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PRIORITIES

INTERVIEW WITH 
HER MAJESTY’S 

CONSUL GENERAL 
TO ST.-PETERSBURG 
MR. KEITH ALLAN

Mr. Allan, let me welcome you to our city.  You became Her Majesty’s 
Consul General in St. Petersburg in October 2013, just a short time 
ago. 

What have you managed to see here?                                                                                         
I heard a lot of great things about your city, but it’s even more 
beautiful than I could have imagined. I enjoy walking around the 
city, looking at the many beautiful buildings, bridges and canals. I 
came here with my family - my wife and three children 9, 12 and 13 
years old. Celebrating my daughter’s birthday we took a boat trip 
along Fontanka, canals and the river Neva. So we had a chance to 
admire the city from the water. St. Petersburg reminds me a great 
deal of Amsterdam.
We were in Ekaterininsky garden in Pushkin and were lucky to catch 
the last golden autumn days. It’s a very beautiful park and palace. 
Visits to the Mariinsky theatre and the Russian museum are also in 
my plans.                                               

Mr. Allan, how did you become a diplomat? Where did you work 
before?
I have always had an interest in traveling. I followed my initial 
plan to go to London and joined the UK Foreign and Commonwealth 
Office in 1988.  After training I went on my first posting to 
Botswana in Southern Africa in 1990. As a diplomat I have enjoyed 
a range of interesting postings around the world, including in 
Uzbekistan, Trinidad and Tobago and the USA.  Most recently I was 
British Ambassador in Turkmenistan. I enjoy discovering different 
cultures and traditions and learn about the history of various 
countries. It’s been a great 25 years of diplomatic service!
I am fortunate to have had two postings in the Central Asia as I 
have a true interest in the history of the region. It’s a fascinating 
part of the world, and also of course an area which produces 
beautiful carpets! I have a nice Turkmen carpet hanging in my 
office here in St. Petersburg. 

Mr. Consul General, could you tell us briefly about the history 
and modern relationship between the United Kingdom and 
Russia, as well as the main fields of cooperation between our 
two countries.
Russia and the UK have shared a common interest in trade and 
science for many centuries: from the visit of the British trade 
delegations to tsar Ivan Grozny in Moscow and the voyage of 

Russian tsar Peter the Great to study shipbuilding crafts in London.
Trade relations between our countries began in the 16th century, 
when the Muscovy Trading Company was established. Among the 
goods exported to Russia at those times textiles were clearly 
dominating. Later, in the period of reign of Peter the Great, we saw 
a significant increase in trade and cooperation.
I can recommend a book by Antony Cross «St. Petersburg and the 
British», which was published last year. There are many interesting 
facts and stories in it. 
St. Petersburg is home to a solid British business community and an 
English Chapel. One of the most beautiful embankments in the city 
centre is called the English embankment. The first British Embassy 
in Russia used to occupy a building next to the Troitsky Bridge, but 
the Embassy did of course move to Moscow in the1920s (as the 
capital of Russia was transferred back to Moscow).
The relationship between the UK and Russia nowadays is in good 
shape. Bilateral trade turnover in 2012 was over 5 billion pounds. 
Fields of cooperation include: trade, manufacturing, finance, 
banking, design, engineering, construction, education, sport and 
healthcare etc. The UK also has tremendous experience and skill 
in designing and delivering modern buildings and infrastructure. 
We saw this in London at the 2012 Olympics. I am pleased to see 
UK and Russian companies cooperating in this area, including the 
Sochi Winter Olympics. 
I am pleased that there are many British companies who are 
successfully working in the St Petersburg region today including 
MACE, Arup, Landrover, AstraZeneca, GlaxoSmithKline, JCB, Rolls-
Royce Marine, Tensar, HSBC, RBS, The Rug Company, Designers Guild, 
Wedgewood, Costa Coffee and many others.
The trade and economic relationship is not only growing here in St. 
Petersburg, but in the North-West region as a whole. A top priority 
for me is to travel around the region, meet people, promote British 
expertise and help increase UK business with Russia. 
I have already visited Arkhangelsk and Murmansk and look forward 
to visiting other areas in my consular district. My visits to 
Murmansk and Arkhangelsk were extremely interesting. I visited 
the Northern Arctic Federal University in Arkhangelsk and the 
Murmansk State Technical University. Both fascinating institutions 
that are involved in interesting and important work and research 
in the Arctic. The UK recently published its own Arctic policy 
document and looks forward to working closely with Russia and the 
other Arctic states in this area. Both Arkhangelsk and Murmansk 

also played very important roles in the Arctic Convoys in World War 
Two. This is another very important part of our relationship and it 
is always good to see our veterans visiting Russia. 

 Mr. Allan, what is, in your opinion, the impact of the UK culture 
on the world cultural heritage?
UK culture can of course be seen all over the world. And here in 
Russia it is very clear that there is a great deal of interest in British 
culture. I should add that British people are also very interested in 
Russian culture. 2014 will be such a fantastic year for UK/Russia 
culture as we celebrate our special Year of Culture. 
In late September we had a Lewis Carrol themed event - a live chess 
performance in the garden of the British Consulate-General. Two 
teams - one representing the British community in St. Petersburg 
and the other - formed by the St. Petersburg editorial board of Time 
Out Magazine  and their business partners - played a famous chess 
game under the guidance of the local chess club grand master. The 
event attracted numerous guests - who does not know Alice?
And Jane Austen, the famous English novelist, author of ‘Pride and 
Prejudice’ and ‘Sense and Sensibility’, is very popular worldwide 
and well known in Russia too. The films based on her books with 
famous British actors, such as Colin Firth and Keira Knightley are 
hugely popular here.
In October-November 2013 the XIV Annual New British Film 
Festival presented seven feature films and a good selection of fresh 
documentaries shown in Moscow and St. Petersburg. 
British music has been traditionally played at the festival ‘Palaces 
of St. Petersburg’. This year the British Council in Russia supports a 
special cultural programme to celebrate the centenary of the most 
played British composer Benjamin Britten.  

2014 will be the cross-year of culture in the United Kingdom 
and Russia. What can you tell us about it? 
The British Council traditionally deals with all cultural affairs. It 
was appointed to take the lead on the British side in this significant 
and multi-faceted project. Our colleagues have already developed 
an interesting program of events in partnership with our Russian 
colleagues. In St. Petersburg events will be organised in close 
cooperation with the State Hermitage and the Russian Museum. 
The programme includes a lot of wonderful concerts, theatrical 
performances, design and art exhibitions and other interesting 
activities. For more details please see http://www.britishcouncil.
ru/discover-arts/uk-russia-year-of-culture-2014/programme-in-
russia  - in Russian, or http://www.britishcouncil.ru/en/discover-
arts/uk-russia-year-of-culture-2014/programme-in-russia - in 
English. 

What places of interest could you recommend Russian tourists 
to visit in the UK?
First of all, London has many wonderful places of interest, including 
Big Ben, the Houses of Parliament, Buckingham Palace, the British 
Museum, the National Gallery and the National Portrait Gallery. 
And the shopping is of course great. London is also such a modern, 
diverse, multicultural city, so you can experience food and cultures 
from all over the world, including Russia!
 I was born in Glasgow, so I always recommend a visit to Scotland 
with its beautiful castles, countryside and islands. It’s a good place 
for cultural visits, as well as for sport and tourism. Scotland is the 
home of golf and I have been pleased to see that golf is beginning 
to become popular here in Russia. I know tennis is also popular. The 
current Wimbledon tennis champion is Andy Murray of Scotland. 

Travelling in the UK is easy and tourists can use fast trains, 
convenient domestic flights, buses and even bicycles. We have a 
good network of roads, very convenient for all types of travel.

Mr. Allan, do you have any personal preferences in arts? Who are 
your favorite Russian writers, musicians, artists?
There is a fantastic collection of Russian avant-garde paintings in 
northern Uzbekistan which I enjoyed visiting. And Russian realism 
is well represented in the museum of Ashgabat, Turkmenistan. So, 
yes, I enjoy Russian art and look forward to exploring the many fine 
museums and exhibitions in St Petersburg. I recently visited the 
Hermitage which was incredible. There is so much to see. Other 
museums of your beautiful city are on my list.
My wife is a school teacher and we were fortunate getting to know 
Tolstoy and other great Russian authors through her book club. Our 
family enjoys reading so we look forward to learning more about 
Russian literature. As for modern Russian authors, I would welcome 
your advice!

Mr. Allan, tell us please about your attitude to charity
Making charity donations is a long-established tradition in the UK; 
it is supported by the Royal family, British government, businesses 
and a large number of individuals.
Charity in the UK covers many areas: it assists children and adults 
in need, helps environmental protection, supports art and culture 
initiatives etc. Indeed, we saw two very good examples recently 
when the BBC Children in Need charity raised millions of pounds 
and the British public were also quick to donate money in response 
to the terrible typhoon in the Philippines.  

What is your message to our readers?
Please come to the United Kingdom and explore modern, dynamic 
Britain. Yes, visit our wonderful historical sites but also come and 
see who we are today. You will be impressed!

Mr. Keith Allan, HM Consul General in St. Petersburg
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ЛОНДОНЛОНДОН

ИНТЕРВЬЮ С ГОСПОДИНОМ КИТОМ 
АЛЛАНОМ, ГЕНЕРАЛЬНЫМ КОНСУЛОМ 
ВЕЛИКОБРИТАНИИ В С.-ПЕТЕРБУРГЕ

Господин Аллан, позвольте приветствовать Вас в нашем горо-
де. Вы стали Генеральным консулом Её Величества в Санкт-
Петербурге в октябре 2013, совсем недавно. 

Что Вы уже успели посмотреть здесь?                                                                                        
Я слышал много интересного о Вашем городе, но он оказался 

еще красивее, чем я только мог себе представить. Я наслаждаюсь 
прогулками по городу, разглядываю многочисленные красивые 
здания, мосты и каналы. Я приехал сюда вместе с моей семьей 
–  женой и тремя детьми 9, 12 и 13 лет. Отмечая день рождения 
одной из моих дочерей, мы совершили увлекательную прогулку 
по Фонтанке, каналам и реке Неве и смогли полюбоваться горо-
дом с воды. Санкт-Петербург очень напоминает мне Амстердам.

Мы побывали в Екатерининском парке в г. Пушкин, и нам 
повезло застать последние деньки золотой осени.  Дворец и 
парк невероятно красивы. В наших планах также посещение 
Мариинского театра и Русского музея.                                               

Г-н Аллан, как Вы стали дипломатом? Где Вы работали пре-
жде?

У меня всегда был интерес к путешествиям. Последовав 
моему первоначальному плану, я отправился в Лондон. В 1988 
году я поступил на работу в Министерство иностранных дел 
Великобритании.  После обучения я получил мое первое назна-
чение в Ботсвану - государство в Южной Африке. Это было в 
1990 году.  

Будучи дипломатом, я имел удовольствие поработать в раз-
личных интересных местах мира, включая Узбекистан, Тринидад 
и Тобаго, США. Совсем недавно я был послом Великобритании в 
Туркменистане.  

Мне нравится изучать различные культуры и традиции, узна-
вать об истории развития разных стран. Я на дипломатической 
службе уже 25 лет!

Мне повезло поработать в двух азиатских государствах 
(Узбекистане и Туркменистане). Мне очень нравится история 
этого региона. Это удивительная часть света, где, кроме всего 
прочего, производятся красивейшие ковры! Прекрасный тур-
кменский ковер украшает стены моего офиса здесь в Петербурге. 

Г-н Генеральный консул, расскажите вкратце об исто-
рии и современных отношениях между Великобританией и 
Россией, об основных областях сотрудничества между наши-
ми странами.

Россия и Великобритания издавна имели взаимный интерес 
к торговому и научному сотрудничеству: начиная с визита 

Британской торговой делегации в Москву к царю Ивану Грозному 
и поездки Петра I  в Лондон для изучения корабельного дела.

Торговые отношения между нашими странами начались в XVI 
веке, когда была создана Торговая компания Московия (Muscovy 
Trading Company). В то время среди товаров, экспортируемых 
в Россию, доминирующее место занимал текстиль. Позднее, в 
период правления Петра I, был отмечен значительный рост в 
торговле и кооперации.

Я рекомендую прочитать книгу Энтони Кросса “С.-Петербург 
и британцы” (Anthony Cross “St. Petersburg and the British”), 
которая вышла из печати в прошлом году. Она содержит много 
интересных фактов и историй. 

В Санкт-Петербурге есть Британское деловое сообщество и 
Англиканская Церковь. Одна из красивейших набережных в цен-
тре города носит имя Английская набережная. Первое посоль-
ство Великобритании располагалось рядом с Троицким мостом, 
но затем в 1920-х годах посольство переехало в Москву (куда 
была перенесена  столица России).

Сегодня установились хорошие взаимоотношения между 
Великобританией и Россией. Двусторонний товарооборот в 2012 
году составил свыше 5 млрд фунтов стерлингов. Основные обла-
сти сотрудничества включают торговлю, производство, финан-
сы, банковское дело, проектирование, инженерные разработки, 
строительство, образование, спорт, здравоохранение и пр. 

Великобритания обладает огромным опытом и профессио-
нальными навыками в проектировании и строительстве совре-
менных зданий и инфраструктуры. Мы увидели это в Лондоне 
на Олимпийских играх 2012 года. Я рад, что английские 
и российские компании тесно сотрудничают в этой области, 
включая строительство спортивных объектов Сочинской зимней 
олимпиады. 

Я рад отметить, что в С.-Петербурге сегодня успешно работают 
многие британские компании, включая: MACE, Arup, Landrover, 
AstraZeneca, GlaxoSmithKline, JCB, Rolls-Royce Marine, Tensar, 
HSBC, RBS, The Rug Company, Designers Guild, Wedgewood, Costa 
Coffee и др.

Торгово-экономические отношения растут не только в 
С.-Петербурге, но и во всем Северо-Западном регионе.  Главным 
приоритетом для меня являются поездки по всему региону, 
встречи с людьми, продвижение британского опыта и помощь в 
укреплении связей и делового сотрудничества Великобритании 
и России. 

Я уже посетил Архангельск и Мурманск и намерева-
юсь поехать в другие места моего консульского округа. 
Мои визиты были очень интересными. Я побывал в Северном 
(Арктическом) Федеральном Университете в Архангельске и 
Мурманском Государственном Техническом Университете. 
Оба замечательных учебных заведения занимаются инте-
ресной и важной работой и участвуют в научных иссле-
дованиях Арктики. Недавно в Великобритании  было опу-
бликовано  новое рамочное соглашение по Арктике. 
Мы намерены тесно сотрудничать с Россией и другими странами 
этого региона. Оба города - Архангельск и Мурманск -  играли 
важную роль в Арктических конвоях во время Второй мировой 
войны. Это еще одна важная часть наших взаимоотношений, 
всегда приятно видеть наших ветеранов, которые посещают 
Россию. 

Club
Туристическое агенство VITA-club

e-mail:  9217379@gmail.com
191011, Санкт-Петербург, ул. Караванная, д.12

Тел./Факс 921-72-79, +7(921) 958-07-28
E-mail: 9290504vitaclub@gmail.com

LONDONLONDON
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ПРИОРИТЕТЫ

 Г-н Аллан, какое влияние оказала культура Великобритании 
на мировое культурное наследие?

Влияние культуры Великобритании можно увидеть во многих 
странах мира. И здесь в России я с удовольствием отметил боль-
шой интерес к британской культуре. Хочу добавить, что британцы 
также очень интересуются культурой России. 2014 станет фанта-
стическим годом для Великобритании и России, т. к. мы отмечаем 
наш особый перекрестный Год Культуры. 

В конце сентября у нас было проведено мероприятие в сти-
листике Льюиса Кэррола «живые шахматы» в саду Британского 
Генерального консульства. Две команды – одна, состоящая из 
представителей Британского сообщества, и другая, сформиро-
ванная из членов редколлегии журнала Time Out  и их деловых 
партнеров,  разыграли знаменитую шахматную партию под 
руководством гроссмейстера местного шахматного клуба. Это 
событие привлекло внимание многочисленных гостей — кто же 
не знает Алису?

Джейн Остин, знаменитая 
английская писательница, автор 
романов  «Гордость и предубеж-
дение» и «Разум и чувства» очень 
популярна во всем мире, ее хоро-
шо знают и в России. Фильмы, 
поставленные по ее книгам с 
участием знаменитых британских 
актеров, таких как Колин Ферт 
и Кира Найтли, очень популярны 
здесь.

В октябре-ноябре 2013 на ежегодном XIV фестивале Нового 
Британского Кино, который проходил в Москве и С.-Петербурге, 
были представлены зрителям 7 художественных и несколько 
новых документальных фильмов. 

Британская музыка традиционно звучит на фестивале «Дворцы 
С.-Петербурга». В этом году Британский Совет в  России оказыва-
ет поддержку специальной культурной программе, посвященной 
100-летнему юбилею наиболее часто исполняемого британского 
композитора Бенджамина Бриттена.  

2014 – перекрестный год двух культур Великобритании и 
России. Что Вы можете рассказать об этом?

Британский Совет традиционно занимается всеми вопроса-
ми в области культурного сотрудничества. Он будет главным 
представителем со стороны Великобритании в этом большом и 
многогранном проекте. Наши коллеги совместно с российской 
стороной уже разработали интересную программу меропри-
ятий. В С.-Петербурге культурная программа будет организо-
вана в тесном сотрудничестве с Эрмитажем и Русским музеем. 
Она включает в себя много чудесных концертов, театраль-
ных постановок, дизайнерских и художественных выставок и 
множество других мероприятий. Подробная информация на 
сайте: http://www.britishcouncil.ru/discover-arts/uk-russia-year-
of-culture-2014/programme-in-russia  - на русском языке, или 
http://www.britishcouncil.ru/en/discover-arts/uk-russia-year-of-
culture-2014/programme-in-russia – на английском языке. 

Г-н Аллан, что бы Вы порекомендовали посетить русским 
туристам в Великобритании?

Прежде всего, Лондон, в котором есть множество замечательных 
достопримечательностей, таких как Big Ben, Здание Парламента, 
Букингемский дворец, Британский музей, Национальная Галерея 
и Национальная Портретная Галерея. Ну и, конечно, поход по 

магазинам. Лондон это современный, разносторонний и много-
ликий город. Здесь вы можете попробовать кухню и познако-
миться с культурой самых разных стран, включая Россию! 

 Я родился в Глазго, так что я всегда и всем рекомендую посе-
тить Шотландию с ее красивыми замками, прекрасной природой 
в сельской местности и островами. Это замечательное место как 
для любителей культуры, так и для занятий спортом и туризмом. 
Шотландия родина гольфа. Я с радостью узнал, что гольф ста-
новится популярным и в России. Теннис тоже очень популярен 
у вас. Победителем Уимблдонского чемпионата по теннису стал 
Эндди Маррей из Шотландии. 

Путешествовать по Великобритании очень просто. Туристы 
могут воспользоваться  скорыми поездами, удобными местными 
авиалиниями, автобусами и даже велосипедами. У нас удобная 
сеть дорог, подходящая для путешествий любым видом транс-
порта.

     Г-н Аллан, имеете ли Вы личные 
предпочтения в искусстве? Кто Ваши 
любимые русские писатели, музы-
канты, художники?

На севере Узбекистана есть чудесная 
коллекция русского авангарда, которую 
я с удовольствием посещал. А  русский 
реализм отлично представлен в музее 
Ашхабада в Туркменистане. Так что, да, 
мне нравится русское искусство, и я 

нахожусь в предвкушении от возможности изучения коллекций 
многочисленных музеев и посещения выставок в С.-Петербурге. 
Недавно я побывал в Эрмитаже. Это было  незабываемо. Там 
такое огромное количество экспонатов!. Также в моих планах 
посещение и других музеев вашего прекрасного города.

Моя жена — школьная учительница, и нам посчастливилось 
познакомиться с Толстым и другими замечательными русскими 
писателями благодаря ее Книжному клубу. В нашей семье все 
любят читать, так что мы надеемся узнать побольше о русской 
литературе. Что же касается современных русских писателей, я 
буду благодарен Вам за совет!

 Г-н Аллан, расскажите о Вашем отношении к благотвори-
тельности.

Благотворительные пожертвования — это давно установивша-
яся традиция в Великобритании. Поддержку благотворительно-
сти оказывают члены Королевской семьи, Британское правитель-
ство, представители бизнеса и большое количество частных лиц.

Благотворительностью в Великобритании охвачены многие 
сферы: помощь нуждающимся детям и взрослым, охрана окружа-
ющей среды, поддержка искусства и культурных инициатив и др. 
Вот два недавних примера: благотворительная организация BBC 
Children in Need организовала сбор средств для нуждающихся 
детей, и на её счет поступило несколько миллионов фунтов стер-
лингов. Британская общественность также быстро откликнулась 
на трагедию на Филиппинах, пострадавшим от ужасного тайфуна 
были направлены благотворительные пожертвования.  

Что бы Вы хотели пожелать нашим читателям?
Пожалуйста, приезжайте в Соединенное королевство и изучай-

те современную, динамичную Великобританию. Обязательно 
посетите наши великолепные исторические достопримечатель-
ности, но также познакомьтесь и с жизнью нашей страны сегод-
ня. Вы получите незабываемые впечатления!
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- Mr. Consul General tell about history and modern relationship 
between St. Petersburg and Greece. 
Greece and Russia share a very rich framework of diplomatic 
relations of almost 185 years and have well established relations 
in all spheres.  
More specifically, historical ties between Saint Petersburg and 
Greece go back almost to the times when the town was built. 
Many Greeks lived here and served the Russian state offering their 
knowledge and experience for .the development of Russian industry, 
commerce and navy. One of the most prominent personalities of 
the Modern Greek history, Ioannis Kapodistrias, served as Foreign 
Minister of the Russian Empire in the beginning of the 18th century 
and became the first Governor of the Greek State. It would not be 
an exaggeration to say that the revolution of the Greek People 
against the Ottoman Empire was partially initiated also in Saint 
Petersburg. The Russian fleet contributed to a great extend to the 
liberation of the country and there are several relevant monuments 
in Greece. 
Here in Saint Petersburg one can still see the “Greek Square” in 
the center of the city, where there also used to be a Greek church 
devoted to Saint Dimitrios of Thessaloniki. Efforts are being made 
in order to rebuild the church in the most suitable place.       
Besides history, there are quite strong ties with between Greece and 
Saint Petersburg in our days, especially in the economic and cultural 
sector and, of course, in tourism. A number of big companies from 
Greece are operating here with great success. Despite of the fairly 
long distance form Greece, one can find in the town traditional 
Greek products such as olive oil, olives and feta cheese, as well as 
fresh fruits.      
Besides, there is a number of Greeks who are living and working in 
Saint Petersburg, forming a very active community.  
We should also mention the presence of a very active and well 
known department of Modern Greek language and Byzantine 
studies at the State University of SPB. 

It is obvious that Saint Petersburg and Greece share a very rich past, 
a fruitful present and a promising future.       

– What main cultural events were already held in St. Petersburg 
by General Consulate   of Greece in 2013 and what you plan to 
organize in 2014? 
The General Consulate in Greece is organizing or participating in 
various cultural events, in collaboration with local institutes and 
partners. I could indicatively refer to the painting exhibition of 
modern Greek painters from the Painting Gallery of Thessaloniki, 
the presentation of Greek films in the framework of various 
festivals, the exhibition of icons from Crete next year and a photo 
exhibition concerning the villages of “Masticha” from the island of 
Chios (also in 2014) .
An important milestone in the cultural cooperation between the 
countries will be definitely the year 2016, which has been declared 
by the Ministers of Foreign Affairs of the two countries as Year 
of Greece in Russia and Year of Russia on Greece. Within this 
framework a number of cultural events will be organized in the 
country and of course in Saint Petersburg.  

- Every year the number of the Russians choosing for the rest 
Greece increases. Than Greece so is pleasant to Russians?
Indeed this year was a big success for Greek tourism. We had a new 
record of foreign tourists arrivals in Greece but, most important, 
there were more than 1,2 million Russian tourists who visited 
Greece during this season. We are very pleased with the figures 
which show that more and more Russians are travelling to Greece 
to spend their holidays. The Greek government is putting a lot 
of efforts in order to promote our country’s image abroad and to 
facilitate the processes of granting visas. The General Consulate 
of Greece granted during the first 8 months of 2013 almost 63.500 
visas, marking an increase of 55% regarding last year and almost 
80% compared with 2011. So the increase is clear. From our side we 
are trying to facilitate procedures and speed up processes, to the 
extent possible, within the Schengen framework. Apart from that, 
Greek people themselves are also trying hard to show the best of 
the traditional Greek hospitality to all tourists. 
I think that Russians find in Greece many elements of their own 
tradition, history, religion and mentality combined with a lot if 
sunny and warm weather! What is also important is the fact that 
more and more Russians are travelling to Greece not just for the 
nice beaches and islands but also in order to visit the inland, 
including famous monuments and monasteries. 

- By all means it is necessary to see, make, eat in Greece? 
As I mentioned before, of course Greece is a very famous tourist 
destination due its splendid  beaches and islands. Besides the 
most popular big islands such as Crete, Rodos, Kos, Corfu, Zakinthos, 
Kefalonia, there are hundreds of smaller islands in the Aegean and 

Ionian Sea which are really worth visiting. Ferry transport is very 
well organized among the islands, so one can easily move from one 
to another every day. And besides the famous sandy beaches in 
Chalkidiki, Russians are discovering more “touristic treasures” in 
other parts of inland (Peloponissos, Ipiros, Thraki). 
Athens and the area of Attiki offer great sightseeing with unique 
ancient and byzantine monuments and great museums, such as the 
brand new and quite impressive Museum of Acropolis. One should 
also visit the Archeological Museum of Thessaloniki, the tomb of 
King Fillipos of Macedonia in Vergina, the ancient city of Olympia 
in Peloponissos,  Mikines etc.
There are also hundreds of orthodox churches and monasteries, 
mainly from the byzantine times, which would be of special interest 
for Russian tourists. Visiting the monasteries on the 
rocks of Meteora is a unique experience!            
Now about food, one can taste in Greece many 
different ways of Greek cooking, often based on 
the olive oil. Besides traditional moussaka and 
some other traditional plates, each region has 
own traditional cooking and  tourists can be really 
amazed by the variety of dishes offered especially 
in small villages.    

-What similarities and distinctions between 
Russians and Greeks?
I would say that the two nations have much 
more in common than differences. I think due to 
common historical and cultural ties they share 
many traditions as well as views about life. I could 
say they are both quite emotional and spontaneous 
and despite of everyday problems they really want 
to enjoy life. 
Having lived in Russia for more than 5 years, I could 
hardly distinguish any differences. ,    
- You live and you work in St. Petersburg more than 
two years, have you favorite places in our city?
In the past I served in the Greek Embassy in Moscow 
and I am glad that I have been living in the town 
of Saint Petersburg for a bit more than two years. It 
is a very historical and cultural city, offering many 
possibilities and opportunities to its habitants and 
its visitors. I would say that one of my favorite 
places is the river embankment, from the statue 
of Peter the Great until Troitsky bridge, both in 
the long summer days but also in winter, when the 
river is frozen. Another favorite part of the town 
is the area among Moika river and Griboyedova 
kanal and furthermore to Fontanka. The smaller 
embankments as well as smaller streets connecting them have a 
special atmosphere, mysterious and charming at the same time.     
The vast majority of tourists are visiting the city in summer, but in 
my opinion there is also a special atmosphere in winter.
 
 - Whether there is in St. Petersburg something that you don’t 
like? What would you change if could?
The city is amazing and almost its entire historical center has been 
well preserved, despite the long years and the difficult weather 
conditions. The only thing that should change somehow is the 
huge car traffic which sometimes can be a serious problem. Of 
course this I something that almost all major cities are facing.    

- Mr. Consul General, what do you think of charity? 
Greece has a long history in charity, solidarity and volunteering. We 
support every effort in this domain and one can easily realize that 
joining efforts and contributions is easy and simple, while it offers 
important help and relief to people who need it. I think that charity 
is within the human nature. 
Due to the recent financial situation in Greece, many institutions, 
municipalities and nongovernmental organizations people initiated 
efforts to gather financial or any kind of help to people and families 
who found themselves in difficult situation and the overall 
response was impressive. Financial situation has been improved, 
but the Charity is something than can succeed both at national and 
international level. It is about people helping people. 

- What can you wish to our readers?
For those who live in Saint Petersburg I would like to underline that 
they should be proud of their city and very happy to live here. For 
the visitors I would encourage them to exploit the city as much 
as they can and take advantage of the numerous opportunities it 
offers. 

And I would invite 
everybody to visit 
Greece for their summer holidays
for also during the whole year! 
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ПРИОРИТЕТЫ

- Г-н Генеральный консул расскажите об истории и совре-
менных взаимоотношениях между Санкт-Петербургом и 
Грецией. 

Россия и Греция связаны дипломатическими отношениями вот 
уже 185 лет, наши хорошо налаженные связи развиваются прак-
тически во всех областях. 

В частности, история отношений между Санкт-Петербургом и 
Грецией берет начало со времен строительства города. Многие 
греки жили здесь и служили Российскому государству, предлагая 
свои знания и опыт для развития российской промышленности, 
торговли и флота. Один из выдающихся деятелей новейшей 
истории Греции - Иоаннис Каподистрия - служил Российской 
Империи в начале 18 века, был Министром иностранных дел 
России и затем стал первым правителем независимой Греции.  Не 
будет преувеличением сказать, что революция греческого наро-
да против Османской империи в какой-то степени начиналась в 
Санкт-Петербурге. Российский флот  способствовал освобожде-
нию страны, в Греции можно увидеть памятники, посвященные 
этому факту. 

В Санкт-Петербурге в центре города есть Греческая площадь, 
где раньше находилась греческая церковь Святого Димитрия 
Солунского. Сейчас прилагаются усилия для того, чтобы восста-
новить храм в подходящем для этого месте. 

Помимо истории, прочные узы связывают Грецию и Санкт-
Петербург в наши дни, особенно в экономической и культурной 
сферах и, конечно, в туризме. Ряд крупных греческих компаний 
работает здесь с большим успехом. Несмотря на довольно боль-
шое расстояние, которое отделяет Санкт-Петербург от Греции, в 
магазинах города можно найти традиционные греческие про-
дукты, такие как оливковое масло, маслины и сыр Фета, а также 
свежие фрукты. 

В Санкт-Петербурге живут и работают греки, которые состоят в 
греческом обществе, ведущем активную деятельность.  

Следует также отметить наличие активно развивающегося и 
широко известного отделения Византийской и Новогреческой 
филологии в Санкт-Петербургском государственном универси-
тете. 

Очевидно, что взаимоотношения Санкт-Петербурга и Греции 
имеют очень богатое прошлое, плодотворное настоящее и много-
обещающее будущее. 

- Какие основные культурные события уже были проведе-
ны в Санкт-Петербурге Генеральным консульством Греции в 
2013 году и какие планируете провести в 2014 году?

Генеральное консульство Греции организует и принимает уча-

стие в различных культурных мероприятиях в сотрудничестве 
с местными институтами и партнерами.    Я мог бы упомянуть 
выставку живописи современных греческих художников из 
художественной галереи города Салоники, презентацию грече-
ских фильмов в рамках различных фестивалей, выставку икон 
с острова Крит в будущем году и фотовыставку о мастиховых 
деревнях с острова Хиос (также в 2014 году).

Важной вехой в культурном сотрудничестве между Греций и 
Россией, безусловно, станет 2016 год, который объявлен мини-
страми иностранных дел наших стран Годом Греции в России и 
Годом России в Греции. В рамках перекрестного года  в стране и, 
конечно, в Санкт-Петербурге будет организован ряд культурных 
мероприятий.         

- Каждый год увеличивается количество россиян, выбира-
ющих для своего отдыха Грецию. Чем Греция так нравится 
россиянам?

Действительно этот год был очень успешным для греческого 
туризма. Зарегистрирован новый рекорд прибытия иностранных 
туристов в Грецию, но еще важнее -  было зарегистрировано 
более 1,2 миллиона российских туристов, посетивших Грецию 
в этом сезоне.  Мы очень рады цифрам, которые показыва-
ют, что все больше россиян отправляются в отпуск в Грецию. 
Правительство Греции прилагает большие усилия в целях улуч-
шения имиджа страны за рубежом и упрощения  процедуры 
выдачи виз. Генеральное консульство Греции за первые 8 меся-
цев 2013 года выдало почти 63500 виз, что на 55% превосходит 
результат прошлого года и на 80%  -  2011 года. Таким образом, 
рост туристического потока очевиден. Со своей стороны мы 
пытаемся упростить процедуры и ускорить процесс, насколько 
это возможно в рамках Шенгенского соглашения. Кроме того, 
сами греки прилагают большие усилия, чтобы открыть лучшие 
стороны традиционного греческого гостеприимства всем тури-
стам. 

 Я считаю, что россияне найдут в Греции много общего в  тради-
циях, истории, религии и менталитете, и насладятся этим  наряду 
с солнечной и теплой погодой! Также важно, что все больше и 
больше россиян едут в Грецию не только из-за прекрасных пля-
жей и островов, но чтобы посетить материковую часть Греции, в 
том числе известные памятники и монастыри. 

- Непременно надо увидеть, сделать, съесть в Греции? 
Как я уже говорил, конечно, Греция является очень известным 

туристическим направлением из-за ее превосходных пляжей и 
островов. Помимо самых популярных больших островов, таких 

как Крит, Родос, Кос, Корфу, Закинф, Кефалония, есть сотни 
мелких островов в Эгейском и Ионическом морях, которые дей-
ствительно стоит посетить. Между островами хорошо налажено 
паромное сообщение, поэтому можно легко перемещаться с 
одного острова на другой. И кроме знаменитых песчаных пля-
жей в Халкидиках россияне открывают для себя все больше 
«туристических сокровищ» в других частях материковой Греции 
(Пелопоннес, Эпир, Фракия).   

Афины и область Аттика предлагают большой выбор досто-
примечательностей с уникальными античными и византийски-
ми памятниками, великолепными музеями, такими как новый, 
впечатляющий Музей Акрополя. Следует также посетить 
Археологический Музей в Салониках, гробницу царя Филиппа 
Македонского в Вергине, древний город Олимпия на Пелопоннесе 
и античные Микены. 

Есть также сотни православных церквей и монастырей, в 
основном с византийских времен, которые будут особенно 
интересны российским туристам. Уникальным опытом является 
посещение монастырей на скалах Метеоры! 

А теперь о еде. В Греции можно попробовать множество 
разных блюд греческой кухни, как правило, приготовленных 
на оливковом масле. Помимо традиционной «мусаки» и некото-
рых других традиционных блюд, у 
каждого региона есть свои обычаи 
в приготовлении пищи, и туристы 
могут по-настоящему удивиться 
разнообразию предлагаемых блюд, 
особенно в маленьких деревнях. 

- В чем сходства и различия 
между россиянами и греками?

Я бы сказал, что у наших народов 
гораздо больше сходств, чем раз-
личий. Благодаря историческим и 
культурным связям у нас множество 
общих традиций, также как и взгля-
дов на жизнь. Я мог бы сказать, что 
и россияне и греки достаточно эмо-
циональны и спонтанны и, несмотря 
на ежедневные проблемы, они стре-
мятся насладиться жизнью.   

Прожив в России более пяти лет, 
я едва ли могу указать на какие-
либо различия. 

- Вы живете и работаете в Санкт-Петербурге больше двух 
лет, у Вас есть любимые места в нашем городе?

В прошлом я служил в Посольстве Греции в Москве и я рад, что 
живу в Санкт-Петербурге уже чуть больше двух лет. Это культур-
ный город с богатой историей, который предлагает множество 
возможностей и открывает немало перспектив своим жителям 
и гостям. Я бы сказал, что одним из самых моих любимых мест 
является набережная Невы от Медного всадника до Троицкого 
моста, не только долгими летними днями, но и зимой, когда 
Нева подо льдом. Другим моим любимым местом в городе явля-
ется район от реки Мойки до канала Грибоедова и дальше до 
Фонтанки. Небольшие набережные в сочетании с маленькими 
улочками, которыми они соединены, создают особую атмосферу, 
загадочную и чарующую одновременно. 

Подавляющее большинство туристов посещают Санкт-
Петербург летом, но, на мой взгляд, здесь и зимой присутствует 

особая атмосфера. 

 - Есть ли в Санкт-Петербурге нечто такое, что Вам не по 
душе? Что бы Вы изменили, если бы могли?

Город восхитителен, и почти весь исторический центр хоро-
шо сохранился, несмотря на долгие годы и сложные погодные 
условия. Единственное, что я бы как-то изменил, так это огром-
ные пробки, которые иногда становятся серьезной проблемой. 
Конечно, с данной проблемой сталкиваются почти все крупные 
города. 

- Господин консул, как Вы относитесь к благотворитель-
ности? 

Греция имеет долгую историю благотворительности, солидар-
ности и волонтерского движения. Мы поддерживаем любые 
проявления в этой области, и несложно понять, что объединять 
усилия и вносить посильную лепту легко и просто, поскольку это 
приносит ощутимую помощь людям, которые действительно в 
ней нуждаются. Я думаю, что благотворительность заложена в 
человеческой природе. 

Из-за сложившейся экономической ситуации в Греции многие 
учреждения, муниципальные и негосударственные организации 

приступили к работе по сбору финансовой или любой другой 
помощи тем людям, которые оказались в сложной ситуации, и 
результаты оказались впечатляющими. Экономическая ситуация 
улучшилась, но благотворительность это то, что может иметь 
успех как на национальном, так и на международном уровне. 
Речь идет о том, что люди помогают людям. 

 - Что вы можете пожелать нашим читателям?
Для тех, кто живет в Санкт-Петербурге, я бы хотел подчеркнуть, 

что они могут гордиться своим городом и быть счастливы, что 
живут в нем. А гостей я хочу призвать наслаждаться городом 
и использовать все многочисленные возможности, который он 
предлагает.    

 Я также приглашаю всех в Грецию, как на летние каникулы, так 
и в течение всего года! 

ТЕОДОРОС БИЗАКИС
Родился в Верии , Греция 5/10/1968
Образование: 1986-1990  Юридический факультет Университет Салоников, 
 1992.1993 диплом магистра европейского права, 
 Брюссельский Свободный Университет 
С 1995 года  работает  в Министерстве  Иностранных Дел  Греции
С 2011 года Генеральный Консул Греции в Санкт-Петербурге 
Женат, имеет дочь. 
 

ИНТЕРВЬЮ С ГЕНЕРАЛЬНЫМ 
КОНСУЛОМ ГРЕЦИИ 
Г-НОМ ТЕОДОРОСОМ БИЗАКИСОМ
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РЫЦАРСКИЙ КЛУБ

демидовцев

Писатель, бизнесмен Григорий Анатольевич Петров (псевдо-
ним – Григорий Демидовцев)- продолжатель старинного купе-
ческого рода Демидовцевых. Его предок Максим Федорович 
Демидовцев в 19-м веке возведен в потомственное почетное 
гражданство. Сам Григорий Анатольевич из семьи инжене-
ров. После службы в армии учился в Ленинградском кора-
блестроительном институте, по окончании работал в Санкт-
Петербургском морском бюро машиностроения «Малахит». 

С 1991 г. возглавляет Региональный информационный центр 
«Невский» общероссийской сети распространения правовой 
информации «КонсультантПлюс». Плодотворно занимается 
писательской деятельностью.  Увлекается спортом, создал 
команду «Невский», выступавшую в петербургском чемпионате  
по мини-футболу.

http://www.demidovtsev.ru/   

Grigory is from an old merchant family Demidovtsev. In 19-th century his 
ancestor Maxim Demidovtsev was raised in hereditary honorary citizenship.  
Grigory is from family of engineers: his father Anatoly Petrov was working 
as submarine’s designer on St.-Petersburg Marine Engineering Bureau 
Malachite and mother was engineer on chemical plant. 
After the army service, he studied at the Leningrad shipbuilding Institute.
He graduated from the institute in 1988 and worked at the same enterprise, 
as his father - St.-Petersburg Marine Engineering Bureau. 
Since 1991he tries himself in business. Now he is a head of the Regional 
information center Nevsky, which is a regional information center of the 
all-Russian network of distribution of legal information ‘Consultant Plus’.
Besides writing, he played football and was a captain of football team 
Nevsky, which took part in championship of St.-Petersburg in  mini-football
For more http://www.demidovtsev.ru/

Григорий Анатольевич расскажите, как вы объединяете 
в себе деятельность по управлению крупной компанией, 
занимающейся обслуживанием юридических и бухгалтер-
ских программных продуктов, и творческую деятельность: 
вы являетесь писателем, который написал и издал не одну 
книгу.

Если говорить о философии жизни человеческой, а писатель - 
это прежде всего философ, я всегда говорю, что жизнь человека 
стоит на трех столпах, трех китах: первый - работа или бизнес, то 
есть то, что приносит деньги и позволяет жить в этом мире, вто-
рой - семья, а третий - хобби. При этом обязательным условием 
хобби является то, что оно не должно приносить деньги. Если 
некто коллекционирует картины - это хобби, если он при этом 
еще и продает их, зарабатывая на этом - это уже не хобби. Эти 
сферы ни в коем случае не должны перемешиваться. Также не 
должны перемешиваться хобби и семья и т.д. В этом случае мы 
имеем прочную конструкцию: это как стул на трех ножках - одна 
из самых устойчивых конструкций. При этом, каждый из этих 
столпов должен нравиться человеку. Ни один из этих столпов 
не должен подменять другой. Этой философии, отчасти, касается 
каждая из моих книг, но касается каждый раз по-разному.

А если хобби вдруг начинает приносить деньги?
Вот в этом-то и заключается самая главная ловушка! Если 

хобби начинает приносить деньги, или даже начинает затмевать 
по уровню дохода работу, то все! Конструкция нарушена! Хобби 
больше не существует! Я в свое время играл в футбол в люби-
тельской команде и обратил внимание на то, что очень много 
людей, зарабатывающих деньги с огромным воодушевлением 
относятся к игре в футбол. Они получают от нее колоссальное 
удовольствие! Одной из причин этого является то, что это удо-
вольствие ни в коем случае не связано с зарабатыванием денег. 
Оно уравновешивает их бизнес! Вообще, я обратил внимание на 
то, что все успешные люди живут очень гармонично: они не явля-
ются фанатиками на работе, хотя очень хорошо ее выполняют, 
часто у них есть интересные и порой неожиданные увлечения. 
Например, иногда я дарю кому-то из хороших знакомых свою 

книгу, а он мне дарит в ответ свою книгу стихов, выпущенную 
не большим тиражем, для своих... Это приятно удивляет! Мне 
нравится открывать людей в каких-то новых гранях. Этому, кста-
ти, способствует и моя журналистская деятельность. Благодаря 
ей, я в частности открыл для себя столько нового и интересного, 
что вряд ли когда-нибудь узнал бы об этом другим путем! Взять 
даже персонажей моих книг, все они имеют реальные прототи-
пы в жизни, конечно творчески переработанные, но реальные! 
Какие-то черточки характера, интонации, взгляды на жизнь...

Расскажите несколько слов о других столпах?
 Если говорить о работе, то история такова: когда развалился 

СССР, моя специальность - проектирование подводных лодок 
- стала не востребованной. Я искал, чем бы мне заняться. 
Торговлей заниматься не хотел принципиально. Искал интел-
лектуальный

труд...
 
И решили проектировать базы для юристов? Вы юрист по 

образованию?
Нет, а оно мне и не нужно! К слову сказать, проектирование 

подводных лодок находится на стыке такого количества смеж-
ных наук, в том числе и знания психологии и других наук. Так 
что мое системное образование дает мне очень большие воз-
можности во многих сферах, в том числе и в бизнесе. Сейчас 
моя основная работа - управление людьми, а здесь как раз при-
годились знания психологии.

В моих книгах имеется очень много исторических аспектов. Я 
не историк по образованию, а как системщик я понимаю, что не 
возможно быть специалистом во всем, поэтому я привлекаю в 
помощь других людей. В частности углубиться в исторические 
тонкости мне помогает профессиональный историк, который 
следит за тем, чтобы я не нафантазировал чего-нибудь в ущерб 
историческим фактам. Стиль моего изложения поправляет лите-
ратурный редактор и т.д.

Почему в вашей последней книге «Правда любви» Вы 
заинтересовались периодом блокадного Ленинграда?  

Это как раз один из тех случаев, когда информация ко мне при-
шла по роду журналисткой деятельности. Мой историк нашел 
для меня интересное, с юридической точки зрения, «дело об 
афганском рисе». Это была история уголовного расследования 
деятельности банды, которая нелегально продавала в блокад-
ном Ленинграде контрабандный рис. Когда провели его экспер-
тизу, выяснилось, что он из Афганистана. Откуда в блокадном 
Ленинграде мог взяться рис из Афганистана? Параллельно 
также выяснилось, что в СССР в это же время действовала и 
«Золотая биржа», и много других интересных историй, послу-
живших отправной точкой для написания сюжета.

Вообще, я очень сильно удивился, насколько искажена инфор-
мация о том времени. Если посмотреть в архиве документы, 
даже просто почитать «Ленинградскую правду» того периода, 
очень много фактов не вписываются в наши знания о тех годах.

 
При этом вся информация является открытой и при жела-

нии ее можно найти в архивах.
 Да! Но кто этим будет заниматься? Диву даешься, сколь-

ко было допущено глобальных ошибок малограмотным 
руководством страны. Другое дело, что мое мнение об этом 
однозначное - не надо искать виноватых! Не надо никого 
осуждать! Недаром моя книга называется «Правда любви», 
а не «Правда ненависти». Это две разные правды! Эту же мысль 
развивает мистическая героиня моей книги «Незнакомка», 
являясь по сути образом богини любви. Она не осуждает никого 
из героев книги. Человеку свойственно ошибаться и нужно 
прощать ошибки. Нужно просто их видеть и разобраться с про-
шлым.

 
А что по-вашему означает «разобраться с прошлым»?
Оценивая события прошлого можно понять что случиться 

в будущем. Психология людей не меняется тысячелетиями. 
Меняются декорации. Взять хотя бы минойскую цивилизацию 
или карфогенскую. Прогресс конечно есть! Мы все же пере-
стали человеческие жертвы приносить, по сравнению с ними. 
Но, я бы сказал, дай бог нам ошибиться в меньшую сторону, чем 
они. Результатом их ошибок является по крайней мере то, что 
мы еще живем на этой планете. Скажут ли так о нас следующие 
поколения?

 
Есть ли какие-то идеи, которые вы проносите из книги в 

книгу?
Во-первых, все то, о чем я говорил выше, а во-вторых, раз уж 

мы говорим о «Правде любви», то с этим вопросом, на мой
взгляд, лучше всего разобрались греки, разделяя любовь на 4 

вида: эрос, филиа, агапэ, сторгэ. Так вот, ни один из этих видов
нельзя отбрасывать! Все они должны присутствовать, если мы 

говорим о настоящей любви!
 
Ваша «Незнакомка» снисходительно относится к ошибкам 

человека. Считаете ли вы, что человек - это лишь винтик в 
жерновах истории?

 Нет. В любом случае каждый поступает согласно свое-
го внутреннего выбора. Незнакомка посылает искушения, но 
выбор все равно остается за человеком! И более того, что бы 
не предпочел человек - она продолжает его любить и спасать. 
Даже если человек решил стать палачом. Я считаю, что злодеев 

в принципе нет. Каждый человек - это целый мир. Вешая на 
человека какой-то ярлык, мы ограничиваем свое восприятие 
действительности.

 
Вы считаете, что каждый имеет то, что заслуживает?
 Нет. Просто идет работа с человеком: что нужно для его души. 

И здесь логика иного («Тонкого») мира отличается от логики 
земного.

Если на тебе загорелся костюм, дорогой и самый любимый, 
что ты будешь спасать: себя или костюм? Конечно себя! Другой 
логики придерживается и «Тонкий мир», спасая душу человека, 
пренебрегая его телом: пускай страдает, болеет и умирает. Как 
это объяснить? Приходится писать целые книги. Взять, напри-
мер, «Судьбу человека» Шолохова и главный вопрос ее героя: 
«За что же меня так жизнь покалечила?». Я бы ответил: не кале-
чила она тебя, а спасала и провела через все перипетии только 
потому, что ты оставался, не смотря ни на что, чутким и добрым 
человеком. Это почти как книга Иова. 

Библейская мудрость…
 
 Дмитрий Хара

THE KNIGHT’S CLUB
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GEORGY SHTIL
Soviet and Russian artist of theater and cinema, Honored artist of 
the Russian Federation
Georgy Shtil was born in Leningrad in 1932. In 1961 he graduated 
from  Leningrad Theater Institute named after Ostrovsky (known 
today as СПбГАТИ). When he was a student his friend was Alexander, 
brother of famous actor Mikhail Boyarskiy. 
The same year Georgy Shtil joined the troupe of  Leningrad Bolshoi 
Drama Theater named after M. Gorky, today the name Bolshoi 
Drama Theater named after G.A. Tovstonogov. Shtil dedicated to 
work on the stage  more than fifty years. He appeared in many 
performances, including ‘Three Sisters’, ‘Khanuma’, ‘History of the 
Horse’ and many others. 
In 1963, Georgy Shtil made his debut in the film ‘Till Man is Alive’. 

For fifty years of work in the cinema he created more than a 
hundred roles. Among them roles in legendary films ‘Three Fat Men’, 
‘Zhenya, Zhenya and Katusha’, ‘There Was a Dog on the Piano’ and 
others. One of the recent projects, in which he took part, were new 
seasons of popular serial ‘Streets of Broken Lights’ and comedy ‘The 
Real Fairy Tale’.  
In 1987 Georgy Shtil  received the title of Honored artist of 
the Russian Soviet Federative Socialist Republic. In 2004 he 
was awarded the medal of Pushkin. In 2001 he became People’s 
Artist of Russia  and in 2009 he was awarded the order ‘For Merits 
before Motherland’ for the big contribution to development of the 
domestic drama and long-term fruitful activity.
On 4 March 2012 actor Georgy Shtil had celebrated his 80-years 
jubilee.

Птенцов гнезда Товстоногова сегодня можно по пальцам одной 
левой сосчитать. Наш гость – народный артист России Георгий 
Антонович Штиль. Он многое помнит, он многое знает. Легкий на 
подъем как много, много лет назад. Полное противоречие своей 
фамилии (по-немецки «штиль» - значит «тихий»). 

 - Георгий Антонович откуда ваша фамилия «родом», есть 
ли у вас немецкие корни?

Корни, без сомнения, немецкие. Отсюда и такая фамилия, 
тут все совершенно верно. Но, предки, которые известны мне, 
все местные, то есть жили в России. И, как это принято у нас 
– непомнящие родства. Я дальше деда своего никого не знаю. 
Он жил на Украине, был мельником, служил у какого-то мест-
ного барона. Звали деда Иван Иваныч. Просто, без излишеств, 
изысков. Только фамилия... Немецкие корни сослужили нам, 
нашей семье, плохую службу. Моего батьку не брали в народное 
ополчение, он пять раз пытался подать прошение. Ни в какую! 
С вашей, мол, фамилией только в ополчение... Так здесь всю 
войну и провел, в блокаду. 

 - Ваша фамилия, будто созданный театральный штамп. 
В ней есть что-то литературоведческое, эдакий персонаж с 
«говорящей» фамилией...

Вряд ли моя фамилия помогла чем-то в театральной практике. 
Здесь на это не обращают внимания. Не все ли равно фамилия 
Тихий или Громкий. Хотя фамилии немецкие, еврейские, татар-
ские не очень в моде были. Мне даже как-то предлагали сменить 
фамилию. Я отказался, она мне нравится, её носили  мой отец и 
дед. Как я могу поменять? У меня даже две племянницы и то они 
носят фамилию Штиль. Поменяли на нее свои. Раньше не очень 
легко было с такой фамилией. Пытались сквозь фамилию чело-
века просмотреть его биографию. Что касается «говорящей» 
фамилии, то моя фамилия «заговорила» совсем в ином месте, 
не в театре. Давно это было. Служил в армии. Летал на ИЛ-28 
стрелком-радистом, это были пикирующие бомбардировщики. 
Честно доложу вам, плохо усваивал азбуку Морзе. И я открытым 
текстом начал передавать сообщение. А это было категорически 
запрещено. 50-е годы. Командир кричит: кто это там? Ему в 
ответ: какой-то Штиль. Я из этого Штиля шторм сделаю, над-
рывается командир!

-  Ваш послужной список кино-работ велик и великолепен 
- 180 фильмов! На элементарное перечисление наимено-
ваний всех ваших картин уйдет больше места, чем на это 
интервью. Но вопрос в следующем: были ли такие роли, от 
которых актер Штиль отказался?

   Были такие отказы, о которых я сейчас жалею. Один из таких 
- знаменитое «Белое солнце пустыни». Да, да, я мог там снять-
ся в роли офицеришки, которого персонаж Павла Луспекаева 
выбрасывает в окно. Кстати, Пашу в этот фильм я пристроил. Я 
раньше него получил сценарий. Читаю и вижу Пашу в главной 
роли. Узнал, что на тот момент на роль таможенника особых 
претендентов не было. Ну и уговорил позвонить режиссеру... Я 
обожал Павла. И всегда чем мог ему помогал. А тут... Ведь, Паша 
тогда почти без ног был, без ступней. А как играл!

  -  И сделал роль, без сомнения. А вы-то, по какой причине 
в этот фильм не попали?

  БДТ тогда работал над очередной «громкой» премьерой. 
Тихих премьер у нас не было. Да и занятость тогда у меня была 
просто зверская, сумасшедшая, я играл по 35 спектаклей в 
месяц, и сам сейчас удивляюсь, как у меня тогда это все полу-
чалось. Выбор был сложный, выбор был тяжелый, но пришлось 
выбирать: или мой родной театр, или эпизод в новой ленте. 
Выбрал театр... Нет, нет, не подумайте, что я брезговал эпизода-
ми - на фоне-то самого БДТ! Нет, ни в коем случае. Как однажды 
заметила гениальная актриса Фаина Раневская, да, пусть я живу 
эпизодом, но я этим эпизодом дорожу, я готова жизнь прожить 
в одном крошечном эпизоде. Так и я – готов жизнь прожить в 
одном незамысловатом эпизоде. А почему так? А все оттого, 
что эпизод сыграть намного тяжелее, чем главную роль. Главная 
роль обычно «от и «до» прописана автором. А эпизоды обычно 
отдаются на откуп актерам. Мол, за спиной драмтеатр – спра-
вишься…. И надо же ведь так придумать, чтоб образ получился 
цельный, интересный.

- Как не выбирают любимчиков среди детей, так и не 
выбирают любимые роли. Однако есть такие роли, есть 
такие фильмы, которые первыми приходят на ум, если вас 
просят припомнить только пять «самых-самых» работ…

Первым делом хочется припомнить замечательный, я бы даже 
сказал знаковый фильм «Даурия». О казаках фильм…. Пусть 
роль у меня там не самая большая, фильм получился большой. 
Каждый из нас, кто снялся там, сыграл большую и серьезную 

роль, прожил большую и серьезную жизнь. Пусть даже длиной 
в один-два эпизода. Следующий фильм, разумеется, «Женя, 
Женечка и «Катюша». Владимир Мотыль снял удивительный, 
тонкий, проникновенный фильм, который и создавали «на 
одном дыхании», и смотрится он как цельная, умная хорошая 
история. Олежка Даль, его персонаж был в том фильме «голов-
ной болью» моего персонажа.  С такими партнерами работать 
одно удовольствие. Не могу не вспомнить  замечательные филь-
мы - «Учитель пения», «Старая, старая сказка», «Новогодние 
приключения Маши и Вити». Дивная, восхитительная сказочка 
получилась. На все времена! Не зря все это было! Важнее всего 
в нашей профессии не количеством брать, а качеством. Каждого 
прожитого дня, каждого снятого фильма… 

 
 Беседовал Дмитрий МОСКОВСКИЙ
 (материал предоставлен редакцией журнала Preference)Птенцов гнезда Товстоногова сегодня можно по пальцам одной 
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«Терем-квартет» & «Оркестр солистов World Music»!

On 15-th December will be hold a unique concert in one of  the 
most prestige places of St.-Petersburg – Oktyabrsky Concert Hall. 
The global brand in World Music genre - TEREM Quartet will perform a 
new project -breakthrough the National orchestra of TEREM’s soloists! 
In this big gala show will take part such stars as: TEREM Quartet 
(Russia), Nino Katamadze (Georgia), Zara (Russia), Giora Feidman 
(Israel), Robert Yuldashev and the group Kuraisy (Bashkiria), Veronika 
Praded (Belarus), Daniel Kramer (Russia), Council of Bishops Choir of 

the Holy Trinity Alexander Nevsky Lavra, Anastasia Kalagina and others. 
They all will come on the stage to make support to the young and 
talented musicians. who are denied government support and funding..
This will be a concert of know-how sound, exclusive for one day! Stars 
will appear before the audience in a very unusual form. The participants 
of the project will unite in the music of all the peoples living in Russia. 
Sounds breathtaking folklore in up-to-date! 
                                                                               Nikolay Peshkov

Мировой концерт!
Уникальный концерт состоится 15 декабря в самом престиж-

ном зале Санкт-Петербурга БКЗ «Октябрьский». Мировой бренд 
в жанре World Music петербургский «Терем-квартет» представит 
свой новый проект-прорыв – Национальный оркестр солистов 
«Терема»!

В большом премьерном гала-шоу примут участие такие звезды, 
как: «Терем-квартет» (Россия), Нино Катамадзе (Грузия), Зара 
(Россия), Гиора Фейдман (Израиль), Роберт Юлдашев и группа 
«Курайсы» (Башкирия), Вероника Прадед (Белоруссия), Даниил 
Крамер (Россия), Архиерейский Праздничный хор Свято-
Троицкой Александро-Невской лавры, Анастасия Калагина и 
другие.

Все они вместе выйдут на сцену, чтобы поддержать молодых 
талантливых музыкантов, которым отказано в государственной 
поддержке и финансировании.

Нино Катамадзе выступит грузинской народной песней в 
сопровождении национального хора. Вы услышите грузинские 
барабаны, а потом башкирские барабаны в лице «Курайсы», 
которые взяли «Приз зрительских симпатий» в Петербурге 
на конкурсе «Терем Кроссовер» в 2012 году. Гиора Фейдман - 
еврейский музыкальный гуру споет с залом. Зара представит 
армянскую песню в сопровождении дудука. Даниил Крамер 
выступит в стиле русский джаз-фольк, «Терем-квартет» со всеми 
солистами исполнят самые знаменитые шлягеры: «Ямайка», 
«Валенки» и др. Добрыня – горловое пение, Прадед – цимбалы 
и другие высочайшего уровня союзы, но апогей концерта - это 
«Либертанго» со всеми национальными инструментами, как сим-
вол объединения всех великих культур России.

Это концерт ноу-хау звука, эксклюзив на один день! Звезды 
предстанут перед зрителями в совершенно необычном виде. 
Участники проекта объединятся в исполнении музыки всех 
народов, населяющих Россию. Прозвучит потрясающий фоль-
клор в актуальном, современном виде!

Рожденный в 2013 году Национальный оркестр «Терема» на 
сегодня является единственным подобным коллективом в нашем 
городе – столице российской культуры. На фоне деградации и 
распада, существовавших в прошлом национальных оркестров, 
он фактически стал запрещенным коллективом, так как оказался 
никому не нужен кроме публики и ярких коллег-артистов, пони-
мающих жизненную необходимость возрождения в наши дни 
отечественной культуры и российской национальной музыки.

Оркестр Всенародных Инструментов или Национальный 
оркестр «Терема» состоит из молодых и амбициозных музы-
кантов. Руководит им выпускник Санкт-Петербургской консер-
ватории имени Римского-Корсакова дирижер Андрей Долгов. 
Творчество оркестра – это поиски нового, выход за рамки 
привычного и стремление подарить зрителю новый взгляд на 
русские народные инструменты.

Участники коллектива – это не только дипломанты и лауреаты 
всероссийских и международных конкурсов, это в первую оче-
редь активные энтузиасты, которые не боятся экспериментиро-
вать. Они готовы смахнуть пыль времен с русской национальной 
музыки, доказать ее актуальность и силу в XXI веке. Им не без-
различна судьба российской культуры.

«Терем-квартет» сегодня, безусловно, является непререка-
емым авторитетом и столпом в жанре World Music в России. 
Поэтому он активно поддержал новый яркий проект и не толь-
ко представит, но и выступит вместе с молодым Оркестром. 
Музыканты «Терем-квартета» уверены, что сохранение своей 
национальной культуры, бережное отношение к ней – это пока-
затель развития общества в целом.

В БКЗ «Октябрьский» публике будет представлено не «сырое 
блюдо», а яркое, качественное и красивое шоу. Все культурные, 
думающие люди обязаны посетить это знаковое событие. Это 
будет праздник для каждого уважающего себя меломана!

 Николай Пешков

TEREM QUARTET & THE ORCHESTRA OF WORLD MUSIC SOLOISTS
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 Иностранная и российская пресса давно назвала  петербург-
ский «Терем-квартет» «национальным достоянием», «визитной 
карточкой города», ставя в один ряд с Эрмитажем, Мариинским 
театром и Русским музеем. 

Ансамбль-первооткрыватель, ансамбль-новатор и первый в 
мире ансамбль-композитор. С самого 
своего основания в 1986 году Терем 
квартет не переставал эксперимен-
тировать. Содружество с джазовыми 
и рок-музыкантами, совместные кон-
церты с симфоническими оркестра-
ми и фольклорными ансамблями, 
оперные,  балетные  и театральные 
проекты, выступление на конкурсе 
«Евровидение-2009» с залихватской 
версией легендарных эстрадных хитов 
и даже участие в показе коллекции 
Дома мод Chanel «Paris-Moscow» Карла 
Лагерфельда – все это свидетельство 
непрерывного творческого поиска, в 
котором «Терем-квартет» не останав-
ливается и по сей день. 

Журнал “Press-Release” встретился 
с одним из участников коллектива, 
президентом  РОО «Музыкального 
общества «Друзья Терем-квартета»  
Андреем Константиновым.

- Андрей,  это теперь Терем-
квартет известен  во всём мире, вы 
объездили практически все конти-
ненты земного шара. А с чего всё 
начиналось? 

– Началось всё в далеком 1986 году, 
когда мы, выпускники Санкт-Петербургской консерватории 
решили объединиться и играть так, как нравится нам, разрушая 
и опрокидывая во многом устоявшиеся консерваторские тради-
ции. Сначала были многочисленные выступления в различных 
ДК, музыкальных школах, на заводских площадках, всего не 
перечесть…  Ещё тогда мы дали друг другу обещание, что имен-
но ансамбль будет главным в жизни каждого из нас. Мы уже 
понимали, что интересны только тогда, когда мы вместе. Наш 
терем — это не только красивый дом. Над нами нет начальни-
ков, и каждый делает свое дело, которое выливается в то, что 
мы строим.  В нашей музыке мы под одной крышей объединяем 
разные стили. Терем открыт для гостей, которым мы всегда рады. 
А еще с самого начала мы ощущали себя первооткрывателями. 

Мы были первым ансамблем из России, который стал полно-
правным участником тогда нового музыкального течения WORLD 
Music на знаменитом фестивале Питера Габриэля WOMAD. С 
легкой руки Питера Габриэля мы попали на различные западные 
фестивали и всё закрутилось.......

Терем-квартет были одним из первых ансамблей русских 
народных инструментов, которые завоевали российские филар-
монические залы, куда исполнителей на народных инструментах 
не пускали. В 1992 году  прошло наше первое выступление в 
Малом зале филармонии. По приглашению Юрия Темирканова 
в 2001 году состоялся наш сольный концерт в Большом зале 
филармонии на фестивале «Площадь искусств».

Мы всегда стремились занять несвойственные для народных 
инструментов жанры, в этом и проявляется смысл музыки 
«кроссовер» о котором расскажу чуть позже. Практически сразу 
после знакомства в 97-м году  с композитором Александром 
Чайковским мы предложили ему написать маленькую одно-
актную оперу для нас, баса и тенора по мотивам неизвестного 
широкой публике произведения А. С. Пушкина – «Царь Никита 
и сорок его дочерей». 

Осваивая новое звучание, рождаемое в соединении музыки на 
народных инструментах с классическими инструментами, нами 
был придуман грандиозный проект совместной программы с 
симфоническим оркестром. 

Теперь в нашем списке оркестров, с которыми мы сотрудни-
чали такие выдающиеся коллективы 
как «Виртуозы Москвы» В.Спивакова, 
оркестр Ю. Башмета, Национальный 
симфонический оркестр Литвы, 
Новосибирский симфонический 
оркестр, Норвежский оркестр «The 
Norwegian Army Band Northern 
Norway», Литовский государственный 
симфонический оркестр, Deutsche 
Kammerphilarmonie Bremen. На лето 
2014 года запланирована премьера 
новых произведений в Мюнхене с 
симфоническим оркестром бавар-
ской филармонии под руководством 
Мариса Янсонса! 

И, возвращаясь к теме «кроссо-
вер» стиля.  Мы стояли у истоков  
российского «кроссовера»  – стиля, 
рождаемого на пересечении разных 
музыкальных направлений. С 2010 
года мы проводим уникальный  кон-
курс-фестиваль TEREM CROSSOVER - 
не имеющий аналогов в мире. К нам 
со всего мира приезжают музыканты, 
чьи исполнительские пристрастия не 
ограничены рамками строгих ака-
демических канонов - конкурсанты 
практически полностью свободны в 
выборе репертуара и могут играть на 

любых акустических музыкальных инструментах, комбинируя в 
своей музыке различные стили и направления. 

- Андрей, может, назовёте самые памятные, яркие высту-
пления, которые были в вашей бурной гастрольной деятель-
ности? 

- Никогда не забыть наше выступление в Ватикане перед 
120-тысячной аудиторией , Папой Римским Иоанном Павлом II 
и Матерью Терезой, которая  благословила  нас.  Было потря-
сающее выступление в Венеции на площади Святого Марка, в 
Сент-Джеймском дворце в Лондоне по приглашению принца 
Чарльза, на 3000-летии Иерусалима в историческом центре 
старого города. Конечно, не забыть выступления в тихом домаш-
нем кругу в резиденции Владимира Путина, где присутствовал  
Герхард  Шрёдер с супругой  (на тот момент канцлер Германии). 
Выступали и перед лидерами стран большой восьмерки G8 на 
саммите в Санкт-Петербурге, на Евровидении в  2009 году,  в 
общем, есть чего вспомнить….. 

- Журнал “Press-Release” о благотворителях и благотвори-
телей, поэтому не можем не задать вопрос об этой стороне 
вашей жизни. Участвуете ли вы в каких-то благотворитель-
ных акциях, поддерживаете кого-то?

- Для нас участие или инициация благотворительных проектов 
– неотъемлемая часть нашей жизни, нашего мировоззрения. Мы 
не только выступаем с благотворительными концертами, но и 
проводим мастер-классы в различных музыкальных колледжах 
и вузах страны. Организуем летние школы, где за 10 дней вместе 
с детьми создаем, целую совместную концертную программу, и 
дети заряжаются энергией творчества на год вперёд. Участвуем 
в различных благотворительных проектах, таких как фестиваль 
«Шаг навстречу» работая и выступая с одарёнными детьми с 
ограниченными возможностями. 

ТЕРЕМ-КВАРТЕТ

«Терем-квартет» давно стал символом Санкт-Петербурга 
и России. Ансамбль часто выступает «посланником» Санкт-
Петербурга на мероприятиях международного значения, имен-
но по этой причине ансамбль называют «визитной карточкой 
города», ставя в один ряд с Эрмитажем, Мариинским театром, 
Русским музеем. 

Наиболее памятны выступления «Терем-квартета» в Ватикане 
перед 120-тысячной аудиторией, Папой Римским Иоанном 
Павлом II и Матерью Терезой, в Венеции на площади Святого 
Марка, в Сент-Джеймском дворце в Лондоне по приглашению 
принца Чарльза, на 3000-летии Иерусалима в историческом 
центре старого города, перед лидерами стран большой вось-
мерки G8 на саммите в Санкт-Петербурге, Евровидение (2009), 
Олимпиада в Ванкувере (2010), Московский Международный 

кинофестиваль (2011),  Открытие Театра Наций (2011), День 
независимости Казахстана (2011).

Содружество с джазовыми и рок-музыкантами, совместные 
концерты с симфоническими оркестрами и фольклорными 
ансамблями, оперные и балетные проекты, выступление на кон-
курсе «Евровидение-2009» с залихватской версией легендар-
ных эстрадных хитов и даже участие в показе коллекции Дома 
мод Chanel «Paris – Moscow» Карла Лагерфельда – все это свиде-
тельство непрерывного творческого поиска, в котором русский 
музыкальный театр «Терем-квартет» пребывает и поныне. 

Мы беседуем с участником Терем-квартета, Президентом 
музыкального общества «Друзья «Терем- квартета» Андреем 
Константиновым. 
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Valery Plotnikov is the cult Soviet and 
Russian photographer. He was born 20 October 
1943 in Barnaul (in evacuation). Since 1945 
he is living in St.-Petersburg. Valery Plotnikov 
studied at the Leningrad Art School at the 
Academy of Arts together with Oleg Grigoriev 
and Mikhail Shemyakin. Then he graduated 
from VGIK (All-Russian State University of 
Cinematography), camera faculty. He is famous 
for portraits of the elite of Soviet and Russian 
cinema. He is known under the pseudonym 
Valery Petersburgsky. 

His first personal exhibition was hold in Leningrad House of Cinema in 
1976.  His first album  ‘”Open-hearted photography. Snapshot & Forever» 
was published in 1999. Recently his 7-th album was published “О.К. № 
07”. 

Plotnikov is called the witness “of the passing epoch”. He depicted 
many outstanding people of the XX century.  Among them: Innokenty 
Smoktunovsky, Andrei Tarkovsky, Mikhail Ulyanov, Antonioni, Tonino 
Guerra, Vladimir Vysotsky and Marina Vladi, Mikhail Gorbachev and 
granddaughter of academician Dmitry Likhachev, poets and writers Vasily 
Aksenov, Valentin Kataev, Yevgeny Yevtushenko, TV presenter Vladimir 
Pozner and many others.

 The film director Grigory Kozinstev determined the peculiarity of 
his art - Photo - Director. Poet Andrew Voznesensky once wrote that 
Plotnikov is Photo-Graf (Duke).

On the opening ceremony of his jubilee exhibition in October 2013, 
Sergey Shub - General Director of the Theater-Festival Baltiysky House, 
said, that portraits of Valery Plotnikov, the great theatre master is the 
chronicle of Russian culture, they will enter the history of the world 
photography.

Валерий Плотников - культовый советский и российский 
фотограф. Родился 20 октября 1943 года в Барнауле (в эвакуации). 
С 1945 года живёт в Санкт-Петербурге. Валерий Плотников учился 
в ленинградской художественной школе при Академии художеств 
(вместе с Олегом Григорьевым, Михаилом Шемякиным), окончил 
операторский факультет ВГИКа.  Он знаменит портретами элиты 
советского и российского кино. Известен под псевдонимом Валерий 
Петербуржский.

Первая персональная выставка состоялась в ленинградском 
Доме кино в 1976 году. В 1999 году вышел его первый альбом 
“Чистосердечная фотография. Моментальная и навек”.  А недавно 
вышел из печати седьмой альбом Валерия Плотникова “О.К. № 07”. 

Плотникова называют свидетелем “уходящей эпохи”. Он запечатлел 
многих выдающихся людей XX столетия, среди них: Иннокентий 
Смоктуновский, Андрей Тарковский, Михаил Ульянов, Антониони, 
свадьба Тонино Гуэрры, Владимир Высоцкий и Марина Влади, Михаил 
Горбачев, академик Дмитрий Лихачев, писатели и поэты Василий 
Аксенов, Валентин Катаев, Евгений Евтушенко, телеведущий Владимир 
Познер.... 

Кинорежиссер Григорий Козинцев определил особенность его 
искусства так: “фотограф - режиссер”. А поэт Андрей Вознесенский 
когда-то написал про него: “Плотников - фото - Граф”.

Открывая его юбилейную выставку в октябре 2013 , генеральный 
директор Театра-фестиваля “Балтийский дом” Сергей Шуб подчеркнул, 
что портреты Валерия Плотникова, великого театрального мастера 
- это летопись русской культуры, они войдут в историю мировой 
фотографии.

Редкие фото любимых артистов 
http://www.liveinternet.ru/users/3166127/post189618014/
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TEREM-QUARTET became the symbol of St.-Petersburg and 
Russia. The ensemble often acts as a messenger of St. Petersburg 
on big international events. For this reason the ensemble is called 
a visiting card of our city, putting in one row with the Hermitage, 
Mariinsky Theater and the Russian Museum.  

The most memorable performances of Terem-Quartet: in the 
Vatican before the 120,000 audience, Pope John Paul II and Mother 
Teresa, in Venice on St Mark’s square, in St. James’s Palace in London 
on the invitation of Prince Charles, on the 3000 anniversary of 
Jerusalem in the historical centre of the old town, concert for the 
world political leaders on G8 Summit in St.- Petersburg, Eurovision 
song contest (2009), Olympics in Vancouver (2010), the Moscow 

international film festival (2011), the Opening of the Theatre of 
Nations (2011), Independence Day of Kazakhstan (2011). 

Cooperation with jazz and rock musicians,concerts with 
symphony orchestras and folklore ensembles, opera and ballet 
projects, performance at Eurovision-2009 with original version of 
legendary pop hits and even participation in a demonstration of 
the collection from the Fashion House  ‘Chanel Paris — Moscow’ 
by Karl Lagerfeld - all this is the evidence of a continuous creative 
search, in which the Russian musical theatre Terem-Quartet abides. 

We are talking with Andrew Konstantinov, musician of  Terem-
Quartet, President of Musical society “Friends of The Terem-
Quartet”.

TEREM-QUARTET TEREM-QUARTET 
Long time ago foreign and domestic mass-media called TEREM-

QUARTET a national treasure,  a visiting card of our city, putting it 
in one row with the Hermitage, Mariinsky Theater and the Russian 
Museum.

Ensemble-pioneer, ensemble-innovator and first in the world 
ensemble-composer. Since the date of creation 1986 TEREM-
QUARTET doesn’t stop  experimenting. Cooperation with Jazz and 
rock musicians, common concerts with philharmonic orchestra 
and folk groups, ballet and theater plays, performance at 
Eurovision-2009 contest with rollicking version of legendary pop 
hits and even participation in a demonstration of the collection 
of the Chanel Paris-Moscow Karl Lagerfeld Fashion House - all this 
is the evidence of a continuous creative search, in which TEREM-
QUARTET is not stopped to this day.

Press-Release magazine met with one of the musicians of 
ensemble, president of the music society ‘TEREM-QUARTET 
Friends’  Andrew Konstantinov.

Andrew,  today TEREM-QUARTET is well-known in the world, you 
was almost on every continent of the Earth. How it all began? 

А.К. – Everything began in 1986, when we graduates from 
St.-Petersburg Conservatory decided to unite and play as we 
like to play, destroying and and tilting most of established 
Conservatory’s tradition. First we played a lot in different Houses 
of Culture, music schools, on plants etc…  Even then we gave 
each other a promise, that the ensemble will be important in life 
of each of us. We knew that we’ll be interesting only when we are 
together.  Our Terem — is not only the beautiful house. Above us 
no bosses, and everyone is doing its own thing, as part of thew 
whole, which we are building. In our music we under one roof 
combine different styles. Terem is open for guests for whom we 
are always glad. And from the very beginning we felt ourselves 
pioneers.   

We was the first ensemble in Russia, which became the which 
became a full participant in the then new music trend WORLD 
Music on the famous festival of Peter Gabriel WOMAD. With the 
easy hand of Peter Gabriel’s we were on a variety of Western 
festivals and things go on...

TEREM-QUARTET was one of the first ensembles of Russian 
folk instruments, which were taken by the Russian Philharmonic 
halls, where the performers on folk instruments were not allowed. 
In 1992 passed our first performance in the Small Hall of 
Philharmonic. In 2001 at the invitation of Yuri Temirkanov was 
held our solo concert in the Big Hall of the Philharmonic at 
festival «Art’s Square».

In 1997 we made acquainted with composer Alexander 
Tchaikovsky. We propose him to write a small one-act opera 
for us, bass and tenor on the motives of the unknown to the 
general public works of A. S. Pushkin «Tsar Nikita and his forty 
daughters».

Now in our list of orchestras with whom we have collaborated 
are such outstanding collectives as Moscow Virtuosos by Vladimir 
Spivakov, Yury Bashmet Orchestra, National Symphonic Orchestra of 
Lithuania, Novosibirsk Symphonic Orchestra, Norwegian Orchestra 
‘The Norwegian Army Band Northern Norway, the Lithuanian State 
Symphonic Orchestra, the Deutsche Kammerphilarmonie Bremen. 

In the summer of 2014 will run the new works in Munich with 
the Symphony Orchestra of the Bavarian Philharmonic under the 
direction of Mariss Jansons!
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КИНОФОРУМ  CINEMA FORUM

Ведущий рубрики: Антон Сухарев
Режиссёр независимого кино.
Художественный руководитель театра “Битком”.
Преподаватель ВШРиС при киностудии “Ленфильм”, 
курс режиссура и основы независимого кинопроизводства.

Columnist: Anton Sukharev.
Director of the independent cinema. The Art Director of Theatre 
“BITKOM”. Teacher Kinoshkola (ВШРиС) at the film studio Lenfilm, 
Course of Film directing and basic foundation of the independent film 
production

Уважаемые читатели! Я обещал, что буду знакомить вас с 
молодыми, перспективными, а главное - активно работающими 
в различных областях кинематографа людьми. Сегодня в гостях 
у рубрики Кинофорум Тимофей Жалнин. Пожалуй, самый инте-
ресный из молодых петербургских режиссёров и, скорее всего, 
самый «награждаемый» - на данный момент у Тимофея нет ни 
одного фильма, не отмеченного призами и дипломами. Я побесе-
довал с Тимофеем о секрете успеха, о независимом и фестиваль-
ном кино, об особенностях студенческого кинопроизводства, о 
его предпочтениях и приоритетах. Сейчас Тимофей готовится 
к съёмкам своего первого полнометражного фильма о любви и 
выживании. Пожелаем ему удачи! 

Кино 2.0
Техническая революция неизбежно ведёт к культурной, а 

порой и мировоззренческой. Когда окружающая действитель-
ность стремительно меняется, у человека возникает потребность 
её переосмыслить - описать окружающий мир и найти своё 
место в этом новом мире. Но если раньше кинематограф был 
уделом исключительно профессионалов, в связи со сложной и 
дорогостоящей технической составляющей кинопроизводства, 
то на сегодняшний день, благодаря появлению лёгких ком-
пактных камер, осветительных приборов нового поколения, и, 
главное, нового способа распространения фильмов - через сеть 
Интернет, кинопроизводство достаточно высокого качества 
теперь доступно каждому! Миллионы видеороликов ежедневно 
выкладываются пользователями Youtube, Vimeo, Rutube и соци-
альных сетей. Некоторые собирают тысячи и даже сотни тысяч 
просмотров уже в первые сутки. Но какова художественная цен-
ность этих фильмов? 

Стремительно меняются понятия и появляются новые - «кон-
тент», «фильммейкер», «краудфандинг»...  Цель производства 
остаётся прежней - получить интересный, качественный, уни-
кальный продукт, меняется инструментарий - то есть средства 
достижения этой цели. Теперь вместо сценарной заявки, худсо-
вета, киностудии в виде юридического лица, автор может выне-
сти проект своего будущего фильма напрямую на суд зрителя, 
пройдя простую регистрацию на краудфандинговых площадках. 

Краудфа�ндинг (народное финансирование, от англ. сrowd 
funding, сrowd — «толпа», funding — «финансирование») — 
это коллективное сотрудничество людей (доноров), которые 
добровольно объединяют свои деньги или другие ресурсы 
вместе, как правило через Интернет, чтобы поддержать усилия 
других людей или организаций (реципиентов). Сбор средств 
может служить для различных целей — помощь пострадавшим 
от стихийных бедствий, поддержка со стороны болельщиков, 
поддержка политических кампаний, финансирование стартап-
компаний и малого бизнеса, создание свободного программного 
обеспечения, получение прибыли от совместных инвестиций и 
многого другого. (Википедия). 

Таким образом, становится возможным появление действи-
тельно независимого кино, финансируемого непосредственно 
зрителями. Это,  с одной стороны,  раскрывает перед автором 
широчайшие возможности для воплощения своих идей, минуя 
посредников и государственную бюрократию, однако с другой 
- повышает ответственность и качество итогового продукта, 
ведь создатель фильма в таком случае отвечает собственной 
репутацией за собранные деньги (обязательным условием боль-
шинства краудфандинговых площадок является личное виде-
ообращение автора с рассказом о проекте и гарантиями его 
исполнения). 

Итогом всего этого, на мой взгляд, станет «раздвоение» кино-
производства на «старое», где основная доля финансирования 
выделяется государством, а основной прокат - сети кинотеатров,  
и «новое» основой которого является краудфандинг и распро-
странение через Интернет. Для того, чтобы это «раздвоение» 
не превратилось в пропасть, государству необходимо пред-
принимать активные шаги к сближению с молодыми авторами, 
создавать фонды, приглашать в художественные советы моло-
дых продюсеров, разбирающихся в технологиях современного 
производства и финансирования, софинансировать напрямую 
популярные и перспективные краудфандинговые проекты, помо-
гать с дистрибуцией независимого кино - одним словом, идти в 
ногу со временем! Тогда мы получим качественное, интересное 
Российское кино, конкурентоспособное и любимое зрителем. 

Timothy Zalnin was born in 1981 in Novokuznetsk, Kemerovo region. 
In1998 he began his higher education in Tomsk Polytechnic 
Institute, faculty Public Relations and PR-management. In 2000 he 
founded the experimental theater studio Luxor. Till 2007 year he 
was its head and director.  
He joined St.-Petersburg State University of Cinema and Television  
in 2007 year with specialization Director of feature films - workshop 
of Sergey Ovtcharov. During education period he made several 

films, including Railway Romance, Draft, Matches, Balaganchik, 
Alchemist and others. 
He is a prize winner of several film festivals: Beliy Stolby, KINOTAVR, 
Peterkit, Svirsky Myth, The Beginning, ARTcinema, New Horizon, 
Pentedattilo and others. Twice his films were shown in terms of the 
Russian week (ROSKINO) on Cannes film festival.

http://vk.com/timocinema

CINEMA 2.0
The technical revolution inevitably leads to cultural, and 

sometimes ideological. When reality is changing rapidly, the need 
to rethink and describe the surrounding world and find his own 
place in this new world.

But if earlier the cinema was the destiny exclusively professionals, 
due to the costly and complicated technical components of the 
film production, today, thanks to the emergence of lightweight 
compact cameras, illuminating equipment of the new generation, 
and, most importantly, a new way to distribute movies online in 
Internet, the filmmaking of high enough quality now is available 
to everyone! 

Every day millions of videos are uploaded by users of Youtube, 
Vimeo, Rutube and social networks. Some have thousands or even 
hundreds of thousands views in the first day. But what is the 
artistic value of these films? 

Rapidly changing concepts and new ones appear - content, 
filmmaker, crowd-funding... But the purpose of production remains 
the same - to get an interesting, high-quality, unique product. 

Tools are changing - that is, the means to achieve this goal. Now, 
instead of the screenplay of the application, the Arts Council, the 
film studio as a legal entity, the author could make a project of 
your future film directly in court of the audience, only registered 
before on crowd-funding grounds.

Thus, the appearance of really independent cinema became 
possible, which is financed directly by the viewers. From one hand,  
this gave a wide possibilities to the author for realization of his 
ideas, bypassing middlemen and state bureaucracy, and from the 
other hand, improves accountability and the quality of the final 
product, as the creator of the movie in such case is in the own 
reputation for the collected money.

The result of all this, in my opinion, will be a «split» of film 
production «old», where the main share of funding is allocated by 
the state, and the main car - network of the cinemas, and «new» 
which is crowdfunding and distribution through the Internet. To 
avoid this split is helping the young directors and teaching them. 
Then we’ll get really great cinema.
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Ты сталкивался с проблемой, когда приходится искус-
ственно упрощать свою идею и замысел картины в угоду 
просмотрам и фестивалям. Происходит ли у тебя момент 
сделки со зрителем и как ты к этому относишься?

Мой крайний фильм «F5» именно об этом. Я не настолько изы-
сканный интеллектуал, которого могут интересовать такие вещи, 
которые не интересуют большинство людей.

 Допустим, мне нравится фильм «Матрица» – и содержание,
и адекватная форма. При этом, конечно, есть некая ниж-
няя планка -  я, например,  не смогу смотреть фильм 
«Яйца судьбы»… У меня нет никого среди друзей, кто бы любил 
кино «ниже плинтуса». Да, можно включить фоном какую-
нибудь комедию, но не вдаваясь в ее смысл , которого там и нет, 
собственно...

Просто зрелищный кинематограф мне не интересен и скучен, 
несмотря на высокие бюджеты - должно быть что-то помимо 
набора спецэффектов. 

Легко ли организовать съемочный процесс, не складыва-
ется ощущения, что  оператор, или кто-то еще,  пытается 
взять управление в свои руки? 

Нет, вся команда все прекрасно понимает. Мы все сейчас 
инвестируем в свое будущее. Другой вопрос, что каждый сам 
выбирает кого взять. Это уже вопрос интуиции и внутренних 
ощущений каждого из нас. Я с разными операторами работал и 
никаких проблем не возникало. 

У меня однажды был случай, когда искал актрису на роль в 
мою первую работу. Мы с ней встретились, стали говорить о про-
бах, на что она резко отреагировала, что, мол, ходить на кастинг 
к студенту не будет. Мне же очень важно прочувствовать актера, 
потому что это не модель, которую ты поставил и фотографиру-
ешь, мне крайне важно чувствовать людей.  Но кстати, даже эта 
актриса не завела речь о деньгах. Я же всегда стараюсь, чтобы 
всем было комфортно, в первую очередь актерам – они главные. 
Конечно, пресекаешь сразу барство, но все-таки все остальные 
– это инструменты, а актеры – главные действующие лица. 

Какая концепция кино тебе ближе? Какого бы оператора 
ты себе выбрал?

Психологическое, актерское кино. Но я очень люблю изобра-
жение. Мне не нравится документальное, в смысле буквальное, 
отображение происходящего. Я люблю художественный свет, 
изменения тональностей. Для меня очень важны ощущения. В 
данном понимании оператор конечно соавтор, но все-таки и он 
инструмент для получения желаемого результата. Мне важно, 
чтобы оператор был моей природы, мы бы вместе росли и раз-
вивались. 

О чем будет твой следующий полнометражный фильм?
О любви. Это камерная драма о взаимоотношениях мужчины и 

женщины, которые попали в сложную жизненную историю – они 

вынуждены бороться за жизнь, это и  поиск друг друга, и психо-
логическое выживание друг с другом, и физическое выживание. 

О бюджетах – тяжело искать источники финансирования?
Найти продюсера было не сложно, - он мой хороший знако-

мый. 
Это так же его первый опыт полного метра. Мы встретились, 

он спросил, есть ли у меня идеи полнометражного проекта, я их 
озвучил и мы стали их разрабатывать. Позже появились призы 
за «F5», что конечно в последствии добавило вес в разговорах  
с инвесторами. 

Каждый случай индивидуален. На некоторые картины бук-
вально деньги собирали  по карманам, где-то наоборот к нам 
приходили с чемоданом – и такое возможно. В любом случае 
-  если бы все надеялись на государство, то не было бы кино в 
стране.

Бюджет картины у тебя ограничен?
Сложно сказать, у нас 2млн долларов – это много или нет? 

Главных героя - всего два человека, съемки на фоне природы. 
Но это большие траты на экспедицию, хорошее оборудование, с 
интересными операторскими ходами. Мы поставили себе слож-
ные задачи, очень тщательно отбирали натуру.  Мы втянулись в 
интересную историю и это заводит.

Каково твое отношение к цифровой революции – кино 
становится более массовым.

Я рад что совершилась революция во время моего обучения. 
Я бы не смог снять большую часть своих работ на пленочную 
камеру, ее не раскрепостить – она зажата как в пространстве 
(камера занимает два квадратных метра площади и переставля-
ется с точки на точку почти час), так и в своем времени. Цифра 
идет в кино, меня это радует и я открыт новым технологиям. Это 
закон эволюции. Они позволяют решить множество задач, пре-
жде всего художественных. 

Это не обесценивает профессию?
Да, действительно, технически теперь кино приемлемого каче-

ства могут снимать практически все, но что они снимают -  видео 
для ютюба? Многие могут купить технику, но талантливые вещи 
видно сразу и количество их, на самом деле, не сильно воз-
росло. К тому же надо не только иметь камеру но и профессию, 
иначе всё это любительщина и самодеятельность. Я это про-
ходил до обучения.

Ты суеверный?
Уверен, что мир не заканчивается на 5 чувствах. Я не суевер-

ный, я могу и тарелку не бить после первого отснятого кадра, и 
бриться перед съемками... Скорее у меня есть личные наблюде-
ния, всплывают разные знаки, но все это на уровне ощущений, и 
если с натяжкой назвать, то да – это суеверия.

Тимофей, как ты попал в кинематограф? 
началось с увлечения видео-инсталляциями и 
перформансами, которыми я занимался в экс-
периментальном театре, в моем родном городе. 
Мы все больше и больше стали использовать в 
спектаклях видеопроекции, и в какой-то момент 
я осознал, что актеры просто начали обслуживать 
мои видео-проекты. Я понял, что театральная 
сцена тоже имеет свое терпение, она перестала 
выдерживать - у зрителей стало возникать все 
больше вопросов и я решил, что нужно идти 
дальше в сторону кинематографа, проработав в 
театре 7 лет.

Почему не ВГИК?
Во ВГИК меня не взяли, поэтому приехал в 

Петербург. Я хотел учиться на кафедре игровой 
режиссуры, поступил, и в прошлом году закончил.

Многие студенты сталкиваются с проблемой, 
- невозможно реализовать себя в рамках учеб-
ной практики? С чем это связано?

Причина простая -  нет оборудования. Все 
остальное – это желание и энтузиазм. У меня 
таких проблем не было. Если я чего-то хотел, вся 
студенческая компания помогала. Здесь уместно 
сказать: «Не имей 100 рублей, а имей 100 дру-
зей», - именно эта формула помогает делать кино, 
пока ты учишься. Очень многие, к сожалению, 
даже не начинают что-то делать, что им сказать – 
пусть и дальше сидят...

Сколько у тебя готовых работ и сколько пре-
мий ты уже собрал?

У меня 7 короткометражных фильмов и все они 
отмечены разными наградами и призами.

Мне призы помогают обрести новые знаком-
ства. Я не хочу снимать бешеный ленинградский 
арт–хаус - бегать по подворотням с камерой за 
голыми людьми. Я всегда хотел снимать полно-
ценное кино -  с бюджетом, с широкими техниче-
скими возможностями. Я не знаю секрета успеха 
– тут много составляющих и у каждого они свои. 
Главный секрет успеха – собрать силы и начать 
действовать.  Я часто себя заставляю.

Твои картины интересно смотреть как про-
фессионалам, так и зрителям. Это некая зара-
нее продуманная работа или так само по себе 
получается? 

Я всегда сажусь на место зрителя. Ты первый 
кто смотрит фильм, в тот самый момент, когда его 
создаешь. Нужно всегда сохранять веру в фильм, 
в свое открытие. Потому что потом именно ты 
все держишь в своих руках, контролируешь и 
организуешь всю работу. Внутренняя интуиция 
безусловно тоже помогает.

Я всегда думаю для кого я снимаю, мысленно 
представляю свое окружение, друзей -умных, 
интересующихся жизнью людей, - и анализирую 
- могло бы им это быть интересно.

Тимофей Жалнин родился в городе Новокузнецке, 
Кемеровской области, в 1981 году. 

В 1998 году поступил в Томский Политехнический 
Университет на специальность «Связь с обществен-
ностью. PR-менеджмент». В 2000 году организовал 
студию экспериментального театра «Луксорр».  До 
2007 года был её руководителем и режиссёром.  

В 2007 году поступил в Санкт-Петербургский 
государственный университет кино и телеви-
дения (СПбГУКиТ) на  режиссёра игрового кино 
(мастерская Сергея Михайловича Овчарова). За 
время обучения снял несколько работ, среди кото-
рых: «Железнодорожный роман-с», «Черновик», 
«Спички», «Балаганчик», «Алхимика» и др. 

 
Участие в фестивалях и проектах: 
Участник международного проекта TROIKA 2009 

(Great Britain + France + Russia) , Великобритания, г. 
Винчестер, режиссёр, сценарист фильма «Flash up!»;

Финалист конкурса-практикума сценарной лабо-
ратории фестиваля «Кинотавр 2010» - сценарий 

«Атеист».
«Желенодорожный роман-с» - Приз на 1-й Международной киношколе «Белые    столбы» 

(Belie Stolbi, 2008) –  Главный приз ФИПРЕССИ (лучший  документальный фильм).
«Алхимика»  - Приз лучший экспериментальный фильм,  фестиваль «Питеркит 2009» .
«Черновик» - «Гран-при» XX международного фестиваля «Послание к человеку, 2010»; 

«Специальный приз жюри» III фестиваля «АРТ-кино, 2010»; «Приз профессиональных 
симпатий», I «Метрополис 2011г.»; «Гран-при» VI международного фестиваля «Это я» (г. 
Ереван);

«Лучшая актёрская работа» - Watersprite Cambridge International Student Film Festival
Фильм был так же включён в программу недели российского кино (РОСКИНО)  междуна-

родного Каннского фестиваля, 2011(Франция).  
«Спички»  - Приз «За лучшую режиссуру» на III международном фестивале «Свирский 

миф, 2011».
«Балаганчик»  - Главный приз в номинации «Лучший фильм до 5 мин.»  - X фестиваль 

«Начало 2011г.».
«Лёгкие шестнадцать лет»  Диплом за «Простоту и искренность»  - X фестиваль «Начало 

2011г.»
 VII фестиваль «Ес эм» («Это я» Армения), 2012г, Приз  “Лучшая режиссура”. 
«F5» 
1. XI международный фестиваль «Начало 2012» г. Санкт-Петербург 
Главный приз за «Лучшую режиссуру»; «Лучшая актёрская работа»; 
«Лучшая работа художника»; Диплом за «Уверенный шаг в кино».  
2. V фестиваль «АРТкино»,  2012 г.Москва. 
Главный приз за «Лучший игровой фильм до 30мин.»; 
Диплом жюри   «За операторскую работу»;
Приз зрительских симпатий “Лучший фильм 2012г.” По итогам голосования в 40 городах 

России; ГРАН-ПРИ фестиваля АРТкино, 2012г. –“Лучший короткоматеражный фильм 2012” ( 
приз вручается  по итогам голосования 130 киноакадемиков).

3. VII фестиваль «Ес эм» («Это я» Армения), 2012г.
Приз за   «Лучшую операторскую работу».
4. XII фестиваль «Питеркит», 2012г.
«ГРАН-ПРИ фестиваля», Дипломы жюри за  «Лучшие актёрские работы» (Дарья Барабанова  

и Ирина Толчильщикова).
5.  IX международный фестиваль «Кинопроба» (г. Екатеринбург).
 «ГРАН-ПРИ» фестиваля;   «Приз зрительских симпатий».
6.  XX Открытого фестиваля студенческих и дебютных фильмов «Святая Анна» 
«Главный приз жюри»; «Лучшая операторская работа: цифровой носитель»; «Лучший 

актёрский ансамбль»; «Премия Председателя Попечительского совета Н.С. Михалкова»
7. VII Молодежный кинофестиваль «Новый Горизонт»’- 2013г.
лавный приз  за  «Лучший фильм».
8. 42-ой Международный фестиваль Sehs�chte 2013 (Германия)
Приз за «Лучший игровой фильм до 60 мин.» 
9. XXIII международный фестиваль Mediawave (Венгрия)
Специальный приз жюри «За  истинное видение творческой жизни».                         
10.  XIV фестиваль короткометражного кино “Золотая пятёрка” – главный приз за “Лучший 

игровой фильм”.
11. XXIV национальный фестиваль Кинотавр, 2013 г.
“Лучший короткометражный фильм фестиваля”.
“Главный приз жюри гильдии кинокритиков и киноведов” -  (за короткометражный 

фильм).
12. I Международный фестиваль Open Place (г. Резекне, Латвия)
Приз «Лучшая операторская работа»
13. XVI международный кинофестиваль «Золотая Бригантина» (г. Бердянск, Украина)       
Приз фестиваля за «Лучшую режиссуру».
14. VIII международный фестиваль Pentedattilo (Италия) Cпециальный приз жюри 

«Особое мнение”.
15. XI всероссийский кинофестиваль «Московская премьера» (г. Москва), приз за «Лучший 

короткометражный фильм фестиваля» - по итогам зрительского голосования.
16. Национальная премия «СТРАНА-2013»  - Конкурс короткого метра и дебютов  - «Лучший 

режиссёр».
 Фильм также  был включён в две программы международного Каннского фестиваля, 2013 

г. (Франция)
Shot Film Corner и «Неделя российского кино международного Каннского фестиваля», 

РОСКИНО.
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R O M A N С E 
WITH SCREEN 
FOR ALL 
MY LIFE

Julianne Moore came to cinema 
fresh from school. Wise teachers 
predicted her brilliant acting career. 
But only years of wandering in 

studios and dozens of minor roles and appearances allowed the 
manifestation of this original and unusual actress talent. Thus her 
character was tempered. 

She never looked for the easy way, worked as a waitress, and when 
she became an actress, willingly acted in numerous small roles.

Today, when Hollywood took pity and gave beautiful and clear-
headed Julianne Moore confidence, moral and material, offering 
serious, thoughtful roles and iappearances, actress is trying to 
work on full stretch. So each  frame should look convincingly - to 
colleagues, audience, but most of all for herself.

JSo it was with the movie ‘Jurassic Park-2. Lost World’, where 
the actress brilliantly embodied the image of a principled woman-
scientist, as well as in the criminal comedy ‘The Big Lebowski’. 
The same thing happened with  the excellent and bright drama 
‘Magnolia’ with its rich variety of obscure nuances.

Now fate gave her a different kind of test, a part in ‘Telekinesis’, 
which some consider a direct remake of the movie by Brian De 
Palma, released in 1976, with Sissy Spacek, but officially this film is 
a fresh screening of one of of Stephen King’s horror stories.

‘When it was predicted in school, during my first theatrical 
performance, that my future would be theatre or cinema, I literally 
soared above the normal school stage and childish excitement», 
- recalls Julianne Moore, almost laughing. -»I was sure, that if 
teachers percieaved in me an actress, then in New-York, which is 
rich in different TV serials and movies, I would be immediately 
loved by the figures of television arts, which would seek me out and 
surprise me with good roles. And only when I came to the doorstep 
of the studio, I would ... no, not become a star, but I would start 
to live this incredible, but so attractive life, the life of an actress..

But the reality in the beginning was the same as Cinderella had 
in the fairy tale. If you want to become a Princess, wipe tables 
drenched with ketchup, carry trays with pyramids of dirty dishes. 
Star....... Whether I’m a movie star? Sometimes I read in one or 
another tabloid: «Hollywood star Julianne Moore...», and catch 
myself thinking, am I really a star?  It seems to me, that a star – 
actor or actress, on whom success falls as the super-prize, a kind of 
jackpot in Las Vegas. You’ve put into the game a couple of dollars, 
and you have had the fortune to win a few millions..

 
It seemed to us, your star status is fixed - quite objectively, 

on the Hollywood Walk of Fame.. 
It was unforgettable and a most exciting day in my life. Such an 

incredible excitement, which I felt at the opening of my own star 
on the famous Walk of Fame, such as I have felt only once before, 
having received the invitation to act in the movie ‘Hannibal’ in 
the roleof Clarissa Starling. And here’s my own star under my feet.

I remember, that I could hardly believe how I, an ordinary 
American girl, who played a few bright and compelling appearances, 
and suddenly - the gold star at the most famous worldwide side 
walk!

I literally was shining from happiness, although mild excitement 
did not leave me for a minute. You know this thrill often overtakes 
me during film making. Like everything goes as it should, day-
starter, but still... sucking in the stomach.

And today, years and many roles later, it’s a feeling you can’t 
let go?

Sure! Self-confidence bordering on iron self-confidence, to me, 
like a vice. I always worry in the frame, although I have no reason 
to worry.

 And even now, when we have already played the old and 
compassionate story of Stephen King about the girl with 
extraordinary abilities, almost every day I was tormented by 
doubts. Like a light nervous tremor. Thank God, the crew was so 
good, as in many other projects, actually.

I have had wonderful partners, one in particular Chloe Moretz, 
a young talent. She was not alone during filming, still a teenager 
with her parents, and they unknowingly supported me. We often 
talked a lot during the breaks between shooting, and the process 
of film production has become for us... something natural, 
unpretentious, partly even family.

But this does not mean film making is simple. Such movies make 
me mobilize all my acting resources. And though the movie is not 
full of overly complex scenes, psychological, or just entertainment 
qualities, the very nerve of the narrative is hard, strong and deep, 
chills you. Yet, our heroines, my and Chloe’s, live on the verge of 
a nervous breakdown. It was difficult. But we did it. All of us, 
including me...

 Dmitriy Moscowsky
JULIANNE MOORE
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Джулианна Мур пришла в кино почти что 
со школьной скамьи. Мудрые преподаватели 
прочили ей блестящую актерскую карьеру. 
Но лишь годы мытарств по студиям и десятки 
малозначительных ролей и образов позволили 
проявиться таланту этой самобытной и неор-
динарной актрисы. Так закалялась ее сталь...

Они никогда не искала легких путей. Когда 
начинала актерскую карьеру, подрабатыва-
ла официанткой, как стала актрисой, охотно 
снималась в многочисленных эпизодических 
ролях. И сегодня, когда Голливуд смилостивил-
ся и даровал красавице и умнице Джулианне 
Мур уверенность в себе, моральную и матери-
альную, предлагает серьезные, вдумчивые роли и образы, актри-
са старается работать что называется на разрыв аорты. Дабы 
каждый кадр смотрелся убедительно - для коллег, зрителей, 
но больше всего для себя самой. Так было и с картиной «Парк 
Юрского периода-2. Затерянный мир», где актриса блестяще 
воплотила в жизнь образ принципиального женщину-ученого, 
так было и в криминальной комедии «Большой Лебовски», то 
же случилось и с отменной, яркой и насыщенной множеством 
непонятных нюансов, драмой «Магнолия». Теперь судьба посла-
ла иного рода испытание, картину «Телекинез», которые одни 
считают прямым ремейком фильма Брайна Де Пальмы 1976 года 
с Сисси Спейсек в заглавной роли, но официально картина счи-
тается свежим прочтением страшилки Стивена Кинга...

Когда мне предсказали в школе, на моей первой театральной 
постановке, мое будущее - театр, кинематограф, я буквально 
воспарила над обычной школьной сценой и всей ученической 
суетой, - почти смеясь вспоминает Джулианна Мур. - Была 
уверена, раз мои педагоги «видят» во мне актрису, то уж в 
Нью-Йорке, богатом на разные телевизионные многосерийные 
постановки и кинофильмы, меня тут же полюбят деятели телеви-
зионных искусств, «разглядят», ошеломят хорошими ролями. И 
лишь только я перешагну студийную комнату, как тут же стану... 
нет, не звездой, жить этой невероятной, но такой манкой жиз-
нью, жизнью актрисы... Однако реальность по первой у меня 
сложилась как у Золушки в сказке. Хочешь стать принцессой, 
протирай залитые кетчупом столы, тягай подносы с пирамидами 
грязной посуды. Звезда... Стала ли я звездой? Иногда читаю о 
себе в том или ином таблоиде: «Звезда Голливуда Джулианна 
Мур...», и ловлю себя на мысли - а, звезда ли я? Мне кажется, 
звезда - это актер, либо же актриса, на которых успех свалива-
ется как суперприз, эдакий джек-пот в Лас-Вегасе. Ты вложил 
в игру пару-тройку долларов, а тебе выпала удача в несколько 
миллионов...

А нам казалось, Ваш звездный статус зафиксирован - впол-
не объективно, на голливудской Аллее славы...

Это был самый незабываемый и самый, пожалуй, волни-
тельный день в моей жизни. Такое невероятное возбуждение, 

которое я испытала на открытии своей собственной имен-
ной звезды на знаменитой Аллее славы, ощутила лишь, полу-
чив приглашение сниматься в картину «Ганнибал» на роль 
Клариссы Старлинг. А тут – своя звезда под ногами. Помню, 
никак не могла взять в толк, как так, я, простая девушка, про-
стая американка, сыгравшая несколько ярких и убедительных 
образов, и вдруг – именная золотая звезда на самой известной 
во всем мире аллее! Я буквально светилась от счастья, хотя 
легкая степень волнения не покидала ни на минуту. Знаете, это 
волнение меня частенько настигает и на съемках. Вроде все 
идет как надо, съемочный день задался, а все равно... сосет под 
ложечкой. 

И сегодня, спустя годы и роли, это ощущение Вас не поки-
дает?

А как же! Железная уверенность в себе, граничащая с само-
уверенностью, для меня сродни пороку. Я всегда волнуюсь 
в кадре, хотя волноваться нет причин. И даже сейчас, когда 
мы отыгрывали старую добрую книжку Стивена Кинга, 
о девочке со сверхъестественными способностями, меня почти 
каждый день мучили сомнения. Словно легкая нервная дрожь. 
Слава богу, съемочная группа выдалась удачная, как и на мно-
гих других проектах, собственно. Партнеры чудные, одна лишь 
Хлоя Морец, молодое дарование, чего стоит. Она на съемках 
была не одна, все-таки подросток, с родителями, и те меня - сами 
того не подозревая, поддерживали. Мы часто и много говорили 
в перерывах между съемками, и сам процесс производства 
фильма стал для нас... чем-то естественным, незатейливым, 
отчасти даже семейным. Но это вовсе не означает просто-
ту работы над картиной. Такие фильмы заставляют меня 
мобилизовать все мои актерские ресурсы. И хоть картина 
не изобилует чрезмерно сложными сценами, психологическо-
го характера, или же просто аттракционного свойства, сам 
нерв повествования – жесткий, крепкий, драйвовый, застав-
ляет напрячься. Все ж, наши героини, моя, Хлои, живем на 
грани нервного срыва. Сложно было. Но справились. Все. 
И я в том числе…

 Дмитрий Московский

РОМАН С КАДРОМ
НА ВСЮ 
ОСТАВШУЮСЯ 
ЖИЗНЬ
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Лицо с обложки

SYLVESTER STALLONE
I like aggressive plots of the film

Hollywood star Silvester Stalone visited St.-Petersburg. The artist opened the exhibition of his 
paintings in The Russian Museum and took part in the charity action. The Editor-in-Chief of Press-
release magazine took an interview with Mr.Stalone.

It turned out, that Silvester began to paint in his early youth, but then he decided to become an actor. 
Later, when he has a free time, he turned to his youthful passion and again began painting for pleasure.

In order to see the paintings of Rambo one should go to Mikhailovskiy Castle, where the exhibition 
of his art works is opened. «The museum give me the great opportunity to show my paintings from the 
very beginning in early 70-s till nowadays” - said the actor.

At the meeting devoted to the campaign “Stars in support of Russia’s activities in the fight against 
severe childhood illnesses», organized by the Charity Fund Federation, Stallone returned to the image 
of cinema Rocky. He wore a pair of boxing gloves and showed photographers and journalists a few 
punches. Then Sylvester gave his brand sports accessories to a charity auction, proceeds from which 
will be given on assistance to seriously ill Russian children.

So the future owner, who bought gloves at the auction, will more appreciated this things, artist signed 
his name on each. According to Sylvester, the charity he once started because of a friend, who has a sick 
son, and now does not leave this good initiative.

“All began in 1979 or 1981. When we was shooting ‘The First Blood’, the son of the author of this 
book, was seriously ill”, - remembered Stallone.  «We made an action ‘Make a Wish’, and gave children 
with lethal disease to fulfill their dreams. The dream of this boy was to visit on the set of a movie. That 
moment I can’t still forget. This memory helps me to work, act and go ahead. Today there are a lot of 
charity projects, in which I take part. On each exhibition, this is hold in different cities, every time some 
art object obligatory is given to the charity. It was recently on the opening day in New-York. Moreover, 
the charity is integrated in my work, and percentage of my income goes automatically to good deeds. 
I also help children and animals”.

Sylvester presented to Fund Federation his boxing gloves, which he used exclusively in training.  They 
are wrapped around the wrist, therefore, for the battle is not suitable. However, their value does not fall.  

Remembered the actor and about his Russian roots: “My great-grandmother, a native of Odessa, so 
I’m partly the Russian. I have a certain relationship with your country, I like people, like the spirit of 
your country”. 

When our conversation comes to legendary Rocky and Rambo, Stallone said: “I think that every 
generation should have their own idols and villains, their conception of good and evil. What worked in 
the 80s, for the youth of today cannot be appropriate. I think that today to make a film about Rambo 
would be impossible. Another character, another hero, maybe even a superhero should appear.   If 
today we’ll be shooting a film about Rambo or Rocky, we cannot make it so popular. Time has changed 
greatly”.

Sylvester said that he likes aggressive plots in the film art. He loves meet life with its problems, with 
its challenges face to face.  

“I look like my characters. For the same reason I’ve been successful in art and painting, I correct 
myself, show my true nature. I don’t try to copy anybody, not trying to do something fashionable, and 
want to be just me”, - said the actor.

Stallone liked St.-Petersburg. He said that he admires the beauty of the architecture and plan to come 
back here with his family.

 Nikolay Peshkov
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Звезда Голливуда актер Сильвестр Сталлоне побывал в Санкт-
Петербурге. Артист открыл в Русском музее выставку своих 
картин, а также принял участие в благотворительной акции во 
время которой, ваш покорный слуга, главный редактор журнала 
«Press-release», пообщался лично со Сталлоне.

Как оказалось, Сильвестр начал заниматься живописью еще 
в ранней юности, но потом все-таки принял решение стать 
актером. Впоследствии, когда появилось свободное время, он с 
удовольствием опять вернулся к своему юношескому увлечению 
и опять начал писать картины.

Чтобы увидеть «художества» Рэмбо нужно отправиться в 
Михайловский замок, где открыта выставка его художественных 
работ. «Музей предложил мне замечательную возможность 
показать свое искусство, - пояснил актер. - Галерея решила 
выставить мои картины от начала моего творчества - с ранних 
70-х годов и до сегодняшнего дня».

На встрече посвященной акции «Звезды в поддержку деятель-
ности России по борьбе с тяжелыми детскими заболевания-
ми», огранизованной благотворительным фондом «Федерация», 
Сталлоне вновь вернулся к образу киношного Роккки. Он надел 
боксерские перчатки, показал фотографам и журналистам 
несколько приемов. Затем Сильвестр передал свой фирменный 
спортивный аксессуар на благотворительный аукцион, выручен-
ные средства от которого напрявят на помощь тяжело больным 
российским детям. Дабы будущий владелец, купивший перчатки 
на аукционе, более ценил эту вещь, артист расписался на каж-
дой. По словам Сильвестра, благотворительностью он когда-то 
начал заниматься из-за друга, у которого был болен сын и сей-
час не оставляет благое начинание.

- Началось это все году в 1979, скорее даже в 1981-м. Когда 
снимался фильм «Первая кровь», сын автора книги, по сюжету 
которой делали фильм, был сильно болен, - вспоминал Сталлоне. 
- Мы сделали программу «Загадай желание», и детям, которые 
страдают летальным заболеванием, мы смогли дать возможность 
исполнить их заветное желание. Желанием этого мальчика было 
– побывать на съемках кинофильма. Это был момент, который 
я до сих пор не могу забыть, память помогает мне работать, 

действовать и идти вперед. Сейчас есть довольно много бла-
готворительных проектов, в которых я принимаю участие. На 
каждой моей выставке, которая проходит во многих городах, 
всякий раз какой-нибудь из предметов искусства обязательно 
идет на благотворительность. Так было и на недавнем верниса-
же в Нью-Йорке. Более того, благотворительность «встроена» в 
мою работу, и процент от моих доходов автоматически идет на 
добрые дела. Также я много помогаю детям и животным.

Фонду «Федерация» Сильвестр подарил перчатки, которые 
использовались им исключительно на тренировках. Они обора-
чиваются вокруг запястья, поэтому для боя не подходят. Тем не 
менее, от этого их стоимость никак не падает.

Вспомнил актер и своих российских корнях: «Моя прабабушка 
родом из Одессы, поэтому во мне есть частичка русского. У меня 
есть определенное родство с вашей страной, мне нравятся люди, 
нравится дух вашей страны».

Когда зашел разговор о его легендарных киногероях Рокки 
и Рэмбо, Сталлоне сказал: «Я считаю, у каждого поколения 
должны быть свои кумиры и свои злодеи, свои представления 
о добре и зле. То, что работало в 80-е, может для современной 
молодежи не подходить. Думаю, сейчас снять «Рэмбо» было бы 
невозможно, должен появиться другой персонаж, другой герой, 
современный, может быть, даже супергерой. Если бы мы сейчас 
снимали «Рэмбо» и «Рокки», мы бы не смогли их сделать столь 
популярными. Сильно изменилось время».

Сильвестр признался, что сам любит агрессивные сюжеты в 
искусстве. Ему нравится сталкиваться с жизнью, с ее проблема-
ми, с ее вызовами лицом к лицу. 

«Я похож на своих персонажей. По той же причине я успешен 
в искусстве и живописи, я верен себе, показываю свою насто-
ящую природу. Я не пытаюсь никого копировать, не пытаюсь 
делать что-то модное, а хочу просто быть собой», - сказал актер.

В Санкт-Петербурге актеру понравилось. Он сказал, что вос-
хищен архитектурой города и обязательно собирается приехать 
в наш город еще раз, уже с семьей.

Николай Пешков

СИЛЬВЕСТР СТАЛЛОНЕ: 
«В ИСКУССТВЕ 
Я ЛЮБЛЮ АГРЕССИВНЫЕ 
СЮЖЕТЫ»
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Реинкарнация- повторное воплощение от латинского reincarnation. Однако, 
такое же название носит уже несколько лет постоянная рубрика в нашем 
журнале. За это время гостями рубрики были очень интересные персоны: 
Клер-Элиз Юбер (лингвист из Франции), Клаудия Хакелина Альварес (дирек-
тор Центра испанского языка и культуры ADELANTE), Дефна Балчик (супруга 
дипломата из Турции), Катажина Мацкевич (популярная певица из Польши), 
Кьяра Таиджи (примадонна итальянской оперы), доктор Чегорко (владелец 
аюрведического центра), писатель Григорий Демидовцев ( автор исторических 
романов в стиле фэнтази), академик Борис Голдовский (специалист по технике 
реинкарнационной медитации) . Со всеми героями мы пытались разобраться, 
что же такое реинкарнация. В этом номере журнала мы узнаем мнение про-
фессионального врача психиатра Александра Пятницкого. 

Reincarnation – rebirth of soul from Latin reincarnation. But the same name has 
a column of our magazine. Guests of our program were very interesting people: 
Claire-Eliz Hubert (linguist from France), Claudia  Alvarez (Director of the Center 
for Spanish language and culture ADELANTE), Defne Balchik (spouse of a diplomat 
from Turkey), Katarzina Matskevich (popular singer from Poland), Ciara Taiggi 
(Italian Opera diva), Doctor  Chegorko (the owner of the Ayurveda centre), the 
writer Grigory Demidovtsev (author of historical novels in the style of fantasy), 
academician Boris Goldovsky (specialist in reincarnation meditation). With 
all persons we tried to understand what is a reincarnation. In this issue we’ll 
know. In this issue we learn the professional opinion of psychiatrist Alexander 
Pyatnitsky.

   Авторская программа 
              Виктории Медведевой
                       Art project by Victoria Medvedeva

РЕИНКАРНАЦИЯ

Вопросы реинкарнации давно волнуют умы многих людей. 
И, хотя официальная наука, в настоящее время, пока не 
допускает возможность опознавания  прошлых жизней, 
практикующие психотерапевты, не понаслышке знают, об 
эффективности такого метода, как регрессивный гипноз. 
При этом методе пациент, находясь в состоянии транса, как 
бы путешествует по своим «прошлым» жизням в поисках 
причин настоящих проблем. И, что интересно, часто это 
помогает в тех случаях, когда другие методы терапии не 
работают.

В последнее время я, как практикующий психотерапевт, стал 
отмечать возобновление неподдельного интереса к гипнозу.  На 
мой взгляд, причины довольно просты.

Во-первых, гипноз действительно работает, помогает решать 
реальные проблемы людей.  Во-вторых, результат такой терапии 
проявляется довольно быстро, часто уже после первых сеансов.

В популяризацию гипноза внесла свою лепту и киноиндустрия 
с многочисленными фильмами и сериалами на эту тему, вспом-
ним хотя бы недавно вышедший «Транс».

Несмотря на то, что сегодня гипноз чаще всего воспринима-
ется как новомодный метод психологической помощи, на самом 
деле, он существовал всегда. Еще в древние времена были люди, 
умеющие вводить других в целительный транс, но тогда все это 
было окутано ореолом суеверий и мистики, а таких людей назы-
вали целителями, шаманами, колдунами. 

Сегодня же нам известно, что гипноз не имеет никакого отно-
шения к волшебству. Это лечебный научный метод, с помощью 
которого психотерапевты не только помогают людям избавиться 
от комплексов и улучшить качество жизни, но и успешно лечат 
многие болезни. 

Какие проблемы может решить гипноз?
Наверное, нет такого человека, жизнь которого была бы 

идеальна. Всегда найдется какая-то проблема, будь то психо-
логический комплекс, лишний вес, недовольство своей жизнью, 

острое желание что-то изменить, не говоря уже о проблемах со 
здоровьем. Во всех этих ситуациях гипноз может быть полезен.

В моей практике был случай, когда ко мне обратился человек, 
казалось бы, благополучный во всех отношениях: он был хорошо 
образован, много работал. Но ему не давал покоя тот факт, что 
он не может добиться того уровня успешности  и  материального 
благосостояния,  которого желает. 

Результаты курса гипноза оказались впечатляющими: мы с 
моим пациентом смогли решить не только его личностные про-
блемы, но также и повлиять на финансовое состояние. И здесь 
нет ничего сверхъестественного. Все дело в том, что, по сути, 
мир – это то, что мы о нем думаем, то есть некий набор наших 
убеждений о нем. 

 А убеждения – это то, что находится на уровне бессознатель-
ного. Большинство из них мы переняли от своих родителей. 
И если подсознательно вы считаете, что не достойны успеха, 
а деньги – это что-то плохое, вам будет сложно стать богатым 
человеком, потому что какая-то важная часть вас будет блоки-
ровать этот процесс.

Точно такая же ситуация и с болезнями. Сегодня уже научно 
доказано, что большинство заболеваний психосоматичны по 
своей природе, то есть имеют психологические корни. В этом 
случае гипноз наиболее эффективен, так как позволяет воздей-
ствовать напрямую на причину болезни.

У меня была одна пациентка, которая много лет страдала 
головными болями, была многократно обследована и ника-
кие традиционные средства ей не помогали. Буквально после  
несколько сеансов гипноза  боли перестали её беспокоить. 

На её взгляд, это было больше похоже на чудо.  И, возможно, 
так оно и было, если за чудо принять оптимизацию работы наше-
го подсознания. 

Почему транс наиболее эффективен?
Существует несколько методов гипноза, но я, как практи-

кующий врач, склоняюсь именно к эриксоновскому гипнозу 

(трансу), так как по моим наблюдениям, он позволяет добиться 
наилучших результатов.

Если в основе директивного метода гипноза стоит  подчинение 
власти гипнотизера, который внедряет в подсознание какую-то 
установку, то в основе эриксоновского транса стоит активное 
взаимодействие и доверительные отношения пациента с гип-
нотизером. 

В первом случае, подсознание играет роль пассивного прием-
ника, который усваивает установку, и в этом заключается глав-
ный недостаток подхода.  Далеко не все люди восприимчивы к 
таким прямым внушениям. эриксоновский же гипноз помогает 
подсознанию самостоятельно прийти к решению проблемы, а 
гипнотизер указывает нужное направление.

И здесь, конечно, нужно воздать должное основателю этого 
метода – известному американскому психотерапевту Милтону 
Эриксону, который в середине XX века разработал и применил 
на практике уникальную методику терапевтического транса. 

В отличие от Фрейда, он считал, что бессознательное – это тот 
самый волшебный ключик, способный открыть дверь позитив-
ным переменам в нашей жизни. Во время изучения измененного 
состояния сознания, Эриксон сделал вывод, что транс просто 
необходим человеческому организму, точно также как, напри-
мер, пища или сон.

За свою жизнь мы множество раз впадаем в транс, даже не 
замечая этого. Один из наглядных примеров такого транса, когда 
дети слушают сказки, рисуя яркую картинку в воображении, а 
иногда и представляя  себя главным героем. А теперь вспомните, 
как они легко и быстро засыпают после сказки на ночь. 

Техника эриксоновского гипноза – это самая простая и эффек-
тивная методика, позволяющая работать с подсознанием, избав-
ляясь от причин наших проблем. Ведь их корни всегда хранятся 
именно там, впрочем, как и самые приятные воспоминания, 
уверенность в своих силах и интуиция, которой нам так часто 
не хватает.

Мои клиенты часто называют транс настоящим чудом, и это 
действительно так. Ведь транс – это именно та «волшебная 
палочка», которая неизменно доказывает, что из любой ситуа-
ции можно найти выход, достаточно лишь обратиться к своему 
подсознанию.

Modern hypnosis – magic or science?

Recently I, as a practicing psychotherapist, began to mark renewed 

genuine interest to hypnosis. The reasons are simple: 

In the first, hypnosis is really working, helping people to solve 

imperious problems.  Secondly, the result of hypnotherapy appears 

quite quickly, often already after the first sessions.  

In popularization of hypnosis contributed the film industry with 

numerous movies and TV series on this topic, e.g. recently released 

TRANCE.

But even in ancient times there were people who can enter other 

in a healing trance, but then everything was enveloped in a halo 

of superstition and mysticism, and such people called healers, 

shamans, warlocks.

Today we know that hypnosis has nothing to magic. This is a 

medical scientific method by which they not only help people to 

get rid of complexes and improve the quality of life and successfully 

treat many diseases. 

Probably there no man, whose life would have been perfect. There 

will always be some kind of problem, whether it is a psychological 

complex, excess weight, discontent with the life, the desire to 

change something, not to mention the problems with health. 

Today it is scientifically proven that the majority of diseases are 

psychosomatic in nature, that is, have psychological roots. In this 

case, hypnosis is the most effective, as it allows to act directly on 

the cause of the disease or problem. 

If based on a direct method of hypnosis worth subduing the power 

of the hypnotist that embeds the subconscious some installations, 

then Erickson hypnosis helps a man singly reach a solution of the 

problem, the hypnotist specifies only the right direction. 

My clients often called trance a true miracle, and it is really so. 

Because trance is the magic wand, which invariably proves that 

any situation you can find a way out, just call to your subconscious 

mind.

Пятницкий Александр Александрович, врач психиатр, психотерапевт, 
эриксоновский гипнотерапевт, специалист по нейро-лингвистическому 
программированию, сотрудник Центра психосоматической медицины 
ФМБА России при Клинической Больнице №122. Руководитель тренинго-
вого центра ‘’Генезис’’.    

http://psy-dok.ru/

Alexander Pyatnitzkiy is a psychiatrist, psychotherapist, Erickson 
hypnotherapist, specialist in neuro-linguistic programming, researcher, 
member of the Centre of Psychosomatic Medicine FMBA of Russia in Clinical 
Hospital №122. Head of the training center ‘Genesis’.

For more: http://psy-dok.ru/ 
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                    тел: (812) 951 4818www.artistpromotion.ru                                       

Восточная музыкотерапия - естественная форма коррек-
ции эмоциональных состояний, которая поможет снять 
накопленное психическое напряжение, успокоиться, 
сосредоточиться с помощью широкой палитры звуков, 
мелодий и ритмов, находящихся в гармонии с целительной 
силой природы. 

Богатый арсенал восточных музыкальных инструментов 

способен воспроизводить тончайшие оттенки звучания и 
тем самым воздействовать на глубинные уровни человека, 
его энергетику, эмоциональный и ментальный планы. 
Сеансы восточной музыкотерапии помогут освободиться 
от негативных вибраций и способствуют наполнению 
вибрациями позитивного существования.   

Татьяна Константинова
генеральный директор 
ООО «АРТИСТ ПРОМОУШЕН»

Tatyana Konstantinova, 
Director General 
Artist Promotion Agency

Ансамбль ударных инструментов MarimbaMIX

MarimbaMIX – is a very unusual music group, two years ago 
brightly declared about themselves on the concert stages of 
St.-Petersburg and Russia. This is absolutely new, fantastic 
sound of familiar melodies (whether classical or pop-music 

hits) in the inimitable arrangements of the musicians. The 
composition of the group is a rare combination of different 
percussion instruments:  bells, xylophone, vibraphone, 
marimba.

FOR MORE: WWW.MARIMBAMIX.RU
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                  ВЫСТАВКА  «РУССКОЕ КРУЖЕВО - ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ»
 

С 8 ноября по 8 января  в салоне «Вятские промыслы» на ул.Гороховой, 32 пройдет выставка- продажа изделий из кружева  
Выставка приурочена к 130-летнему юбилею Мариинской практической школы кружевниц, которая долгое время выпускала масте-
риц в Петербурге. Школа, о которой сегодня вспомнит не каждый, была открыта в далеком 1883 году, получила название по воле 

Государя императора Александра III Мариинской и  находилась под покровительством Императрицы Марии Федоровны. 
 Выставка в салоне «Вятские промыслы», на которой представлено кружево ручной работы конца 19-го века , начала и середины 
20-го века, из частных коллекций почитателей и ценителей русского кружева, а также изделия современных художников и масте-

ров, станет еще одним весомым вкладом в продвижение промысла русского кружевоплетения, и привлечет внимание современных 
дизайнеров, любителей  кружева. Тем более, что изделия из кружева сегодня на пике мировой моды! 

Санкт-Петербург ,ул. Гороховая , 32 ст.метро «Сенная пл.»
Тел. +7  (812) 570-28 55 e-mail:  viatka_lace @ mail.ru

www.rus-len.ru , vk.com/viatskiepromisli

EXHIBITION ‘RUSSIAN LACE - HISTORY AND THE PRESENT’
8 November - 8 January, Salon ‘Vyatka Crafts’ , 32, Gorochovaya str., St.-Petersburg

www.rus-len.ru

Русское кружево

 Российские бренды: русский балет и русское кружево
Brands of Russia - Russian ballet and Russian lace

www.balet-spb.ru  www.rus-len.ru



Дизайнер Елена Кутырева в 2009 году основала студию одежды  
ELENA KUTYREVA. 

Начиная с  2010 года Елена выпускает линию одежды под соб-
ственным именем. С 2013 года Елена Кутырева состоит в Санкт-
Петербургском Союзе Дизайнеров.

Елена, закончила Санкт-Петербургский Университет Сервиса и 
Экономики, факультет «Дизайн костюма». За время учебы Елена 
Кутырева участвовала во многих конкурсах начинающих модельеров, 
по окончанию учебы прошла стажировку в ателье «Богема» в долж-
ности дизайнер.

Затем являлась творческой единицей мастерской одежды 
“Четыреде”. Фотографии ее моделей опубликованы в журналах: 
«Дрескод», «Нижнее белье и колготки», «Каталог 365».

Что важнее:
быть модным и с рвением заядлого модника следить и преклоняться 

перед каждым дуновением капризной моды? Или быть верным своей 
индивидуальности, отдавая предпочтение самобытности? Каждый 
делает свой выбор сам. В любом случае, здесь, как и в любом дру-
гом деле, нужна золотая середина! Иногда мы не недооцениваем, 
то беззвучное “здравствуйте”, которое говорит за нас наш внешний 
вид. Если Вы хотите сформировать собственную философию вашего 
гардероба, найти оптимальное сочетание комфортности и привлека-
тельности в одежде, если Вы хотите, чтобы внешний вид правильно 
подчеркивал вашу индивидуальность, наш Модный Дом подскажет 
Вам  самыйдоступный способ самовыражения!

Модный Дом ELENA KUTYREVA приглашает Вас принять участие в 
увлекательном процессе воплощения идеи- от эскиза до готового 
изделия!

В октябре 2013 при поддержке клуба «VITA»состоялся показ новой 
коллекции «Божена Мирра».

Коллекция сочетает в себе мягкие трикотажные фактуры уютных 
кардиганов и платьев, строгие, четкие конструктивные решения клас-
сических юбок и брюк. Нежные плавные переходы от бежево-розо-
вых к приглушенным коричневым оттенкам, дополнены сказочно-цве-
точными шелками. Глубокий синий наполняет коллекцию воздухом и 
придает ей яркое звучание…

…И нежность становиться строгой, а сдержанность очарователь-
ной.

Модный дом ELENA KUTYREVA работает в нескольких направлениях: 
как творческий, экспериментальный цех, занимающийся разработ-
кой сезонных коллекций, и авторское ателье, создающее вечерние, 
коктейльные платья, эксклюзивные свадебные наряды и просто инте-
ресные решения повседневной одежды для клиентов модного дома.

ELENA KUTYREVA  - это:
• индивидуальный пошив
• разработка и воплощение сезонных коллекций
• перевоплощение старых, неактуальных вещей
• консультации по формированию гардероба и индивидуаль-

ного стиля
За время своей работы Модный дом ELENA KUTYREVA принял уча-

стие во многих мероприятиях:
В июне 2011 года в отеле TaleonImperialHotel состоялся совместный 

показ завода испанской плитки PERONDA и торговой марки ELENA 
KUTYREVA.

Ежегодно с 2011 года модный дом устраивает модный показ на 
легендарном заводе GeneralMotorsв рамках праздника «День Семьи».

1 июня 2013 года состоялось торжественное открытие Модно Дома 
петербургского дизайнера Кутыревой Елены. Модный Дом ELENA 
KUTYREVA расположился в сердце Петербурга на улице Дегтярная, 
дом 28, недалеко от ст.м. Площадь Восстания.

Макияж для фотосессии выполнен визажистом Ольгой Токмаковой 
www tokmakova.spb.ru

www.elenakutyreva.ru
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                                 COUTURIER ELENA KUTYREVA
In 2009 the fashion designer Kutyreva founded ELENA 

KUTYREVA Studio service. Since 2010 Elena is making a line 
of clothing under her own name. In 2013 she joined The St.-
Petersburg Union of Designers.

Elena Kutyreva graduated from  St.-Petersburg State 
University of Service and Economics, the faculty of Costume 
design. During her studies she took part in many competitions 
of young  modellers..On the completion of study she was 
trained in the Studio La Boheme as a designer.

After this she was a designer in 4D Studio. Photos of her 
models were published in several magazines, such as Dress-
Code, Lingerie & Tights, Catalog 365.

What is more important: 
Be fashionable and with great zeal follow and bow to every 

breath of capricious fashion? Or be to theirs individuality, 
preferring identity? Everybody makes his own choice. In any 
case, here, as in any other business, need a happy medium. 
Sometimes we don’t underestimate the silent «hello», which 
speaks for us our appearance.   

If you want to form own philosophy of your wardrobe, find 
the best combination of comfort and attractiveness in the 
clothes, if you want to look individually, our Fashion House 
will suggest you the easiest way to self-expression!

The Fashion House ELENA KUTYREVA invites you to take 
part in the exciting process of realization of the idea - from 
sketch to the finished product!  

In October 2013 with support of VITA Club was shown a 
new collection “Bozena Myrra”.  This collection combines 
soft knitted billing cosy cardigans and dresses, strict, clear 
constructive solutions of the classical skirts and trousers. 
Gentle smooth transitions from a beige-pink to the subdued 
shades of brown, complemented by fabulous floral silk. Deep 
blue fills the collection of air and makes it brighter sound.... 
Tenderness become strict and restraint charming.

The Fashion House ELENA KUTYREVA is working in several 
directions: as creative, experimental workshop, making 
seasonal collections, and Author’s Atelier, creating evening, 
cocktail and wedding dresses, as well as exclusive and 
interesting solutions of casual dress for its clients.

Brand ELENA KUTYREVA:
• individual tailoring 
• development and performance of seasonal collections 
• reincarnation of old, irrelevant things
• consultations on the formation of the wardrobe and 

individual style. 
For the years of its existence ELENA KUTYREVA Fashion 

House took part in many fashion events. In June 2011 in 
Taleon Imperial Hotel was organized the joint show of the 
Spanish tiles manufacturer PERONDA and  ELENA KUTYREVA 
trade mark.

Every year, beginning with 2011, the Fashion House 
organized a fashion show on legendary General Motors in 
terms of the Family Day.

On 1-st June 2013 was hold the opening ceremony of 
the Fashion House of  famous St-Petersburg designer Elena 
Kutyreva. It is located in the city center, on 28, Degtyarnaya 
street, close to Ploschad Vosstanya metro station. 

www.elenakutyreva.ru
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RELAX-ВЕЧЕРА В ОТЕЛЕ ВВЕДЕНСКИЙ

44    45



СТИЛЬ

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ ...

Быть самим собой, и становится такими, какими мы можем стать, 
вот единственная цель жизни, на мой взгляд.
Я родилась в небольшом заводском городе. Уже в детстве я 
поняла, что это место не для меня, я не могла найти себя в нем.
Однажды по телевизору я увидела прекрасные дворцы, сказоч-
ные мосты и богатые музеи Питера. Этот город, казалось, был 
из какой-то сказки. Тогда я четко поставила перед собой цель: 
побывать в нем.
С тех пор прошло много времени. И вот я живу в городе, раньше 
о котором лишь мечтала; у меня есть любимый муж, прекрасные 
друзья и много возможностей для того, чтобы реализовать себя. 
Моя основная  профессия  экономист, однако, я всегда мечтала 
быть моделью. И эта моя мечта сбывается, примерив один из 
образов, я смогла рассмотреть один из множества вариантов, 
которые предоставляет этот город. Большое спасибо за эту 
возможность журналу “Press-Release”, одному из лучших совре-
менных дизайнеров Стасу Лопаткину, фото-художнику Людмиле 
Котвицкой и стилисту института эстетики Волос Nice  Гайку 
Балаяну.
Ставьте перед собой цели, в которые вы верите, и тогда ЖИЗНЬ 
поможет и подскажет, как ее добиться.

Be yourself and become such as we can be, that’s the only purpose 
of life. 
I was born in small plant city. In childhood I understood, that this 
place is not for me. I could not find myself there.
Once, watching TV, I saw beautiful palaces, wonderful bridges and 
rich museums of St.-Petersburg. This city was something from the 
fairy tale. Then I decided: one day I’ll come there.
Since then, it took a lot of time. Now I’m leaving in the city, which 
I only can dream about. I have a beloved husband, wonderful 
friends and a lot of opportunities to realize myself. 
After trying new image, I could see one of many options that 
provides this city. Many thanks to Press-release magazine and 
Victoria Medvedeva, its PR Director and Publisher, one of the best 
fashion designers Stas Lopatkin, photo-artist Ludmila Kotvitskaya? 
and stylist of Institute of aesthetics hair NICE
Set goals that you believe, and then the life will help, advise you 
on how to obtain it. 

С детства мечтал путешествовать по миру и  быть артистом.
 Можно сказать что моя мечта  сбылась я стал артистом 
балета Мариинского театра. Наш театр  по праву считается 
одним  из лучших в мире и нам приходится   много гастро-
лировать  каждый раз доказывая свое лидерство.
 У артистов очень насыщенный график мы выступаем  в 
Америке в Азии  по всей Европе и  успеваем в Петербурге 
дать около 700 оперных и балетных спектаклей. Не смотря 
на это я ставлю перед собой новые цели.  Мало стать арти-
стом нужно стать лучшим из лучших, раскрыть полностью 
свой талант. за этим стоит ежедневный  титанический труд. 
Меня часто спрашивают как отдыхают артисты?
Лично для  меня отдых это смена деятельности. Я пробую 
себя в модельном бизнесе в качестве модели  а так же в  
роле концертного директора и продюсера музыкальной 
группы The Gumbas которая так же целиком состоит из 
артистов балета Мариинского театра.

From my childhood I had a dream to travel all over the world 
and be an actor. I could say, that my dream fulfilled and I 
became a ballet dancer of Mariinsky Theatre.
Our theatre is considered to be one of the best in the 
world and we have a lot of touring every time proving our 
leadership.
Artists have a very full shedule. We give performances in 
America, Asia and Europe, as well as we give about 700 opera 
and ballet performances in St.-Petersburg. Despite this I set 
new goals.
It’s not enough to become an artist, you should be best of 
the best, realize completely your talent. This is a daily Titanic 
work.
I am often asked how they rest artists?
For me personally it’s change of activities. I’m trying myself 
in modelling as a model and as concert director and producer 
of music group The Gumbas, which consists only of the ballet 
dancers of  Mariinsky Theatre. 

Борис ЖуриловЮлия Никонова
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ИНСТИТУТ ЭСТЕТИКИ ВОЛОС
salonspb.com

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

Биоламинирование

Диагностика состояния кожи 
головы и волос

Средства для лечения волос

RF-лифтинг овала лица
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Северная Венеция - партнер 
крупнейшей в мире риэлтор-
ской компании - CENTURY 21

НЕДВИЖИМОСТЬ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕН. ОБЛАСТИ 

RENT AND SALE OF REAL ESTATE 
IN ST.-PETERSBURG 

AND LENINGRAD REGION

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

тел. (812) 716-17-05, (911) 928-29-37

Галина Гулий 
руководитель компании 

«Северная Венеция»

-Какой вообще смысл для наших соотечественников в 
покупке недвижимости за рубежом?

-Смысл покупки недвижимости за рубежом для каждого чело-
века разный, но обобщенно можно назвать основные причины, 
по которым наши граждане решаются приобрести дом или квар-
тиру за границей.

Во первых климат. Все таки страна у 
нас северная, зима длинная, снежная, 
лето короткое, бывает дождливое и кома-
риное. Конечно людей тянет к теплым 
морям. Многим приятно осознавать, что 
где-то на берегу моря или в горах есть 
свой собственный кусочек маленького 
«рая». В любой момент можно сесть на 
самолет и всего через несколько часов 
приехать не в гостиницу, а к себе домой, 
где все устроено так, как ты сам хочешь.

Вторая причина чисто экономическая. 
Как известно, самыми выгодными инве-
стициями всегда считались инвестиции 
в себя и в свою семью. При сегодняш-
ней нестабильности российской валюты 
покупка недвижимости за рубежом, как 
минимум сохраняет активы, а во многих 
случаях позволяет их наращивать.

Ну и третья из наиболее важных при-
чин заключается в том, что при покуп-
ке недвижимости в большинстве стран 
существует процедура получения вида на жительство в этой 
стране, что дает возможность более свободного перемещения по 

миру. Однако условия для получения такого вида на жительство 
сильно различается в разных странах.

-Ну а какие страны наиболее популярны у россиян?
-Если основная причина первая – климат, то это традицион-

но Испания, Черногория и Турция. Если 
основная причина вторая – экономика, 
то это Германия, Финляндия, Франция, 
Греция, Кипр, Италия, Великобритания.

Наиболее эффективно решить третью 
задачу – ВНЖ и свобода передвиже-
ния позволяет покупка недвижимости в 
Болгарии или в Прибалтике (например в 
Латвии).

-А в каких диапазонах различаются 
цены на недвижимость за рубежом?

Как говориться цены «от» и «до». 
Например, аутентичный дом в Финляндии 
с землей и озером можно купить за 1,5 – 
2,0 миллиона евро.  

Доходный дом в Германии с рентабель-
ностью 8-12 % будет стоить от 150 до 800 
тысяч евро. 

Вполне приличный дом на море в 
Испании, Черногории или Греции можно 
найти за сумму от 200 до 500 тысяч евро.  

А квартира в Турции или Болгарии обой-
дется Вам за достаточно небольшие деньги от 20 до 50 тысяч 
евро. 

CENTURY 21 «СЕВЕРНАЯ ВЕНЕЦИЯ» - 
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ ПОЛНОГО ЦИКЛА



Private educational institution of additional professional education 
Center for Continuing Education SOUZ (UNION).
SOUZ Center  was founded in December 2002. As in the period of 
creation and at the present time, the aim will remain the same - 
an idea of the development of skills relating to the whole of our 
life (economy, business and law, constructive communication, 
upgrading professional skills, improvement of financial intelligence 
and welfare). 
Center units high-skilled professionals and experts for common 
development of the following topics:
 – preparing for the GIA and EGE  of schoolchildren 9; 11 classes; 
courses for preparation for the international examinations IELTS;
 – visiting programs for intensive study of the English language in 
conditions of full immersing in an English speaking environment + 
thematic excursions (Singapore presentation on the website);
 – the children are suggested to visit board games clubs, ‘Cash Flow 
101’, ‘Cash Flow 202’. The game is very entertaining and will help 
to develop skills of investment, effective use of money, creation of 
capital in real life. Discount system  will definitely enjoy you;
 – big choice of business-programs, starting with creation of 
company from initial idea till direct meetings with investors and 
patrons;
 –  special course of woman’s development: ‘ Image of modern 
business lady as instrument to achieve the goal’.  Series of 
programmes from the psychological aspects, family, appearance, 
wardrobe to the knowledge of the basics of etiquette, financial 
literacy, and further, to the strategies of the business. 
Continuous eduction in SOUZ Center permits students systematically 
expand the horizons of knowledge and do it consistently. Advanced 
training of specialists, language studies, business games, table 
games for children and adults allow you to gain experience and 

skills, avoid mistakes in building a team of like-minded people, 
setting the right priorities. 
В условиях непрерывно меняющегося законодательства ЦНО 
«СОЮЗ» создает актуальные программы по освещению данных 
тематик (сфера Государственного заказа, сфера ЖКХ, сфера 
социального партнерства на предприятиях,  проблематика  ген-
дерного развития, психологическая адаптация в обществе инва-
лидов  и т.д.
In conditions of constantly changing legislation SOUZ Center 
creates an actual programs in fields of the government contractual 
work, housing and communal services, social partnership at the 
enterprises, problems of gender development, psychological 
adaptation in the society for the disabled people and others.
Our author’s programs are developed by specialists of different 
spheres - economists, lawyers, auditors, tax specialists, 
psychologists, cosmetologists - all those, who will help you to 
develop and go forward.
SOUZ Center address: 11, office 10, Sadovaya str., British House 
business center, in the city center. For more: www.spbunion.ru . 

Директор ЧОУ ДПО “ЦНО “СОЮЗ” - 
Шеховцова Екатерина
SHEKHOVTСOVA EKATERINA

PREFERENСE

Центр «СОЮЗ»  был создан в декабре 2002 года. Как и в период 
создания, так и в настоящее время целью работы, остаются идеи 
развития навыков, касающихся всей нашей жизни (экономика, 
предпринимательство и право, конструктивное общение, повы-
шение имеющейся квалификации,  повышение финансового 
интеллекта и благосостояния). Этому посвящены все разрабаты-
ваемые программы;

Центр  объединяет ряд высокопрофессиональных специали-
стов – практиков вышеуказанных направлений для совместной 
разработки тем:

- подготовки к сдаче ГИА и ЕГЭ школьников 9-х; 11-х классов; 
курсы по подготовке к сдаче международного экзамена IELTS;

- выездных программ по интенсивному изучению английско-
го языка в условиях полного погружения в англо говорящую 
среду + тематические экскурсии (Сингапур - презентация на 
сайте);

- ребятам предлагается посещать клубы настольных игр  
«Денежный поток 101», «Денежный поток 202». Игры очень 
занимательны и помогут развить навыки инвестирования, 
эффективного использования денег, создания капитала в реаль-
ной жизни.  Дисконтная система скидок Вас, несомненно, пора-
дует.

- широкий выбор бизнес - программ от создания компании на 
уровне идеи до встреч напрямую с инвесторами и меценатами;

- отдельное направление программ женского развития: 
«Имидж деловой женщины – как инструмент достижения 
поставленной цели». Это ряд программ от психологических 
аспектов, семьи, внешнего облика, гардероба до познаний основ  
этикета, финансовой  грамотности, и далее, к  стратегиям в биз-
несе. Несомненно, что каждая слушательница сможет найти то 
направление, в самоусовершенствовании, которое поможет ей 
достичь поставленной цели.

Наш ЦЕНТР «СОЮЗ» находится по адресу: Садовая улица, 
11, офис 10, территориально на отрезке Садовой между пере-
крестком с Невским проспектом и ул. Итальянской в БЦ «British 
House»в ЦЕНТРЕ города!!!

Непрерывное образование в ЦНО «СОЮЗ» позволяет слушате-
лям систематически расширять горизонты знаний и делать это 
постоянно. Повышение квалификации специалистов, изучение 
языков, деловые игры, настольные игры для детей и взрослых 
позволяют получить опыт и навыки, избежать ошибок в постро-
ении команды единомышленников, правильно расставлять при-
оритеты.

В условиях непрерывно меняющегося законодательства ЦНО 
«СОЮЗ» создает актуальные программы по освещению данных 
тематик (сфера Государственного заказа, сфера ЖКХ, сфера 
социального партнерства на предприятиях,  проблематика  ген-
дерного развития, психологическая адаптация в обществе инва-
лидов  и т.д.).

Образование является всегда той сферой деятельности чело-
века, которая всегда была и будет востребована в любом воз-
расте. Сейчас уже ни для кого не секрет, что знания, полученные 
5-7 лет назад, в настоящее время требуют постоянного дополни-
тельного обновления практически в любой сфере.

Наши программы являются авторскими разработками спе-
циалистов различных областей  нашей жизни (экономистов, 
юристов, аудиторов, налоговиков, психологов, косметологов, 
визажистов), всех тех, кто поможет развиваться и идти дальше.

«СОЮЗ» - в самом названии четко обозначена миссия нашего 
центра – объединить интересы и возможности слушателей и 
специалистов-практиков для достижения более высокого интел-
лектуального и материального уровня.

Наш сайт в  интернете: www.spbunion.ru .  В диалоговом окне 
на главной странице Вы сможете задать интересующий вопрос, 
касающийся деятельности нашей компании. Постараемся отве-
тить на него в кротчайшие сроки. 

Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Центр непрерывного 
образования «СОЮЗ»
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Как-то на одной из 
кулинарных презен-
таций в Петербурге 
пересеклись с моло-

дым кондитером Ириной Кошевой, - вспоминает мастер 
кондитерского дела Александр Селезнев. - Выслушав мою лек-
цию, угостила загадочным восточным лакомством, сделанным 
своими руками. Я долго не мог понять, в чем секрет этих в меру 
сладких – без излишней сладости, колбасках терракотового 
цвета? Оказалось, я не сумел распознать… манку! Тот случай 
я запомнил, и теперь всякий раз, когда меня спрашивают жур-
налисты о людях, способных произвести на меня кулинарное 
впечатление, вспоминаю Ирину...». 

Confectioner
‘Once on one of culinary presentations in St.-Petersburg we 

met with young confectioner Irina Koshevaya’, - remembered the 
master of confectionery Alexander Seleznev. - ‘After my lecture 
she treated me mysterious oriental delicacy, made with her own 
hands. For long time I cann’t understand what is the secret of 
these moderately sweet - without excessive sweets, sausages of 
terracotta colors. It turned out I failed to recognize... semolina! 
I keep in mind this case  and now every time, when journalists ask 
me about people, who can make impression on me. I remember 
Irina’. 

Ирина Кошевая - известный петербургский кондитер, учредитель компании Арт-
Трио. Для множества детишек из детских домов Ирина- «Сладкая фея Драже», она 
воплощает их сладкую мечту. Благотворительная деятельность для неё- реализация 
естественного состояния души.Её эксклюзивные произведения кондитерского искус-
ства  дарят радость и здоровье, они изготавливаются только из натуральных продуктов.     

 studio-art-trio.ru

DOLCE VITA
There are many different vitamins: for hair and nails, for skin 

and nice complexion. Irina Koshevaya, confectioner from God, 
developed a new type -  vitamins of happiness! Sweet vitamins 
of happiness, good mood and incredible childlike joy. Each cake, 
which Irina makes, is a small hand-made wonder. Child’s birthday 
or a beautiful wedding, the long-awaited buying of your first car 

or anniversary of the boss. What can enhance the happy moments 
happy moment? Only sweet crown from Irina Koshevaya!

Irina has got gratitude from famous customers; Evgeny 
Pluschenko, Ilya Averbukh, Edvin Marton, Hungarian violinist, B2 
group and others. But   her products are not only for stars, but for 
anyone of us. Please, taste and enjoy.

WWW.STUDIO-ART-TRIO

DOLCE VITA
Разные витамины есть на свете. Витамины для улучшения 

волос и ногтей, для кожи и приятного цвета лица. Ирина 
Кошевая, кондитер - что называется от Бога, изобрела новый 
вид витаминов - витамины счастья! Сладкие витамины счастья, 
хорошего настроения и невероятной детской радости. Каждый 
торт Ирины – маленькое рукотворное чудо. Детский день рож-
дения или красивая свадьба, долгожданная покупка первого 
автомобиля или юбилей начальника. Что может усилить и без 
того радостные минуты счастливого момента? Только сладкий 
венец от Ирины Кошевой! 

Витамины счастья от Ирины Кошевой успели оценить по 
достоинству такие именитые личности как спортсмены Евгений 
Плющенко, Илья Авербух. Свою съедобную скрипку - по прось-
бе пылких поклонников, получил Эдвин Мартон, известный 
венгерский скрипач, один из триумфаторов “Евровидения”. 
Участники группы “Би-2” долго не могли прийти в себя после 
шока, вызванного нашим тортом - приятного, эстетического 
шока. Торт в виде тарелки с пельменями не оставил артистов 
равнодушными. Однако труд Ирины Кошевой принадлежит не 
столько звездам, избранным, сколько всем нам. Каждый из 
нас может стать счастливым обладателем торта от Кошевой, ее 
витамины счастья всем покорны.

 Дмитрий Московский

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ  VitaClub
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Андрей Егоров - петербургский музыкант, 
автор и исполнитель своих песен. Его музыка 
уже давно полюбилась слушателям нашего горо-
да. А такие песни, как «Ты, Прими Меня», «С Днём 
Рождения» просто стали любимыми хитами на 
многих радиостанциях не только России, но и 
ближнего зарубежья.

7 января
Андрея Егорова можно увидеть и услышать на 

главной площадке города, это БКЗ «Октябрьский»
Приглашаем Вас на праздничный новогодний 

концерт!
Andrew Egorov –St.-Petersburg musician, author 

and singer of his own songs. His music became 
famous long ago and citizens like it. A lot of his 
songs became popular hits on many radio stations 
not only in Russia, but also in abroad. On 7-th 
January Andrew Egorov will give his concert on the 
main stage of our city – Oktyabsky Concert Hall. We 
invite you to this New Year Eve concert!

Сергей Лихачёв  - один из лучших испол-
нителей на кнопочном аккордеоне и баяне 
Санкт-Петербурга. Участник многочисленных 
культурных международных проектов:   цере-
монии закрытия чемпионата ПАВБ с 2010 года, 
ЧМ по хоккею в Хельсинки 2013, международ-
ной регаты «Золотые весла Санкт-Петербурга», 
футбольных турниров «Мемориал Валентина 
Гранаткина» и «Театральная лига», праздни-
ков на горнолыжных курортах и в яхт-клубах, 
международного юридического форума в 
Петербурге и др.

• Сопровождение мероприятий любого уров-
ня и формата 

• Концертные программы в составе Санкт-
Петербург Мюзет Ансамбль – эстрадная музыка 
во французском стиле

• Юбилеи и праздничные застолья 
по-домашнему 

• Детские праздники и  развлекательно-обу-
чающие программы

www.artistpromotion.ru
(812) 951 48 18



ПРЕДПОЧТЕНИЯ АНОНСЫPREFERENCE

Сегодня она - желанный гость и душа любого концерта! 
«Первый канал» и лично Леонид Якубович, лучшая россий-

ская радиостанция «Дорожное радио» по достоинству оценили 
талант петербургской жемчужины в умении расположить к себе 
публику и заставить вместе с ней прожить на сцене и на экране 
ее песни и образы.

ЕКАТЕРИНА стала обладателем золотой статуэтки за премию 
«Лучшая Дорожная Песня 2013» от «Дорожного радио» за 
песню «ДОМОЙ». 637 городов вещания  «Дорожного радио»  
единодушно признали её самой любимой «Песней Года 2013».

За последний год за плечами певицы  звездные дуэты с бли-
стательным  Витасом с песней «Разлучила нас любовь», а так 
же с  романтичным Сергеем Рогожиным и песней «Потерял 
сердечко парень». Совместные концерты в БКЗ «Октябрьский» 
с этими российскими звёздами пополнили армию поклонников 
ЕКАТЕРИНЫ.

Музыка и сцена - верные спутники ЕКАТЕРИНЫ с самого ран-
него детства.

Катя родилась и выросла в Петербурге. По словам родных 
и близких, петь Катя начала раньше, чем говорить. Активный 
темперамент, яркий артистизм и невероятная тяга к сцене опре-
делили ее творческую судьбу. 

В 1996 года она становится студенткой Музыкального Училища 
имени Римского-Корсакова, а уже через год, работает в  
Мариинском театре.

В 1999 года она поступает на факультет эстрадно-джазового 
вокала в Музыкальное училище имени Мусорского в класс к 
выдающемуся преподавателю Гаджиевой Людмиле Кагировне. 

В 2004 г. - обладатель Гранта в области Культуры и искусства 
молодежной премии «Пути надежды» номинация Вокальное 
мастерство. 

ЕКАТЕРИНА заняла первое место на Всероссийском конкурсе 
артистов эстрады при поддержке Администрации Президента 
Российской Федерации и московского союза композиторов. 

Ну, а в 2010 году ЕКАТЕРИНА  встречается с группой талантли-
вых продюсеров Антоном Гусевым ( по совместительству соли-
стом известной российской эстрадной группы «ДИСКОМАФИЯ») 

и Дмитрием Хахолкиным (известным аранжировщиком и саунд- 
продюсером, за плечами у которого работа с Анитой Цой, груп-
пой «На-На», Надеждой Бабкиной, Кларой Новиковой и многими 
другими звёздами отечественной эстрады). Они приступают к 
записи нового альбома «Первая!», почти каждая песня из кото-
рого становится радио хитом.

Нужно отметить, что художественное и идейное  руководство 
ЕКАТЕРИНЫ осуществляется заслуженным работником культуры 
РФ, легендарным петербуржским продюсером и концертным 
директором  Владимиром Кауфманом.

ЕКАТЕРИНА всегда активно творчески экспериментирует и 
работает с разными российскими авторами и композиторами 
песен. Недавно она записала уже нашумевший дуэт на песню 
«Подруги навсегда» с талантливым известным петербургским 
автором и композитором  Марией Богомоловой. Эта композиция 
успела за короткий срок стать хитом многих российских и зару-
бежных радиостанций.

Идут переговоры с известными клипмейкерами по поводу 
съёмки клипа на эту песню.

Многие российские бренды одежды стремятся сотрудничать с 
ЕКАТЕРИНОЙ. Тому пример - недавнее сотрудничество с извест-
ной петербуржской маркой модной одежды «Amani Dress».

Платья от этого фешн- бренда выбирают многие артистки и 
звёзды российской эстрады.   

Недавно певица закончила запись своего нового альбома под 
названием «ПЕРВАЯ!»  и готовится порадовать своих поклонни-
ков новой концертной шоу-программой.

Встречайте, 

Новый Голос Санкт- Петербурга!

ЕКАТЕРИНА

www.ekaterina-1.ru

KATYUSHA 
Her appearance is a holiday!
Pop star of a national scale has risen in St. Petersburg: 

KATUSHA has bright, exciting, mellow voice, a rare combination of 
individuality and character.

Today she is a welcomed guest and soul of each concert!
1-st TV channel and personally Leonid Yakubovich, the best 

Russian radio station Dorozhnoe radio appreciated the talent of 
the St. Petersburg pearl in the ability to win over the audience and 
get together with her live on stage and on the screen of her songs 
and images.

KATUSHA was awarded with golden statue for the prize the 
best road song 2013 by the Dorozhnoe radiostation for the song 

“The Way Home”. 
637 cities 
b r o a d c a s t i n g 
Dorozhnoe radio 
u n a n i m o u s l y 
recognized it 
The Favorite 
Song of the Year 
2013. 

Over the last 
year behind 
the singer are 
the star duets 
with brilliant 
Vitas with the 
song «Love 
Put Asunder», 
as well as with 
romantic Sergey 
Rogozhin and 
the song «Lost 

Heart Guy». Joint concerts in the 
Concert Hall Oktyabrsky with such 
Russian stars increased the army 
of KATUSHA’s fans.

KATUSHA was born in St.-
Petersburg. Her relatives say that 
she began to sing before she could 
talk. She always has intention to 
sing.

In 1996 she became a student of 
the Musical School College named 
after Rimsky-Korsakov. After a 
year she was enrolled in the troupe 
of Mariinsky Theater.

In 1999 she entered the faculty 
of jazz vocal in the Musical school 
named after Musorgsky in the class 
for outstanding teacher Lyudmila 
Gadjieva. In 2004 - Grant holder in 
the field of culture and art of the 
youth award «The Way of Hope» in 
nomination Vocal skills. 

In 2010 she met with talented 
producers Anton Gusev and Dmitry 
Khakholkin. They started to record 
her first album “The First”, each 
song of which became a hit. 

Artistic and ideological guidance of KATUSHA is made by the 
honored worker of culture of the Russian Federation, the legendary 
Petersburg producer and concert director Vladimir Kaufmann 

KATYUSHA is always actively and 
creatively experimenting and works 
with various Russian authors and 
songs composers. 

Welcome the new voice  
of St.-Petersburg, KATYUSHA!

www.ekaterina-1.ru

ЕКАТЕРИНА 
Ее появление - это праздник!
Эстрадная звезда националь-
ного масштаба взошла в Санкт-
Петербурге: 
ЕКАТЕРИНА - обладатель ярко-
го, волнующего, «сочного» 
голоса, редкое сочетание инди-
видуальности и характера.
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Концерт «Лирическое путешествие с оркестром» - это совмест-
ная программа известной петербургской певицы Натальи 
Удаловой и дирижера, руководителя эстрадно-симфонического 
оркестра Андрея Медведева. Проект представляется на сцене 
концертного зала «У Финляндского» 21 декабря.

Обширный репертуар певицы Натальи Удаловой, ее голосовые 
возможности и виртуозность оркестра определили название 
программы. Зрителя концерта ждет большое музыкальное путе-
шествие – по времени и по жанрам. Народные песни и романсы, 
советская лирика и мировые зарубежные хиты в исполнении 
Натальи будут органично сменяться порой зажигательными, 
порой нежными мелодиями оркестра. Специальными гостями 
концерта станут номинант российской национальной театраль-
ной премии «Золотая маска» певец Георгий Новицкий и бли-
стательный пианист, лауреат международных конкурсов Игорь 
Урьяш.

Наталья Удалова – проникновенная лирическая петербургская 
певица, обладающая широким голосовым диапазоном и обшир-
ным песенным репертуаром, работает в различных жанрах от 
классического вокала до эстрадной песни. Лауреат всероссий-
ских и международных конкурсов, а также лауреат конкурса 
«Весна романса». 

 Николай Пешков

NATALIA UDALOVA - 
THE LYRIC TRIP WITH ORCHESTRA 
Concert The Lyric Trip with Orchestra is a joint program of famous 
St.-Petersburg singer Natalia Udalova and conductor, head of the 
dance-symphonic orchestra of Andrei Medvedev. This project will 
be performed in the Concert Hall near Finland railway station on 
21-st December.
An extensive repertoire of the singer Natalia Udalova, her voice 
capabilities and the virtuosity of the orchestra have defined the 
name of the program. The audience of the concert will have a great 
musical journey - on time and on genres. Folk songs and romances, 
Soviet lyricism and various foreign hits performed by Natalia will 
seamlessly be replaced sometimes by incendiary, sometimes gentle 
melodies of the orchestra.
Special guests of the program will be the nominee of the Russian 
national theatre award Golden Mask, singer George Novitsky and 
the brilliant pianist, laureate of international competitions, Igor 
Ur’yash.
Natalia Udalova – heartfelt lyrical Petersburg singer, having a wide 
vocal range and extensive song repertoire, is working in various 
genres from classical vocals to pop songs. She is laureate of many 
Russian and international competitions and contest. 
  Nikolay Peshkov

НАТАЛЬЯ УДАЛОВА: 
«ЛИРИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ С ОРКЕСТРОМ»

В ОДНОМ ЗВЕЗДНОМ РЯДУ
8 января 2014 года, в ДК им. Горького состоится большой сольный 

концерт Альберта Жалилова. Концерт пройдет в сопровождении одно-
го из лучших инструментальных ансамблей Петербурга - «Экспромт-
квинтета»,  а также хорошо знакомых петербургской публике пиани-
ста Олега Вайнштейна и скрипача Валентина Ворошилова. В концерте 
принимают участие заслуженная артистка России Вера Арбузова 
(звезда балета,  участница телепроекта «Танцы со звездами» на теле-
канале «Россия-1) и вокальный  ансамбль «PlusFive».

Специальный гость - звезда фильма «Адмиралъ», сериалов «Тайна 
следствия» и «Мастер и Маргарита» актриса Анна Ковальчук. 
Программа концерта включает в себя песни музыкальных гениев 
20-го столетия, которых, казалось бы, трудно совместить: Муслима 
Магомаева, Федора Шаляпина, Фрэнка Синатры и др. Но в жизни 
Альберта Жалилова каждый из и них сыграл свою особую роль. 
Занимаясь джазом, и выступая в Джазовой филармонии  вместе  с 
Давидом Голощекиным и Эльвирой Трафовой,  Альберт исполнял 
произведения Фрэнка Синатры. В консерватории  дипломная работа 
Альберта Жалилова была посвящена  актерскому методу Федора 
Шаляпина.  Моноспектакль «Сердце на снегу» о жизни и творчестве 
Муслима Магомаева, где Альберт играет роль великого певца и, в кон-
тексте постановки, исполняет произведения из репертуара мастера, 
известен  многим  театралам Санкт-Петербурга. При помощи велико-
лепного режиссера и сценографа Сергея Сметанина весь этот музы-
кальных материал волшебно переплетается в современном концерте, 
полном новогодних сюрпризов. Три великих певца, три линии судьбы, 
три истории, которые соединяются в одну незабываемую Новогоднюю 
встречу.

IN ONE STAR LINE
On 8 January 2014 in the House of Culture named after Gorky will be hold 
Albert Zhalilov recital. The concert will be accompanied by one of the 
best instrumental ensembles of St. Petersburg - Expromt-Quintet and 
well-known in Petersburg pianist Oleg Weinstein and violinist Valentina 
Voroshilova. 
In concert will take part the Honored Artist of Russia Vera Arbuzova – 
ballet star,  participant of TV project ‘Dances with Stars’ and PlusFive 
group.
A special guest – star of Admiral movie, TV serials ‘Secrets of the 
Investigation» and ‘Master and Margarita’, actress Anna Kovalchuk. 
The concert program includes songs of the musical geniuses of the 20th 
century, which it would be difficult to reconcile: Muslim Magomaev, 
Fyodor Chaliapin, Frank Sinatra and others. But in the life of Albert 
Zhalilov each of them played a special role.  
Playing jazz and speaking in theJazz Philharmonic together with David 
Goloshchokin and Elvira Trafova, albert performed the works of Frank 
Sinatra. At the Conservatoire diploma work of Albert Zhalilov was 
devoted to the acting method of Fyodor Chaliapin.
In one-man show ‘The Heart on Snow’, about the life and work of Muslim 
Magomayev, Albert plays the role of a great singer and, in the context of 
productions, performing works from the repertoire of this wizard, known 
to many theater amateurs of St.-Petersburg.
With the help of the magnificent Director and set designer Sergey 
Smetanin this whole musical material magically interwoven in a modern 
concert, full of season’s surprises. Three great singers, three lines of fate, 
the three stories that are joined into one unforgettable New Year’s Eve.
                                                                             Dmitry Moscowskiy                               
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04 декабря 2013 года известный  петербургский гитарист-вир-
туоз  Александр Барсуков отпраздновал свой 55 - летний юби-
лей в Музейном комплексе «Вселенная воды» при поддержке 
ГУП Водоканал Санкт-Петербурга. Поздравить юбиляра пришли 
друзья музыканты, известные петербургские артисты: Елена 
Ваенга, Владимир Самсонов, Алёна Петровская. Теплые слова 
признания прозвучали от директора филиала «Информационно-
образовательный центр» ГУП Водоканал Виктора Дмитриевича 
Козлова. Праздник объединил, в лучших российских традициях, 
представителей творческой интеллигенции и промышленности 
нашего города.   

On 4-th December 2013 the famous Petersburg guitar virtuoso 
Alexander Barsukov celebrated his 55-th anniversary in Museum 
Universe of Water with support of State Unitary Enterprize St.-
Petersburg Vodokanal.  The greetings with jubilee made friends of 
musicians and famous artists: Elena Vaenga, Vladimir Samsonov, 
Alena Petrovskaya and others.
Warm greetings said Victor Kozlov, Director of Information & 
Education Center of St.-Petersburg Vodokanal. Following best 
Russian traditions the holiday unites representatives of creative 
intelligence and industry of our city

26 ноября 2013 года в отеле «Амбассадор» прошел  вечер 
«В  гостях у «Амбассадора». Магия итальянской музыки» 
с участием  короля неаполитанской песни  Робертино 
Лоретти.
В рамках мероприятия  состоялся концерт с участием 
«золотого голоса Италии» Робертино Лоретти, который не 
выступал в Петербурге длительный промежуток времени.
Артист исполнил известные итальянские произведения, 
раскрыл секреты обаяния итальянской музыки, рассказал 
об истории своей славы. Поделился с публикой своими 
увлечениями. Маэстро очень любит готовить, в Италии у 
него есть свои кондитерские, куда он пригласил и русских 
гостей.
В программе также принял участие русский тенор, лау-
рет международных и всероссийских конкурсов Игорь 
Самарин, который посвятил Лоретти неаполитанскую 
песню. Ведущая вечера Ольга Ванькичева продемонстри-
ровала наряд из новой коллекции Модного Дома «Pavo 
Creations», дизайн которого создан на основе живописи 
петербургского художника Сергея Киселева.  
В завершении вечера ювелирный салон «Амбасадора» 
вручил Робертино Лоретти подарок – эксклюзивное яйцо 
Фаберже.
Завершился вечер фуршетом.

On 26 November 2013 in Ambassador Hotel in 
St.-Petersburg in terms of the program ‘Evening 
guests of the Ambassador – Magic of Italian 
Music’ was hold a concert of the golden
 voice of Italy Robertino Loretti. He performed 
the famous Italian songs and revealed the 
secrets of the charm of Italian music.  In 
program took part Russian tenor, winner of 
international and Russian competitions, Igor 
Samarin, who devoted Loretti Neapolitan song. 
Host of the evening was Olga Van’kicheva.  
On 28 November 2013 in Ledoviy Palace with 
big success was hold a big festive concert 
of the King of Italian and Neapolitan song 
Robertino Loretti. From Russian side in concert 
took part lyric tenor Igor Samarin from St.-
Petersburg. 
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тел: 8 (812) 609-09-79 (2250)
e-mail: vankicheva@ambassador-hotel.ru

www.ambassador-hotel.ru
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«АНГЕЛ В ЛАДЬЕ» ANGEL ON A BOAT      
60х80 СМ. ХОЛСТ МАСЛО 2013 60х80 CM    CANVAS, OIL, 2013

Работы автора находятся в музеях и частных коллекциях 
США, Австрии, Италии, Польши, Ирландии, Швеции, Финляндии, 
Казахстана и Китая.

Тамара Семёнова – известный петербургский художник, роди-
лась в Ленинграде. Она обладает неповторимой манерой соз-
дания пластических образов, которые как будто возникают из 
четвёртого измерения в сиянии света, заполняющего все её 
холсты. Композиция её работ созвучна картинам любимой ею 
Флорентийской школы эпохи Раннего Возрождения. Полотна 
художницы обладают мистической властью: закодированные 
в них символы несут в мир любовь и гармонию. В наши дни, 
когда люди лишены точки опоры, когда над духовными цен-
ностями превалируют ценности материальные, художник ука-
зывает путь к духовному равновесию и спокойствию, вселяет 
веру в единение со Вселенной, возрождает в человеке радость 
жизни. Лейтмотивом творчества Тамары Семёновой является 
образ Ангела. В 1997 г. Ватикан пригласил художников разных 
стран принять участие в особой акции «Изображение Ангела 
Божьего». Ангел, написанный Тамарой Семёновой, получил 
такую высокую оценку, что его выставили в Краковском соборе 
(Польша), в котором раньше служил кардиналом Папа Иоанн 
Павел II. 

«Ещё в раннем детстве, когда я ещё не умела говорить,  –  про-
должает  Тамара,  –  увидев цветы мать-и-матчехи, я потянулась 
за жёлтым карандашом и изобразила на листе бумаги подобное 
солнцу свечение». Этот льющийся тёплый свет исходит из её 
работ и сейчас. Светлые образы ангелов, лёгкие линии и неза-
тейливые природные мотивы дарят зрителю чувство благодати, 
особого комфорта. Ангел умилённо молчит и в тоже время ведёт 
с Вами неспешную беседу, иногда перерастающую в монолог 
зрителя о душе. – А есть ли у меня душа, а какова она? Наша 
тревожная жизнь растворяется в чистых и умиротворённых 
тонах картины. Мы не забываем о шумном городе, находясь в 
рамках живописного полотна. Но сюжет работы располагает 
нас к раздумьям о ценностях человеческого бытия. О твёрдых 

и нерушимых истинах. О том, что подарено Небом, и о том, что 
временами вырывается из пучин забвения... 

 «В 1980 году мы встретились с Азатом в Академии Штиглица. 
С этого времени все идеи наши служили развитию культурной 
мировой интеграции»,  - рассказывает Тамара. 

«В 1993 году мы придумали международный проект «Мастер 
Класс», где художники со всего мира работают в общей лабора-
тории и создают произведения на глазах у людей. Существующий 
на протяжении двадцати одного года проект привлёк к себе 
внимание мировой общественности».  В наше время каждый 
может взять в руки кисть, краски и объявить себя художником. 
Принципы фестиваля «Мастер Класс» направлены на эффектив-
ное построение взаимоотношений между начинающими худож-
никами (или самоучками) и профессионалами. 

Служить культуре, быть защитником искусства – это миссия. 
«Путь художника – радостная, но трудная дорога, связанная с 
множеством испытаний», – говорит Семёнова Тамара. В нелёг-
кие дни перемен люди склонны обращаться к чему-то незыбле-
мому и находить в этом успокоение, получать поддержку или 
испытывать сопереживание. Искусство открывает (а иногда 
обнажает) наш внутренний мир, обогащает и наполняет его бес-
ценным и необъятным опытом прошлого…

В 2011 г. Тамара и Азат открыли художественный салон-гале-
рею «Мастер» (ул. Рылеева, 6 / Маяковского, 41). Большой и 
светлый Дом. Здесь собрана уникальная коллекция работ, соз-
данных во время фестивалей «Мастер Класс», здесь проходят 
выставки разных художников, приверженцев классических и 
современных направлений в живописи, графике, скульптуре. 
Тёплую атмосферу, радушное гостеприимство создаёт хозяйка 
Дома – Семёнова Тамара, которая, несмотря на нелёгкие пере-
живания, молча берёт в руки масло, кисть и за рабочим столом 
продолжает писать лики души: своей, Вашей – не имеет значе-
ния. Смысл в другом: поделиться добротой, объединить свои 
усилия и помочь вместе тем, кто нуждается, кто не защищён и 
слаб перед натиском современной цивилизации. 

Семёнова Тамара. Художник. 
Защитник культуры. Галерист. 

Краткая биографическая справка:
1978-1984 гг. – обучение в Академии 
промышленного дизайна 
им. А.Л. Штиглица (ЛВХПУ им. В. Мухиной)
1984 г. – работа в ВИКИ им. Ф.И. Можайского
1988 г. – работа в институте Арктики и Антарктики
1992 г. – вступление в Союз Художников
1992-1995 гг. – обучение в Академии Белле Арте 
в Перудже
1997 г. – работа в Ватикане
1999 г. – медаль Иоанна Павла II
2000 г. – премия «Человек года» в Санкт-Петербурге
2001 г. – участие в I Всекитайской выставке 
масляной живописи
2005 г. – звание полномочного представителя 
«Корпуса послов Мира» в Санкт-Петербурге
2006 г. – внесена в книгу 
«Знаменитые женщины России»
2007 г. – медаль «Во имя России»
2008 г. – медаль ООН «Миротворец года»
2009 г. – международный диплом 
и премия «Global World»

TAMARA SEMENOVA                     

www.masterclassfund.ru

64    




