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Luigi Estero was born on 12 April, 1970 in Enna, Sicily. In1995 he 
graduated from Milan University, the philosophy faculty. 
He started his diplomatic career in 1998. In 2001-2005 we was 

a Vice Consul of Italy in San Paulo, Brazil. Then as trade and 
economic adviser and Deputy of Diplomatic mission in Embassy 
of Italy in Bucharest, Romania.
Since January 2009 till now he was the head of Department 

structure, dealing with Affairs of Italians living abroad and 
migration policy of the foreign Ministry of Italy. Since June 2011 
he is working as Consul General of Italy in St.-Petersburg. 

Генеральный Консул Италии в Санкт-Петербурге Луиджи 
Эстеро
Луиджи Эстеро родился 12 апреля 1970 года в г. Энна 

(Сицилия).
 В 1995 года окончил Философский факультет  миланского 

Университета. 
Начал дипломатическую карьеру 31 декабря 1998 году. С  

2001 - 2005 г.г служил  Вице-консулом в Генеральном консуль-
стве Италии в Сан Паулу (Бразилия). 
Затем  работал в качестве  торгово-экономического советника 

и Заместителя Главы дипломатической миссии в Посольстве 
Италии в Бухаресте. 
С января 2009 г. до настоящего времени возглавлял отдел в 

Департаменте по делам итальянцев, проживающих за рубежом, 
и миграционной политике МИД Италии.    
В июне 2011  года получил назначение на должность 

Генерального Консула Италии в Санкт-Петербурге.

Interview with Mr. Luigi Estero, Consul General of Italy
Russia. This year we are busy with less than such great 

things. First of all, we are working on the project of 
opening Mediateca in General Consulate, as there is a 
strong demand of Petersburg citizens in Italian culture. We 
organized different art exhibitions, e.g. in Hermitage was 
hold Gavacenni exhibition, dedicated to Rome monuments. 
We took part in the meeting of Russian audience with 
Italian poets in Akhmatova museum. In Mariinsky theater 
will be organized the performance of La Scala Philharmonic 
orchestra.

- What are the results of 2011 – the year of Italian 
culture in Russia?
That year was fantastic, as the interest and love for Italy 

in Russia is great. It demonstrated and strengthened 
attraction to Italy. All over Russia was hold more than 400 
cultural events. Of course, most of them were hold in St.-
Petersburg
Increased flow of Russian tourists in Italy, and strengthened 

cultural ties.

- General Consulate of Italy is making support of 
different charity and volunteer organizations. Tell us 
more about it
We decided that it must be one of the General Consulate 

activities sphere, as we should promote not only economics, 
science and culture, but also need to be concerned with the 
society.
Certain programs are developed. On our website there 

is a special section ‘Solidarity’. There are some charity 
organization, which we make support, e.g. Bratsky Mir (or 
‘Fraternal World’), which helps children. There is a telephone 
hotline and asylum.

Taking the opportunity, I want to address to the readers 
of your magazine and ask their support of not only this 
organization, but any other charity project.
- Mr. Estero, why Italy is so attractive for Russians?
Of course, there is no unequivocal answer on your question. 

Russians and Italians are very close. Between us there is 
a fatal attraction. It’s hard to explain — it seems that we 
have similar perception of the world, the attitude towards 
human contacts. Italians have a strong interest to Russia 
and vice verse. There is a tendency to know and understand 
each other better. 

- Italians and Russians – are they like or not like each 
other?  
Italians are more individuals, so they think, take decisions 

only on themselves. The Russians have of belonging to a 
group, to a certain society - it is what we must learn. 
We have the same attitude towards friendship. The 

feeling of friendship - this is the fundamental value, which 
characterizes both nations.

- Mr. Estero, what a man is obligatory to see and make 
in Italy”
It is difficult to choose from the cultural wealth that 

offers Italy. Everyone must do its own choice, what he is 
interested in. As it could be nature, culture or delicious 
cuisine. Russian man he should try not to get lost in all of 
this. It’s very important to see the cultural centers, but also 
very interesting to go to province in order to see the real 
life of Italians.

- ‘Made in Italy’ – what does it mean?
This is a possibility to make and see that your product is 

interesting and has demand all over the world.

 - Mr. Consul, what would you like to say to our readers?
It is the wish and request at the same time. I wish to ask 

your readers to find time and opportunity to help everyone, 
who need it!

-Г-н Консул, расскажите, пожалуйста,   об основных 
культурных мероприятиях, которые уже были прове-
дены в 2012 году или планируются.
 2011 год был посвящён итальянской культуре в России,  

в этом году мы занимаемся менее грандиозными вещами. 
Прежде всего,  сейчас работаем над открытием Медиатеки 
в рамках Генерального консульства, так как есть очень 
большой спрос со стороны петербуржцев к итальянской 
культуре. Проводим самые разные выставки, например, 
в Эрмитаже была проведена выставка Гаваццени, посвя-
щённая римским памятникам,  мы приняли участие во 
встрече петербургской публики с итальянскими поэта-
ми в музее Ахматовой, в Мариинском театре  выступит 
Филармонический оркестр Ла Скала.

-2011 год был годом Итальянской культуры и языка в 
России, какие итоги можно подвести?
Этот год был потрясающим, так как интерес и любовь к 

Италии в России огромна. Этот год продемонстрировал 
и укрепил притяжение к Италии. Во всей России прошло 
более четырёхсот культурных событий, естественно, на 
Санкт-Петербург пришлась большая часть мероприятий.
Вырос поток российских  туристов в Италию, и укрепи-

лись культурные связи.

- Генеральное Консульство Италии оказывает под-
держку различным благотворительным и волонтёр-
ским организациям, расскажите об этом подробнее
   Мы решили, что это должно быть одной из сфер 

Генерального Консульства, так как мы должны  заниматься 
не только продвижением экономики, науки, культуры, но 
и должны заниматься вопросами общества. Разработаны 
определённые программы, на нашем сайте есть специ-
альный раздел «Солидарность». Есть благотворительные 
организации, которые мы поддерживаем. «Братский мир»  
помогает детям – есть телефон доверия, приют. Через 

Ваш журнал хочу обратиться к читателям, чтобы они под-
держали не только эту организацию, но и любые другие 
подобные деятельности.

-Г-н Консул, чем  Италия так привлекает россиян?
 Конечно, на Ваш вопрос нет однозначного ответа. 

Русские и итальянцы очень близки, между ними есть 
фатальное притяжение. Объяснить это тяжело у нас похо-
жее восприятие мира, отношение к человеческим контак-
там, итальянцы испытывают большой интерес к России и 
наоборот. Есть стремление лучше друг друга узнавать и 
понимать.

-Итальянцы и россияне – охарактеризуйте, пожалуй-
ста, чем похожи и не похожи.
  Итальянцы большие индивидуалисты, то есть  они дума-

ют, принимают решения только от себя самого. У русских 
есть принадлежность к какой-то группе, к определённому 
обществу - это то, чему мы должны поучиться.  У рус-
ских и итальянцев очень похожее отношение к дружбе. 
Чувство дружбы, это та фундаментальная ценность, кото-
рая характеризует оба народа.

- Что обязательно надо увидеть и сделать в Италии?
  Очень трудно выбрать из того богатства, что предлагает 

Италия. Каждый должен сделать для себя выбор, что его 
конкретно интересует, так как это и природа, и культура, 
и прекрасная кухня. Русский человек должен постараться 
не потеряться во всём этом. Очень важно посмотреть 
культурные центры, но также важно  посетить провинцию, 
чтобы познакомиться с реальной жизнью итальянцев.

- Made in Italy – что это?
 Это способность  Италии производить и видеть, что твой 

продукт интересен и пользуется спросом во всё мире.

 -Г-н Консул, что Вы можете пожелать нашим читате-
лям
 Это пожелание и просьба одновременно. Хочу попро-

сить читателей находить время и возможность помогать 
всем, кому это необходимо!
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Mr. Luigi Estero, 
Consul General of Italy

ITALY

Генеральный Консул Италии в Санкт-
Петербурге Луиджи Эстеро

Директор туристического агенства “ВИТаКлуб» 
Татьяна Яковленкова
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IMr. Consul General, tell us about the emergence of the 
Czech Republic and  relationship between our countries
Every year on 28-th October we celebrate the anniversary 

of revival of Czech statehood.  93 years passed since that 
day, when was formed an independent and democratic 
Czechoslovakia. First Czech Republic was democratic state, 
founded on the principles of civil society,
Today Czech Republic, which inherits the ideas of 

Czechoslovakia and its first President T.G. Masaryk, again is 
establishing its relations with the Russian Federation on the 
base of  free will of our citizens,  using the best experience 
of our ancestors. We very much appreciate this partnership, 
which is a reflection of mutual respect, interest and benefit. 

Mr. Consul, name please the main fields of this mutually 
beneficial cooperation  
First of all, it is cooperation in field of business, culture, 

energetics, Summits, Intergovernmental commissions, 
participation in Economy and Legal international forums  
and exhibitions (e.g. ‘Ecology of Big City’), held in St.-
Petersburg, and sure, the cooperation in field of tourism. 
Every year the amount of Russian tourists in Czech is 
increasing. 
Among firms, actively working on the Russian market, I 

could name: ANAJ, (metal-cutting machine tools), Smeral 
(forging presses), Tesla Karlin (machines for parking and 
telephone switching stations). Among companies, dealing 

with ecological and portable water purification  products, I 
want to mark WOMBAT, VAPO and PRESSKAN, in construction  
- UNISTAV and BLOCK, in energetics - ALTA.

Mr. Charanza, tell us about Czech culture and its input in 
world cultural heritage
Czech has a rich history,  beginning with second half of 

IX century, when the first Czech principality was formed. 
Culture of each nation incorporates many different areas: 
history, architecture, literature, music, science and even 
gastronomy.
I hope, most of you know our composers: Dvorzhak, 

Smetana and Martinu. Many people have red literary works 
of Franz Kafka and «The adventures of the good soldier 
Svejk»  Yaroslav Gashek. 
In Czech  Republic remained the rarest collection of 

medieval paintings by the master Teodorick  He lived in 
ХIV century and worked at the court of the Czech king and 
Emperor Karl IV. Today this collection of 129 canvases is 
placed in the Chapel of the Holy Cross in the Karlstein Castle 
near Prague.
Speaking about Czech fine art, it’s necessary to remember 

two names: Alphonse Mukha, who became the symbol of 
impressionism, and Frantichek Kubke, the first representative 
of avant-garde.
Architecture – is a separate area, which the Czech Republic 

is famous all over the world. We have nearly all styles – from 

CHEZH REPUBLIC Roman till modern architectural trends. I could say, That 
Czech  Republic–  is a textbook of architecture. On our map 
we have more than 2000 the historical-architectural sight. 
And 12 are included in the list of UNESCO world cultural 
heritage.
Gastronomic art of the people is also a part of culture. If 

you not try national cuisine, you not felt the spirit of the 
nation!

Which places of interest could you recommend to 
Russian tourists?
Czech Republic has a lot of historical places of interest. 

What I recommend to see? For example, my favorite Cesky 
Krumlov in Southern Bohemia  — residence of Rosenbergs 
dynasty (1302-1602). The era of the Italian Renaissance 
has made a very strong influence on the architecture of the 
city, giving it a beautiful Baroque appearance. 

Kromeriz (in UNESCO list) — city in Central Moravia, which 
since 1777 became the residence of the Olomouc bishops. 
Kromeriz castle and beautiful gardens are recognized as the 
best example of the reflection of the Baroque style in park 
culture. 
Kutna Hora — the town famous for the whole medieval 

Europe with its silver mines. At the turn of XIV – XV centuries  
it became the residence of King Vaclav IV. Gothic cathedrals 
of St. Jacob and St. Barbara, the patroness of miners, belong 
to the most valuable architectural monuments. 
The Lednice-Valtice complex — 250 km park area with 

castles in the Baroque style, built by the command of prince 
Liechtenstein. 
And of course Prague, the age of which is more than ten 

centuries. Prague is famous for unique combination of all 
architectural styles - from Romanesque rotundas through 
the Gothic tower and Renaissance houses and palaces, 
churches, cathedrals and monasteries  This 100 -towers city, 
built along the bends of the river Vltava, is rightly called a 
‘Symphony in stone’.
For those, who like active holidays — the best  ski resorts 

Shpindleruv Mlyn and Pets-pod-Snezhkoi (the highest 
mountain). Those, who want to get recovery of their health 
and just relax on natural  healing springs are opened 37  
balneotherapeutic health resorts of the Czech Republic: 
Karlovy Vary, Mariansky Lazny, Teplice, Jachymov and many 
others. Health program (SPA, Welness, hydrotherapy, mud, 
radon) one can combine with excursions. 

Mr. Consul, tell us about main cultural events, planned 
for 2012?
In field of culture we try to present to St.-Petersburg 

citizens the whole range of Czech cultural life: music, 
cinema, theater, original exhibitions, introducing the public 
with the unusual events and interesting facts.
In May 2012 was hold the second new cinema festival 

CZECH INN and in terms of cooperation with Academic 
Capella – concert of one of the most famous Czech organist 
Pavel Kogorta. We plan to organize a concert of popular 
Czech musicians – flut player Jofia Vokalkova, harpist 
Katerzhina Englikhova and famous violinist Pavel Shortsl. In 
Autumn we plan to organize the exhibition of famous Czech 
painter Markets Mazantseva. A lot of plans, because for us 

it is very important to acquaint  Russians with our modern 
culture and its young representatives.

Mr. Charanza, what is your attitude towards Russians?  
Our nations have many common features. First of all,  the 

friendliness and hospitality.
The Russians are very close to us in spirit. I am happy and 

comfortable to live and work in your country, especially in 
wonderful St.-Petersburg. 

Who is your favorite Russian writers, poets, composers?
Among the classics I like the novels of Dostoyevsky and the 

poetry of Marina Tsvetaeva, but I also read modern authors. 
Of Russian composers Tchaikovsky is my favorite one. Also I  
adore classical Russian ballet.

Mr. Charanza, do you have  favorite places in St.-
Petersburg?
I’m working in St.-Petersburg since September 2010. So I 

have enough time to learn it. The routes of my walks depend 
on weather. I like to walk down Nevsky prospect, Fontanka 
embankment, to look at beautiful cathedrals: Kazan, St.-
Isaac and Savior-on-the-Spilled -Blood. If weather permits, 
I go to Peterhof, Pavlovsk or Oranienbaum — in winter it’s 
the best place for skiing. For city parks I prefer Yelagin 
island.

Mr. Consul, what is your attitude towards charity?
General Consulate cooperates with Charity fund “Solntse’, 

which helps seriously ill children. Last year together with 
this fund we organized the exhibition “Czech Phenomena” 
in park of Elagin island, telling about the lives of gorillas at 
Prague zoo. By means of this exhibition we want to show 
how gorillas relate to their baby animals, and that people 
often can learn from them the care of children and love to 
them.

Mr. Charanza,  what would you wish to our readers?
First of all – health.  Because that will be the health - 

will and desire to learn new things, travel, get acquainted 
with interesting people, enjoy the beauty of nature and 
architectural monuments. I wish your readers to visit Czech 
Republic and see how beautiful our country, the richness of 
its history and culture, diverse national cuisine. That Czech 
Republic is not only Prague and Karlovy Vary. Rest in our 
country – comfort, health and unforgettable impressions.

Г-н консул, расскажите об возникновении Чешской 
Республикой и взаимоотношениях между нашими 
странами.
Ежегодно 28 октября мы отмечаем годовщину возрожде-

ния чешской государственности. Уже более 93-х лет отде-
ляют нас от того дня, когда образовалась независимая и 
демократическая Чехословакия.
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Первая Чехословацкая Республика была демократиче-
ским государством, основанном на принципах граждан-
ского общества, где нашли временное или постоянное 
пристанище тысячи беженцев из России, и где свободный 
русский дух развивался и обогащал наше интеллектуаль-
ное окружение.
События XX века то сближали, то разделяли наши 

народы, но взаимное уважение и симпатия пережи-
ли даже самый тяжелый период в наших отношени-
ях. Сегодняшняя Чешская Республика, которая насле-
дует идеи Чехословакии и ее первого президента Т. Г. 
Масарика, снова строит свои отношения с Российской 
Федерацией на основании свободной воли наших граж-
дан, опираясь на лучший опыт наших предков. 

Г-н консул, назовите основные области и примеры 
взаимовыгодного сотрудничества 
Это, прежде всего, сотрудничество в области бизнеса, 

культуры, энергетики, экологии. Это и встречи на выс-
шем уровне, и работа межправительственных комиссий, 
и участие в международных форумах – Экономическом 
и Юридическом, выставках в С.-Петербурге, и сотрудни-
чество в области туризма. Ежегодно поток российских 
туристов, посещающих Чехию, увеличивается. Сотрудники 
Национального туристического управления CzechТourism 
регулярно организуют по всей России, в т.ч. в Петербурге, 
презентации  различных регионов Чехии. Для удобства 
туристов организованы прямые авиарейсы чешских ави-
акомпаний и ГТК «Россия».
Среди фирм, активно работающих на российском рынке, 

хочу назвать: ANAJ, (металлорежущие станки), Simeral 
(прессы), Tesla Karlin (автоматы для парковок и теле-
фонные коммутаторные станции). Из чешских компаний, 

занимающихся поставками продукции для экологии и 
очистки питьевой воды хочу отметить WOMBAT, VAPO, 
PRESSKAN, из строительной отрасли - UNISTAV и BLOCK, в 
области энергетики – ALTA.

Г-н Харанза, расскажите о культуре Чехии и ее вкладе 
в мировое культурное наследие
У Чехии богатая история, ведущая своё начало со 2-й 

пол. IX века, когда возникло первое Чешское княжество 
Культура каждого народа соединяет в себе много раз-
ных областей: историю, архитектуру, литературу, музыку, 
науку и даже гастрономию.
Наверное, большинству из вас известны имена таких 

наших композиторов, 
как Антонин Дворжак, Бедржих Сметана и Богуслав 

Мартину. Многие читали романы Франца Кафки, или 
«Похождения бравого солдата Швейка» Ярослава Гашека. 
Кстати, вы знаете, кто придумал слово робот? Известный 
чешский писатель Карел Чапек! А знаете ли вы, где при-
думали делать из сахарного песка рафинад? В Чехии.  
А какая страна подарила миру линзы? Чехия. И таких при-
меров можно привести немало.
В Чехии сохранилась редчайшая коллекция средне-

вековых картин мастера Теодорика. Он жил в ХIV веке  
и работал при дворе чешского короля и императора 
Священной Империи Карла IV. Эта коллекция из 129 
полотен находится в замке Карлштейн недалеко от 
Праги. Говоря о чешском изобразительном искусстве,  
нужно, конечно, вспомнить Альфонса Муху, что стал 
одним из символов импрессионизма, и Франтишека 
Кубку, первом представителе авангарда.
Архитектура – это самостоятельная область, которой 

Чешская Республика славится во всём мире. У нас можно 

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

АРЕНДА, ПОКУПКА, ПРОДАЖА 
НЕДВИЖИМОСТИ  
В ЕВРОПЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕН. ОБЛАСТИ 

RENT AND SALE OF REAL ESTATE 
IN ST.-PETERSBURG 

AND LENINGRAD REGION

г. Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 9, оф. 1,
e-mail: ggs-r@mail.ru

тел. (812) 716-17-05, (911) 928-29-37

Галина Гулий 
руководитель компании 

«Северная Венеция»
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Откройте свой СПА-салон в любой стране мира! 
www.armoniaclub.ru e-mail: klubgrand@mail.ru   

+7-911-176-85-19, +420-774-87-18-26 (Прага)

Карловы Вары   
Karlovy Vary

Лариса Леонтьева 

найти практически все стили, от романского до современ-
ных архитектурных течений. Я бы сказал, что Чехия – это 
своего рода учебник архитектуры. На карте нашей респу-
блики обозначены более 2000 историко-архитектурных 
достопримечательностей. И 12 из них входят в список 
всемирного наследия ЮНЕСКО.
Гастрономическое искусство  народа – тоже часть куль-

туры. Если ты не попробовал национальную кухню, то не 
почувствовал духа народа! Наша страна славится супами, 
кнедликами, соусами, свиным коленом, пивом, которое 
называют чешским жидким хлебом, и моравским вином.
А из поездки по Чехии не забудьте привезти сувениры: 

стекло, хрусталь, фарфор, изделия из уникального чеш-
ского граната. 

Какие достопримечательности Чехии Вы бы пореко-
мендовали посетить нашим туристам?
Например, мой любимый Чешский Крумлов на юге 

Богемии — резиденцию династии Рожмберков (1302-
1602гг.). Эпоха Итальянского Возрождения оказала силь-
ное влияние на архитектуру города, придав ему прекрас-
ный барочный облик.

Кромержиж — город в Центральной Моравии, с 1777 
г. – резиденция оломоуцких епископов. Кромержицкий 
замок и прекрасные замковые сады признаны наилучшим 
примером отражения стиля барокко в парковой культуре.
Кутна Гора — город, знаменитый на всю средневековую 

Европу своими серебряными рудниками. На рубеже XIV 
– XV вв. этот богатейший из чешских городов стал рези-
денцией короля Вацлава IV. 

Ледницко-Валтицкий комплекс — 250 км парковая 
зона с замками в стиле барокко, построенный по повеле-
нию князей Лихтенштейнов. 
И, конечно, Прага, возраст которой более десяти веков. 

Прага привлекает многочисленных туристов неповтори-
мым сочетанием всех архитектурных стилей — от роман-
ских ротонд и готических башен до ренессансных домов 
и дворцов, церквей, и монастырей. Этот стобашенный 
город, построенный вдоль реки Влтавы, по праву называ-
ют «симфонией в камне».
Еще Пётр I 300 лет назад посетил Карловы 

Вары, Крушовице и Прагу. С тех пор много россиян  
побывало у нас, а по количеству посещающих Чехию 
иностранных туристов Россия занимает 2-е место после 
Германии.
Для любителей активного отдыха - лучшие горнолыжные 

курорты  Шпиндлерув Млин и Пец-под-Снежкой (самая 
высокая гора в Чехии). А для тех, кто хочет поправить 
здоровье или просто отдохнуть на природных целебных 
источниках, свои услуги предлагают 37  курортов Чехии 
(Карловы Вары, Марианские Лазни, Теплице, Яхимов и 
др.). Оздоровительную программу (SPA, Welness, гидро-
терапия, грязи, радон) можно прекрасно сочетать с экс-
курсионной программой. 

Г-н консул, расскажите о культурных мероприятиях, 
организуемых в 2012 году
Консульство старается представить Петербургу широкий 

спектр культурной жизни Чехии: это и музыка, и кино, и 
театр, и оригинальные выставки, знакомящие местную 
публику с необычными событиями и интересными фак-
тами.
В мае этого года в Петербурге был проведен 2-й фести-

валь нового чешского кино CZECH INN, а в Академической 
Капелле состоялся концерт одного из самых извест-
ных чешских органистов Павла Когоута. Мы планиру-
ем концерт популярных в Чехии музыкантов – Жофии 
Вокалковой, Катержины Энглиховой и Павла Шпорцла. 
Осенью будет выставка замечательной чешской худож-
ницы Маркеты Мазанцовой. В общем, планов много,  
ведь для нас очень важно знакомить жителей России с 
нашей современной культурой, её молодыми представи-
телями.

Расскажите, как Вы относитесь к россиянам?  
У наших народов много общих черт. Это, прежде всего, 

доброжелательность и гостеприимство. Россияне близки 
нам по духу. Мне приятно и комфортно жить в вашей 
стране и особенно я рад, что работаю в прекрасном 
С.-Петербурге. 

Кто Ваши любимые русские писатели, поэты, компо-
зиторы?
Из классиков я люблю романы Достоевского и  

стихи Марины Цветаевой, читаю и произведения совре-
менных авторов. Из русских композиторов мне ближе 
других Чайковский. Я обожаю русский классический 
балет.

Г-н Харанза, есть ли у Вас любимые места в 
С.-Петербурге?
Я работаю в С.-Петербурге с сентября 2010 года. Так что 

было время узнать его. Я люблю бродить по Невскому про-
спекту, набережной Фонтанки, любоваться на прекрасные 
соборы: Казанский, Исаакиевский и Спас-на-Крови. Из 
городских парков я предпочитаю Елагин остров.

Г-н консул, как Вы относитесь к благотворительно-
сти?
Генеральное консульство сотрудничает с благотвори-

тельным фондом «Солнце», который помогает тяжело 
больным детям. Как раз вместе с этим фондом мы в про-
шлом году и организовали выставку в парке на Елагином 
острове, рассказывающей о жизни горилл в пражском 
зоопарке. Этой выставкой нам, в том числе, хотелось 
показать, как относятся к своим детёнышам животные, и 
что люди нередко могут у них поучиться заботе о детях и 
любви к ним.

Г-н Харанза, что бы Вы хотели пожелать нашим чита-
телям?
Прежде всего, здоровья. А ещё я желаю всем посе-

тить Чешскую Республику и воочию убедиться в том, 
как красива наша страна, богата её история и культура,  
разнообразна национальная кухня и что Чехия – это 
не только Прага и Карловы Вары. Отдых в Чешской 
Республике – это комфорт, здоровье и незабываемые 
впечатления.
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REINCARNATION is a concept, undoubtedly, philosophical. 
You can believe in it, or not.  The cycle of lives in the “wheel 
of Samsara”, repeated rebirth of the soul. karma, as the 
accumulation of positive and negative experience and its 
transfer to the next incarnation  – are not scientifically 
proven facts. 
Our feelings recognition of places, persons, and situations 

can be fully attributed to the impact on the people of the 
cultural layer (cinema, TV, literature etc.) and  peculiarities 
of the human psychic. 
However, even the most material-scientific people won’t 

mind, that a word ‘psychic’ comes from the ancient Greek 
PSYHE - SOUL. 
Of course, in the Bank of genetic data is kept the whole 

experience of our ancestors, which has a significant impact 
on us . This is especially showed with creative people, they 
are on the emotional wave of capture the imagination of 
the audience and pull them away at various times and in 
various places. And we believe them absolutely! 
Such thoughts came to me, under the influence of the voice 

of the beautiful Italian singer Chiara Taidji.  Her wonderful, 
a true Russian version of Tchaikovsky  arias inspires. 
Then I want to know as her personal story is connected 

with Russia. 
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РЕИНКАРНАЦИЯ - понятие, несомненно, философское. 
Можно в это верить, а можно и не верить. Круговорот 
жизней в «колесе Сансары», перерождение душ; карма, 
как накопление позитивного и негативного опыта пере-
носимого в следующие воплощения – научно не дока-
занные факты. Наши ощущения узнаваемости мест, лиц, 
ситуаций вполне можно отнести к воздействию на людей 
культурного слоя (кино, телевидение, литература…) и 
к особенностям человеческой психики. Однако даже 
самые материально-научные люди не будут возражать 
против того, что слово психика происходит от древнегре-
ческого психея (ПСИХЕ) – ДУША. Да и в банке генети-

ческих  данных, конечно же, хранится весь опыт наших 
предков и оказывает на нас значительное влияние. 
Особенно это проявлено у людей творческих, они «на 
эмоциональной волне» захватывают воображение зрите-
лей и увлекают их в разные эпохи и в различные места. 
И мы им абсолютно верим! Такие мысли посетили меня, 
под воздействием голоса прекрасной итальянской певи-
цы Кьяры Таиджи. Её замечательное, истинное  русское 
исполнение арий П.И.Чайковского вдохновляет. Именно 
тогда мне захотелось узнать, как её личная история свя-
зана с Россией. 

Cari fratelli di Russia,
Questa grande mamma che racchiude nella famosa Matrioska 

tutti i segreti di noi donne. . . La donna Russa e quella 
Romana chiara TAIGI hanno un grande segreto.  . Quello di 
essere per tutti e mai nulla per se stesse! Compagne tutte 
dalla Armenia al Caucaso alla regione pi� piccola di questa 
grande mamma uniamoci in un unico Cuore! Conoscendo il 
mio direttore Artistico Maria Safarians da quasi sette anni 
ho iniziato ad amare gli usi ed i costumi ed il cibo di questa 
parte cos� affascinante del mondo la Russia. Preparo a casa 
volentieri il Borsh e cerco di trovare nei negozi specializzati 
russi tutti gli ingredienti per mai dimenticare il giusto 
sapore. Ho trovato un Amica e con Lei tutti gli amici in 
comune creando un ponte di amore tra San Pietro Burgo e 
la mia Roma. Un sorriso!
Grazie grande madre Russia!
Chiara TAIGI. 

Dear Russian friends! Famous Russian doll (‘matreshka’) 
-  is our common symbol, our common mother. She keeps 
secrets of all Russian and Italian women. I, like many 
Russian women, know some secret, how to live for all, to 
please others and to remain myself. My Russian friends from 
St.-Petersburg to any small region of big mother Russia have 
single heart. 
I came to Petersburg 7 years ago, got acquainted with my 

music director Maria Safaryants,  which headed the oldest 
in the city music festival ‘Palaces of Saint-Petersburg’. 
Immediately I fall in love with habits and kitchen of Russia. 
I cook with pleasure borsch at home and try to find in 
Russian shops all necessary ingredients, in order not to 
forget what taste should it have. 
I found here a real friend and all our common friends are 

making a bridge of love between St.-Petersburg and my 
native Rome. I love you all ! Thanks a lot to great mother 
Russia.

Владимир Гарнин - зам. президента адвокатской палаты СПб, коллекционер, реконструктор

Кьяра Таиджи - примадонна итальянской оперы

Сергей Щербаков - фото-художник студии
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Chiara  Taigi

Кьяра Таиджи –
Примадонна итальянской оперной сцены Кьяра Таиджи 

(Chiara Taigi) - сопрано. Родилась в Риме. Обучалась 
вокалу и зашитила диплом у Ивенцы Фольи. Одержала 
победу в конкурсах «Agostino Lazzari», «Toti dal Monte» 
и «Angelica Catalani» 
Кьяра Таиджи – солистка миланского «Ла Скала», обла-

дательница пленительного сопрано.  Ее  по праву можно  
считать последней ученицей великой Ренаты Тебальди. 
Сегодня Кьяра Таиджи выступает на лучших опер-

ных сценах мира в ансамбле с такими исполнителями, 
как П.Доминго, Р.Раймонди, Д.Дэсси и др. Роскошный 
тембр голоса и тонкое психологическое чувство позво-
ляют Кьяре Таиджи исполнять произведения самых 
разных направлений, стилей и жанров. Кьяра Таиджи 
частая гостья международного музыкального фестива-
ля «Дворцы Санкт-Петербурга». В  рамках юбилей-
ного XX фестиваля  ее концерты прошли в «Зале на 
Острову» в Пушкине, в Смольном Соборе, в Большом зале 
Филармонии и Новгороде. 

Chiara Taigi 
– is a soloist of Milan Opera ‘La Scala’, the winner of the 

captivating soprano. She is really the last pupil of great 
Renata Tibaldi. 
Today Chiara Taigi  makes performance on the best world 

stages in ensemble with such singers as Placido Domingo, 
Ruggero Raimondi,Daniela Dessi and others. 
Magnificent  tone of voice and subtle psychological 

feeling allow Chiara Taigi  to perform works of different 
directions, styles and genres.
 Chiara Taigi is an often guest of the International music 

festival ‘Palaces of Saint-Petersburg’ In terms of jubilee XX 
festival her concerts was hold in Pushkin, Smolny Cathedral, 
Big Hall of Philharmonic in Novgorod. 

Дорогие русские друзья! Знаменитая русская матрешка 
-  это наш общий символ, наша общая мама, она хранит 
в себе все секреты, как русских, так и итальянских жен-
щин. Я, как и многие русские женщины знаю какой-то 
секрет, как жить для всех, радовать окружающих и 
оставаться самой собой. Мои подруги в России,  от 
Петербурга до  какого-нибудь  самого маленького реги-
она этой большой единой матери России, имеем одно 
сердце. Я приехала в Петербург 7 лет назад, познако-
мившись с моим музыкальным  директором  Марией 
Сафарьянц,  которая возглавляет старейший в городе 
музыкальный фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга». 
Я  сразу влюбилась в обычаи и кухню России. Я с 
удовольствием готовлю дома борщ и пытаюсь искать 
в русских магазинах все нужные ингредиенты, чтобы 
никогда не забыть, каким должен быть этот вкус. Я 
нашла здесь настоящую подругу, и все наши общие 
друзья создают мост любви между Санкт-Петербургом и 
моим Римом. Всех обнимаю! Спасибо великой матушке 
России.
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Igor Shadkhan  

Игорь Абрамович Шадхан — кинорежиссер-докумен-
талист. Родился 14 марта 1940 года в Ленинграде. 
Прадед по линии матери — барон Штейнер, лесо-
промышленник и лесовладелец. Дед в 1938 году 
был выслан в Ирбит, бабушка получила 10 лет лаге-
рей. Отец, Шадхан Абрам Михайлович, — участник 
Октябрьской революции, коммунист, директор круп-
ного завода, погию в декабре 1941. Мать окончила 
медицинский техникум, работала рентгенологом.
В 1965 году Игорь Шадхан окончил Ленинградский 

институт театра, музыки и кинематографии. В 1962-
1970 годах — режиссер Воркутинского и Норильского 
телевидения. Поле возвращения в Ленинград до 1989 
года работал на Ленинградском телевидении.
С 1978 по 1994 год — автор цикла телепередач 

«Контрольная для взрослых», которая в 1981 году 
получила премию Союза журналистов СССР. В 1989-
1993 годах — художественный руководитель 11-го 

канала Гостелерадиокомпании «Русское видео».
Автор 10-серийного видеофильма «Снег — судьба 

моя» об истории ГУЛАГа (1991-1992 гг.), автор цикла 
передач «Россия молодая».
В 1991 году Шадхан взял первое видео-интервью 

у председателя Комитета по внешним связям мэрии 
Санкт-Петербурга Владимира Путина, которое легло в 
основу короткометражного документального фильма 
о Путине («Русское видео», серия «Власть», 1991). В 
2001 году снял фильм о Путине «В пути». В 2002 году 
снял телефильм «Вечерний разговор» (с Путиным), 
показанный на канале «Россия».
Сегодня Шадхан - художественный руководитель ком-

пании «Мастерская Игоря Шадхана».

http://www.rosbalt.ru/piter/2010/03/14/719915.html

Кинорежиссер Игорь Шадхан считает свое призвание 
быть  телевизионщиком, но его жажда познать этот  мир 
и поделится с нами своими открытиями  – это талант, и я 
уверена - он смог бы писать интереснейшие книги. Игорь 

Абрамович  любит людей - это чувствуешь, когда говоришь 
с ним и смотришь его фильмы. Игорь Шадхан – создатель  
около 200 документальных фильмов. Самая известная его  
работа - это многолетний документальный  телесериал 

Ведущая рубрики «Рыцарский клуб» 
писатель Элла Самойленко
Кинорежиссер Игорь Шадхан

“Контрольная для взрослых”, снятый им со Светланой 
Волошиной. Свежий взгляд на проблемы семьи и школы, 
взаимоотношений отцов и детей, психологизм, любовь к 
жизни и оптимизм  - все это стало чертами фирменного 
почерка документалиста. 
Талант социального осмысления фактов отличает публи-

циста от хроникера, фиксирующего факты. Это качество 
необходимо публицисту и в случае, когда сам он не появ-
ляется в кадре, но его  незримое присутствие  мы чувству-
ем  по глубине раскрытия   темы фильма. У Игоря Шадхана  
есть дар с помощью  камеры открывать затаенные мысли  
Никому не удастся укрыться от всевидящего ока камеры  
и мы увидим - кто есть кто. Стремление понять человека, 
«каков он есть», отыскать к нему кратчайшее расстояние, 
соприкоснуться с неповторимым характером и восприяти-
ем мира – возможно, если  режиссер обладает душевной 
чуткостью и понимает тонкости  нашего бытия и  гармонии 
его с Вселенной. 
Люди, которых ему  довелось снимать, открывались толь-

ко тогда, когда он давал понять, что разбирается в и 
понимает их время, их поступки. Тогда герой доверяет  
и открывает свою  душу. Документалисты  обычно опи-
сывают историю давно ушедших дней, когда событиям 
дается оценка современности. А сериал “Контрольная для 
взрослых”– уникальнейший опыт создания истории сей-
час, возможность проследить эволюцию души ребенка и 
превращения его во взрослую личность. Создателю доку-
ментальных фильмов нужно пронести свою собственную 
позицию, которая не должна противоречить  с ощущением 
ее героями фильма. За каждым экранным портретом про-
ступает социальный портрет эпохи, а документальный 
герой оказывается – “героем нашего времени”. Новый 
фильм Игоря Шахдана и Натальи Шадхан “Ты будешь петь” 
об университетском хоре  Григория Сандлера.
 Хор – аккорд вселенской музыки. Столько индивиду-

альностей объединены в едином порыве выразить одну 
главную мысль, передать одно настроение.  Игорь  Шадхан 
в фильме  собрал около ста участников этого извест-
ного коллектива. Монологи  жены Григория Сандлера  - 
Киры Кирилловны, которая  была второй половинкой его 
сердца, раскрывают нам личность великого хормейстера.  
Камера направлена на нее - она сидит в кресле  одна в  
актовом зале университета и  рассказывает о муже – ее 
любовь к нему жива,  и он незримо присутствует в фильме. 
Его детище, его хор. Основой  достижений хоров Сандлера 
– эмоциональности, выразительности, стройности, слит-
ности голосов, красивого звучания – была его постоянная 
тщательная вокальная работа с исполнителями.

Он был великолепным интерпретатором хоровых сочине-
ний и большим художником.
Он захватывал хор своим внутренним состоянием и 

исполняемые им произведения до глубины души трогали 
слушателей.
Жанр пения a capella – основной жанр, которому Сандлер 

посвятил свою деятельность. В акапельном репертуа-
ре хорового мастера – необъятный диапазон стилевых 
традиций: от народной песни, хоровой классики старого 
письма, барокко, классицизма, романтизма до современ-
ной музыки, первым исполнителем которой очень часто 
был Сандлер.
В 1986 г. хор Ленинградского Радио и Телевидения под 

управлением Сандлера впервые в истории исполнил цели-
ком знаменитый op.27 С.И.Танеева – 12 хоров на стихи 
Я.Полонского.
Уникальность университетского хора состояла в том, 

что Сандлер поднял исполнительское мастерство люби-
тельского, ежегодно обновляющегося коллектива, до 
высокопрофессионального уровня, студенческий хор мог 
исполнять хоровые сочинения любой трудности. Встреча 
через многие годы подтвердила, что все  ученики помнят 
и любят своего учителя и что все остались певунами. 
Они снова спели. Игорь Шадхан сказал, что он не любил  
хоровое пение до работы над  фильмом, потому что он 
не понимал его. “Хор”- говорит он –это общение с Богом.
 В фильмах Шадхана герои раскрываются в моноло-

гах. Судьбы героев перекликаются и сливаются в общем 
«оркестровом» звучании. Язык фильмов многозначен. Это 
необходимо для создания общего настроения. Что такое 
хроника в наши дни, в век боевиков, триллеров и рекла-
мы? Это, прежде всего взгляд человека, который понял 
жизнь и делится своим пониманием со зрителем. Если в 
художественном фильме  герой выявляет себя в поступках 
и действиях, направленных на достижение определенной 
цели, то в документальных фильмах Шадхана  герои рас-
крываются не в борьбе за достижение целей, а в моноло-
гах, в осмыслении жизни. Характеры персонажей не резко 
очерчены, а размыты, неопределенны; они исключают 
деление на «положительных» и «отрицательных». Многое 
режиссер оставляет воображению читателя, давая в тек-
сте лишь основные ориентиры. Фильмы  документалиста 
Шадхана – это возможность  познания человека, мира его 
чувств, тончайших, неуловимых движений человеческой 
души. Откройте для себя мир хора Григория Сандлера – 
этой божественной  гармонии голосов в новом фильме 
Игоря и Натальи Шадхан.

Igor Shadkhan — Film Director of documentary films.
He was born on 14-th March 1940 in Leningrad. 

His great-grandfather on maternal line was Baron 
Steiner, the timber merchant and the forest owner. 
His grandfather in 1938 was deported to Irbit, grandmother
was 10 years in the camps. His father Abram Shadkhan 
was participant of the Great October revolution, communist, 
director of big plant, died in December 1941. His mother 
graduated from medical technical school and worked as 
a radiologist. In 1965 Igor Shadkhan graduated from The 

Leningrad Institute of Theater, Music and Cinematography. 
In 1962-1970 he was  TV producer of Vorkuta and Norilsk 
television.
After return to Leningrad he was working on Leningrad 

television till 1989.
From1978 to 1994 he made a cycle of TV programs ‘Test 

work for adults’, which got a prize of the Union of Journalists 
of the USSR in 1981. In 1989-1993 he worked as Artistic 
Director of the 11-th channel of the State TV and radio 
company ‘Russian video’.   

РЫЦАРСКИЙ КЛУБ
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Igor Shadkhan is the author of 10-serial film ‘Snow — my 
fate’ about the history of Gulag
(the system of camps for political prisoners), which was made 

in 1991-1992, and the cycle of programs ‘The Young Russia’.
In 1991 Shadkhan took his first video-interview of Vladimir 

Putin, who was at that time the Chairman of the Committee for 
external relations of St. Petersburg Mayor’s office. It became 
the basis of  which formed the basis of a short documentary 
film about Putin (Company ‘Russian video’, series ‘Power’, 
1991). In В 2001 he made a film about Putin ‘On the Road’ 
and in 2002  - ‘Evening conversation’ (with Putin), which was 
shown on TV channel ‘Russia’.
Today Shadkhan is the Artistic Director of the company ‘Igor 

Shadkhan Studio’.
For more:http://www.rosbalt.ru/piter/2010/03/14/719915.

html

Film Director  Igor Shadkhan considers his mission to be TV 
man. But his thirst to know the world and share with us his 
discoveries is a talent, and I’m sure, that could write very 
interesting books. Igor loves people — you feel it, when you 
speak with him and watch his movies.
Igor Shadkhan created about 200 documentary films. The 

most popular one is a long-term documentary TV series ‘Test 
work for adults’, which he made in cooperation with Svetlana 
Voloshina. Fresh view on problems of family and school, 
relations between fathers and children, psychology, love of 
life and optimism — all this became the distinctive features 
of  proprietary method of documentary film maker . 
Talent social comprehension of facts distinguishes publicist 

from a reporter, fixing the facts. This feature is necessary 
for publicist in case, when he himself does not appear in 
the frame, but his invisible presence we feel in the depth of 
disclosing the theme of the movie. Igor Shadkhan has a gift 
by means of camera to open in most thoughts.  No-one can 
hide from the all-seeing, revealing eye of his camera and we’ll 
see – who is who. The desire to understand a man, ‘what is 
he’, find the shortest distance to him, get in touch with his 
unique character and perception of the world is possible, 
if  film director has the psychic sensitivity and understands 
the subtleties of our existence and the harmony with the 
Universe.
The people, whom he had taken off, opened only when he 

made it clear that he knows and understands their time, 
their actions. Only then the hero trusts and opens up his 
soul. Usually, documentary film makers describe the history 
of the long-gone days, when events provides an assessment 
of modernity. But TV series ‘Test work for adults’ has unique 
experience of creation the history today and possibility 
to observe the evolution of the soul of a child and its 
transformation into adult person. 
Documentary film maker needs to bring his own position, 

which should not contradict with that the heroes of his film 
feel it. For each on-screen portrait emerges a social portrait 
of the epoch, and documentary film hero becomes – “a hero 
of our time”.
New movie of Igor and Natalia Shadkhan ‘You will sing’ is 

about the university choir of Gregory Sandler. 
Choir is a chord of the universal music. So many individuals 

are united in a single impulse to express one main idea, send 

one mood.   Igor Shadkhan in his film gathered about a 
hundred participants of this famous group. Monologues 
of Gregory Sandler’s wife — Kira Kirillovna, who was the 
second half of his heart, reveal to us the personality of the 
great choirmaster.  The camera is pointed at her - she was 
sitting in a chair one in the Assembly hall of the University 
and tells about her husband. Her love for him alive and he is 
invisibly present in the film. The basis of the achievements 
of Sandler’s choir – emotional expressiveness, consistency, 
fusion of votes, a beautiful sound – was his constant 
thorough vocal work with performers. He was a superb 
interpreter of choral works and a great artist. He took the 
choir of his internal state and executable works touched the 
audience to the depths of the soul. 
A capella – main genre of singing, which Sandler has 

devoted his activity. In a capella repertoire of choirmaster – 
wide range of styles and traditions: from folk songs, choral 
classics of the old, Baroque, classicism, romanticism to 
modern music, first performer of which was often Sandler.
In1986 the Choir of the Leningrad Radio and Television 

under the direction of Sandler for the first time in the history 
had performed entirely the famous oratorio 27 by S. Taneev 
– 12 choruses on poetry of Polonsky.
The uniqueness of the University choir consisted in the fact 

that Sandler raised the performing skills of the amateur, 
annually renewing collective, to a highly professional level. 
The choir of students can perform choral works of any 

difficulty .The meeting after many years has confirmed that 
all pupils remembered and loved his teacher and all still are 
singing. And they again sing. 
Igor Shadkhan said, that he was not fond of choral singing 

before work on this film, because he did not understand it. 
Choir, - he said – is communication with God.
In Shadkhan’s films heroes are disclosed in the monologues. 

The fates of the heroes   overlap and merge in the general 
‘orchestra’ sounding. 
What is the chronicle in our days, in the age of the actions, 

thrillers and advertising?
This is first of all the look of a man who understood life and 

shares his knowledge with the audience. 
If in the feature film the hero finds himself in deeds and 

actions, aimed at the achievement of a certain goal, then in 
documentary films of Shadkhan the heroes  are disclosed in 
the monologues, in the understanding of life. The characters 
are not sharply defined, and the blurred, uncertain; they 
exclude the division into ‘positive’ and ‘negative’.
Many things the film director leaves to the reader’s 

imagination, giving the text orientation only. Shadkhan’s 
films – possibility of cognition of human being, the world of 
his feelings, subtle, elusive movements of the human soul. 
Open for yourself the world of Gregory Sandler’s choir - the 

divine harmony of the votes in the new film Igor and Natalia 
Shadkhan.

 Ella Samoilenko, writer

Художественный руководитель хора Санкт-
Петербургского государственного университе-
та Григорый Моисеевич Сандлер

Элла Самойленко – писатель, родилась в Ленинграде , окончила инже-
нерно-экономический факультет ленинградского института водного 
транспорта и одновременно получила диплом журналиста в Университете 
рабочих корреспондентов при Доме Журналистов Ленинграда.
 Жила в Америке, Канаде, Италии и Финляндии, работая там в СМИ, с кото-

рыми продолжает сотрудничество.
  В течение двух лет была главным редактором уникального издания 

“The Russian Вusiness Newspaper” (“Деловая газета”) в Торонто(Канада), 
освещающим экономическую, политическую и культурную жизнь Канады 
и знаменательные события в истории России. Газета выходила на русском 
и английском языках. Уникальность издания была в том, что автором ста-
тей многочисленных рубрик и фотографий к ним была Элла Самойленко. 
Тираж газеты за два года составил около миллиона экземпляров.
  Автор серии “Возвращение из эмиграции”, первая книга которой “Как 

я выжила  в Канаде” стала сенсацией Автор сборника стихов “Солнечные 
снежинки”, романа «Одиночество по ту сторону океана».
  Член Национальной ассоциации этнической прессы Канады.(National 

Ethnic Press & Media Council of Сanada).
 Член Российского Межрегионального союза писателей.

Ella Samoylenko is Canadian writer. She was 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 lived in USA, Canada, Italy and Finland, working in mass media, still continue with cooperation. She is the author 

of series of books ‘Return from Emigration’, first book of which ‘How I Survived in Canada’ became a sensation. She 
wrote a collection of poems
‘Sunny Snowflakes’.
Ella Samoylenko is a member of National Ethnic Press & Media Council of Сanada and Russian Inter-regional Union 

of Writers.
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Антон Сухарев – режиссер, педагог, продюсер.
Занимается производством некоммерческого кино

более 15 лет.
Фильмография: «Человек-чайник» (2005),

«0» (2010), «Дримс» (2012).

Anton Sukharev – film director, teacher, producer
He is making non-profit movie more than 15 years.

Filmography : «Dummy man» (2005),
«0» (2010), «Drims» (2012).

Культурная революция coming soon.

Конец нулевых ознаменовался технической революцией 
в кинопроизводстве. Пленка и дорогостоящее оборудо-
вание уходит в прошлое, в руках оператора оказывается 
компактная DSLR-камера и мобильные энергосберегаю-
щие LED-приборы. Производство кино становится легким, 
мобильным и дешевым. Тем самым кино может быстро реа-
гировать на желания и потребности аудитории.  Вслед за 
технической революцией, должна прийти культурная. На 
смену традиционному кинопроизводству, переживающему 
острый кризис идей, придет молодое и «злое» поколение 
творцов, которые, как и «новая волна» в середине 50-х 
прошлого века, изменят культурную парадигму. Антон 
Сухарев, режиссер, яркий представитель этого независи-
мого поколения, расскажет не только о новых идеях, но 
и о новых схемах финансирования и проката фильмов, 
создаваемых в эпоху кино 2.0

Расскажите, что такое «краудшифтинг»? 
На самом деле все очень просто, краудшифтинг  - это 

прямое финансирование, когда сам зритель оплачивает 
производство будущего фильма. Проще говоря, создается 
фонд, куда каждый желающий может добровольно внести 
любую сумму. При этом зритель четко видит, на что тратит-
ся каждая его копейка, поскольку бюджет таких проектов 
абсолютно прозрачен. Такая схема уже довольно широко 
распространена в Америке и Европе. Мы тоже решили сде-
лать такой проект. Он называется «DRIMS».

Расскажите о нем подробнее...
«DRIMS» - музыкальная трагикомедия, в основе которой 

истории мечтателей разных поколений. Главные герои 
фильма Аня и Дэн, попадают в фантастический водо-
ворот событий в одном, легко узнаваемом, городе. Нам 
посчастливилось поработать с великолепными актерами 
из Небольшого Драматического Театра, а также с таким 
звездами как Юозас Будрайтис, Александр Баширов, Игорь 
Скляр. Заметьте, все они снимались абсолютно бесплатно. 
Проект оказался настолько интересен, что мы сами не ожи-
дали такой широкой поддержки, благодаря чему бюджет 
фильма составил всего 350 тысяч рублей! Сейчас заканчи-
вается монтаж фильма, премьера состоится осенью 2012 
года. Фильм будет распространяться абсолютно бесплатно 
(мы следуем принципам свободного копирайта) в основ-
ном через Интернет, будут организованы специальные 
показы в кино-клубах города. 

Почему Вы не хотите запускать фильм в коммерческий 
прокат?
Мы пытаемся создать альтернативную схему производства 

и распространения кино, свободную от диктата Госкино, 
крупных продюсерских компаний  и кинопрокатчиков. 
Интернет – это стремительно развивающееся свободное 
пространство, которое позволяет выйти напрямую к зрите-
лю. Это и есть актуальное искусство.

Беседовал Анатолий Тридов
 

«Дримс» - некоммерческий музыкальный фильм
Ради мечты и мечтателей!
 http://vk.com/filmdreams
http://www.deboshirfilm.ru

E-mail: deboshirfilm@gmail.com

Culture Revolution......Coming soon

The end of XX century was marked by a technical revolution 
in the film industry . Film and expensive equipment is rooted 
in the past. In the hands of the operator is compact camera 
and mobile, energy-saving LED-devices. Production of film 
becoms a light, mobile and cheap. Thus the movie can 
quickly respond to the desires and needs of the audience. 
After technical revolution the cultural one must come. To 
replace the traditional film production, experiencing an 
acute crisis of ideas, will come a new and ‘angry’ generation 
of creators,who as a’new wave’ of the middle of 1950-s, will 
change the cultural paradigm. 
Anton Sukharev - film director and a bright representative 

of this independent generation, will tell us not only about 
new ideas, but about new schemes of funding and renting 
the movies, which are created in the era of cinema 2.0.

Anton, tell us, please, what is croudshifting? 
In fact, it is very easy – croudshifting is a direct financing, 

when the viewer pays for the production of the future movie. 
Simply speaking, the fund is created, where everyone, who 
wish, can voluntarily pay any sum. In this case the viewer 
clearly sees what is spent every kopeck, since the budget 
of such projects is absolutely transparent. This spheme is 
widespred in America and Europe. We also decided to make 
such a project. It’s name is ‘DRIMS’.

Tell us more abou it...
‘Drims’ is a musical tragicomedy, the basis of which - the 

history of the different generations of dreamers.  The main 
characters of the film Anya and Dan are in a fantastic whirl 
of events in a single, easily identifiable city. 
We are lucky to work with wounderful actors from the Small 

Dramatic theater на Nebolshoy Dramatic theater, as well 
as such big stars as Juozas Budraitis, Alexander Bashirov 
and Igor Sklyar. Note, all were absolutely free of charge.  
The project was so interesting, that we ourselves had not 
expected such a broad support. Thus fuilm budget was only 
350,000 Rbl! Now we are finishing with montage of the film. 
The premiere will be held in Autumn 2012. The film will be 
distributed absolutely for free (we follow the principles of 
the free copyright) mainly through the Internet, but it will 
be organized special screenings in cinema-clubs in the city.
 
Why you do not want to run the film in the commercial 

rental?
We try to make alternative scheme of film production and 

distribution, free of Goskino diktat, as well as other big 
producer’s companies and film distributors. Internet is fast 
developing free area, which permits to come directly to the 
viewer. This is a real contemporary art.

Anatoly Tridov

Кадры из фильма «ДРИМС» 
Дэн Дягилев (Дэн)

кадры из фильма «ДРИМС»  
Анна Иванина (Аня)

кадры из фильма «ДРИМС» 
 Юозас Будрайтис (Коммунист)

кадры из фильма «ДРИМС»  
Сергей Уманов (Сварщик Илья)

адры из фильма «ДРИМС» 
Леонид Алимов (Москвич)

кадры из фильма «DRIMS» 
Александр Баширов (Сумасшедший Поэт)

Фильм произведен при поддержке «Дебошир Фильм Студия».

Anton Sukharev
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ANDREW GARFIELD 
SPIDER AND MAN... 

Is it important for you what people write in world 
network about such a nice guy, as Andrew Garfield? 
If in network someone wrote about me as a nice guy 

- such thoughts and words  can only make me happy 
and cheer! As any other starting actor, I feel thirst for 
recognition and positive assessment of my work, the longing 
to be understood and respected by people. As positive 
assessment does not necessarily carry a hidden or explicit, 
toadying. Simply people believe you, trust in you, your hero 
and appreciated your actions on the screen. The positive 
assessment has its grain.  And it is less irritably, less 
destructive - I would have said so, rather than criticism. 
Criticism causes anger, because at the criticism is usually 
arrogance and hypocrisy. This is an ordinary disrespect to 
your work, to what you are doing. 
But you understand, that not every viewer of updated 

screen version about adventures of spider-man can be 
attracted by Andrew Garfield...
I have the gnawing doubt in the correctness of a choice 

since the moment of approval to this very role. May be 
suddenly producers rushed and overlooked a real talent? The 
real one, whom they need and who can and must become the 
new spider-man? A worm of doubt don’t let me relax on the 
set for a minute, I tried to do my best, I do not remember, 
that lived in the tension on the set of any other film. I 
tried to follow all the recommendations of film director and 
producers, tried to work on each doubles as if it is the last 
one. I hope, that my hidden doubt in explicit possibilities... 
will convince the viewer - I could, I tried, I put a challenge 
to fate and significantly promoted franchise. Now I’m the 
new Spider-man. From comics, from blockbuster..  

In other words, the same ‘Social Network’ was much 
easier for you?
In other words, I hasten to assure you, in a decent 

actor’s work, there is no and can’t be supporting roles, if 
you try every day, every frame, each double. What about 
modern drama ‘Social Network’, here approach to this film 
production and my participation differ from those in the 
movie ‘New Spider-man’. In-first, I has no leading role in 
this drama,  I’m so let’s say, played the suite. No doubt in 
this movie there are some strong episodes - and with my 
participation too. This film taught me great, and forced to 
think about many things.

And how important is it to you, as an actor, to love his 
character, get carried away by him?  Or in acting it is not 
important?
I think, that I always by such or another way tried to feel 

with the fate of  my hero, it’s true.  Without understanding 
the reasons and the causes, without realizing that what 
motivates my character, it is impossible to make a plausible 
image. I never played outright scoundrels and rabid 
villains. And the fact, that played quite fit in my cranium 

understanding of 
the created image; 
it’s my hero from 
‘Social Network’ 
and “Spider-man’.  
With last one, I 
think, it’ll be more 
complicated. This 
is cartoon a guy in a series of changing images and he lives 
and acts in the same way. My task was to feel him with blood 
and bones and to force him to live a real life. Yes, I like this 
impudent, but so good and vulnerable, so open and honest 
way character. I understood and took him. If I can now get 
out of the red and blue tights? Show the fate and the will 
of producers and the case.

You came in this character twice. First, as an ardent 
admirer in early youth, now as an actor, literally merged 
with red and blue tights superhero. Is there a difference 
between these feelings? Image of the comics and today, 
when you are Spider-man yourself…
My childhood experiences with new strength came back to 

life, when I found myself on the samples, the selection of 
the film ‘New Spider-man’.
But during my work under the character my admiration, 

filled with enthusiastic childish naivete, the presentation 
of this superhero ...rather hurt than told something 
productive. Many things should be reconsidered and 
changed in your mind. One thing is to make fantasy, 
being a teenager,  another – get into the real tights and 
let fictitious person. Yes, he was bitten by a spider,Yes, 
he was doing something unthinkable, plus his urge to use 
these new-found «gadgets» for the good of society... The 
hero could not be as a fairy tale person. The whole truth 
of blockbuster - in the veracity of the adventures of my 
character - and those who help him, and those who are 
doing him harm.
Now is the time, apparently, that, when even the most 

incredible heroes in different blockbusters come... humanly, 
reliably, with a maximum degree of probability of events.  
Fairy tale as a form of storytelling departs on the second 
plan, on the first goes out a man. His ability to remain a 
human being despite the fact  whether bitten by a spider, 
fashioned you super costume, or you are lucky to be born 
on the planet, where all fly and are of gravity of one hand. 
It’s important for us to see in superman the person... It 

can be, that this understanding of superhero role in the 
comics came to me eventually, with my growing up.

 Dmitry Moscowsky

The editors of the magazine express their gratitude to 
Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing CIS for help in 
organizing this interview

ЭНДРЮ ГАРФИЛД
Looking at this tall and smiling guy one can remember lines 

from a famous Russian song about handsome boy, which can 
be a bridegroom.  As it turned out, a superhero as well. Boy 
with a cartoon-cat’s name Andrew Garfield, which is located 
in anxious expectation of a miracle - Glory. New Spider man 
should make the same miracle with him, as with previous 
spider, who now became Spider man №1 – Tobey  Maguire. 
It’s impossible now simply to sit in cafe or walk down 
the street. During his short visit to Moscow, long before 
premiere, Andrew was already anxious bout it. But fear has 
big eyes on two points: first, to be in mask all the time and 
second, suddenly lynch by fans of the previous guy in blue 
and red tights and sticky fingers. 

“It was time, when I was very, very kind to any assessment 
of my labor, to any reaction at all, what I did’, - said with 
smile new Hollywood star  Andrew Garfield. - “I was afraid 
even to watch the movie ‘Social Network’, but it couldn’t 
improve me despite of its contrast shower of sensations. 
There are things, which in man can change the case (hard, 
sometimes, dramatic) or time.  Thin psychological drama 
‘Social Network’ from one side, cut me to the heart through 
my character. From another, gave me a chance to look at 
myself from the side, giving the chance to become a... more 
cold-blooded. Now, when I enter the global network and see 
there unflattering reviews in my address, I’m not so acutely 
react, as it was so five years ago..” 25



ЭНДРЮ ГАРФИЛД. 
ПАУК И ЧЕЛОВЕК...

Глядя на этого долговязого, сияющего светлой улыбкой 
парня, как-то сами по себе приходят строчки из дивной 
старой песни: «Чуть курнос, ну и что ж, чем я парень не 
хорош? В женихи подходящ вполне...». Как выяснилось, 
и в супергерои также.
Мальчик с мультяшно-кошачьей фамилией Эндрю 

Гарфилд который день находится в трепетном ожидании 
чуда. Чуда по имени слава. «Новый Человек-паук» дол-
жен сотворить с ним то же диво, что и с прежним пауком в 
обличии человека, который теперь Человек-паук «номер 
один», с Тоби Магуайером. Ни тебе просто так в кафе, ни 
тебе просто так по улице пройтись. Будучи нынешней 
зимой в Москве, проездом - основательно загодя до пре-
мьеры обновленной франшизы, Эндрю уже тогда успел 
поделиться опасениями. У страха глаза велики о двух пун-
ктах. Первый - всегда быть в маске - судьба его. И второй 
страх - вдруг залинчуют поклонники прежнего парня в 
сине-красном трико и липкими пальчиками? 
Было время, я весьма и весьма трепетно относился к 

любой оценке своего труда, к любой реакции на все, что я 
сделал, - улыбается новоявленная кинозвезда Голливуда 

Эндрю Гарфилд. - Боюсь даже фильм «Социальная сеть» 
с ее контрастным душем ощущений меня не исправила. 
Есть вещи, которые в человеке может изменить случай 
(жесткий, подчас, драматичный) или время. Тонкая пси-
хологическая драма «Социальная сеть» с одной стороны 
задела меня - через моего персонажа, за живое. С другой 
- дала шанс посмотреть на себя со стороны, дала шанс 
стать... более хладнокровным, что ли. И теперь, когда я 
вхожу во всемирную сеть и вижу там нелицеприятные 

отзывы в свой адрес, я не так остро реагирую, как это 
было лет так пять назад...
А тебе важно, что пишет всемирная паутина о таком 

славном парне, как Эндрю Гарфилд? 
Ну, если сеть пишет обо мне как о «славном парне», 

подобные мысли и слова меня могут только порадовать 
и приободрить! Как и любой другой начинающий актер, я 
жажду признания и положительной оценки своего труда, 
жажду быть понятным и принятым. Ведь положительная 
оценка не всегда несет в себе скрытый - или явный, под-
халимаж. Просто люди поверили в тебя, доверились тебе, 
твоему герою и высоко оценили содеянное на экране. 
В положительной оценке есть свое зерно. И оно менее 
раздражительно, менее разрушительно - я бы так сказал, 
нежели критика. Критика злит, ведь за критикой обычно 
стоит спесь и ханжество. И обыкновенное неуважение к 
твоей работе. К тому, что ты делаешь.      
  
Однако ты отдаешь себе отчет, не каждому зрите-

лю обновленной киноверсии похождений Человека-
паука может приглянуться Эндрю Гарфилд...
Меня самого гложет сомнение в правильности выбора 

еще с момента утверждения на эту самую роль. А вдруг 
продюсеры поспешили, вдруг они проглядели действи-
тельно талант, «того самого», кто им нужен, кто может 
и должен стать обновленным Человеком-пауком? Червь 

сомнения не давал мне рас-
слабиться на съемках ни на 
минуту, я старался изо всех 
сил, я не помню, чтоб жил в 
таком напряжении на съемках 
какого-либо другого филь-
ма, старался следовать всем 
возможным рекомендациям 
режиссера и продюсеров, 
старался работать над каж-
дым дублем так, как будто он 
последний. И очень надеюсь, 
мое скрытое сомнение в своих 
явных возможностях... Убедят 
зрителя - я смог, я постарался, 
я бросил вызов судьбе и уже 
основательно раскрученной 
франшизе. Я теперь новый 
Человек-паук. Из комикса, из 
блокбастера... 
 
Иными словами та же 

«Социальная сеть», о кото-
рой зашла вскользь речь 
в нашем интервью, тебе 
далась намного легче...

Иными словами я спешу уверить вас, в приличной актер-
ской работе нет и не может быть проходных ролей, если 
ты стараешься каждый день, каждый кадр, каждый дубль. 
Что касается современной драмы «Социальная сеть», 
здесь сам подход к созданию фильма и мое участие в 
нем были несколько иными, нежели в картине «Новый 
Человек-паук». Во-первых, не я был главным действую-
щим лицом в этой драме, я - так скажем, играл свиту. В 
картине - бесспорно, есть сильные места - и с моим уча-

стием, меня этот фильм многому научил и над многим заставил 
задуматься. 

А насколько важно тебе самому как актеру, просто как 
человеку, создающему тот или иной образ, что называется 
полюбить своего героя, увлечься им? Или в актерской игре 
это не главное? 
Думаю, я всегда тем или иным способом старался проникнуть-

ся судьбой своего героя, это правда, без понимания причин, 
без осознания того, что движет моим персонажем, невозможно 
вылепить правдоподобный образ. Мне - так уж карта легла, ни 
разу не пришлось сыграть откровенных мерзавцев и оголтелых 
негодяев. А то, что сыграл, вполне умещается в моей черепной 
коробке понимания создаваемого образа. Это и мой герой 
из фильма «Социальная сеть». И Человек-паук. С последним, 
думаю, будет малость посложнее. Ведь этот картонный парень 
из череды меняющихся картинок и живет, и действует как-то 
однопланово, что ли. Моя сверхзадача в экранизации похож-
дений парнишки из комикса - наполнить этого парня «мясом», 
заставить его жить реальной жизнью. Да, я отчасти влюбился в 
этот нагловатый, но такой добрый и ранимый, такой открытый 
и честный образ, что понял его и принял. Смогу ли я теперь 
вылезти из красно-синего трико? Покажет судьба, воля про-
дюсеров и случай.

Ты вошел в этот образ дважды. Сначала - как пылкий 
поклонник в ранней юности, теперь как актер, буквально 
вросшийся в красно-синее трико супергероя. Есть ли раз-
ница в ощущениях? Меж тем, детским, когда Человек-паук 
для тебя был лишь образом из комикса и теперь, когда ты 
сам – Человек-паук…
Мои детские переживания с новой силой ожили, когда я обна-

ружил себя на пробах, при отборе на фильм «Новый Человек-
паук». Однако уже непосредственно во время работы над 
образом мое восхищенное, наполненное восторженной дет-
ской наивностью, представление об этом супергерое... скорее 
мешало, нежели подсказывало нечто продуктивное. Многое 
пришлось пересмотреть и передумать. Одно дело, будучи отро-
ком, фантазировать на фоне заката, другое – влезать в самое 
реально трико пусть и вымышленного человека. Да, его укусил 
паук, да, он стал вытворять нечто немыслимое, плюс его позыв 
пользоваться этими новоявленными «гаджетами» во благо 
общества... При этом сам герой совсем уж сказочным быть 
не мог. Вся правда блокбастера - в правдивости приключений 
моего героя - и тех, кто ему помогает, и тех, кто ему вредит. 
Сейчас время, видимо, такое, когда даже самые невероятные 
герои в разных блокбастерах поступают... по-человечески, 
достоверно, с максимальной долей вероятности происходяще-
го. Сказка как форма повествования отходит на второй план, 
на первый выходит человек. Его умение оставаться человеком 
вне зависимости, укусил тебя паук, смастерил ли ты суперко-
стюм, или же тебе повезло родиться на планете, где все летают 
и носят тяжести одной левой. Нам важно в суперчеловеке 
видеть непосредственно человека... Возможно, такое понима-
ние роли супергероя в комиксах пришло ко мне со временем, с 
моим взрослением. 

Дмитрий МОСКОВСКИЙ

Редакция журнала выражает благодарность Walt Disney Studios 
Sony Pictures Releasing CIS за помощь в организации данного 
интервью
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Michael Bolton, original name Mikhail Bolotin, was born on 26 February 1953 in New 
Haven, Connecticut. He is American singer of  Russian origin, performer of slow romantic 
ballads in the style of white (‘blue-eyed’) soul. 
Singer and songwriter Michael Bolton first turned up on RCA Records in the mid-’70s 

singing in a gruff, Joe-Cocker-like voice both his own blue-eyed soul songs and cover tunes. 
Neither record buyers nor critics were much interested by the result. Then became the lead 
singer in Black Jack, a heavy metal band, that made two albums for Polydor at the end of 
the ‘70s - beginning ‘80s.,  
In 1983 Bolton have changed his surname and became famous in the age of 30 years, when 

he wrote well-known hit of Lora Brenigan ‘How Am I Supposed to Live without You’. In 
next few years he wrote songs for Cher, Barbra Streisand and other stars. Michael Bolton 
has achieved global success at the turn of the 1990-s, having conquered the top of  U.S. 
charts, and winning several Grammy awards for cover-versions of the classic soul hits of 
the sixties, e.g. ‘When a Man Loves a Woman’.
His discography is rich, name only some: Michael Bolton (1983), Soul Provider (1989), Time, 

Love & Tenderness (1991), Timeless  - The Classics (p.1, 1992 and p.2 ,1999), The Christmas 
Album (1996), Love Songs (2001),  Only A Woman Like You (2002), Bolton Swings Sinatra 
(2006),  Live At The Royal Albert Hall (2010) and many others.
He was awarded the Star on the Hollywood Walk of Fame for Recording at 7018 Hollywood 

Boulevard in Hollywood, California. 

Майкл Болтон ( настоящее имя Михаил Болотин) родился 26 февраля 1953, в Нью-
Хэйвен, Коннектикут, США. Он американский певец русского происхождения, испол-
нитель медленных любовных баллад в стиле белого («голубоглазого») соула.
Певец и сочинитель собственных песен  Майкл Болтон впервые сделал звукозапись 

на RCA Records в середине 70-х — начале 80-х годов. Тогда он пел хрипловатым голосом 
в силе Джо Кокера, а также исполнял свои собственные песни в силе соул и кавервер-
сии. Ни владельцы звукозаписывающей фирмы, ни критики тогда не заинтересова-
лись результатами. Затем он был ведущим вокалистом в рок-группе Black Jack, играю-
щей в стиле тяжелого металла, записав два альбома на фирме Polydor. 
Болтон изменил написание своей фамилии и приобрел известность в возрасте 30 лет, 

написав  1983 году известный хит Лоры Брэниган «How Am I Supposed to Live without 
You». В течение нескольких последующих лет он поставлял песни для Шер, Барбры 
Стрейзанд и ряда других звезд. Болтон достиг всемирного успеха на рубеже 1990-х, 
покорив вершину американских чартов и выиграв несколько премий «Грэмми» за 
кавер-версии соул-хитов шестидесятых, таких как «When a Man Loves a Woman».
Его дискография обширна: Michael Bolton (1983), Soul Provider (1989), Time, Love & 

Tenderness (1991), Timeless  - The Classics (p.1, 1992 and p.2 ,1999), The Christmas Album 
(1996), Love Songs (2001),  Only A Woman Like You (2002), Bolton Swings Sinatra (2006),  
Live At The Royal Albert Hall (2010) и много других.
Майкл Болтон был удостоен награды в виде почетной звезды за звукозаписи на Аллее 

Славы в Голливуде, которая находится на Голливудском бульваре, 7018, Калифорния .  

Michael Bolton
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Michael Bolton will be an honorable guest of the 
International Music Festival ‘White Nights of St.-
Petersburg’.
This summer Michael Bolton, American singer and composer 

of Russian origin, will bring some happiness to the Russian 
audience with his visit. It will be organized in terms of 
the International Music Festival ‘White Nights of St.-
Petersburg’. Musician, who sold more than 53 millions of 
albums worldwide, singer of love ballads in style of white 
or so called blue-eyes soul, will share with our magazine 
thoughts about his Russian last name, creative development 
and charity.

- Michael, what do you consider your greatest 
achievement?
I don’t know what I could consider my greatest achievement. 

I had fantastic experience, on which can only dream of a 
musician. I can’t give an exact description of the brightest 
moments of my life. They were many. I was lucky to work 
with Luciano Pavarotti, Ray Charles and Placido Domingo. 
Several times I was awarded with Grammy. 

- Besides your success in 
music, it is known, that you 
are involved in public activity 
and charity.
Yes, my charity fund was 

created in 1993. Its name is 
Michael Bolton Charities, Inc. 
It has two main trends: 
1. Help for children and 

mothers, who are in the ‘risk 
situation’, 
2. The implementation of 

effective education programs 
with the help of which the 
young people get more 
opportunities for development 
in social-economic and 
multicultural areas.
I’m pleased, that for dedication 

to social work I was awarded 
with several Humanitarian 
prizes, including prize of Martin 
Luther King, prize of Lewis 
Hine, the Medal of Honor of 
Ellis Island and Frances Preston 
award.

- You made your first records 
in the middle of 1970-s. How 
changed your music since 
that time?
In previous times my music 

was more like blues. In my first 
records was more R&B, then 
rock’n’roll. Then I set up the 
Black Jack band. We made two 

records in the end of 70-s. It was rock’n’roll music. This 
was our style for 6-7 years; it was before I started to come 
back to music, which I wrote for other musicians. I wrote 
songs for other artists in 1981-82 (Pointer Sisters, Barbra 
Streisand and others.). 
Then people began to see me as a songwriter, and rock-n-

roll just disappeared. I can’t imagine the moment, when I 
would have ceased to create, write, produce, and, of course, 
sing. May be some day I would like to make a break.  But 
music is my passion. It’s like a painter. If he has a canvas, 
his instinct dictates him – he must obligatory draw on it 
something, fill it. Express you through music are something 
very organic, natural. I don’t think that the numbers of 
albums sold is a significant factor for termination of work; 
it’s just something that stimulates the further creative 
development.

- Recently you have recorded a track with singers, 
popular among youth, Ne-Yo and Lady Gaga. Do this 
helped to attract attention of young generation?
I must only hope. While the response of the public to the 

cooperation with Lady GaGa was exclusively positive and 
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Международный Фестиваль «Белые Ночи Санкт-Петербурга» 
- это фестиваль популярной музыки, способствующий закре-
плению в сознании нового поколения образа России, как 
передового центра мировой молодежной культуры. 
История «Белых ночей Санкт-Петербурга» насчитывает 

семь полномасштабных событий. Первый фестиваль состо-
ялся в 1992 году и был зарегистрирован в Международной 
Федерации Фестивальных Организаций (FIDOF, год основа-
ния 1966, США). 
В дальнейшем Фестиваль проводился в 1993, 1994, 1995 

годах. В 2003 году он состоялся в рамках празднования  
300-летия Санкт-Петербурга, и в 2006 году - в рамках самми-
та «Большой восьмерки». Также Фестиваль успешно прошел 

в 2011 году. 
В рамках Международного Музыкального Фестиваля 

«Белые Ночи Санкт-Петербурга» регулярно проводились 
серии концертов, культурно-зрелищные и спортивные 
мероприятия, ставшие заметным событием в музыкальной, 
спортивной и культурной жизни нашей страны. К насто-
ящему времени, Фестиваль популярной музыки уже заво-
евал славу крупнейшего не только в России, но и во всей 
Восточной Европе. Мероприятие освещается крупнейшими 
российскими и зарубежными СМИ, теле- и радиокомпани-
ями.
В программу фестиваля традиционно включены конкурсы 

молодых исполнителей, выступления зарубежных звёзд, 
благотворительные программы и другие, общественно 
значимые проекты.

6, 7 и 8 июля 2012 года
в Санкт-Петербургском Ледовом 

дворце, состоится один из самых 
масштабных в Восточной Европе и 

России, 
Международный Музыкальный 

Фестиваль
 «БЕЛЫЕ НОЧИ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА»
В фестивале примут участие зарубежные звезды миро-

вого уровня. В программу включены: конкурсы молодых 
исполнителей, выступления зарубежных звёзд, благотво-
рительные программы и другие, общественно значимые 
проекты. 
В настоящее время Фестиваль «Белые Ночи Санкт-

Петербурга» - это первый и единственный российский 
фестиваль мирового уровня.
И конечно для проведения такого мероприятия не найти 

лучше места, чем Санкт –Петербург – культурная столица 
России. 

Почётными гостями фестиваля 
«Белые ночи Санкт-Петербурга» 
были представители коро-
левских домов Голландии, 
Монако, Англии, министр куль-
туры Франции, мэры городов - 
побратимов Санкт-Петербурга, 
представители мировых изда-
ний «Billboard», «Hollywood 
Reporter», «Music & Media».
Настоящим подарком для рос-

сийских зрителей стало высту-
пление мировых звезд первой 
величины в рамках Фестиваля: 
Joe Cocker, London Beat, A-Ha, 
Samantha Fox, Boney M,  Ricky 
Martin, Julio Iglesias, Supermax, 
JethroTull, Sweet, Scorpions, 
Savage Garden, Europe, Army 
of Lovers, Glenn Hughes, 
Technotronic, Falco, Deep Purple, 
Vanilla Ice, Salt-n-Pepa, Steve 
Vai, Tanita Tikaram, Sheryl Crow, 
Terence Trent D’Arby, Blood, 
Sweet&Tears и других.

В Санкт-Петербурге в Ледовом 
Дворце с 6 по 8 июля 2012 года 
будет проведен  Международный 
Музыкальный Фестиваль «Белые 
Ночи Санкт-Петербурга», орга-
низаторами которого выступят 
Корпорация «Белые Ночи Санкт-
Петербурга» и «Продюсерский 
центр Ординар ТВ».

В новом тысячелетии история фестиваля находит 
свое продолжение. Неповторимая атмосфера белых 
ночей вновь вдохновляет молодых талантливых 
артистов, состоявшихся исполнителей, сотни зару-
бежных гостей, привлеченных необычной возмож-
ностью познакомиться с красотой Санкт-Петербурга 
в совершенно новом музыкальном контексте.
Международный Музыкальный Фестиваль «Белые 

Ночи Санкт –Петербурга 2011» ярким аккордом 
прозвучал в российском и международном музы-
кальном сообществе. Такого гармоничного сочета-
ния разноплановых звезд, пожалуй, не было ни на 
одном фестивале, проведенном на России. Мы уве-
рены, что «Белые Ночи Санкт - Петербурга» продол-
жат ежегодно сводить мосты дружбы и плодотвор-
ного сотрудничества между странами и народами.

Международный Музыкальный 
Фестиваль «Белые Ночи Санкт-
Петербурга 2011» прошел 7, 8 и 
9 июля 2011года в «Ледовом 
Дворце». В его рамках был прове-
ден конкурс молодых исполнителей, 
среди которых S&M (США), Vadel 
(Франция), Ranev Rene Svilenov 
(Болгария), Massimo Bertacci 
(Италия), Francisca Urio (Танзания), 
Mara Kim (Германия), Andrea Farfan 
(Колумбия), Бойкот (Россия), 
Wendy Moten (Багамские остро-
ва), Igor Mitrovich (Македония), 
Wrethov (Швеция), Tallana Gabriel 
(Израиль). 

Фестиваль прошлого года 
судило международное жюри 
в составе Thomas Anders, Liz 
Mitchell, Dimitry Zakon, Dragan 
Nikitovich, Marco Quirini, Joe 
Thompson, Dr.Richard Nails. 
Судьи очень тщательно отби-
рали победителей и призеров 
конкурса песни. Победителем 
конкурса стала Wendy Moten с 
Багамских островов. Призерами 
–Mara Kim–Германия и Massimo 
Bertacci–Италия.
В рамках фестиваля прошли 

выступление приглашенных 
звезд: Thin Lizzy, Droopy, The 
Doors, Kevin Costner & Modern 
West, Thomas Anders, Liz 
Mitchell, Down Low, Dr.Richard 
Nails, Woody Allen, Macy Gray, 
Negative. 

Цель Международного Музыкального Фестиваля 
«Белые Ночи Санкт –Петербурга» - продолжить и 
расширить общение России со всем миром через 
культурное взаимодействие и сотрудничество во 
всех областях. Продолжить культурные традиции 
нашего города и обрести славу одного из мировых 
центров культуры и искусства. Мы не только ста-
раемся создать у людей праздничное настроение, 

показать яркие молодые таланты и западных звезд, но и повысить имидж страны в целом и 
Санкт-Петербурга в частности.
В рамках Международного Музыкального Фестиваля «Белые Ночи Санкт - Петербурга» в 2012 

году пройдет благотворительный аукцион фонда «Федерация», на котором будут выставлены 
лоты, предоставленные известными зарубежными артистами.



there is a possibility to    inspire 
many young people, not only through 
work with GaGa and Ne-Yo, but and 
that’s why I wrote and produced 
the album with a very young and 
talented authors and producers. I 
think, that album spokes on language, 
understandable to younger audience. 
I’m very glad, that my music likes 
people of different ages. I never 
could think and I am very grateful 
for the fact, that my songs are the 
soundtrack of life of the people, who 
follow my work with the adolescent 
age. It’s very pleasant to see such 
different audience on my concerts. 
This is something that gives me a real 
pleasure!

- What is the reason that you 
decided to revive the songs of 
Frank Sinatra and show this music 
to the new generation?

I have no intention to revive his 
songs. It would be too «loud» to say 
so.  Indeed, I want to record some 
songs with big-band in swing style. 
I have listened a large amount of 
material, and found that many of 
the songs are popular due to Frank 
Sinatra. His songs are outside of 
time. I found in them one common 
thing — Sinatra all the more clearly 
seems to me a man, who actually left 
the greatest mark...and the obvious 
uniting theme here is that Sinatra 
made known many songs. Thus the 
album ‘Bolton swings Sinatra’ was 
born.

- It is known, that you are of 
Russian origin Are there any 
connections with the historical 
Motherland? 
My name in passport is Michael 

Bolotin. Last name I got from the 
Russian ancestors. Three generations 
divide me from Russia. That’s why 
except of grand fathers’s last name 
no ties with Russia remain. I have no relatives in Russia, 
therefore my children was not yet here. More that century 
passed since that time, when my ancestors have left this 
country. I was born in USA. My native language is English. 
I know only few words in Russian. It was a big surprise, 
when I found that I have a lot of like-minded people on 
the other side of the ocean. I’m very happy the opportunity 
to introduce to Russians the new America. I’m sure, that 
our countries will cooperate and together we can create 
amazing and positive things. We must work hand-in-hand.

- What songs you’ll perform this time in St.-Petersburg?
Every time, when I sing to new audience, the most important 

for me is the impression of this meeting, atmosphere and 
the experience of emotions. When I gave a concert in 
Argentina, one song I performed in their native language. I 
noticed, that many people were crying, because for them it 
was very important. So, maybe I can sing a song in Russian, 
if managed to learn it. This is not excluded.

Nikolay Peshkov,
Alexandra Gorbatenko

MICHAEL BOLTON

ANASTACIA

SIMPLE MINDS
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Майкл Болтон станет почетным гостем Международного 
музыкального фестиваля «Белые ночи Санкт-Петербурга».
Этим летом Майкл Болтон, американский певец и компози-

тор русского происхождения, порадует российскую публику 
своим приездом. Визит пройдет в рамках Международного 
музыкального фестиваля «Белые ночи Санкт-Петербурга». 
Музыкант, продавший более 53 миллионов альбомов по 
всему миру, исполнитель любовных баллад в стиле белого 
или так называемого «голубоглазого» соула, поделился с 
нашим журналом своими мыслями о его русской фамилии, 
творческом пути и благотворительной деятельности.

- Майкл, что Вы считаете своим самым главным дости-
жением?
- Не знаю, что конкретно я могу считать самым главным 

достижением. У меня был потрясающий опыт, о котором 
может только мечтать музыкант. Я не могу дать точное 

описание самым ярким моментам моей жизни. Их было 
много. Мне посчастливилось поработать с Паваротти, Рейем 
Чарльзом, Пласидо Доминго, получал Грэмми несколько раз 
- слишком много, чтобы перечислять.

- Помимо ваших достижений в музыке, известно, что вы 
ведете активную общественную деятельность и занимае-
тесь благотворительностью.
- Да, благотворительный фонд существует с 1993 года. 

Называется он Michael Bolton Charities, Inc. Его деятельность 
ведется по двум направлениям: 
1. Помощь детям и матерям «в черте риска»
2. Внедрение эффективных образовательных программ, при 

помощи которых у молодежи появится больше возможностей 
для развития по социально-экономическим и мульти - куль-
турным линиям. Мне приятно, что за преданность социаль-
ной деятельности я был удостоен нескольких Гуманитарных 
премий - в том числе, премии Мартина Лютера Кинга, премии 
Льюис Хайн, а также награжден «Почетной медалью острова 
Эллис», удостоен премии Фрэнсиса Прэстона.

- Вы начали записываться с середины семидесятых, как 
изменилась Ваша музыка с тех пор?
- Раньше музыка была более блюзовой. В моих первых запи-

сях было больше R& B, чем рок-н-ролла. Затем я создал груп-
пу под названием Black Jack. Мы выпустили пару записей в 
конце 70-х годов, которые были в жанре рок-н-ролла. Таким 
наше звучание было на протяжении шести или семи лет, 
прежде чем я начал возвращаться к музыке, которую я писал 
уже для других исполнителей. А писать  для других артистов 

я начал в 1981-82 
году (Pointer Sisters, 
Барбара Стрейзанд 
и т.д.). Тогда люди 
начали восприни-
мать меня как авто-
ра песен, и рок-н-
ролл просто исчез. 
Я не могу пред-
ставить момент, 
когда бы я перестал 
создавать, писать, 
продюсировать, и, 
конечно же, петь. 
Возможно, я ког-
да-нибудь захочу 
сделать длительный 
перерыв. Иногда 
бывают моменты, 
когда я хочу взять 
паузу, но музыка - 
это моя основная 
страсть. Это как у 
художника, если 
у него есть холст, 
– он обязательно 
должен изобра-
зить на нем что-
то, заполнить его. 
Самовыражаться 
через музыку – это 

что-то очень органичное, естественное. Я не думаю, что 
количество проданных альбомов существенный фактор для 
прекращения работы, это как раз то, что стимулирует даль-
нейшее творческое развитие.
- Не так давно Вы записали трек с популярными среди 

молодежи артистами - Ne-Yo и Lady Gaga. Помогло ли это 
привлечь внимание более молодой аудитории?
- Я могу только надеяться. Пока отклик публики на сотруд-

ничество с Lady GaGa был исключительно позитивным и есть 
большая вероятность увлечь много молодых людей, не толь-
ко через работы с  GaGa и Ne-Yo, но и потому, что я написал 
и спродюсировал альбом с очень молодыми и талантливыми 
авторами и продюсерами. Я думаю, что альбом говорит на 

языке, понятном младшей аудитории. Вообще я очень рад, 
что моя музыка нравится людям разных возрастов. Я никогда 
не мог подумать, что мои песни станут саундтреком  жизни 
людей, которые следят за моим творчеством с подросткового 
возраста. Здорово видеть такую разную аудиторию на кон-
цертах. Это то, что доставляет мне настоящее удовольствие!

- В чем причина того, что Вы решили возродить песни 
Фрэнка Синатры? Показать эту музыку новому поколе-
нию?
- У меня не было намерения именно возрождать его песни. 

Это было бы слишком «громко» так заявлять. На самом же 
деле, я просто хотел записать несколько песен с биг-бендом 
в стиле свинг. Я отслушал большое количество материала и 
обнаружил, что многие песни стали популярными именно 
благодаря Фрэнку Синатре. Его песни существуют вне вре-
мени. Я нашел у них всех одно общее - Синатра все более 
ясно представлялся мне человеком, который на самом деле 
оставил величайший след... и очевидной объединяющей 
темой тут стало то, что Синатра сделал известными множе-
ство песен… Так и родился альбом “Bolton swings Sinatra”

- Известно, что у Вас русское происхождение, остались 
ли какие-либо связи с исторической родиной?
- По паспорту я Michael Bolotin. Фамилия мне досталась от 

русских предков. Вообще от России меня отделяют уже три 

поколения, поэтому, кроме фамилии от дедушки, практиче-
ски никаких связей у меня не осталось. У меня нет здесь и 
родственников, поэтому мои дети сюда еще не приезжали. 
Прошло уже больше века с тех пор, как мои предки поки-
нули эту страну. Я был рожден в США, мой родной язык 
- английский. По-русски я знаю всего несколько слов. Но я 
очень горд тем, что могу выступать в России. Я с удивлением 
обнаружил, что у меня много единомышленники по другую 
сторону океана. Я очень рад возможности представить в 
России новую Америку. Я уверен, если наши страны будут 
сотрудничать, вместе мы сможем создавать удивительные и 
позитивные вещи. Мы должны работать рука об руку.

- Какие песни Вы споете в этот раз в Санкт-Петербурге?
- Каждый раз, когда я выступаю перед новой публикой, 

для меня самым главным является впечатление от встречи с 
аудиторией, атмосфера, пережитые эмоции. Знаете, когда я 
давал концерт в Аргентине, одну из песен я исполнил на род-
ном для слушателей языке, и я заметил, как люди плакали, 
потому, что для них это было действительно важно. Так что 
возможность того, что я исполню что-то на русском языке, 
если успею выучить, не исключается.

Николай Пешков
Александра Горбатенко
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Немногие меломаны еще знают, что на улице Декабристов 
54, недалеко от дома Александра Блока и Мариинского 
театра, отреставрировано уникальное пространство – 
лютеранская эстонская церковь Святого Иоанна, которая 
работает и как концертный зал, обладающий прекрасной 
акустикой, уникальным концертным роялем «Эстония», 
органом и уже  своей неповторимой атмосферой. За 
последний месяц  здесь прошло ряд громких  концертов, 
привлекших  федеральные каналы – концерт мультиин-
струменталиста  Alizbar с его группой Ann Sannat, концер-
ты фестиваля современной музыки «Новые горизонты» 
Валерия Гергиева, концерт с солистами Михайловского 
театра, посвященный Георгу Отсу. Мы беседуем с директо-
ром по развитию концертного зала Яани кирик Татьяной 
Константиновой.

- Татьяна, не могли бы Вы рассказать об истории Яани 
кирик. Действительно у нас в городе еще мало людей 
знает про это замечательное место. 
- Церковь Святого Иоанна  была построена  еще в XIX 

веке в 1859–1863 годах на средства эстонской диаспо-
ры архитекторами Карлом Циглером фон Шафгаузеном 
и Гаральдом Боссе. В  советский период в помещениях 
Церкви размещались склады, мастерские и строительный 
трест и лишь в 1994 году  деятельность эстонского прихо-
да была возобновлена и  началась реставрация храма. 20 
февраля 2011 года состоялось торжественное открытие 
Jaani kirik. 
В пресс конференции, предваряющей праздничное бого-

служение, приняли участие министр культуры Эстонии 
Лайне Янес, архиепископ евангелическо-лютеранской 
церкви  Эстонии Андрес Пыдер,  директор компании 
Facio Ehituse Тоомас Тромп, а также директор государ-
ственной концертной организации Эсти Концерт Юри 
Лейтен. Министр культуры Эстонии Лайне Янес назвала 

открытие церкви «одним из самых прочных мостов между 
двумя государствами». Мы рады тому, что восстановили 
церковь. Теперь у нас есть маленький кусочек Эстонии 
в Петербурге»,  - сказал директор государственной кон-
цертной организации Эсти Концерт Юри Лейтен. 

- Яани Кирик –  это  действующая церковь или все-
таки в большей степени концертный зал?
Вы знаете, как и многие церкви в Европе Яани Кирик  

пытается соответствовать духу времени – это современ-
ное, многофункциональное пространство:  здесь про-
ходят церковные службы,   экскурсии, фотовыставки.  
Этот уникальный зал также используется  для репетиций 
музыкантов и для проведения мастер классов,  для отчет-
ных концертов детских музыкальных школ и училищ.   
В соответствии с традициями лютеранства любые меро-
приятия направленные на укрепление кросс-культурных 
связей, являются важным фактором объединения людей, 
развития духовности и взаимопонимания.  Вот почему 
возрожденная Церковь Святого Иоанна сегодня ориенти-
рована на совместное созидание и творчество в области 
концертной деятельности, различных культурных проек-
тов, созвучных современному ритму жизни.
 Яани Кирик -  идеальное место для презентаций, лекций 

и, конечно же,  проведения концертов. Как концертный 
зал Яани кирик заработал с самого открытия  церк-
ви 20 февраля 2011 года. За это время здесь прошло 
много интересных концертов,  с участием известней-
ших музыкантов и коллективов  из России,  Эстонии, 
Англии, США, Венгрии. Здесь выступали  Эстонский госу-
дарственный симфонический оркестр под управлением 
Николая Алексеева,  ансамбль старинной музыки Prattica 
Terza, Melvin Williams Group (США),  The London quartet 
(Лондон), Сергей Ролдугин, Иван Монигетти, Гавриил 
Липкинд, Андрей Кондаков,  Владимир Волков, Петр Лаул, 
Калле Рандалу, Лариса Гергиева, Владимир Шуляковский, 
Леонид Федоров, Владимир Мартынов, Татьяна Гринденко, 
Виктория Евтодьева, Александр Баланеску и многие дру-
гие замечательные музыканты. 
  Зал «Яани Кирик» обладает превосходной акустикой,  

современным техническим оснащением, которое позво-
ляет в случае проведения мероприятия  с фуршетом пере-
оборудовать зал в фуршетные столы. Инфраструктура 
здания оснащена парковкой, специальным пандусом для 
заезда на коляске и лифтом для людей с ограниченными 
возможностями, чем может похвастаться не каждый зал 
в Петербурге. В здании церкви расположена неболь-
шая гостиница со всеми удобствами. Т.е это абсолютно 
современное здание, рассчитанное на 460 посадочных 
мест, которое мы собираемся развивать именно как 
многофункциональное и актуальное пространство. А еще 
в Яани Кирик есть замечательная традиция проведения 
благотворительных субботних концертов, так, что ждем 
всех желающих в наш замечательный зал. 
 

www.jaanikirik.ru
Декабристов 54 А

Тел: (812) 710 84 46

Maybe only few music lovers know, that on Dekabristov 
54 street, not far from Alexander Blok house and Mariinsky 
Theather is located the unique, restored building – the 
Lutheran Estonian Church of St. John, which is used also 
as a concert hall. It has wounderful acoustics, unique 
concert grand piano ‘Estonia’, organ and its own  inimitable 
atmosphere. Last month several interesting concerts were 
hold there, which attracted Federal channels attention 
– concert of multi-instrumentalist Alizbar with his Ann 
Sannat band, concerts of the Festival of modern music 
‘New Horizons’ under Valery Gergiev, concert with soloist of 
Michailovsky Theater, dedicated to the memory of famous 
singer George Ots. 
We are speaking with Tatyana Kostantinova, Promotion 

Director of the Concert hall ‘Jaani Kirik’.

- Tatyana, could you tell us about the history of Jaani 
Kirik. Really not many peoples of our city know this 
place. 
The church of St. John was built in the XIX century (1859–

1863) on the funds of Estonian Diaspora by architects Karl 
Ziegler von Schafgausen and Harald Basse.
In Soviet period in the church were storehouses, workshops 

and building trust. In 1994 the activities of Estonian parish 
was resumed and began the restoration works. The Jaani 
Kirik was open on 20 February 2011.  
In press-conference which was hold before the festive 

public liturgy, took part Mr. Laine Yanis, Minister of Culture 
of Estonia, Archbishop of the Evangelical-Lutheran Church 
of Estonia Andres Pyder, Director of Facio Ehituse firm Tomas 
Tromp and Yuri Leiten, Director the State concert company 
‘Esti Concert’. Mr. Yanis, Minister of Culture of Estonia said 
that the opening of the church is ‘one of the strongest 
bridges between the two States’. ‘We a glad, that the church 
is restored. Now we have a little part of Estonia in St.-
Petersburg’ - said Director of ‘Esti Concert’. 

- Jaani Kirik is a functioning church or more a concert 
hall? 
You know that as many other churches in Europe Jaani 

Kirik is trying to comply with the spirit of the time. This is 
a modern, multifunction area. There are a church service, 
excursions, and photo exhibitions. The unique hall is used 
for music rehearsals and master-classes, summary concerts 
of children music schools and colleges. Jaani Kirik - is ideal 
place for presentations, lectures and concerts, of course. 
As Concert hall Jaani Kirik is working since 20 February 

2011. For this period a lot of interesting concerts were here 
with participation of famous musicians and ensembles from 
Russia, Estonia, UK, USA and Hungary. We had performances 
of Estonian State Philharmonic Orchestra conducting by 
Nikolay Alekseev,  ensemble of ancient music Prattica Terza, 
Melvin Williams Group (USA),  The London Quartet (UK), 
Sergey Roldugin, Ivan Monigetti, Gavriil Lipkind, Andrey 
Kondakov and many others musicians. 
  Jaani Kirik hall has wonderful acoustics and is fitted with 

up-to-date equipment. All of this allows transforming it 
into banquet hall or buffet party. The infrastructure of the 
building is equipped with parking, special ramp to check-in 
in a wheelchair and elevator for people with disabilities. 
Not many halls have such facilities in St.Petersburg.  Also 
Jaani Kirik has a small comfortable hotel.  It’s absolutely 
modern building with 460 seats, which we’ll develop as 
multifunctional and actual area. 
Jaani Kirik has a fine tradition to do charity concerts at 

Saturdays. We will be glad to see you in our wonderful 
concert hall! 
 

www.jaanikirik.ru
info@jaanikirik.ru

54 A, Dekabristov street.
Tel. +7 (812) 710 84 46

ЯАНИ КИРИК

JAANI KIRIK
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Молодые и дерзкие, 

Молодые и дерзкие, красивые и целеустремлённые 

решительные и хваткие, они выбрали независимость 

и построение собственного бизнеса. Наша героиня 

Юлия Плискина одна из них, талантливая, и готовая 

рисковать ради собственного дела и воплощения 

мечты.

Будучи студенткой, работая хореографом и организато-
ром мероприятий, всё своё свободное время я посвящала 
изучению медийного бизнеса, журналистики и дизайна, 
осознанно понимая в каком направлении мне нужно 
развиваться. После нескольких успешно реализованных 
проектов, последовало предложение возглавить петер-
бургский филиал сети кино-школ, затем занять должность 
режиссёра-постановщика в Фонде Михаила Шемякина. 
Однажды мне поступил звонок из столицы с приглашени-
ем  в Московский Государственный театр «Русский балет» 
на должность помощника художественного руководителя 
Народного артиста СССР Вячеслава Гордеева. Мечта дет-
ства сбылась: гастрольные туры, спектакли, репетиции. 
Но интриги и зависимость от государственной благо-
склонности были совсем не тем, чего я хотела. Но даже 
используя прогрессивные методы сложно изменить систе-
му и построить новый дом на старом фундаменте. Спустя 
полтора года я ушла из театра и стала арт-директором 
Всероссийской Акции «Мы дети России», а вскоре вместе 
с учредителем Акции и заместителем директора регио-
нальных отделений ВГТРК открыли Продюсерский центр 
«Стратегия объединения», где меня назначили генераль-
ным директором. Деятельность центра была связана с  

организацией концертов и мероприятий, международ-
ными проектами и дизайном. Было тяжело и интересно. 
Наверное, я отношусь к той категории людей, которые, 
даже не зная чего-то, берутся, чтобы изучить.Только так 
можно понять суть и выкристаллизовать то, что действи-
тельно тебя вдохновляет и увлекает. Я поняла, что моя 
стезя это реклама и дизайн, те области, которые включа-
ют в себя синтез различных направлений искусства.

Юлия, Вы можете сформулировать идею вашей ком-
пании?
Мы помогаем нашим клиентам развивать малый бизнес, 

вывести его на новый уровень. Хотим показать, что он 
нуждается в таких же стратегических подходах, как и 
средний, а средний должен стремиться к манере подаче 
крупного бизнеса. Наши услуги в области рекламного 
дизайна и производства видеопродукции направлены на 
то, чтобы создать благоприятное впечатление компаний, 
обратившихся к нам, в глазах их клиентов, а также повы-
сить их продажи и продвигать товары и услуги. Наши 
методы креативны, просты и эффективны, что позволяет 
достигать цели в кратчайшие сроки. Мы хотим развеять 
миф, что видеореклама, брендинг, рекламный дизайн – 
это прерогатива крупных игроков в бизнесе. Хороший 
дизайнер скажет: правильное сочетание ясности, просто-
ты и функциональности даст красивую оболочку, хоро-
ший рекламист ответит, что суть красоты в идее. Мы 
продвигаем в первую очередь идею, используя наши 
рекламные и маркетинговые приёмы.

А какие же проблемы у малого бизнеса, от которых 
Вы избавляете? Назовите несколько основных…
Исходя из опыта, нашей командой был сформулирован 

некий свод 11 факторов, которые мешают развитию мало-
го бизнеса, но если кратко, то как всегда вопрос финан-

совый на первом месте, а именно - нет запланированной 
статьи расходов, на действия, которые в итоге приумно-
жают прибыль.
Плюс страх перед нововведениями,ведь лучше старень-

кий рекламный баннер с розовой надписью на оранже-
вом фоне с отчаянно кричащим призывом «ну купите» 
со скидкой 90 %. Многие предприниматели не понимают 
правил игры в рекламном мире, ведь одеть красивую 
форму, ещё не значит одержать победу, важно разрабо-
тать тактику.Бич рекламной печатной продукции малого 
бизнеса: мусорность, в этом потоке рекламных мета-
фор сложно уловить даже название товара. Постоянное 
обращение к разным субподрядчикам и фрилансерам 
приводит к стилевому хаосу, отсутствию единого кор-
поративного стиля в результате чего у потребителя не 
может сформироваться визуальный образ. До сих пор в 
нашей стране предпринимателей душит стереотип, что 
реклама -это слишком дорогостоящее удовольствие а не 
метод продвижения бизнеса, что имидж-это для больших 
мальчиков, а нам компании «Пупкин и Ко» незачем все 
эти ваши «штучки».Реклама- это не фантик от конфеты, 
реклама – это то, что заставляет вас снова и снова поку-
пать эту конфету, завернутую в тот самый фантик. 

А что для вас значит Ваша работа?
В моём понимании нет слова работа, есть любимое дело, 

которому я отдаю себя, а оно возвращает мне в обмен на 
приложенные усилия - финансовую прибыль. 
И я искренне люблю эти скомканные листы с наброска-

ми логотипов, раскадровку видеорекламы, я просыпаюсь 
ночью и бегу записывать слоганы. А когда что-то делаешь 
с любовью, это приносит видимый результат. Я до сих пор 
в первую очередь хватаюсь за интересный проект, и толь-
ко потом вспоминаю, что забыла выставить клиенту счёт.  
Наверное, лучше всего я умею придумывать, поэтому 

могу развиваться в разных областях, а определённые 
знания и законы бизнеса, позволяют сделать проекты 
коммерчески прибыльными и проносящими положитель-
ные сдвиги  в нужном направлении. 
Я задумала открыть компанию для того чтобы помочь 

нашим предпринимателям сократить края пропасти между 
Россией и развитыми странами в плане развития своего 
бизнеса. Настало время, когда важно переключиться 
на другие методы работы, и идти в ногу со временем, а 
тем более в такой конкурентной среде с постоянными 
бюрократическими препятствиями и борьбой с сетевыми 
гигантами. Нужно держать руку на пульсе.

Но как Вы владельцу небольшой фирмы, сможете 
объяснить, что нужно вложить деньги в создание 
фирменного стиля и интернет-рекламы, когда он едва 
сводит концы с концами?
Я приведу пример, бизнес можно сравнить с незамужней 

женщиной, даже если она начитанна, умна, интеллигент-
на, с богатым внутренним миром, но неопрятно одета, 
безвкусна и плохо говорит, её шансы равны нулю. Она 
прекрасна внутри, но отталкивает снаружи, а в 21 веке у 
людей нет времени искать, когда рядом толпа эффектных 
конкуренток. Так вот я занимаюсь тем, что причёсываю 
бизнес, объясняю как себя преподнести, делаю портфол-
лио, а главное помогаю понять что нужно, для того чтобы 

привлечь нужного кандидата. В бизнесе как в жизни, 
только чёткая ориентированность приводит к успеху. 
Своевременные инвестиции, со временем приносят двой-
ную прибыль.

Но видео-реклама эффективный, но дорогостоящий 
продукт…
Наша цель – продвижение малого бизнеса, поэтому мы 

ставим акцент на креативности, а не увеличении стоимо-
сти видео–рекламы за счёт группы каскадёров и съёмок 
в Голливуде. Мы владеем техниками, которые позволят 
сделать максимально эффективный рекламный продукт 
за доступную цену. Ключ к успеху бизнеса — в инноваци-
ях, которые, в свою очередь, рождаются креативностью.

Кто Ваши клиенты?
Среди наших клиентов есть и крупные компании. Но в 

основном, мы стремимся работать с представителями 
малого и среднего бизнеса:салонами красоты, ресторана-
ми, магазинами, интернет-проектами, тренинговыми ком-
паниям, студиями танцев и детского развития и другими 
компаниями, которые заинтересованы в конкурентноспо-
собном ведении бизнеса.

Как происходит процесс рождения идеи?
Для того, чтобы вырастить плодородное дерево, нужно 

подготовить почву. Прежде чем начать элементарную 
работу по созданию рекламного продукта, нужно понять 
исходные данные, характеристики и возможности клиен-
та. Реклама имеет две стороны, если она соответствует 
уровню продукта, она увеличивает все коэффиценты, 
если не оправдывает ожиданий, сразу спускает вниз 
по лестнице и нужно начинать всё заново.Только после 
подробной аналитики, мы переходим к творческому про-
цессу, затем опять анализируем. Сначала готовим эскизы 
и ассоциации по цветам, затем разрабатываем слоганы, 
выводим общую концепцию и фирменный стиль, всё 
должно подчиняться одной идее. Как в спектакле, фильме 
есть только одна ведущая тема, которую хочет донести 
режиссёр до зрителя.

И напоследок совет от Юлии Плискиной...
Моя фирменная фраза: Если бизнес вызвал стресс, 

нужен в бизнесе прогресс!
Думайте масштабными категориями, вкладывайтесь в 

своё самообразование и свой бизнес. Уделяете столько 
времени и внимания своему делу, как своему ребёнку, не 
требуя первое время ничего взамен, и тогда стакан воды 
вам будет обеспечен. 

Юлия Плискина – Руководитель Креативного 
центра «11 идей промоушен@»

JULIA PLISKINA —  specialist in advertisement and 
branding,  the founder of creative center ‘11 ideas of 
promotion’,  www.11 idey.ru. 
Main activities: branding, advertisement design and video 

production. Clients: small business firms. Goals: to create 
favourable impression of client’s firm in the eyes of their 
customers, as well as to increase sales and promote goods 
and services.
We found 11 factors that hinder the development of small 

business . Our methods are creative, simple and effective, 
that allows  to reach the goal in the shortest possible time.  
We promote first of all the idea, using our methods. The key 
to success in business — innovations, which, in turn, are 
born by creativity.
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Ольга Гайдовская -   закончила с красным дипло-
мом Санкт-Петербургскую Академию Управления и 
Экономики по специальности «связи с общественно-
стью». Ольга несколько лет работала в нефтяной ком-
пании «Лукойл» - взаимодействие с государственными 
структурами  северо-западного региона.
Ведущий имиджмейкер – стилист, закончила Институт 

Репутационных Технологий «Арт & Имидж,  специ-
ализация –«имиджелогия»; Академию STANDART 
– Британская академия красоты и парикмахерского 
искусства,  специализация – «имиджмейкер», Член 
лиги профессиональных имиджмейкеров, имеет боль-
шой опыт работы с фотографами и глянцевыми изда-
ниями.  В конкурсе «Мисс Энергетика России 2009 «, 
проводимом Интернет-порталом Energyland.info, заня-
ла призовое место, собрав около пяти тысяч голосов.
Ольга Гайдовская ежегодно участвует в Экономическом 

Форуме Индустрии Моды,  совместно работает  с одни-
ми из  лучших в своей области: Афонина Екатерина 
– профессиональный фотограф, член союза фото-
художников России, член гильдии рекламных фото-
графов; Церкасевич Александр – ассистент фото-
графа, Климова Тина – ведущий стилист - визажист 
международного класса, участник профессиональных 
тренингов чемпионата «Невские Берега», имеет боль-
шой опыт работы с фотографами, модельными агент-
ствами, глянцевыми изданиями, на телевидении и в 
кино; Скрипникова Екатерина – мастер международ-
ного класса, аккредитованный специалист академии 
парикмахерского искусства ST Louis Paris

Стиль... Style

OLGA GAYDOVSKAYA
www.makemeagency.com

Olga Gaydovskaya graduated with red diploma from St.-
Petersburg Academy of Management & Economics, Public 
Relations faculty. Several years she was working in Lukoil 
company, dealing with cooperation with state organizations 
of North-West.
After this Olga completely changed her activities. The 

leading image maker, she finished Institute of Reputation 
Technologies with speciality Art & Image and Academy 
Standard – British Academy of Beauty  and Hairdresser’s Art 
with speciality Image maker.
Olga Gaydovskaya  is a member of Professional Image Makers 

League. She had a rich experience in work with professional 

photographers and glossy publications.
In 2009 she took part in competition Miss Energetics of 

Russia-2009, organized by Internet portal Energyland.info 
and have collected about 5000 voices.
Every year she takes part in Fashion Industry Forum.
Olga is working close with such famous professionals as 

Yekaterina Afonina,  photographer, member of Union of  
Photographers of Russia, Alexander Cherkasevitch, assistant 
of photographer, Tina Klimova, leading stylist-visagiste and 
Yekaterina Skripnikova, high class hair dresser, certified by 
ST Lois Academy, Paris 

Olga Gaidanovskaya 

У вас не будет второго шанса, чтобы произвести пер-
вое впечатление.
 Коко Шанель

Мода опережает в своем развитии нашу реальную жизнь: на 
ее календаре уже осень! Модные тренды осень-зима 2012-
2013 ни для кого не секрет: дизайнеры определились с при-
оритетами и представили свои творения на суд зрителей.

Тенденции моды Осень-Зима 2012-2013   
Черный – главный цвет сезона
Находясь в опале в течение нескольких сезонов подряд, 

черный цвет занял главенствующее положение в моде 
осень-зима 2012-2013: вряд ли найдется коллекция, в 
которой бы он не «засветился»! Помимо практичности, этот 
цвет обладает целым рядом достоинств: придает строгий и 
элегантный вид, скрадывает лишние килограммы, зависи-

мости от материала, черный цвет смотрится по-разному: гла-
мурно – в блестящих тканях, строго и лаконично – в гладких, 
богато и роскошно – в бархате.

Кожа с ног до головы
Натуральная кожа надежно защищает тело от ветра и непо-

годы, поэтому считается традиционно осенним материалом. 
Уже не первый сезон подряд кожа является модным трендом: 
потрясающе красивая, эластичная, эффектная кожа не может 
не нравиться! В сезоне осень-зима 2012-2013 трендовым 
будет любой элемент костюма, выполненный из кожи – платье, 
топ, юбка, брюки, головной убор и/или верхняя одежда.

Бархатный сезон
Осенью 2012 наступит «бархатный сезон» в моде: этот 

роскошный материал вновь на пике популярности! Дизайнеры 
предлагают использовать бархат не только в нарядных моде-
лях, но и в повседневном гардеробе. Юбки, брюки, пиджаки, 
костюмы, пальто – все можно при желании изготовить из 
бархата.

Мягкий трикотаж
Теплый, нежный и ласковый трикотаж осень-зима 2012-2013 - 

незаменим в холодное время, трикотаж есть даже в коллекции 
от Chanel, что не характерно для этого бренда.
Драгоценный наряд
Цветовая палитра сезона осень-зима 2012-2013 не отлича-

ется яркостью, однако при выборе цветов дизайнеры отдают 
предпочтение оттенкам драгоценных камней: нежного амети-
ста, синего сапфира, рубина, топаза, изумруда. В сочетании с 
блестящей фактурой материалов создается ощущение блеска 
драгоценностей!

Акцент – на бедра
Обилие изделий с оборками и воланами вокруг талии не 

оставляет сомнения в том, что акцент на бедра – модный 
тренд!
Мягкость и женственность покроя и тканей
В связи с основным трендом в моде снова мягкие и нежные 

фактуры, спокойные расцветки тканей. Однако, элегантно и 
спокойно не значит однообразно и уныло. Да, не будет при-
чудливых и вычурных сочетаний цветов и тканей, не будут 
также и ярких кислотных оттенков. Им на смену придут доро-
гие и изысканные материалы, подчеркивающие женствен-
ность и привлекательность – фланель, бархат, мех, сочетания 
с тончайшим кружевом и лентами. Также дизайнеры на 2012-
2013 сезон предлагают использовать мягкие градиентные 
тона, контрастные умиротворяющие сочетания фактур и тка-
ней. Из моды выйдет все жесткое и грубое. Это касается и 
использования жестких ворсовых тканей при пошиве пальто, 
костюмов и платьев. Предпочтение будет отдаваться нежной 
фланели и крепу.

На встречу с природой
Осенью – зимой 2012-2013 года в фаворе натуральные ткани 

и неяркие цвета. Выбирайте ткани цвета беж, хаки естествен-
ные цвета и оттенки, принты с природными темами. Только 
не забывайте про элегантность и строгость стиля и не увле-
кайтесь излишним нагромождением изображений и оттенков.

И снова мех
Мех в разных видах и формах будет на пике своей популяр-

ности. Это и столь любимые меховые шубки и полушубки, 
меховые воротники и оторочки, меховые палантины и голов-

ные уборы, а также украшения и декор из меха. Одно только 
условие – мех должен выглядеть натурально.

Блеск и мерцание стиля
Аристократичность стиля предполагает использование бли-

стающих и мерцающих материалов. Пайетки, стразы, бисер, 
стеклярус, металлические и переливающиеся поверхности – 
все это подойдет для украшения современных платьев, костю-
мов, юбок и не только. Однако не стоит забывать и про чувство 
меры. Главное – стиль!

Натуральные цвета и оттенки
В гармонии с природой! – вот девиз этой осени. Никакого 

обилия ярких кислотных красок, никаких вычурных и смелых 
смешений. Представленные коллекции берут свое вдохно-
вение из природы. В моде только природные натураль-
ные оттенки. Востребованными будут фактуры приглушенных 
коричневых и зеленых тонов. Допускаются неяркие уместные 
контрасты. Особым пиететом наделены коллекции в одном 
стиле и цветовом решении. Однако любители ярких и смелых 
решений могут использовать насыщенные розовые и фиоле-
товые тона, но только не в качестве основной дизайнерской 
темы, а например, в отделке.

Золото осени и белоснежность зимы
Нежность и чистота! И конечно белоснежный, кипельно 

белый цвет! В коллекциях 2012-2013 это и белоснежные 
рубашки, дополненные кардиганом или пальто с кружевом, 
лентами, стразами бежевых или коричневых оттенков. В 
моде женственные силуэты и связанные с ними элегантность, 
чувственность, нежность и легкость. Выбор стоит остановить 
на тканях, облегающих фигуру и подчеркивающих изыскан-
ный силуэт. Никаких острых углов и резких геометрических 
решений. Никакой тяжести и грубости. И конечно, золото! – 
неизменный атрибут аристократического стиля. В следующем 
сезоне золотой оттенок будет востребован в любых формах и 
видах.

Модные тренды осень-зима 2012-2013 позволят каждой жен-
щине выглядеть индивидуально и стильно, ведь их разнообра-
зие дает широкие возможности для выбора изделий.

‘You will not have a second chance to make a first impression’
 Koko Chanel

Fashion is ahead in the development of our real lives: on its 
calendar is already Autumn! Fashion trends in Autumn-Winter 
2012-2013 for anybody not a secret: the designers decided on 
the priorities and presented their works to the audience.

Ведущая рубрики Стиль Ольга Гайдовская
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ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД   

Fashion Tendencies 
of Autumn-Winter 2012-2013   
Black – hit of season
After several seasons black color take a leading role in 

fashion Autumn-Winter  2012-2013. It presents in every 
collection! Besides practicality, this color has a number of 
advantages: gives a rigorous and elegant appearance hides 
the extra pounds. It looks glamorous - in brilliant tissues, 
strict and laconic - in a smooth, rich and luxury – in the velvet

Leather from head to feet
Natural skin protects the body from wind and weather, 

therefore, considered traditionally autumn material. This 
is a modern trend of several seasons running. Beautiful, 
elastic and effective - the skin can not please! This season 
each element of leather will be trendiness – dress, top, skirt, 
trousers, headpiece and/or upper clothes..

Velvet season 
In Autumn 2012 will come the ‘velvet season’ in fashion. 

Designers suggest using velvet not only in their models, but 
also in everyday wardrobe: skirts, trousers, jackets, suits, coats

Soft stockinet
Warm, soft and sweet Jersey is indispensable in the cold time 

of the year. Even in  Chanel collection, you’ll find it, even if 
it’s not typical for this brand.
Precious dress
In the color palette of the season Autumn-Winter 2012-2013 

- no different brightness, but the choice of colors designers 
prefer are shades of precious stones: the tender amethyst, 
blue sapphire, ruby, topaz, emerald. In combination with 
a shiny texture materials creates a sense of the glitter of 
jewels! 

The emphasis is on the hips 
The abundance of products with ruffles and flounces around 

her waist leaves no doubt that the emphasis on the thigh is 
a fashion trend.

Soft and feminine cut and tissues 
In connection with the main trend in fashion again will 

be used soft and gentle texture, calm colors of fabrics/ It 
could be expensive and exquisite materials, emphasizing the 
feminine and attractive - flannel, velvet, fur, combined with 
the finest lace and ribbons.
Designers also recommend to use soft gradient colors, 

contrasting the soothing combination of textures and fabrics. 
Flannel and crepe will be favorites.
The meeting with nature
In favor will be natural fabrics and pale colors. Choose beige, 

khaki natural colours and shades of colour prints with natural 
themes.

And again fur
The fur in various types and forms will be at the peak of its 

popularity. This and a much-loved fur coats and fur coats, fur 
collars and rim, fur stoles and bonnets, and the ornaments 
and decorations made of fur 

Shine and glimmer of style
Nobility style involves the use of shining and shimmering 

materials. Sequins, crystals, beads, glass beads, metal and 
sparkling surface will be used for dress decoration. However, 
do not forget about the sense of measures. The main thing 
- style! 

Natural colors and shades
In harmony with nature!  This is the motto of this Autumn. 

No abundance of bright acid colors, no fancy and bold mixing. 
Представленные коллекции берут свое вдохновение из 
природы. In a fashion only natural  shades. Demand will be 
invoiced muted brown and green tones. Allowed not relevant 
contrasts. A special reverence endowed with the collection in 

the same style and color. Bright colors (rose or violet) can be 
used for finishing of the dress.

The gold of autumn and winter whiteness
Tenderness and purity! And of course snow white and bright 

white color! In the collections of the 2012-2013 it and snow-
white shirts, supplemented by a cardigan or a coat with lace, 
ribbons, crystals beige or brown shades. In the fashion of 
the feminine silhouettes and related elegance, sensuality, 
tenderness and ease. And of course, the gold! - the invariable 
attribute of the aristocratic style. Golden tint will be in 
demand in any forms

Fashion Tendencies of Autumn-Winter 2012-2013 permit 
each woman to look individually and stylish, as its variety 
gives wide opportunities for selection of goods.
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О чем говорят мужчины? О политике, футболе, автомо-
билях, вине и женщинах. О моде они не говорят, хотя 
одежду носят! Хорошо одетый мужчина сегодня большая 
редкость. Попробуем разобраться, что же мы понимаем 
под понятием «хорошо» одеться.
   Одеться к месту. Нужно всегда помнить, что существу-

ет одежда «рабочая» (для всех профессий она своя, от 
комбинезона до классического костюма) Одежда для 
отдыха тоже может быть разной, на горнолыжном курорте 
костюм и туфли вряд ли Вам пригодятся, а для вечерних 
походов в ресторан сгодятся джинсы и клубный пиджак. 
А если Вы всё-таки не на курорте и Вас пригласили…
На Cocktail:
Оденьте «самый неформальный формальный» костюм. 

Вместо пояса к смокингу можно одеть жилет, яркий 
галстук-бабочку. Костюм может быть не обязательно чер-
ным, подойдет любой тёмный цвет, тонкая, едва заметная 
полоска. Галстук и жилет могут быть яркими и модными.
На неформальный (Informal) вечер или Casual:
Можно одеть всё, что угодно. Но в разумных пределах 

(исключите вьетнамки и майки «алкоголички»). 

Black Tie:
Скучно но очень элегантно! Смокинг сопро-

вождают галстук-бабочка или галстук черно-
го цвета и аналогичный кушак.  К смокингу 
полагается надевать черные туфли на шнур-
ках (ни в коем случае не лаковые). 
Creative Black Tie более творческая интер-

претация. Можно без галстука и в чёрной 
рубашке.
White  Tie:
Самое сложное испытание и повод приобре-

сти карманные часы. «Белый галстук»-самый 
парадный дресс-код. Только для избранных! 
Фрак и только белый жилет, белый галстук-
бабочка. Лаковые туфли. 
 

    Отличного вечера! 

What men are talking about?  About politics, 
football, cars, wine and women. They don’t 
spoke about fashion, although they wear the 
clothes! Well-dressed man today is  rare. Let’s 
try to understand what we mean by the well-
dressed.
Dress up to place or properly. You must always 

remember, that there is casual suit (differs 
depending on profession – from boiler suit to 
classic costume). The clothes for rest may be 
also different: at the ski resort suit and shoes 
it is unlikely that you will need, for restaurant 
party in the evening jeans and club jacket are 
suitable. But if you are not on the resort and 
you are invited…

On the cocktail:
Put the most informal formal suit. Instead of 

the belt to смокингу you can wear a vest, a 
bright bow-tie. Suit should be not obligatory black - any 
dark color,  thin and barely noticeable stripe. Tie and vest 
can be bright color and fashionable.
Informal party or Casual:
You can put any dress you want. But within reasonable 

limits.
Black Tie:
Boring but very elegant! Dinner jacket (tuxedo) accompany 

bow tie or a bow tie black and similar sash.  Dinner jacket 
supposed black shoes with laces (in any case, not patent-
leather). 
Creative Black Tie:  is more creative interpretation - 

without tie and black shirt is possible.
White  Tie:
Most complicated test and reason to buy a pocket watch. 

White  Tie is the most ceremonial dress code. Only for the 
chosen few! Tailcoat and only white vest, a white bow-tie. 
Patent leather shoes.

Have a nice evening! 

Live the fantasy
Michal Negrin

Пассаж, ул. Итальянская, дом 19.
Тел.: 595-41-52

www.michalnegrin.tiu.ru

Стас Лопаткин - петербургский  дизайнер и художник
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МУЖСКОЙ ВЗГЛЯД
Дмитрий Грызлов: Председатель Молодежного Совета 

Санкт-Петербурга, зам. главного редактора телекана-
ла ВОТ, Вице-Президент Общенационального Фонда 
Молодежных Программ «ДАР», Проректор по связям с 
общественностью Национального Открытого Института 
России, сын Председатель Государственной думы чет-
вертого и пятого созывов Бориса Грызлова.
-В первую очередь, мне хочется выразить благодарность 

за приглашение журнала PRess-release поучаствовать в 
этом  благотворительном проекте. Для меня это был очень 
интересный, новый опыт и как мне кажется очень своев-
ременный.
Моя профессия – это политика, поэтому сегодняшне-

му моему гардеробу в основном присущ  классический 
стиль одежды. Он подчеркивает строгость, собранность 
и, если того требует ситуация, жесткость и прямолиней-
ность. Сейчас я веду  ряд проектов, касающихся моло-
дежной политики: это и работа в Общенациональном 
Фонде Молодежных Программ «ДАР», и Молодежный 
Совет  Санкт-Петербурга. Как известно молодежь – самая 
динамичная, активная часть общества, которая находится 
на пике всего нового. И для того чтобы успешно взаимо-
действовать с ней, необходимо научиться разговаривать 
на ее языке, быть частью ее, своим. Сложно быть понятым 
и быть своим в строгом классическом костюме в аудито-
рии 17-25 лет. Умение быть разным, открытым для всего 
нового, постоянные изменения и усовершенствования 
– это пропуск в будущее! Тот кто не готов слышать, под-
страиваться, адаптироваться под реальность сходит с 
дистанции.
Перед стилистами стояла непростая задача создать 

гибрид между классическим стилем и casual.
Когда с утра ты на официальной встрече с первыми 

лицами города, а вечером в молодежной аудитории и нет 
дистанций и в обоих случаях ты свой, готов и открыт для 
диалога и конструктивной работы. Особенно сейчас это 
был очень важный и нужный опыт для меня. Не буду рас-
крывать все карты, лишь сообщу, что в ближайшее время 
мы с моей командой запускаем новый очень интересный 
молодежный проект и меня ждут большие перемены, 
так что участие в проекте «Стиль» можно сказать прямо 
на злобу дня, и первый шаг к переменам будем считать 
сделанным! Дмитрий Грызлов перезагрузка 2.0 началась!  
Спасибо стилистам за их прекрасную работу!   

Dmitry Gryzlov: Chaiman of the Youth Council of St.-
Petersburg, Deputy Chief Editor of the TV channel VOT, 
Vice-President of the National Fund of Youth Programs 
‘DAR’, Vice-Rector for public relations of the National Open 
Institute of Russia, son of the Chairman of the State Duma 
Boris Gryzlov.
First of all I want to thank for Press-Release magazine 

invitation to take part in this charity project. For me it was 
very important new experience and it seems to me, very timely.
My profession – is politics. That’s why in my current wardrobe 

are mostly classic style clothes. It emphasizes rigour, 
self-discipline and, if the situation demands, cruelty and 
straightness.
Now I have some projects in field of youth politics: work in 

the National Fund of Youth Programs ‘DAR’, Youth Council of  
St.-Petersburg. and as we know young people are the most 
dynamic, active part of the society, which is at the peak of 
everything new and in order to successfully interact with it is 
necessary to learn to speak in her language, be part of it, his 
own.
It’s hard to expect that you’ll be understand in the audience, 

which age is 17-25 years, if you wear a strict classical suit. 
The ability to be different, open for everything new, constant 
changes and improvements is the passport to the future! 
Before stylists was not an easy task to create a hybrid between 

classic style and casual. When in the morning you at the official 
meeting with the first persons of the city, and in the evening 
in the youth audience and no distances and in both cases you 
own, is ready and open for a dialogue and constructive work.
A new interesting youth project will be launched soon. So the 

first step to changes is done! 
Dmitry Gryzlov reload 2.0 started!  
Thanks a lot, stylists, for wonderful work!    

Национальный Открытый Институт России
197183, г. Санкт-Петербург, ул. Сестрорецкая, д. 6

(812) 430-60-40, 8-800-200-33-43 
http://noironline.ru/

e-mail:info@noironline.ru

Общенациональный фонд 
молодежных программ “ДАР”

Конный Реабилитационный Центр              
197183, г. Санкт-Петербург, ул. Сестрорецкая, д. 6

 (812) 431-16-30, +7-931-20-30-534
 http://www.dar-spb.ru
E-mail: info@dar-spb.ru

Dmitry Gryzlov
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Стас Лопаткин - петербургский дизайнер и художник, 
родившийся в Ленинграде. Окончил швейное учили-
ще и художественно-графический факультет педагоги-
ческого университета им. Герцена. Профессиональный 
путь, начавшийся с работы над оформлением театраль-
ных спектаклей и выполнения частных заказов, привёл 
Лопаткина к созданию в 2001 году собственного бренда 
и авторской «Студии красивой одежды». Дебютировал на 
подиуме в «Дефиле на Неве» весной 2003 года с коллек-
цией «Увертюра». В дальнейшем калейдоскоп событий: 
коллекции, показы, в том числе в Palazzo Reale в Милане 
и MFW в Москве, на немецком острове цветов Майнау и в 
Челябинске, в Екатерининском и Константиновском двор-
цах, Летнем Саду… но всё же любимым делом для Стаса 
остаётся создание неповторимых моделей для частных 
клиентов. 
Стас Лопаткин представляет романтическое направ-

ление современного петербургского моделирования. Его 
работы - это гармоничный компромисс между вполне 
практичной элегантностью и аллюзиями, восходящими 
к утонченному искусству и высокой аристократической 
культуре. Одежду под маркой STAS LOPATKIN можно найти 
в бутиках Санкт-Петербурга, на страницах модных изда-
ний, а география его клиентов включает в себя не только 
Санкт-Петербург, но и Нью-Йорк, Париж, Милан и Лондон. 
Причудливый крой и строгие линии силуэта, классиче-

ские и очень нежные цветовые комбинации, ленточно-
кружевные фантазии и подчеркнутая элегантность - все 
это Стас Лопаткин.

Стас Лопаткин - петербургский  дизайнер и художник
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Stas Lopatkin, St.-Petersburg fashion designer, which 
creative development of performance design in theaters and 
individual orders execution, leads to foundation in 2001 the 
author’s Studio of Beautiful Dress. Lopatkin made his debut 
in 2003 году with Overture collection and had a great success 
and public recognition. Then was kaleidoscope of events, 
shows, including one in Palazzo Reale in Milan and FW in 
Moscow, in Mangau’s island of flowers, in Katherine’s and 
Konstantinovsky palaces, Summer Garden etc… But a favorite 
thing for Stas remains creation of unique models for clients. 
Stas Lopatkin is representative of romantic trend of modern 

St.-Petersburg designing. His works - harmonious compromise 
between a practical elegance and allusions, rising to a refined 
art and high aristocratic culture. 
Clothes of trade mark STAS LOPATKIN one can find in 

boutiques of St.-Petersburg, on pages of fashion magazines. 
The geography of his clients are wide: St.-Petersburg, New-
York, Paris, Milan and London. 
Fancy cuts and strict lines of the silhouette, classic and very 

soft color combinations, belt - lace fantasy and underlined 
elegance – all this is Stas Lopatkin. 

www. lopatkin.ru
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SPRING-SUMMER 2012, MEN COLLECTION  

IKKS GENERAL STORE
ТРЦ “GALERIA”

Санкт-Петербург. Лиговский проспект, 30А
Метро Площадь Восстания/Маяковская

ТЕЛ.: (812) 318-16-85

www.ikks.com
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Суворовский пр. 43
Тел.: 928 - 8713 

(812) 275 - 7756
www.i-amsterdam.ru

e-mail: i-amsterdam@mail.ru
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Рекомендация директора по развитию сети магазинов 
IKKS в Санкт-Петербурге Светланы Макаровой
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Больше двух лет в самом центре Санкт-Петербурга  существует 
Студия красоты  I Amsterdam, в  названии которой сразу узна-
ется перефразированное имя  старинного европейского города 
Амстердам.  Настроение Голландии здесь видно во всем: от 
используемой продукции, произведенной в Нидерландах до 
интерьеров в духе голландской архитектуры. Своим гостям 
Студия предлагает широкий спектр услуг, высокое качество 
обслуживания, теплый прием и неповторимо ароматный све-
жесваренный кофе.
Студия красоты I Amsterdam — островок европейской свободы 

и стиля!

IKKS Men предлагает довольно эклектичный гардероб, в 
котором соседствуют спорт шик, городской стиль, Navy, 
Preppyи Army.  И все - с характером.  
Ткани удобные и дорогие, городской look имеет явный спор-

тивный налёт - именно то, что необходимо и достаточно для 
стиля Денди. IKKS предлагает в этом  сезоне модели более 
проработанные, более элегантные, более dressy, -  стиль, 
который будет продолжен в коллекциях последующих сезо-
нов.

More than two years in the center of St.-Petersburg exists Beauty 
Studio I Amsterdam, which associates with the name of the 
ancient European city Amsterdam. The mood of the Netherlands 
here can be seen in everything from products, made in Holland, to 
the interior in the spirit of the Dutch architecture. Studio offers 
to its guests wide range of services, high quality service, a warm 
welcome and a unique fragrant freshly brewed coffee.
Beauty Studio I Amsterdam — is an island of European freedom 

and style!

IKKS Men offers rather eclectic clothers, combining sport chick, 
urban style, Navy, Preppy and Army.  All these with character.  
The fabric is comfortable and expensive. Urban look has a clear 

sport touch - exactly what is necessary and sufficient for style 
Dandy.
This season IKKS offers more elegant, more dressy models 

-  style, which will be continued in collections of next seasons

Ксения Вострикова - 
мужской парикмахер-стилист



Аюрведический массаж лица 
с использованием редких масел 
и косметических средств, содер-
жащих драгоценные металлы и 
камни( 24-каратное золото и 
жемчуг). Очень хорошо улучша-
ет микроциркуляцию, насыщает 
кожу кислородом и питательны-
ми веществами, убирает сухость, 
придает коже здоровый сияю-
щий цвет. Кроме того специ-
альные движения и работа с 
энергетически активными зона-

ми на лице, снимают блоки и спазмы в мимической мускула-
туре разглаживают морщины и положительно влияют на весь 
организм. 

Широдхара - одна из самых 
популярных процедур. На лоб-
но-височные области непрерыв-
ным потоком льется специаль-
ное масло. Благотворно влияет 
на нейро-эндокринную систему, 
помогает достичь спокойного 
состояния ума. Человек в состо-
янии гармонии не нуждается в 
стимуляторах, у него улучшается 
сон и настроение, уходит раздра-
жительность.

Комплексная диагностика включает в себя подробный опрос 
и осмотр профессионального врача, компьютерную диагности-
ку по методу Риодораку и классическую аюрведическую диа-
гностику с исследованием пульса. Установив индивидуальную 
конституцию, врач может подобрать методы для коррекции и 
профилактики развития заболеваний.

Удвартана - класси-
ческий аюрведический 
массаж с использова-
нием порошков трав и 
некоторых видов бобо-
вых, применяется при-
ожирении, повышении 
уровня холестерина, 
задержке жидкости в 
тканях, так как облада-

ет выраженным жиросжигающим, антицеллюлитным и лимфо-
дреннажным эффектами. Спа-капсула  усиливает эффект.

Юлия Первая, прак-
тикующий психолог,  
закончила Восточно-
Европейский инсти-
тут Психоанализа 
( ВЕИП) в 2001 году.   
С 2004 г. по 2011 г. 
и с п о л н и т е л ь н ы й 
директор небольшой 
торговой компании, 
получила  опыт орга-
низации дела с нуля,  
работы с персоналом, 
развития компании.
Параллельно обу-

чалась в Институте 
консультирования 
и системных реше-
ний (г.Москва), 
курс «Системно-

феноменологический подход и семейные расстановки» . 
Участник семинара Берта Хеллингера в Санкт-Петербурге 

«Новые» семейные расстановки», март 2012 года.
Основные методы работы: семейные, организаци-

онные и структурные расстановки. Так же работает с 
Метафорическими ассоциативными картами (серти-
фикат Профессиональной психотерапевтической лиги 
Российской Федерации, 2010 год) и как  гештальт-тера-
певт. Основные темы: денежный поток,    реализация 
намерений, межличностные отношения, лишний вес как 
ресурс .... 

Телефон горячей линии: 

+7 921 63 63 520.

По большому счету работа будет строиться  не столько с 
лишним весом, так как это следствие, сколько   с лично-
стью в целом.  Мы называем эти килограммы лишними, 
т.е. не нужными нам в данный момент, но зачем-то хра-
ним их, как запасы, как энергию. В личной консультации 
мы выясняем, зачем нам эти «запасы»: это наш ресурс для 
выполнения какой-то задачи или это то, что позволяет 
нам быть «больше», а значит и сильнее, «весомее». Может 
быть это страхи перед будущим или неопределенность в 
настоящем, может быть вас беспокоитесь о своих детях 
или о своей личной жизни.  Как только удастся выяснить 
прямое назначение этих «лишних» килограммов для Вас, 
мы сразу можем использовать эту энергию для других 
целей.
    Результаты внутренней личностной работы проявляют-

ся в нашей жизни не сразу – нужно сжиться с полученной 
информацией, принять ее, согласиться с ней, воплотить в 
жизнь.  Для усиления  эффективности  был создан экс-
пресс-метод, позволяющий уже через неделю работы 
над собой получить ощутимые результаты. Возможно, 

килограммы не уйдут сразу, но Вы точно поменяете к ним 
свое отношение, а значит и работа  над их уменьшением 

будет результативной. 
Китайские мудрецы говорили: «Внешнее равно внутрен-

нему». Это означает, что если мы меняемся внешне, это 
обязательно  ведет к изменению нашей личности и наше-
го мышления в целом. 
 Мы разработали для Вас «Индивидуальную позитивную 

программу», которая включает в себя усиленную работу 
над внешностью, чтобы полученный результат вдохновил 
Вас для дальнейшей внутренней  работы над собой.
Главное в начале любой работы – это выяснить открыто 

и честно то, что у нас уже есть в ресурсе, откуда можно 
черпать силы.  Мы обсуждаем, какие положительные 
моменты в вашей жизни, в вашем теле, в вашем отноше-
нии к себе у Вас уже есть. Дальше мы учимся это любить, 
ценить и уважать.
В этом вопросе всегда лучше обратиться к профессиона-

лам. Полная диагностика организма, расслабляющий мас-
саж, релаксирующие процедуры -    все это проявление 
уважения  к своему телу, любви к себе, это настраивает 
быть внимательным к себе, к своим потребностям.
Следующий этап работы – найти в своей внешности то, 

что делает Вас привлекательной. Например,красота и 
сила любой женщины таится в волосах. Красивые  и здо-
ровые волосы привлекают внимание окружающих, какие-
то недостатки фигуры  при этом просто не замечаются. 
Здесь вам помогут в Институт эстетики волос.  
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Dr.Chegorko Grigoriy
Managing Director

Ayuryedic Centre Panchakarma
StPetersburg, Nevsky pr. 1701“A“

tel. 777-18-44, +7 812-931-59-73
www.zapad-vostok.info

Татьяна Гнатюк роди-
лась в 1969 году в 
семье потомствен-
ных военных, заму-
жем, воспитыва-
ет  двоих детей: 
сына Александра 
(12 лет) и дочь 
Татьяну(9лет). 
Её професси-
ональная дея-
тельность  уже 
более 8 лет свя-
зана со сферой 
страхования.
   Мне очень 

хочется, как 
можно дольше, 
оставаться здо-
ровой, молодой, 
жизнерадостной, 
работоспособной и 
больше времени уде-
лять детям. Я - оптимист, 
а значит верю в успех наше-
го проекта.
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Красивая фигура, упру-
гое подтянутое тело. 
Высокотехнологичная 
процедура тело Techni-
SPA позволяет справится 
с проблемой целлюлита 
и похудеть в определен-
ных зонах. Уникальное 
сочетание трех методов 
для похудения и борьбы 
с целлюлитом. Впервые 
в мире запатентованная 
массажная манипула 
осуществляет три дей-
ствия, в несколько раз 
увеличивая эффектив-

ность воздействия на жировые отложения для получения максимального быстрого 
результата. Исключительные результаты после одной процедуры - уменьшение 
окружности бедер на 2 см, уменьшение окружности талии на 1,5 см. Косметолог-
эстетист Омарова Гульнара.

R F - о м о л о ж е н и е ,  
направленное на 
уменьшение жировых 
отложений в области 
подбородка, восста-
новление упругости 
кожи, разглаживание 
морщин на аппарате 
Reaction. Радиоволны 
активно воздействуют 
на все признаки ста-
рения кожи, включая 
гиподермальный слой: 
морщины всех видов, 
различные провисания 

(«брыли»), складки, расширенные поры и видимый сосудистый рисунок.
Лицо после процедуры выглядит естественно помолодевшим. Врач дермато-
косметолог Примаченко Ирина Петровна.

Анализ состоя-
ния кожи головы и 
волос с использо-
ванием мобильной 
диагностической  
камеры Kerastase.
Подбор программы 
индивидуального 
ухода для восста-
новления повреж-
денных и сохра-
нения качества 
здоровых волос.
Правильно подо-

бранный индивидуальный уход за волосами приоста- новливает  усилен-
ное выпадение волос, уменьшает сухость кожи головы и волос, помогает 
правильно подготовить волосы к окрашиванию, не прибегая к использова-
нию лекарственных средств.
Призер чемпионата по парикмахерскому искусству на кубок России стилист 

Клейменова Светлана.

www.ledisharm.com

тел. 063
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Визаж - Елена Митянина
центр профессионального 

макияжа и грима  Make-up Atelier 
www.vizage.pro

Many centures ago mankind was fighting for food. But now 
most of people have enpugh food. A new problem appears – 
how to live healthy, having no excess weight?
That’s why this column of our magazine is important for 

many people. This is an international problem. Materials, 
published under this heading, will help people to become 
healthy and happy.
Columnist – Julia Pervaya, a psychologist , is sure in the 

drafting of a positive program for considerable people. ‘All of 
what we are doing today lays the imprint of the image that 
will be better tomorrow’. 
Future forces us to make things, which are useful and 

beneficial for our carrier, which improve the quality of life.
For this purpose it’s necessary:
Computer diagnostics;
Purification of the body in Dr. Chegorko Ayurveda Center, 

leading to following recovery and rejuvenation;
Adjustment of available forms of the human body, face and 

hair – in Institute of Hair Esthetics, using Israel apparatus 
and French cosmetics;
Creation of very attractive image by means of professional 

make-up, hair dressing and clothes of Lady Charm firm.
Express method of quick visualization of positive image – 

is the motivation  for creation of development of positive 
programs. The one must simply maintain the results (dietetics, 
physical activity etc.)
We recommend you to address only high-qualified, 
certified specialists:
Dr. Grigoriy Chegorko,  www.zapad-vostok.info
Dr. Irina Primachenko, www.salonspb.com
Professional modeller Valentina Mironova, ww.ledisharm.com

Главная задача «Индивидуальной позитивной программы»  
- учиться все время удерживать себя в позитивном настрое, 
видеть в любом проявлении своей индивидуальности поло-
жительные ресурсные стороны.   Очень важно подобрать 
одежду, которая подчеркивает все  то замечательное, кра-
сивое и привлекательное, что есть в нашей вас. Уверенный 
взгляд, легкая походка, уважение к себе   - вот что увидит 
мир и отразит как зеркало. «Весомая» женщина стала лег-
кой, невесомой, бегущей по волнам своей жизни. 
 Прошла всего неделя, результаты ошеломительные, но 

работа не закончена. Татьяне предстоит научиться удер-
живать себя в этом позитивном состоянии, окончательно 
принять этот образ и научиться жить с ним, сохранять его. 
В этом могут оказать помощь дальнейшие консультации 
специалистов.
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Сергей Любавин: 

«Ручаюсь: мои зрители — 

самые искренние зрители в мире!»
 

У артистов бывает так: снимается человек в десятках филь-
мов, а по-настоящему знаменитым  вдруг становится после 
одной-единственной роли. И  получает звание звезды. 
Точно такая же история случилась и у поэта-песенника, 

артиста-шансонье Сергея Любавина.
Стоило только ему представить на сцене «Цветок», спев его 

дуэтом с Татьяной Булановой, как известность  буквально 
обрушилась на артиста, который до этого, кстати,  почти 15 
лет покорял звездный Олимп.
Сегодня Сергей Любавин — реальный любимец зрителей, 

многократный лауреат престижных музыкальных премий и, 
пожалуй, главный романтик на нашей эстраде. Он  просто 
боготворит своих поклонниц, поддерживает с ними живую 
переписку на форумах, а на своих концертах сам дарит им 
цветы...

— Cергей, ваш отец — известный сибирский писатель 
Петр Дедов, мама — преподаватель английского. Да и 
сами вы, между прочим, наряду с Гнесинкой, окончили 
журфак. А  вот стали артистом... Не сердится ли на вас 
отец за то, что прервали династию?

— Никогда его об этом не спрашивал...Думаю, что  не 
сердится, ведь вся моя жизнь была связана с музыкой, а не 
с литературой.
Хотя вы напомнили мне сейчас некоторые эпизоды из  

детства...
Было это в 70-е годы. Отец сажал меня за пишущую 

машинку, подкладывал мне под зад парочку томов Пушкина 
(поскольку я не доставал до клавиатуры) и предлагал напи-
сать какой-нибудь рассказ.
А мне, признаться, ужас как нравилось печатать на машин-

ке и я, «вдохновленный» Пушкиным, печатал одним паль-
цем какой-нибудь перл, часто — рассказ о природе или о 
животных...
Потом мы садились вместе, и отец разбирал мой рассказ 

«по косточкам», выделяя в нем сильные и слабые места. 
Так мой родитель учил меня точно выражать свои мысли 
на бумаге.
Но музыка у меня всегда брала верх над литературой. 

Поэтому уже в четвертом классе я участвовал в городских 
музыкальных конкурсах и смотрах песни. И, помнится, даже 
получал призовые места.

— Говорят, что учителем вы считаете Лайму Вайкуле...

— Ну, это была отдельная песня! Однажды я услышал, что 
объявили набор для участия в конкурсе молодых испол-
нителей, который будет проходить в Юрмале. Одним из 
организаторов конкурса была сама Лайма Вайкуле, которую 
я просто обожал. Мы познакомились. Перед концертом 
она даже принесла костюм своего мужа и очень деликат-
но предложила мне его надеть. Так я и вышел на сцену в 
костюме мужа Лаймы Вайкуле. Это был для меня первый и 
очень важный опыт правильного отношения к сценическим 

костюмам, да и вообще — к формированию чувства меры 
и вкуса.

— Ваши песни держатся сегодня на верхушках хит-
парадов, за них голосуют миллионы зрителей... Как 
вы сами считаете, в чем здесь секрет? 

— Трудный вопрос. Думаю, что весь секрет  в том, что 
люди  просто очень соскучились по искренности:  как в 
жизни, так и на эстраде. 
Ведь человеку всегда важен человек — с его душевны-

ми метаниями, честным разговором о самом главном. И 
лучше чем в песне это все и не выразишь. И как только 
зритель ощущает  на сцене этот искренний посыл, он это 
тут же чувствует.
Я пишу свои песни обычно больше сердцем, чем рукой. В 

момент создания  нового  музыкального произведения я 
эмоционально сам переживаю все, о чем пишу, о чем хочу 
рассказать зрителю. 
Николай Пешков 

19 октября в БКЗ «Октябрьский» Сергей Любвин 
представит премьеру программы «Признание» 
в сопровождении Государственного симфониче-
ского оркестра Санкт-Петербурга.

Sergey Lubavin: «I guarantee, that 

my audience is the most sincere 

viewers in the world!»

The artist’s life it happens, that a man is acting in dozens 
of films and really becomes famous suddenly, after the 
only one role. And then he received a title of the star. The 
same story has happened with song-writer and chansonnier 
Sergey Lubavin. It was only him to submit to the stage the 
‘Flower’, singing the duet with Tatyana Bulanova, as fame 
literally collapsed on the artist, who before that 15 years 
conquer the star Olympus.
Today Sergey Lubavin is real favorite of the audience, 

a multiple winner of the prestigious music awards and, 
perhaps, the principal romantic on this stage. He just adores 
his fans, communicates with them on the forums and at his 
concerts presents them the flowers...

— Sergey, your father is a well-known Siberian writer 
Petr Dedov and mother — the teacher of the English 
language. And you yourself, by the way, along with 
Gnesinka, graduated from University, the faculty of 
journalism. But became an artist... Does you father 
angry, that you had interrupted dynasty?

I never asked him about it...I think, he is not angry, as all 
my life was connected with music. Not with literature. But 
you remind me some episodes from my childhood...
It was in 1970-s. My father put me at the typewriter, putting 

a couple of volumes of Pushkin, as I was too small and could 
not reach up to the keyboard. He asked me to write any 
story. And I must confess, as the horror of like typing and 
I, «inspired» by Alexander Pushkin, typing with one finger a 

pearl. It was often story about nature or animals...
Then we sat down together and father was sorting out 

my story ‘on the bones’, highlighting its strengths and 
weaknesses.Thus my father teach me to express my thoughts 
on the paper.
But music always prevailed over literature. Thus, staring 

from 4-th class I have participated in city music competitions 
and song shows. And even won some prizes.

— They say that you consider Laima Vaikule your 
teacher?

This was a separate story! Once I heard, that was announced 
the set for participation in the competition of young 
performers, which will take place in Jurmala. One of 
organizers was Laima Vaikule, which I was admired. We got 
acquainted. Before the concert she even brought suit of her 
husband and very delicately suggested that I wear it. So I 
went on the stage in this costume. It was for me the first 
and very important experience a correct attitude toward the 
stage costumes and formation of the sense of measure and 
good taste.

— Your songs are kept now at the top of the hit-parades, 
for them vote millions of viewers... What is your secret? 

It’s a hard question. I think, that a secret is that people 
really miss sincerity: both in life and on stage. Because for 
man is always important a man with his mind going, honest 
conversation about the most important things. The better 
way for this is a song. When viewer feels this from the stage, 
he immediately feels it.
I write my songs my means of my heart, not just hand. In 

the moment of a song creation I’m emotionally experiencing 
all of what I write, what I want to tell the audience. 
 
 Nikolay Peshkov 

On 19-th October in BKZ ‘Oktyabrskiy’ will be held the 
premier of Sergey Lubavin program ‘The Confession’, 
accompanied by the State Symphony orchestra  
of  St.-Petersburg.
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Wonderful the world is yours, man. Wonderful and thy 
works. Who can imagine, that it’s enough to open for one 
night all popular museums in Europe and as the end of 
visitors will not be until the down! London, Paris, Moscow, 
St.-Petersburg and located far away from two capitals 
Yekaterinburg. No one sleep in this nice night. Night of 
comprehension of new truth and old secrets. 
Pan-European idea to open the world of museums for people 

under the mysterious veil of the night had unprecedented 
success. Night — the new museum trend, the new decoy of 
cultural-educational institutions of the civilized world. And 
now not only Louvre and National Gallery in London, but 
even little discernible with our land European museums and 
little collections opened wide the doors for curious public, 
in order to satisfy their   twilight insatiability, a passion for 
knowledge of the world around us. 
For example, let us take a small Scottish town Aberdin, which 

is hard to find on the map by our, not well-versed in the 
affairs of the geography of the foreign countries, readers of 
Press-Release magazine. There, in local university, for a long 
time and with great success is working Zoological Museum. 
Apparently, solely for the purpose of attraction of the young 
audience, one of the enticing moments night exposure to... 
skeletons of gorillas, which it does scare, whether educate 
the growing minds of teenagers. Don’t think that museum 
and the whole university is in general pursue populist glory. 
Here are working very serious people, who make serious 
research works. The prim London editions write about their 
works. But even wise with their deep knowledge scientists 
understand, that at night people in the museum need while 
teaching to amuse. And vice verse…
Moscow took the most active and direct participation in 

this night faerie. One what is the Darwin Museum. It seems, 
that this oasis of biological knowledge gave every  square 
decimeter of  its useful area under the most different 
educational programs. 
The same aim have participants in St.-Petersburg. Here 

biology-educational thought was ‘washed out’ between the 
Leningrad Zoo, the Geological Museum, which exhibited 
prehistoric monsters, marine lizards and the dinosaurs, as 
well as the Museum of the Arctic and Antarctic.
Under the arch of the former church each person with their 

own eyes, without going to the countryside, could see the 
walrus rookery.
The most curious people in this night were able to look 

beyond the horizons of what is permitted in the city zoo. 
Here visitors were allowed into the Holy of holies - the 
stable and in forage kitchen! The most popular among night 
visitors of the zoo was an old, if planted in the ground, a 
pavilion for various predators. Every Night of museums this 
wounder of yesterday construction
thought open its creaking doors to all, who wish to see the 

modest life of the zoo keepers.
The most unusual and the most distant from the center 

of Saint-Petersburg was the Museum of cats. It is located 
in Vsevolozhsk – the district center of  Leningrad area. 
Would be alive the pharaohs of Egypt, they had long ago 
made generous sponsors of this lively and very picturesque 
institutions of the city. The main actor (or face) of this 
Museum, in the all-night vigil educational event was made 
by the charming cat Benedict, managed to impress all who 
knew about such a curious breed of cat, and those who first 
saw this completely bald mewing creation.
However, not a single beast was a man alive in this glorious 

Sleepless in Europe... night. Nothing human is alien to us. Elaginoostrovsky 
Palace if lost in time, dressed out  each visitor in  
the robes of Catherine’s time, taught dance, fashionable 
at the court of the Emperor Alexander the First. Its 
museum area revived Petersburg  of the end of XIX century  
with its funny petty bourgeoisie, touching stories and 
curious cases. 
Absolutely different, wonderful and fantastic night was in 

the Museum of artillery, located in brick square building 
opposite Peter & Paul fortress. Like the invisible wizard with 
a magic wand launched a crazy time machine.
Under the walls of the fortress, without knowing a single 

day of a real fight, meet in the battle severe Vikings and 
Napoleon’s soldiers, Russian army of the time of First world 
war smoked the pipe of peace with the German soldiers of 
the Second world war - which times in a row!
Little known to metropolitan pretty Yekaterinburg made a 

little wounder of this ordinary  educational action. City Zoo 

prepared for all those wishing to plunge into the world of 
animals for one night a unique event: ‘French night in the 
Zoo: game-test «L’amour of lemurs». Inhuman love their 
visitors the zoo offers the experience for themselves!
Results - and prestigious Europe, and sensitive in matters 

of strange innovations of Russia came together in one: 
night vigil museums - rather good beginning, rather than 
bad. So big amount of visitors never seen any museum 
until they opened doors for night visit. Not all museums 
was involved in such a brave experiment. Among Hermitage 
museums only Menchikov palace was opened/ Winter palace 
again didn’t participate in this action. But there are good 
sign. In this year in program «Night of museums» took 
part more than 70 museums, most of them were working up 
to 6 in the morning. In last year - 65 museums, galleries, 
exhibitions  and libraries. More than 85,000 people took 
part in this action. 
  Dmitry Moscowsky

Dmitry Moscowsky



Чуден мир твой, человек. Чудны и дела твои. Кто бы мог 
подумать, достаточно только на одну ночь распахнуть 
все «топовые» музеи Европы, как отбоя от посетителей 
не будет до первой зари! Лондон и Париж, Москва и 
Петербург, далекий от двух столиц России Екатеринбург. 
Все как один не спали в эту славную ночь. Ночь постиже-
ния новых истин и старых тайн. 
Панъевропейская инициатива открывать людям музей-

ный мир под таинственным покровом ночной темноты 
возымела небывалый успех. Ночь - новый музейный 
тренд, новый манок культурно-просветительских учреж-
дений всего цивилизованного мира. И уж не только Лувр 
и Национальная галерея в Лондоне, но даже мало замет-
ные с наших брегов европейские музеи и музейчики рас-
пахнули настежь двери для любопытствующей публики, 
дабы удовлетворить их сумеречную ненасытность, эдакую 
страсть к познанию окружающего нас мира. 
Возьмем для красноречивого примера маленький шот-

ландский городок Абердин, найти на карте который вряд 
ли способен неискушенный в делах географии зарубеж-
ных стран читатель  журнала «Пресс-Релиз». А там, при 
местном университете, давно и довольно-таки успешно 
работает зоологический музей. Видимо, исключительно 
в целях притяжения молодой публики, одним из завле-
кающих моментов ночной экспозиции стали... скелеты 
горилл, которыми то ли пугать, то ли просвещать крепну-
щие умы подростков собрались. И не думайте, что музей 
и весь университет в целом гонятся за популистской 
славой. Тут вполне солидные люди работают и доволь-
но-таки серьезные изыскания предпринимают. Об этих 
изысканиях с превеликим удовольствием пишут чопор-
ные лондонские издания. Но даже умудренные своими 
глубокими познаниями ученые понимают, ночью людей 
в музее нужно обучая развлекать. И развлекая обучать…
Москва в этом благороднейшем предприятии – ночной 

музейной феерии, приняла самое живое и непосред-
ственное участие. Один Дарвиновский музей чего стоит. 
Казалось, этот оазис биологических знаний каждый ква-
дратный дециметр своей полезной площади отвел под 
самые разные познавательные программы. 
Примерно той же целью задались и в Петербурге. Здесь 

биолого-просветительская мысль была «размыта» меж 
Ленинградским зоопарком, Геологоразведочным музеем, 
который выставил доисторических чудищ, морских яще-
ров и динозавров, а также Музеем Арктики и Антарктики. 
Под сводами бывшего храма каждый желающий своими 
глазами, без выезда на местность, мог разглядеть лежби-
ще моржей. 
Самые любознательные в эту славную ночь сумели загля-

нуть за горизонты дозволенного в городском зоопар-
ке. Здесь пускали в святая святых – на конюшню и в 
кормокухню! Большой популярностью у ночных посе-
тителей Ленинградского зоопарка пользовался старый, 
словно вросший в землю, павильон для разных хищников. 
Каждую «Ночь музеев» это чудо вчерашней строительной 
мысли открывает свои скрипучие двери всем, кто жаждет 
увидеть скромный быт служителей зоосада. 
Самым неординарным и самым отделанным от центра 

Петербурга оказался Музей кошки. Стоит напомнить, 
Музей кошки расположен во Всеволожске, ближайшим 
к Петербургу районом центре Ленинградской области. 
Были бы живы фараоны египетские, то давно выступили 
щедрыми спонсорами этого живого и премного живопис-
ного учреждения города. Главным действующим лицом 
(или мордой) этого музея во всенощную просветитель-
скую акцию выступил очаровательный кот Бенедикт. 
Лысый, лысый, конопатый, красавец-кот сумел поразить 
всех, кто знал о такой любопытной породе среди коша-
чьих, и тех, кто впервые увидал совершенно лысое мяу-
кающее создание.

Однако не зверем единым был жив человек в эту слав-
ную ночь. Ничто человеческое нам было не чуждо. 
Елагиноостровский дворец в ту ночь словно затерялся во 
времени, рядил без разбора каждого прихожанина в одежды 
екатерининской поры, учил танцам, модным при дворе импе-
ратора Александра Первого. Разночинный Петербург, его 
музейное пространство, оживили Петербург конца XIX века. 
С его уморительным мещанством, трогательными историями 
и курьезными случаями. Совсем иная, чудная и невероятная 
жизнь возникает в эту сказочную ночь в Музее артиллерии, 
этом могучем кирпичном каре, раскинувшимся массивной 
«короной» прямо напротив Петропавловки. Словно незри-
мый кудесник по мановению волшебной палочки запустил 
безумную машину времени. И вот уж под стенами крепости, 
не знавшей ни дня реального боя, встречаются в сражении 
суровые викинги и наполеоновские солдаты, русская армия 
времен Первой мировой раскуривает трубку мира с немецки-
ми солдатами Второй мировой - который раз подряд!
Малоизвестный столичной публике (петербургской и 

московской) премилый Екатеринбург из обычной просве-
тительской акции сотворил маленькое, но чудо. В рам-
ках общегородской культурной акции «Ночь музеев-2012» 
Екатеринбургский зоопарк приготовил для всех желающих 

окунуться в мир зверей на одну ночь уникальное меро-
приятие: «Французская ночь в зоопарке: игра-испытание 
«L’amour у лемуров». Нечеловеческую любовь своим посети-
телям зоопарк предлагает испытать на себе!
Настало время подвести итоги. В которых и солидная Европа, 

и щепетильная в вопросах диковинных новаций Россия 
сошлись в одном: ночное бдение музеев - скорее хорошее 
начинание, нежели плохое. Такого столпотворения ни один 
приличный музей не знавал до тех пор, пока не открыло свои 
двери ночью. Не все музеи пошли на смелый эксперимент, 
не все захотели быть вместе с прогрессом в области просве-
щения. Тот же Эрмитаж - как обычно работал исключительно 
Дворцом Меншикова, знаменитый всему миру Зимний дворец 
в акции который раз, который год участия не принимает. Но 
и в этом деле есть скромные подвижки. Так, в текущем году 
в программе «Ночь музеев» приняли участие с семь десятков 
разных музейных и выставочных коллекций, большая часть 
из которых работала до шести утра. Для справки, «Ночь музе-
ев» 2011 года объединила в Петербурге 65 музеев, галерей, 
выставочных залов и библиотек. Акцию посетили более 85 
тысяч человек. 

Дмитрий Московский
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НАДЕЖДА КАСАТКИНА/ NADEZDA KASATKINA
Люпины, холст, масло, 50х60, 2010 
НАДЕЖДА КАСАТКИНА
www.nkasatkina.com
Надежда Павловна Касаткина — член Союза художников 

России с 1991 года, постоянный участник всероссийских 
и международных выставок. Её работы приобретены гале-
реями и коллекционерами Великобритании, Германии, 
Канады, США и Парижа. Творчество Надежды Касаткиной 
уже многие годы привлекает внимание известных искус-
ствоведов и знатоков живописи. 

KASATKINA NADEZDA
www.nkasatkina.com
Nadezda Kasatkina — member of the Union of artists  

of Russia since 1991, constant participant of All-Russia 
and international exhibitions. Her works was bought by 
galleries and collectors of UK, Germany, Canada, USA and 
France. 
Creative work of Nadezda Kasatkina attracts attention  

of famous art critics and connoisseurs of the painting.

В творчестве известнейшей петербургской художницы Надежды Касаткиной композиции из цветов- это особый ракурс 
натюрморта, пристальный взгляд на натуру. Надежда все свои натюрморты пишет с любовью, с огромным вниманием к 
мельчайшим деталям. «Люпины» написаны в реалистичной манере академической школы.
 Ведущая рубрики «Дизайн» Наталья Овчинникова

In creative work of Petersburg artist Nadezda Kasatkina the flowers composition -this is a special angle of a still life, a closer 
look at the nature. Nadezda makes her still-lifes with love and great attention to detail. Lupins are written in a realistic 
manner of the academic school
 Columnist of ‘Design’ Natalya Ovchinnikova
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