
лето-осень 2010

summer-autumn 2010

E  l  t  o  n    J  o  h  n
Э  л  т  о  н    Д  ж  о  н

п   р   е   с   с   -   р   е   л   и   з

Журнал о благотворителях 
Charity magazine 

, w
w

w.
ar

ts
ym

bo
ls

.r
u



Главный редактор журнала “PReference” - Владимир Тарасюк

ф
ото А

лексан
др

а С
аватю

ги
н

а



Журнал зарегистрирован  Управлением  Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области. Свидетельство 
о регистрации средства массовой информации ПИ 
(номер) ТУ 78-00513 от 27 февраля 2010 года.
Редакция не несет ответственности за содержание рекламы.
Все рекламируемые товары и услуги имеют необхо-
димые сертификаты и лицензии. Подписано в печать 
28.10.2010, тираж 10 000 экз. Распространяется бесплат-
но. Учредитель частное лицо.
Отпечатано в типографии ООО «Типографский ком-
плекс «Девиз» 198097, Санкт-Петербург, ул. Трефолева, 
д.2, лит. БЕ . Заказ №

Материалы издания размещены на сайте www.magazine-
pr.ru, любая перепечатка и копирование авторских и 
рекламных материалов запрещена и возможна только в 
случае письменного согласования с редакцией журнала.

Журнал «PRess-release»
www.magazine-pr.ru
email: 9290504pr@mail.ru
тел. 312-79-75, 929-05-04
адрес: С-Пб. Ул Караванная, 12, офис 7 а. 

Главный редактор – Николай Пешков 
Шеф редактор –  Анастасия Наумова
Редактор –  Дмитрий Московский 
Pr-директор – Виктория Медведева
Креативный  директор – 
Татьяна Константинова
Отдел рекламы  – Михаил Петров,
Лариса Штефанец,  Любовь Петрова, 
Елена Лебедева.
Корреспонденты  – Зинаида Битарова, 
Нина Лебедева, Мария Петрова, 
Владимир Надточий, Полина Васильева, 
Екатерина Енгалычева
Руководитель международного отдела – 
Владимир Федотов
Отдел переводов – Владимир Федотов
Дизайн и верстка  – Данила Семёнов
Стилист – Виталий  Лопатников
Фото – Татьяна Куприна, Рудольф Ельник
Александр Саватюгин, Людмила Котвицкая, 
Валентина Радаева, Светлана Петрова, 
Роман Мищук, Павел Максименков, 
Александр Белов,  Вячеслав Гурецкий, 
Сергей Субботин
Отдел доставки – Наталия Медведева
Информационная поддержка – 
Евгений Лебедев, Борис Лебедев

Редакция выражает благодарность за 
поддержку проекта  петербургскому журналу о 
предпочтениях  «PReference» 

ELTON JOHN
«Для меня недостаточ-
но быть просто арти-
стом».

Консул Великобритании
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Золотая Ива
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уверенность, наработан-
ная годами!
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Английская игра в России  

Men's Health с доктором Чегорко
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День рождения 
отеля «Амбассадор».

Захватывающая игра 
с мощным выбросом 
адреналина.

Уильям Элиот –генераль-
ный консул Великобрита-

нии в России.

Отелю «Амбассадор» 5 лет

Владимир Киселев

Дуань Сяоцун – вице-
консул КНР по делам 

культуры в С -Петербурге

Людмила Котвицкая 

Лицо с обложки

Гиппогид. Конные страницы



У важаемые дамы и госпо-
да, наши дорогие читате-
ли! Перед Вами третий 
номер журнала «Press-
release» – витрины боль-

шого pr-холдинга, поставившего своей 
целью помочь людям, желающим стать бла-
готворителями, сделать правильные шаги 
в этом направлении. Мы приглашаем Вас 
стать нашими коллегами в делах благотво-
рительности. И открываем широкие воз-
можности наших медийных ресурсов.  
В журнале мы показываем на реальных 
примерах, как добиться того, чтобы ваши 
усилия не были напрасными. Рассказыва-
ем, как успешные люди делают большое 
даже малыми средствами, считая помощь 
слабым своим ежеденевным человеческим 
долгом.   
А еще наш журнал является современным, 
динамичным изданием, умеющим на одном 
языке говорить с людьми разных возрастов, 
широкого круга интересов. «PRess-release» - 
это кратко, но о многом. Мы следим за тем, 
чем живет мир вокруг нас. В этом номере 
вы найдете материалы посвященные Вели-
кобритании и Китаю. Странам, с которыми 
Россия имеет традиционно важные контак-
ты в самых разных областях. 
Мы надеемся, что благодаря широкой до-
ступности журнала он станет особым про-
странством для коммуникации людей, сти-
мулом обмена знаниями и опытом.

Николай Пешков 
главный редактор «PRess-release»
 

Ladies and gentlemen, our dear readers! You hold in your hands the third issue of the magazine «PRess-release» - show-
case of a large PR-holding company committed to help people willing to become philanthropists, to take right steps in this 
direction. We invite you to become our colleagues in matters of philanthropy. And provide access to our media resources. In 
the magazine, we show real examples, how to make sure that your efforts were not in vain. Tell how successful people can 
make a lot by even small means, considering their personal human duty every day support to those who are in need. 
Our magazine is a modern, dynamic edition, capable of finding familiar language with people of different age and a 
wide range of interests. «PRess-release» - shortly about wide range of things. We follow things going on around us. In this 
issue you will find articles dedicated to the UK and China. Countries with which Russia has traditionally been tightly 
connected in various fields.
We hope that with the widespread availability of the magazine it will turn to a special space for people’s communication, 
an incentive to share knowledge and experience.

Chief editor of «PRess-release»
Nikolai Peshkov

Слово главного редактора
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Китайский курорт одного дня “SPA-day”

Китайская пословица гласит: "Здо-
ровый человек - счастливый чело-
век"! Яркая энергия,полнота жиз-
ненных сил,здоровье и красота- вот 
что хотим мы сами и желаем другим. 
То ,что разумно следить за соблюде-
нием баланса между расходом жиз-
ненной энергии и ее пополнением, 
а так же лучше предупреждать воз-
можные заболевания,чем лечить 
их, я знаю давно, 
еще со студенче-
ских экзаменаци-
онных времен. 
Согласитесь, фа-
культет журна-
листики СПБГУ 
требует абсолют-
ной самоотда-
чи. Да и сейчас, 
когда я веду но-
вости спорта на 
НТВ, и  все по-
священо главному - успеть к эфиру, 
жизнь - бесконечный процесс, где 
остановки практически не преду-
смотрены. Надо признать, что пульс 
современной жизни у востребован-
ных и успешных людей  учащенный. 
Как и где оптимально восстановить 
свое здоровье? Предложений много 
и каждый принимает свое решение. 

Мне же близка позиция профессора 
Короткова, известного своей ком-
пьютерной диагностикой:"..."
Итак, китайские  медицинские 
древние практики мне подходят, но 
ехать в Китай сейчас у меня не по-
лучается. И тут , вот уж действитель-
но нет ничего в жизни случайного, 
знакомые приглашают меня на от-
крытие настоящего натурального 

китайского центра 
"Healthy Joy".
Вход в СПА центр 
на Ленинском про-
спекте, 176 все еще  
украшен голубыми 
и белыми шарами, 
в холле уютно и 
просторно, симпа-
тичные китаянки 
гостеприимно пред-
лагают богатый ас-
сортимент настоя-

щего китайского  целительного чая, 
одевают голубой халат и начинает-
ся активное оздоровление и омола-
живание. Сначала из меня делают 
"Пекинскую утку".Да, загружают в 
кедровую бочку и 20 минут готовят 
на пару. Затем натирают морской 
солью с различными маслами и сно-
ва  в бочку, до полной готовности "в 

собственном соку". Наконец- то мас-
сажный стол, но пока еще не до сна. 
Каждый сантиметр моих рук актив-
но массируется и витаминизируется 
до степени "Китайского фарфора". 
Ноги так же не забыты, и вот уже 
они - "Крылья Пегаса"
Ладони и стопы погружают в рас-
топленный витаминизированный 
воск. О, какой горячий!!!  Надели 
красивые варежки и занялись моим 
лицом. Спрашиваю:" Что это за 
пластмассовые черные рыбки, кото-
рыми вы массируете мое лицо"? Это 
- массаж Гуаша. Специальные пласти-
ны из рога носорога воздействуют 
на биологически активные точки, 
улучшая кровообращение и помогая 
выводить токсины. А дальше помню 
тихую нежную китайскую музыку, 
рассказ о названии центра Армония. 
Красивая легенда,девушка,
цветок, "Китайская орхидея".......
Возвращение к действительности 
было мягким и приятным. Снова 
традиционная китайская чайная це-
ремония. В зеркале на меня смотрит 
настоящая "Шанхайская царица". 
Обещаю себе прийти еще.

На Ленинском проспекте по-
прежнему бурлит,шумит мегаполис. 
Скоро опять в эфире.Попав один 
раз на ТВ. зарядившись этой сумас-
шедшей энергетикой ,вряд ли поме-
няешь эту работу на какую-либо дру-
гую. Уже дома, закрыв глаза,слышу 
нежную китайскую музыку. Цветок, 
девушка,легенда,"Армония"..... Пое-
ду в Китай обязательно, когда будет 
время. 
                        Екатерина Енгалычева

...одна из основных задач ме-
дицины XXI века – это соз-
дание системы ранней диа-
гностики и предотвращения 
заболеваний, то есть переход 
к превентивной, регенерирую-
щей медицине – медицине 
здорового человека. Не лечить 
болезни, а предотвращать их 
– вот главная задача «новой 
медицины».
Д.м.к. К.Г. Коротков. «Прин-
ципы анализа в ГРВ биоэлек-
трографии»

В древнем Китае семейному 
врачу платили деньги до тех 
пор, пока все члены семейства 
были здоровы. Стоило кому-
то заболеть  - и выплаты 
прекращались. Понятно, что 
врач предпринимал всяческие 
усилия, чтобы сохранить 
здоровье подопечных…
Д.м.к. К.Г. Коротков

www.armoniaclub.ru

HEALTHY JOY - this is one of the major brands 
YOUNEED International Corporation brands. It 
offers to the market exclusive products for skin care 
which recipes come from the ancient lands of the 
eastern China. International Corporation YouNeed 
– has been in the market of China for already 10 
years, 4 years ago went Internationally and nowa-
days also includes chain of beauty and health sa-
lons "HEALTHY JOY". Today the company unites 
production facilities, research institutes, “High 
School”, where employees of the corporation improve 
their skills in massage and cosmetology, and about 
300 beauty salons. Central Office of the Internation-
al Corporation is located in Hong Kong.  Healthy 
Joy products’ formulas are based on the cellular-level 
method of skin care. «Healthy Joy» is one of the larg-
est chains of international beauty salons. For benefit 
of residents of Europe a “HEALTHY JOY” training 
center in St. Petersburg was opened.
International site: www.healthy-joy.com

 ф
ото П

авла М
акси

м
ен

кова



31

п р е д п о ч т е н и я  /  p r e f e r e n c e s п р е д п о ч т е н и я  /  p r e f e r e n c e s 

8 9

Китай

Китайско-российские отношения имеют дав-
нюю историю и прошли немалые испытания. 
Но на протяжении последнего десятилетия, 
продолжая дружественные традиции, обобщая 
исторический опыт, Китай и Россия выводили 
двусторонние отношения на новый уровень. 
Стоит отметить, что культурное содружество 
между странами неуклонно растет. Вице-консул  
Китая по делам культуры Дуань Сяоцун работа-
ет в Санкт-Петербурге всего 2,5 года, но за столь 
малый срок он отмечает большой рост культур-
ных взаимоотношений между Китаем и Санкт-
Петербургом. За последний год прошел ряд ме-

роприятий, которые вывели сотрудничество на 
абсолютно новый уровень. В начале2010 года во 
время китайского нового года проводился пя-
тый российско-китайский фестиваль, который 
включал: концерт «Веселый праздник весны», 
гала-прием, турнир на кубок генерального консу-
ла КНР в СПб по игре Го. Соревнования прошли 
13 и 14 февраля в Санкт-Петербурге. В них при-
няли участие 70 спортсменов. Турнир  является 
одним из наиболее значительных российских 
состязаний и традиционно собирает как силь-
нейших игроков страны, так и начинающих лю-
бителей, и даже детей.
Под эгидой межправительственно оргкоми-
тета проведения Года китайского языка в РФ, 
при поддержке Генерального консульства КНР 
в Санкт-Петербурге, общества культурного об-
мена с заграницей провинции Юньнань и дру-
гих организаций, 7 июня 2010 года в малом зале 
Санкт-Петербургской филармонии им. Глинки 
состоялся сольный концерт известной китай-
ской певицы Чжао Юньхон. Концерт сопрово-
ждал государственный академический русский 
оркестр имени  В.В Андреева под руководством 
народного артиста России, известного дириже-
ра Дмитрия Хохлова.
В июне этого года в Доме Молодежи Васильев-
ского района начала свою работу фотовыставка, 
организованная Правительством провинции 
Ганьсу. На выставке было представлено 80 фото-
работ и картины-танка, которые вызывают осо-
бый интерес в мире. Многие посетители выстав-
ки, в том числе делегация из Китая и китайские 
студенты в первый раз увидели настоящие танка. 
Но не меньший интерес представляют и яркие 
талантливые фотографии, открывающие красо-
ту природы и традиции народов Ганьсу.
После успешных гастролей в Америке, Японии 
других странах опера «Поэма о девушке Мулань» 
в сентябре впервые была показана в Санкт-
Петербурге  на сцене Мариинки. Современная 
трактовка в сопровождении большого симфони-
ческого оркестра Мариинского театра  придали 
опере европейский стиль в сочетании с китай-
ским колоритом, что несомненно вызвало боль-
шой интерес и теплый отклик у российских лю-
бителей оперного пения и китайской культуры.
В начале следующего года в период празднова-
нии китайского нового года будет проводиться 
шестой российско-китайский фестиваль, кото-
рый будет еще более ярким и значительным со-
бытием, которое укрепит культурные отноше-
ния между нашими странами.

Дуань Сяоцун – вице-консул по делам 
культуры в Санкт-Петербурге

Дуань Сяоцун – вице-консул по делам культуры в С -Петербурге, Лариса Леонтьева – ведущая 
рубрики, директор учебного центра китайских SPA-салонов Healthy Joy

Sino-Russian relations have a long history and have come 
through different periods. But over the last decade, summariz-
ing historical experience and continuing traditions of friend-
ship China and Russia have taken the relations to a new level. 
Especially is worth mentioning the steady development of the 
cultural fellowship between two countries. Vice-Consul for Cul-
tural Affairs of China, Duan Xiaosong has been working in St. 
Petersburg for only 2,5 years, but he noted a significant increase 
in cultural relations between China and St. Petersburg even 
during such a short period of time. Over the last year a number 
of events were held, which brought cooperation on a whole new 
level. During the Chinese new year In the beginning of 2010 
the fifth Russian-Chinese festival took place. It included a mu-
sic concert "Happy Spring Festival", a gala-evening, and a ‘Go’ 
tournament for the cup of the Consulate-General of the People's 
Republic of China. Competitions were held February 13 and 14 
in St. Petersburg and was attended by 70 athletes. The tourna-
ment is one of the most significant Russian ‘Go’ events and 
traditionally gathers the strongest players of the country, as well 
as amateurs, and even children.
On the 7th of June 2010 in the The Small Hall of the Philar-
monic Society Named after M.I.Glinka performed famous Chi-
nese singer Zhao Yunhong . The solo concert was held under 
the auspices of the Year of Chinese Language in Russia’ Inter-
governmental committee and with the support of the Consulate-
General of the People's Republic of China in St. Petersburg, 
The Yunnan province society of cultural exchange with foreign 
countries and other organizations, The concert was accompa-
nied by State Academic Russian Folk Orchestra named after 
V.V. Andreev with famous conductor, People's Artist of Russia 
Dmitry Khokhlov.

In June 2010 this year in the Vasiliostrovsky district House of 
Youth was launched a photo exhibition organized by the Gov-
ernment of Gansu Province of China. The exhibition featured 
80 photographs and tanka paintings, which are of particular 
interest in the world. Many exhibition visitors, including Chi-
nese delegation and Chinese students had seen original tanka 
for the first time. But no less attention deserve talented and 
bright pictures revealing the beauty of nature and traditions 
of Gansu.
After successful tours in America, Japan and other countries 
the opera "A poem about a girl Mulan" was first shown in St. 
Petersburg in September. The modern interpretation, accompa-
nied by a large symphony orchestra of the Mariinsky Opera The-
atre brought to the Chinese flavor some European style. This 
interesting combination was enjoyed by Russian fans of opera 
and Chinese culture who welcomed it.
In the beginning of 2011, during Chinese New Year celebrations 
the sixth Russian-Chinese festival will be organized, which will 
be even more striking and significant event and will benefit for 
the strengthening of cultural relations between our countries.
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Первый раз я побывала в Китае в 2006. И, признаться честно, 
“заболела” этой страной.  Поднебесная, так китайцы называют 
свою страну, манит меня своей необычайно удивительной  при-
родой,  древней культурой и, конечно, философией. А китайская 
кухня  - это отдельная тема разговора! И теперь я постоянный 
гость в Китае.
Когда я первый раз увидела в Шаолиньском  монастыре высту-
пления  молодых  монахов, была просто очарована  силой духа и  
пластикой движения.  Там же я впервые увидела    занимающих-
ся старых мастеров, завораживающих своим каким-то неземным 
покоем. Как потом я выяснила, они занимались Тайцзи-цюань.  
Я тоже заразилась этим замечательным видом боевых искусств. 
Оказывается у нас в Питере можно найти настоящих китайских 
мастеров, которые помогут освоить этот  вид китайского ушу, 
дающий покой и гармонию вашему телу и душе. Для тех кому ин-
тересен Китай приглашаю на свой сайт www.photo-lu8.com. 
Также приглашаю  на чашку настоящего китайского чая  в мою 
студию   поговорить  об этой удивительной стране и  посмотреть 
фотографии  из Китайских экспедиций.

Людмила Котвицкая – фотограф-стилист

w  w  w  .  p  h  o  t  o  -  l  u  8  .  c  o  m

The first time I visited China in 2006. And to be honest, got imme-
diately addicted to this country. When I first saw the Shaolin Temple 
performances of young monks, was just fascinated by the power of the 
spirit and the plastic movements. There I first saw the working of the 

old masters, fascinating in their unearthly quiet. As then I found out they were engaged in Tai Chi Chuan. I also got 
interested in this magnificent martial art and found Chinese masters in Saint-Petersburg to practice it.  Those who are 
interested in China are welcome to my web site www.photo-lu8.com and to talk about this wonderful country and see 
pictures of the Chinese expedition while having green tea in my studio.

Ludmila Kotvitskaya     tel. 937 23 38
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William Elliott, 
HM Consul-General in St Petersburg

1. The history of relations between Great Britain and Russia 
(St Petersburg) 
 There is great new book on the topic - the British in 
St Petersburg - written by a Cambridge historian An-
thony Cross.     It tells the story much better than I 
can do.  But since the times of Peter the Great there 
have British merchants, diplomats and professionals 
in the city.   Already in the late eighteenth and early 
nineteenth century there was an English quarter, Eng-
lish embankment, English church and the famous 
English Club, founded in 1770 which counted Push-
kin among its members.   At the end the century and 
the beginning of the next, when ties between Russian 
and Britain were at their strongest, British engineers 
and architects were working in all major project in 
the city, you could buy most British products - from 
to soap to tea to high fashions - on Nevsky, and there 
were leagues of English football and cricket teams in 
the city.  the British presence on the city declined in 
Soviet times, but has revived since - in business, cul-
ture and education. 
 
Есть замечательная книга на эту тему – «Британцы в 
Петербурге», написанная историком из Кембриджа 
Энтони Кроссом. В ней история отношений между Ве-
ликобританией и Россией изложена лучше, чем я мог 

бы это сделать. Со времен Петра Великого в городе на 
Неве жили и работали множество британских купцов, 
дипломатов, специалистов. Уже в конце 18 – начале 19 
веков здесь существовал Английский квартал, Англий-
ская набережная, Англиканская церковь и знамени-
тый Английский клуб, основанный в 1770 году, одним 
из членов которого был Александр Пушкин. На рубе-
же следующих веков связи между Россией и Британи-
ей были очень активными. Британские инженеры и 
архитекторы работали над многими крупными про-
ектами в Санкт-Петербурге. На Невском можно было 
купить практические любые британские товары – от 
мыла и чая до модной одежды. В городе существовали 
английские футбольные команды и активно играли в 
крикет. В советское время британское присутствие в 
Петербурге заметно уменьшилось, но сейчас оно воз-
родилось – в бизнесе, культуре, образовании.

2. What do you consider prior in cultural relations between our 
countries? 
Normal exchanges, driven by interest and enthusiasm 
on both sides and the market..  Official state-sponsored 
culture has its place, but in a normal relationship be-
tween countries with highly developed and global cul-
tures like Russia and the UK, these should be dwarfed 
by the range of projects without government involve-
ment.  So I;m very pleased to see that there is so much 
happening under its own momentum - from the links 
between the Mariinsky and Covent Garden to British 
DJs performing at St Petersburg clubs.  

Обычные обмены, стимулом которых служат инте-
рес и энтузиазм с обеих сторон, а также потребности 
рынка. Официальные, поддержанные государством 
культурные связи, конечно, существуют, но при нор-
мальных отношениях между странами с высокораз-
витой, глобальной культурой – такими как Россия и 
Великобритания – их значение уменьшается под вли-
янием разнообразных проектов без государственного 
участия. Мне очень приятно видеть, что так много 
происходит само по себе – начиная от сотрудниче-
ства между Мариинским театром и Ковент-Гарденом 
и заканчивая выступлениями британских ди-джеев в 
питерских клубах.
 
3. What does it mean today "made in Great Britain"? 
More and more - 'designed, quality controlled and 
marketed in Britain'.  Maybe that was always the case - 
tea comes form China and India, not the UK.  But Brit-
ish tea is an important concept.  Its a global economy 
now, and very few complex products - like cars - are 
100% produced in one country any more.    With dif-
ferent labour costs around the world and much easier 
flow of goods, its probably not realistic for us to try 
to keep a 100% grip on domestic manufacturing of 
British-branded products.  But the high value is added 
by exciting and innovative design, high quality and 
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strong global brands  - all of which builds on our great 
commercial and manufacturing traditions. 

Чаще всего это означает, что Британия отвечает за 
дизайн, контроль качества и маркетинг того или ино-
го продукта. Возможно, так всегда и было – чай при-
шел к нам из Китая и Индии, не из Великобритании. 
Но британский чай – это важное и хорошо известное 
понятие. Сейчас, во времена глобальной экономики, 
лишь некоторые, особо сложные изделия – напри-
мер, машины, на 100% производятся в какой-то одной 
стране. При разной стоимости рабочей силы по все-
му миру и свободном перемещении продукции это, 
наверное, не реально для нас пытаться сохранить на 
100% внутри страны  производство товаров британ-
ских брендов. Но оригинальный и инновационный 
дизайн, высокое качество и всемирно известный 
бренд, опирающиеся на сильные торговые и промыш-
ленные традиции, несомненно добавляют ценность 
таким товарам.   
 
4. Which places in Great Britain are dear for you? Where 
would you recommend going for the sophisticated travelers? 
Of course London is one the important places in the 
world everyone should see. Dr Johnson said 'he who is 
tired of London is tired of life'.   But the UK is more 
than just London and more than just England.  There 
are wonderful places in Scotland, Wales and the North 
of England which combine beautiful wild landscapes, 
history and - importantly - modern and comfortable 
support for tourists.    We like to complain about our 
roads and public transport in the UK, but its actually 
very easy to get around - the train form London to York 
is two hours, from London to Edinburgh four hours.  
My favourite places in the UK are North Yorkshire 

and the Lake District - but the are better seen slowly 
by foot.

Конечно, одно из самых важных мест, которые все 
должны посетить – это Лондон. Д-р Джонсон сказал: 
«Тот кто устал от Лондона – устал от жизни». Но Ве-
ликобритания – это не только Лондон и не только Ан-
глия. Есть великолепные места в Шотландии, Уэльсе 
и на севере Англии, которые сочетают в себе прекрас-
ные дикие пейзажи, историю и, что немаловажно, со-
временную и удобную туристическую инфрастуктуру. 
Мы любим пожаловаться на британские дороги и об-
щественный транспорт, но на самом деле, можно без 
проблем добраться куда угодно – поезд из Лондона в 
Йорк идет всего два часа, из Лондона в Эдинбург – че-
тыре часа. Мои любимые места в Британии – это се-
верный Йоркшир и Озерный край, но рассмотреть их 
по-настоящему можно, только путешествуя пешком. 
 
5. Could you tell us a few words about your main hobby?
Trying to find some time for peace and quiet.  With a 
very busy professional life, and a family of four young 
children, when I have a free moment I like to find a 
quiet corned with a book and a glass of good wine.

Это попытка найти немного времени, чтобы прове-
сти его в тишине и покое. У меня очень насыщенная 
профессиональная жизнь и большая семья – у меня 
четверо детей, - и если появляется свободный мо-
мент, я предпочитаю провести его в тихом уголке с 
интересной книгой и бокалом хорошего вина.

Редакция журнала благодарит г-на Уильяма Элиота за 
интервью и сообщает ,что с середины октября он завер-
шил свои полномочия в Санкт- Петербурге.

Уильям Элиот - генеральный консул 
Великобритании в России.

Татьяна Яковленкова - ведущая рубрики,  
директор по туризму ООО “Vita Club”.

 

 ф
от

о 
Р

ом
ан

а 
М

и
щ

ук
а



16 15

п р е д п о ч т е н и я  /  p r e f e r e n c e s п р е д п о ч т е н и я  /  p r e f e r e n c e s 

В своих работах Негрин не использует драгоцен-
ных камней и металлов, отдавая предпочтениe 
хрусталю, бисеру и полету фантазии. 

Корона для королевы Британии от 
Михаль Негрин

Как стало известно, личный парикмахер короле-
вы Елизаветы II, гуляя по Виндзорскому дворцу, 
где расположена загородная резиденция англий-
ской королевы, зашел в магазин, принадлежащий 
Негрин, и стал разглядывать украшения. После 
некоторых сомнений и раздумий его внимание 
остановилось на короне, украшенной кристаллами 
Сваровски. Именно это произведение искусства 
стоимостью 627 фунтов стерлингов, выполненное 
в единственном экземпляре, стало подарком Ее Ве-
личеству к 80-летию.

Michal Negrin. Пассаж, ул. �тальян-. Пассаж, ул. �тальян-
ская, дом 19. Тел.: 925-62-63, 595-41-52 
www.michalnegrin-spb.tiu.ru

Michal Negrin has been in the jewelry design for 18 
years and made her first crown for Linor Abargil – 
Miss World 1998 from Israel. And not so long ago, Roy-
al Court of Great Britain bought from Michal a crown 
which was presented to Queen Elizabeth II for her 80-th 
anniversary.
Negrin still emotionally recalls the day when she received 
a call from one of the branches of her store, located in 
England. "I got a call from the store and told about the 
purchase. When I was designing this crown, I could not 
even dream that it will be crowned on the British Queen. 
For sure, it is a great honor for me" - says Michal.
As it became known, the personal hairdresser of Queen 
Elizabeth II, walking in Windsor, where the residence of 
the Queen of England is located, went to the store owned 
by Negrin, and began looking at jewelry. After some 
hesitation his choice fell on the crown, decorated with 
Swarovski crystals. This piece of art worth 627 pounds, 
made in a single copy was a gift to Her Majesty to the 
80-year anniversary.

Дизайном украшений Михаль Негрин занимается 
уже 18 лет. Первую свою корону она сделала для из-
раильской королевы красоты Линор Абарджиль. 
А не так давно Королевский двор Великобритании 
приобрел у дизайнера корону, которую подарили ко-
ролеве Елизавете II к ее 80-му дню рождения. 
Негрин до сих пор взволнованно вспоминает тот 
день, когда ей позвонили из одного из филиалов ее 
магазина, расположенного в Англии. "Мне позвони-
ли из магазина и рассказали о покупке. Когда я делала 
эту корону, даже мечтать не могла, что она увенчает 
голову королевы Великобритании. Несомненно, это 
очень большая честь для меня", - сказала Михаль.

Michal Negrin



 info@shockolady.com
,   shockolady@

gm
ail.com

,   tel: +7 (921) 754-44-77

www.shockolady.com
В предыдущем номере вы уже прочитали интервью с ори-
гинальной и стильной певицей Shockolady. На ее концертах 
можно побывать и в Петербурге — на престижных закры-
тых мероприятиях, хотя последнее время Shockolady очень 
востребована за рубежом, где уже вышел релиз нового аль-
бома певицы. Он сопровождается гастрольным туром по 
Великобритании.

Как получилось, что вы выступаете и ведете свою творче-
скую жизнь в основном на Западе?
Как и всякий творческий человек, я развиваюсь и ищу но-
вые возможности для своего творчества.  Пришел такой 
момент в моей работе, когда я поняла, что, на данном эта-
пе, моя музыка может быть востребована на Западе боль-
ше, чем в России. В первую очередь, это связано с тем, 
что я пою на английском.
Все началось с выступления в Париже осенью прошло-
го года. Для меня стало открытием то, что иностранцы, 
впервые попавшие на мой концерт, подходили и говори-
ли, что им очень понравилось, поскольку они увидели и 
услышали  что-то по-настоящему новое! 
После первого успеха я решила принять участие в меж-
дународных музыкальных выставках:  Midem (Канны), 
Musexpo (Los-Angeles, London), а также провести кон-
церты в Лондоне, Нью-Йорке и других городах. 

Как получилось, что вы подписали контракт на создание 
лейбла в Великобритании?
В Каннах на Мидеме я познакомилась с Джоном Кауфма-
ном (John Kaufman), возглавляющим одну из продюссер-
ских компаний в Великобритании, и  его другом Джоном 
Райвенхолом (John Ravenhall), известнейшим англий-
ским саунд-продюссером дважды номинированным на 
Грэмми. Они высоко оценили проделанную мной и моей 
командой работу. Мы поужинали, обсудили мою музыку. 
Они сказали, что им понравилось, но они должны посо-
ветоваться со своей  коммандой и послушать мой 
«живой» голос. Такое прослушивание — очень важный 
момент, ведь «у них» петь под  «плюс» нельзя.
Так случилось, что благодаря участию в междуна-
родном фестивале Emergenza, мне удалось высту-
пить в Лондоне, в легендарном клубе Dingwalls, 
где они увидели мое «живое» выступление, и, 
главное, как реагирует на мое выступление пу-
блика. Клуб Dingwalls — это культовое место в 
Лондоне, там в свое время выступали Rolling 
Stones, U2, Cold Play и другие знаменитости. 
Через 3 дня после моего концерта,  Джон Ка-
уфман предложил подписать контракт.

Как вас встретила публика в Лондоне?
Это незабываемо! Публике очень понрави-
лось! Во время выступления, на одной из пе-
сен люди стали повторять со мной припев, 
хотя слышали они меня в первый раз, а после 
еще долго не давали уйти, расспрашивая кто я и 
как сюда попала! Очень приятно работать в такой 
непосредственной и дружеской атмосфере.

Как складывается ваша карьера в Великобритании? Что 
уже, можно сказать, сделано, что только планируете?
На данный момент уже закончены ремиксы на первый 

Релиз альбома в Лондоне

“This summer Shockolady signed a contract with the UK record company Right Recordings. 
This was the result of taking part in different international music exhibitions like Midem 
(Cannes), Musexpo (West Hollywood, London) and gigs that she had in Paris, New York 
& London. The release date of album in UK is 25th of October. After that she’ll have a sup-
port tour in 14 cities of England, Scotland & Wales. The schedule of the gigs you can find on 
www.shockolady.com.  
A few weeks ago famous English and Australian DJ’s created remixes on her first single 
“What’s The F..Fashion?” that have already compelled club’s attention and had a successful 
start in the dance charts. At the moment Shockolady works on creating new music video that 
soon will be broadcasted on the UK TV and the official webpage www.shockolady.com”.
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сингл What’s the F…Fashion?, которые сейчас обкатыва-
ются в клубах и на радиостанциях, согласованы офици-
альный пресс релиз, обложка диска и сингла, ожидается 
большая статья в журнале Music Week. Перед отъездом в 
Великобританию еще нужно успеть снять видеоклип.
Официальный релиз альбома и сингла произойдет 25 
октября, после чего планируется тур по 14 городам Вели-
кобритании, который завершится презентацией в Лон-
доне.

Кто делал ремиксы?
Ремиксы делали два известных диджея — Loverush UK! и 
Timothy Allan. Loverush UK! достаточно известен и уважа-
ем в Великобритании, его трэки  часто занимают высо-
кие строчки в Dance charts. Также важно, что он имеет 
поддержку в  лице мировых звезд, таких как Tiesto, Armin 
и Paul Oakenfold. 
Timothy Allan – это молодой, но очень перспективный 
DJ из Австралии, которого поддерживают такие знаме-
нитости как David Guetta и Fatboy Slim. Все они на славу 
потрудились — те отзывы, которые пришли из клубов и 
радиостанций превзошли все наши ожидания.

Где можно найти информацию о вашем туре по Великобри-
тании и посмотреть фотоотчеты о поездке?
Мы постараемся в течение тура вести дневник в Twitter, 
а также вся информация и фото c выступлений и офици-
альной презентации в Лондоне будут выложены на на-
шем официальном сайте www.shockolady.com.

Спасибо, надеюсь, что мы услышим вас на концертах и в 
Санкт-Петербурге. А также увидим и услышим новый диск 
и сингл.
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У зеркала " Я была  создана фон Штернбергом от начала  и до конца. Он за-
тенил мои щеки, слегка увеличил глаза, и меня заворожила красота 

лица,которое смотрит на меня с экрана."

(из книги Марлен Дитрих 1901-1992)

Сколько  настоящих "икон стиля",истинных 
кинодив с удивлением и удовлетворением рассма-
тривали себя и на экране, и в зеркалах, открывая  
свои новые грани личности. Не только природ-
ная красота, но и рукотворные чудеса настоя-
щих мастеров создали ослепительный образ мно-
гих "Мисс совершенство". И,согласитесь, в этом 
творческом процессе очень важно взаимопони-
мание между моделью и стилистом, взаимопро-
никновение, ибо только в этом случае рождается 
органичный, естественный стиль ,легко прини-
маемый моделью,"как будто  так и было всегда". 

Most of the admired images of singers and actors were created by stylists. Not only natural 
beauty but also man-made wonders of these masters have created a dazzling image of many 
of “Miss perfection". In this creative process understanding between
model and stylist is very important. Only an organic interpretation of inner world will be 
easily taken by the model “as if it always was” and will turn into naturally looking beauty. 
The stylist is certainly a master of his craft, daily polishing his skills and improving taste, 
gently feeling the pulse of modern life, but also a psychologist to some extent.

In confidential conversations with the mirror model reveals her preferences, dreams and 
plans. Miraculous transformations and travel to other times and worlds take place. Popu-
lar Russian singer and TV presenter Tatyana Bulanova, wife of footballer of the St. Peters-
burg club ‘Zenit’ Vadim Radimov kindly agreed to participate in the project "Memories of 
Marlene Dietrich”, which results we present to your attention.

Стилист-это конечно же мастер своего дела, 
ежедневно,как.балерина у станка,шлифующий 
свои профессиональные  навыки и совершенству-
ющий свой вкус,  остро ощущающий пульс совре-
менной жизни, но и в какой-то мере психолог. В 
доверительных беседа у зеркала открываются 
предпочтения модели, мечты и планы;  совер-
шаются  чудесные превращения и путешествия 
в иные времена и миры. В данном проекте "Вос-
поминания о  Марлен Дитрих"  согласилась уча-
ствовать популярная российская певица и теле-
ведущая Татьяна Буланова.

Благодарим за поддержку проекта:
- Мультибрендовый французский бутик “Женщина - звез-

да”. Санкт-Петербург, Караванная улица, 16. 
Тел. (812) 314 3970, (812) 571 9024

www. femme-etoile.ru

- Стильная студия Ирины Астаховой.
Санкт-Петербург, Марата, 12.

Тел. 916-37-33

- Hall Oscar, Караванная улица, дом 5, 
www.halloscar.ru



п р е д п о ч т е н и я  /  p r e f e r e n c e s п р е д п о ч т е н и я  /  p r e f e r e n c e s 

22 23

Татьяна, интересен ли образ, который мы попытались 
вам создать в нашем проекте «У зеркала»? Удачно ли 
все получилось, на ваш взгляд?
- В фоторафии многое зависит от ракурса. Поэтому 
сразу, во время съемки, было трудно что-то сказать. 
Но вообще мне интересно участвовать в подобных 
проектах. У меня есть нереализованная детская 
мечта стать драматической актрисою. Ее частично 
удается воплотить в жизнь в подобных фотосесси-
ях, в необычных телевизионных проектах. Кон-
кретный же образ: героиня 30-х, конца 20–х годов 
прошлого века – это то, что мне очень близко. Тот 
период, наверное, мое любимое время в истории. 
Однажды я уже пробовала перевоплотиться в ге-
роиню тех лет, на съемках телепроекта «Старые 
песни о главном». Но там это выглядело несколько 
иначе. 

- Если можно, признайтесь, на каких актрис прошлого 
вам хотелось бы быть похожей? � брали ли вы что-то 
от них? 
- Да, наверное, от каждой по-немножку. Мне нра-
вится шарм привлекательность и обояние Мэрлин 
Монро, красота Элизабет Тейлор, харизма Мар-
лен Дитрих. Но когда формировался мой эстрад-
ный образ, я по-началу не пользовались чьими-то 
наработками. Дело в том, что я была не то чтобы 
закомплексованная, но точно не раскрепощенная. 

У меня были глухие, закрытые от шеи 
до пола наряды-балахоны. При этом я в 
то время очень сильно использовала па-
рики. В итоге на сцене у меня получался 
образ девушки без возраста. Можно было 
дать и двадцать и сорок лет. Но, тем не ме-
нее, меня это не волновало. И уже только 
со времнем что-то начало меняться. 

- Недавно в магазине обнаружил полный mp-3 
сборник ваших альбомов 90-х годов. В разделе 
хиты продаж!..
- Нет, мы никогда ничего подобного не 
выпускали. Скорее всего это пиратский 
диск. И я уже привыкла к этому. Сплошь 
и рядом такое поисходит. 

- Я это вспомнил к тому, что сейчас очевид-
но: вернулась мода на песни 90-х. Вы ощущае-
те это на просьбах публики на концертах, 
увеличении гастролей?
- Так как у меня реперуар очень обшир-
ный, из которого я использую десять 
процентов, а то и меньше, то я не очень 
замечаю то, о чем вы говорите. Если за-
хотеть, концерты мне можно сделать бес-
конечными, но я не сторонница длинных 
выступлений. Если же участвую в каких-
то разовых, так называемых «солянках», 
где пою одну-две песни, то уже давно по-
няла, что и мне, и зрителям хочется на-
помнить себе о чем-то из пережитого 10 
- 15 лет назад. Есть, конечно, кому инте-
ресны и новые песни. Но это небольшой 

процент. Чаще людям нужно, чтобы песня прозву-
чала, пожила какое-то время. Человек, который ее 
слушает, должен что-то запоминающееся пережить 
в этот момент. Вот поэтому, я как исполняла востре-
бованные песни, так их и исполняю сейчас. Что же 
касается возвращения песен прошлых лет, то тут, 
как мне кажется, возник какой-то кризис не толь-
ко в музыке, но и в кино, и в моде. Сейчас ведь во-
обще не понятно что модно. В 70-х, 80-х, 90-х годах 
была тенденция. А сейчас модно все. Одевай что-то 
старое, винтажное в силе твоего настроения и все 
будет здорово. То же самое в песнях. И не только 
у нас, но и на Западе. Очень много перепевок. Те-
перь очень часто можно слышать иные аранжиров-
ки, современные версии. Меня сын Саша бывает 
спрашивает, нравится ли мне «новая» песня. А я 
говорю, а ты знаешь, что ей уже лет двадцать или 
больше? Он удивляется! Все пошло по кругу.

- А вы относите себя к ретро? 
- Я воспринимаю себя как достаточно современно-
го человека. Но если оглянуться назад, то той же 
песне «Не плачь», через год будет уже 20 лет. Тем не 
мене, в моем понимании «ретро» - это все же что-
то из довоенной истории. Согласитесь, несколько 
странно, когда достаточно молодые люди выходят 
на сцену и выясняется это «ретро». 

- Tatiana, how do you find the image we have created? 
- In photo sessions everything depends on the angle. Therefore, once during the shoot, it was difficult to say anything. 
But in general I am interested in participation in such projects. I have an unrealized childhood dream to become an 
actress. And I partially make it true in such photo session, in an unusual television projects. This very character of 
a heroine of the 30's, late 20-ies - is close to me. That period is probably my favorite in history. Once I had tried to be 
reincarnated as a heroine of those years, filming the TV project "Starye pesni o glavnom”, but there it looked a little 
differently.

- If we consider famous actresses of the past – like whom you would like to look? Did you take anything 
from them?
- Yes, probably, I took a little bit from each of them. I like the charm and attraction of Marilyn Monroe, beauty of 
Elizabeth Taylor, and charisma of Marlene Dietrich. But speaking about my pop scene image, in the beginning 
of my career I did not use someone else's developments. In fact I was not that notorious, but not exactly relaxed. 
I was wearing closed from the neck to the floor dress. And during that time I used wigs a lot. As a result my 
character was ageless. One could give twenty as well as forty years. But nevertheless, I did not care. And only 
after a while some changes took place. 

- Fashion on the songs from 90-s is back. Can you feel it on your concerts?
- Since I have very extensive repertoire, from which I use only ten percent or even less, then I do not really notice 
anything like that. I could do endless concerts but I'm notfond of long concerts. And when I participate in some 
sort of ad hoc, so-called "thistle" concerts, where I sing one or two songs, I remind my audience something from the 
experienced 10-15 years ago. There are, of course, those who are interested in new 
songs but it is a small percentage. Most of people want the song which have sounded 
for a while, lived for some time.  Those who listen to it, must get some memorable 
experience.  As for the music of 90-s, it seems to me, there is a crisis not only in music 
but in movie and fashion industry. Now after all is not clear what is fashionable. In 
the 70's, 80's, 90's there was a trend. And now everything is in fashion. If one wears 
something old, vintage which corresponds to her mood - everything will be great. The 
same concerns songs. Also in the West. A lot of cover versions and re-makes. Now 
you can often hear new arrangements, modern versions of old songs. My son Alex 
asks whether I like some "new" song. And when I say that the song is already twenty 
years old – he gets puzzled and surprised! Everything went in a circle.

Виталий Лопатников
стилист, мастер международного класса

+7 921 409-06-99
   (812)275-66-42
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Хью Грант
Холодный, чужой, отстраненный… 
Как бы не так!

In fact, Mr. Grant gives interviews with great reluctance. However, sometimes he makes slight 
exceptions from his own rules - if he likes a respondent. We were happy to enjoy the opportunity 
"to ask" silver screen star about his personality and future plans...

“British media somehow do not favor me and love to speculate on my personal life. They only 
need an excuse ... and sometimes do not need a reason to write slander about me. Write that I 
do not let any of my fans to pass by… Sounds nice, especially when you cross the threshold of 50 
years. I want to believe and even try to meet this "high calling". But ... And as for “cold and 
haughty” - it is another story. But that line can be understood. You can not be a plain fellow, 
walk and smile at everyone as if you are a clicker from the nearest grocery. Sometimes one needs to 
think of his own. About roles, about life. And then a reporter with the duty issue. I do not mind 
reporters, God forbid, just ... Have you ever paid attention to the reaction of the promoters near 
big stores, whose leaflets you fastidiously remove with your hand? Have you ever looked into 
their faces right in that moment? Ordinary reporters, in contrast to ordinary promoters have the 
opportunity to take revenge on you - through their magazine or newspaper. “Oh, you're ignoring 
me? So, you are cracker, haughty, aloof style.” And it's not quite true. I can not shine as a penny 
around the clock. Believe me, my shoe shine is coming off faster than a smile comes off my face 
...
As for movies ... I've long been thinking about leaving this great game lasting for the whole my 
lifetime. And the keynote of this is quite serious, mature solution is: how long can it las?! I must 
admit, my employers see me as... a dunce, who is hiding in the triangle eyebrows some tricky es-
sence of his character. And it does not matter if it is a young doctor, Prime Minister of Britain or 
the unfortunate husband. Everywhere they need my texture. But the inner world will be assessed 
by the audience later – if they desire. And may not desire, focusing on the external experiences of 
the character. I am already 50. It's not scary and not so much. But ... My characters can not be 
50-year-olds. They need a different air, and my characters need more light. In general ... I think I 
need to end up with movies… I rarely read a scenario offers. “Did you hear about the Morgans?" 
awakened my passion for making movies. For how long? Question remains unanswered ...

Hugh Grant

И кто поверит, что форменному денди бри-
танского кинематографа в этом году «стукнул» 
полтинник. Сам мистер Грант в этот факт ве-
рит с трудом. «Еще вчера, - признается милаш-
ка и сердцеед Грант, - мне было 40. Всего лишь 
40, только 40. А в начале года добрые люди 
напомнили – э, брат, да тебе уже 50!» И что, 
спросите вы? Да, ничего, ответит Хью Грант. 
Работаю потихоньку… 
Вообще-то мистер Грант интервью дает с 
большой неохотой. Трясти нажитым багажом 

не в его правилах. Мои шкафы – мои скелеты. 
Вживую беседовать с акулами пера? Увольте! 
Однако ж иногда делает незначительные от-
ступления от собственных же правил, вступа-
ет в переписку – если респондент понравился. 
Понравился своими вопросами, своим остро-
умием и эрудицией. Плюс – время подумать, 
поразмыслить над ответами имеется. Не надо 
строить фразу впопыхах и на бегу. Мы и вос-
пользовались счастливой возможностью 
«расспросить» звезду киноэкрана...
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– Британские СМИ любят обсуждать персону 
Хью Гранта, одни пишут, что вы истый ловелас 
и дон жуан, другие уверены, Хью Грант холод-
ный, отчужденный человек. В каких печатных 
портретах больше всего настоящего Гранта?
– Британские СМИ меня отчего-то не жалуют, и 
обожают спекулировать на тему моей персоны, 
моей личной жизни. Им дай только повод… А 
иногда и повод не требуется, чтоб написать обо 
мне напраслину. Пишут, будто я прохода по-
клонницам не даю. Красиво звучит, особенно, 
когда ты перешагнул порог в 50 лет. Хочется 
верить и даже стараться соответствовать это-
му «высокому званию». Но… А что до холода и 
черствости – это уже другая грань. Но эту грань 
понять можно. Нельзя жить по принципу «ру-
баха нараспашку», нельзя ходить и улыбаться 
всем, будто ты зазывала из ближайшей бакалеи. 
Иногда надо подумать о своем, о ролях, просто 
о жизни. А тут репортер с дежурным вопросом. 
Я не против репортеров, упаси бог, просто… 

Вы когда-нибудь обращали внимание на реак-
цию промоутеров у крупных магазинов, чьи ли-
стовки вы брезгливо отодвигаете ладонью? Вам 
приходило в голову вглядеться в их лица? Рядо-
вые репортеры в отличие от рядовых промоуте-
ров имеют возможность вам отомстить – через 
свое же издание. Ах, ты меня проигнорировал? 
Значит, ты сухарь, надменный, отстраненный 
тип. И это не совсем так. Я не могу круглые сут-
ки сиять начищенным ботинком. Поверьте, с 
моей обуви лоск сходит гораздо быстрее, неже-
ли улыбка с моего лица…    

– Думаю, вашей улыбке также досталось в та-
блоидах…
– Это отдельная тема для беседы и для целой статьи. 
Кто-то считает, что я улыбаюсь открыто и широко, 

но как-то по своему, как-то особенно, другие же увере-
ны, что я улыбаюсь украдкой, будто стесняюсь своей 
улыбки. И это также не совсем правда. Я сам не знаю, 
как я улыбаюсь. Когда ты становишься публичным че-
ловеком, каждый твой жест, каждый твой шаг, та же 
улыбка попадают под прицел фото и телекамер, под 
пристальное внимание журналистов и поклонников, 
особенно поклонников, которые потом в блогах с 
жаром обсуждают, кому это я улыбнулся на той или 
иной премьере. Если адресат уловил мою улыбку как 
посыл себе – о, да у него голливудская улыбка с лег-
ким британским акцентом. Если же я улыбался куда-
то в сторону от фанатки из «Твиттера» – рецензия 
будет разгромной! Да, он улыбаться толком не умеет, 
это не улыбка, это шарж, он сам себя стесняется. По-
пробуй тут самого себя не стесняться… 

– А ваши голливудские коллеги по цеху женского 
пола, они удовлетворены вашей улыбкой?
– Думаю, да, скорее всего, да. Им-то от меня скры-
вать нечего. То есть выдумывать какие-то излишне 
вежливые ответы, чтоб польстить британскому 
актеру. Опять же, бытует устойчивый миф, будто 
британских актеров как-то иначе, по-другому, оце-
нивают в Голливуде. Мол, все мы прибыли из «пра-
вильного» квартала Америки, где обитают сплошь 
лорды и леди, много сотен лет стригут один и тот 
же газон и пьют чай в пять часов вечера. При нас 
сорить словами и гримасничать как в комедийных 
сериалах не прилично. И много что еще делать не-
прилично. Совершенная неправда! Веселая компа-
ния везде веселая компания, если между съемками 
рождается смешная история, есть повод посме-
яться, никаких границ и таможенных постов не 
существует! Всем все понятно и здорово! Та же 
Сара Джессика Паркер, мой партнер по фильму 
«Супруги Морган в бегах». Озорная, веселая, чрез-
вычайно разнообразная актриса и женщина. Если 
бы я опирался на ее пресс-портрет в американских 
таблоидах, на ее отражение в разных фильмах… 
Интересный, привлекательный человек, способ-
ный оценить тебя по достоинству. Умный и дели-
катный. Надежный партнер на съемках. Нам при-
шлось (посчастливилось – будет вернее) сыграть 
семейную пару, у которой не все ладится в личной 
жизни. Мы оба немного устали от суеты будней, у 
каждого накопился ворох проблем, а тут еще убий-
ство! И нам надо вместе немного «отдохнуть» по 
программе защиты свидетелей в настоящей глу-
хомани Америки! Честное слово, лучшего место 
для узнавания друг друга, нежели американская 
глухомань, нет. Одно печалит – моя шикарная лон-
донская квартира и машина – так далеко… А все 
остальное – блеск! 

–Простите, процесс узнавания на съемках филь-
ма «Супруги Морган в бегах» - это вы о персо-
нажах комедии, или же о себе, об актерах? Кто 
там, в американской глухомани, открывал друг 
друга?

– Отчасти и наши персонажи, им по сценарию при-
шлось сблизиться, ведь наша глухомань была сродни 
необитаемому острову. С другой стороны…  Мы же 
ведь на самом деле были почти на самом краю циви-
лизации, штат Нью-Мексико, пустынно, безлюдно. 
Было время поболтать, познакомиться поближе и 
нам, актерам. Одно дело – красавица-колумнист из 
модного (и мною горячего любимого) сериала «Секс 
в большом городе», другое дело – живой человек. 
Экранный, пусть весьма и весьма блестящий образ 
– и реальная актриса. Да, стоит напомнить вам, мы 
уже пересекались на одной съемочной площадке. 
Мы снимались вместе в фильме «Крайние меры», 
фильм жесткий, драматичный. Мой персонаж, мо-
лодой врач, раскрывает целую фабрику смерти, ко-
торой руководит именитый хирург (Джин Хэкмен). 
Мировой светила вырезал спинной мозг у бродяг, 
дабы спасти жизнь высокопоставленным членам 
общества. Сара Джессика Паркер выступает там в 
двойственной роли – она же мой помощник, она же 
меня, то есть моего персонажа, сдает в руки самого 
главного злодея фильма. Сложная роль – и у меня, и 

у нее. И фильм сам не сахар. А ка-
кая роль простая? Кажется, коме-
дии положений – вот, где можно 
«поразмяться», где можно пора-
ботать вполсилы и вполголоса. 
Не тут-то было! Романтическая 
комедия или комедия положений 
– это дикая трата сил и энергии. 
Даже хороший детектив снима-
ется проще – с точки зрения эмо-
циональной выкладки, нежели 
комедия. 

– И последний вопрос. На-
слышан, после фильма «Су-
пруги Морган в бегах» вы 
собираетесь оставить кино-
карьеру. Чем займетесь? Мо-
жет, пришла пора усовершен-
ствовать свою игру в гольф?
– Начну с последнего – гольф. 
Это прелестный вид спорта, 
благородный и красивый. И 
такой… неподатливый, что ли. 
Мы, я и гольф, существует вме-
сте много-много лет, но как-то 
так случилось, ни я, ни гольф 
не стали… близкими партне-
рами, эдакими друзьями не 
разлей вода. Что-то во мне не 
так (или в игре). Но нам слож-
но быть часто вместе. Меня 
раздражают мои неуспехи, а 
гольф – лучший пример моего 
неуспеха. Что касается кино… 
Я давно стал подумывать о вы-
ходе из этой большой игры 
длиною в жизнь. И лейтмо-

тив этому вполне серьезному, зрелому решению 
найден: сколько можно! Чего греха таить, мои 
работодатели видят во мне… великовозрастного 
балбеса, который в треугольнике бровей скрыва-
ет некую хитрую суть своего персонажа. Будь он 
молодой врач, премьер-министр Британии или 
же неудачливый супруг. Везде нужна моя фактура. 
А внутренний мир потом оценит зритель – по же-
ланию. А может и не оценить, остановившись на 
внешних переживаниях персонажа. Мне уже 50. 
Это не страшно и не так уж и много. Но… Мои ге-
рои не могут быть 50-летними. Им нужен другой 
воздух, а моим персонажам нужны другие легкие. 
В общем… Думаю, надо с кино завязывать. Я ред-
ко читаю сценарные предложения. Вот, «Супруги 
Морганы в бегах» разбудили мою страсть снимать-
ся в кино. Надолго ли? Вопрос пока без ответа… 

Дмитрий МОСКОВСК�Й
Редакция журнала выражает благодарность Walt 
Disney Studios Sony Pictures Releasing CIS за по-
мощь в организации данного интервью.

Ведущий рубрики –
журналист Дмитрий Московский



С олидный особняк на петербург-
ской Рублевке и Сикстин-
ская капелла, ультрамод-
ный пентхауз на Фонтанке 

и Ферапонтов монастырь. Что роднит 
эти категорически разные объекты не-
движимости? Принцип обустройства 
внутреннего пространства. Один из кото-
рых, роспись по сырой штукатурке, фре-
ска, актуален и сегодня.

Еще первобытный человек постиг азы прими-
тивного декораторского искусства. Пращуры на-
носили на стены своих пещер нехитрые изобра-
жения свеже убитых зверей, дабы украсить свое 
жилище, разнообразить его «картинками». Эво-
люция дала нам шанс выйти из пещер и поселить-
ся во дворцах, наполнив их новым декоративным 
убранством. Та же фреска. Фреска не подвержена 
модным течениям, она вне сиюминутных веяний. 
И хоть технология исполнения претерпела неко-
торые изменения с античных времен, принципы 
остались прежними. А это дорого стоит. Кому-
то ближе кованая мебель, кто-то не может жить 
без венецианской штукатурки, поклонники ев-
ропейской классики не «видят» свои апартамен-
ты без широченного полотна стен, отделанных 
искусственным мрамором. Истинные ценители 
изысканной и дорогой отделки живут в мире, на-
полненном настенной живописью, которой, как 
показывает техника и практика, ни огонь, ни вода 
не страшны. Сюжетная палитра современных 
фресок богата и разнообразна. Ранняя Греция и 
чертоги римских патрициев, аристократическая 
Франция и Нью-Йорк эпохи позднего арт-деко. 
Настенная и интерьерная живопись, фреска – это 
те инструменты, которыми профессионально вла-
деют мастера творческой группы «Art Symbols».

Мы уверенны, созданные нами работы приносят 
нашим клиентам и обществу, как эстетическое 
удовольствие, так и реальную пользу!

Зачем расписывают стены?w  w  w  .  a  r  t  s  y  m  b  o  l  s  .  n  e  t

Данила Семёнов
дизайнер, руководитель творческой 

группы “ART SYMBOLS”

тел. +7(911) 123-2439

Авторы: 
Березовский Д. А., Бушуев Д. В.
Роспись выполнена для Творческого 
партнерства “Фазан”
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Danila Semenov - designer, artist

Respectable house on the St. Petersburg Rublyov-
ka and Sistine Chapel, trendy penthouse apart-
ment on the Fontanka River and the Ferapontov 
Monastery. What is common about these totally 
different properties? The way its interior space is 
arranged. One of the elements, fresco, is still rel-
evant today.
Some people prefer forged furniture, someone can 
not live without Venetian plaster, admirers of Eu-
ropean classics can not imagine their apartments 
without walls decorated with artificial marble. 

True connoisseurs  of expensive interiors live in a 
world decorated with frescoes, which, as technique 
and practice prove, is not harmed nor by fire nor 
by water. Palette of contemporary murals is diverse 
and rich. Early Greece and palaces of Roman pa-
tricians, aristocratic France and New York of the 
late Art Deco - everything is possible. Wall and in-
terior painting, mural – these are techniques that 
professional creative artists at Art Symbols team 
employ to bring happiness of esthetic delight to 
their clients.
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Александр Иващенко 
Арт - директор компании 

“Золотая Ива”

An experienced designer always asks himself: what else can 
we offer to our clients while creating a new interior design 
that reflects their individuality?
It’s not about expensive materials, but the taste and talent 
of a designer. I know how clients are demanding nowadays 
and I always try to look for original ideas. That’s why I am 
interested in using the braided furniture after visiting the 
workshop of the Ivashenko family who have been doing the 
withe weaving for about 20 years.
Alexander, the son of the main specialist of the company – 
Elena Ivashenko – replied to my questions.

- I often see in shops braided furniture, but all I can imagine is to 
put it in a garden of a summer house. What is your opinion?
- We produce the furniture, decorative elements, accessories which can 
easily fit the summer house interior, but also perfect for the urban 
apartment. Our company exists for 20 years and we have always 
been producing our furniture from the willow twigs. It’s a unique 
material which lets us create unique objects..

- What is so unique about your furniture?
- First of all, the willow twigs is an ecologically pure material. These 
twigs are the conductors of the earth energy. People used to choose the 
place where the house should be built using the willow twigs. The 
furniture made of this material is light, making the interior more el-
egant.

- But I still think that this furniture only fits the summer houses.
- Most of our clients are private. They might be missing the nature 
and our furniture remind the of the summer days, holidays and gives 
positive energy. This material perfectly pair with the wool, flax and 
any other accessories. It gives the relaxing atmosphere to any apart-
ment, according to our clients.

- Do you use the withe for decorating the apartments?
- The withe gives us the possibility to create an object of any shape 
and size. For example, we decorated the lobby in the apartment with 
eggs made of willow twigs. Our clients don’t just buy what is already 
done in our workshop, but can order a special object. We give the full 
guarantee for our furniture.

- Let’s say I am interested in making a big order for many objects. 
Is it possible?
- We don’t limit the orders according to the volume. But as all the 
furniture is hand made, it will require more time to finish it.

- Does this furniture require any special kind of treatment?
- Just like with any other wooden furniture, do not forget to wipe it 
and humidify it a little. 

- Is it possible to execute an order from a painted withe?
- Yes, we do such furniture as well.  But personally, I prefer the natu-
ral colour which has a lot of light tints.

- Now there is a big choice of elite furniture. Why choosing the 
braided one?
- Our clients are tired with the oak-tree furniture and are seeking for 
something new. They realize it is unique, hand made and custom 
made products. The furniture made of withe used to be very popular 
in 18th century. In all aristocratic house we could find objects made 
of willow withe. 

- Well, I guess you persuaded me. This material really brings posi-
tive energy and lightness.
By the way, I would like to have a look at your coffee tables…

 “Золотая Ива” 
 Производство

Плетеных изделий
ул.Двинская 16 кор.3
тел/факс: 575-37-36
www.iva-pletenie.ru

mailto: info@iva-pletenie.ru
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Древний артефакт и современный ди-
зайнерский изыск, музейный раритет и 
модная, при этом чрезвычайно функцио-
нальная вещь. Ее величество Лоза творит 
чудеса. Об это знали при дворе фараона Ту-
танхамона, об этом знают и современные 
кутюрье от мебельного дизайна. Плетеная 
мебель из ивовых прутьев - чудо, помножен-
ное на многовековой опыт. 

…Здесь творят чудеса, признаемся вам с нескры-
ваемой завистью и легким благоговением. И это 
не цирк, не иллюзия, не кинофильм, это... Ма-
ленькое петербургское предприятие с броским 
и одновременно с тем лаконичным наименова-
нием «Золотая Ива». Здесь и только здесь масте-
ра своего дела, тонкого, филигранного, почти 
ювелирного, творят форменные чудеса, имя 
которым - плетение из лозы. На что способна 
лоза, окажись она в умелых руках, мы убедились 
воочию, побывав в разных публичных заведени-
ях города, где прописались маленькие шедевры 
от «Золотой Ивы». Форм и возможностей у пле-
теного продукта множество, это и крепкие, вме-
стительные корзины, и удивительно тонкие, но 
весьма и весьма прочные кресла и столики, раз-
нообразные декоративные элементы. При внеш-
ней простоте и обыденности, плетеная мебель 
таит в себе могучий заряд природной энергии, 
который раскрывается не сразу, словно хороший 
цветок или аромат дорогого парфюма - со време-
нем, поэтапно. Ни одной рекламации, ни одной 
жалобы, только восторг и почитание мастерства, 
только радость, вызванная обладанием бесценно-
го дара, уникального произведения искусства. И 
мы сами убедились, когда побывали в одном из ре-
сторанов Петербурга, активно эксплуатирующем 
плетеное кружево творцов из «Золотой Ивы». Из-
ящно, комфортно, умиротворенно и роскошно 
одновременно. Сами видели и снимали на фото, 
сами посидели и потрогали своими руками. Уди-
вительно изящно и чрезвычайно прочно. При 
этом мастера из «Золотой Ивы» не почивают на 
лаврах творческого успеха. Наоборот - жаждут но-
вых открытий, новых свершений. И ставят перед 
нами, перед журналом «ПРесс-Релиз», сложнова-
тую задачку. Сегодня плетение из ивы стало обы-
денностью, дизайнеров с мировыми именами, 
способными вдохнуть свежие идеи и креатив в 
это производство, можно по пальцам одной руки 
посчитать. А «Золотая Ива» не может стоять на 
месте в плане прогресса и разработки новых, све-
жих, оригинальных идей и проектов. Которые 
могут быть реализованы с легкой, но талантливой 
руки наших читателей. Почему бы и нет? Изобре-
тательный талант и талант исполнительский, гар-
мония вековых традиций и моднейших течений в 
мебельном деле. Господа дизайнеры, ваша звезда 
взошла! Дерзайте...

�щем дизайнера, 
как Franco ALBINI 



Лицо с обложки

Волшебник музыки Элтон Джон, его новые и лучшие песни всех времен снова, 
спустя 30 лет, в Петербурге. В оригинальном потрясающем шоу с перкуссио-
нистом Рэем Купером певец выступит 13 декабря в Ледовом дворце. 
На протяжении своей почти 40-летней карьеры Элтон Джон продал более 250 
миллионов пластинок. 7 его альбомов занимали первые места в главных миро-
вых хит-парадах. Он был введен в Зал славы рок-н-ролла в 1994 году, был посвя-
щен в рыцари королевой Великобритании в 1998 году и до сих пор остается 
одним из самых успешных певцов в мире.
На российской сцене Элтон Джон впервые выступил в 1979 году в ходе турне 
по Европе. Тогда концерты певца состоялись в Москве и Санкт-Петербурге. 
Из музыкантов с ним выступал только ударник Рэй Купер.
Благодаря содействию организаторов шоу Элтона Джона в Ледовом дворце 
«E.M. conсert» мы имеем возможность представить вам интервью с артистом.  

Music wizard Elton John, with his new and best songs of all times will perform in 
St. Petersburg again after 30 years. The singer will play in the original stunning 
show with percussionist Ray Cooper at the Ice Palace on the 13-th of December.
Throughout his nearly 40-year career, Elton John his records were sold at number 
of copies higher than 250 million. Seven of his albums took the first places in the 
world's major charts. In 1994 Elton was inducted into the rock and roll Hall of 
Fame, in 1998 was knighted by the Queen, and still remains one of the most suc-
cessful singers in the world.
On the Russian scene Elton John first appeared in 1979 during his European tour. 
Then the singer's concerts were held in Moscow and St. Petersburg. Only the drum-
mer Ray Cooper was with him of other musicians.
Thanks to support of the organizers of the Elton John show at the Ice Palace “EM 
concert" we had an opportunity to conduct an interview with the musician. 



Э
лтон, представьте себе, что 
случилось чудо, и вам предста-
вилась возможность сыграть 
дуэтом с любым музыкантом 
из прошлых эпох. Кого бы вы 
выбрали?
- Из классических - Шопена. 
Он создал много прекрасных 

вещей для фортепьяно. И я считаю, что его фортепьян-
ные пьесы очень, очень красивы. И, наверное, с Майл-
сом Дэвисом. Что-нибудь абсолютно сумасшедшее. 
Потому что он такой рисковый, безрассудный. У него 
колоссальная техника. А, может, с Четом Бейкером 
или другим трубачом. Но из классиков - с Шопеном.

- �звестно, что вы полюбили делать мюзиклы. Почему?
- Мне нравится то, что я пишу. Мюзикл, который я по-
ставил в Америке два года назад является для меня са-
мой большой работой. Но я не сказал бы, что являюсь 
поклонником мюзиклов. Я сочинил мюзикл «Билли 
Эллиот» за две недели. Но подобные вещи я пишу не 
так часто. Пишу судорожно. Так же я писал свои ран-
ние альбомы, например «Goodbye Yellow Brick Road». 
Некоторые говорят мне: «Элтон, вы не должны упоми-
нать об этом, а то люди отнесутся к вам менее серьез-
но». Но это стиль моей работы. Я пишу быстро и на-
слаждаюсь этим процессом. Мой другой бродвейский 
мюзикл «Вампир Лестат» не был успешен. Для меня 
это стало огромным разочарованием. Думаю, однажды 
эта музыка все же появится в моем исполнении.

 - Ранее кто-либо пытался поставить что-нибудь на вашу 
уже написанную музыку?
- Я не позволяю этого делать. Хотя были люди, которые 
пытались поставить мюзикл на тему «Goodbye Yellow 
Brick Road» и «Captain Fantastic». Скажу так: если я хочу 
написать мюзикл, то делаю это с чистого листа. 
 
- Однажды вы говорили в интервью, что любите смелых 
людей. Кто по вашему мнению самый смелый сегодня?
- Таких не много на самом деле. Сара Пейлин довольно 
смелый человек… Но это не мое. Барак Обама. Что ка-
сается музыкантов, то таковых тоже не много. В обще-
стве довольно много людей, которые просто боятся 
сказать, что они чувствуют.
 
- Слышал, что у вас много крестников. Вы успеваете помо-
гать им в жизни?
-  Конечно, я провожу время с ними, интересуюсь тем, 
чем они занимаются. Я обедал с двумя моими крестни-
ками в прошлое воскресенье в Лос-Анджелесе. Потом 
мы пошли смотреть мультфильм. Им очень понрави-
лось, и я был счастлив этому. А вот в 80-х годах я не был 
хорошим крестным отцом. Я был чересчур свободным 
и эгоистичным. Впервые крестным отцом я стал из-за 
своей прихоти. Я как-то сказал: «О да, я буду крёстным 
отцом!» Но я тогда не воспринимал это достаточно се-
рьезно. Теперь все по другому.
 
- Как вы относитесь к тому, что некоторые упрекают вас 
за расточительность в быту.  
- Просто я трачу деньги, которые у меня есть. И делаю 
это с тех пор как я заработал свои первые десять шил-
лингов, разнося газеты. Я - транжира, и не скрываю 

 «Для меня недостаточно 
            быть просто артистом» 

этого. У меня столько денег, что мне хватит их до са-
мой смерти, и я люблю окружать себя прекрасными 
вещами. Например, я коллекционирую фотографии. 
Начал недавно, всего лет десять назад - с тех пор, как 
веду трезвый образ жизни. Именно тогда я начал по-
нимать, что в мире есть прекрасные вещи, и лучше тра-
тить деньги на них, чем на алкоголь. 

- Наверное, очень сложно подобрать подарок, который бы 
вас по-настоящему удивил? 
- Это практически невозможно. Но я рад, когда делают 
пожертвования в мой благотворительный Фонд борь-
бы со СПИДом. Еще можно купить мне дерево или рас-
тение. 

- Кто вам сейчас интересен в мире моды? 
- Очень люблю людей, которым наплевать на чужое 
мнение. Например, Джанни и Донателла Версаче про-
сто делали свое дело. Так же, как и люди вроде Жана-
поля Готье, Джона Гальяно… Не люблю Пола Смита 
или Джорджио Армани, мне кажется, что это не мода, 
- просто скучная ерунда. Я люблю ходить по магазинам. 
Там всегда что-нибудь найдется интересное для меня. 
И чаще всего одежда. Модные дизайнеры всегда пора-
жают меня, потому что им постоянно приходится при-
думывать кучу всего нового. Каждый сезон появляется 
новая коллекция. 

- Какой вы в жизни, в быту? 
- Дикий зануда. Каждая вещь у меня должна быть на 

During the interview we found out that 
Elton appreciates Chopin’s beautiful clas-
sical music, likes brave people who are not 
afraid to publicly reveal what they really 
feel and think, and loves spending time 
with his god sons. Though Elton has written 
some very successful musicals, he is not fond 
of writing it and does not allow to create 
musicals based on his albums – if necessary 
he prefers it to be done from the scratch.  
Elton does not like Internet and other Hi-

tech but likes shopping, beautiful things and 
romantic places like Saint-Petersburg with 
its magnificent architecture. During his 
life Elton experienced different things and 
now can confess that it is very important to 
do real deeds to help people. After Freddy 
Mercury died he established a charity fund 
to support people with HIV. And he likes 
when people donate to this fund because 
money from this foundation are spent on 
real support to real people in need. 

Ведущая рубрики - Виктория Медведева 
Соучредитель ООО “Vita Club”
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своем месте. Я хожу по дому и проверяю, что каждая 
картина или фотография висит абсолютно ровно. Но 
я могу и расслабится. Например, только что я просто 
лежал с книжкой. А еще я люблю сидеть и заказывать 
на дом фильмы или музыку по телефону. Из меня бы 
вышел не плохой секретарь. 

- Вы не любите �нтернет? 
- Нет, я луддит, то есть противник применения ультра-
современных машин. У меня нет даже мобильного те-
лефона. У меня нет электронной почты. Я делаю заказ 
через офис. В понедельник мне присылают по факсу 
список новинок, а про предстоящие релизы я узнаю из 
специализированных журналов. 

- У вас много поклонников. Как вы к ним относитесь? 
- Они знают обо мне абсолютно все. И это пугает. Они 
знают, на каком самолете я лечу, в какой гостинице я 
остановился. У меня есть особо преданные поклонни-
ки, которые живут моей жизнью. Я вижу одни и те же 
лица в первых рядах почти на всех моих концертах.

- Что вы можете сказать новом поколении рок-
исполнителей?

- Группы возникают и исчезают, в 
этом и есть смысл рок-н-ролла: уйти, 
чтобы вернуться обновленным. Или 
сгинуть вовсе, уступив дорогу более 
достойным. Лондон поставляет миру 
новые группы, Сиэтл пытается не от-
ставать, верю, что Нью-Йорк рано 
или поздно снова окажется в одном 
ряду с ними. У рок-групп сегодня 
есть идея: крестовый поход против 
пошлости и лицемерия искусственно 
создаваемых «мальчуковых» и «деви-
чьих» коллективов. Молодым людям 
надоели компьютерные технологии 
создания звука, в моду снова входят 
живые инструменты, а на них надо 
уметь играть. Нет ничего прекраснее 
концерта, исполнения своих вещей 
перед публикой. И еще, даже сомой 
искушенной и талантливой группе 
необходим шарм царизма. Без лиде-
ра, который обладает шармом, пусть 
даже негативным, - успех не придет.

- Вы не первый раз приезжаете в Рос-
сию. Есть ли у вас песня, которая ассо-
циируется с нашей страной?
 - Это «Никита». Было здорово ис-
полнить эту песню в России в за-
мечательном дворце под Санкт-
Петербургом. Россия для меня - это 
экзотическая страна. Достаточно 
выйти из отеля и посмотреть на кра-
сивые здания Санкт-Петербурга. В 
Москве они тоже есть, но особенно 
это заметно в вашем городе. Я имею 
в виду удивительные панорамы, ве-
ликолепные здания, фантастиче-
скую архитектуру. Еще живопись, 
музыка - все это очень экзотично для 
меня. У вас люди - они такие теплые, 
добрые… Санкт-Петербург вообще 

очень романтичный город, как Венеция. Оба города 
стоят на каналах. Разница лишь в том, что Петербург 
не расположен на острове. Но все равно - очень роман-
тичное место.
 
- Наш журнал о блоготворителях и благотврительности. 
Что эти слова значат для вас?  
- В декабре 1992 года после смерти Фреди Меркьюри 
я создал собственный благотворительный фонд по 
борьбе  против СПИДа. Он не финансирует научных 
разработок. Я предпочитаю, чтобы фонд помогал тем, 
кому помощь нужна немедленно. Деньги идут непо-
средственно больным. Я лично знаю очень многих, 
кому сейчас очень нужны деньги - на еду или лекарства. 
Мы также оказываем большую финансовую помощь 
организациям в России. Для меня недостаточно быть 
просто артистом, я хочу еще помогать людям. Думаю, 
понял это, когда сам преодолел наркоманию и алкого-
лизм. Это было просто чудо, что я не заболел СПИДом. 
Многие мои друзья ушли из жизни. Я вдруг понял, что 
должен конкретно что-то делать и не тратить свою 
жизнь напрасно, как я это поступал раньше.
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Юбилей

Вот уже 90 лет «Институт механической 
обработки полезных ископаемых» («Меха-
нобр») является крупнейшим в нашей стра-
не предприятием в области научных иссле-
дований, проектирования и применения 
проектно-конструкторских решений по 
обогащению различных видов минерально-
го сырья – черная и цветная металлургия, 
алмазодобывающая промышленность. 
Вот уже 20 лет ЗАО «Механобр инжини-

ринг» является его полноправным преем-
ником.  
Вот уже 20 лет основоположник школы 
промышленной гидротехники на горно-
металлургических предприятиях РФ, «По-
четный гражданин России-2008», Лауре-
ат Национальной премии «Человек года 
– 2008» и человек действия по жизни, пред-
седатель правления и президент ЗАО «Ме-
ханобр инжиниринг», Георгий Тихонович 
Сазонов, бдительно следит за тем, чтобы 
его коллеги и сотрудники не тратили вре-
мя на пустые слова, и сам подает им достой-
ный пример. 

МП: Георгий Тихонович, Вы выбрали непро-
стое дело, но результаты работы «Механо-
бра» четко показывают – это был правильный 
выбор. 

ГС: Суть тут не в выборе. Это 90летний опыт, 
пятидесятилетний стаж, крепкие традиции 
коллективизма, комплексности, компетен-
ции и  профессионализма научных и проект-
ных сотрудников – все это передается из по-
коления в поколение с начала прошлого века. 

«Механобр инжиниринг» - 
уверенность, наработанная 
годами!

«Mekhanobr Engineering» - 
confidence gained through years 

For 90 years the Institute of Mechanical Treat-
ment of Minerals ("Mekhanobr") has been a 
major enterprise in this country in the area of 
scientific research, project development and im-
plementation of planning and design solutions 
in benefiction of different types of minerals in 
ferrous and nonferrous metallurgy and diamond 
mining industry. 

Joint-stock company "Mekhanobr Ingineering" 
has been its full successor for 20 years.

Georgy Tikhonovich Sazonov, a founder of the 
school of production hydraulic engineering at 
mining enterprises in the Russian Federation, 
"The Honourable Citizen of Russia - 2008", the 
Winner of the National Award "The Person of the 
Year - 2008" and the man of action in life, the 
Board Chairman and the President of the Joint-
stock company "Mekhanobr Engineering" has 
been a head of this company for 20 years. 

Anniversary

Председатель правления и президент 
ЗАО "Механобр инжиниринг", Георгий Тихонович Сазонов.
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Залог успешной работы «Механобра» – его 
коллектив. 
МП: Кто эти люди? Те, кто стоял с Вами у ис-
токов?

ГС: Это мои современники, те, кто помогал 
поддерживать жизнь в развалившемся на ча-
сти Институте в 1990е, и те, кто помогал раз-
вивать новые направления, и совсем молодые 
ребята, которые приходят к нам работать и 
учиться. 

МП: Ваш сын работает с Вами, то есть семья 
поддерживает Вас на профессиональном по-
прище?

ГС: Моя семья – мой самый надежный союз-
ник на любом поприще, думаю, этим все ска-
зано.

МП: Насколько уверенно вы себя чувствуете 
на рынке? «Механобр инжиниринг» - крупный 
игрок, это и научные исследования, и проек-
тирование, это 260 фабрик в России и за рубе-
жом, но, есть, наверное, и конкуренция? 

ГС: Лучший вид конкуренции – это сотрудни-
чество. До тех пор, пока у нас есть работа, мы 
будем чувствовать себя уверенно. 

МП: Вы родились здесь, в Ленинграде и в 
своем время немало сделали для родного го-
рода, есть ли какие-то благотворительные 
направления, которые Вы поддерживаете 
и сегодня? 

ГС: Да, мы стараемся регулярно оказы-
вать помощь Благотворительной Обще-
ственной Организации «Центр помощи 
детям-инвалидам «Фортуна». Кроме 
того, это школа-интернат №2 для сла-
бовидящих детей Кировского района 
г.Санкт-Петербурга и Спортивный клуб 
по настольному теннису среди инвалидов 
«СПб СКИТ».

МП: Что ж, наши полезные ископаемые в на-
дежных руках. Поздравляем Вас с наступаю-
щим юбилеем – 20летием ЗАО «Механобр 
инжиниринг», желаем вам дальнейшего раз-
вития и процветания! Спасибо за беседу! 

Материал подготовила Петрова Мария

Каджаранская обогати-
тельная фабрика Зангезур-
ского ГМК (Армения)
Построена (1949-63гг)

1929 год. Северная Осетия. Специалисты инсти-
тута «Механобр» на вводе в эксплуатацию Мизур-
ской обогатительной фабрики 

1956 год. Молодые специалисты 
обогатительного отдела.

1954 год. Участники научно-технической 
конференции, проводимой институтом «Механобр»

Алмазодобывающее предприятие "ГРО "Катока Лтд". Ангола 

Алмазодобывающее предприятие 
"ГРО "Катока Лтд". Ангола

Алмазодобывающее предприятие "ГРО "Катока Лтд". Ангола. Модуль №2

Занятия в «Высшей школе по проектированию и 
эксплуатации обогатительных фабрик»



Северная Венеция Сегодня, когда любая мечта о своем 
доме, загородной недвижимости в 
России или за рубежом, с легкостью 
может быть осуществлена,   многим 
кажется, что лучший и самый эконом-
ный путь – самостоятельное решение  
вопросов.  Так ли это?   

Мы беседуем с генеральным директором, учреди-
телем  агентства недвижимости  «Северная Вене-
ция»  Гулий Галиной Сергеевной - ведущим специа-
листом по недвижимости.
Краткая информация:
Образование: ЛГУ, специальность Прикладная ма-
тематика процессов управления,1986 год;
«Управление недвижимостью» по программе ин-
ститута IREM (США) 2002год;
Академия управления экономики и финансов по  
Президентской программе 
«Подготовка топ менеджеров высшего звена» 2009 
год.

Мы живем в уникальное время, когда можно сво-
бодно приобрести недвижимость практически в 
любой точке земного шара имея желание и воз-
можность. Это позволяет приумножить наше 
благосостояние при разумном вложении средств. 
Желание обладать апартаментами  на Лазурном 
берегу, Виллой на Канарах, или коттеджем на Ки-
пре не только «греет душу», но и тело, когда мы 
этого захотим. Но приобретая дом или виллу за ру-
бежом, перед покупателем встают вопросы: 
- Как грамотно оформить покупку?
- Как правильно распорядиться недвижимостью?
- Может ли недвижимость приносить  доход,  если  
вы  длительное время  находитесь далеко от нее? 
- И насколько выгодно это приобретение?  
Для собственника, решение этих вопросов в 
какой-то момент, становится не простым, само-
стоятельно ему трудно найти ответ на все вопро-
сы. В этот момент Вам очень пригодится помощь 
квалифицированного специалиста. В каждом деле 
есть свои подводные камни,  о которых знает толь-
ко лоцман, и этим «лоцманом» может стать для вас 
специалист компании «Северная Венеция». 
Например: можно совместно проанализировать  
конкретную ситуацию и найти выход: часто таким 
решением становится решение  сдать в аренду сво-
бодную площадь (квартиру или коттедж). Правда 
придется каждый месяц проверять все ли в поряд-
ке в квартире, хорошо ли арендаторы обходятся с 
вашим имуществом, не завели ли они котенка или 
собачку и многое другое. Но и здесь придет на по-
мощь наш специалист. Чтобы для вас это не стало 
головной болью, мы предлагаем  вам - «Управле-
ние». Заключаем  Договор о доверительном управ-
лении вашей недвижимостью – и производим все 
необходимые действия для сдачи в аренду и отсле-
живаем порядок и своевременную оплату. 
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Барские апартаменты  в центре горо-
да. С богатым интерьером. Для цени-
телей старины и классики. 

Квартира в Курортном районе, на 
Финском заливе, в  элитном малоэ-
тажном  жилом комплексе по системе 
«умный дом» с  управлением  с  одного 
пульта.  Газовый котел. Видеонаблюде-
ние, охраняемая   территория,  парков-
ка внутри комплекса. 

Какова сегодня ситуация в Европе и на других мате-
риках?
 
Хочется предложить, потенциальным покупате-
лям, пользоваться моментом, когда цены на не-
движимость в Европе и других привлекательных 
странах снизились и есть возможность купить дом 
с участком на берегу Средиземного моря или Ти-
хого океана  по цене однокомнатной квартиры в 
Санкт-Петербурге.  Или воспользоваться ипоте-
кой  от 3% до 5%,  и, не привлекая большие суммы 
купить в кредит готовую виллу, апартаменты или 
маленькую квартиру с видом на море,  и за счет 
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Гулий Галина Сергеевна  работает в сфере не-
движимости с 1993 года, в настоящее время 
возглавляет компанию «Северная Венеция». 

We live in a unique time when 
you have an opportunity to buy 
real estates almost anywhere in 
the world having only desire 
and resources. This allows to 
multiply wealth with a reason-
able investment. The fact that 
you own apartments on the Cote 
d'Azur, villa in the Canaries, 
or cottage in Cyprus not only 
"warms the soul”, but also body, 
when you want it. You are wel-
come to ‘Northern Venice’ real 
estates agency where profession-
als will help you to buy premium 
class real estates whether in 
Saint-Petersburg or in any place 
of the world. ‘Northern Venice’ 
also offers rental services in 
Saint-Petersburg. 
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сдачи в аренду погашать кредит и  пользоваться в 
удобное время самому.
Я часто говорю своим клиентам: «Недвижимость 
должна работать». Дом,  в котором никто не живет, 
начинает разрушаться и ветшать в несколько раз 
быстрее обитаемого дома». 
Можно придумать много вариантов покупки и в 
России и  за рубежом, чтобы  хорошо  проводить 
время в любом месте, там, где нам комфортно и от-
дыхать, и работать.
Специалисты нашей компании проконсультируют 
по всем интересующим вопросам и помогут при-
нять выгодное решение.
Сильные юристы, опытные ипотечные брокеры, 
партнеры по строительству и ремонтам, страховые 
услуги дополняют перечень наших возможностей.
Широкий  комплекс услуг – это преимущество на-
шей компании, у нас  можно получить ответ на лю-
бой вопрос в одном месте не выходя из офиса. 
 
Ваша квалификация позволяет клиенту дать со-
веты в разных направлениях?

Да. Мы проконсультируем, как правильно распоря-
диться не только жилой, но и коммерческой недви-
жимостью. Вот уже не один год мы помогаем нашим 
партнерам, а клиент с коммерческим объектом – 
это наш партнер, решить  задачу наиболее выгодно-
го  использования нежилого  имущества, привлекая 
инвесторов для реализации новых проектов, либо 
помогать  партнерам, находить друг друга для со-
вместного бизнеса. 
 
А чтобы Вы сказали об элитной  недвижимости 
в СПб?

Мы живем в удивительном городе. С величествен-
ной Невой, разделяющей город на неповторимой 
красоты острова. Реки и каналы, как в далекие 
времена, весной и до поздней осени заполняются 
плавно покачивающимися на волнах  прогулочны-
ми катерами, и пристанями с летними кафе и ре-
сторанами.   Северная Венеция!   Обожаю и люблю 
наш город.  Могу гулять по его маленьким улочкам 
и большим проспектам, не переставая восхищаться 
историческими  архитектурными ансамблями, со-
временными комплексами, грамотно вписавшими-
ся в необыкновенный по красоте город.
Особо хочется сказать об элитной недвижимости.  
Это уникальное соотношение истории, красоты, 
качества и гармонии. Определение ЭЛИТНАЯ не-
движимость вызывает много споров и рассужде-
ний,  как выделить элиту? Об этом можно говорить 
долго и интерес к этой теме только возрастает.  На-
деюсь, в следующем номере журнала, мы подроб-
нее рассмотрим несколько наиболее характерных 
вопросов  связанных с Элитной недвижимостью. А 
для тех, кто готов пообщаться на затронутые в на-
шей беседе темы, я могу предложить встретиться и 
продолжить разговор в нашем офисе на улице Вос-
стания, дом 9, офис 18.
До скорых встреч.  
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Продажа базы отдыха 
на 10 номеров, со СПА 
центром,  бассейном. Для  
активных предпринима-
телей. В легкой доступно-
сти от города.

К�ПР. 
Коттедж на берегу Сре-
диземного моря. В  отдел-
ке использованы мрамор, 
гранит и кипрский ка-
мень. �тальянская  ме-
бель.  Бассейн.   �з окон 
открываются  изуми-
тельные виды на море и  
горы. 

Продажа Коттеджа. 
В охраняемом  элитном 
комплексе. На берегу озе-
ра. В 20-ти км от Санкт-
Петербурга. Дорогая 
отделка. Произведены 
ландшафтные работы, 
создан каскад водоемов с 
живой  форелью.  

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

Владислав Босов

И нтересно не продавать, а 
создавать востребованные 
на рынке продукты, дви-
гаться вперед и достойно 
конкурировать в своем 

деле — считает Босов Владислав — руководи-
тель фирмы специализирующейся на изготов-
лении натуральных косметических средств 
для людей и животных. 

Расскажите, как появилась идея производства, компа-
нии, которая бы занималась созданием шампуней для 
животных.
Вначале я занимался организацией сети зоомага-
зинов. По профессии я экономист, закончил ФИ-
НЭК и вначале не подозревал, что займусь таким 

экстракты особых трав,
– оттеночные шампуни для домашних животных 
разных окрасов,
– шампуни для домашних животных с различной 
длиной и качеством шерсти.
Косметических средств на рынке немало. Чем отлича-
ется ваша продукция от продукции других фирм? 

В состав зоошампуней входят только натураль-
ные вещества. Мы стараемся использовать ми-
нимальное количество «химии», самые «мягкие» 
ПАВы. Основа всех наших шампуней — природ-
ная голубая кембрийская глина. Она добывается 
на Северо-Западе, по специальным европейским 
технологиям проходит очистку и в составе шам-
пуня оказывает помимо косметического еще и 
лечебно-профилактическое воздействие — умень-
шается выпадение волос, ускоряется рост шер-
сти, улучшается ее качество, уменьшаются или 
прекращаются различные воспалительные про-
цессы. Также глина обладает прекрасными очи-
щающими свойствами.

Почему вы выбрали именно глину для производства? 

О свойствах голубой глины написано много. Ее 
эффективно применяют в  качестве профилак-
тического и лечебного средства, причем как в 
прежние времена, когда использовали  только на-
туральные лекарственные средства, так и сегод-
ня, когда современные исследования добавили к 
ним длинный список уникальных качеств.
Существует много разных глин, но кембрий-
ская голубая глина обладает наиболее сильным 
лечебно-профилактическим эффектом. Она хра-
нит в себе множество полезных для живого орга-
низма макро и микроэлементов. Так например, 
глина содержит много кремния, а этот элемент 
имеет большое значение для организма, он спо-
собствует росту костей, лучшему усвоению каль-
ция, укрепляет клетки кожи, волос, ногтей. Гли-
на обладает способностью структурировать воду, 
что улучшает  качество воды. Она абсорбирует 
вредные вещества. Никто не отрицает лечебных 
свойств различных грязей, солей, мертвого моря 
например, но глина ничуть не хуже Я считаю, что 
в чем–то она их даже превосходит, просто пока 
природная глина не настолько раскрученный 
«бренд».

Что говорят потребители и специалисты по уходу за 
шерстью животных?

Отзывы хорошие, покупателям нравится. Их лю-
бимые питомцы выглядят ухоженными, шерсть 
заметно приятней на взгляд и на ощупь.  К тому 
же продукция изготовлена в Петербурге по ев-
ропейским технологиям, на основе экологиче-
ски чистых материалов. Все это — качество плюс 
цена, и позволяет нам конкурировать с другими 
фирмами. С одной  стороны мы создаем нату-
ральную продукцию, поскольку она основана на 

качественных ингридиентах, а с другой стороны 
демократичную, так как нам не приходится везти 
товар издалека, что увеличивает цену. Кроме это-
го я не знаю других средств по уходу за шерстью 
собак, где использовались бы те же компоненты.

Вы занимаетесь благотворительными проектами, с 
чем они связаны?

Мы сотрудничаем с благотворительным фон-
дом «Помощь бездомным собакам». Совместно с 
ним создали проект, который позволяет удобно 
и быстро совершать пожертвования в фонд. Кто 
пользуется для платежей системой «Новоплат» 
теперь могут с помощью интерактивной кнопки 
отправить деньги для помощи животным остав-
шимся на улице и спасенных фондом. Также мы 
планируем развивать наше сотрудничество и соз-
давать различные просвещающие программы для 
владельцев животных, для детей, программы, ко-
торые могли бы способствовать увеличению зна-
ний о грамотном содержании животных, и воспи-
танию любви и гуманного отношения.

Где можно приобрести вашу продукцию?

Мы сотрудничаем с несколькими крупными се-
тями зоомагазинов и ветклиник, таких как «Аги-
дис», «Енот», «Манул», «Бетховен». Я надеюсь, 
что заинтересованным читателям не составит 
труда оценить качество наших шампуней.

специфическим бизнесом. Но друг, ве-
теринар по профессии, попросил меня, 
как специалиста, помощи в создании 
предприятия. Мы некоторое время со-
трудничали, а потом я стал задумываться 
о создании чего-то нового. Как раз тогда 
я познакомился со специалистом фирмы 
приозводящей косметические средства 
для людей. Мы объединились и так поя-
вилась линия шампуней «Любимый пито-
мец». Наша компания еще молодая, но я 
вижу, что идет активное развитие, мы не 
стоим на месте. 
Сегодня мы занимаемся производством 
двух линий товаров. Первая — это сред-
ства по уходу за домашними животными 
на основе природной голубой глины, 
вторая — косметические маски на основе 
природной голубой кембрийской глины 
и шунгита уже для людей. 

Для каждой линии существует своя торго-
вая марка:

«Любимый питомец» — средства ухода 
(шампуни) за шерстью наших любим-
цев, а сейчас мы работаем над созданием 

средств по уходу за подушечками лап, кото-
рое позволит создавать защитную пленку от вред-
ного воздействия соли, городской грязи.
«Meilleur», что в переводе с французского значит 
лучший — средства (маски для кожи лица и тела) 
по уходу.
Что касается зоошампуней из линии «Любимый 
питомец», то мы начали с пяти разновидностей, а 
теперь выпускаем более десятка видов шампуней.

�нтересно, какие например?

– «Универсал» — один из самых востребованных,
– «Комфорт» — для домашних животных с чувстви-
тельной кожей,
– «Интенсив» — для загрязненной шерсти,
– антипаразитарный, против блох и клещей— где 
кстати не используется никакой химии, только 

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

ООО «ЛП-Маркет»

СПб, ул.Седова, д.142
т/ф.(812)362-13-32

www.l-pets.ru

“Lyubimyj Pitomets” (“Favorite Pet”) 
is a s company from St. Petersburg pro-
ducing unique pet shampoos with blue 
clay. The company not only develops 
its business but also supports charity 
fund “Pomosh’ Bezdomnym Sobakam” 
helping homeless pets.
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Английская игра в России  

Михаил Горба обучает дочь бильярду

Дворцовый бильярдный кабинет, XIX век

О самой интеллектуальной игре с шарами рассказывает Михаил Горба, вице-президент, ру-
ководитель направления Private Banking ОАО «Банк «Санкт- Петербург», председатель Ко-
митета по финансовой политике и кредитным организациям Ленинградской областной 
торгово-промышленной палаты, член Попечительского Совета Северо-западной академии госу-
дарственной службы, председатель Совета Лиги любителей бильярда, член Президиума Феде-
рации бильярдного спорта России, соучредитель журнала «Покати шаром!», автор научных 
работ, книг и многочисленных публикаций в СМИ. 

Пирамида, пул, снукер, карамболь, кайза… Азарт. Спокойствие. Индифферент-
ность. Скука… Спорт, искусство, активный досуг, способ заработать… Захваты-
вающая игра с мощным выбросом адреналина. Медитация и уход в другую реаль-
ность. Прекрасный повод для неформального общения. Способ убить время и 
погонять шары…

Сколько людей, столько мнений относительно 
того, что же такое БИЛЬЯРД и что вбирает в себя 
это емкое понятие. Даже место рождения этой 
древней игры до сих пор точно не установлено. 
Чего уж говорить о производных вопросах типа: 
когда на бильярдных киях появилась кожаная на-
клейка, каким образом Петр I завез в Россию би-
льярд, при каких обстоятельствах уменьшились 
размеры луз и русские столы приобрели современ-
ную классическую форму?
Как мне кажется, гораздо важнее констатировать 

реальность современной истории: бильярд при-
обрел всемирную популярность, и наиболее дина-
мично развивается, помимо европейских стран и 
США, в Китае и бывших странах СНГ. И, конечно 
же, в России. 
Для меня бильярд – это и искусство, и спорт, и 
серьезное жизненное увлечение, на которое я 
направляю значительную часть своих энергети-
ческих и финансовых ресурсов. А также область 
общих интересов с моими детьми – Матвеем и 
Кристиной.

Когда объединяются усилия неравнодушных к би-
льярду людей, обладающих определенным потен-
циалом и творческими способностями, возникает 
такой проект, как Лига любителей бильярда. Ког-
да 17 января 2009 года в петербургском клубе «Гер-
мес» стартовал первый турнир под эгидой ЛЛБ,  
это событие было воспринято бильярдной обще-
ственностью города с большим воодушевлением. 
Прошло чуть больше полутора лет, а за это время 
произошла масса позитивных событий в бильярд-
ной истории Санкт-Петербурга, которые позволя-
ют с еще большей уверенностью позиционировать 
наш город как бильярдную столицу России.
Сеть интернет-киосков, более 1500 турниров, 
методика и курсы подготовки специалистов по 
бильярдному спорту, активизация работы тре-
нерских школ и секций, участие в издании жур-
нала «Покати шаром!», книги «Азбука бильярда 
в картинках», и наконец, самый посещаемый в 
России бильярдный интернет-портал www.llb.su, 
на котором вы найдете ответы на любые, самые 
сложные вопросы. Откроете много нового и инте-
ресного, всмотритесь в лица более 7000 игроков и 
поклонников бильярда, представленных в 37 тыс. 
фотоработах, более 300 видеосюжетах, а также на-
строитесь на поэтическую волну и узнаете имена 
красавиц конкурса Мисс бильярд – 2010. 
Надеемся, что после всего увиденного и прочитан-
ного, вы совершенно осознанно скажете: 
Я ЛЮБЛЮ БИЛЬЯРД!

 Ф
от

о 
пр

ед
ос

та
вл

ен
о 

ко
м

па
н

и
ей

 "А
рт

-Б
и

ль
яр

д"
The most intellectual game with the balls is viewed 
by Mr. Mikhail Gorba, vice-president, head of Pri-
vate Banking Department of OJSC “Bank “Saint-
Petersburg”, chairman of the Financial Policy and 
Credit Institutions Committee of the Leningrads-
kaya Local Chamber of Commerce and Industry, 
member of Guardianship Board of the North-West 
Academy of Governmental Service, chairman of the 
Council of the Non-professional Billiard League, 
member of the Panel of the Russian Billiard Fed-
eration, cofounder of the Pokati Sharom! (Roll a 
Ball!) paper, author of scientific works, books and 
numerous publications in mass media. 

Opinions differ as to the conception of BILLIARD and 
what this concise concept absorbs. Even the place of birth 
of this ancient game has not been determined exactly so 
far.
Let alone derivative questions like when the billiard cues 
started to have leather label on them, how Peter the Great 
brought billiard to Russia, what influenced the reduction 
of pockets and a modern classical form of the Russian 
tables. 
In my opinion it’s of a more importance to acknowledge 
the facts of modern history: billiard became popular all 
over the world and is experiencing the most dynamic 
development in China, former CIS countries apart from 
European countries and the USA. And of course in Rus-
sia.
For me billiard is art, sport and a serious devotion in 
my life for which I spend a significant part of my energy 
and finance. And it’s a common area of interest with my 
children Matvey and Kristina.
Uniting efforts of people fascinated with billiard, hav-
ing certain capacities and creative talent leads to such a 
project as Non-professional Billiard League. On 17 Janu-
ary 2009 Saint-Petersburg club “Hermes” host the first 
match under the auspices of the Non-professional Billiard 
League, which event was viewed by the billiard society of 
the city with a great enthusiasm. A bit more than eighteen 
months later the history of billiard in Saint-Petersburg has 
faced a lot of positive events which let position this city as 
a billiard capital of Russia with more certainty.
A net of Internet kiosks, more than 1,500 matches, 
methods and courses of preparation of billiard specialists, 
promotion of trainer schools and workshops, participa-
tion in issue of the Pokati Sharom! paper and the book 
called “The ABC of Billiard in Pictures”, and finally the 
web-site www.llb.su, the most attended in Russia billiard 
web-site, which gives answers to any questions, even the 
most complicated ones. You can find many new and inter-
esting things, see the faces of more than 7,000 players and 
billiard fans on 37 thousand images and more than 300 
videos as well as catch the poetic mood and find names of 
the beauties of the Miss Billiard-2010 Show.
 
We hope that having looked at and read it all you will 
consciously say: 
I LOVE BILLIARD!

у в л е ч е н и я  /  h o b b i e s у в л е ч е н и я  /  h o b b i e s 
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Истории моды Полины Васильевой

V i v i e n n e W e s t w o o d

Полина Васильева
преподаватель истории моды, 

стилист, имиджмейкер
+7 911 911-65-20

Polina Vasileva

О, сколько нам открытий чудных 
готовят просвещенья дух, и опыт, 
сын ошибок трудных, и гений, па-
радоксов друг... Казалось, эти вол-
шебные строки Александр Сергее-
вич посвятил нам, кто служит ее 
величеству моде. Я, скромный тру-
женик модного «закулисья» Поли-
на Васильева отныне стану вашим 
верным спутником в мире моды 
на страницах журнала «ПРесс-
Релиз»...
И пусть вас не смущает столь пре-
тенциозный для молодого челове-
ка, статус «историка моды». Мне 
сей промысел судьбой был пред-
начертан, я - стилист в третьем 
поколении, не смотря на то, что 
это понятие в русский язык вошло 
совсем недавно. Родоначальни-
ком жанра стала бабушка. Ее дочь, 
моя мама, пошла по стопам свое-
го домашнего учителя и кутюрье, 
мама выступала своеобразным 
законодателем стиля, стиля воз-
вышенного и элегантного. И это 
в то время, когда все окрест носи-
ли единый фабричный стандарт. 
Робкой и целеустремленной уче-

ницей я постигала азы создания 
образа и стиля. Будучи студенткой 
журфака СПбГУ, экспериментиро-
вала с собой и подругами, а потом 
решила обратиться к профессио-
нальным навыкам. Я прошла поч-
ти все стадии роста в деле форми-
рования гармоничной и модной 
личности - от первого макияжа в 
качестве контрольной работы, до 
сложных, оригинальных образов 
из сериала, который снимали по 
заказу ТНТ. В деле создания стиля 
я преуспела, и об этом свидетель-
ствуют многочисленные призы и 
награды, которые я получила на 
самых разных престижных кон-
курсах. Но мое кредо и мое хобби 
- элегантный внешний вид, проду-
манный до мелочей и полностью 
сформированный. И здесь самое 
время оглянуться в прошлое, по-
нять, откуда «растут ноги», у моих 
кредо и хобби. Одним из учителей 
и образцов для подражания у меня 
- куртуазная, своенравная и свое-
вольная Вивьен Вествуд. Почему 
свой старт в качестве историка 
моды я взяла именно с этой удиви-

тельной женщины? А все просто, 
моя первая серьезная конкурсная 
работа называлась «Внучка Ви-
вьен Вествуд». Вдохновившись 
классическим бежевым тренчем с 
нестандартной леопардовой под-
кладкой, я продолжила миксовать 
классику и дерзновенность. Ког-
да добавила к образу клетчатые 
колготки, решила строить его 
дальше, ориентируясь на британ-
скую моду и творчество Вивьен 
Вествуд. Этот дизайнер близка 
мне по духу и характеру. Событий-
ность и актуальность, словно цвет 
и фактура ткани, смешиваются ар-
хирадикальным способом. Вивьен 
все подвластно, она пускает время 
назад (те же часы, что идут в об-
ратную сторону, у фасада ее бутика 
«Конец света»). Она прошла путь 
от домохозяйки до революционно-
го дизайнера, и первой перенесла 
на подиумы моду улиц совместно с 
продюсером скандально известной 
группы «Sex Pistols» Малькольмом 
Маклареном. В результате увлече-
ния романтическим историзмом 
в эпоху господства тотальной ро-

скоши 80-х на свет появляются коллекции под названиями «Пи-
раты», «Дикари» и «Бродяги». На подиуме впервые в истории 
появляется эстетика лохмотьев и дыр: толстушки, татуиров-
ки, лица, измазанные грязью. Самый скандальный эффект 
произвели модели, в которых обыгрывалась королевская 
тематика. Шок вызвала майка с портретом королевы Ели-
заветы II с английской булавкой в губе. За провокацион-
ным стилем публика, тем не менее, заметила, безупречный 
крой, гениальные сочетания несовместимого.
Задорная, манерная, та самая конкурсная работа моя (кста-
ти, получила первое место и дала мне возможность самой 
стать судьей конкурса) и сегодня, спустя три года по выходу 
на суд профи вызывает живейший интерес. Наверно, сейчас я 
назвала бы тот выход, тот конкурсный образ немного иначе... Но, 
следуя британской традиции сохранять эти самые традиции, она так и 
остается для меня — «Внучкой Вивьен Вествуд». 

Paulina – graduated from the 
faculty of journalism of Saint-
Petersburg State University, 
but inherited from mother and 
grandmother passion for fash-
ion determined her lifeway. Now
In 2007 she was awarded a 
Grand Prix in the style and 
fashion contest held in Saint-
Petersburg in the category “Full 
Fashion Look for the image of 
"The granddaughter of Vivi-
enne Westwood." Nowadays 
Paulina designs clothes, writes 
about fashion and sometimes 
works as a model. 

Vivienne Westwood - British 
designer, founder of punk style 
in fashion. She was born 69 
years ago in an English Derb-
shire, and later moved to Lon-
don with her family. Career of a 

teacher and a housewife did not suit 
the future "Queen of the scandal" 
and in 1971 she, along with «Sex 
Pistols» producer Malcolm McLar-
en opened first store of provocative 
clothing «Let it Rock», which was 
later renamed the «Sex». It was 
she who shown the world in the 
last century how to combine the 
aesthetics of the underground 
with the traditions of his-
torical romanticism, and her 
works of that period remain 
incredibly popular and 
recognizable till our 
days. Not for nothing 
in 1992 Westwood 
was awarded an 
Order of the British 
Empire, which she 
collected from Queen 
Elizabeth II at Buck-
ingham Palace.

Вивьен Вествуд – британский дизайнер, основатель-
ница стиля панк в моде. Родилась 69 лет назад в английском 
Дербшире, позднее переехала с семьей в Лондон. Карьера учи-
тельницы и домохозяйки не устраивала будущую «королеву 
скандала». В 1971 году она вместе с продюсером группы «Sex 
Pistols» Малькольмом Маклареном открывает первый мага-
зин провокационной одежды «Let it Rock», который позднее 
был переименован в «Sex». В прошлом столетии Вивьен пока-
зала миру, как можно сочетать эстетику андеграунда с тра-
дициями исторического романтизма, и остается невероятно 
популярной и узнаваемой по сей день. Неспроста ей был пожа-
лован титул Дамы Британской Империи.
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вода), капха (вода и земля). Когда они находятся 
в гармонии между собой — человек здоров. Это 
равновесие может нарушаться из-за неправиль-
ного питания, психоэмоциональных причин, 
образа жизни.
Восстановительные методики аюрведы помога-
ют решить различного рода проблемы у мужчин 
и женщин, прекрасно восстанавливают жизнен-
ную силу и уверенность в себе. 

Я заметила, что в центре можно приобрести 
не только средства для лечения, но и космети-
ку. 
Да, она натуральна, безопасна, соответствует 
мировому уровню производства косметических 
препаратов. Одна из линий производства — 
это классические аюрведические рецепты на-
правленные на решение проблем со здоровьем. 
Основа таких рецептов — масла и травяные по-
рошки. При лечении аюрведическими методами 
используется  травы, масла, а также минералы, 
включая драгоценные и полудрагоценные камни 
и металлы.  
Другая линия продукции — натуральные сред-
ства для ухода за лицом, телом: шампуни, крема, 
мыло.

Как случилось, что вы начали заниматься 
именно аюрведой?
По образованию я врач, невропатолог. Работая 
на неотложной помощи, я видел неэффектив-
ность современных методов лечения. Еще в те 
времена, когда я учился, меня заинтересовали 
возможности нетрадиционной, как ее называют, 
медицины. Я побывал на семинаре специалиста 
из Китая, где он демонстрировал настоящие чу-
деса диагностики и возможности восточной ме-
дицины. Так, вначале, я принялся за изучение 
китайских и корейских методов лечения. 

А затем пришел к  Аюрведе. Я постоянно изучаю 
аюрведические методики в индийских клиниках 
у известных вайдьей, следующих традициям. И 
сам я люблю, бывая там проходить различные  
процедуры. И это мне очень помогает быть в 

Men's Health with Dr. Chegorko

Dr.Chegorko Grigoriy
  Managing Director

Ayurvedic Centre Panchakarma
St.Petersburg,Nevsky pr.170 l"А"
tel.777-18-44 zapad-vostok.info

После публикации в предыдущем  номере 
журнала  невероятно интересным 
стало посещение центра аюрведи-
ческой медицины «Запад-Восток», 
чтобы узнать подробней, как в 
теории, так и на практике о ме-
тодиках  от основателя центра, 
его  генерального директора — Гри-
гория Григорьевича Чегорко.

Я достаточно долго занимаясь обычной 
практикой, узнал о возможностях различ-
ных восточных  методик лечений, изучил 
их на себе и своей семье. Так случилось, что 
моя жена заболела рассеянным склерозом 
— болезнью с очень трагическим  прогнозом 
при лечении обычными способами. Мне 
удалось победить эту болезнь с помощью 
древней индийской медицины. Поэтому в 
нашей семье, у меня, моей жены и наших 
пятерых детей особенное отношение к 
этому лечению.

Already while studying at the medical university Dr.Gregory Chegorko got interested in alterna-
tive medicine, because in Irkutsk where he studied he saw miracles done by one Chinese reflexolo-
gist. Right after the graduation Gregory began to study Chinese, Korean medicine and different 
types of massage. In parallel, working in the emergency room he saw the inefficiency of modern 
methods of medical treatment. Reviewing the literature, he came across a book on Ayurvedic 
medicine by Deepak Chopra, and as a doctor got deeply interested in this teaching. First finished 
courses on Ayurvedic medicine found in Russia and then began to go to India to study learn 
from renowned Vaidya. Now Dr. Gregory Chegorko runs his own Ayurvedic center, regularly 
travels to India with patients and with students for trainings, brings the best Indian oils and 
cosmetic materials for ayurvedic practices. That is why in the “West-East" center prices for ser-
vices are the same as in India. 

форме, несмотря на то, что приходится рабо-
тать иногда с очень тяжелыми пациентами. Мы 
с женой и с моими 5 детьми стараемся жить в 
гармонии с законами природы.

Есть ли у вас мечта и какие планы на будущее?
Все время совершенствовать свои знания, чтобы 
помочь как можно большему количеству пациен-
тов. Вырастить детей здоровыми и достойными 
людьми нашего общества. Донести информацию 
до коллег о более полном и эффективном мето-
де лечения, чтобы росло число последователей 
этого древнего  и научно обоснованного учения 
в различных странах мира.

Спасибо за интервью…а теперь оглядимся вокруг:

Разглядывая диковинные украшения, камни, ба-
ночки с таинственными надписями забываешь, 
что за дверью центр города Санкт-Петербург. 
Особенная атмосфера, особенные знания — все 
это заставляют подумать о том, что работа 
конечно хорошо, но забывать о здоровье не стоит. 
Поможет ли в этом аюрведа? После традицион-
ного для этой медицины массажа с использова-
нием масла на лечебных травах в меня вселяется 
чувство глубокой релаксации, спокойствия и яс-
ности ума, что не может не радовать. 

Что такое «Аюрведа» — способ ле-
чения, философия, образ жиз-
ни?
Это комплекс знаний, кото-
рые способны поддержи-
вать здоровье человека, ис-
целить его от самых разных 
заболеваний, помочь ему 
преодолеть его проблемы 
связанные с психоэмоци-
ональным или физиче-
ским состоянием. 
Родина аюрведических 
знаний — Индия. Это 
страна, где очень тре-
петно относятся к сво-
ей истории, древним 
знаниям и методикам. 
Поэтому если вы хотите 
прикоснуться к этому — Ин-
дия это страна для вас. Аюр-
веда, в переводе с санскри-
та - «наука  жизни», изучает 
природу человека, его связь 
с окружающим миром, влия-
ние на него сезонных фак-
торов, образа жизни и пита-
ния. 

Надо ли исповедовать какую-либо конкретную 
религию, быть посвященным в  особен-

ные знания, чтобы пользоваться этими 
древними индийскими знаниями.
Сегодня — это признанная методика 
лечения и оздоровления с помощью 
различных процедур. Всемирная ор-
ганизация здравоохранения называет 
аюрведу одной из самых эффектив-
ных  разновидностей альтернативной 
медицины. Так что надо просто хотеть 
быть здоровым и счастливым, а уж по-

гружаться ли в область духовных 
практик — это  зависит от 

личного желания.
 
Как именно проис-
ходит лечение?
Надо сказать, что 
аюрведа это не толь-
ко лечение. Это мо-
гут быть и косметоло-
гические процедуры 
и общеоздоровляю-
щие.  Лечение же, как 
и в традиционной 

медицине начинается 
с диагностики. Затем 

определяется последо-
вательность процедур, 
согласно конституции 

пациента. Я не буду 
удаляться в тонко-
сти восточной ме-
дицины, это кстати 
очень интересно, но 
в каждом человеке 
есть три основных 
жизненных силы 
— вата, (эфир и воз-
дух), питта (огонь и 
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�здатель альманаха «Гиппогид. 
Конные страницы», Анастасия 
Наумова рассказывает о конной 
индустрии Петербурга.
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Альманах «Гиппогид. Конные страницы» — спе-
циализированное издание с периодичностью вы-
пуска один раз в год. На страницах этого издания 
любитель лошадей и конного спорта, а также 
специалист работающий в области конной ин-
дустрии и бизнеса найдет всю информацию по 
Санк-Петербургу и Ленинградской области  о сво-
ем любимом деле, или увлечении. 
Адресная база конных клубов, конных магазинов, 
туристических фирм, профильных специалистов 
расширяется каждый год. Каждый год проверя-
ется ее достоверность, данные по необходимости 
обновляются. Такая оперативность подачи ин-
формации позволяет  быстро и эффективно най-
ти нужный адрес. 
Альманах «Гиппогид. Конные страницы» публику-
ет материалы по итогам конного года в Санкт-
Петербурге, размещает интервью с известными 
конниками, размещает статьи на тему конного 
бизнеса, не забывает о культурных событиях. 
�так, коротко по страницам альманаха: 

«… Конный год 2009/10
Основные события конного года складываются 
вокруг спортивных событий, организуемых Фе-
дерацией конного спорта Санкт-Петербурга…
Помимо традиционных соревнований для про-
фессионалов и любителей Федерация конного 
спорта Санкт-Петербурга провела семинары по 
повышению квалификации тренеров…
…Вторая составляющая, но не по важности — это 
конная выставка «Иппосфера», которая тради-
ционно проводится в начале мая в выставочном 
комплексе Ленэкспо в Гавани….
«Гиппогид. Конные страницы», как основной ис-
точник информации для менеджера конной отрас-
ли, может констатировать тот факт, что развитие 
конного дела в Петербурге все-таки происходит, 
строятся новые клубы, повышается качество тур-
ниров, количество участников и уровень их под-
готовки, появляются новые услуги для конников 
и увеличивается количество посетителей конной 
выставки «Иппосфера». Причем эти посетители  
— обычные люди, готовые платить за то, чтобы 
увидеть лошадей, конное шоу и соревнования... 
Что это дает для конного мира — читайте в статье 

Гиппогид. Конные страницы. 
Выпуск 2010-2011

The publisher of the almanac “Gippogid. Konnye stranicy”, 
Anastasia Naumova told us about the equestrian industry in 
St. Petersburg.
Almanac “Gippogid. Konnye stranicy”- a specialized annual 
edition. On the pages of this almanac lover of horses and 
equestrian sports, as well as specialist pa 
n the pages of this edition lover of horses and equestrian 
sports, as well as specialists working in the equestrian indus-
try and business will find a lot of reliable information con-
cerning their favorite business or hobby in Saint-Petersburg 
and Leningradskaya oblast. 
Data on horse clubs, shops with goods for horses, travel compa-
nies, and dedicated specialists is expanding every year. Each 
year its authenticity is verified and information is updated. 
It allows to efficiently search for the required information or 
address. 
“Gippogid. Konnye stranicy” publishes materials on the cov-
ering horse events in St. Petersburg of the year passed. It hosts 
interviews with prominent horsemen, publishes articles on 
horse business and about cultural events. In this issue you 
will find: 
“... Horse Year 2009/10. Main events.
... The history of Russian sport. Anatoly Tankov.
... Horse Industry. Structure of the industry.
... Practice. Resistance of horses - sources and solutions. 
... Culture. Images of horses in the works, Petersburg’s water-
colors master Helena Bazanova.
... Equestrian photographers of Saint Petersburg. Ekaterina 
Shevchenko.”
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этого номера «Конная индустрия».
…В 12 раз выставочный комплекс «Ленэкспо» 
провел эту международную выставку, которая из 
скромной младшей сестренки других проектов 
превратилась в престижную и посещаемую публи-
кой матрону. Итак, в мае, «Иппосфера 2010» пред-
ставила нам богатую и насыщенную программу…

… �стория российского спорта.
…В гостях у альманаха «ГИППОГИД. Конные 
страницы» Анатолий Иванович Танков, мастер 
спорта международного класса по выездке, заслу-
женный тренер, призер Олимпийских игр 1984 
года. Он живет и тренирует в Санкт-Петербурге, 
КСК «Дерби». Его основная ученица, она же су-
пруга мастера – Галина Жигалова – успешно вы-
ступает за сборную города в основном составе на 
рысисто-латвийском Флибустьере. На последних 
стартах в Нижнем Новгороде, на кубке России, 
который проводился в июле, она стала серебря-
ным призером после переездки Среднего приза 
II, а вернувшись в Петербург, Галина выиграла ку-
бок Сбербанка проведенный в КСК «Комарово».
«Гиппогид» поинтересовался у Анатолия, отно-
сится ли конный спорт к тому виду деятельности, 
где человек может сам себя сделать – «self-made 
man» , добиться результатов благодаря упорству, 
даже без особых, благоприятных условий…
… Конная индустрия
…В прошлом выпуске альманаха шла речь о воз-
можности найти спонсора для конного спорта 
(Р. Гуляев «Лошадь для спортсмена», «Гиппогид. 
Конные страницы», № 2009/10). В этом номере 
мы рассмотрим структуру конной индустрии, ее 
участников и их взаимодействие…. 
Чем более развита страна в экономическом пла-
не, тем более популярна в ней верховая езда, 
конный спорт, там знание приоритетов, умение 
ездить верхом, автоматически поднимают статус 
всадника в социуме…. 

…Практика. Сопротивление лошади — истоки и 
пути решения. Статья известного тренера по выезд-
ке М. Кизимова.
Вы когда–нибудь видели лошадь, которая сопро-
тивляется человеку и при этом находится на паст-
бище, или двигаясь под всадником на свободном 
поводу? Я никогда не видел. Но, работая с лошадь-
ми, я думаю, что все мы в какой-то мере, когда-
нибудь испытывали некоторую степень их сопро-
тивления. Начиная с первых шагов знакомства 
с лошадью, мы приучаем её слушаться человека. 
Это необходимо для нашей же безопасности. 
Если только холить и нежить лошадь, она может 
приобрести и вредные привычки которые потом 
разовьются в невыносимые. Многие из них опас-
ны как для самой лошади, так и для человека — ло-
шадь бьет ногой, кусается, отбивает задом и т.д. 
Поэтому очень важно с ранних лет не позволять 
лошади делать то, что ей заблагорассудится. Бес-
полезно ждать от лошади понимания, что есть 

хорошо, а что – плохо. Это обязаны разъяснить 
лошади мы. Нужно помнить, что лошадь свободо-
любивое животное и ничем не обязано человеку. 
В их понимании они – свободны и могут делать, 
что хотят. Чтобы добиться чего-либо от животно-
го, нужно сначала войти в доверие к нему, затем 
добиться уважения, доминируя над ней, и лишь 
потом начинать требовать. Это МЫ приручаем 
животных, чтобы использовать их в своих целях. 
Заставляем их делать вещи, которые они делать 
не обязаны. 

… Культура. Образы лошадей в творчестве петер-
бургского мастера акварели Елены Базановой.
…Елена Базанова работает в разных жанрах с 
различным изобразительным материалом. Как 
книжный график она иллюстрирует детские 
книги, а как прекрасный акварелист пишет на-
тюрморты и анималистику, которая посвящена 
в основном теме кошек. А вот идея рисовать и 
писать лошадей родилась неожиданно, но впол-
не закономерно. Побывав однажды на конной 
выставке в Петербурге и восхитившись красотой 
этих удивительных созданий, Елена Базанова уже 
не расставалась с желанием коснуться этой темы 
в своем творчестве. Вскоре появилась и возмож-
ность осуществить это желание: во время поезд-
ки в Англию, где с большим интересом Елена на-
блюдала игру в конное поло, она исполнила на 
заказ серию акварельных портретов спортивных 
лошадей. Через некоторое время тема вновь по-
лучила развитие после творческой поездки в Ка-
захстан…

…Конные фотографы Санкт-Петербурга
…Екатерина Шевченко — фотография интересо-
вала меня всегда, примерно также как и лошади. 
Училась на плёночном Зените – первая плёнка 
была полностью испорчена, на третьей плёнке 
уже можно было различать людей, лошадей и вре-
мена года. Потом появилась первая цифровая ка-
мера, первые модели и учителя. Потом появил-
ся спорт, который не вытеснил фотографию из 
моей жизни, наоборот, помогал развиваться. 
Фотографирую в основном для себя, для друзей, 
одним словом – для души. Очень люблю репор-
тажные съёмки – выставки, соревнования, где не-
обходимо уловить динамику мероприятия и пере-
дать атмосферу….

По вопросам относительно издания
hippogid@rmbler.ru
hippogid@yandex.ru
еclair.fr@mail.ru 
Сайт справочника: www.hippoguide.ru
Редакция  +7-911-156-70-25
Издатель Анастасия Наумова, Ольга 
Зубова
Главный редактор Анастасия Наумова
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13 of September the hotel  Ambassador celebrated its 5th an-
niversary. There was the concert «Vernissage of the Arts at the 
«Ambassador». Fabio Mastrangelo Invites You » in honer of 

this event. Performances at these evenings will be made by the 
musicians from the National Theatre of Roma by soprano Dan-
iela Schilachi and tenor Simone Piacola. There were a lot of cel-

ebraties of culture, politics and business.

The hotel «Ambassador» and Italian conductor Fabio 
Mastrangelo are preparing a joint project with the name 
«Vernissage of the Arts at the «Ambassador». Fabio Mas-

trangelo Invites You.»Fabio Mastrangelo is the main conduc-
tor at the orchestra of the State Hermitage, the main invited con-
ductor at the Novosibirsk Academic Symphonic Orchestra, the 
State Symphonic Orchestra of Tatarstan,  the artistic director of 
the soloist ensemble «Novosibirsk Camerata,» and a regularly 
invited conductor at the Mariinsky Theater and the St. Peters-

burg State Theater of Musical Comedy. He could be said to be the 
most well-known Italian on the contemporary Russian musical 
scene. The basic idea of the project is to continue the traditions 
of St. Petersburg's musical salons and lounges, which will be ac-
companied by exhibitions of works of art. The gatherings will take 
place monthly and each one will be dedicated to a specific theme.

The opening of the season of musical evenings will take place Sep-
tember 2010 year.

According to the event tradition, one of the participants shared a 
culinary recipe. The dish of the day, Arabian meet, was prepared 
by General Manager of the hotel Andrei Sharapov.

13 сентября 2010 года в отеле «Амбассадор» отметил 
свое пятилетие. В честь которого состоялся концерт 
нового сезона «Вернисаж искусств в «Амбассадоре». 
Фабио Мастранжело приглашает», в котором высту-
пили Фабио Мастранжело, солисты Национального 
театра Рима Даниела Скиллачи и Симонэ Пьяцолла. 
За это время «Амбассадор» занял достойное место в 
жизни Санкт-Петербурга, активно принимая участие в 
общественной, экономической и культурной жизни го-
рода. «Амбассадор» - это отель, в котором можно слы-
шать пульс города.
На пятилетие отеля были приглашены видные культур-
ные деятели Санкт-Петербурга, представители поли-
тики и бизнеса. Генеральному директору А.В.Шарапову 
были вручены почетные грамоты от Министерства 
иностранных дел в Санкт-Петербурге и от Комитета 
по внешним связям в Санкт-Петербурге с благодарно-
стью о совместном плодотворном сотрудничестве. В 
конце вечера все гости пробовали арабское блюдо от 
Генерального директора отеля «Амбассадор».
-  Главной целью «Амбассадора» является одно незы-
блемое правило - доставлять людям радость, создавать 
хорошее настроение и положительные эмоции, - гово-
рит директор отеля «Амбассадор» А.В.Шарапов
Отель «Амбассадор» - своего рода визитная карточка 
Петербурга, оригинальный сплав прошлого и настоя-
щего. Гостиничный комплекс, расположенный неда-
леко от Невского проспекта. Девиз отеля  - «Русский 
отель с европейской историей». Принимая на себя 
ответственное имя «Амбассадор» (отели с таким назва-
нием появились в XVIII веке в крупных европейских 

городах и славились атмосферой роскоши и богатой 
культурной жизнью), отель обязан поддерживать ре-
путацию исторических европейских «Амбассадоров» 
и следовать традициям прошлого, соответствовать 
европейскому уровню в сервисе. Отель «Амбассадор» 
является не просто местом для проживания, но и собы-
тийной площадкой, на которой проходят различные 
важные для города мероприятия. 
В связи с эти был организован совместный проект 
отеля «Амбассадор» и итальянского дирижера Фабио 
Мастранжело «Вернисаж искусств в «Амбассадоре».
Фабио Мастранжело приглашает».
Основной идеей этого проекта является продолжение 
традиций Санкт-Петербургских музыкальных салонов, 
в которых происходит симбиоз музыки, танца, живо-
писи и поэзии. В программах принимают участие из-
вестные российские и зарубежные артисты – друзья 
Фабио Мастранжело и отеля «Амбассадор». Проект 
существует уже год, в прошлом сентябре его открыва-
ла Даниела Скиллачи. В этом году планируется участие 
многих известных коллективов, в том числе и солистов 
оперного театра Вероны. 
В 2011 году планируется продолжение проекта «Вер-
нисаж искусств в «Амбассадоре». Фабио Мастранжело 
приглашает». В программе данных мероприятий вы-
ступление итальянских и российских артистов в рам-
ках года Италии в России. 
Кроме того «Амбассадор» планируется совместный 
проект с Комитетом по культуре -  церемония, в кото-
рой будут представлены петербургские коллективы, 
презентовавшие культуру Петербурга за рубежом. 
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Ambassador

Olga Vankicheva
PR — director

+7(812)331-88-44 
www.ambassador-hotel.ru
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С
вою творческую биография Владимир 
Киселев начал в 1968 году с создания 
в Санкт-Петербурге ВИА «Земляне». 
Ансамбль стал едва ли не первым в 
России профессиональным коллекти-
вом, официально добавившим к свое-

му названию определение «рок-группа». 
Общий тираж пластинок группы, выпущенных толь-
ко фирмой «Мелодия», составил около 15 млн. эк-
земпляров. «Земляне» выигрышно выделялись сре-
ди других советских исполнителей. Плюс к этому 
у «Землян» всегда была лучшая в стране световая и 
звуковая аппаратура. Они умудрялись добиваться от 
советской цензуры невозможного: создавали такие 
аранжировки своих хитов, что они по качеству не 
уступали той музыке, которую играли знаменитые за-
падные команды тех лет: Led Zeppelin, Deep Purple, 
Aerosmith и даже Rolling Stones. 

Об авторе
 
Владимир Киселев стал известным продюсером. В 
конце 80-х годов он создал свой музыкальный центр, 
который включал десяток групп.
В 1989 году им был создан первый в стране негосудар-
ственный музыкальный центр в Санкт-Петербурге.
В 1991 году В. Киселев организовал международный 
фестиваль «Белые ночи». Именитый музыкант стал 
не менее именитым продюсером, импресарио миро-
вого масштаба. Именно благодаря его деятельности 
на этом поприще с гастрольными концертами в Рос-
сии выступали многие всемирно известные артисты, 
чьи имена заставляют учащенно биться сердца   мил-
лионов   поклонников.   В   то   время   зрители   могли   
только мечтать попасть на концерты Мировых звезд, 
с приходом же Киселева в шоу-бизнес стало реально-
стью.
Легендарный фестиваль «Белые ночи» в Санкт-
Петербурге был зарегистрирован Международной 
Федерацией Музыкальный Фестивалей (ФИДОФ г. 
Канны, Франция).
С 1993 года Киселевым было подготовлено и прове-
дено огромное количеств концертов исполнителей 
мирового уровня: «Лондон Бит», «Технотроник», 
Ян Андерсон и группа «Джетро Тал», Саманта Фокс, 
«Ю.Ф.О.», «Супермакс», «Магнум», «Ванилла Айс», 
«Снэп», «Фалько», «Сал-т-Пепа», «Ковбой Янкиз», 

«Гленн Хьюз Бенд», «РобинС», «РАН ДМС», «Мистер 
Биг», «А-ХА», «Свит», «Слейд», «Ти Рекс», «Бони М», 
«Вайтснейк» с Дэвидом Ковердейлом, «Оттаван», 
«Дип Пепл», «Статус Кво», Крис Ри, Шерил Кроу, Те-
реке Трент Д. Арби», Брайан Мэй, Джо Кокер, Ринго 
Стар, Хулио Иглесиаз, «Энималс» и многие другие.
Также были организованны и проведены конкурсы 
красоты, показ мод с участием топ-моделей Линды 
Эвангелисты, Клаудии Шиффер, и Евы Герцеговой; 
американское баскетбольное шоу «Гарлем Глобтрот-
терс» и международный теннисный турнир «Кубок 
Петра» с участием известнейших теннисистов Бьер-
на Борга, Джона Маккинроя, Джимми Коннорса, 
Илие Настасе.

Новые «Земляне»

История группы «Земляне» уходит корнями в 1968 
год. Правда, в те далекие годы у коллектива было дру-
гое название – «Апрель». «Землянами» группа стала 
к концу 70-х годов и поначалу исполняла англоязыч-
ный репертуар. 
Широкое признание пришло к музыкантам только 
после того, как они перешли на родной язык, и в 
1979 году исполнили песню Марка Фрадкина «Крас-
ный конь». Еще большую популярность в 1982 году 
«Землянам» принесли песня Вячеслава Добрынина 
и Леонида Дербенева «Прости, земля», а также цикл 
песен «Каскадеры». Однако «визитной карточкой» 
группы в том , же 1982 году стала песня «Трава у 
дома». 
Пик популярности группы приходится на 80-е годы, 
когда у них было по 30 аншлагов в месяц. За один 
особо успешный год группа стала лауреатом сразу 
трех международных конкурсов: в Сопоте, Дрездене 
и Ялте. «Земляне» были даже популярнее нынешних 
монстров рока: «Машины времени», ДДТ и «Алисы». 
«Земляне» 21-го века популярны не менее, чем 30 лет 
назад и по прежнему показывают суперкласс настоя-
щих музыкантов. Их музыка звучит на волнах попу-
лярных радиостанций и на центральных телевизион-
ных каналах. Они успешно гастролируют.

Состав группы:
 Зибров Павел Николаевич - вокал
 Евсюков Александр Николаевич - гитара
 Бабенко Юрий Николаевич - бас гитара
 Омелиан Андрей Викторович - клавиши
 Шендеров Анатолий Яковлевич - ударник
 Долгих Борис Борисович - музыкальный директор

От первого лица

- Владимир Владимирович, на Западе немало примеров, 
когда группы меняют состав, но остаются любимы пу-
бликой. Например, Deep Purple. Но, очевидно, что для 
нового завоевания публики вам понадобится что-то осо-
бенное…
-Впервые за последние 20 лет мы представляем но-
вый альбом. И у нас нет проблем с ресурсами, да и 
креативных идей хватает. К сотрудничеству привлек-
ли лучших специалистов по звукозаписи, из Англии 
привезли аранжировщика. Кстати, в группе появит-
ся новое лицо, молодой, очень яркий парень.

Владимир Киселев: «Впервые за 20 
лет легендарные «Земляне» выпуска-
ют новый альбом» Vladimir Kiselyov, charismatic front-man 

of the legendary rock-band “Zemlyane” 
announces release of new album, first for 
the last 20 years. The concert of the leg-
endary group will take place in Saint-Pe-
tersburg on the 3-rd of December.
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