
то выжить в новом мире. Группа Sierra Maestra с самого 
начала возрождала музыкальный стиль Сон, который был 
популярен на Кубе в 1920-30-х годах. Что интересно, 
эта «старомодная» музыка постепенно находила своих 
слушателей среди молодежи. Sierra Maestra записала 
более 14 альбомов и начала гастролировать по Европе и 
Америке. У гитариста и лидера группы, Хуана де Маркоса 
Гонсалеса  появилась идея собрать лучших музыкантов 
и певцов дореволюционного периода. Он назвал свой 
проект Afro-Cuban All Stars. В те года  Хуан де Маркос 
обращался ко многим Европейским лейблам со своим 
проектом, но от него отмахивались – «Кому нужны эти 
старики? Ну, запишут один альбом, а дальше что?». 
Однако, владелец небольшого Лондонского лейбла «World 
Circuit» Ник Голд загорелся этой идеей. В тот момент он 
планировал записать Рая Кудера и двух африканских 
гитаристов в известной кубинской студии EGREM. В запи-
си должны были участвовать и кубинские музыканты, 
включая Хуана де Маркоса. Однако по пути Рая Кудера на 
Кубу, выяснилось, что африканским музыкантам не дали 
кубинских виз. Тогда Хуан де Маркос предложил записать 
своих музыкантов. За 6 дней на EGREM были записаны все 
будущие хиты Buena Vista Social Club.

Да, история забавная. Так что, теперь  можно сказать, 
что фестиваль Musica de Cuba прочно обосновался на 
питерской земле? 
 Да, мы хотим сделать фестиваль Musica de Cuba еже-

годным событием, демонстрирующим лучшие образцы 
искусства. Событием, о котором говорили бы в России и 
в Европе. Естественно, подобные проекты в нашей стра-
не не могут быть коммерческими, поэтому благодарим 
за поддержку правительство Санкт-Петербурга и наших 
спонсоров - будущих и настоящих…

Сайт фестиваля: 

www.musicadekuba.ru

 «Куба далеко? Куба – рядом!»
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Организация
Рекламная и PR поддержка
концертов, фестивалей

www.artistpromotion.ru                      artistpromotion.spb@gmail.com                    Tel:  (812) 951 48 18

Sierra Maestra (Куба)

Светлана Крючкова

Валерий Гаркалин

Черный квадрат    

Alizbar &Ann Sannat

Уже двадцать лет в Санкт-Петербурге проходит автор-
ский фестиваль Марии Сафарьянц «Дворцы Санкт-
Петербурга». В своем роде это единственный фестиваль в 
мире, проходящий исключительно в особняках и дворцах 
города. По приглашению фестиваля в Санкт-Петербург 
приезжали звезды первой величины музыкального мира, 
такие как  Рене Флеминг, Дмитрий Хворостовский, Хосе 
Кура, Ирина Архипова, Николай Гедда, Елена Образцова, 
Эва Подлесь, Анна Нетребко, Геннадий Рождественский и 
многие другие.
Но помимо летнего фестиваля Мария Сафарьянц про-

водит интереснейшие концерты классической музыки 
в течение всего года. В преддверии летнего фестиваля 
петербуржцев ждет грандиозный подарок – концерт 
звезды мировой оперной сцены Сондры Радвановски.  26 
марта в Большом зале филармонии она выступит с един-
ственным концертом в России. 
Западная пресса  часто сравнивает ее с Марией Каллас 

и называет одной из самых выдающихся исполнителей в 
итальянской опере XIX века. Сондра Радвановски высту-
пает во всех крупных оперных театрах мира, включая 
Королевский оперный театр Ковент-Гарден, Парижскую 
оперу, Венскую Стаатсопер, Лирическую оперу в Чикаго, 
Сан-Франциско оперу и многие другие. Но ее домом по 
праву считается Метрополитен-опера, где она в конце 
1990 года завершила свое обучение.
В 2011 г. фирма Delos осуществила запись сцен из 

опер Верди с  участием Сондры Радвановски и ее люби-
мого партнера по сцене Дмитрия Хворостовского, с 
оркестром «Филармония России» под управлением 
Константина Орбеляна. Во многом благодаря Орбеляну, 
а также Дмитрию Хворостовскому, в 2008 году, впервые 

представившему Радвановски в рамках своего проекта 
«Хворостовский и его друзья», открыла для себя певицу 
российская публика.
Еще одним другом и сценическим партнером певицы 

является великий тенор Пласидо Доминго. Вместе с 
ним Радвановски снялась в DVD в Метрополитен-опере 
(лейбл Naxos) в опере «Сирано де Бержерак» постановки 
Франчески Замбелло. В сопровождении проставленно-
го певца она появится в этом сезоне в главной роли в 
«Тоске» в Опере Лос-Анджелеса.
В Петербурге Сондра Радвановски выступит во второй 

раз. В первый раз, открывая XVII фестиваль «Дворцы 
Санкт-Петербурга», она покорила публику интерпрета-
циями из опер Верди и Пуччини. Остается с нетерпением 
ждать выступления Сондры Радвановски в Большом зале 
Санкт-Петербургской филармонии с новой программой.

The International music festival ‘St-Petersburg Palaces”, 
organized by Maria Safariants, is hold in our city more than 
20 years. Its uniqueness is that concerts are hold only in the 
palaces and programs are made, taking into consideration 
the ‘tonality’ of each one. Many great musicians and singers 
took part in this festival. On 26-th March the brilliant Opera 
singer Sondra Radvanovsky will perform at St.-Petersburg 
Philharmonic concert hall. She is often compared to famous 
Maria Callas and her home is Metropolitan-Opera. Her 
favorite partners are Dmitry Hvorostovsky, who in 2008 
presented her to Russian public, and Placido Domingo. 
Sondra Radvanovsky is touring a lot, makes records (‘Verdi 
arias’) and even film on DVD - Opera ‘Cyrano de Bergerac’ 
(stage director Francesca Zambello). Accompanied by 
Placido Domingo she will appear in this season in the main 
role in ‘Tosca’ in the Opera of Los Angeles.

 www.palacefest.ru
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Все любят музыку! Кто-то слушает оперу, кто-то 
любит звуки природы, говорят, еще есть и “голоса”, 
звуки сердец бьющихся в такт.
Словом говоря, музыка в нас самих присутствует, но 

не каждый способен ее услышать. Редким счастлив-
цам дается возможность помочь  услышать ее другим 
людям.
Вот к таким людям я могу и причислить себя.

Специализированное музыкальное образование, кон-
серватория и работа в ансамбле еще ничего не могут 
обещать. Воля случая? Оказаться в нужном месте или 
браться за любую музыку? Как? Зачем?
Вообще трудно говорить с математической точностью о 

том, где начинается творчество, особенно музыкальное и 
о себе самом. Музыка окружала меня всю жизнь. 
Родился в семье музыканта. Первая мелодия, которую я 

мог сыграть - Чижик Пыжик. В детсаде Крейсер Аврора и 
Ленин всегда Живой.

Отец очень любил джаз, но на мне это никак не 
отразилось, потому что душа лежала к протяжным 
красивым мелодиям или популярным песням.
Случалось сидеть в оркестровой яме цирка, так как 

отец подрабатывал по выходным игрой на саксофо-
не, хотя и был кларнетистом.

Тенор - высокий мужской голос, так написано в 
справочнике, но что может сравниться с тем состо-
янием, когда глаза всего зала прикованы к тебе и 
своим голосом ты творишь магию, зачаровываешь 
сердца слушателей, завоевываешь внимание жен-
щин. Итальянские тенора издавна были любимцами 
женщин и баловнями судьбы. Можно много ругать 
питерский климат и публику, которая не любит 
оперу. Лично я считаю, что климат влияет, несо-
мненно, на тембр, из-за нехватки солнечного света 
он становится темным с призвуками металла, но в 
руках мастера заставить  звучать голос как надо.
Стать вокалистом, тенором, вступить на непростой 

путь солиста - сложное решение в семье, где все 
были инструменталистами и не очень любили оперу.
Катастрофа быть тенором, если ты не родился в  

Италии или хотя бы на юге России, но жаловаться не 
в моем стиле.
Говорят, что солнечные люди делятся своим светом 

и чем больше у тебя таких друзей, тем лучше и ты. 
Закрутилось, завертелось, успешно или не очень. 
Как говорит мой друг, если не пробовать, то и не 
получится. Если есть голос - редкий голос, то обяза-
тельно надо петь. И не где-нибудь, а в опере.
Первые мои работы были в  музыкальных про-

ектах на сцене Эрмитажного театра. Потом детский 
музыкальный театр и победа спектакля “Зoлушка” 
на Золотой маске, номинация Софит. Позже работа 
в проекте Михайловского театра «Паяцы» в роли 
Арлекина. И  наконец, Мариинский театр. На этой 

прославленной сцене спето уже немало спектаклей, но 
всегда хочется покорять новые вершины, новые образы. 
Есть какая - то тяга примерять на себя новые роли и 
характеры.
Каждый новый театр это поле  битвы, где оружие голос 

и обаяние. Чувствуешь себя одновременно и  поэтом и 
гладиатором, так как шанс только один.
Вот и сейчас Пермский оперный театр и номинация луч-

шая мужская роль на «Золотой Маске» в спектакле “Так 
поступают все” великого В.А. Моцарта.
Что такое победа или слава перед тем ощущением 

полета, когда выходишь на сцену.  Самоутверждение или 
призвание судить вам, но что можно изобразить буквам? 
Придите и оцените по- настоящему.
Послушайте, и может быть и вас коснется нечто необыч-

ное не от ума, а от сердца, то, что нельзя осмыслить, но 
можно почувствовать.

 Ваш Станислав Леонтьев

All love music! Someone is listening Opera, someone likes 
the sounds of nature, one says that exist ‘voices’, the sounds 
of hearts, beating in unison.
Another words, music is in ourselves, but not everyman can 

hear it. Very rare lucky man is given the opportunity not 
only to hear it, but share with other people.

I belong to these rare man.
Special musical education, a Conservatory and work in the 

ensemble still can promise nothing. пециализированое 
музыкальное образование, консерватория и работа в 
ансамбле еще ничего не могут обещать. Lucky chance? Be 
in the right place or take up any kind of music? How? Why? 
It’s difficult to speak with mathematical exactness about 

where the creative work begins, especially about yourself. I 
was born in the family of musician. The first melody, which 
I played was ‘chizhik-pyzhik’.  In the childcare’s garden – 
famous songs ‘Cruiser Aurora’ and ‘Lenin is always Alive’. My 
father loved jazz, but it has no influence on me, because 
my soul cares for a long beautiful melodies or popular 
songs. Happened to sit in the orchestra pit of the circus, 
as my father worked on the weekends playing saxophone,  
although he was clarinettist. In my life was a lot of music.
Тenor is a high male voice, as it is written in the reference 

book,  but 
what can be 
c o m p a r e d 
with the state, 
when the eyes 
of audience 
glued to you 
and your voice 
is doing magic, 
c a p t i v a t i n g 
hearts of 
the listeners 
and gaining 
attention of 
women.
Long since 

the Italian 
tenors were 
w o m a n ’ s 
favorites and 
minions of 
fortune. One 
can   complain 
of Petersburg’s 
climate and 
public, which 

don’t like opera. I consider, that with no doubt it has 
influence on voice timbre, due to the lack of sunlight it 
becomes dark with  harmonics of the metal. But in the 
hands of the master it’s possible to make yourself sound as 
it is.  
To become a vocalist, tenor and go on the hard way of soloist 

was a complicated solution in the family, where all were 

instrumental ists 
and not so fond 
of the opera. 
Catastrophe to be a 
tenor, if you were 
not born in warm 
country with its 
hot temperament, if 
not in Italy, than at 
least in the South 
of Russia. But 
complaining is not 
my style.
There are many 

advantages in a 
position, which 
I have, since I 
became a singer. 
Traveling all over 
Russia, tours 
abroad with our 
national heritage 
– folk songs and 
compositions of 
Russian composers. Great events were my performances in 
Philharmonic. My gratitude to Nikolay Kornev, who gave me 
this opportunity to sing on concerts there. Even more often 
I came across professionals, who are not hiding behind the 
affected star-fever. They say that the sunny people share 
their light and the more you have such friends - the better 
you are. Work began, successfully or not. As my friend says: 
“If we don’t try, then it will not work“. If you have a voice, 
very rare, you should definitely sing. And not anywhere, but 
in Opera.
My first performances were in musical projects on the stage 

of the Hermitage Theater. Then Children’s musical theater 
and victory of the performance ‘Cinderella” in the Golden 
Mask competition in nomination Floodlight. Later on was 
the work in Mikhailovsky Theater in ‘Pagliacci’ in a role of 
Harlequin. And finally Mariinsky Theater. On this famous 
stage were already a lot of performances.  But you always 
want to conquer new peaks, the new images. There is some 
sort of attraction to try on new roles and characters. Each 
theater is the field of battle, where the weapons are voice 
and charm. You feel yourself simultaneously as poet and as 
gladiator, as the chance is only one. Now – Permsky Opera 
Theater and nomination for the best male role in the Golden 
mask competition with performance “So do all” by great 
W.A. Mozart.
What is victory and glory in comparison with feeling of 

the flight, when you come on the stage?.  Self-assertion or 
mission? You should judge. But what could one express by 
letters? Come and appreciate. Listen and may be you will be 
touched by something unusual, not from the mind, but from 
heart. Something that you cann’t understand, but can feel.

  Sincerely yours Stanislav Leontiev

ART  ИСКУССТВО
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Рубрика «Музыка кино» открывает новые имена, 
которые остаются «за кадром» – это авторы саунд-
треков.

Филипп, 10 лет ты отдал работе в известной группе. 
Расскажи, пожалуйста, об этом и почему ты принял 
решение расстаться с коллегами по «Танцам Минус».
Чтобы рассказать об этом, я собираюсь написать книгу. 

Это будет художественное повествование. Персонажи 
будут вымышленные, но многие истории абсолютно 
подлинные. Если вкратце, мне повезло, я попал в отлич-
ную группу. «Танцы Минус» - это русский «Oasis». Это 
настоящие демоны русского рока (смеется). Мне было 
там интересно и творчески, и по жизни. Все ребята 
были старше меня, поэтому мне было у кого научиться 
плохому (смеется).
В 2007 году я создал свою группу «EXIT LIVE» и, знаешь, 

у меня снова появилось уже несколько забытое чувство 
свободы, творческого полета и некоего «космоса». Я 
стал понимать, что это мое призвание и я должен сосре-
доточится на своем собственном творчестве. Я еще 
работал в «Танцах Минус», но стал понимать, что я уже не 
могу дать этому коллективу того, чего они заслуживают.
Расстались мы хорошо. Мы и сейчас тепло общаемся, 

иногда даже приезжаю, чтобы помочь друзьям на кон-
церте.

Я знаю, что ты очень любишь футбол. Как это воз-
можно совместить – скрипка и футбол?
Я его не просто люблю, я профессионально занимал-

ся футболом 7 лет. Мне снилось, как я забиваю голы 
и раздаю передачи. Весь стадион рукоплещет мне и 
моей команде (улыбается), но я просыпался и надо 
было играть гаммы. Я ненавидел скрипку и поэтому 
обманывал свою маму. Чтобы она думала, что отзани-
мался музыкой положенное мне время и чтобы попасть 
вовремя на тренировку, я переводил стрелки часов на 
2-3 часа вперед. Мама часто удивлялась, почему зимой в 
Санкт-Петербурге в 19:00 так светло (смеется).
Однако, я не могу сказать, что футбол мне мешал зани-

маться музыкой, скорее помогал. В любом игровом 
командном виде спорта есть такие понятия, как игровое 
мышление, креатив, импровизация… Я думаю, навыки, 
которые я получил и получаю, занимаясь спортом, помо-
гают мне реализовывать себя в музыке.

Как получилось, что ты стал работать в качестве 
композитора в кино? Чем тебе интересно это направ-
ление?
К этому приходишь не сразу. В моем окружении всегда 

были люди из мира кино. И еще 6 лет назад, многие из 
них говорили мне, что моя музыка киношная. Но я спе-
циально не стремился к этому. Хотя уже в 19 лет работал 
в качестве композитора с известным документалистом 
и обладателем премии «Ника» за фильм про Иосифа 
Бродского Сергеем Балакиревым. 
Чем интересно? Во-первых – это более крупная форма, 

нежели песни. Во-вторых, это сугубо студийная работа, 
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возможности которой не ограниченны. В принципе, мне 
всегда больше нравилось сочинять, нежели исполнять. 
Это непередаваемое ощущение, когда в ваше созна-
ние откуда-то из космоса приходит волшебная мелодия. 
Большего кайфа в музыке, на мой субъективный взгляд, 
невозможно получить. Это потом уже делаются аранжи-
ровки, сведение… 

Филипп, расскажи, пожалуйста, о фильмах, для кото-
рых ты уже написал саунд-трек и пару слов о проек-
тах, связанных именно с кино.
Самостоятельно работать в кино я начал со второй поло-

вины 2011 года. До этого момента я овладевал искусством 
аранжировки, работая в соавторстве. За 2012 год я напи-
сал музыку к двум короткометражным фильмам молодого 
питерского режиссера. Работал и в полнометражном кино 
(музыкальная комедия), но столкнулся с непорядочно-
стью продюсера и режиссера и расторг контракт с ними, 
хотя работа была уже практически выполнена. Но, не 
смотря на это, я получил колоссальный опыт и хочу ска-
зать, что сложнее, чем жанр музыкальная комедия ничего 
не существует для композитора (улыбается). Теперь мне 
ничего не страшно (смеется).
Я не очень люблю говорить о том, что еще в проекте, но 

вашему журналу, в виде исключения, приоткрою немного 
завесу. На ближайшие два года я планирую написать 
музыку к двум полнометражным фильмам – семейная 
сказка-фэнтези,  и спортивная мелодрама. Особенно мне 
приятно будет работать над одним из фильмов с таким 
режиссером, как Дмитрий Астрахан.
О, совсем забыл. Возможно, уже в марте я начну писать 

музыку для голливудского фильма про модельный бизнес. 

У тебя также есть два музыкальных проекта. Скажи о 
них несколько слов.
Да, я являюсь художественным руководителем, солистом 

и композитором двух музыкальных коллективов. «EXIT 
LIVE» - это инструментальный проект, играющий в стиле 
нео-классика и группа «ПЕРВАЯ ПРЕМИЯ» - песни в стиле 
«поп», но, как сказали вчера на одной из радиостанций, 
очень качественный, европейский «ПОП».

Музыку Филиппа можно послушать www.exit-live.ru

Я думаю, что в следующих выпусках журнала мы 
более подробно познакомим наших читателей с твор-
чеством групп «EXIT LIVE» и «ПЕРВАЯ ПРЕМИЯ».

ФИЛИПП ГИНЗБУРГМУЗЫКА КИНО
PHILIP GINZBURG

Ведущая рубрики Анна Понеделкина
продюссер
COLUMNIST ANNA PONEDELKINA
PRODUCER

МУЗЫКА КИНО
ФИЛИПП ГИНЗБУРГ

В качестве музыканта 10 лет работал в популярной рок-
группе «Танцы Минус», а сейчас является музыкальным 
руководителем, солистом и композитором двух музыкаль-
ных проектов: «EXIT LIVE» (инструментальная музыка) и 
«ПЕРВАЯ ПРЕМИЯ» (европейский поп).
Обладатель трех премий «Золотой граммофон» в составе 

группы «Танцы Минус».
В качестве композитора работал со многими исполните-

лями, среди которых Григорий Лепс, Анита Цой и др.
Сейчас пишет музыку для своих проектов и кино. За 

плечами работа в документальном фильме, короткоме-
тражных фильмах и молодежной комедии. В ближайших 
проектах семейная сказка – фэнтези, спортивная мело-
драма (Россия) и фильм о модельном бизнесе (Голливуд).
С музыкой Филиппа можно ознакомиться на сайте 

www.exit-live.ru, 
а так же здесь http://vk.com/pervaya_premiya_mus 

CINEMA MUSIC 
PHILIP GINZBURG 

Philip Ginzburg  is extremely talented St. Pete’s musician 
(violin, keyboards) and composer.
He used to play in a very popular Russian  band called 

“Tancy Minus” for 10 years.  At a present time he is going 
on with two projects of his own as a musical director, soloist 
and composer. They are: «EXIT LIVE» (instrumental music) 
and «PERVAYA PREMIYA» (euro-pop).
By the way he has become a triple “Golden Gramophone” 

Russian national awards winner as a violinist and keyboardist 
while he was one one of the “Tancy Minus”!
 He has also worked with some of the Russian top of the pop 

artists like Gregory Leps and Anita Tsoi.
Now Philip is working on his cinema musical projects.  He 

has already composed music for a documentary, few short 
films and the youth comedy.  His nearest projects are the 
family fantasy fairy tale, sport melodrama (Russia) and film 
about the modeling industry (Hollywood).
Philip Ginzburg’s music can be found at 
www.exit-live.ru 
and http://vk.com/pervaya_premiya_mus 
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ANTON YELCHIN - 
RUSSIAN  FIGHTER 
WITH THE TERMINATOR

АНТОН ЕЛЬЧИН

Я русский бы выучил толь-
ко за то, что им разговари-
вал Станиславский. И говорит 
Михалков. Русский по крови и 
месту рождения Антон Ельчин 
восходящая звезда Голливуда, 
русский почти не употребля-
ет. Зато его самого употре-
бляют по полной программе. 
Возрождение старой темы 
блокбастер «Звездный путь», 
а теперь еще и «Терминатор». 
Сначала четвертый, на подходе 
пятый... 
Ленинградец по месту рожде-

ния, парнишка Антон Ельчин, 
Ленинград-Петербург видел 
только на картинках. Лос-
Анджелес знает как свои пять 
пальцев. Знает там все – и луч-
шие места отдыха, и самые луч-
шие студии, где снимается оно, 
большое кино! Знает и снима-
ется. А что остается за кадром, 
поведает сегодня вам, читате-
лям журнала “PR-Release”…

Anton Yelchin - Russian  Fighter with the Terminator
I’ll learn Russian only for a reason, that Stanislavsky 

spoke Russian and Mikhalkov is Russian-speaking too.  
Russian by nationality and place of birth – Anton 
Yelchin, the rising star of Hollywood, almost never 
speaks in Russian. But then he is in great demand: the 
revival of old themes of the blockbuster ‘Star Trek’  and 
now ‘Terminator’ the fourth and soon the fifth... 
Anton Yelchin was born in Leningrad, but has seen 

Leningrad - Petersburg only in pictures. He knows Los-
Angeles backwards. He knows everything there – the best 
places to rest and the best studios, where the great movies 
are being made! He knows it all and he acts in movies. 
And what goes on behind the scenes, he will tell  today the 
readers of Press Release magazine…
Russian star of Hollywood. How do you like this definition?
Yes, I know this definition exists, but I am not used to it. I 

don’t understand it at all.  Мy parents took me as an infant 
from Russia more than 20 years ago. I grew up and stood 
on my own two feet in America, but every time I meet a 
‘pure’ American I’m forced to answer a 
question such as, “Well, how are things 
with you in Russia?” At first I didn’t 
know what to say but now, due to TV and 
world wide web, I can answer anyone “as 
we have there, in Russia”.

And despite Russian roots you are a 
rising star in Hollywood...
Well, about being a star, it’s still early, 

so to speak. Robert de Niro is a star, and 
so is my partner and the main hero of the 
sensational fourth Terminator – Christian 
Bale. They are real stars, proven by the 
fans and by time, Hollywood masters of 
their work. And I am still learning from them little by little, 
something and somehow... Russian roots confuse no one. 
America is a country of equal starting opportunities for all. 
You may have been born in Russia, but are you of any value 
in Hollywood? Why not? Here there are many people, who 
were born in China, Italy, UK or Sweden, The main thing is 
to be of value. I have been of value.

I read on the Internet, that your mother instilled your 
love of the arts …
Yes, my mom taught me to love dramatic art. At first 

I thought that my theatrical circle was just a joke, an 
amusing pastime. But then it went on from there, on to the 
big screen. Of notable film work I can mention the youth 
drama ‘Alpha Dog’ and  ‘Star Trek’, where I was in the first 
team of the legendary ship Enterprise. And now ‘Terminator  
Salvation’. 
It happened like this: when I was a child (much younger than 

now, as I still think when you 
are 20 to consider yourself 
adult is funny), I broke a 
lot of plastic terminators. 
This was my favorite movie 
and my favorite actor was 
Arnold Schwarzenegger. 
And suddenly here I am 
playing the character that 
is a cornerstone in the first ‘Terminator’. The guy who is 
designed to protect Sarah Connor and neutralize the very 
first terminator.  No words...

Your parents are figure skaters, well you became a 
Hollywood star... 
Oh, yes. My mom and dad also wonder about this. They 

saw me as a successor of their example, but... somehow 
this has not gone to plan.  Apparently, such things are not 
transmitted at genetic level. At first it was awkward. My 
parents do not just stand on the ice, but soar, when they 

are skating. God has 
not given me this 
happiness, but has 
given me something 
else. And I am very 
happy that I can talk 
to you and answer your 
questions, personally 
or remotely.  I – a 
resident of Los-Angeles 
and you – a journalist 
from St.-Petersburg. 
Isn’t it great? By the 
way, my parents are 
very happy and proud 

of me. OK, I did not become a figure skater - it doesn’t 
matter, the main thing is to be a good man.

What is your cherished dream?
I want to act in a Martin Scorsese movie! He is an all-time 

master of high-class films. Also in McG’s new ‘Terminator’. 
He knows what is what in the rigid dynamics, and I like that. 
I’m fond of Nikita Mikhalkov however, I have mostly seen 
old, Soviet films of Mikhalkov. But what I saw was great, 
brilliant. I’m happy, that I was born in a country with such 
a man. And if I could come in handy in one of Mikhalkov’s 
new projects, I’d be only too glad!
 
  Dmitriy Moscowsky

The editors of the magazine express its gratitude to 
Buena Vista Sony Pictures Releasing CIS for assistance in 
organizing this interview
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Русская звезда Голливуда. Как тебе такое определе-
ние?
Да, есть оно, это определение. И я к нему не привык. Я 

его не понимаю до конца. Меня родители вывезли больше 
20 лет назад из России - в младенчестве, я стал на ноги 
в Америке, говорю по-английски, но каждый раз, когда 
сталкиваюсь с «чистокровным» американцем, вынужден 
отвечать на вопрос типа «ну, как там у вас в России?». 
Сначала я немного терялся, теперь – спасибо, есть ТВ и 
всемирная паутина, могу ответить любому, «как у нас там, 
в России». 

И, несмотря на русские корни – ты восходящая звезда 
Голливуда…
Ну, насчет звезды, это еще рано  говорить. Звезда – это 

Роберт Де Ниро, мой напарник и главный герой нашу-
мевшего четвертого «Терминатора» Кристиан Бейл – вот 
это звезды, это настоящие, проверенные поклонниками 

и временем голливудские мастера своего дела. А я еще 
учусь у них понемногу. Чему-нибудь и как-нибудь… 
Русские корни тут никого не смущают. Америка – страна 
равных стартовых возможностей для всех и каждого. 
Родился в России, а пригодился в Голливуде? Отчего нет? 
Тут таких, которые пригодились в Голливуде, а родились в 
Китае или Италии, Англии или Швеции много. Главное – 
пригодится. Я пригодился.

Вычитал в интернете, любовь к искусству тебе при-
вила матушка…
Да, мама меня приучила к драматическому искусству. 

Я поначалу думал, что мой кружок театрального мастер-
ства – такая шутка,  забавное времяпрепровождение. А 
оно как пошло. И дошло до большого кино. Из заметных 
кино работ стоит отметить молодежную драму «Альфа- 
Дог», теперь вот «Звездный путь», где я вхожу в самую 
первую команду легендарного корабля «Энтерпрайз». И 
«Терминатор. Да придет спаситель». Тут вообще произо-
шло нечто. Будучи еще ребенком (помладше, чем сейчас, 
в 20 лет считать себя взрослым забавно), я переломал 
массу пластиковых терминаторов, это было мое любимое 
кино, мой любимый актер был Арнольд Шварценеггер. И 
вдруг – я играю персонажа, который станет краеуголь-
ным в самом первом «Терминаторе». Того самого парня, 
который призван защитить Сару Коннор и нейтрализовать 
самого первого терминатора. Нет слов…

Твои родители фигуристы, ты ж стал голливудской 
звездой…
О, да. Мой папа с мамой также недоумевают. Они видели 

меня продолжателем своего дела, но… как-то не пошло. 
Видимо, такие вещи на генетическом уровне не пере-
даются. Мне сначала было неловко. Мол, папа и мама не 
просто стоят на коньках, они парят на коньках. А мне бог 
не дал этого счастья. Зато дал нечто иное. И я безмерно 

рад, счастлив, что могу вот так вот с вами вступить в 
общение, очное и заочное, отвечать на ваши вопросы, я – 
житель Лос-Анджелеса, а вы – журналист из Петербурга. 
Разве это не здорово? Кстати, мои родители очень рады 
за меня. Не стал фигуристом – не беда, главное, челове-
ком стать хорошим.

Твоя самая заветная мечта…
Сняться у Мартина Скорсезе! Это мастер качественного 

кино на все времена. У МакДжи - это режиссер нового 
«Терминатора», он знает толк в жесткой динамике, и мне 
это нравится, а еще мне дико нравится Никита Михалков. 
Правда, я видел в основном старые, советские фильмы 
Михалкова. Но и то, что я увидел - здорово, блестяще. 
Я рад, что родился в одной стране с таким человеком. 
И если я смогу пригодится в одном из новых проектов 
Михалкова - буду только рад!
 Дмитрий МОСКОВСКИЙ

Редакция журнала выражает благодарность Buena Vista 
Sony Pictures Releasing CIS за помощь в организации 
данного интервью

АНТОН ЕЛЬЧИН. РУССКИЙ БОРЕЦ С ТЕРМИНАТОРОМ

ИСКУССТВО
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Лицо с обложки

Елена Север, патронесса благотворительного фонда 
«Федерация» представляет: 

О Фонде
Основная цель фонда «Федерация» –

привлечение внимания общественности
к благотворительной деятельности

Благотворительный фонд широкого профиля, осуществляющий деятельность в социальной,  
благотворительной, культурной, образовательной и иных сферах. Своей основной миссией фонд «Федерация»  
видит содействие в решении социальных проблем посредством привлечения общественного внимания  
к благотворительной деятельности в России.
Деятельность Фонда основывается на следующих принципах: открытость для общества и средств массовой инфор-

мации, эффективность используемых средств, адресность и целевой характер реализуемых инициатив.
Основные цели фонда «Федерация» – привлечение внимания общественности к благотворительной деятельности, 

направленной на оказание помощи нуждающимся, а также реализация передовых научных исследований и участие 
в проектах, имеющих большое значение для решения широкого круга социальных проблем.

ЗАДАЧИ
1-ой привлечение адресных и целевых пожертвований, направленных на комплексное решение различных соци-

альных проблем;
– Реализация научных исследований и разработок в области медицинских, естественных и технических наук;
– Поддержка эффективного взаимодействия научного и бизнес сообществ;
– Объединение усилий врачей – специалистов в познании причин заболеваний, методов их профилактики и лече-

ния;
– Оказание содействия государству в сфере профилактики и охраны здоровья.

Elena Sever, Patroness of the Charity Fund “Federation”

About the Fund 

The main goal of  Federation Fund –  
attraction of public attention 

to the charity activities.

The Charity Fund of a wide profile, carrying out activities in the social, charitable, cultural, educational and other 
spheres. 
The Charity Fund  Federation’s mission is assistance in solving the social problems by means of drawing the public 

attention to acts of charity in Russia.
The activity of the Fund is based on the following principles: 
– Transparency to public and  mass media,
– Effectiveness of the means used;
– Targeting and special-purpose character of the charity acts.

Main goals of the fund Federation – drawing public attention to charitable work, aimed at providing assistance to the 
needy, as well as implementation of the advanced R&D and participation in the projects, which are of great importance for 
the solution of a wide range of social problems. .  

CURRENT TASKS: 
– Attracting targeted donations, aimed at a complex solution of various social problems. 
– Realization of scientific researches and developments in the field of health, natural and technical sciences. 
– Support of effective interaction between the scientific and business communities.
– Combining the efforts of the medical specialists in diagnose the causes of illnesses, methods of its prevention and 

treatment. 
– Assisting the State in the sphere of disease prevention and health protection.
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Вот уже 10 лет великие теноры Пласидо Доминго и 
Хосе Каррерас не выступали вместе и очень знаково, 
что недавно их совместный концерт состоялся в Москве. 
Стоит ли говорить, что выступление гениальных арти-
стов прошло с аншлагом. Мероприятие стоялось в храме 
Христа Спасителя. На нем помимо теноров, спели Микаэла 
Оэсте и российская оперная певица Надежда Карязина.
Совместный визит теноров в Россию состоялся по при-

глашению благотворительного фонда «Федерация». И как 
пишут журналисты «будь Лучано Паваротти жив, не стоит 
сомневаться, что у фонда хватило бы сил на организацию 
и его приезда».
Сопровождал концерт лучший симфонический оркестр 

России — Российский национальный оркестр под руко-
водством Михаила Плетнева, дирижировал которым все-
мирно известный Давид Гименес. Как дирижер он дебюти-
ровал в концерте Хосе Каррераса и Гамбургского филар-
монического оркестра в Гамбурге в 1994 году. За годы 
своего творчества он поработал с лучшими оркестрами 
мира — Лондонским симфоническим, Венским филармо-
ническим, Парижским «OrchestredeParis». Лучшие рожде-
ственские произведения Чайковского, Шуберта, Брамса и 
многих других около трех часов звучали со сцены.
Гениальное исполнение классических оперных партий 

тронуло сердца зрителей. А сюрпризом для публики стала 
любимая детская песенка «В лесу родилась елочка», 
которая, судя по всему, стала настоящей импровизацией 
для теноров. Зал засыпал их овациями, ведь когда еще 
услышишь из уст великих исполнителей с мировым име-
нем «Елочку»?
Благотворительный фонд «Федерация» пригласил на 

концерт не только своих партнеров, но и маленьких 
артистов, которые только начинают свою музыкальную 
карьеру. А в первых рядах слушали выступление дети-
инвалиды в сопровождении родителей.
Накануне концерта Благотворительный фонд 

«Федерация» так же организовал встречу Хосе Каррераса 
и Пласидо Доминго с юными хористами церковно-при-
ходского хора при храме Михаила Архангела в Пущино. 
Они исполнили для мэтров произведения русской духов-
ной музыки. Получился мастер-класса для юных исполни-
телей. Доминго пожелал детям помнить об артистической 
стороне исполнительства. Кроме того, именитые гости 
подарили хору синтезатор и каждому дали автограф.
В перерывах между репетициями перед концертом 

Хосе Каррерас и Пласидо Доминго вместе с патронессой 
благотворительного фонда «Федерация» Еленой Север 
навестили детишек в Филатовской городской больнице. 
Великие певцы вручили руководству сертификат на 1 
миллион 350 тысяч рублей для покупки дорогостоящего 
медицинского оборудования.
Важным событием во время визита Доминго и Каррераса 

в нашу страну стал прием у президента России Владимира 
Владимировича Путина в Ново-Огарево. Во время чаепи-
тия со знаменитыми тенорами президент подчеркнул, что 
для него большая честь и удовольствие видеть их. Путин 
отметил, что у Доминго и Каррераса в России очень много 
поклонников.
Концерт в зале церковных соборов храма Христа 

Спасителя можно действительно признать историческим 
культурным событием прошедшего 2012 года. Поддержка 
русских традиций меценатства, культуры и искусства 
вот та стезя, на которой стоит благотворительный фонд 
«Федерация. Отношение к России, детям, православ-
ной вере фонда «Федерация» исключает какую-либо 
поддержку петиций в защиту «кощунствующих девиц». 
Благотворительный концерт в зале церковных соборов 
храма Христа Спасителя с участием великих теноров Хосе 
Каррераса и Пласидо Доминго стал поистине знаковым 
событием 2012 года.
 
 Илья Златов

ДУЭТ ВЕЛИКИХ ТЕНОРОВ ПРОЗВУЧАЛ В РОССИИ

Last time the great tenors Placido Domingo and Jose 
Carreras performed together 10 years ago. It’s very important, 
that recently their common concert was in Moscow. Brillant 
artists performance in Christ the Savior Cathedral had a 
great success. In the concert also took part two soprano 
singers Micaela Oeste and Nadezhda Karyazina. 
The common visit of great tenors to Russia was held at 

the invitation of the Charity Fund Federation. Journalists 
wrote: “If Luciano Pavarotti will be alive, the Fund is strong  
enough to organize also his visit”. The best orchestra  
of our country — Russian National Orchestra under 
leadership of Michael Pletnev, conductor world-famous 
David Gimenez. 
The perfect performance of classical opera parties touched 

the hearts of the audience. A big surprise for all was the 

favorite children’s song about fir tree «В лесу родилась 
елочка», which was real improvisation for tenors. They 
received a great ovation.
The Charity Fund Federation invited to concert not only its 

partners, but young artists, which only begin its carrier. In 
front rows were sitting disabled children accompanied by 
parents.
The day before the concert the Federation Fund organized 

the meeting of Jose Carreras and Placido Domingo with 
young members of the parish choir of the Michael Archangel 
Church in Puschino, who made performance for the honored 
guests and sang Russian spiritual music. It was like master-
class for the young singers. They gave children some 
recommendations, presented synthesizer  to choir and gave 
autograph to everyone.
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Устами Руководителя CAF Россия «был поднят вопрос» о благотворительности в России. Вот наш ответ: Если у Вас, 
Гражданин, есть желание совершить доброе дело, внести пожертвование – его нужно напрямую передать нуж-
дающемуся (лицу, организации), а не доверять его передачу нахлебникам, не имеющим за душой ничего, кроме 
желания нажиться на деньгах жертвователей.
Граждане, раз столкнувшиеся с «благотворительностью по-русски», первым делом слышат о «желании помогать». 

Но помогать, оказывается, эти «благотворители» готовы лишь на деньги жертвователей, забирая с них свои 30 
процентов. 
Старик, продавший свою любимую буренку, решивший помочь больному ребенку, знает сегодня только о един-

ственном способе помощи – перечислить деньги в благотворительный фонд. Он искренне верит, что каждая 
копейка из его кровной сотни рублей будет потрачена на доброе дело. Только актриски, модельки, гламурные 
девицы под «добрым делом» понимают нечто иное – обеспечение себя любимых. И вот уже на деньги старика 
и таких же как он, в ресторане устраивается шоу «в помощь пострадавшим от наводнения», например. Машины, 
телефоны, офисы, зарплаты – все это оплачивается из денег жертвователей.
Покажите хоть один договор с подобными благотворителями, где черным по-белому написано об этих изъятиях, 

о закупках по завышенным ценам, о приобретении не качественной продукции для нужд медицинских учрежде-
ний! Или еще возможна иллюзия, что вот эти, уже паразитирующие на человеческой боли люди, оказались вдруг 
лишены пороков нашего общества?
Защитники всех этих прихлебателей, вы вправе и дальше ехидничать по поводу заявленного нами принципа 

работы. Вы праве и дальше глумиться над решениями судов, подтверждающими нашу правоту. Но интернет, не 
ограниченный волей издателя, форматом и площадью газетной полосы не даст вам возможности и дальше делать 
вид, что «я не я и хата не моя». Открытые письма найдут свою дорогу к читателю, независимо уже от вашей и даже 
нашей воли.
Почему не восстает ваша совесть при виде этих преступлений (другого слова не подобрать)? Решение: профес-

сиональное освещение событий и многие вопросы сами найдут свои ответы. Ведь сочли же оскорблением слова 
г-на Волина об ангажированности журналистов и их зависимости от главной цели - обеспечить доход изданию. 
Но видимо именно таков профессионализм и Дождя, в частности. В эфире, 15 марта 2011 года в информационной 

передаче «Здесь и сейчас», можно вынести приговор в совершении уголовного деяния – изготовлении и сбыте 
поддельных банковских билетов Центрального банка, ст. 186 УК РФ. А потом, уже в суде, вилять, выскакивать из 
под ответственности исследуя возможности русского языка с его метафорами, гиберболами, синекдохами, анало-
гиями… ища оправдания, а не отстаивая свою точку зрения.
Дьявол кроется в деталях. Все слышат заявляемое Дождем: «Мы всегда даем две точки зрения», но как можно 

было не увидеть концерт великих теноров в Храме Христа Спасителя и при этом под лупой разглядывать кощун-
ниц? 
Посмотрите на искусство поворачивать время (видно реальные поклонники «Машины времени»), проявленное 

Дождем в телевизионной заставке – мы видим и Путина на концерте Фонда «Федерация» 11 декабря 2010 года 
и тут же Фото митинга от 11 декабря 2011 года. Понимаем, что стоит задача подогнать реальность под результат, 
но напоминаем, что концерт состоялся 10-го (!!!) декабря. Еще раз о важности деталей и недопустимости игры 
фактами.
Сравните с профессионалом Ганапольским, который мало того, что не уверен в своих словах в адрес Фонда 

«Федерация» (из заявления в зале суда), для чего он де и поставил знак вопроса в названии своей статьи – так 
выходит, что он вообще ни в чем не уверен, ведь знаком вопроса, по самым скромным подсчетам, за короткий 
срок, он «защитил» 81 свою публикацию.
Как вы видите, мы не избираем «для избиения» «блаженного», как бы самой природой отведенного для этой 

роли, живущего в мире собственных иллюзий Бальзаминова с его «Если б я был царь, я бы издал такой закон…”. 
Понятно, что для такого, мы не более чем черви копошащиеся в земле, но своими дотошными вопросами, вырыва-
ющие его из мира великого и глубинного общения с Президентом… Пусть и дальше сидит на завалинке у окошка 
и ждет голубка с ответом.
Но что мешает другим ревнителям? Ведь перед всеми нами одна цель – благополучие детей. Сутяжничество столь 

же противно нам. Суд не наша самоцель. В любой момент можно остановить это. Чего проще: войти в зал суда 
и засыпать оппонентов, присутствующих в зале фактами: искомым тазиком с выделениями пожертвований или 
проданными билетами.
Но нет, НИ ОДИН так не поступил. Под любым предлогом и с какой-то детской непосредственностью (сломали 

ножку – журналист Коммерсанта; надоело ходить в суд – Троицкий; перепутали фамилию журналиста – телеканал 
Дождь; каждые две недели ездит на Родину – Ганапольский и т.п.) защитники «благотворителей» пытаются избе-
жать неизбежного – разговора по существу и являются лишь под нажимом или угрозой штрафа. Вынося на суд 
общественности не факты, а любые другие формы ответов, только не по существу. Аргументы, приведенные ими 
за все время общения в судах, исчерпываются двумя-тремя увертками: «свобода слова», «право на выражение 
своего мнения» - и все. 
Так же и с исходными «фактами» - только лишь «собранные деньги не дошли» и «мама девочки не получила 

обещанных денег». Из раза в раз, из года в год – одно и тоже и НИЧЕГО нового! Сколько раз нужно еще повто-
рить: «Мы не собирали – не собираем – не будем собирать деньги»! Сколько раз должна отречься от своих слов 

ПИСЬМО ФОНДА
«мама», чтобы ее услышали? Или даже свободного эфира «Эха Москвы» от 12 марта 2011 года уже не достаточно? 
Необходим прайм-тайм Первого канала и спам-рассылка?
Сайт признается неотъемлемым атрибутом прозрачности и в его отсутствии у Фонда «Федерация» весь пафос. 

Теперь есть полная освещенность всех наших акций и, без ложной скромности, добрых дел. Тут же из рукава 
достается новое оскорбление «о выпячивании результатов», «проявлении нескромности». Все плохо. 
Принятым же в «тусовку» все прощается и все позволено. Им можно обещать и собирать, под обещание пере-

числить, миллионы и кичиться этим, забирать себе на содержание 30% и говорить при этом о прозрачности и 
открытости.
Времена изменились. Оружие всегда было обоюдоострым. Интернет, воспитанный в прислужниках печатных СМИ, 

стал самостоятельным и наравне способен бороться за читательское внимание. 
Мы же никуда не исчезнем, не повернемся как флюгер, в угоду «передовой общественности», как сделали некото-

рые из благотворителей под нажимом СМИ, не подпишем писем в защиту плясок в православном храме на святой 
памяти предков, в поддержку «продажи» русских детей за рубеж – никогда! 
Напротив, мы еще и еще раз повторим слова благодарности Патриарху и Президенту за оказанную поддержку.
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The Head of CAF Russia «raised the question» about charity in Russia. Here is our answer: If you, Citizen, have a desire to 
make a good work, to make a donation - it must be directly convey to the needy (person or organization), and not to trust 
your transfer to a swindler, not having a soul for anything, except the desire to cash in on the money donors.
Citizens, once confronted with the «charity in Russian», the first thing they hear about a «desire to help». But to help, it 

turns out that these «sponsors» are only prepared to money donations, deducting their 30%. 
The old man, who sold his favorite cow, in order to help sick child, knows today the only one kind of help – transfer money to 

the Charity Fund. He sincerely believes that every kopeck of his earned with blood a hundred of Rubles will be spent on the 
good deed . Only some actress, models, glamorous girls under the «good deed» means something else - ensuring dear self.
And now on the money of the old man and such as he, in the restaurant is arranged the show «in aid of the victims of the 

floods», for example. Cars, telephones, offices and salaries are paid from these donations.
Show me at least one contract of similar acts of charity, where black-on-white was written about these exemptions on 

purchases at inflated prices, on the acquisition of not high-quality products for the needs of medical institutions! Or is still 
possible illusion, that these people, already parasitic on human pain, were suddenly deprived of the evils of our society?  
Defenders of all these swindlers, you have the right to continue speak maliciously  about the our declared principle of work. 

You have right to mock the decisions of the courts, confirming the correctness of our words.  But Internet, not limited by 
the will of the publisher, format and squire of the newspaper page won’t give you the opportunity to continue to pretend 
that «I am not I and hut not mine».
Open letters will find their way to the reader, whether already from your and even our will. Why not raised your conscience 

at the sight of these crimes (no other word will do)? Solution: professional coverage of such cases, and many issues will 
find their answers. After all, considered it as insult to the words of Mr. Volin on the engagement of journalists and their 
dependence on the main goal - to provide income printed edition. 
But apparently that is the professionalism of TV channel Rain, in particular. On the air, on March 15, 2011 in the information 

transfer «Here and Now», you can render a verdict in committing a criminal act - the production and distribution of 
counterfeit  bank-papers  of the Central Bank, article 186 of the Criminal Code of the Russian Federation. And then, already 
in the Court, wag, jump out from under the responsibility of exploring the possibilities of the Russian language with his 
metaphors, hyperbolas, analogies... seeking justification, and not defending your point of view.
The devil is in the details. All hear the declared by Rain: «We always give two points of view», but as you can not see the 

concert of the great tenors in the Temple of Christ the Savior and when it under a magnifying glass looking at кощунниц?
Look at the art of the turn of time (obviously a real fans of «Машины времени» group), shown by Rain on TV screen saver 

- we see Putin at a concert of the Fund «Federation» on 11-th December, 2010  and here are photos of  political meeting 
on 11-th December, 2011. We understand that the task is to adjust reality to the result, but we remind you that the concert 
was held on 10-th (!!!) December. Once again about the importance of the parts and the inadmissibility of the game facts .
Compare with professional Ganapolskiy, which is not enough sure in his words to the address of the Fund «Federation» 

(from the statement in the court room), for which he de and put a question mark in the title of your article - it comes out, 
that he is certain of nothing, after a question mark, according to the most conservative estimates, in the short term, he 
«defended» 81 its publication.
As you can see, we do not choose «to beat» «the blessed», as if chosen by nature for this role, living in a world of his own 

illusions Balsaminov with his «If I were king, I would have issued such an act...”. It is clear, that for such, we are no more 
than worms moving in the earth, but their meticulous issues, pulling him up of the world of the great and deep dialogue 
with the President.  Let him sit further near the window and wait for the dove with answer. 
But what prevents other moralists? After all, for all of us one goal - the welfare of children. Litigiousness is equally 

disgusting for us. The Court is not our goal in itself. At any time you can stop it. Which is easier: to enter the court room 
and spout opponents, those present in the hall, with facts: a pot with given donations or sold tickets.  
But No, nobody did this. Under any pretext, with a kind of childlike (broken leg — journalist of Kommersant; tired of 

walking in the court — Troitskiy; mixed up the name of the journalist — TV channel Rain; every two weeks go home — 
Ganapolsky, etc.) defenders of «philanthropists» are trying to avoid the inevitable conversation on the merits and come only 
under pressure or threat of penalty. Introducing to the public not facts, and any other form of answers, just not answer on 
the merits. Arguments given them during the time of communication in the courts is limited to two-three evasive: «freedom 
of speech», «the right to express their opinions» and that’s all.
It is the same with the original «facts» - only «the collected money will not come» and «mother of the girl did not received 

the promised money». From time to time, from year to year - one and the same and NOTHING new! How many times you have 
to say it: «We are not collected - not collect - will not collect money»! How many times must renounce her words «mother» 
to be heard? Or even the free air of «Echo of Moscow» dated 12 March 2011 is not enough? Is it necessary to have prime-
time on Channel 1 and spam mailing?
The website is an inalienable attribute of transparency and in its absence by the Fund «Federation» of all the pathos. Now 

there is a full report of all of our charity acts and, without false modesty, good deeds. Immediately out of the sleeves gets 
a new insult «about protrusion of results”, «the manifestation of indiscretion». All is bad.
Taken away in the «selected» all is forgiven and all is allowed. They can promise and collect, under the promise of the list, 

millions and boast of it, take yourself to the contents of 30% and talk about the transparency and openness.  
Times have changed. The weapon has always been a double-edged. Internet, brought up as servant of the print media, 

became independent and equally able to fight for the reader’s attention. 
We will not go, do not turn as a wind vane, for the sake of «good of the public», as did some of the grantors under the 

pressure of the mass media and not to sign a letter in defense of the dances of the Orthodox Church in the Holy memory of 
ancestors, in support of the «sale» of the Russian children abroad - never!  
On the contrary, we again and again repeat the words of gratitude to the Patriarch and the President for their support. 

LETTER FROM THE FEDERATION

3736    



Ярослава Михайлова - руководитель  груп-
пы компаний “Ярославна”,  учредитель 
Издательского Дома “Ярославна” и компа-
нии  “АГАПЕ Продакшен”, член правления 
БФ РМО “Рижский Дом в Санкт-Петербурге”. 
Руководитель комитета социальных про-
грамм по созданию интерактивных игро-
вых и образовательных комнат в  детских 
отделениях больниц Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. Лауреат конкур-
са «Деловая Петербурженка», награждена 

знаком качества «Сделано в Санкт-Петербурге»,  а в 2012 году 
получила Правительственную премию за Лучший инновационный 
проект. Реализовала несколько  проектов, связанных с  творче-
ским развитием детей, таких как творческий клуб “Весёлый ветер”, 
международный фестиваль творчества “Золотой мост”. 

Yaroslava Mikhailova — Head of Group of the companies “Yaroslavna”, 
Founder of the Publishing house “Yaroslavna” and company AGAPE 
Production, Member of the Board of
the charity fund “Riga House in St.-Petersburg”. Yaroslava is the 

head of the Committee of social programs for creation of interactive 
gaming and educational room in children’s departments of the 
hospitals of St. Petersburg and the Leningrad region. She is laureate 
of competition ‘Business Lady of Petersburg”. She has several awards, 
including the Governmental prize for the Best innovative project. 
Yaroslava Mikhailova had realized several projects, related to the 
creative development of children, such as the creative club “Весёлый 
ветер“ (Merry Wind), the International
festival of creativity “Golden Bridge”.

- так мы назвали благотворительный про-
ект, который стартовал 17 января 2013 года в 
Концертном зале Колизей с благотворитель-
ного концерта “Крещенские встречи”. Проект 
реализуется при непосредственном участии БФ 
РМО “Рижский Дом в Санкт-Петербурге” – пре-
зидент Корнева Татьяна Михайловна: “Детям, 
которые находятся на лечении в больнице, или 
детям с ограниченными возможностями здоро-
вья, достаточно сложно учиться, развиваться 
и организовывать досуг. Каждая семья и каж-
дый ребенок, как могут, решают эту проблему: 
чтение книг, телефон, компьютер и прочее. Но 
не всем это доступно и возможно, кому-то в 
силу особенностей здоровья, кому-то в связи 
с небольшим возрастом, кому-то из-за матери-
ального недостатка. С помощью интерактивных 
сенсорных модулей мы предлагаем облегчить 
нахождение ребенка, на лечении создав допол-
нительную ИНТЕРАКТИВНУЮ ИГРОВУЮ или 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ КОМНАТУ в медицинском 
учреждении. Сейчас нам помогают дети, сделать 
мир нуждающихся детей немного красочнее, 
интереснее и теплее. Картины, нарисованные 
детьми, в Колизее украсят отделения детских 
больниц. Приглашаем к сотрудничеству нерав-
нодушных людей, желающих оказать помощь 
в создании комнат для детей, находящихся на 
длительном лечении. 

CHILDREN HELPING CHILDREN (‘ДЕТИ ПОМОГАЮТ ДЕТЯМ”) 
- the name of the charity project, which started on 17 
January 2013 in Concert Hall Coliseum in St.-Petersburg, 
with charitable concert “Крещенские встречи” (Epiphany 
meetings). 
The project is realized in cooperation with “Riga House in 

St.-Petersburg” . President Tatyana Korneva said: «Children 
who are on treatment in the hospital, or the children with 
the limited possibilities of health, it is quite difficult to 
study, develop and organize free time. Each family and 
each try to make it themselves: reading books, telephone, 

computer etc. But it’s possible not for everyone, due to 
small age or lack of money. We try to help by creating 
additional INTERACTIVE PLAYING ROOM OR EDUCATIONAL 
CLASS in the children’s hospital. 
Now children help us, making colorful and joyful pictures, 

which will decorate the walls of the clinics. We invite you 
for cooperation”

www.yaroslavna.spb.ru
www.rigahousespb.ru

E-mail: yaradir@ gmail.com

Алина очень талантливый ребенок. Еще в пять лет ее 
выбрали на роль в  спектакле «Дон Карлос» в БДТ. Она 
замечательно справилась с этой ролью и возложенной 
на нее ответственностью, ведь она выходила на сцену 
с такими народными и заслуженными артистами, как 
В. Ивченко, Е. Толубеева, Г. Штиль и др. С шести лет 
Алиночка успешно занимается в образцовом коллективе 
вокально-эстрадной студии «Дебют» под руководством 
М. П. Темкиной. Выступала на различных концертах 
и конкурсах как районного, так и городского уровня. 
Не раз становилась Лауреатом многих международных 
конкурсов. Сегодня в расписании Алиночки появились 
занятия в школе джаза и мюзикла «jazz & music school» 
и игре на гитаре. Среди наград у Алины кубки и грамо-
ты, как у Лауреата первой степени на Международном 
конкурсе «Праздник детства», Международного теле-
визионного эстрадного конкурса «Восходящая звезда». 
В арт-фестивале «Северная звезда» Алина тоже стала 
победительницей вокального конкурса и получила Гран 
При от продюсера. Ведь артистизм, умение держаться 
на сцене, прекрасный голос помогли Алиночке блестяще 
исполнить песню  Пугачевой «Арлекино». Идея арт-
фестиваля «Северная звезда», как благотворительного 
праздника для детей из детских домов очень порадовала 
всю семью Сидоровых, и приглашение выступить в кон-
курсном блоке они приняли с радостью, ведь еще почет-
но и интересно было выступать на сцене Гигант-холла. 
Теперь в планах у мамы Алины - Софии Сидоровой – поча-
ще выступать на благотворительных мероприятиях вместе 
с дочерью, ведь сама София многодетная мама и стала 
победительницей конкурса «Леди России 2012»! Очень 
важно в жизни делиться с обездоленными, осиротевшими 
детьми талантами, опытом, дарить хорошее настроение и 
улыбки!!!

ДЕТИ ПОМОГАЮТ ДЕТЯМ –

Алина Сидорова 9 лет.

Alina is a very talented child. When she was 5, she played 
in the theater in Don Carlos play. Since 6 she is studying 
in vocal-variety studio ‘Debut’. She is laureate of several 
international contests, including «Праздник детства» 
(Holiday of Childhood ) and TV competition «Восходящая 
звезда» (The Rising Star). Now she is in jazz & music school, 
learning to play guitar.

Victoria is constant participant of all charitable projects, 
helping her mother. She is very sociable and friendly to all 
children, regardless of their capabilities. Last year on Beauty 
Contest she received the title Miss Friendship. She took part 
in the festival “Golden Bridge”  and cultural mission in Paris, 
with the support of the Count and Countess Sheremetev. 

Постоянный помощник и участник всех благотворитель-
ных проектов, Виктория всегда помогает маме в ее начи-
наниях. Она очень общительна и дружелюбно настроена 
ко всем детям, независимо от их возможностей. В про-
шлом году на конкурсе красоты получила титул Мисс 
Дружба. Участница международных проектов -  фестиваля 
«Золотой Мост»  и  культурного десанта в Париже, при 
поддержке графа и графини Шереметевых. 
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Реинкарнация - перерождение ДУШИ, такова гуманная 
философия древних. В наше время учёных мужей  инте-
ресуют «душевные» вопросы.  Что это такое душа?  Где 
она находится? Как перерождается? Однако, на сегодня 
ответа  пока нет. И всё же многие люди чувствуют свою 
душевную причастность к событиям далёкого прошлого. 
Что это?  Влияние культурного слоя (театр, кино, литера-
тура…),  генетика, так называемая «клеточная память», 
игры психики,  наши фантазии, или действительно наша 
душа уже  жила-была раньше? 
Как бы то ни было, очевидно одно, наша настоящая 

жизнь у нас есть. И надо наслаждаться ею, ценить каж-
дый её день. Согласитесь, земная жизнь -  не бездонная 
чаша. Если человеческий век – сто лет, то это всего 36500 
дней. Для того чтобы достичь  гармонии с миром в этом 
воплощении, необходимо ежедневно работать над собой, 
раскрывать свой творческий потенциал  и расширять 

круг общения. Вы спросите: «Когда?». Согласитесь, всем 
дано в сутках 24 часа. Распределим: 8 часов отведём 
социально-активной  деятельности, 8 часов посвятим 
восстановлению организма, и остается ещё 8 часов сво-
бодного времени для расширения границ своей  жизни, 
 полезных и интересных дел. 
Очень важно окружить себя единомышленниками.  

Поделюсь своим опытом.  В 2011 году был создан КЛУБ 
«VITA»  благотворителями - партнёрами  международного 
благотворительного проекта  «Press-Release», а затем их 
круг расширился. КЛУБ - это аббревиатура, расшифро-
вывается как   «коллектив любознательных  увлечённых 
благотворителей». Название КЛУБа – «VITA» по латыни  
означает «жизнь».  Благотворители – это не только те, кто 
помогает нуждающимся людям, а значительно шире, это 
творцы культурного пространства. 
Встречи  клуба ежемесячно проходят в самых прекрас-

ных местах Санкт-Петербурга  и предоставляют  инте-
реснейшую  возможность  общения с всемирно извест-
ными деятелями культуры и науки. Целями КЛУБа «VITA» 
являются: поддержание культурно-просветительных про-
грамм и благотворительных акций, а так же публикаций 
о них. 
Особенно любимы благотворительные  балы. Участвуя в 

них, мы не только наслаждаемся красотой действия, но  
и узнаём историю своей страны, приближаемся душой 
к тем, кто был до нас. А может быть, это были мы сами?  
Как знать?

Reincarnation is rebith of the SOUL, that is humane 
philosophy  Today many scientists are dealing with «soul or 
emotional state». What is soul from the material word view? 
Where is it? How goes reincarnation of the soul? However, 
there is no answer today. But many people feel emotional 
belonging to events of the past. What is it? Influence of 
the culture (theater, cinema, literature…), genetics, so 
called «cellular memory», game of the psyche, our fantasies, 
or indeed our soul had lived, was in different times? What 
could it be, one thing is certain - our real life, that we have. 
And we should enjoy it, appreciate every day. 
You must admit, that our life on earth is not a bottomless 

bowl. If the human age is one hundred years, it is only 
36500 days. In order to achieve a harmony with the world 
in this lifetime, you need every day to work on yourself, 
reveal your creative potential and to expand the circle of 
communication. You’ll ask: When?. 
Agree, that everyone has 24 hours per day. Let’s divide: 8 

hours for social activities, 8 hours for recovery of the body and 
we have 8 hours free time to expand the boundaries of your 
life, for useful and interesting things. It’s very important to 
have like0minded person. I’ll share my experience. In 2011 
VITA CLUB was founded, at first by partners-philantropists 
of the international charitable project  «Press- Release». 
Then this cirle expanded. CLUB is abbreviation, meaning 
«The group of curious enthusiasts and philantropists». VITA 
in Latin means Life. Man, making charitable deeds – are 
not only those, who help the needy, but much more – theay 
are the creators of cultural space. Club meeting are hold in 
the best places of St.-Petersburg and give its members the 
interesting possibility of communication with well-known 
people of culture and science. 
The goals of VITA Club: support of cultural and educational 

programmes and charitable actions, as well as publications 
about them. Most favorite is charity balls. Taking part in it, 
we not only enjoy the beauty of actions, but also learn the 
history of  our country, getting closer to the soul of those, 
who have been before us. And can be, this is were we?
 And can be, it were we?

Редакция благодарит за предоставленный 
фото материал: 

Александра Сорокина www.seanews.su, 
Евгения Шлеенкова, Елену Михайлову, 

Татьяну Ёрш
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Образ человека ежедневно проявляется в простых жиз-
ненных мелочах, которым мы все уделяем особое внима-
ние. Это позволяет нам выделиться из толпы, подчеркнуть 
личностные качества. Но наиболее ярко проявляет себя 
наш стиль, наше мироощущение в моменты счастливых и 
ярких событий жизни. Одним из таких чудесных событий 
является свадьба.
Во все времена день бракосочетания был и остается 

счастливым событием и чудесным праздником.
Как же сделать так, чтобы великолепные воспоминания о 

свадьбе сохранились на долгие годы? Что же включает в 
себя свадебный стиль?
Все, от кончиков туфель до самой замысловатой булавки 

в прическе невесты,  должно изысканно подчеркивать 
нежность и трепетность наступающего момента. Все, 
от блеска запонок и бабочки, до сияния глаз жениха, 
должно показывать его уверенность в ожидании счастья, 
которое ему предстоит. Пускай весь мир восхищается 
вашей любовью! И какой бы образ ни был выбран, он 
должен быть законченным. По-настоящему запоминаю-
щаяся свадьба – это гармония в сочетании всех элемен-
тов образа жениха и невесты. Создание этой гармонии 

- кропотливая работа и она подразумевает абсолютно 
индивидуальный подход. А всегда ли Вы сами успеваете 
увидеть, понять и почувствовать в чем Ваш стиль, что 
является Вашим индивидуальным кодом, обозначающим 
- Я ЛИЧНОСТЬ?
Очень часто - да! Но столь, же часто - нет!
Мы профессионалы видим и понимаем это всегда. Это 

дает нам возможность делиться увиденным с Вами! 
Давать Вам возможность правильно расставить акценты, 
почувствовать себя.
Работа компании Green Fashion представлена на нашем 

сайте: www.GreenFashion.com.ru
Наряд невесты разработан в тесном сотрудничестве 

с известным модельером Софией Сонич.  Фоторепортаж 
Анны Гофман. Свадебный организатор Макарова Светлана. 
Познакомиться с работой компании Green Fashion, 
получить консультацию по формированию вашего инди-
видуального стиля можно более подробно по адресу:  
http://vk.com/green_fashion.

 С любовью, Волкова Марина

ИНСТИТУТ ЭСТЕТИКИ ВОЛОС
salonspb.com

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

Биоламинирование

Диагностика состояния 
кожи головы и волос

Лечение волос

RF-лифтинг овала лица
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Компания Green Fashion представляет
 «То, что может быть показано, не может быть сказано.»
 Людвиг Витгенштейн
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Для проекта Art Style  всегда очень важен  правильный 
выбор модели, особенно для образа «Ангел, парящий над 
городом на Неве».  Молодость, красота, профессионализм 
должны сочетаться с высокими духовными качествами, 
истинно петербургской интеллигентностью и хорошим 
воспитанием.Марика Филиппова - модель с двумя выс-
шими образованиями, магистр; победительница конкур-
сов красоты Всероссийского уровня, лицо модного дома 
испанского дизайнера Елены Романофф; частый гость 
различных телепрограмм, посвященных моде и искус-
ству; актриса Театра Импровизации Юлии Павловой;  
организатор модных показов, художественных фото-сес-
сий и фотовыставок; детский фотограф. Работала со 
знаменитым во всём мире фотографом и художником 
Валентином Соколовым, основателем «FaceScape Projekt», 
известным в мире фотографии как Zaza. Я родилась в 
Ленинграде, в семье Булоховых, корни которой уходят 
далеко в историю и странным образом переплетаются. 
С детства обожаю Петербург. Самое сильное впечат-
ление детства - это ангел, парящий над облаками на 
шпиле Петропавловской крепости. Даже дедушка меня 
все время называл «Белокурым ангелом». 
Ангел, расположенный на шпиле Петропавловского 

собора, давно стал одним из символов Санкт-Петербурга. 
Его создателем был архитектор Петропавловской крепо-
сти Доменико Трезини. В 1756 году в деревянный шпиль 
собора ударила сильная молния, погубившая ангела. 
Новый шпиль воздвигли  лишь спустя 18 лет, но и он воз-
вышался над городом всего три года –  крылья ангела 
были оторваны ветром огромной силы. Тогда было при-
нято решение отказаться от идеи «летящего» ангела и 
установить фигуру, прикрепленную к основанию креста, 

но при этом, чтобы она  вращалась вокруг оси, подобно 
флюгеру. Этот третий ангел парил над Петербургом почти 
семьдесят лет, до 1857 года, а потом  было решено вместо 
деревянного шпиля установить металлическую конструк-
цию. Под руководством инженера Журавского был изго-
товлен позолоченный шпиль, увенчанный фигурой ангела 
высотой 3,2 метра и с размахом крыльев почти 4 метра, 
который благословляет город до сих пор.
Прошли годы,  ангел всегда сопровождал меня – я была 

педагогом-психологом, писала научные тексты, стала 
автором диссертации о проблемах образования, про-
фессиональным фотографом и совершенно неожиданным 
образом моделью. Меня  пригласил к сотрудничеству 
всемирно знаменитый фотограф и художник Валентин 
Соколов, основатель «FaceScape Projeсt». Именно 
Валентин стал для меня проводником в мир индустрии 
моды, открыв для меня Aurora Fashion Week. После этого 
незабываемого события моя жизнь начала стремительно 
меняться и направилась в новое русло. Всевозможные 
показы, фотосъемки, презентации, конкурсы красоты. 
Окунувшись, единожды в мир  моды, я поняла, что это не 
лёгкая влюблённость, а «роман» на всю жизнь. Я нашла 
своё призвание и занимаюсь тем, что действительно по 
душе, а ведь это так важно в нашем современно меняю-
щемся мире.  Когда мне предложили стать моделью обра-
за Ангела, я с радостью согласилась, это образ моей Души, 
нашего города, всего самого Светлого, Вечного и Мудрого. 
И здесь не обошлось без чудес: как только я оказалась 
в Модном Доме Стаса Лопаткина и мне предложили 
примерить платье из свадебной коллекции  известного  
Кутюрье, я мгновенно поняла – это мой наряд, возможно 
даже свадебный….

ART STYLE ANGEL

Модный Дом Стаса Лопаткина  www.Lopatkin.ru
Фотостудия Людмилы Котвицкой www.art.photo-lu8.com
Институт Эстетики Волос NICE www.salonspb.com   

АНГЕЛ, ЛЕТЯЩИЙ НАД ГОРОДОМ НА НЕВЕ....
СТИЛЬ
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Marika Filippova — model, holder of two master degrees 
of higher education, winner of the Beauty competitions of 
all-Russian level, face of Elena Romanoff Fashion House,  
frequent guest of different TV programs, dedicated to 
fashion and art; actress  of the Theater of Improvisation of 
Julia Pavlova; organizer of several fashion shows, photo-
sessions and exhibitions and children photographer. 
Marika was working with world famous photographer and 

artist Valentin Sokolov — the founder of the FaceScape 
Project, known as Zaza.
Marika was born in St.-Petersburg, in the family, which 

roots are deep in history and strangely intertwined. Her 
grand-grand mother was a serf peasant, whose beauty 
conquered the heart of the landowner. Despite moral 
values of the society of that time she became his wife.  
Another grand-grand mother together with her friend Maria 
Volkonskaya (who later became a wife of Decembrist) was 
shining in the ball rooms and conquer the hearts in St.-
Petersburg and Moscow.  
Men of her dynasty dedicated themselves to serving 

the Motherland. Her grandfather Alexander Bulohov was 
Lieutenant Colonel of the KGB. Husband of his sister Edward 
Kaup was consul of Estonia in Leningrad till the beginning 
of World War II. Her grandfather Edward Bulohov was 
Colonel engineer of the Navy, participant of the Caribbean 
conflict in Cuba, author of 40 papers and 20 inventions.
Her father  was chief designer of automated system of 

radiation monitoring for the search of radioactive burial 
grounds from the air. He was awarded with the Order 
of Courage, Gratitude from the Council of Ministers and 
the military-industrial complex for carrying out nuclear 
weapons testing and elimination of the consequences of 
accident on Chernobyl NPP in 1986.  
Hobby of Marika’s grandfather is artistic photography. He 

has many diplomas and prize-winning places in this field. 
It is through love to native city the grandfather instilled 
Marika the interest to photography. The favorite place of 
little child or blond angel, as her grandfather called her, 
was Peter & Paul Fortress, built in the beginning of North 
War in 1703 by Peter the Great. And of course, most of all 
the girl like a soaring above the clouds angel on the spire 

of the Peter and Paul Cathedral, which is the symbol of St.-
Petersburg.  
At birth the parents gave her name Maria Bulohova, later 

she took pseudonym Marika Filippova, close to her in spirit, 
attitude and self-expression. Under this pseudonym she is 
known in society circles of the world of fashion and art.
Her creative way Marika - diplomat and social teacher-

psychologist, began through love to the children. In 2002, 
in the framework of the Olympiad ‘Sails of Science - 2002’, 
in which participated more than 2000 people from 30 
regions of Russia and the CIS, Marika took the 2nd place. 
Then she got the second higher professional education 
and completely devoted herself to work with children of 
pre-school age, not even thinking about career in model 
business.
 She was s engaged in development and improvement of 

creative abilities of children, took an active part with her 
pupils in art contests of district, city and international 
levels.  She often wrote about her working experience and 
published articles in scientific editions. Marika is the author 
of dissertation on problems of education.
So, boundless love to children led Marika to the career 

of child photographer and later the organizer of photo 
exhibitions. Showing herself as competent and professional 
organizer, Marika was invited to cooperation by world-
famous photographer and artist Valentin Sokolov, the 
founder of FaceScape Project, who is a well-known master of 
«opening» new faces and images for his work. 
Valentin became a guide to Marika to the fashion industry 

world and opened to her  Aurora Fashion Week.  After this 
unforgettable event the life of Marika have begun to change 
rapidly and went in a new direction - acquaintance and work 
with well-known designers not only as an organizer, but as 
model. 
All kinds of shows, photo sessions, presentations, beauty 

contests. Having plunged once in the world of fashion 
industry, Marika realized that it’s not easy love, but «roman» 
for the whole life. She found her mission and  now is dealing 
with things, that she really likes. This is so important in our 
modern changing world .

ANGEL
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Северная Венеция - партнер 
крупнейшей в мире риэлтор-
ской компании - CENTURY 21

ПРОДАЖА, ПОКУПКА, АРЕНДА
ЗАРУБЕЖНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

ВСЁ О НЕДВИЖИМОСТИ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

г. Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 9, оф. 1,
e-mail: century21spb@gmail.com

тел. (812) 716-17-05, (911) 928-29-37

Галина Гулий 
руководитель компании 

«Северная Венеция»

48    49



Современные строительные технологии диктуют соб-
ственные правила архитектуре мегаполисов. Следовать 
им, но при этом остаться в рамках стиля и сохранить уни-
кальность такого особенного города, как Санкт-Петербург 
— задача творческая и крайне сложная для застройщи-
ков и девелоперов. Своим мнением по этому вопросу с 
RIDE поделился Андрей Ермаков — строитель, меценат, 
мотоциклист.

Как, на Ваш взгляд, изменился облик города за 
последние десять лет? 
Если говорить про строительную отрасль, я вижу как 

положительные изменения, так и очень неоднозначные, 
спорные моменты. Город стал активнее застраивать-
ся. Появилось много отреставрированных памятников 
культуры, как местного, так и федерального значения. 
Городские власти стали больше внимания уделять стро-
ительству в социальной сфере. С другой стороны, есть 
ряд довольно сомнительных проектов. Одни изначально 
экономически не выгодные, другие излишне затянуты в 
сроках. 

Как Вы относитесь к полностью остекленным фаса-
дам, как, например, в деловом центре «Плаза»? 
Нарушают ли они архитектурную целостность города?
Все уместно на своем месте и в своей среде. В историче-

ском центре Санкт-Петербурга я считаю проблематичным 
строительство зданий, фасады которых полностью выпол-
нены из алюминия и стекла. Это, несомненно, красивое и 
технологичное  решение, но такой архитектурный стиль,  
должен вписываться в окружающую его застройку. Было 

бы неправильно считать, что «стекляшка» будет умест-
но смотреться на площади Островского или выходить 
фасадом на Штаб Гвардейского корпуса. Есть, конеч-
но, и ряд исключений, как бизнес центр Quattro Corti. 
Здание расположено в историческом центре города с 
видом на Исаакиевский собор. Все четыре атриума ком-
плекса решены в разной цветовой гамме структурного 
остекления от первого этажа до мансарды. Вместе с 
тем неординарные дизайнерские решения сочетаются с 
классической архитектурой реконструированных домов  
по улице Почтамтской, которые объединены в единый 
деловой центр.

Насколько, по Вашему мнению, целесообразно рекон-
струировать старые здания? 
Про реконструкцию можно говорить достаточно долго, и 

в итоге не прийти к общему знаменателю, так как у каждо-
го свое видение, каким должен быть результат его трудов. 
Кто-то гонится исключительно за увеличением площадей, 
кто-то за сносом здания и строительством более совре-
менного комплекса с воссозданием фасадов, кому-то 
важно восстановить памятник архитектуры в том виде, 
в котором его видел архитектор. На мой взгляд, есть ряд 
крайне интересных проектов в центре города. К ним можно 
отнести Дом Зингера (Дом Книги), здание Главного Штаба, 
наконец, Дом Ленинградской Торговли (Дом Гвардейского 
Экономического Общества). Последний, кстати, удачно 
сочетает в себе увеличение площадей, за счет строи-
тельства во дворе нового корпуса с одновременным 
воссозданием исторического облика здания, каким его 
видел Эрнест Францевич Виррих – главный архитек-

тор. Стараниями 
компаний Mercury 
и «Управление 
С т р о и т е л ь н ы м и 
Проектами» зда-
нию вернулся исто-
рический облик 
и экономическая 
привлекательность. 
По моему мнению, 
сейчас это центр 
торговли высо-
чайшего класса, на 
который стоит рав-
няться всем торго-
вым домам, пред-

ставляющим товары для самых искушенных клиентов.

Какие объекты общественного или, может быть, 
культурного назначения, на Ваш взгляд, являются 
наиболее значимыми? 
Когда речь заходит о проектах, направленных на пользу 

широкому кругу людей и создаваемых для того, что бы 
каждый житель города, независимо от его благососто-
яния, возраста или религиозных убеждений смог ими 
насладиться, я думаю, переоценить их значимость доволь-
но сложно. К ним относятся  дома молодежи, всевозмож-
ные детские развлекательные комплексы, библиотеки, 
дворцы культуры и искусства, памятники, парки и скверы. 
В нашем городе, например, уже семь лет идет борьба за 
создание памятника «Детям войны». Все мы понима-
ем тот ужас, который пережили защитники блокадного 
Ленинграда. По решению администрации города для 
памятника было выделено место на площади Мужества. 
Международная ассоциация общественных организаций 
блокадников города-героя Ленинграда привлекла скуль-
птора. Спонсором выступил Вагиф Имамович Мамишев, 
советник губернатора по национальным вопросам и глава 
азербайджанской диаспоры Санкт-Петербурга. Этот чело-
век  вложил собственные средства в создание памятника, 
чем полностью обеспечил реализацию проекта. Я считаю, 
безусловно, важно создавать общественные объекты для 
города. Я уверен, что облик нашей культурной столицы 
очень сильно изменится в худшую сторону, если многие 
из нас будут выполнять только роль инвестора, и забудут 
про не менее важные задачи спонсоров и благотвори-
телей. Это в равной степени относится и к городским 
властям – общественные проекты экономически не при-
влекательны, зато они улучшают социальный климат в 
городе, что в свою очередь положительно влияет на раз-
витие самого города. 

В наше время строится много религиозных сооруже-
ний: церкви, храмы, мечети. Считаете ли Вы важным 
столь массовое строительство религиозных объектов?
Для начала стоит задаться вопросом, что значит массо-

вое? Строить в одном микрорайоне, образно говоря, двад-
цать храмов одной религиозной конфессии, я считаю, 
неоправданным. Все это, конечно, зависит от числа при-
хожан, но, тем не менее, во всем есть разумная сторона. 
Другое дело – отдаленные от города церкви и часовни. 

Городские жители могут позволить себе выбирать те 
храмы, в которые ходить, исходя из их места жительства 
или их личных предпочтений. Жители же поселков, окру-
жающих Санкт-Петербург, такой возможности лишены. 
В поселке Новоселки, например, мы, строим часовню 
Успения Божией Матери. Строим на новом месте, так как 
существовавшая там ранее часовня была приватизирова-
на, и в ней был устроен магазин. Вернуть ее в ведомство 
Епархии нет никакой возможности – многочисленные 
письма в различные инстанции не принесли желаемых 
результатов, поэтому было принято решение строить 
новую часовню на новом месте. Важно ли это? Я считаю, 
что да. 

Мы поговорили о вашей профессиональной деятель-
ности, но не обмолвились, ни словом о досуге. Есть ли 
в Вашем графике время для хобби? Помогает ли оно 
Вам, и какую роль занимает в Вашей жизни?
Хобби, на мой взгляд, создано для того, чтобы служить 

людям в те моменты, когда их трудовой ресурс заканчива-
ется. Хобби – это отдых, смена деятельности, некая раз-
грузка от тех обязанностей, которые лежат на плечах. В 
моем случае, это мотоцикл. Я не вижу для себя иного спо-
соба полезно провести время и отдохнуть одновременно, 
кроме как в мотопутешествиях. В дальних поездках я 
знакомлюсь с интересными мне людьми, наслаждаюсь 
красивыми пейзажами. Даже в том случае, если поезд-
ка неблизкая и физически трудная, та радость, которая 
преисполняет тебя по завершении маршрута, превыше 
всяческой усталости и с лихвой ее компенсирует. Такой 
вид отдыха, на мой взгляд, идеально подходит моей про-
фессиональной деятельности. Строительство – сложный 
механизм, который требует постоянного присутствия в 
жизни компании, и отвлечение от процесса три-четыре 
раза в год, даже на неделю, может быть губителен для 
бизнеса. Другое дело – один в течение года мотопробег 
на дальнее расстояние, например, после завершения 
крупного проекта или предварительно запланированный. 
В таком случае я могу заранее составить график и деле-
гировать полномочия для того, чтобы исполнить в поездке 
все задуманное и не переживать, что есть какие-то дела, 
которые требуют срочного решения. 

Можете ли Вы охарактеризовать, что представляет 
для Вас слово счастье?
Это, несомненно, путь. Путь к поставленной цели, путь 

в компании верных тебе людей, настолько же ревностно 
заинтересованных в выполнении поставленной задачи, 
как и ты сам. Счастье не может быть конечным – это про-
цесс. Если ты считаешь, что уже всего добился в полной 
мере, стоит сделать шаг вперед, и ты увидишь, что перед 
тобой откроются новые горизонты, покорение которых 
сделает тебя счастливым. Это относится ко всему: к 
поставленной задаче, к работе, к семье. 

АРХИТЕКТУРА — ТВОРЧЕСТВО 
ИЛИ СТРОИТЕЛЬСТВО?

The modern construction technologies dictate its own rules to the architecture of megalopolises. To follow them, retaining 
in the terms of style and surviving the unique character of such specific city as St.-Petersburg, is a very complicated task for 
builders and developers. Andrew Ermakov — builder, patron of art and biker, will express his opinion on this issue.

СТИЛЬ

5150    



Vladimir Vabizhevich was born in 1966, 
married with three children. Candidate in 
the deputies of the Legislative Assembly 
of St.-Petersburg in 2011.
He graduated from Academy of Culture 
with diploma ‘Director of the Theatrical 
Forms of Entertainment’ and Saint-
Petersburg Humanitarian University 
of the Trade Unions on a specialty 
‘Jurisprudence’. 
Since 1993 he occupied the leading 
positions in several commercial 
organizations. In 2006 Vladimir founded 
his own Cafe of Drama and Comedy, 
where he is a founder, top manager and 
chief director. 
His creative guests are Roman Victyuk, 
Semen Altov, Yuri Stoyanov etc.

Многим жителям Санкт-Петербурга  известен крупный 
мебельный центр «АКВИЛОН», однако, не все ещё знают, 
что на первом этаже вот уже примерно семь лет находит-
ся чудесное  «Кафе Драмы и  Комедии». Прямо с первых 
ступенек окунаешься в особое ирреальное пространство. 
За спиной кипит активная повседневная жизнь, а впереди 
открывается дверь в сказку. Помните, как в известной 
любимой «Сказке о золотом ключике» - едва вставили 
волшебный ключик в дверь, и открылся ТЕАТР МЕЧТЫ. Мы 
идём на встречу с волшебником, воплотившим свою мечту 
в реальность.
 Представляем: Владимир Вабищевич – учредитель, 

директор и главный режиссёр. Можно назвать Владимира 
настоящим героем нашего времени в прямом смысле, 
потому что ему на всё хватает времени.
- На первом месте – семья, с тремя замечательными 

наследниками. Кстати, волшебные праздничные интерье-
ры созданы любимой супругой. Именно поэтому в этом 
месте ощущается поистине домашний уют.
- На семейное дело.  В «Кафе Драмы и Комедии»  гости 

бывают почти круглосуточно. Всё начинается с дневных 
детских праздников, дней рождения и плавно перетекает 
в вечерние юбилеи, свадьбы и просто приятные застолья.
- Значительное место в жизни Владимира занимает поли-

тическая деятельность. 
-  У Владимира также находится время на бодрящий 

спорт, преданность которому он хранит с раннего детства.
Владимир появился на свет в замечательной семье в те 

60-е годы, когда в обществе царила оттепель и «лирики 
и физики» прекрасно ладили друг с другом. Владимир 
получил два высших образования: режиссёрское и юри-
дическое.  Всё это сказалось на его характере, пози-

тивном, активном, деятельном, с прекрасным чувством 
юмора.  У него в гостях бывают известные уважаемые 
люди, творческие гости: Семён Альтов, Роман Виктюк, 
Юрий Гальцев, Юрий Стоянов и многие другие. 
В кафе замечательная,  уютная обстановка, прекрасное 

угощение; жаль, только у хозяина очень мало времени – 
всего 15 минут для нашей встречи.
- Владимир, скажите несколько слов о вашем детище.

Здравствуйте дорогие читатели глубокоуважаемого мною 
благотворительного журнала «PRess-Release» . Я думаю, 
каждый культурный человек знает, что драмы и комедии 
надо смотреть в театре. В крайнем случае, можно разы-
грывать дома со слезами на глазах или с улыбкой на устах. 
Когда мы посещаем ресторан, нами овладевает спокой-
ствие и благодушие, хотя, в заказанном блюде может быть 
«драма», а в выставленном счете «комедия». 
Впрочем, если взглянуть на все это под новым углом, 

понятие «маленький роскошный ресторан» и «камерный 
современный театрик» можно объединить и получится - 
«Кафе Драмы и Комедии». Именно так я и назвал свое 
заведение, которое располагается в БЦ «Аквилон». Два 
абсолютно полноценных формата, мини театр и ресторан, 
существуют под одной крышей вот уже более шести лет и 
поддерживают друг друга. 
«Кафе Драмы и Комедии» - это не просто ресторан, это 

воплощение моей мечты, мечты «режиссера театрализо-
ванных форм досуга» (так записано у меня в дипломе). А 
время сделало простой вывод: «хлеб и зрелища» - удач-
ное сочетание. Приходите и убедитесь сами 
 С уважением и любовью к своим гостям, 
 Владимир Вабищевич

5352    
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Музыкант, композитор, поэт, исполнитель собственных 
песен. Человек посвятившей музыке всю свою жизнь. 
Потомственный петербуржец- ленинградец, с пяти лет 
занимается музыкой, а в 14 лет взял в руки гитару и не 
расстается с ней до сих пор. 
Про себя он говорит: «Я, гитара, музыка - это не про-

фессия, не увлечение, я просто так живу, это мой образ 
жизни и я счастлив этому!». Широкой публике творчество 
Андрея Егорова стало известно не так давно, но слова 
песни «Ты прими меня....» и «Сердце чистое мое ...»  
слышали практически все.
 В 2010 году Андрей получил музыкальную премию года 

от Питер FМ за песню «Ты прими меня» в Ледовом Дворце 
при 12-ти тысячной аудитории, а в октябре 2012 года 
стал лауреатом музыкальной премии Питер FM с песней 
«Любовь и Слёзы»! Эту песню он посвятил памяти актри-
сы Анны Самохиной.

- Андрей, Вы несколько раз побывали в Париже и 
Берлине в рамках фестиваля «Шансон двух куль-
тур». Многие под термином «шансон» подразумевают 
«блатную» песню. Такое отношение к шансону только 
в России?
Действительно в России в 80-90-х годах произошло ста-

новление нового, «русского шансона», но это было всего 
лишь отражение времени. Героями тех лет были «братки», 
рэкетиры, криминальные авторитеты. Это нашло отра-
жение в песнях, появилось такое понятие как «блатная 
романтика». Эти песни не отличались высокой поэзией 
и качеством исполнения.  На самом деле «Le Chanson»- 
в переводе с французского означает «песня». Шансон 
это городской романс, уличная песня, песня о жизни, о 

любви, о проблемах простых людей, написанная доступ-
ным языком. В жанре шансон выступали Высоцкий, 
Окуджава, Утесов, Галич. Современные авторы тоже пыта-
ются высказаться, но далеко не у всех это получается так 
талантливо и профессионально. 

- Как Вы считаете, в наше время все решают деньги? 
- Скорее всего, да. Занимаясь только творчеством и не 

имея поддержки со стороны спонсоров и меценатов, 
достичь каких-то результатов невероятно сложно. 

- Как Вы относитесь к меценатам?
- Меценатство в России всегда было образом жизни 

многих потомственных купцов, банкиров и фабрикантов. 
Про богатство говорили, что Бог его дал в пользова-
ние и потребует по нему отчета. В какой - то мере это 
было искупление грехов, за сытую разгульную жизнь и 
жесткость в деловой сфере. Но чем бы это, ни было про-
диктовано, благодаря меценатам на рубеже 19-20 веков 
произошел настоящий расцвет русской культуры. 
Сегодня Андрей много работает в звукозаписывающей 

студии, принимая участие в создании альбомов для 
ведущих артистов и музыкантов. Продолжает сочинять 
новые песни и записывать их на студии, дает благо-
творительные концерты в детских домах и больницах.  
Концерты Андрея Егорова проходят на ведущих пло-
щадках города - в ДК Ленсовета, БКЗ «Октябрьский», 
театре Эстрады, Ледовом Дворце, Театральном  центре  
на Коломенской, а песни можно послушать на радио 
Шансон, Питер FM, Дорожном радио.

Andrey Egorov 
Musician, composer, poet and the performer of his own 

songs. A man, who dedicated all his life to the Music. A 
native resident of Leningrad/ St.-Petersburg,  he began 
to study music since 5 years old. When he was 14, he took 
guitar in his hands and not leave it up to now. 
He says: «Me, my guitar and music is neither profession, 

no hobby. I’m living in such a way. This is my style of  life 
and I’m happy!». Andrey Egorov is known to the general 
public not so long ago, but the words from his songs «Ты 
прими меня....» and «Сердце чистое мое ...» heard almost 
everyone.
In 2010 Andrey got the annual music award of the 

radio station Piter FМ for his song  You Take Me («Ты 
прими меня»). It was in Ledoviy Palace in presence of 
12,000 people. In October 2012 he became the laureate 
of the music award of Piter FМ with his song Love & Tears 
(«Любовь и Слёзы»)! He dedicated this song in the memory 
of actress Anna Samokhina.
Today Andrey is working hard in a recording studio, taking 

part in records of albums o the leading artists and musicians. 
As well as writing his own songs and making records. 
He is given the charity concerts in children’s homes and 
hospitals. His concerts is hold on the stages of House of 
Culture Lensoveta, Concert Hall Oktyabrsky, the Theater of 
Variety and others.
 Ольга Разумовская
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Неужто можно в двух строках рассказать о молодом пев-
ческом даровании? Который собирает залы, у него уже 
есть свои поклонники (и поклонницы), собирает награды 
и премии, колесит по стране с гастролями? Разумеется, 
нет! Однако о новой концертной программе Альберта 
Жалилова «Во сне и наяву» рассказать надо! 
9 марта в Концертном зале у Финляндского вокза-

ла, молодой петербургский певец, лауреат и облада-
тель гран-при многих международных и всероссийских 
вокальных конкурсов Альберт Жалилов, поздравит пре-
красную половину человечества 
с их «профессиональным празд-
ником». Правда, сделает это он 
несколько позже всех остальных 
мужчин, но оно и понятно, отче-
го. Праздничный день 8 Марта 
давно расписан меж корпорати-
вами и семейными торжества-
ми у милых дам. А вот вечер 9 
марта можно оставить на добрый 
светлый концерт. На «Полеты во 
сне и наяву»! А полеты будут… 
Поверьте! В этот вечер все песни 
только для них и только о них, 
о милых, добрых, единственных 
и прекрасных. Оставь сутолоку 
будней, всяк сюда входящий… 
Впереди - не просто знакомые 
мелодии любви, а целые исто-
рии взаимоотношений. Может 
быть, кто-то узнает свою исто-
рию: чистоту и пылкость первой 
любви, неразделенность чувств, 
страдания, предательство друга. 
Под чарующий голос Альберта на 
кого-то нахлынут воспоминания 
о своей первой (или же поздней) 
любви. Каждое вокальное произ-
ведение, будь то романс, лириче-
ская или народная песня, окунут 
слушателей в мир добрых и при-

ятных воспоминаний, размышлений и лирических чувств.
В праздничном концерте Альберта Жалилова «Встречи 

во сне и наяву» примет участие ансамбль прекрасных 
молодых музыкантов: рояль – Дина Каминская, скрипка 
Валентин Ворошилов,  гитара Алексей Носов, аккордеон 
– Павел Мухин.  Режиссер – Сергей Сметанин.
 Концерт «Встречи во сне и наяву» состоится 9 марта 

в 19 часов в Концертном зале у Финляндского вокзала.  
Продолжительность 2-2,5 часа с антрактом. Ограничений 
по возрасту нет (6+). 

Is it possible in two lines to tell you about a young talented 
singer? Which collects concert halls and already has its fans 
of both sexes, gets awards and travels across the country 
on tour?  Of course, no! But I should tell you about a 
new concert program of Albert Zhalilov “In Dreams and in 
Reality”! 
On 9 March in the Concert hall near Finland railway 

station the young Petersburg singer, laureate and winner 
of the Grand Prix of many international and all-Russian 
vocal competitions Albert Zhalilov will congratulate the 
wonderful half of humanity with ‘professional holiday’ - 
International Woman’s Day. 
But he’ll make it later, than other men, but it has its 

reasons. As in this festive day - 8 March the lovely ladies 
are busy with  corporate events or  family celebrations. And 
next day 9 March they can dedicate to this good and bright 
concert, to “flights in dreams and in reality”. And flights 

will be… Believe me! In this evening all songs will be only 
for them – charming, kind and beautiful women. Leave the 
bustle of everyday life, all who enter here...You will hear no 
simply well-known melodies of love, but the whole stories of 
human relationship. May be someone will recognize its own 
story: the purity and passion of first love, unshared feelings, 
sufferings and the betrayal of a friend. 
Under fascinating voice of Albert someone will be overfilled 

with memories of his first or late love . Every vocal piece, 
whether it is romance, lyrical or folk song, will immerse 
listeners into the world of good and pleasant memories, 
mediation and lyrical feelings.
In Albert Zhalilov festive concert will take part the ensemble 

of young musicians: grand piano  –  Dina Kaminskaya, violin  
–  Valentin Voroshilov. accordion –  Pavel Mukhin. guitar – 
Alexey Nosov. Conductor – Sergey Smetanin.
The concert will be hold on 9 March at 7 p.m. in the Concert 

hall near Finland railway station. 

АНОНСЫ АНОНСЫ
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Народный артист России Лев Лещенко 21 марта высту-
пит на сцене БКЗ «Октябрьский». Это юбилейный 
концерт выдающегося и поистине народного артиста 
России. Почти за 50 лет творческой деятельности Лев 
Валерьянович стал символом эстрадной песни нашей 
страны.
Музыка, на которой выросло не одно поколение, песни, 

ставшие классикой отечественной эстрады – все это 
будет представлено петербургской публике в рамках уни-
кального концерта.
Российский юбилейный тур Льва Лещенко с успехом 

прошел во всех крупных концертных залах нашей страны 
и финальным аккордом этого турне станет гала-концерт 
в Петербурге, где в сопровождении инструментальной 
группы будут исполнены любимые песни зрителей всех 
возрастов.
«Родился я 1 февраля 1942 года, когда под Москвой шли 

самые ожесточенные бои с немцами. Принимала 
меня баба Женя, так как ни о каком роддоме в 
то время нечего было и думать, - рассказывает 
Лев Лещенко. - Как только отцу сообщили об 
этом радостном событии, он тут же примчался 
домой, прихватив с собой буханку хлеба, четвер-
тинку спирта и еще кое-какие продукты из своего 
пайка...».
Мать Льва Лещенко умерла рано, когда сыну 

едва исполнился год. Помогали воспитывать Леву 
бабушка и дед, а с 1948 года вторая супруга отца. 
Детские годы будущего певца прошли в столичных 
Сокольниках. Здесь он начал посещать хор Дома 
пионеров, секцию плавания, кружок художествен-
ного слова и духовой оркестр. В дальнейшем по 
настоянию хормейстера бросает все кружки и 
начинает заниматься пением всерьез, выступает 
на школьной сцене с исполнением в основном 
популярных песен Утесова.
Сразу после окончания школы Лещенко устро-

ился рабочим сцены в Государственный Академический 
Большой театр СССР. Попав на службу в танковые войска, 
Лев тут же оказался в ансамбле песни и пляски, где он 
становится солистом. В сентябре 1964 года Лещенко, 
успешно сдав экзамены, становится студентом ГИТИСа.
С этого же года начинается работа в Москонцерте и 

стажерской группе театра Оперетты. В марте 1970 года 
Лещенко уже лауреат- победитель IV Всесоюзного кон-
курса артистов эстрады. В 1972 году он удостаивается 
звания лауреата конкурса в Болгарии «Золотой Орфей», 
став модным и знаменитым. 
Особый импульс популярности певцу принесла песня 

«День Победы», исполненная им впервые в год 30-летия 
Победы в ВОВ.
Многие шлягеры, ставшие теперь уже классикой отече-

ственной эстрады, первым исполнил именно Лев Лещенко: 
«Не плачь девчонка», «Соловьиная роща», «Притяжение 
Земли», «Ни минуты покоя», «Родная Земля», «Где же ты 
была», «Родительский дом», «Городские цветы». За твор-
ческий путь артистом записано более 350 песен.
        
Lev Leschenko, the People’s Artist of Russia, will gave his 

jubilee concert on 21 March in Concert Hall Oktyabrskiy 
His creative work during near 50 years made him a symbol 
of the popular song of our country. He have recorded more 
than 350 songs. Often he was the first, who perform it to 
public and most of them became hits, such as «Не плачь 
девчонка», «Соловьиная роща», «Притяжение Земли», 
«Ни минуты покоя», «Родная Земля», «Где же ты была», 
«Родительский дом», «Городские цветы». 
He is laureate of many domestic and international music 

contests. After the Golden Orpheus in Bulgaria in 1972 he 
became well-known abroad. In 1975 he sang a song Victory 
Day («День Победы») for the first time and it’s one of the 
most popular of his songs till now. 
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глэм-рока на Запад. 
«Русские» выпустили два студийных альбома, сделали 

несколько хитов («Русские идут», «Женщина, которую 
боюсь»), среди которых песня, ставшая победителем 
конкурса «Песня-1991» — «Ну и что». Группа успешно 
работала в СССР и за рубежом, сотрудничала с Дитером 
Боленом и «Blue System».
В 2008 году Киселев 

восстанавливает группу 
«Русские» при участии 
новых молодых музы-
кантов с талантливым 
солистом Григорием 
Семиным. С марта 2011 
года по октябрь 2012 
года «Русские» с други-
ми артистами российской 
эстрады («Город 312», 
«Любэ», Найк Борзов, 
Чичерина и другие), при-
няли участие во всерос-
сийской антинаркотиче-
ской акции в поддержку 
здорового образа жизни 
«Пацаны, вам это не 
надо!» В ряде городов 
прошла акция «За чистый 
город», где также высту-
пила группа «Русские».
В июле 2012 года 

группа участвова-
ла в Международном 

Музыкальном Фестивале «Белые Ночи», получив Приз 
Зрительских Симпатий.

Группа «Бойкот»
Проект был воссоздан Владимиром Киселевым в 2008 

году. Группа выпустила большое количество песен, среди 
которых хит «The Power». «Бойкот» работает в России, 
сотрудничает с такими мировыми звездами как Scorpions, 
Nazaret, Deep Purple, Mr.Big и многие другие.
С марта 2011 года и по октябрь 2012 года «Бойкот» вме-

сте с другими рок-музыкантами и артистами российской 
эстрады принимал участие в антинаркотической акции в 
поддержку здорового образа жизни «Пацаны, вам это не 
надо!».
В ряде городов при участии «Бойкота» прошли акции в 

защиту окружающей среды, здоровья нации и в поддерж-
ку отечественных производителей.
Группа «Бойкот» в 2011 году представляла Россию в 

Международном Музыкальном Фестивале «Белые Ночи».

Юркисс
Он – новая поп-звезда из Санкт-Петербурга. Еще недавно 

этого 15-летнего парня мало кто знал. Но Международный 
музыкальный фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга», 
проходивший в прошлом году в Ледовом дворце, открыл 
новое имя. Юркисс всегда мечтал петь и танцевать на 
большой сцене. Добиться успеха ему помогают упорство, 
вера в себя и везение.
Когда Юркисса пригласили открыть один из дней 

Международого музыкального фестиваля «Белые Ночи 
Санкт-Петербурга», публика и молодые артисты со всех 
стран мира тепло приняли юного питерского паренька. 
Что самое важное - талант молодого певца уже успели 
отметить известные зарубежные звезды – Anastacia и 
Paula Abdul.
Свой клип Юркисс снял на песню «Звон», с которой, кста-

ти, и дебютировал на «Белых ночах Санкт-Петербурга».

  Подготовил Илья Никитин

Продюсерский центр Владимира Кисилева за послед-
нее время представил публике несколько уже успеш-
ных и многообещающих музыкальных проектов. Эти 
молодые коллективы тепло принимает публика, они 
выступают на самых разных площадках по всей стране 
и за рубежом, участвуют в благотворительных акциях.

Свою творческую биографию Владимир Киселев начал в 
1968 году, а  в 1977 году им была создана новая питер-
ская группа.  «Земляне» выигрышно выделялись среди 
других советских исполнителей. И умудрялись добивать-
ся от советской цензуры невозможного: создавали такие 
аранжировки своих хитов, что они по качеству не усту-
пали той музыке, которую играли знаменитые западные 
команды тех лет: Led Zeppelin, Deep Purple, Aerosmith и 
даже Rolling Stones. Сам Владимир Киселев со временем 
стал известным продюсером. В конце 80-х годов он соз-
дал свой музыкальный центр, который включал десяток 
групп. В 1989 году им был создан первый в стране него-
сударственный музыкальный центр в Санкт-Петербурге.
В 1992 году Киселев организовал Международный 

Фестиваль «Белые Ночи». Именитый музыкант стал не 
менее именитым продюсером, импресарио мирового мас-
штаба. Сегодня легендарный Фестиваль «Белые Ночи» в 
Санкт-Петербурге был зарегистрирован Международной 
Федерацией Музыкальный Фестивалей (ФИДОФ г. Канны, 
Франция).

Новые «Земляне»
Пик популярности группы приходится на 80-е годы, 

когда у них было по 30 аншлагов в месяц. За один 
особо успешный год группа стала лауреатом сразу трех 
международных конкурсов: в Сопоте, Дрездене и Ялте. 
«Земляне» были даже популярнее нынешних монстров 
рока: «Машины времени», ДДТ и «Алисы». 
«Земляне» 21-го века популярны не менее, чем 30 лет 

назад и по прежнему показывают суперкласс настоящих 
музыкантов. Их музыка звучит на волнах радиостанций и 

на центральных телевизионных каналах. Они успешно 
гастролируют.

Группа «Русские» 
Эта рок-команда была создана Владимиром Киселевым 

в 1989 году. Вокалистом коллектива был Геннадий 
Богданов. Группу замышляли для экспансии русского 

НОВЫЕ ЗВЕЗДЫ ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
АНОНСЫ АНОНСЫ
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 АНОНСЫ

Болотов о болотове

Вначале была Вода, текла Река. В глубине волшеб-
ных струй, среди передвигаемых медленным течением 
водорослей я разглядел очертания девушек-купальщиц. 
Течение русской реки открыло тему горизонта, сковав-
шего небо в овал. Через этот овал сошёл небесный Огонь 
чтобы, преобразив очертания по-детски нежных изгибов 
русла, рассыпаться золотой рябью. Из сплетения водо-
рослей и волос я составил фактуру своей Живописи.

Живописные работы Игоря Болотова хорошо известны зна-
токам современного искусства. Но не все знают, что в 2011 г. 
он был приглашен для реконструкции пяти утраченных фресок 
Большого Морского собора в Кронштадте, находящегося под 
охраной ЮНЕСКО. Художник блестяще справился с восстанов-
лением «Четырех явлений Господа по Воскресении», а также 
сценой «Ликующие Апостолы». В 2012 г. Игорь Болотов был 
приглашён Мексиканским Национальным  Музеем Акварели в 
рамках акции «Окна в Россию» в Мехико, где дал мастер-класс. 
Картина «Сварожич» находится отныне в коллекции музея.
Игорь Болотов более двадцати лет занимается восстановле-

нием икон, используя глубокие знания в области иконописи и 
истории. Кроме того, художник пишет рассказы и, сопровождая 
их рисунками, создаёт единый литературно-художественный 
образ.

«...В картинах Игоря Болотова всегда ощущаешь живое, чело-
веческое начало. В центре космогонии художника не абстракт-
ный Бог, не движения космических масс, в нём может оказаться 
обыкновенная кошка, превосходящая по прихоти перспективы 
тщательно выписанный индустриальный пейзаж («Окраина»), 
или обнажённая девочка с пронзительным запоминающимся 
лицом («Девушки у реки»)... Иногда изображения на полотнах 
принимают характер фантастический, едва ли не сюрреали-
стический. Человеческое (женское?)  тело,  прозрачное, как 
личинка, и чешуйчатая осязаемая рыба, при этом лёгкая теку-
чая субстанция реки едва заметна. 
...И за всем этим незримо присутствует любовь, основанная на 

малости и хрупкости этого мира, любовь к женщине и любовь 
к родине - любовь, замешанная на вере, которая движет его 
кистью, но не выпячивается, не выносится грубо на поверх-
ность...Об этой любви его работы.»

Из статьи Сергея Выжевского «Игорь Болотов и его Река», лите-
ратурный альманах «Мариенталь», 2005 г.

Bolotov about Bolotov 

In the beginning was Water, the River was flowing. In the 
depth of magic jets, among slowly moving algae, I saw the 
shapes of bathing girls. 
The flow of Russian river opened the theme of horizon, 

squeezing the sky in the oval. 
Through this oval the Heaven fire come down, changing 

contours of the child-gentle   curves of  the river-bed and, 
and flaked on golden ripples. From plexus of algae and hair,  
I made a texture of my paintings.

«Девушки у реки»,  «Girls on the Riverside»
1999 г., х/м, 130х160 см.

Ведущая рубрики «Дизайн» 
Наталья Овчинникова

Indian textile was famous at all times for a unique 
design, high quality and fine hand work of masters. 
One owner of weaving factory in India told us, that for 
manufacturing of curtain with various embroidery is 
necessary 2 – 6 months. Textile traditions in India are 
unique and did not changed in thousand years, despite 
the economic and technical progress.
A very time-consuming manual work will always be 

in demand first of all times for a very special feeling, 
which is invested by masters in all of these unique 
the subjects (pillows, padded stools, wall carpets and 
bedspreads). Some of them can even be considered as 
real works of art.
So, if you decide to renovate your bedroom, hall or 

children’s room in Oriental style or with elements of 
the Indian exotics, if you want to invite friends for 
a cup of tea in the real tea room, smoke hookah in a 
relaxing and charming atmosphere of the East, our 
gallery is ready to offer you a complex solution of your 
ideas.
 Designers of Interiors Maharaja salon will offer you 

and coffee tables and soft velvet pillows and blankets, 
bronze sculptures, reviving any interior, dining room 
utensils and unusual artifacts. 

Индийский текстиль славился во все времена за уникальный 
дизайн, качество и тонкую ручную работу настоящих мастеров 
этого дела. Один владелец ткацкой фабрики в Индии сказал нам, 
что на изготовление рукодельного покрывала с разнообразной 
вышивкой может уйти от двух до шести месяцев. Традиции 
текстиля в Индии уникальны и не претерпевают изменений 
сотни и тысячи лет, несмотря на экономический и технический 
прогресс. Очень трудоёмкая ручная работа будет всегда пользо-
ваться спросом, прежде всего за особое чувство, которое вкла-
дывается мастерами во все эти уникальные предметы (подушки, 
пуфики, настенные ковры и покрывала), некоторые из которых 
можно даже считать настоящими произведениями искусства.
Итак, если вы решили обустроить свою спальню, гостиную, дет-

скую комнату в восточном стиле или с элементами индийской 
экзотики, если вы хотите пригласить друзей на чашечку чая в 
настоящую чайную комнату, покурить кальян в умиротворяющей 
и чарующей атмосфере Востока, наша галерея готова предло-
жить вам полное комплексное решение ваших идей. Дизайнеры 
и консультанты «Интерьеров Махараджей» с радостью предло-
жат вам на выбор и кофейные столы и мягкие бархатные подуш-
ки и покрывала, бронзовые скульптуры, оживляющие любой 
интерьер, столовую утварь и необыкновенные артефакты.

Igor Bolotov more than 20 years is dealing with 
restoration of icons, using his wide knowledge of 
icon painting and history. The artist also writes short 
stories, illustrating it with his drawings, and creates a 
single literary-artistic image.
In all his paintings you always feel live, human origin. 

Love presents invisibly, based on the smallness and 
the fragility of the world, love to woman and love for 
the Motherland. Love, based on faith, which moves 
his brush, but not bulge or roughly throw out to the 
surface...All his works are about this love
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Живет и работает в Санкт-Петербурге, Россия. Член 
Союза художников СПб. Член общества акварелистов 
СПб.
Родился в 1958 г. в Ленинграде. 1974-77 гг.  – учеба в 

Средней Художественной школе при Академии Художеств 
СССР. 1978-1984 гг. – учеба в институте им. Репина 
Академии Художеств СССР. 
В 2005 году с группой художников принимает участие 

в росписях дворца принца Амира-Салмана (Саудовская 
Аравия, Эр-Рияд). По арабским впечатлениям - цикл 
акварелей. 
2005-2006 гг.  – участие в «R..А.Р.» (Russian Art 

Project),Washington (U.S.A.)
2008 - Резидент Cité internationale des Arts, Париж, 

Франция.
2010 - участие в русско-французской выставке 

«Маленькие форматы - большие имена» в рамках проекта 
«Культурный перекрёсток», Париж.

2011 - Участник выставки «Гении и шедевры» ЦВЗ.
2011 – Болотов приглашен к реконструкции пяти компо-

зиций в Большом Морском Соборе г. Кронштадта.
2012 - Выставка и мастер-классы в Национальном Музее 

акварели г. Мехико, Мексика.
Работы Болотова находятся в коллекциях России и за 

рубежом.
Персональные выставки:
1996 - в галерее «Голубая гостиная» (СХСПб).
1998 - в галерее «Belle Arte» (Берлин).
1999 - в «Белом зале» (СХСПб).
2001 - в галерее «Национальное наследие» (СХСПб).
2003 -тематическая выставка «Река» в залах Союза 

Художников СПб.
2008 - выставка «50 дней в Париже» в Cité internationale 

des Arts, Париж, Франция.
2011 - «Вторая закличка птиц» в галерее «N -проспект».

ИГОРЬ БОЛОТОВ IGOR BOLOTOV

www.igorbolotov.ru                                          e-mail: i_bolotov@list.ru                        tel.: +7-921-420-64-98

Игорь Болотов. Автопортрет. Холст, масло

Igor Bolotov is living and working in St.-Petersburg, Russia. 
He is a member of St. Petersburg Union of Artists and 
Society of Watercolorists. 
Bolotov was born in 1958 in Leningrad. In 1974-77 he was 

studying at Secondary Art school of Academy of Arts of the 
USSR and in 1978-1984 – in the Institute named after Repin 
of the Academy of Arts of the USSR.
In 2005 together with a group of artists he took part in 

the decoration of the Palace of Prince Amir Salman (Saudi 
Arabia, Riyadh). According to Arabic impressions he made a 
series of watercolors. 
2005-2006 year – participation in Russian Art Project in 

Washington, USA. 
2008 – Resident of City internationale des Arts, Paris, 

France. 
2010– Participation in Russian-French exhibition «Small 

formats – the big names» in terms of project «Cultural 
Cross-roads», Paris, France. 
2011 - Participation in «Genius & Masterpieces» exhibition 

in Central Exhibition Center.
2011 – Participation in reconstruction works – 5 

compositions in the Naval Cathedral of St. Nicholas in 
Kronstadt.
2012 – Exhibition and master-classes in the National 

Museum of Watercolors, Mexico. 
Bolotov’s works are in collection in Russian and abroad. 
Personal exhibitions: 
1996 – In Galleria «Blue Lounge» (SPb Union of Artists) 
1998 - In Galleria «Belle Arte» (Berlin) 
1999 – in White Hall (SPb Union of Artists) 
2001 - In Galleria «National Heritage» (SPb Union of 

Artists) 
2003 – Thematic exhibition «The River» (SPb Union of 

Artists) 
2008 - Exhibition «50 Days in Paris» в Cit international des 

Arts, Paris, France.
2011 - «The Second Call for Birds» in Galleria «N –Prospect»

ИГОРЬ БОЛОТОВ/ IGOR BOLOTOV
ФРАГМЕНТ КАРТИНЫ «ДЕВУШКИ У РЕКИ»/ FRAGMENT OF THE PAINTING «GIRLS AT THE RIVER»

Холст, масло, 130 х 160 см. 1999 г./ canvas, oil,  130 х 160 cm, 199966    




