
ВАМПИРСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ

ГОТИЧЕСКИЙ МЕХ
КРАСНОЕ КРУЖЕВО
РОКОВОЙ БАРХАТ

НА ВСЕХКУЛИНАРНАЯ 

ШКОЛА 
ВЕРОНИКИ
БЕЛОЦЕРКОВСКОЙ 

В ПРОВАНСЕ

РЕПОРТАЖ С КУХНИ БЕЛОНИКИ

КОМПРОМАТ 
13 ГЕРОЕВ ГЛЯНЦА 

РАЗДЕЛИСЬ 
И РАССКАЗАЛИ 
О СЕБЕ ПРАВДУ

СтаС ПЬеХа О ВРЕДИТЕЛЬСКОМ ИНТЕРЕСЕ
никаС СаФронов О ПРОДАЖНОМ
UMA2RMAH О ТЕМНОМ ПРОШЛОМ

«ППК
ВОЗВРАЩЕНИЕ»
ПЛАНЫ НА РОСТОВ



МаринаЖигалова-Озканрасска-
зываетодетяхразныхстраниодет-
стверазныхлет,атакжеовыборе
карьерыижизненногопути.Рубрика
«ПОРТРеТы».

«Ад–этодругие»,–гово-
ритглавныйгеройспек-
такля«ТриАда»попьесе
Сартра.Вглавнойроли–
МаксимАверин.Рубри-
ка«АПеРИТИВ».
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6 Выходные данные

ПОРТРЕТЫ
10 Эрик Булатов
художник

12 Марина Жигалова-Озкан
топ-менеджер

14 Юлия Коган 
певица

16 Владимир Цыганов 
бизнесмен

АПЕРИТИВ
20 Ростов. Надо
Посмотреть новый фильм Коэнов, прочитать новый 
роман Пелевина, послушать еще один диск Duran 
Duran, активно отдохнуть с варениками и санками

22 Мода
Ажурный комплект, выпущенный ограниченным 
тиражом, к 60-летию wolford, ультрамодные бот-
форты и другие модные идеи января

26 Кино
Восьмидесятилетний Клинт Иствуд в фильме «Поту-
стороннее» распахивает форточку в загробный 
мир. Сквозит нещадно 

28 Театр
Артист театра «Сатирикон» Яков Ломкин поставил 
спектакль по пьесе Сартра «За закрытыми дверя-
ми» с Максимом Авериным, Агриппиной Стекловой 
и Марьяной Спивак в главных ролях

30 Концерты
Группа «Би-2» едет в Ростов радовать своих поклон-
ников новыми композициями из альбома «Луна-
парк» и любимыми хитами

31 Концерты
Команда ППК, возродившись, планирует масштаб-
ный тур с заездом в родной город
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Дизайнеры марки Sonia 
Rykiel кокетливо играют 
с формой, и яркое тому под-
тверждение – свитер с дву-
мя горловинами.  
рубрика «аперитив».
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Легкость и воздушность 
бабочки, а также красота 
белого золота и брилли-
антов соединены в укра-
шениях Korloff Papillon. 
рубрика «Стиль». 

Обложка
Фото: Сергей Рылеев. Визаж: Татьяна Чумакова
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ГОРОД
36 Главное. Голая правда
Самые отважные герои глянца согласились 
позировать обнаженными и раскрыть журналу 
«Собака.ru» свои секретные материалы

52 Спецпроект: избранное 2010
Самые интересные фрагменты интервью, кото-
рые дал за свою недолгую творческую жизнь 
Виктор Цой

СТИЛЬ
66 Пара
Шарф из меха, сумка из дубленой кожи, сканди-
навский орнамент – тренд для всей модной обще-
ственности

68 Драгоценности
Цветы и тиары – ориентир ювелирных брендов 

70 Марка
Швейцарские механизмы Мишеля Пармиджани

72 Шопинг
Вампирский Петербург – еще один ремейк фильма 
о вампирах в городе на Неве. Мех, бархат и кру-
жево

78 Косметика
Lancaster, Clinique, L’occitane, Givenchy – красота 
кожи и волос в январе, защита от экстремаль-
ных погодных условий, а также зимний макияж 
от Dolce&Gabbana

80 Авто

ОБРАЗ ЖИЗНИ
84 Путешествие
Наталия Святогор отправила письмо из одной 
фразы издателю журнала «Собака.ru» Веронике Бе-
лоцерковской и быстро получила положительный 
ответ: «Приезжай в Прованс!» 

88 Светская хроника
106 Шейкер
110 Территория «Собаки»
112 Матрица

60
АлисаФрейндлих,ВладимирПознер,
БорисГребенщиков,ЭдитаПьехаиеще
восемьгероевжурнала«Собака.ru»отве-
тилинадвенадцатьвечныхвопросов.Руб-
рика«ИЗБРАННОе2010».

Издательжурнала
«Собака.ru»Вероника
Белоцерковскаяпрове-
лапервыйнаборвкули-
нарнуюшколуBelonika
&LesChefsвПрован-
се,гдесредипрочего
учатготовитьфуа-гра
ибуйабес.Рубрика
«ПУТеШеСТВИе».
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Эрик
Булатов

художник
Одинизсамыхдорогиххудожниковсоц-артаужетридцатьлетживетвоФранции.Онпоставилграндиоз-
ныйэстетическийэксперимент,сделавпространствокартинытрехмерным.Сегоднямаэстровыступает
слекциямиповсемумиру,анаСеврскоймануфактурепоегоэскизамсоздаютфарфор.Художник

ПетрБелыйвстретилсясБулатовым,чтобырасспроситьоботношенияхискусстваидействительности.
Интервью:ПетрБелый.Фото:еленаНасибуллина

художникунужнаполная
свободаотгосударства–
категорически,любыми

средствами

Своейживописьювывсегдапереосмыслялиофициальную
идеологию.Сейчас,когдаРоссиявозвращаетсякоднопартий-
нойсистеме,какдолжендействоватьхудожник?
Еслиискусствостанетэстетическойширмойполитического
курса,этобудетначаломегоконца.Каквестисебяхудожнику
втакойситуации–вопроссложный.Ябылсовершенновдру-
гомположении,посколькурешалпроблемутолькодлясебя
иответственностизадругихнебрал.Мнебыланужнаполная
свободаотгосударства,любымисредствами.
Ноработаяхудожникомвсоветскихкнижныхиздательствах,
выдолжныбылиучитыватьсоциальныйзаказ.
Естественно,когдаяделал«Звездочку»–былтакойнастоль-
ныйкалендарьдляоктябрят,–приходилосьвыполнятьопре-
деленныетребования.Нояникогданеиллюстрировалкниг
длявзрослых,дажедлядетейстаршегошкольноговозраста.
Старалсябратьизданиядлямаленькихсдовольнобезобидны-
мирисунками.НамсОлегомВасильевымдоставалисьзаказы,
закоторыениктонехотелбраться:переводысузбекскогоязы-
ка,стаджикского.Труднаяработа:
приходилосьизучатьорнаменты,
национальныекостюмы,типажи.
Соберешькучуматериала,аденег
получишьсущиегроши.Номы
судовольствиемделалиэтикнижки,
потомучтоонибылибезовсякой
политическойподоплеки.«Чтоголыйходишьцелыйдень?
Рубашкуновуюнадень»–что-нибудьвподобномдухе.
Такаяпозициятребовалаопределенногосопротивления?
Помнюзабавныйэпизод.Главныйхудожникиздательства
«Малыш»оченьнаслюбил,хотянашикнижкиинеполучали
никакихпремий.Однаждыонвызвалнасксебеисказал:«Лад-
но,ребята,явамдаюработу,послекоторойвыполучитевсе
премииизвания.МыиздаемполноесобраниесочиненийМи-
халкова».Мыдругнадругапосмотрелииотвечаем:«Намэто
непосилам.Инепочинунамтакаяработа».Онговорит:«Вот
что.Либовымнеэтуработуделаетеивашакарьераидетвверх,
либовыотменяниоднойхорошейсказкибольшенеполучите.
Будетесидетьнатакихвоткиргизскихстишкахинаучпопе».
Мысказали:«Нучтожеделать,придетсясидетьнанаучпопе.
Извините»,–иушли.Самоезамечательное,чтоонсталкнам
лучшеотноситьсяипо-прежнемудавалнамхорошиесказки.
Послелекциивашикартинызаигралидляменяновымсветом.
японял,чтоэтосвоегородаребус,которыйтребуетусилий,
чтобыегоразгадать.
Ябынехотел,чтобыэтобылребус.Мнекажется,такоевос-
приятиевызванотем,чтобылипоказанырепродукции,аони
всегдауплощаюткартину.Дляменяэтопростокатастрофа.
Я,например,люблюопределенныйсортхолста–довольнозер-
нистый,соченьровным,крупнымзерном.Моеубеждение,что

картинадолжнасразуоказыватьэмоциональноевоздействие,
безвключениярассудка.Еслипривзглядена«СлавуКПСС!»
неначинаютнемедленноотслаиватьсябуквы,значит,картина
неработает.
Вопросаденегнамнеизбежать.Какововашевидениесовре-
менногоарт-рынка?
Рынок–этооченьопаснаявещь.Соднойстороны,важно,что-
быкартиныпродавалисьихудожникмогжитьзасчетихреа-
лизации.Уменявэтомсмыслежизньсложиласькак-тоочень
благополучно.Сдругой–еслистаратьсяработатьтак,чтобы
тебяпокупали,топогибнешь.Молодойхудожникдолженбыть
всвоейработенезависимым,адляэтогожелательноиметьпо-
бочныйзаработок.
Сейчасвизуальностьподвергаетсяинфляции:каждыйможет
создатьчто-тоневероятное.Доступностьцифровыхтехноло-
гийдевальвируетинашудеятельность.
Ясовершенноневкурседела,неумеюинепользуюсьцифровой
техникой.УменядажеИнтернетанет.Фотоаппаратуменяесть.

Имяобязательнопользуюсь,этоверно.
Всвоевремявыоткрылидлясебя
поп-арткакнечтоультрасовременное.
Асейчаспродолжаетеследитьзатем,
чтопроисходитвискусстве,егоязыке
исредствах?
Есть,конечно,некоторыйинте-

рес,нонемогусказать,чтомнеэтонеобходимодляработы.
Какнистранно,каждуюновуюкартинуяначинаюсловносну-
ля.Уменянетощущения,чтозамоейспинойкакой-тоопыт.
Вынетолькопишетекартины,ноиинтерпретируетеихдля
аудитории.Скажите:умхудожникупомогаетилимешает?
Естьхудожники,укоторыхрукиумнееголовы,ноуменятако-
готалантанет.Анатерриториюискусствоведовяпопалпросто
потому,чтоониневыполняютсвоюработу.Пишуткакую-то
чепуху,неотоминеподелу.Поэтомуиногдаприходитсябрать-
сязасовершеннонесвойственную,ненужнуюмнедеятель-
ность.Нояникогданесчиталсебясерьезнымспециалистом
вобластиискусствоведения,равнокакнепретендовалнато,
чтовысказываюобъективнуюистину.
Чтобудутдуматьовашихкартинахчерезстолет?Каквсеэто
будетвыглядетьвнеконтекста?Ужесейчасполовинааудито-
риинепонимает,чтотакоеСоветскийСоюз.
Яубежден:задачаискусства–остановитьмгновение.Еслионо
остановлено,тоэтонавсегда.Ичтобыниизменилосьвбуду-
щем,этомгновениебудетинтересно.Внемвсегдабудетсодер-
жатьсякакая-топравда.Малолиисторическихирелигиозных
картин,которые,казалосьбы,должныдавнозабыться?Что
намдоних?Но,сталобыть,внихпойманакакая-тоинтонация,
фрагментистины.Есливмоихкартинахчто-тотакоеесть,
тоонибудутжить.Еслинет,значит,тудаимидорога.
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ЧтоновогопредлагаеттелеканалDisney?
Кабельныйиспутниковыйканалпоказываетфильмыипро-
граммыдлявсейсемьи,анетолькодлядетей.Всеэтодвад-
цатьчетыречасавсуткиинарусскомязыке.Теперьнаши
зрителимогутодновременносовсемостальныммиромсмот-
ретьпопулярныеанимационные,комедийные,молодежные
сериалыиклассическуюанимациюDisney.Нопередзапус-
коммыисследовалипредпочтениядетейивзрослыхипоня-
ли,чтодолжныобязательноделатьпрограммыроссийского
производства.Так,ссамогоначалавещаниямыпоказываем
комедийныйсериал«Приколынапеременке»,основанный
наисторияхизжизнинашихшкольников.ВРоссиижесо-
здаетсяпередача«Маленькоесупершоу»,гдеведущие-дети
вигровойформеобсуждаютвсевозможныеновости.Идоля
подобныхпрограммбудеттолькоувеличиваться.
Вашиожиданияот«Книгимастеров»,первогороссийского
фильмаDisney,оправдались?
Егоуспехпревзошелвсеожидания.Этакартинанаоснове
русскихсказоксучастиемЛииАхеджаковой,Валентина
Гафта,МихаилаЕфремовапо-
лучилашестьмеждународных
призовитрироссийских,уже
вышлавИталии,скоробудет
показанавЛатинскойАмери-
кеивИндии.Мыпродолжим
производствороссийских
фильмовDisney,вгодхотимвыпускатьподве-трикарти-
ны.НедавнокреативнымпродюсеромкомпанииDisney
RussiaсталмэтрдетскогоисемейногокиноВладимир
Грамматиков.Авторкомедий«Усатыйнянь»,«Шласобака
пороялю»,сериала«Сезам»имногочисленныхвыпусков
«Ералаша»будетзаниматьсяотборомсценариев,выбором
режиссеровивообщевсемпроцессом.
РазличаетсялиреакциядетейвРоссииизаграницей?
Да!Фильм«Книгамастеров»показывалинафестивалевГер-
мании.ВконцекартиныперсонажактрисыОльгиАросевой
начинаетпрощатьсясозрителями,апотомговорит:«Ой!Куда
жевыпошли,яжеещенедорассказала!»Этарепликабылана-
писанастемсоображением,чтороссийскиезрителиторопятся
выйтииззала.Нодисциплинированныенемецкиедетиупорно
ждали,показакончатсятитры,поэтомушутканесработала.
Каковоруководитькомпаниейсосказочнымимиджем?
Наверное,атмосферакомпании–нашеважнейшеедости-
жение,ведьотбрендаDisneyожидаютволшебства,счастья.
Унасмолодаяталантливаякоманда,аофиссделанпопри-
нципуоткрытогопространства,гдечувствуетсяобщаяэнер-
гетика,можнообратитьсяксоседуипоговорить,поделиться
идеями.Ясудовольствиемнаблюдаюнепринужденноеоб-
щение,постояннослышувзрывыхохота.
ВашакарьеравDisney–осознанныйвыбор?
Можносказать,чтоDisneyнашелменя.Ябылатоп-менед-
жеромвмедиахолдинге«ПрофМедиа»,когдавнезапно

раздалсязвонок.Счастлива,чтоэтудолжностьпредложили
именномне.Когдав2001годуявернуласьпослеГарварда
вРоссию,медиаиндустрияздесьтолькозарождалась.Прихо-
дилосьзаниматьсяфинансамииструктурой,формируябазу
практическиснуля.Задесятьлетмедиарыноквырос,окреп,
компании,вразвитиикоторыхяпринималаактивноеучастие,
становятсясильнее,иярада,чтоDisneyтеперьможетсними
сотрудничать.
Родителиповлиялинавыборжизненногопути?
Моиродители,даиродителимоихродителейбылисвязаны
смеждународнымиделами:папаработалвсферевнешнейтор-
говли,мамапреподавалаанглийскийязык,трудиласьвАме-
рике.ТакчтодляменябылологичнымпоступитьвМГИМО.
ПозднееяучиласьвГарвардскойбизнес-школе,студентыкото-
ройпосещаюткрупныекомпании.ТогдаяпоехалавГолливуд,
гдевстречаласьскрупнымипредставителямимедиаиндуст-
рии.ВРоссиювернуласьсжеланиемпоработатьвэтойсфере.
Какоесобытиеввашейжизнивыможетеназватьключевым?
Рождениесына.Споявлениемребенкажизньнастолькона-

полняетсясмыслом,чтоядаже
непредставляю,чембызани-
маласьбезнего.Всесвободное
времяяпровожуссыном.Самое
радостное–возможностьснова
открыватьвместеснимкакие-то
давнозабытыевещи.Делиться

сниммыслями,идеями,слушатьегоипонимать,чтоемуэто
тожеинтересно.
Вашедетствосильноотличалосьотдетствасына?
Помню,какяпочтисрелигиознымблагоговениемчитала
телепрограммуижирноотмечалавнейдетскиефильмы
имультфильмы,апотомсиделаиждала,чтобы,недайбог,
неопоздать.Сейчастакойпроблемынет.Унашихдетей
другаяскоростьжизни,онипостоянноокруженыновыми
технологиямиимогутполучатьинформациювлюбоевремя
ивлюбомместе.
КакиеукомпанииDisneyпланынаближайшеебудущее?
ВмартемывыпускаемвпрокатспродюсированнуюРо-
бертомЗемекисомкартину«Тайнакраснойпланеты»,
вкотороймаленькиймальчикспасаетмаму,похищенную
инопланетянами.ВмаеждемвозвращениякзрителямДже-
каВоробьявфильме«ПиратыКарибскогоморя:настран-
ныхберегах».Летомсостоитсяпремьерамультфильма
«Тачки-2».Иоченьнадеемсяначатьпроизводствоследую-
щегороссийскогофильма.Мыпридаемогромноезначение
нашемуежегодномуновогоднемублаготворительному
детскомупроекту.Двагодаподрядмыустраиваликонцер-
тывБольшомтеатре,ав2010-мпровелиеговМариинском
театре,кудабылиприглашенысемьи,пострадавшиеотпо-
жаров.Оченьхочется,чтобы,несмотрянатяжелыеобстоя-
тельства,скоторымисталкиваютсядети,онипродолжали
веритьвсказку,добротуичудо.

Вдетствеяподчеркивала
втелепрограммемультфильмы,
апотомсиделаиждала,чтобы,

недайбог,непропуститьих

Марина
Жигалова-Озкан

топ-менеджер
Впрошломфинансовыйаналитик,атеперьглавароссийскогоофисакомпанииDisney,онахотелабы

«одомашнить»глобальныйбренддляРоссии.Радиэтогокорпорациянедавнозапустиласобственныйтеле-
канал,адляпроизводствановыхфильмовпригласилаклассикадетскогокиноВладимираГрамматикова.

Интервью:МарияСавельева.Фото:КсенияКолесникова
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ПочемувИнтернетеовастакмалоинформации?
Яабсолютнонемедийнаяинесветскаяличность.Яхорошая
певица–училасьвТеатральнойакадемиинаотделениимузы-
кальноготеатра,увлекаюсьджазом,поюмного,вразныхпро-
ектах.Ябылафотомоделью,нонедолго.УЛуковского,кстати.
Узнаваемостьмнетолькомешаетжить.Нелюблю,когдаменя
трогают,например,акогдаберутинтервьюодиннаодинскаме-
рой,уменясразуступорначинается.Как-тонагастроляхкомне
подошладевушкаиначаларукицеловать,этобылочудовищно.
Скажитееще,чтовыскромница,апесню«Сладкийсон»,вос-
певающуюдетородныйорган,спелислучайно.
Существуяврамкахпроекта«Ленинград»,былобыстранно
изображатьизсебяскромницу.Немогусказать,чтомнеочень
понравиласьэтапесня,когдаяувиделаслова.Нодляменя
этопросторабота.ЕстьШнуров,
которыйговорит:«Ятебенаписал
песню,спойее!»Никтонеспраши-
вает,будешьтыпетьилинебудешь,
простоспойивсе!
Вкакихпроектахвыпринимаете
участие?
Например,солируювSkaJazzReview–некоторыемузыканты
входятвсостав«Ленинграда».Ихмузыкалегкаижизнерадо-
стна,тамненадоникогогрузить,какв«Ленинграде»,гдетре-
буютсяоринапор.ВSkaнужналегкость,которую,пустьэто
инесовсеммое,яизсебявыжимаю.
Тоестьвывсежехулиган?
Нет,номненравитсяэпатажвмузыке.Петьхорошомогутмно-
гие,ихорошовыглядетьмогутмногие,асделатьчто-тоизряда
вонспособныдалеконевсе.Надопростопонять,накакие
кнопкижать.Явкакой-томоментпоняла:вкаждомжанреесть
своякнопка,инанеенадодавить.
Этоидетиздетства?Недооцененныевюностипотомотрыва-
ются?
Да,ябылатакой.Вдетствезанималасьспортом,плаванием,
нобылагадкимутенком.Ивсегдамечталастатьпринцессой,
какивсегадкиеутята.
Спортивноепрошлоепомогает?
Плаваниедаеттолькото,чтоты,ненапрягаясь,сохраняешь
хорошуюформувзреломженскомвозрасте.
Каквасхватаетнадвамузыкальныхколлектива?
Учусьраспределятьсвоисилы.Яоченьэнергичныйчеловек,
новобычнойжизнихочетсябытьабсолютноспокойной,как

рыба.ЯипогороскопуРыба,анасценемогупорватьнасебе
рубашку,отдатьвсюэнергию.Бываеточеньтяжело,особенно
когдадвухчасовыеконцерты,послекоторыхелеходишь.
Справляетесь?
Да.Когдаунаснагастроляхбыломногоконцертовподряд,
ячто-тонащупала.Правда,покауменянеоченьполучается,
потомучтокажется:еслияостановлюсьинебудуколбаситься,
товсесразужепропадает.Хочетсяудержатьэтунитьсозри-
телем,набратьсясил.Явообщенекурю,непью,уменянет
никакогоособогодопинга.Однакопослеконцертовядаже
спатьнемогу.Потомучтотыиотдаешьзрителямэнергию,
нотыиполучаешьее.Апотомеенекудадеть,ивсебурлит.
Покаянепридумалауниверсальногоспособарасслабиться.
Вдвадцатьлетябылаоторвиивыбрось,всевремяхохотала.

Ноневозможновсевремяискрить.
Янасценедрайввключаю,авжизни
своисилыэкономлю.
Какнасчеттрадиционногоспособа
черпатьсилывсемье?
Уменяестьдом,семья,яоченьхозяй-
ственная,люблюготовить.Яведь

кондитерпообразованию.Тортикилюблюпечь.Можноска-
зать,хоббиуменятакое.Моемумужчиненравитсявкусноесть,
аянелюблюходитьпоресторанам.
Чеговыхотитеотжизни?
Ябыхотеламаксимальнодолговыстоятьнасцене,заработать
многоденег.Купитьнесколькоквартир,родитьребенкаивый-
тизамуж.Яшопоголик,нонеунас,агде-нибудьвНью-Йорке.
Встоковомцентресомнойможетслучитьсясумасшествие.Мне
нравитсятупойсолнечныйотдых,яжилабынаостровеспаль-
мамиибелымпеском,асюдаприезжалабынаконцерты.Яочень
прагматичныйчеловек.Уменянетникакихиллюзийнасчет
творчества:этонехобби,онодолжноприноситьдоход.Если
творчествоприноситденьги,значит,яделаюполезноеделоина-
донаэтомделемаксимальнозаработать.Мыс«Ленинградом»
сейчасвосстаемизмертвых.Новаяпрограмма,новыйальбом.
Забавно,когдагруппыраспадаются,апотомвоссоединяются.
Акакнасчеттого,чемславится«Ленинград»?
Всебудеттожесамое.ПростоуСерегисейчаспериодболееаг-
рессивныйиприэтомпозитивный.
Сложнобытьединственнойдевушкойвмужскомколлективе?
Даэтосупер!Чувствуешьсебяодной-единственной,иниктотебе
слованеможетсказать.Ты–королевагруппы«Ленинград»!

Юлия
Коган

певица
ВконценоябрявМосквепрошлидвасольныхконцертагруппировки«Ленинград»,первыепосле

самороспускадвагоданазад.Нынешнийсоставколлективатотже,инапервомплане–женскоелицо:пес-
ней-скандалом«Сладкийсон»открыласьноваяглавабойз-бендаСергеяШнурова.

Интервью:ЛюдмилаШиряева.Фото:LizaOwl
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Каквыпришливбизнес?
ЯполучилэкономическоеобразованиевМосковскомавиа-
ционноминститутеив1991годуустроилсякоммерческимди-
ректоромвночнойклуб«Арлекино».Унасснимбыломного
общего:явступалвовзрослуюжизнь,аклубтолькооткрылся.
Спокойнымтовремяненазовешь,«контингент»вклубебыл
разный,втомчиследовольномногочисленныеучастники
криминальныхгруппировок.Мыоднимиизпервыхстали
устраиватьвыступленияиностранныхартистов,например
популярныхвтовремя2UnlimitedилиAceofBase.Концерты
стабильнопроходилисаншлагом,ихотябилетыстоилидо-
вольнодорого,навходебылиочереди.Этотзолотойпериод
продолжалсягодачетыре.Ещевсамомначалесвоейработы
в«Арлекино»япоставилсебецельсделатьизнегосамыйпо-
пулярныйклубвМоскве.Идобилсяэтого.
На«стрелки»ездитьнеприходилось?
Ябылещеоченьмолод,немногимбольшедвадцати,плюс
работалвсе-такинаемнымменед-
жероминеимелнепосредственного
отношениякраспределениюпри-
были.Владельцызаведениястара-
лисьизбавитьменяотподобного
общения.Хотяпозже,когдаястал
генеральнымдиректоромклуба,
приходилосьпересекаться.
Нежалеете,чтооставиликлубнуюжизнь?
Вмолодостиялюбилдискотеки,ивозможностьзаниматься
имивоспринималасьподаркомсудьбы.Носейчасвсепро-
фессиональныенавыки–автоматическиоцениватьлюбое
заведение,едвапереступивпорог,–ужестерлисьизпамяти.
Пресыщениенаступилодовольнобыстро.Сегодняясовер-
шенноравнодушенкклубам,вечеринкам,приемамипрочим
элементамсветскойжизни,уменяужедавнодругиеинтересы.
Каквыпопалиизшоу-бизнесавобычный?
Мыразошлисьсвладельцами«Арлекино»вовзглядахотно-
сительнодальнейшегоразвитиябизнеса.Ясделалкомпанию,
котораязанималасьпродажейовощейифруктов.Новые
горизонтыоткрылисьмне,когдапоследефолта1998годаяус-
троилсяфинансовымдиректоромвкомпанию«Белаядача»,
совладельцемкоторойсейчасявляюсь.Тогдаэтобыложивот-
новодческоеиаграрноепредприятиеповыращиваниюовощей
взакрытомгрунте.Стехпормногоеизменилось.Компании
принадлежитземлянаюго-востокеМосквы,вКотельниках.
Сейчасосновнойвиддеятельности,которыйякурирую,–круп-
ныепроектывсференедвижимости,реализуемыенамина
этойземле.Кстати,благодарякомплексномуразвитиютерри-
торииКотельникисменилистатусисталиизпоселкагородом.

Нестрашнобылоработатьфинансистомвкризисныйгод?
Кмоментуприходавкомпанию,ужеимеяопытимпортаовощей
ифруктов,японял,чтосельскоехозяйствовгородскойсреде
экономическисебянеоправдываетиврядлибудетиметьперс-
пективы.Ктомужеяпредставлял,вкакомнаправлениихочураз-
виваться.Поэтомуначалдумать,какпереформатироватьбизнес.
Акакойинойформатможетпринятьаграрноепроизводство?
Ясделалставкунаобработкуовощей,аненавыращивание.Мо-
дернизациякомпанииудалась,мыспокойнопережиликризис
исейчасстроимвторойзавод–вТатарстане.Идеязанятьсяпроиз-
водствомужепомытыхинарезанныховощейпришламнеголову,
когдаявпервыеотдыхалссемьейвоФранции.Тамяувиделупако-
ванныеовощныесалаты,которыенетребовалиникакойобработ-
ки.Иподумал:«АпочемубынесделатьнечтоподобноевРоссии?»
Почемувызанялисьнедвижимостью?
Незнаю,умерливомнеархитекторилипростонеродился,
носдетствамнебольшевсегонравилосьрисоватьздания.Мне

приятносмотретьнапостроенный
объектидумать:«Вау,этоясделалсам».
Запоследниегодынашакомпанияпост-
роилаболееполумиллионаквадратных
метровразличнойнедвижимости,самый
известныйнашпроект–«IKEAБелая
дача».Простоянеделаютого,чтомнене-

интересно,иполучаюудовольствиеиотпроцесса,иотрезультата.
Бизнес–этонетолькоподсчетприбыли,ноитворчество?
Вкакой-тостепени.Мнеинтересноследитьзавоплощением
идеи,видеть,какпроектстановитсяреальностью.Эторазвитие
фантазиивконечномсчете.Чтобыеестимулировать,нужно
заниматьсясобой.Вдетствеянеплохоигралвтеннис,люблю
футболигольф.Асейчасувлексяски-турингом.Вэтомгор-
нолыжномспортенеспускаешься,а,наоборот,поднимаешься
вгору,напикеотстегиваешькреплениелыжиспускаешься
вниз.Ски-туринг–какматематическаязадача,гдемногоеза-
виситотвыверенностидвижений.Суметьихскоординировать
иподнятьсянавершинугоры–настоящееиспытание.Аеще
яизучаюитальянскийязык.Вмоейсемье–уменядвоедетей,
сынидочка,–имвладеютвсе,кромеменя.
ВРоссиипривыклисчитать,чтодоходныйбизнессвязанссу-
ровой,«грязной»работой–добычейнефти,газа,металлов,
авашепроизводство,можносказать,красивое.
Вполне.Этоцеликомавтоматизированнаялиния,вручную
производитсятольконачальнаясортировкасалатов.Много
красивых,слаженноработающихмеханизмовизнержавеющей
пищевойстали,накоторыепростоприятносмотреть:онипохо-
жинаогромнуюфантастическуюмашину.Такчтовобработке
рукколытожеестьсвойгламур.Иещекакой!

В1990-хяработалвсамом
крутоммосковскомклубе,

атеперьзанимаюсь
обработкойовощей

Владимир
Цыганов

бизнесмен
Онотноситсякредкомучислупредпринимателей,которымподсилуизменитьпотребительскиестандарты.
Цыгановсделалмицуну,корнимангольдпривычнымидляязыкаирационавсех,ктолюбитестьвкусно
использой.Компания«Белаядача»сегоднялидируетвпроизводствеготовыхсалатов,овощейифруктов,

аеегенеральныйдиректорстремитсяизменитьотношениекедевРоссии.
Интервью:НадеждаПомеранцева.Фото:МаркБоярский
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ПлатьеgiulianoFujiwara,
элегантныйсвитер

сдвумягорловинами
SoniaRykiel,ажурный
комплектсморозным
рисункомWolford,тон-
кийременьBlugirlиуль-
трамодныеботфорты

VicMatie.

кино 
стр.26

Естьлижизньпосле
смерти?Безизлишних
сантиментоввсвоем

новомфильмеотвечает
восьмидесятилетнийре-
жиссерКлинтИствуд.

театр
стр.28

АктерНиколайХан-
жаровговорит,почему
нельзяпропуститьспек-
такльтеатра«Сатири-
кон»«Тополянаветру».



концерты
стр.31

МузыкантыППКрасска-
зываютовоссоединении,

одебютномконцерте
вМосквеиопланахпри-

ездавРостов.
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КОМПЛЕКТ
ЮВЕЛИРНЫХ
УКРАШЕНИЙ
Вопрекиустоявшемусястерео-
типудамытожелюбятглазами,
когдаихвзглядуявляютсябрил-
лианты.Комплектвсочетании
счернымониксомпридется
подушенатурамстильным
иутонченным.Чувственные
камнисярковыраженным
характеромвобрамлениибе-
логозолотаподойдутнетолько
дляторжественныхмероприя-
тий,ноинакаждыйдень.
Сетьювелирныхсалонов
«Шико»,ул.Б.Садовая,57/48,
тел.248-74-84

СТАРОНОВОГОДНИЕ
ВАРЕНИКИ
Уженеодинвекмногодневные
зимниепраздникинеобходятсябез
вареников.Ихпрообраз,восточное
блюдодюш-вара,попалвМало-
россиюизТурцииитакпонравился
любителямзастолий,чтосейчас
никтонемыслиттрадиционную
украинскуюирусскуюкухнюбез
этогокушанья.Вареникисвишней,
творогом,грибами,картофелем
исыромчеддер…Главное–неза-
бытьвложитьпредсказания!
Вкафеиресторанахгорода

ПлатЬе LAUREL
Новая коллекция не-
мецкой марки получила 
интригующее название 
Power Glam. женщина 
Laurel очаровательная, 
смелая, яркая и требует 
соответствующей «огран-
ки» – стиль рок-звезды 
сочетается с изыскан-
ными деталями. Именно 
поэтому платье сереб-
ристо-голубого цве-
та – стилеобразующий 
предмет гардероба: 
люрекс создает эффект 
искрящихся бриллиан-
товых частиц. Идеально 
подойдет для встречи 
Рождества в семейном 
кругу.
Магазин «Лауре’ль», 
пр. Буденновский, 
96/132, тел. 232-69-96

Санки KHW
Зимние каникулы – идеальное время для 
семейного отдыха на свежем морозном воз-
духе. Прогулка с санками по белоснежному 
снегу понравится любому карапузу, а катания 
с горки напомнят взрослым о безмятежном 
и веселом детстве. Разница в одном – сейчас 
санки стали намного удобнее, функциональнее 
и безопаснее.
sportseason.ru

ФилЬМ 
«ЖелезнаЯ 
Хватка»
Братья Коэн пересняли 
вестерн, принесший в свое 
время «Оскар» Джону Уэй-
ну. Вопреки привычке они 
не стали ломать каноны 
жанра, а заново выстроили 
правила игры в шерифов, 
бандитов и Дикий Запад, 
для чего, вероятно, и при-
влекли Мэтта Деймона.
В кинотеатрах с 27 января

книГа викто-
ра Пелевина
Новый роман самого 
влиятельного интеллек-
туала отечественной 
литературы повествует 
об одесском еврее, даль-
нем родственнике радио-
диктора Юрия Левитана. 
Благодаря редкому дару 
говорить замогильным 
голосом спецслужбы 
выбирают его, чтобы 
изображать голос Бога 
в голове самого умного 
президента за всю ис-
торию США – Джорджа 
Буша, в зуб которому 
поставлена пломба, улав-
ливающая радиосигналы. 
Из книги можно узнать, 
почему душа есть только 
у Бога, и обогатить свой 
читательский опыт десят-
ками стихотворных строк 
о Всевышнем, принадле-
жащих перу Державина, 
Радищева, Чичибабина.
Виктор Пелевин. «Ананас-
ная вода для прекрасной 
дамы». «Эксмо»

диСк DURAN DURAN
В ходе работы над предыдущим альбомом Red Carpet 
Massacre ветераны нью-вейва лишились гитариста, пере-
писали весь первоначальный материал и получили фигу 
от критиков и слушателей. Урок пошел на пользу: спустя 
три года Duran Duran вернулись к корням, то есть к само-
влюбленному поп-року и прямолинейным хитовым ходам.
Duran Duran. all You Need is Now. Tapemodern
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giuliano Fujiwara

Из Японии с любовью
Авангардный мужской бренд giuliano Fujiwara наконец-то 
обратил внимание и на дам. Каждая модель – произве-
дение искусства. Японская педантичность, минимализм 
и внимание к деталям вкупе с итальянским шиком – вот 
основные черты осенне-зимней коллекции креативного 
дизайнера марки Масатако Мацумура.
Бутик YoU, ТЦМ «А’СТОР ПЛАЗА», пр. Буденновский, 49, 
тел. 297-59-96

Sonia Rykiel

Fun and fashion
Дизайнеры марки sonia Rykiel не устают удивлять своей игрой не только с цве-
том, но и формой. Теплый и элегантный свитер с двумя горловинами – яркое 
тому подтверждение. Одна горловина используется по своему прямому назна-
чению, вторая кокетливо оголяет руку. 
Бутик sonia Rykiel, ТЦМ «А’СТОР ПЛАЗА», пр. Буденновский,49, тел. 295-79-59

Vic Matie

Шаг вперед
Ультрамодные ботфорты цвета кофе с молоком изготовле-
ны из мягкой кожи и обработаны так, что им не страшны 
никакие неожиданные погодные явления южной зимы. 
Они выдержат все: дождь, мокрый снег, слякоть. Носить 
новую модель итальянского бренда рекомендовано с пла-
тьями с растительными принтами и дубленками.
Магазин «Бренд», ул. Б. Садовая, 124, тел. 263-41-43

Blugirl

Ременной момент
Тонкий коричневый ремень смело можно назвать насто-
ящим хитом сезона. Дизайнеры настойчиво рекомендуют 
носить его с платьем, рубашкой, пальто и даже свитером. 
Элегантный и утонченный – отлично подчеркнет талию и до-
бавит образу легкий шарм.
Бутик Debut’s, ТЦМ «А’СТОР ПЛАЗА», пр. Буденновский, 49, 
тел. 297-59-57

Wolford

Узорная 
зима
Австрийская компания 
wolford по случаю своего 
60-летия выпустила 
ограниченным тиражом 
ажурный комплект, со-
стоящий из боди и чулок. 
Узор его кружева в со-
четании с аппликацией, 
вышивкой и стразами 
swarovski напоминает 
морозный рисунок 
на стекле, который хочет-
ся рассматривать снова 
и снова.
Бутик wolford, 
ТЦМ «А’СТОР ПЛАЗА», 
пр. Буденновский, 49, 
тел. 295-79-45
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пр. Буденновский, 49, тел. +7 (863) 291 0000, www.astorplaza.ru
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«Турист»
Голливудский дебют автора оскаро-
носной «жизни других», о последних 
годах ГДР, – это пересказ французского 
курортного триллера «Неуловимый», где 
случайная красотка втягивает тихого 
отпускника в лихую бандитскую интригу. 
Оригинал и сам подражал хичкоковскому 
«Головокружению», так что от ощущения 
вторичности отделаться трудно. С другой 
стороны, никогда раньше Джонни Депп 
не выглядел таким беззащитным.
Режиссер Флориан Хенкель фон Доннер-
смарк. В ролях: Джонни Депп, Анджелина 
Джоли, Пол Беттани. С 5 января

«Путь домой»
В 1940-м интернациональная группа 
зеков бежит из ГУЛАГа, чтобы за год 
с лишним на одном подножном корме 
пешком пройти всю Сибирь, Монголию, 
пересечь Гималаи и оказаться в Индии. 
Эту невыдуманную историю австралий-
ский режиссер Питер Уэйр ставит без 
свойственного таким сюжетам пафоса: 
вместо триумфа воли – одичалое вы-
живание, вместо навязчивого героиз-
ма – испытание на выносливость.
Режиссер Питер Уэйр. В ролях: Джим 
Стерджесс, Колин Фаррелл, Эд Харрис, 
Сирша Ронан. С 20 января

«Путешествия Гулливера»
Пухлый комик Джек Блэк, чьи габариты 
здесь приобретают совсем гротескный 
характер, – незадачливый современный 
журналист, командированный в Бермуд-
ский треугольник и попавший на остров 
миниатюрных пуритан. Кроме масштабов 
здесь обыгрываются различия времен 
и нравов: по уровню развития государство 
лилипутов соответствует началу XIX века.
Режиссер Роб Леттерман. В ролях: Джек 
Блэк, Эмили Блант, Аманда Пит. С 6 января

1. Это картина про алкогольную ду-
эль. Мы с женей писали совсем другой 
сценарий, идея сделать фильм про двух 
мужчин, которые пытаются друг друга 
перепить и при этом обсуждают серьез-
ные вопросы, возникла неожиданно.
2. Будучи пьяным, сыграть пьяного 
невозможно. Так что вместо водки ак-
терам наливали воду, вместо коньяка – 
чай с карамельным сиропом, а вместо 

виски – концентрированный яблочный 
сок. Работали так: один съемочный 
день – одна стадия опьянения.
3. Гришковец как-то сказал, что сни-
маться в кино – это самая большая 
его детская мечта. И для меня съемки 
стали процессом, где я каждую секунду 
осознавала: делаю то, что всегда хоте-
ла. Вообще, было столько сложностей, 
что фильм мог не состояться, если бы 

так много людей не мечтали снять кино.
4. «Сатисфакция» будет понятна лю-
дям. Сложный сценарий в чисто актер-
ском кино ни к чему. Стилистически мы 
двигались в направлении своих люби-
мых фильмов, например камерной дра-
мы «Пять вечеров» Никиты Михалкова.
«Сатисфакция». Режиссер Анна 
Матисон. В ролях: Евгений Гришковец, 
Денис Бургазлиев. С 20 января

4 Факта О ФИЛЬМЕ «СатиСФакциЯ»
В картине Анны Матисон Евгений Гришковец впервые сыграл главную роль и пе-
режил в кадре все стадии алкогольного опьянения.

Мирпризраков
Перешагнуввосьмидесятилетнийрубеж,КлинтИствуд,который,вообще-то,
снимаеткино,прочноукорененноевреальностииливовсеоснованноенаимев-
шихместособытиях,вдругсделалфильм,вкоторомзаглянулпотусторону.

Французскаятележурналистка(деФранс),чейотпускнаГа-
вайяхпрерываетцунами,проводитнесколькоминутвко-
ме–слышитголоса,видитсветвконцетоннеля–ипотом

неможетизбавитьсяотфлешбэков.Лондонскийшкольник(Мак-
ларен)теряетвДТПбрата-близнецаимучаетсяутратой.Рабочий
изКалифорнии(Деймон)получаетпосланияотпокойниковчерез
тактильныйконтактсихблизкими,пытаетсяорганизоватьсебе
обычную,анепаранормальнуюжизнь–и,конечно,безтолку.
Укаждогогероя«Потустороннего»распахиваетсяфорточка
взагробныймир,изкоторойнещадносквозит.Медиумымнимые
иподлинные,населенныйтенямисумрачныйлимбиглавный
извопросов:естьлижизньпослесмерти?Врядликто-тождал
подобногоотчеловека,десятилетиямикривоухмылявшегося
сэкранавлицогибельнойсудьбе,оптомпоставляянатотсветно-
выхжильцов.Ещеудивительнее,чтонаматериале,которыйрис-
куетобернутьсядухоподъемнымитрюизмами,Иствудуудается
нескатыватьсявсантименты.Унегополучаетсякино,лишенное
иллюзийнасчетчеловекаиегосмертности,носохранившееверу
вчеловечность.Хотячеготутудивляться:ужкто-кто,аИствуд
точнозаслужилправонадиалогсвечностью.
«Потустороннее».РежиссерКлинтИствуд.Вролях:
МэттДеймон,СесильдеФранс,ФрэнкиМакларен.С27января

Укаждогогероя
распахивается

форточкавино-
бытие,откуда

нещадносквозит
околосмертным

ветром
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Триводном
УспектакляпопьесеСартра«Зазакрытымидверями»нескольконазва-
ний–«Другие»,«ТриАда»…Вероятно,авторпостановки–артисттеатра
«Сатирикон»ЯковЛомкин–отдалэтотмоментнаоткупимпрессарио,порой
самостоятельнорешающему,скакойафишейзапускатьантрепризувгород.

Впрочем,отпеременыназваниясмыслнеменяется.Действиепроисходитваду,нобезчертей,серыираскаленныхсково-
родок.Сартровскийад–этозакрытаякомната,обитатели

которой–писательГарсен(егоиграетМаксимАверин),почто-
ваяслужащаяИнэс(АгриппинаСтеклова)илегкомысленная
красавицаЭстель(МарьянаСпивак)–приговореныквечному
сосуществованию,безвозможностичто-тоизменитьинадежды
наамнистию.Гарсен,ИнэсиЭстельпривыклижитьстрастями,
итемстрашнеедлянихуходвнебытие.Онипотерялито,чтоимели.
Близкиенесильнопереживаютутрату.«Ад–этодругие»,–говорит
Гарсен.Егоподругипонесчастьюнеспорят.Кажется,чтовчем-то
онидажесочувствуютдругдругу.Новэтомместесопереживание
бессмысленно,ибохужеодиночестваможетбытьтолькожизньсне-
удобными«сокамерниками»,слюдьми,которыенезаблуждаются
натвойсчетиневерятвтебя.Действиепьесывертитсявокругтого,
чтовжизни,ужепрожитойвпрошлом,персонажинесмоглиисполь-
зоватьпомаксимумусобственнуюсвободу,аосознаниенеобрати-
мостиэтого—иесть,поСартру,адскоемучение.
«Зазакрытымидверями».Театрдрамыим.М.Горького,
7февраля

1. Режиссер. Говорят, что на детях ге-
ниев природа отдыхает. В этом случае 
принцип категорически не работает. Кон-
стантин Райкин – гениальное продолже-
ние Аркадия Исаакиевича Райкина.
2. Театр «Сатирикон» – яркий и зре-
лищный театр. Много раз сам бывал 
на мастер-классах Константин Аркадь-
евича и могу засвидетельствовать: это 
феерично.

Причин УВИДЕТЬ «тоПолЯ на ветрУ»
Почему нельзя пропустить спектакль театра «Сатирикон», рассказывает Заслуженный 
артист России Николай Ханжаров.

3. Творческий поиск. Я видел моно-
спектакли Константина Райкина, 
видел его киноработы. Любые его 
творческие  идеи – всегда априори ин-
тересны. Они все достойны того, чтобы 
их исследовать. И эта – не исключение.
4. Актерский состав. В «Сатириконе» 
собрана уникальная труппа. То ли 
они становятся востребованы в кино 
и телесериалах потому, что играют 

у Райкина, то ли он специально отпус-
кает их на «подработки», но факт нали-
цо. Его труппу знают по всей стране как 
любимых героев экрана.
5. Мой авторитет! Если зритель доверя-
ет, то дополнительные доводы-аргументы 
в пользу выбора Николая Ханжарова ему 
не нужны. Я – за подлинное искусство.
«Тополя на ветру». Музыкальный театр, 
5 февраля

5

«Трамвай “Желание”»
Режиссер спектакля Александр Марин 
(ученик Олега Табакова) поставил историю 
о любви взрослых людей, мечтающих 
найти свое счастье после долгих лет по-
трясений. Герои Алексея Гуськова, Ольги 
Прокофьевой, Александра Носика и Ма-
рии Куликовой сохранили надрыв мысли 
Тенесси Уильямса о том, что действитель-
ность порой лишает людей возможности 
обрести счастье и гармонию.
Театр драмы им. М. Горького, 9 февраля

«Белая гвардия»
Шесть лет назад этот спектакль называли «од-
ним из самых счастливых событий в новей-
шей, постЕфремовской биографии  МХАТа». 
Когда сдержанный Турбин (Константин 
Хабенский), курьезный Лариосик (Александр 
Семчев) и выпивоха Мышлаевский (Михаил 
Пореченков) рассаживались под абажуром 
вокруг грациозной Елены (Наталья Рогожки-
на), публика понимала: наблюдать за этими 
людьми, раскрасневшимися от водки и моро-
за, – это и есть зрительское счастье по рецеп-
туре режиссера Сергея женовача.
Музыкальный театр, 
31 января – 1 февраля 

«Саломея» 
Странные игры Оскара Уайльда в эпатаж-
ной режиссуре Романа Виктюка – этот 
чисто мужской взгляд на искусство пользу-
ется успехом у зрителей. Виктюк отказался 
не только от актрис, но и от историко-быто-
вого воспроизведения сюжета, превратив 
уайльдовскую «Саломею» в заворажива-
ющую притчу о пути художника в мире, 
где соседствуют любовь и смерть. Сегодня 
«Саломея» стала своеобразной визитной 
карточкой Театра Романа Виктюка.
Театр драмы им. М. Горького, 15 февраля

Персонажипьесы
мучаются,что
вихпрошлом
присутствуют

подлостьипреда-
тельство,будущее
длянихзакрыто
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Очемпоютмужчины
Послевыходаочередногономерногоальбома«Лунапарк»ЛеваиШураус-
пелипрезентоватьследующийпроект–сСимфоническиморкестромМВД
России.ВРостовониедутрадоватьпоклонниковиновымикомпозициями,
исамымиизвестнымихитами.

Укаждойпесни
«Би-2»своя

предыстория.
хотитепогово-
ритьобэтом?

1. Это не просто концерт – это пре-
зентация нового фильма «Поцелуй 
через стену». Думаю, достаточно ска-
зать, что в фильме снимались Иван 
Охлобыстин, Павел Воля, Светлана 
Немоляева, Сосо Павлиашвили, чтобы 
возник интерес увидеть его. 
2. Это не просто концерт и презента-
ция фильма – это шанс первыми ус-
лышать саундтрек к будущей премьере,  

Причины ПОйТи НА КОНЦерТ «доза радоСти» и UBIK
Почему нельзя пропустить выступление авторов саундтрека к фильму «Поцелуй через 
стену», рассказал участник группы «Доза радости» Игорь Лавриненко.

для которой «Доза радости» и Ubik 
написали песни: «Убическая сила» – 
от них и «Георгий Штирлиц» и «Директор 
кирпичного завода» – от нас.
3. Это повод испытать гордость 
за ростовчан. Предложение о со-
трудничестве поступило от музы-
кального продюсера ленты. Наше 
творчество звучит далеко за чертой 
города! А тот факт, что на концерте 

буду разыгрываться билеты на пре-
мьеру, – чем не повод для радости?
4. Мы не первый и не последний раз 
выступаем с группой Ubik – объеди-
няет нас то, что в наших репертуарах 
нет кавер-версий известных песен. 
Только свои! И на концерте обязатель-
но прозвучат новые композиции.
«Доза радости» и Ubik. «Подземка», 
22 января

4

Сирушо
Полное имя финалистки «Евровидения 
2008» Сирануш Арутюнян. Звезда Арме-
нии прославилась благодаря музыкаль-
ному новаторству. В ее песнях элементы 
соула и R&b сочетаются со звучанием 
армянских народных инструментов – зур-
ны, дхола и дудука. Несмотря на юный 
возраст, на счету певицы гастроли в Кана-
де, Бельгии, США, Польши, Грузии, Иране 
и Иордании. В Ростов звезда Армении 
приезжает впервые.
Музыкальный театр, 8 февраля

Навопрос,неностальгиялиотразиласьвназвании,Лева
признается:«Длянасэтодействительнознаковоеместо.
МыпрожилиоченьдолговАвстралии:Шурикдевять

лет,япоменьше–всегодвагода.Жилимыврайоне,который
находитсянаберегузаливаиявляетсяместом,гденавыход-
ныевесьгородМельбурнлюбитотдыхать,прогуливаться
понабережной…Теперь,когдамыприезжаемпоработеили
отдыхать,тожеживемрядомсним».АШурадополняет:«Кро-
мелуна-паркарекомендовалбыпосмотретьидругиедостопри-
мечательности,перечислятькоторыеготовдовольнодолго:
барьерныйриф,камниЛуру,атакжепоохотитьсянакенгуру,
накоторыхвАвстралииразвгодразрешенаохота».Если
«Лунапарк»от«Би-2»–это«монтажаттракционов»,вкотором
органичновоплотиласьдавняястрастьгруппыкэклектике,то
саундтрекккинокомедии«КвартетаИ»«Очемговорятмуж-
чины»–этотворческийэкспериментвдухе1980-х.Учитывая
то,чтомузыкантынезабывают«корни»,то«Мойрок-н-ролл»
и«Полковникуниктонепишет»порадуютвсехценителей
винтажа.
«Би-2».ДК«Ростсельмаш»,14февраля

Александр Градский
Признанный отец советского рок-н-ролла 
последние годы кропотливо трудится 
над двумя масштабными проектами. 
Первый – строительство собственно-
го Музыкального театра – медленно, 
но верно движется на скудные средства 
из городского бюджета. Второй – опера 
«Мастер и Маргарита» – также находится 
в процессе работы. И обнародована будет 
исключительно целиком. А пока зрителям 
остается довольствоваться записями мэт-
ра и живыми концертами. 
Музыкальный театр, 7 февраля

Лариса Рубальская
В декабре 2010 года Лариса Рубальская 
сочинила хит – конкурент любимой наро-
дом песне «В лесу родилась елочка». Кра-
мольная мысль закралась после визита 
в Великий Устюг, жители которого мечтают, 
чтобы Дед Мороз обошел в гонке симво-
лов краснодарского дельфина. Поскольку 
знаменитая поэтесса не только одаривает 
шедеврами, но и сама поет, ростовчане 
наверняка услышат премьеру новогоднего 
гимна от Рубальской в январе 2011 года. 
Филармония, 28 января
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музыканты
Вконце1990-хлихаятроицаподназваниемППКнаделалашума
нетольконародине,ноизарубежом.ТрекResuRectionбылпер-
вымвисторииРоссии,попавшимвротациюBBCRADIOONE.
В1998годуРоманКоржовпокинулгруппу,ав2003-мраспался
дуэтПименов-Поляков.Спустя7летгруппавоссоединиласьиде-
бютироваласконцертомвМосквенаплощадкеклубаTuningHall.

П
ланнастолькомасштабного
выступлениявынашивали
12лет.Завсюисториюгруп-
пымыникогданедавали
такихсерьезныхконцер-
тов.Этобылконцертради
концерта.Мыприобрели

колоссальныйопытитеперьзнаем,как
игдеможносделатьлучше.
Подготовкакконцертувобщейсложности
длиласьмесяцадва.Мызапланировалитри-
четыререпетиции,авитогеунасполучился
лишьодинсаундчек.Ещелетомвстретились
всевместе,пообщалисьипоняли,чтонужно
восстанавливатьгруппу.Потомначаласьсу-
етасместом,временем,форматом,авитоге
всерешилосьсамособой:позвонилпромо-
утерАндрейипредложилвыступатьнаего
площадке.
Мыссамогоначалаопределили,ктоесть
ктонасцене:Сашауправлялзвуком,лазера-
ми,видео,светомидымом.Пименовписал
втвиттер,фейсбук,фотографировал,снимал
видео–прямаятрансляция,блоггингпрямо
сосцены.АчтоделалРоман?Романстучал
вгонгибылвобразесекси-бой.Пименов–
человек-паук,аПоляков–космонавтсМарса,
недавноприбывший,поэтомунеговорящий.
Этобылнастоящийlive-концерт.Кконцу
выступлениянаyoutubeбыловывешено
аж50роликов.Помимонаснасценебыл
гитарист,дудукист,оператор,техникипер-
кусианист.Мыпланируемдвигатьсявна-
правлениимаксимальноживогоисполнения,
поподачеиэнергетикисхожегоскрутым
рок-концертом,ноисполняетсянерок,аэлек-
троннаямузыка.
Впечатленийпослевыступлениямасса.Ког-
дамывошливзал,полторытысячиголосов
дружноскандировали:«П-П-К!»Пришли
фанатысплакатами,состарымикассетами
идисками.Романникогдавжизниневидел
такойочередиизжелающихснимвыпить.
Мыспециальнопопросилиохрануподпус-
катьксценелюдейсалкоголем.
Кконцуфевраляготовимсюрприздля
Ростова.Хотимсделатьклассныйконцерт
и,еслиполучится,запуститьвовремявы-
ступлениякое-чтонеобычное.Втехнологи-
ческомпланеэтооченьсложнаявещь,иона
будетпередвигатьсяпозалу.Покаэтоделали
толькояпонцы.
Тур«ВозвращениеППК-2011»:Москва,Рос-
тов-на-Дону,Санкт-Петербург,Уфа,Нижний
Новгород,Екатеринбург,сфевраля
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ЭЛЕГАНТНОСТЬ ВО ВСЕМ
ВЕДУЩИЙ ЕВРОПЕЙСКИЙ БРЕНД ОДЕЖДЫ ДЛЯ АКТИВНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ GOLFINO 20 ЛЕТ НАЗАД СДЕЛАЛ СТАВКУ 
НА ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ И БЕЗУПРЕЧНЫЙ ВКУС. И НЕ ПРОГАДАЛ – МАРКА СТАЛА ФАВОРИТОМ У ЦЕНИТЕЛЕЙ ЭЛЕГАНТНОЙ 
И КОМФОРТНОЙ ОДЕЖДЫ.

Оставаясь верной традициям немецкого каче-
ства, марка Golfino не отстает от современных 
тенденций моды: актуальная цветовая гамма, 
модный дизайн и элегантность – отличительные 
черты этой одежды. Golfino – это сочетание чувства 
стиля, неподверженного веяниям времени, и высоко-
технологичной функциональности, присущей современ-
ному спорту. Дизайнеры этой марки одними из первых 
на рынке начали использовать особый материал, который 
делает ткань абсолютно непроницаемой для ветра, 
но в то же время позволяет ей «дышать». Golfino является 
приверженцем технологии ThermoComfort – очень теплой 
и очень тонкой ткани с использованием фиброволокна, 
что особенно важно зимой. Еще один секрет комфортной 
спортивной одежды – специальная ткань с технологией 
4-Way-Stretch. Суперэластичный материал, легкий и тя-

нущийся как в длину, так и в ширину, дарит ощущение 
потрясающего комфорта при движении.
Одежду Golfino отличает особая спортивная 
элегантность, которая создает владельцу 
запоминающийся образ активного, динамич-
ного человека. Наряду с коллекциями женской, 
мужской и детской одежды Golfino предлагает товары 
молодежной моды серии G+, разнообразные аксессуа-
ры и стильные сумки.
В одежде Golfino на поле вас обязательно 
 заметят!:

Магазин «Лауре’ль»
пр. Буденновский, 96/132,
тел. 232-69-96
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Новогодняя игра
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Тогоигляди,произойдетутечкаинформации:журналистыатакуют,Интернетисоциальныесетибурлят,
ходятслухи,преследуютпапарацци.Втакойатмосферешилавмешкенеутаишь.Самыеотважныегерои
глянцасогласилисьпозироватьнюираскрытьсвоисекретныематериалы,сознатьсявовсемпервыми–
отгрехаподальше.Журнал«Собака.ru»рекомендуеткаждомуустроитьмоментистины.Разденьтесь.

Иговоритеправдуиничегокромеправды.
Тексты:ДаринаТимофеева,ОльгаСавостьянова,евгенийШаповалов,ЛюбовьКваснина,АнастасияПриц.

Фото:ВладимирДроздин,ЛевКараванов,СергейУсовик,АлександрБотков(SiMBiOSOrG),
СергейРылеев,АлексейКолпаков,еленаШипилова.
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Сергей Кристовский

Нескольколетназадяотмечалсвойтридцатьпятыйдень
рождения,собралдрузей,решилустроитьнастоящий
праздник.ПришелмойстарыйприятельещесНижнего

Новгорода,которыйсейчасработаетнаЧукоткеивходитвко-
мандуРоманаАбрамовича.Иподарилмнегениталииморжа.
Этокостьсантиметровшестидесятивдлину,напоминаетбиту.
Сейчасястроюновыйдомиобязательносделаюстеллаж,нако-
торыйбудуставитьнаграды,подарки.Тамужточнобудеткра-
соватьсяэтакостьснадписью:«Хренморжовый».
Братья Кристовские записали главную песню для фильма «Ночной дозор» и про-
снулись знаменитыми. Упрочить успех на кинопоприще им помогли саундтреки 
к сериалу «Папины дочки» и мультфильму «Белка и Стрелка. Звездные собаки», 
который вышел в марте. 

Братья Кристовские
лидеры группы «Uma2rmaН»

Владимир Кристовский

ЛеттринадцатьназадвНижнемНовгородевпоискахдлин-
ногорубляработалвморгесудмедэкспертизы.Тудасвозят
покойников,умершихнесвоейсмертью.Работаляночным

санитаром.Вмоиобязанностивходилоприниматьтрупы,которые
привозиликаждыйчас,иубиратьопарышей,которымивесьморг
простокишел.Идешь,аподногамихруст.Было,конечно,страшно.
Темболеечтоморгбылпереполнен.Холодильниктаммаленький,
нанесколькочеловек,атруповпятьдесят-шестьдесят.Мыихскла-
дывалипостенамдругнадруга.Вобщем,довольнострашноемес-
то,нобылаперспективавработе.Можнобылонаучитьсяодевать,
мытьихоронитьтрупы,зачтородственникиплатилинеплохие
деньги.Носначаланужнобылопонять,нужнотебеэтоилинет.
Аещежетрупныйзапах,которымяпропахтогдавесь.Втранспор-
тенеездил,приходилдомойистиралвсюодеждувплотьдотрусов.
Япроработалтаммесяц,послечегогодбылвегетарианцем.Япо-
нял,чтоморг–этонето,чембыяхотелзаниматьсявжизни,истал
искатьдругиеварианты.

ЮрийДормидошин:Я,вообще,неоченьпонимаюпонятия–свет-
скаяжизнь.Дляменяэтоместа,гдеяполучаюкомфортзаденьги
плюсцелевуюаудиторию,тоестьлюдей,которыхязнаю,откоторых
ненадоожидатьсюрпризов,аследовательно,яполучаюбезопас-
ность.Вот,собственно,светскаяжизнь–этоиестьобщение,развле-
чениянахорошем,комфортномуровне.Авообще,свиньягрязьвезде
найдет.Всезависитотчеловека.ЕстьлисветскаяжизньвПетербур-
ге?Смотрясчемсравнивать.ЕслисгородомПервочепецк,тоунас
онапростобьетключом,аесли,например,сСен-Тропе,тоскажем
так:вПетербургеитам–просторазныйформатэтойсамойсвет-
скойжизни.ВСен-Тропе–маломеста,многонароду,вечныепробки
из«феррари»и«ламборджини»,всеищутразвлечений.
НатальяДормидошина:Нотамоченьмногопетербуржцевимоск-
вичейтусуется.Поэтомувсевездеодинаково.Где-тоболеенасыщен-
но,где-томенее.Нотусовка–нашобразжизни.
Юрий:И,конечно,онанамнужна.Изначальномыработаемнаэтом
поприще,нуимывостребованыкаксветскиеличности.
Наталья:Аещемыоченьлюбимпокупатьразнуюодежду,которую
надогде-тодемонстрировать.
Юрий:НастоящихVIP-персонунаспрактическинет.Например,
вмосковскийклубFirstходятлюдидлятого,чтобыпосмотреть
наVIP-зону,гдетусуютсязнаменитости.ТамможноувидетьИрину
Хакамаду,АндреяМалаховаит.д.Но,конечно,Москва–этомега-
полис.Разныеунасмасштабы.Унасоченьсложнолюдиденьги
зарабатывают.ВМоскве,вкладываявсебядлятого,чтобыдостойно
выглядетьнатусовке,прекраснознаешь,чтоэтовсевскоромвре-
мениокупитсяприправильномповедении.Унасженольбизнеса,
номаксимумотдыха.
Наталья:Совсемнедавнонаоднувечеринкутридевушкипришли
водинаковыхсеребряныхдождевиках.Оченьчастоводинаковых
платьяхприходят.ВМоскве,например,людисудовольствиемнаде-
ваютсамыебезумныенаряды,лишьбывыделиться.
Юрий:Наркотикипрактическиисчезлиизтусовки,еслинесчитать,
конечно,какие-тосовсеммаргинальныеклубы.Помню,как-томы
пришливклуб«Мама»,атаммаски-шоу(рейдоперативнойгруп-
пы–Прим.ред.),насприжаликстене,именяспросили:«Аты-то,
дедушка,чтотутделаешь?»Сейчаснаркотики–этонемодно.
Ихупотреблениетщательноскрывают.
Наталья:Вспомнитеклуб«Планетарий».Посравнениюстем,что
быловсередине1990-х,наркотиковсейчасвообщенет.
Юрий:Сейчасиформаттусовкипоменялся.Раньше,например,

былагостиница«Спортивная»,гдеafterpartyначиналосьвдевять
утра.Ите,укогоэкстезиещенепрошли,ехалитуда.Асейчас
тусовкасталавечерней.Онасталакоммерческой,всестараются
заработатьденег.
Наталья:Еслираньшебылаклубнаяжизнь,тосейчасвсеперемес-
тилисьврестораны.Если,например,приезжаютгостииздругого
городаилистраныипросятотвестиихнадэнсинг,топриходится
глупооправдываться,чтоунассэтимвсеплохо.Естьпрактически
один«Декаданс».
Юрий:ВМоскведелообстоитиначе,потомучтоунихнатусовках
можнопознакомитьсяскем-то,тебямогутзаметить,предложить
работу.Тамвбольшинствеслучаевможнопродвинутьсятолько
благодарятусовке.Тамэтобольшойбизнес.Унасжетусовка–
восновном,развлечение.
Наталья:Иещекакое!
Юрий:Воткнамчастоподходятнезнакомыелюди,здороваются,
разговаривают.Постояннотакоепроисходит.Причемобязательно
имнадорукупожать.
Наталья:Асомнойвсецеловатьсялезут.Явтакихслучаяхизобра-
жаюпоцелуйнарасстоянии.
Юрий:Ночтоделать,этонашаработа.Первуюсвоютусовку
япомнюещев1953году,когдаходилнапохороныСталина.Ачто?
Гденарод,тамдляменяитусовка.Почемуунасвсевечеринки
устраиваютодниитежепромоутеры?Оченьмаленькийрынок.
Нетденег.Нетресурсов.Амытусуемся,мыкакпойдет.Всезависит
отвечеринки.Можемдоутра,аможемидополуночизакончить.
Вообще,публикаменяется.Старыетусовщикисходятсдистанции.
Пресыщаются.Мысталиужеаборигенами.Подрастаетновоепо-
коление,нооно,ксожалению,безликое,массовое.Сейчас,конечно,
сложновыделитьсвойформат.Невсеминтереснонашеобщество.
Мынедавнобыливклубе«Метро».Этовечныйдвигатель.Там
весело.Мыимтысячулетненужны.Темболее,повторюсь,унас
натусовкахнетперспективыдвижения.Естьтолькоперспекти-
вавпоискахжениха.Вотмыпознакомилисьнатусовке.Этобыл
какой-топоказвМюзик-холле.Ябылвжопупьяный,ходилимаши-
нальнозаписывалтелефонывсехдевушекподряд.Собралномеров
восемь-двенадцатьинаутроначалвсехобзванивать.
Наталья:Ябылапервая,ктоответил.
Юрий:Воттакиживемужетринадцатыйгод.
Считайте, что вечеринка не удалась, если на ней нет этой экстравагантной пары. 
Для них тусовка – это отдых, бизнес, комфорт и удовольствие. 

Юрий и Наталья Дормидошины 
о светской жизни
профессиональные светские тусовщики
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Уменявсегдабылиособыерецептыкоктейлейдляхорошей
вечеринки–наркотики,конечно.Спервахмуренькогоплюс
таблы,амфик,люся,муртазинемногомокосика.Можно

игрибочковтяпнуть.Сколькосебяпомню,всегдавсехнамуривал,
ведьсинька–этобыдлятскаятема,амуртаз–длятех,ктона«пази-
тиве».Якакивсерастаманынесчиталшмалеволокнодрагсами.
Мнеказалось,чтоте,ктониразунекурил,вселохииничегонепо-
нимаютвреальныхпати.Как-токурилснастоящейМэриПоппинс
ипонял-такипочемуоналетает.
Чтокасаетсяхалерина(героин.–Прим.ред.),тотогданикто
незнал,чтоэтотакоезло.Хмурыйстоилдорожекокоса,егобыло
сложнодостать,какие-точувакивозилиегоизАфрикипрямо
накишке,азначит,онбыллучше,чище,экологичнейибезопаснее.
Уменянебылоникакихнегативныхпримеровпередглазами.
Первыйразяпопробовалхалеринаунастоящихсерьезныхвор-
кутинскихбандосов,мытогдаантикололисьикрасивонюхалиего
сножа,ятогдаабстругалимвсюквартиру,всестеныбыливмоем
блевычевместообоев,номнесказочнопонравилосьэтосостояние!
Опиаты–единственноесредство,дающееощущениетого,чтоты
возвращаешьсявматеринскоечрево.Тамкруто.Тепло,уютно,тебя
небеспокоятпроблемы,всяедатебеподаетсявужепереработан-
номвиде,оллэксклюзивэндмаксимумкомфорта.
Наркотикиубиваютлюбыекомплексы,нокогдатыприходишь
всебя,онивозвращаются,иихвсебольше,иэтопожираеттебяида-
витневыносимо.Яотчитывал«Будупогибатьмолодым»,забирал
деньгиишелбалдеть,потомучтомнебольшенечембылозаняться.
Развиватьсяиучиться–недляменя,пустьэтоделаютлошбаны.
Аянетакой.Яреальнокрутойпассажир.Учителяпребываливпос-
тоянномшоке,школуятакинезакончил.Былонекогда.Основные

Мистер Малой 
о допинге
певец

Продажноеискусствоесть.Новосновномполитикойвсегоискусст-
вавмирезанимаютсяоколостачеловек:искусствоведыибизнесме-
ныотискусства.Онимогутпродвинутьвсе,чтоугодно:банки,битые
сковородки,носки,грязныеиприклеенные.Беруткого-тоираскру-
чивают.Могутдажепродатьхудожника,которыйнеимеетникако-
гоотношениякискусству.ДжекПоллок,например,вообщенеумел
рисовать.Ноеготакграмотнораскрутили,чтовпрошломгодуего
картинаушлазастотридцатьдвамиллионаамериканскихдолларов.
Конечно,этонесовсемсправедливо.Мастерпишет,старается,ноча-
минеспит,изучаеттехнику,живописьидействительночто-товкла-
дывает,адругого–раскручиваютинисчегопродаютзамиллионы.
Продюсерможетрешитьсудьбулюбогохудожника.Худож-
никсампосебеоченьплохопродаваем.Онсам,какправило,не
умеетпродавать.Мневэтомпланеповезлочуть-чутьбольше.
Накаком-тоэтапесвоейжизниязанималсябизнесом–тогдаэто
называлосьфарцовкойилипопростуспекуляцией,иянаучился
продавать.Ноябледенпосравнениюстеми,ктопо-настоящему
продаетискусство.ТотжеМаратГельман,которыйпродаетвсе,
чтоугодно.Продастсковородку,тару,гробыдлякукол.Умение
продатьоченьважно,итакихлюдейнетакмного,ноеслионизаин-
тересовалиськем-то,топовезлотомухудожнику.
Влюбойпрофессиитребуетсяпрофессионализм.Ичеловек,ува-
жающийсебя,совершенствуетсвойпрофессионализм.Ачеловек,
которыйхочетпростонаваритьсянаискусстве,будетиспользовать
любыеприемы.
Когоизхудожниковясчитаюталантливым?Можетбыть,Уор-
холлакакпоп-арт,Дали,конечно,Пикассо.Этотехудожники,
которыесостоялись.Инасамомделебылиуникальны.Изпослед-
них–ПитерМакс,которыйсделал«Желтуюподводнуюлодку».
Проваторов,онушелвмонастырь,Шаров,Кудиков.Этоинте-
ресныехудожники,которыеоставилисвойслед.Современную
живописьянеизучаю.Вкакойманерениработалбыхудожник,
яотдаюпредпочтениетехнике.Вотлюдямнавязалиимиджнекого
авангарда,которыйонипринялизачистуюмонету.Ялучшебуду,
неизменяясебе,продолжатьклассикуписать.

янепротивОлегаКулика.Мыснимдажезнакомы,якнемуотно-
шусьхорошо.Яоднаждыбылвозмущен,когдапрезидентуЭстонии
купилииподарилимоюкартину.ИоднамолодежнаягазетавТал-
линенаписала,чтоэтототскандальныйхудожник,которыйсидит
вклеткеивсехкусает.СпуталименясКуликом,иятогдаобиделся.
Яиногдаэпатируюсвоимикартинами,нонеболее.Явиделегорабо-
ты,ониспользуетфотоколлажи.Позднее,когдаонсампредложил
общение,мысталинеточтобыприятелями,нохорошимизнако-
мыми.Явообщекхудожникамнеимеюникакогонегатива,каждый
имеетправозарабатыватьденьгисвоимсобственнымпутем.Когда
людисидятиничегонеделают,ноприэтомругаютдругих,ясчитаю
этонеправильным.Ненадокритиковатьдругих,делайлучшесам.
Куликделает–кусаетилилает,илиэпатирует–этоужееголичное
дело.Яегоуважаю.
Моиотношениясдетьмидипломатичные,нормальные.Япомогаю,
поддерживаю,плачу,оплачиваю,содержу,померевозможности.
Онипонимают,чтояхудожникиживувсвоеммире,имогутолько
такпоучаствоватьвихжизни.Встречаемся,общаемся.Состаршим
янетакдавноездилвКитай.Сродным,законным,небольшиеслож-
ностисобщениемиз-заегомамы.Младшему,которыйживетвАвст-
ралии,яоплачиваюучебуидом,вкоторомонживет.Ончерезгод
приедетсюда,будетизучатьрусскийязыкижитьвмоемдоме.
яучаствовалвпрограмме«Битваэкстрасенсов»,потомучтомне
былодействительноинтересно.Ссамогоначалаяспросилуоргани-
заторов,насколькоподдельныэтиперсонажи.Мнесказали,чтотам
реальныелюди.Япоказывалдорогоймнепредмет,обисториикото-
рогонезналидажеведущие,инекоторыеэкстрасенсымнерассказа-
липравдивовсюисториюпредмета,ичтоснимсвязановмоейжизни.
Самый светский художник страны, он принимал участие в международных худо-
жественных эротических выставках в Токио и Милане. Его персональные выставки 
проходили в Цюрихе, НьюЙорке и Москве. Западные коллекционеры скупили 
больше тысячи его полотен. Среди владельцев его работ Софи Лорен, Джек Никол-
сон, Жерар Депардье, Дайана Росс, Монтсеррат Кабалье, Мерил Стрип, Мадонна, 
Джордж Буш. Сам Сафронов не чужд самоиронии – сыграл почти самого себя в те-
левизионном реалитипроекте «Рублевка Live». 

иллюзии:ясамконтролируюситуациюикогдазахочу,тогдаисмогу
остановиться,надопростопоменятьместожительства,надовер-
нутьсявМосквуиопятьработатьнадпроектом,этоменяотвлечет.
Всеэтомненепомогло.Ябоялсяломок,ноэтооказалосьнесамое
страшное.Всепросто–приходишьвбольничку,тебятамширяют
разнымивеществами,такчтотывырубаешьсяднейнапять,ивсе
твоимученияпроходяткаквосне,просыпаешьсяновымчеловеком.
Толькочтоделать,непонятно.Потомучтотыживешьужеподру-
гимзаконам.Ипоэтомугораздопривычнейпростозабалдеть.Что
яиделал.Приколвтом,чтомойбарыгажилпрямонапротивстудии,
гдемыписались.Моиколлегипростонезнали,чтосомнойделать.
«Тыспервазапишись,потомделай,чтохочешь!»–говорилиони
мне.Ясоглашался.Утромяшелписаться,смотрелнастудию,потом
надом,гдежилдилер,ичесал,ясенпень,кбарыге.Партнеровэто
достало,онисказали,чтобыярешалсвоипроблемы,апотомкним
возвращался.Самоестрашное,этото,чтожизньвнеэтоговидится
непроходимойсеростью,ТАКОЙБЕСПОНТОВКОЙ.
Потомбылотожесамое,тольковместотогочтобыпетьитанцевать,
япродавалпрепаратынетрадиционноймедициныиворовал.Хале-
риннеоставилмневыбора.Тогдабылитакиевремена,чтовзлететь
насамыйверхбылотакжепросто,какиопуститьсянижеплинтуса,
сестьвтюрьму.ВодинмоментяполучаюПремиюгодаотмоейлю-
бимойпевицыНатальиВетлицкой,онасмеется,наклоняется,чтобы
меняпоцеловать,вдругой–япростопизжупачкубабокуодногоре-
альногосерьезногознакомого.Мытипакатались,курили,онвышел
куда-то,ияпростовзялденьги,хотязнал,чтоэтогоделатьникакне-
льзя.Менябыстронашлиипредложилирешатьвопрос.Тогдаяпро-
далмаминустиральнуюмашину,вызвалгрузчиков…Стехсамых
пормоямамастираларуками.(Продолжениеинтервьюнастр.44.)
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Аркадий:Какизвестно,«ходитпесенкапокру-
гу».Можетбыть,сегодняееавтор,ИгорьШа-
феран,написалбыдругиеслова:«Самолетом,
теплоходом,Интернетом…»Каквыотноситесь
кСети?
Эдуард:Также,каккогда-тоотносилиськтеле-
графуипочте.Сейчасимипочтиниктонепользу-
ется:зачемидтидаватьтелеграмму,еслиможно
послатьСМСилинаписатьимейл?Яискайпом
пользуюсь.
Аркадий:Вынеожидали,чтопрогресскоснется
вастакимнеожиданнымобразом?
Эдуард:Я-тоудивился,авотмойвнукЭдик,
которомутринадцатьлет,прибежалигово-
рит:«Дедушка,чтотытуткартошкучистишь?
Смотри-ка,твоюпеснювИнтернетеслушает
весьмир!»
Аркадий:МладшийЭдикхорошознаетваш
репертуар?
Эдуард:Конечно!Онсомнойпоетизаписыват-
сясшестилет.Итеперь,покаещененачалась
юношескаяломкаголоса,яхочузаписатьсним

певец

Ролик1976годасвокализом«Яоченьрад,
ведьянаконецвозвращаюсьдомой»,ко-
торыйвСетипросмотрелоболеешести
миллионовчеловек,принесартистузва-
ние«МистераТрололо».ПромоутерАр-
кадийВолк,скоторымпевцасвязывает
сотрудничествовпроекте«Хильисыно-
вья»,расспросилегооскайпеиГагарине.

Эду-
ард 
Хиль

Вотони–по-настоящему
Избранные.Тематериалы,
которыеневышлив2010
году,нонепотеряли
значимости.Некоторые
изнихмыпубликуемсейчас.
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несколькопесен,чтобыемунапамятьос-
тались.Онпошелвменяи,кажется,хочет
статьпевцом.
Аркадий:Араньшевокализтакжеприни-
мали?
Эдуард:Стакимжевоодушевлением.
Янагастроляхобъявлял,чтоспоюпесню
народномдлязрителейязыке,вкаждой
стране–насвоем.Накуплетес«ля-ля-ля»
ониещеприслушивались,навторомкупле-
теужесмеялись,потомпринималисьхохо-
тать.Количествопародий,которыесделали
напесню,говоритотом,чтосчувством
юморасейчасделаобстоятдажелучше.
Аркадий:Приходилосьливам,будучииз-
вестнымсоветскимпевцом,исполнятьчто-
нибудьпозаказу?
Эдуард:Нуакакже!Дажеприпоступле-
ниивконсерваториюнадобылоисполнить
песнюопартии,Ленинеиликомсомоле.
Такойнаборбылнеобходимидлясольного
выступления.Приветствовалисьпеснипро
рабочих,крестьян,летчиков,моряков…Мне
сыннедавнопринесмоюжезапись–«Марш
ленинградскихкраностроителей».Яуже
инепомнюего,этобылов1960-егоды.
Сейчасведьтожезаказываютмаршидляка-
кого-нибудьООО.Политическиеволнения
обошлименястороной:япелпесниопрофес-
сияхисмешные,лирические,многокласси-
ки.Например,впервомотделении–Моцарт,
Бетховен,вовтором–баллады.Хотякак-то
меняотлучилиотконцертнойдеятельности:
непонравилисьсловавпесне«Какхорошо
бытьгенералом!».ВыручилменяГагарин,

ЮрийАлексеевич.Яемурассказал,ион
возмутился:«То-тонеслышнотебя,Эдуард,
нинарадио,нинателевидении!»Адело
былонаконцерте,посвященномвступле-
ниювдолжностьГенеральногосекретаря
КПССЛеонидаИльичаБрежнева(говорит
голосомБрежнева).ПодвелменяГагарин
кминиструобороны,атотиговорит:«Как
наказан?Дазаэтонаградитьнадо!»Награ-
дили,правда,тольковэтомгоду.
Аркадий:Ктоизпевцовбылдлявасприме-
ром?
Эдуард:Утесов,БернесиШульженко.Это
люди,накоторыхравнялисьвсе.Аизболь-
шихпевцов–ФедорИвановичШаляпин.Так,
каконисполнялрусскиенародныепесни,
романсы,никомунеудаетсядосихпор.Начи-
наеттихо:«Ухты,но-о-о-ченька…»–почти
совсембезголоса.Икажется:мужичокедет
налошади,нателеге,поетсебе.Вконцекак
громыхнетиопятьуходитвтишину.Нынеш-
ниеоперныепевцыиногдазлоупотребляют
звуком.Новнутреннеесостояниеневсегда

выражаетсясилойзвука,можноинапианис-
симодостучатьсядосердецидуш.
Аркадий:Каквыпроводитевремяссемь-
ей?Ездитенадачу,делаетечто-тосвоими
руками?
Эдуард:Да,ибанькустроил,ибревнасам
ношу.НадачеподГатчинойунасогород:
клубника,огурцы,чернаясмородина,
яблоки.Любомучеловекупослесуеты,
аособенноартиступослегастролей,при-
ятноприехатьнадачуи,когдаотварится
картошечкаиобъявятсясвежепосоленные
огурчики,отдохнутьдушойителом.
Аркадий:Давайтепроведемблиц-опрос.
Яназываювамисполнителей–вымнего-
воритесвоемнениеоних.Всписоквозьмем
самыхразныхартистов:СергеяШнурова,
ЭлвисаПресли,АллуПугачеву,Бориса
Гребенщикова.
Эдуард:Шнур–первооткрыватель.Поет
жестко,сматом,унегоестьподражатели,
ноунихполучаетсяхуже.Этотартистпритя-
гиваетсвоиммагнетизмом.ЭлвисПресли–
кумирикороль.Однаждызаграницейявидел
егоживьем.Пронегоговорят:«Такой-сякой,
наркотики,выпивка…»–аонпростохотел
имогтакжить,хотялюбойскажет,чтосумел
бытакже.Когдаяуслышал,какАллаПуга-
чеваисполняетпесню«Мненравится,чтовы
больнынемной»Таривердиева,–этобыло
унегодома,взаписи,–язаплакал.Послевзле-
тапопулярностиявсегдавспоминалименно
раннеееетворчество.УБорисаГребенщи-
ковапеснинеобыкновенные–ипотексту,
ипоподаче,имионможетдостучатьсядомногих.

Ихможнонапеватьсамомусебе.
Аркадий:КогдавыработаливПариже,
вкабаре«Распутин»,тудаприходилимест-
ныезнаменитости?
Эдуард:Таммногиебывали.Как-тораз
вижу–знакомоелицо,амнеговорят:
«Такэтоженашфранцузскийпрезидент!»
НикитаМихалковприходил.Былскаким-
тоарабскимшейхом,которыйдавалему
деньгинасъемки«Сибирскогоцирюльни-
ка».Удивительно,сколькоМихалковзнает
песеникакумеетихисполнять.
Аркадий:Несколькослововашемпроекте
«Хильисыновья»сгруппой«Препинаки».
Эдуард:Этобылахорошаяпора,нас,
правда,немногоподвелкризис1998года:
неуспелиальбомвыпустить.Мыпоездили
поразнымгородам,мненравилось,как
былисделаныверсиимоихпесен,вомногом
благодарясаундпродюсеруВикторуСоло-
губу.Ониведьживуточеньдолго,какгово-
рится:«Песнетынескажешьдосвиданья,
песнянепрощаетсястобой».

я на гастролях объявлял, что спою песню 
на родном для зрителей языке… на купле-
те с «ля-ля-ля» они еще прислушивались, 

на втором куплете уже смеялись, потом 
принимались хохотать.
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remix

Слева направо сверху 
вниз: Титов и Каспарян 
в составе группы «Кино», 
1986 год. Первый состав 
группы «Кино», 1982 год. 
Виктор Цой, 1988 год. 
Классический состав 
группы «Кино». Цой и Гу-
рьянов
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remix
ЗАСВОЮКОРОТКУЮТВОРЧЕСКУЮЖИЗНЬВИКТОРЦОйДАЛЛИШЬНЕ-
СКОЛЬКОИНТЕРВЬЮ,САМЫЕИНТЕРЕСНЫЕФРАГМЕНТЫИЗКОТОРЫХМЫ
СОБРАЛИВОЕДИНО.ПЕРЕДВАМИСОБСТВЕННЫЕСЛОВАМУЗЫКАНТА,СКА-
ЗАННЫЕВЭПОХУ,КОГДАОПИАР-МЕНЕДЖЕРАХНИКТОНЕСЛЫШАЛ.

К
аквысейчасотноситеськтому,чтоовас
пишут,показываютпотелевидению?
Выкак-тоговорили,чтоувасестьмечта
попастьнателевидение.
–Ясоврал.

–Вычастоврете?
–Оченьчасто.Почтивсегда,честноговоря.
–Исейчасвтомчисле?
–Незнаю.Минутчерездесятьскажу.
–Нуаеслисерьезно?Запоследнийгодвысталиочень
популярны.Этокак-тоизмениловашуработу?
–Конечнонет,акакмоглоизменить?Мыотносимся
кпопулярностисюмором.Этовещьслучайная.
–Моглиливыгодназадпредполагатьтакойбешеный
успех?
–Явообщестараюсьникогданичегонепредполагать.
–Знаете,длямногихвысейчаскаксветвокне.Неко-
торыеужедажеодеваются«подЦоя».Чтоскажете?
–Толькоодно:несотворисебекумира.
–ВыненаходитеунасилинаЗападеаналоговсвоему
творчеству?
–Яихнеищу.Хотямыслушаемоченьмногомузыки,
этовходитвнашуработу.
–Молодымталантамнужнопомогатьили,какгово-
рится,талантсампробьетсебедорогу?
–Длянастоящегомузыкантаобстоятельствавнешней
жизнинеимеютпочтиникакогозначения.Длятого
чтобычто-тоделать,емунуженинструментибольше
ничего.Язнаюмассулюдей,которыеговорят:«Вотес-
либыунacбылааппаратура…»Унашейгруппыап-
паратурынетвообще,ничего,кромеинструментов.
Однакомыпродолжаемчто-тоделать,атесидяти
ждут,покаунихаппаратурапоявится.
–Какойсейчасстатусувашейгруппы?
–Никакого.Мынезависимы.Нинакогонеработаем,
унаснетникакихконтрактов.
–Какиеу«Кино»проблемы?
–Толькоорганизационные.Вмузыкеунаступиковнет.
Мыслейижеланияработатьмного.

–Чеговыждетеотпублики?
–Яхочу,чтобысредислушателейбылитолькоте,кому
близкамоямузыка.Приятноигратьдлятех,ктопонима-
еттебя.
–Сталаливашагруппатеперьпрофессиональной?
–Поканет.Носкоро,возможно,произойдутизменения.
Сейчас,когдамногиеколлективыпереходятнановую
системухозяйствования,мымоглибыездитьсконцер-
тамипостране,иметь,допустим,свойсчетвбанке.
–Акаквсеначалось?
–Обычно.Ясдетствазанималсявразличныххудожес-
твенныхучебныхзаведениях.Летввосемнадцатьявсе
этобросилисталигратьпесни.Первыйальбом,«45»,
былзаписаннаобычномчетырехдорожечном«Темб-
ре»,а«Восьмиклассница»–даженадевятойскорости,
забылипереключить,нополучилоськлассно!Альбом
былакустическим,ноинатакомуровнезаписиэтобыло
оченьсложно…Онсталдовольнопопулярнымвузких
кругахлюбителейрок-музыки,хотяэтоинерекламиро-
валосьинeпоказывалосьпотелевидению.Унаспояви-
ласьнекотораярепутация,дажеавторитет,мыужесами
могливыходитьнакакие-тостудии.Следующийаль-
бом,«НачальникКамчатки»,былэлектрическимине-
сколькоэкспериментальнымвобластизвукаиформы.
–Альбом«Ночь»–единственныйвыпущенныйфирмой
«Мелодия»,и,кстати,безвашеговедома.Выхотьвкур-
сеплановэтойфирмы?
–Совсемневкурсе.Незнаюи,честноговоря,знать
нехочу.
–Ноавторские,покрайнеймере,вамзаплатили?
–Нет.
–Сейчаснашемурокуоткрыливсеокна,вседвери,по-
дулсквозняк,всеможно,подпольекончилось.
–Знаете,мневсеравно.Побольшомусчетумневсе
равно,гдеиграть–вквартире,вподпольномклубеили
взаленадесятьтысяччеловек.Уменяестьвозможность
играть–яиграю.Неттакойвозможности–яготовэто
делатьбесплатно.Сейчасуменяестьвозможностьвы-
ступатьшире–яеюпользуюсь,итоневсегда.Влюбом

Героический образ Цоя 
окончательно сложился 
после фильма «Асса»
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случаеделаюто,чтохочу.Разумеется,насколькопоз-
воляетситуация,втомчислеиполитическаяситуация
встране.
–Насколькоискренните,ктосейчасгромкозаговорил
орокекакобольномребенке,нуждающемсявласке?
–Яотдаюсебеотчетвэтойсуетеинедоверяюей.
–Ачемувыдоверяете?
–Незнаю…Естьлюди,вчьейискренностисомневаться
неприходится,иестьлюди,которыемнекажутсянечест-
ными.Допустим,тот,ктодва-тригоданазадкричал,как
этовсеомерзительно,какоеэтоподонствоипошлятина,
сейчаскричит,какиеонизамечательные,наширокеры,
какиеонимолодцыиборцызаправоедело…
–Высебяощущаликогда-нибудьборцомзаправое
дело?
–Скорее,япростозанималсятем,чтомненравится,ик
каким-топрепятствиям,которыеприходилосьпреодо-
левать,относилсяфилософски.Потомучтоточнознал,
чтоничемдурнымянезанимаюсь.Всеэтиконфликты
срокомнаменяневлияли.Онименянезаботят.Заботит
отношениелюдей–вмассе.Иябынесогласилсяпоме-
нятьсяместамис…Когобылучшевспомнить?Вобщем,
слюбымпредставителемпопулярнойэстрады.
–То,чтопроизошлоунасвстранесрок-музыкой,нор-
мальныйконфликтпоколенийилинечтопринципи-
альноотличное?
–Конечно,вэтоместьдоляпроблемы«отцовидетей»,
потомучтовсегдаполучаетсятак,чтоувластистоят
«отцы»,тоестьлюдидругогопоколения,которым
непонятноинеблизкото,чтоволнуетибудоражит
«детей».Согласитесь,этооченьстранно,когдапи-
шешьпесни,вкоторыхнетничегокрамольного,а
воспринимаютсяониикаккрамола,икакмерзость.
Притом,чтосамтыточнознаешь,чтоможешьсобрать
многотысячныйзал–илюдипридутибудутслушать,
иоткликаться,ипереживатьвместестобой.Новедь

правдастранновсерьезпредполагать,чтовэтотзал
собираютсятысячиподонковимерзавцев.Странно,
когдатызнаешь,чтоможешьработать,чтотыживой,
атебянезамечаютиделаютвид,чтотебявприроде
нет.Анасамомделетыпростодругой,нетакой,как
всепривыкли,–нетакойблестящий,переливающийся
ирадующийглаз.Изаэтотебяисключаютизполязре-
ния.Вотэто,ядумаю,вдругойстранебылобыневоз-
можно.Это,ядумаю,характернотолькодлянас.
–Держатьинепущать?
–Да,именно.Ипростонезамечать.Наофициальном
уровне.
–Впередаче«До16истарше»свойотказотпоездок
зарубежвыобъяснилитем,чтопеснивашивпервую
очередьсмысловые,иностранцынепоймут.
–Послеэтойпередачияподумал,чтоменямоглине-
правильнопонять.Насамомделеяимелввидуто,что
сейчаснаЗападеоченьсильнамоданаРоссию:насо-
ветскуюсимволикуивсеостальное.Ноотношение
ковсемуэтомуоченьнесерьезное,каккматрешкам:
мол,смотрите,русскиенагитарахиграютпочтитак
же,какмы.Имассагрупп,используявозможность,
бросилисьпростоочертяголовузаграницу,созна-
тельноидянато,чтоихтамбудутприниматьнасамых
плохихусловиях,какфинансовых,такиконцертных.
Мнеменьшевсегохотелосьвыглядетьтакой«мат-
решкой».Ведьделотутуженестольковденьгах,
скольковпрестижестраны.Еслитакхочетсязару-
беж,толучшеужпоехатьтуристом.
–Ваминтересносниматьсявкино?
–Ядажедумаю,чтоэтонеобходимо.Потомучтоесли
яхочу(аяхочу)выходитьнапрофессиональныйуро-
вень,еслияхочу(аяхочу)достичьравногодиалога
созрителем,надорасширятьполесвоейдеятельности.
Янесогласенстеми,ктоутверждает,будтолюдинас
непонимают.Значит,надосделатьчто-тоеще,чтобы
поняли.Поэтомуистихи,имузыка,иживопись,икино
мненужныдлятого,чтобыпрощебылонаходить
слюдьмиобщийязык.Ячувствую,чтосейчасеще
невсегдамогудостичьпониманияскем-то,особенно
слюдьмистаршегопоколения.Мнетрудновэтойситу-
ации,потомучтоонипо-другомумыслят.Естественно,
людиинемогутдуматьодинаково,нопониматьдруг
друга–должны.Натоониилюди.
–Небудетликинодоминироватьввашемтворчестве?
–Недумаю.Потомучтояпротивникперевоплощения.
Главное–оставатьсясамимсобой,аэтоневозможно
дляпрофессиональногоактера.Хотятруднозагады-
ватьнаперед.Мнекажется,киноимузыка,дополняя
другдруга,могутсосуществоватьвмоейжизни.
–Офильме«Игла»кинокритикиговорят:мол,Цой
создалновыйобразромантическогогероя.
–Вообще-то,яничегонесоздавал,простостарался
бытьестественным.Фильмделалсябезвсякихкос-
тюмовипричесок.Якакходилпоулице,такивходил

мне ВСе раВнО, где 
ИграТь – В кВарТИре, 
В пОдпОльнОм клу-
бе ИлИ В зале на де-
СяТь ТыСяч челОВек
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вкадр.ФильмснималмойприятельРашидНугманов.
Онпозвонилмнеипредложилэтуработу.
–Высобираетесьещесниматьсявкино?
–Впринципе,мнебылобыинтересно,ноэтонеотменя
зависит.Уменясвоиидеиотносительнокинематогра-
фа,аурежиссера,какправило,свои.Послеэтихфиль-
мовмнемногопредлагалисниматься,нотамядолжен
былдействоватькакпрофессиональныйактер,носить
какой-токостюм,произноситьреплики,полагающие-
сяпосценарию…Мнеэтонеинтересно.
–Вфильме«Рок»высказалипримернотак:«янезнаю,
чембудузаниматьсязавтра,носегоднядляменярок
–этото,радичегояпожертвовалбывсем».Некоторые
первуючастьэтоговысказыванияпосчиталиизменой.
–Изменой?Япростобылчестен.Ведьможетнаступить
момент,когдаяпочувствую,чтомнеостаетсятолько
повторяться.Яперестанузаниматьсярокомисчитаю,
чтоэтонепредательство,ачестныйуходсосцены.
–Можетлиматериальнаясторонажизнирок-музы-
кантавлиятьнаеготворческоекредо?
–Этозависитотчеловека.Естьлюди,которымнеоб-
ходиможитьвхорошейквартире,иметьмашину,дачу
итакдалее.
–Увасэтоесть?
–Уменянет…Иодинготоврадиэтогоидтинакомпро-
мисс,адругой–нет.Когдаяначиналзаниматьсярок-
музыкой,тодумалоденьгахвпоследнююочередь.
–Кто-тоизкинокритиковотметил,чтовашгерой
вфильме«Игла»–единственныйвотечественном
кино,ктонетяготитсясвоимодиночеством.
–Пожалуй.Геройэтогофильмавкаком-тосмыслече-
ловекниоткуда.Онмнеоченьблизокподуху.Яничего
неиграл,астаралсявестисебятак,какмогбыдейство-

ватьвтакойситуации,новрамкахсценария,конечно.
–Выстремитесьсоздатьнасценекакой-либообраз?
–Яничегонесоздаю,простовыхожунасценуипою.
Ясам–образ.(Смеется.)
–«Перементребуютнашисердца!»–поетевы,зрители
вторят.Чтобывыхотелиизменитьвжизни?
–Каждыйчеловекдолженизменитьпреждевсегосвою
жизньисебя.Этосложныйвопрос.Янесчитаю,чтоод-
номучеловекуподсилуизменитьжизнькактаковую.
–Отражаютсяликак-тонавашемтворчествепереме-
нывобщественнойжизни?
–Акаконимогутотражаться?Яженепевецсоциально-
гопротеста,непишупесен«назлобудня».
–Выпоете:«яодин,ноэтонезначит,чтояодинок».
Выдействительноникогданеощущаетеодиночества?
–Нупочему…Этапесняоконкретномсостоянии,там
нетжизненнойпрограммы.
–Выпротиворечивыйчеловек?
–Нет,ясовершенномонолитный.
–Вовремена«подпольного»рокапостоянныегоне-
ниянарок-музыкантовзаставлялиихбытьгероями.
Теперьвременаизменились,героизмавродеуже
инетребуется.Чтожедальше?
–Нетребуется?Сейчасегонужноещебольше.
–Всякоетворчество,ивашевтомчисле,–этоспособ
выражениямироощущения,миропонимания.
–Уменяестьсвоижизненныепринципы,основываясь
накоторыхяпишуобокружающейменяжизни,оволну-
ющихпроблемах.Важнобытьнетемилидругим,алишь
самимсобой.Рок-музыкадляменя,такжекакидляог-
ромноймассымолодежи,совершенноестественная
иорганичнаяформасамовыражения.Внейнетничего
заказного.Толькоты,твоясовесть–твойкритикицен-
зор.Иэтупозициюненадоафишироватьнакаждом
углу.Еенужнопростореализовать,воплотитьвпесне.
–Чтоглавноедлявассегодня?
–Сохранитьвнутреннююсвободу.
–Группа«Кино»–воглавеотечественныххит-парадов.
Чегобывыещехотелидостичь?
–Мыникогданестремилиськпопулярности.Мыниког-
данезадумываемся,вкакомстилеиграемикакдолгобу-
демпопулярны.Игратьилюбитьэтоделоважнодлянас
преждевсего.Кактолькоперестанетбытьважным,мы
уйдемсосцены.
–Нередкослучается,что,кактолькокакая-нибудь
группастановитсяпрофессиональной,отнееотворачи-
ваетсяполовинапоклонников.
–Вероятно,этопроисходитиз-затого,чтогруппа
идетнакомпромисс.Намзачестностьмогутпростить
практическивсе:и,скажем,недостаточнопрофессио-
нальнуюигру,идаженедостаточнопрофессиональные
стихи.Этомуестьмассапримеров.Нокогдапропадает
честность–уженичегонепрощают.
–Анеполучаетсятак,чтоисполнительсчитаетсебя
честным,анаделе…
–Можносчитатьсебячестнымсколькоугодно.Главное
втом,считаютлитебячестнымостальные.Человеку
же,которыйзаведомопишетмузыкудлятого,чтобы
житьвдостатке,нопоетотом,чтоонборецзаидею,
простоневерят.
–Какиепесниопроблемахмолодежинужнописать?
–Понимаете,япишупеснинепотому,чтонужно,апото-
му,чтоменяличноволнуютпроблемы.Воткакразкогда
«нужно»,получаетсянечестно.Еслименяневолнует
какая-топроблема,еслинепочувствовалто,чтоменя
заделобы,–янемогуписатьпесню.

Изинтервьюгазетам«Политехник»(Ленинград),
«Ленинскаясмена»(Алма-Ата),«МолодежьЭсто-
нии»,«Советскаямолодежь»(Рига),«Молодойлени-
нец»(Волгоград),«Аргументыифакты»,бюллетеню
«Новыйфильм»(Алма-Ата).

ТОлькО ТВОя СО-
ВеСТь – глаВный 
цензОр. И эТу пО-
зИцИю не надО 
афИшИрОВаТь

58рнд.собака.ruянварь2011

ГЛАВНОеИЗБРАННОе2010



ДЕРЖАЛИ 
ОТВЕТ

Загодысуществованияжурнала«Собака.ru»наегострани-
цахпобываломножествомузыкантов,актеров,спортсменов,
политиковиученых.Специальнодляэтогономерамывы-
бралиещедвенадцатьвечныхвопросов,накоторыевразное
времяотвечалинашигерои.

ВладимирПознер
телеведущий

Почему важно 
заниматься 
благотворитель-
ностью?
Есть такая пословица: 
рыба ищет, где глуб-
же, а человек – где 
лучше. Она довольно 
жестокая, но спра-
ведливая. Все-таки 
мы все в той или 
иной степени эгоис-
ты и ищем то, что для 
нас лучше. И я дол-
жен был признаться 
себе, что занимаюсь 
борьбой со СПИДом 
исходя из этой по-
словицы. Ведь для 
того чтобы человек 
чув ствовал себя хо-
рошо, ему важно ощу-
щение, что он делает 
что-то для других, что 
он полезен. Мне ка-
жется, любая благо-
творительность идет 
от этого. Ты сам себя 
чувствуешь лучше, 
ты же себе больше 
нравишься, когда за-
нимаешься такими 
вещами.

ИгорьКириллов
телеведущий

Как не стать 
жертвой мании 
величия?
Когда я только пришел на телевидение, моя ве-
ликая учительница Ольга Сергеевна Высоцкая 
сказала мне: «Посмотри, сколько разных людей 
вокруг: военные, врачи, инженеры, ученые, 
милиционеры. Судьба распорядилась так, что 
именно тебя они каждый день будут видеть в те-
левизоре. Старайся быть лучше, но помни, что 
всем нравиться ты не будешь никогда». И вот 
в 1963 году, когда я уже был широко извес-
тен и участвовал в съемках на ВДНХ, в паузе 
услышал за спиной разговор двух женщин. 
«А я не люблю Кириллова. Вот Балашов (другой 
известный диктор) другое дело», – сказала одна 
из них. На меня как ушат воды вылили, я вспом-
нил слова своего педагога и стал дико над собой 
хохотать. С тех пор такое понятие, как звезд-
ность, обходит меня за тысячи миль. 

ЮрийЛюбимов
режиссерТеатранаТаганке

Чем можно 
пожертвовать 
ради дела 
жизни?
Получается так, что можно пожертвовать очень 
многим. Ради театра я, например, пожертвовал 
здоровьем. Меня регулярно прорабатывали 
в разных комитетах, а жена повсюду ездила 
за мной со знакомым врачом, чтобы, если мне 
станет плохо, помочь. А мне стоять перед чинов-
никами бывало иногда просто смешно: что вы 
меня пугаете? чем? После того, как я в войну си-
дел в окопах с «коктейлем Молотова» и ждал не-
мецкие танки… Важность каждого кусочка жизни 
познается лишь в сравнении с остальными. 

ЮрийЭнтин
поэт

Как воспитать 
хороших детей?
Об этом можно толстую книгу написать. Ребенок 
многое чувствует на животном уровне, поэтому так 
важно бывает обнять его, прижать к себе, передать 
ему тепло. Но главное в воспитании – это пример. 
Не случайно так часто дети актеров и сами становятся 
актерами: они с детства видят невероятно тяжелый 
труд своих родителей и тем не менее приходят в про-
фессию совершенно осознанно. И не случайно скла-
дываются очень хорошие династии. Для меня такой 
пример – это пара Алла Пугачева и Кристина Орба-
кайте. Когда Ролан Антонович Быков взял Кристину 
на главную роль в фильме «Чучело», все думали, что ее 
утвердили по блату. А на самом деле он тысячи детей 
пересмотрел и только потом увидел Кристину, которая 
сыграла гениально, тончайшим образом! Она кажется 
совершенно непохожей на свою маму, но она точно 
так же, как и Алла Пугачева, невероятно серьезно 
вживается в образ. Конечно, ее много воспитывали 
папа и бабушка, но именно от матери, на ее примере 
она узнала, что такое талант и трудолюбие. 

Алиса
Фрейндлих
актриса

Что хранит 
человека?
У каждого из нас есть свой 
ангел-хранитель. Я думаю, 
так мы называем энергию 
тех, кто ушел из жизни 
и кто нас любил. В 1990 
году я должна была поехать 
на дачу встречать Новый 
год со своей подругой. 
Вдруг с утра у меня высо-
ченная температура – я те-
ряю сознание, меня везут 
в больницу. А оказалось, 
в следующую ночь на дачу 
напала извест ная банда, 
свидетелей не оставляли… 
Так что ангел не дремлет. 
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БорисГребенщиков
музыкант

Как стать 
известным?
Знаю точно, что это 
может каждый. Меня 
вообще легко пере-
плюнуть по знамени-
тости. Для этого нужно: 
странно одеться, стран-
но себя вести, давать 
громкие интервью 
и все время совершать 
какие-то нездоровые 
антиобщественные по-
ступки. Через полгода – 
всенародная слава. 
Правда, позже вы пой-
мете, что зря по тратили 
жизнь. 

АллаДемидова
актриса

Что такое слава?
Кто оставляет память после себя, кто создает легенду, 
матрицу, миф, тот и великий. Я читала высказывания 
Ахматовой о славе, она говорила: слава бывает 
двух типов. Первая – когда ты в парижском наряде 
едешь в ландо по Невскому, а тебе вслед: «Ахмато-
ва, Ахматова едет». А вторая – это когда ты стоишь 
в очереди за селедкой много часов, и ни одна живая 
душа не знает, что ты поэт, и наконец открывается 
долгожданная дверь магазина, и оттуда доносится 
специфический запах залежавшейся селедки, а тебе 
в спину кто-то с юмором цитирует: «Свежо и нежно 
пахли морем на блюде устрицы во льду». Я это рас-
сказала Иннокентию Смоктуновскому, он посмеялся 
и сказал: «А вы знаете, мне кажется, что слава актер-
ская – это когда они, зрители, могут не видеть ничего, 
не помнить ничего, но знать, кто это». Вот это слава 
актерская, фантом, шлейф имени.

БорисСтругацкий
писатель-фантаст

Каким будет 
наше будущее?
Наш брат писатель, перебирая варианты 
грядущего, вольно или невольно создает 
новое мировоззрение – делает непри-
вычное обыденным и даже скучноватым. 
Например: способно ли сейчас действи-
тельно потрясти человечество появление 
пришельцев из космоса? Уверен, что боль-
шинство употребит эту информацию вместе 
с утренним кофе и тут же перейдет к более 
животрепещущим проблемам бытия. 

ЭдитаПьеха
певица

Что такое 
настоящее 
счастье? 
Мне очень часто задают 
вопросы о счастье. Види-
мо, это как тайна Янтар-
ной комнаты: кажется, 
все так просто, а на са-
мом деле никто не знает 
разгадки. Счастье – это 
мгновение, когда кажет-
ся, что я очень сильная, 
что я могу взлететь. 
Потом это мгновение 
расплывается, как ми-
раж в пустыне, и снова 
появляется желание 
его ощутить. Настоя-
щее счастье чувствуешь 
не так часто, оно неося-
заемо – его, как птицу 
Феникс, не схватишь 
за хвост. И зависит оно 
иногда от самых простых 
вещей – хотя бы даже 
от погоды.

ЛидияСмирнова
актриса

Как тратить 
свое время?
Обычно человек не живет сегодняшним днем: он жи-
вет либо прошлым, либо будущим. Я сейчас живу 
настоящим. Как бы я ни острила по поводу своего 
возраста, все равно надвигается финал. И это нор-
мально. Увеличилась цена времени. Иногда бывает 
досадно, что провела время с каким-то человеком 
или в каком-то обществе и ничего от этого не полу-
чила – ни знаний, ни впечатлений, ни эмоций, не от-
крыла для себя ничего. 

АлександрКушнер
поэт

Воспитывает 
ли искусство?
Мой сын – трудолюбивый человек. Он работает 
на радио, он поглощен этим делом. Между тем я ни-
как его не воспитывал, никогда ему не говорил: «Ну-
ка, женька, садись за стол и работай». Просто он 
видел меня сидящим за столом. Это и есть пример. 
Он приходил маленький и спрашивал: «Папа, ты что 
сидишь как спишь?» А это я задумался над листом 
бумаги. Вот так же и стихи. Они никого специально 
не воспитывают: воздействуют на нас, пробуждают 
чувства, учат мыслить – и при этом не поучают. 

ВладимирШаинский
композитор

Что дает силы? 
Я черпал силы из музыки и отдельно взятых пе-
сен. Однажды в начале войны, когда еще трудно 
было понять, кто победит, на улице вдруг разда-
лась песня Александра Александрова «Священ-
ная война». Мы все остановились, молча стали 
ее слушать. Стоявшая рядом со мной женщина 
вдруг заплакала и сказала: «Мы обязательно 
победим, потому что невозможно победить на-
род, у которого есть такие песни». Вот это яркое, 
лаконичное, но в то же время настолько точное 
высказывание я запомнил на всю жизнь. Не-
важно, для кого написана песня – для маленьких 
или для взрослых, она должна нравиться людям 
и быть такой, чтобы ее хотелось петь. 
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Стиль 65–82
Марка

стр.70
МишельПармид-
жани–известный
реставраторчасов,
основательмарки
Parmigianiипросто
человексоспортив-
нымхарактером.

Шопинг
стр.72

ЗимнийПетербург–
идеальнаядекорация

длясъемоксаги
овампирах.
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Северное сияние
Раньшескандинавскийорнаментвыбиралиботаникисостажемичитательницыжурна-
лаBurda.БриджитДжонс,тынеправа!Свитерсоленем,валенкиEmuижилеткиизме-
хатеперьносятнетолькоирландскиетрендсеттеры,ноивсямоднаяобщественность.

СУМка иЗ ДУбле-
ноЙ коЖи с мехом 
внутри легко превра-
щается в авоську или 
клатч, подходит как 
к наряду для камин-
ной вечеринки, так 
и для поездок на оле-
ньей упряжке.

ШаРФ иЗ МеХа сто-
ит носить поверх паль-
то или заматывать 
вокруг шеи, как зимний 
аксессуар. В женском 
варианте использует-
ся в качестве повязки 
на голову.

ВЯЗанЫЙ ЖилеТ 
из меха можно наде-
вать поверх кожаной 
куртки или толстого 
свитера и подпоясы-
вать ремнем из замши 
или широким атласным 
поясом.

каРДиГан С ГРУбоЙ 
ЗаСТеЖкоЙ и Скан-
ДинаВСкиМи 
УЗоРаМи дополнят 
полосатый рисунок 
на футболке или белую 
рубашку в русском сти-
ле, он легко сочетается 
с брюками из фланели 
или темными джинсами. 

Она: шапка Varan, блуза 
Forte-forte, кардиган W. Dress 
Room, меховой жилет Forte-
Forte, ботфорты с чулком 
Bruno Frisoni, сумка Maison 
Martin Margiela.

Он: свитер Pringle of Scotland, 
кардиган Vintage Off, шапка 
Brunello Cucinelli, шарф 
Maison Martin Margiela, джин-
сы Levi’s, обувь Emu
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Цветы и тиары
ChaumetпревращаеттиаруимператрицыЖозефины
вкольцо,аАнтониоСарторииСтефанХафнерпереосмыс-
ливаютклассическуюдляювелирногоделатемуцветов.

Josephine

Chaumet
В мастерских ювелирного Дома были 
созданы кольца, прообразом которых 
стала знаменитая тиара императрицы 
жозефины – первой клиентки и музы 

основателя Дома. Дизайнеры Chaumet 
взяли для них редкие камни: чистейшие 

бриллианты, рубины цвета голубиной 
крови, темно-синие сапфиры.

Bouquet

Talento Italiano
В своих работах Антонио Сартори легко 
сочетает белое и желтое золото, красоту 
деталей и лаконичность форм. Подвеска 
в виде цветка из коллекции bouquet 
тому подтверждение: лепестки выполне-
ны из цаворитов и зеленых сапфиров, 
а сердцевина – из бриллиантов.

Bouquet

Stefan Hafner
Произведения искусства Стефана Хафнера 
ажурны и невесомы благодаря «воздушной» 
технологии производства. Кольцо-клумба 
из белого золота с розовыми и голубыми 
сапфирами, рубинами и бриллиантами 
может стать семейной реликвией, передаю-
щейся по наследству, или пополнить шкатул-
ку с драгоценностями на все случаи жизни.
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Gourji

«Рожденным в СССР»
Gourji – новая российская ювелирная марка, созданная 
бизнесменом, ювелиром и коллекционером Дмитрием Гур-
жием. Основной темой запонок Gourji является российская 
и советская история. Украшения сделаны из золота, серебра, 
и драгоценных камней, таких как бриллианты, изумруды, 
рубины и горный хрусталь. Коллекция запонок делится 
на разные тематические серии, каждая из которых относится 
к определенному этапу истории нашей страны.
Салоны «18 Карат», пр. Чехова, 35/30, тел. 250-11-11; 
ул. Б. Са довая, 111, тел. 250-66-22; пр. им. М. Нагибина, 32/2, 
ТРК «Мегацентр Горизонт», тел.: 272-53-60, 272-53-40

Korloff 

Papillon
Легкость и воздушность – главный девиз новой харак-

терной линии украшения Korloff. Ярким образом, вопло-
щающим собой эти качества, для Korloff стала бабочка. 

Ее трепетную природу, невесомость и фантазийность 
мастера Korloff воплотили в кольцах, колье, серьгах и под-

весках новой коллекции Papillon. Образ бабочки был 
подсказан Даниэлю Пайлассеру, владельцу и главному 

дизайнеру Дома, логотипом компании – две зеркальные 
буквы «K», повернутые спиной друг к другу. Легкость 

и свобода читается в подчеркнуто ассиметричных фор-
мах изделий. Очаровательные украшения линии Papillon 
выполнены из белого золота и украшены бриллиантами.

«18 Карат», пр. Чехова, 35/30, 
тел. 250-11-11 
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соревнованиямонгольфьеров,Пармиджанимного
временипроводит…внебе!«Воздушныйшар–это
намногоболеебезопасноесредствопередвижения,чем
вертолет»,–убежденмаэстро.Кромевоздушныхэкспе-
диций,онувлеченипроявлениямикапризнойморской
стихии–егокомпанияподдерживаетизвестногошвей-
царскогояхтсменаБернараШтаммаисоздаетчасысов-
местноситальянскойяхтеннойверфьюPershing.
MontreuxJazzFestival–одноизсамыхзаметныхкуль-
турныхсобытийвжизниШвейцарии.Искреннийинте-
ресПармиджаникджазовоймузыке,иблизостьэтого
событиядухукомпаниипривеликтому,чтоParmigiani
Fleurierсталподдерживатьфестивальнаправахофи-
циальногопартнера,анавсехпрезентацияхмаркифо-
новоймузыкойобязательнозвучитджаз.
МаэстроПармиджаничерпаетвдохновениевобразе
жизни.Онрановстает,многовременипроводитвмас-
терских.Частозадерживаетсядопоздна,наблюдая
запроцессомработыичто-тосоздавая.Ноприэтом
оннаходитвремядлясвоихувлечений.Вредкиемину-
тыотдыхаонкатаетсянагорныхлыжахиливелосипе-
десдетьми,ходитпешкомпогорам,плавает,работает
всаду.И,конечно,постояннодумаетобэстетическом
воплощениисвоихтехническихзадумок.
Салон«18Карат.Предметыроскоши»,
пр.Чехова,35/30,тел.250-11-11

1.Tonda 42 Hemi-
spheres, PF600217
2.Kalpa XL Tourbillon, 
PF601254
3.Kalpa Donna, 
PF010328 
4.Kalpagraph, 
PF005162
5. Pershing  
Chronograph,   
PF601396
6. Основатель марки 
Мишель Пармиджани

м
алоктознаетшвейцарскиечасо-
выемеханизмылучшеМишеля
Пармиджани.Он–генийврес-
таврациичасовиединственный
специалист,рискнувшийвзяться
завозвращениекжизнизнаме-
нитыхчасовPenduleSympathique,

созданныхАвраамом-ЛуиБреге.Опытиавторитет
основателяпозволиликомпаниистатьофициальным
реставраторомизвестногомузеячасовPatekPhilippe.
«Яреставрируючасынерадиденег.Дляменяэтовысо-
коеискусство»,–говоритпризнанныймастер.
являясьглавнымидейнымвдохновителемParmigiani
Fleurier,МишельПармиджанизадаеттон,выбира-
етнаправлениеируководиттворческимпроцессом
вбелоснежныхцехахмануфактурывшвейцарском
местечкеФлерье.Производявсего5000часоввгод,
затрачиваянакаждыйэкземплярнеменее400часов,
компанияпредлагаетуникальныечасовыеизделия,
которыесохраняютсвойисключительнораритетный,
коллекционныйстатус.
Часовщик-романтикПармиджаниобладаетярковы-
раженнымспортивнымхарактером,вкоторомпросле-
живаютсяноткиавантюризмаистрастькпокорению
стихий.Стехпоркакв2004годукомпанияParmigiani
Fleurierсталапатронироватьвсезначимыемировые

Часовая классика
Закаждымвеликимбрендом,какправило,стоитисторияинтереснейшейличностиего
создателя.Личностистрастной,сильной,разносторонней,увлеченной.МишельПар-
миджаникакразизтаких–этомилейший«часовой»человек,тонкийинтеллектуал,
которомуоказалосьпосиламизнебольшоймануфактурыодногочеловекасоздать
независимуюкомпанию.

6
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ШОПИНГ

УРАГАННАЯ ПОПУЛЯРНОСТЬ ФИЛЬМОВ 
О ВСЕХ ВИДАХ ВУРДАЛАКОВ ЗАСТАВИЛА 

ГОЛЛИВУДСКИХ ПРОДЮСЕРОВ ПРОБУДИТЬ 
К ЖИЗНИ БЛЕДНОЛИЦЕГО ЛЕСТАТА. ГОРОД 

НА МЕРЗЛОЙ НЕВЕ МОГ БЫ ВЫСТУПИТЬ 
ПОДХОДЯЩЕЙ СЪЕМОЧНОЙ 
ПЛОЩАДКОЙ ДЛЯ РЕМЕЙКА 
«ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ».  

ВАМПИРСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ



На Гале: платье, надетое как юбка, Profondo Rosso, жилет 
из перьев – собственность стилиста. На Даниле: рубашка, пид-
жак, брюки – все Yves Saint Laurent, бабочка Lanvin for H&M

На странице слева:
На Даниле: жилет из меха яка Gareth Pugh, 
брюки Damir Doma

ШОПИНГ



ШОПИНГ



На моделях слева направо:  
платье из кружева Celine, корсет Jitrois, подвеска из серебра Dead 
Meet.
Топ с перьями Hotel Particulier, кожаный жилет Thomas Wylde, замше-
вые брюки Jitrois, браслет Mawi. Платье Alexander McQueen, перчатки 
Cornelia James, колье Mawi. Рубашка Carrel, брюки Yves Saint Laurent, 
бархатный пиджак Kenzo, галстук, завязанный как бабочка, – Etro. Топ 
из кружева Givenchy, легинсы Emilio Pucci, браслет Fabrizio Capriata



ШОПИНГ

На Даниле: накидка из меха лисы Yves Saint 
Laurent



На Гале: пальто из меха енота Igor Gulyaev, ботильоны Alexander Wang 
На Даниле: туника Leonid Alexeev, юбка из каракуля, надетая как шарф, –  
Leonid alexeev

Бутики в Санкт-Петербурге: Femme Etoile: Jitrois; Babochka Women’s 
Store: Yves saint Laurent, alexander McQueen, Givenchy, Celine; «Мисте-
рия»: Thomas wylde, Hotel Particuleir, Mawi, Dead Meet; Kenzo: Kenzo; 
Etro: etro; Bosco di Ciliegi: Carrel; Obsession: Igor Gulyaev; Backstage: 
Leonid alexeev; Day&Night: alexander wang;, H&M: Lanvin for H&M

Проект: Вероника Белоцерковская. Идея и постановка: Яна Мило-
радовская, Жанна Черненко. Фото: Дмитрий Иванов. Стиль: Фрол 
Буримский, Катя Слива. Визаж и прически: Андрей Де, Наталья Ша-
лыгина, Надежда Скворцова. Модели: Ирина Кошеварова, Елена 
Демяхова, Нина Воробьева, Анелия Автанзилова, Галина Голова-
нова, Данил Степин (модельное агентство LMa) 



Срываем маски
Сохранитьестественнуюкрасотувянварепомогутчерныйкрем
изводорослейGivenchy,кислороднаямаскаLancasterидуэтскра-
баикремасмасломкаритеL’Occitane.Азаяркийзимниймакияж
отвечаютновинкиотDolce&Gabbana.

Ethereal Beauty 
Collection

Dolce 
& Gabbana
В сияющей коллекции деко-
ративной косметики «Божест-
венная красота» – глянцевая 
помада тона Rosebud, блеск 
для губ оттенка shimmer и тени 
коричневых тонов Desert.

Skin Therapy

Lancaster
Новая антивозрастная 
маска заряжает кожу 
энергией и насыщает 
кислородом именно в том 
количестве, которое необ-
ходимо для поддержания 
клеток в тонусе. 

Shea Magical Duos

L’Occitane
Специально для холодного времени 
года косметический бренд выпускает 
скрабы и кремы, объединенные в три 
дуэта, в основе которых лежит масло 
карите. Магический дуэт для лица 
отшелушит и успокоит обезвоженную 
кожу, дуэт для рук придаст ухоженный 
вид, комплекс для тела скрывает легкий 
аромат иланг-иланга и жасмина.

Le Soin Noir

Givenchy
Ученые лаборатории Givenchy произ-
водят черный крем из сока специально 
выращенных бурых водорослей по запа-
тентованным технологиям. Волшебные 
качества средства позволяют не опасаться 
темного оттенка кожи: при нанесении оно 
становится прозрачным, даря ощущение 
мягкости и комфорта.

Lip Jewels

Dolce & Gabbana
Аксессуар сезона – палетка помад, помещенная в золотой футляр 
с крышкой из рубиново-красного камня, на создание которой 
вдохновило фамильное кольцо с рубином – из сицилийского на-
следства дизайнеров. В наборе –  четыре классических оттенка: 
цвет георгина, дьявольский красный, ультратеплый и натуральный 
телесный для создания мягкого приглушенного цвета.

Ageless Beauty

Marlies 
Moller
Новая система 
по уходу за волосами 
от немецкого бренда 
обладает двойным 
действием: возвра-
щает и поддер живает 
жизненную энергию 
изнутри и защищает 
снаружи. Набор 
из шампуня и сыво-
ротки содержит усо-
вершенствованную 
комбинацию экс-
тракта из стволовых 
клеток швейцарского 
яблока, голубого ло-
тоса и витамина Е.

Spa Care for Him

Pevonia Botanica
Линия эффективных косметических 
средств spa Care for Him, в состав которых 
входит экстракт черной икры, – специаль-
но для мужчин с чувствительной кожей. 
В подарочном наборе – очищающий аква-
гель и омолаживающий бальзам.

Comfort on Call
Allergy Tested Relief Cream

Clinique
В серии средств по уходу за чувствительной кожей 
лица новинка: увлажняющий и смягчающий крем, 
который защищает от воздействия экстремальных по-
годных условий. В его основе – экстракт плодов ред-
кого цитрусового растения джабара родом из Японии, 
способный успокоить раздраженную кожу.
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Новая жизнь ваших волос!
СегоднявесьмирговоритокомплексеNanokeratinSystem,делающемволосыздо-
ровыми,потрясающешелковистымиипрямыми.БейонсеНоулз,ДженниферЭнис-
тон,ДжессикаАльба,ПерисХилтон,КристинаАгилеранескрывают,чтоихволосы
великолепныименноблагодаряуникальнымвозможностямкомплексаNanokeratin
System.Чтобыпройтипроцедурувыпрямленияволосспомощьюнанотехнологий
вРостове-на-Дону,достаточнопосетитьсалонDessangeParis.

Этапы процедуры:

1. Шампунь Clarifying 
Shampoo очищает во-
лосы и приоткрывает 
кутикулярный слой.
2.Крем Hair Therapy 
Treatment наносится 
на высушенные во-
лосы.
3.Благодаря тита-
новому покрытию 
с добавлением нано-
серебра выпрямитель 
волос Titanium Es2400T 
фиксирует кератин 
в волосах, делает их 
абсолютно прямыми 
и блестящими.

1

2

3

До процедуры

После процедуры

С
ильные,здоровыеволосыиидеальнаяпричес-
ка–этомечтакаждойженщины.Напомощь
красотепришлиизраильскиеученые:уже
нескольколетлучшиесалонысмировымиме-
нами,такиекакToniandGuy,JacquesDessange

иAcooCoppola,применяюткомплексNanokeratin
System.Уникальностьпроцедурыиспециальноразрабо-
танныхсредствзаключаетсявтом,чтотусклыеиломкие,
пушистыеисухиеволосыпревращаютсявблестящие,
гладкиеиувлажненные.
СалонDessangeParisпервымвРостовевнедрилиннова-
ционнуюпроцедуру.ПодробнееонейрассказываетРоман
Петров,арт-директорсалона:«NanokeratinSystem–этоиде-
альныйметодуходазаволосамипомнениюпарикмахеров-
стилистов.Иодноизсамыхпоразительныхизобретений
всферепрофессиональногоуходазаволосами!Комплекс
воздействуетвнезамедлительномпорядкеналюбойтип
волос.Длина,степеньповрежденности,окрашенности,
наскольковолосывьются–неимеютзначения.Результат
отиспользованияNanokeratinSystemбудетодинаково
идеальнымвлюбомслучае,оннеимеетаналогавплане
эффективностиухода,обеспечивающеговолосамкра-
соту,мягкость,блескиздоровье.Процедурапроводится
внесколькоэтапов,норезультатоправдываетожида-
ние–волосыостаютсяабсолютнопрямымииблестящими
до4-6месяцев!Можноокрашиватьволосы,плавать,смело
выходитьподдождь–большевашейприческевлагаивоз-
действиеокружающейсредынестрашны».
Крометого,салонDessangeParisпредлагаетвосстанови-
тельныепроцедурыдлякудрявых,тонкихихрупких,атакже
сильноповрежденныхволоснаосновеNanokeratinSystem.
Это не чудеса. Это наука! 
ПродуктNanokeratinSystemпризнан«Товаромгода-2010»

СалонDessangeParis:
ул.Пушкинская,157/161,тел.299-40-80,
с8.00до22.00ежедневно

вноминации«Прорыввобластивосстановленияивы-
прямленияволосспомощьюнанотехнологий».Невероят-
номалыйразмер–0,000000001отразмераобыкновенной
молекулы–позволяетнаномолекулампроникнуть
вмикротрещины.Кератиновыйкомплексипитатель-
ныевещества,попадаявнутрьволоса,увеличиваются
ификсируютсявпустотахимикротрещинахблагодаря
революционномуутюжкуизтитановогосплавасдобавле-
ниемнаносеребра,разработанномувNanokeratinSystem
Laboratory.

Мнение клиента
КаринаЖелудева,постояннаяклиенткасалона
DessangeParis:«Всепроцедуры,отколорирования
доукладки,ядоверяютолькомастерамсалона
Dessange.Еслиоцениватьихработу–этонепять,не
десять,астобаллов!Именнопоэтому,когдамнепер-
войвРостовепредложилиNanokeratinSystem,ябез
колебанийсогласилась.Несмотрянамногоэтапность
процедуры,явсебольшеубеждаюсьвправильности
своегорешения.Результатвеликолепен!Рекомендую
всемженщинамзабытьразинавсегдапроутюжкии
средствадлявыпрямленияизаписатьсянапроцедуру
NanokeratinSystemвсалонDessangeParis». «Собери

 пазл»

Новогодняя игра

Сделай 
покупку 

и получи эту 
часть 
пазла

подробности 
на стр. 18
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C
лухи–или,вернее,домыслы–оно-
вомбюджетномавтомобилеHyundai
ходилидавноибылиинспирированы
самимижекорейцами,которыевесной
2008годанаторжественнойцеремонии
закладкипервогокамнявфундамент
новогозаводапообещалисотворить

машинуспециальнодляроссийскогорынка.Через
двагодавчистомполеблизПетербургавыросавтомо-
бильныйзавод,инаМосковскоммеждународномсало-
невсентябреHyundaiпредставил,какибылообещано,
прототипкомпактногоседана,поданныйподрабочим
обозначениемRB.Имяжемашиневыбираливсем
миром:наофициальномсайтекомпанииможнобыло
проголосоватьзаодинизпятивариантов.Народвоз-
желалSolaris.Результатыутвердили.Анедавнобыли
обнародованыиценыскомплектациями.
НепосредственныхсоперниковуSolarisвсегодва,это
RenaultLoganиVolkswagenPoloSedan.Первыйуже
шестьлетявляетсябестселлеромвклассебюджетных
автомобилей,авторойтолькопоявилсянарынке.
Renaultнезамысловат:простой,ноприэтоммакси-
мальнодешевый,онудовлетворитнепритязательного
пользователя.Volkswagenпредполагаетбольшую
культурупользования:онвместителенипрактичен,
нонестольнавязчивоутилитарен.Poloможетпода-
ритьрадостьнетолькоотчисленностиперевезенных
домочадцев,ноиотсамогопроцессауправлениямаши-
ной.Однакостольяркимдизайном,какновыйSolaris,
неможетпохвастатьнитот,нидругой.
Solarisизначальноразрабатывалсякакседан,вто
времякакPolo,скажем,получилсяизодноименного

Цена: от 379 000 руб.
Мощность: 107 л. с., 123 л. с.
Максимальная 
скорость: 190 км/ч
Время разгона 
0–100 км/ч: 10,2–13,4 с

профицит бюджета
Укаждойизавтомобильныхмарок,похоже,своесобственноевидениебюджетноймашины.
Новсеонисходятсянатом,чтоэтообязательнодолженбытьседан.Уфранцузовонполу-
чилсяутилитарный,унемцев–солидный…Аукорейцев–красивыйHyundaiSolaris!

хетчбэка.Ихотялинии«склейки»практическине
видно,выглядитVolkswagenнестольгармонично,как
Hyundai.Корейцыпотрудилисьнаславу!Яркийстиль
отвлекаетотфункциональностимашины.Даженепо-
думаешь,чтозастольэффектнойбронейидинамич-
нымсилуэтомнасамомделескрываютсяпросторный
салонивместительныйбагажник,вкоторомнашлось
местодляполноразмерногозапасногоколеса.
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СъЕМКИ В МАГАЗИНЕ IKea, ТОРГОВый ЦЕНТР «МЕГА»



Образ жизни 83–105
Путешествие 

стр.84

Всеокулинарнойшколе
ВероникиБелоцерков-
скойвПровансе:пароли,

явки,адреса.


Светская  
хроника

стр.88

Modjo,Кро-ЛИКИ,от-
крытиеновогокараоке-
клубаилучшиесобытия

декабря2010года.
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Издательжурнала«Собака.ru»ВероникаБелоцерковскаявразгармодынаинфотейнментоткрыла
кулинарнуюшколуBelonika&LesChefs.Редакторжурнала«TimeOutПетербург»НаталияСвятогор

отправиласьвПрованс,чтобыузнать,каквыложитьизовощейкомпозициювдухеГуставаКлимта,зачем
нужнаустричнаятраваисчемпитьшартрез.Фото:ВероникаБелоцерковская,НаталияСвятогор

белоника  и шефы
Кто такие шефы и чему  
может научить сомелье 
Отом,чтошколаоткроетсяосенью,язналаещевавгусте,нокак-
тонедумалаобэтомвсерьез.ИкогдавсентябревблогеВероники
появиласьзаписьстемой«Школа»,всевсталонасвоиместаиодно-
временноперевернулосьвверхногами.Письмоизодногопредло-
женияясочинялачасатри:«Хочуквамвшколу»,«Оченьхочуквам
вшколу»,«Возьмитеменяскореевшколу».Вкаком-тотуманеяего
отправилаиужевечеромполучилаответ:«Мывнесливасвпервую
группу.НикаиМармот».
ЧтотакоекулинарнаяшколаBelonika&LesChefs?Впервуюочередь
этоидеологивдохновительВероникаБелоцерковская,которая
пишеткнигуокухнеПрованса.Впроцессеисследованияэтойсамой
кухнионапознакомиласьсСильвестромВахидом–шеф-поваром
ресторанаL’OustaudeBaumaniеreвгородкеБо-де-Прованс,обла-
дателемдвухзвезд«Мишлена».Пакистанецпопроисхождению,
онпереехалвоФранциюиучилсяуклассикаАленаДюкасса.Ника

сСильвестромсоставилипрограмму,рассчитаннуюнанеделю,
иобъявилинаборвтригруппы.Черезполторамесяцаяужемчалась
впоездеПариж–Авиньон.
ШколарасположиласьнеподалекуотгородаЭгольер,впоместьеMas
enRose.Гостиницабыласнятанавесьноябрь,аискалиеепочтивсе
лето:быливажныдвевещи–хорошаякухняивозможностьзанять
зданиеполностью.ДиректоромсталасомельеАленаЛаво,которую
всезовутМармот–поназваниюее«Живогожурнала».ИменновСети
НикаиМармотначалиобщаться–конечноже,напочвекулинарии.
Аленаумеетскоординироватьстоодновременныхпроцессов,поддер-
жатьразговор,удостовериться,чтовседовольны,угадатьжелание
инеожиданноеговыполнить,приэтомдоставаяизсвоегобесконечно-
гопогребабутылкузабутылкой.Конечно,исключительноврамках
образовательноймиссии.Мармотзнакомиланассвиномнавиноград-
никах,пикниках,заобедамииужинами,подорогесэкскурсийивлю-
боймомент,когдапоявлялисьвопросы.Онаучиласмотретьнавино,
различатьего«нос»,пробоватьнавкус.Вообще,еслипосленедели
непрерывного«Мишлена»снашейедойещеможносмириться,то

1. Винная дегуста-
ция и обед у Армана 
Арналя
2. Меню одного 
из дней
3. Вероника, шефы 
и курсистки
4. Вид с террасы по-
местья Mas en Rose
5. Черный трюфель 
и багет – практиче-
ски кулинарные 
символы Прованса 
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салкоголем–совсемникак,началиработатьсовсемдругиерецеп-
торы.Главныйвывод:пониманиевинаприходитсопытом,надо
простобольшеичащеегопить.Абсолютныепровансальские
хиты–BlancdeblancsChateaulaCoste2009споджареннойфуа-гра
иBelletChateaudeCrematrose2009–всегда,когдахочется.
Нуашефыдавалинаммастер-классы:ГиЖедда–культовый
повар,отецпровансальскойкухни,автордесяткакнигсрецеп-
тами,АрманАрналь–шеф-поварединственногобиоресторана
созвездой–LaChassagnette,атакжесу-шефL’OustaudeBaumaniеre
БернарШаттон,работавшийнаяхтеуРоманаАбрамовича.Всех
ихпригласилаучаствоватьвшколеВероника,выбравшаясамых
интересныхшефоввовремятщательногоизученияместнойкух-
ни.Поприездекаждаякурсисткаполучиласумкусошкольными
аксессуарами.Внаборвошли:фартук,накоторомкрасовался
логотипшколы,придуманныйарт-директоромжурнала«Собака.ru»
ИгоремМожейко,книгаГиЖедда,игрушкастрогательнонепра-
вильнойнадписью«Велоника»илавандовое«мыльное»печенье–
«натотслучай,еслипроголодаетесь».Тогдаещениктонедумал,
чтомыбудеместьшестьразвдень.

Испытание едой и композиции 
из сельдерея
Утромвпонедельниквсеначалось.Группуиздесятичеловек,где
оказалиськурсисткиизМосквы,Петербурга,МинскаиВены,
поделилинадве–одниуехалинаэкскурсию,другиеостались
готовить.Такбылокаждыйдень,мыменялись,чтобывсем
хваталоместаивнимания.Сильвестрсразузадалсупертемпи
суперуровень.Мыготовилитарттатен,гратендофинуа,бара-
булькустартаромизпомидоров,томат-конфи,
домашнийкетчупидажефилеягненкавтесте,
узнав,чтообжаренноевтечениетридцатисе-
кундмясопередзапечатываниемвтестонужно
отправитьнапятнадцатьминутвхолодильник.
Черезполчасавсесобралисьзастолом–нас
ждалобед.Тутсталопонятно,чтовэтунеделю
насбудутиспытыватьедой:фуа-гра,лобсте-
рами,трюфелями,гребешками,ягнятиной

идругимилюбимымипродуктамишефаСильвестраису-шефа
Бернара.Квечерупроисходящеесталонапоминатькультовый
фильмМаркоФеррери«Большаяжратва».Наследующийденьнас
училБернар.Мыпеклирождественскийпирог,пряталивнегобоб,
потомпроверяли,ктоизнассчастливчик,жарилисосморчками
нафаршированнуюраковымишейкамизобнуюжелезуиварили
супизтопинамбура,сустрицами.
ВсредуприехалволшебникПрованса–ГиЖедда.Измногочис-
ленныхкулечков,свернутыхизгазетыLeMonde,баночекиз-под
огурцовипакетиковиз-подчегоугоднонастолепоявилиськашта-
ны,травыизегосада.Фантастическийпесочныйпирогсцукатами
иорешкамипинииисчезминутчерезсемь.Здесьглавноебыло
замочитьцукатынакануневечеромвроме.Тожесамоепроизошло
исптицей–курицей,фаршированноймясоминдейки,исовоща-
ми–тушенойсавойскойкапустой.Поговоривснами,семидеся-
тидевятилетнийпатриархпохвалилзаинтерескпровансальской
кухнеиподписалвподароккниги,найдядлякаждойизнасособые
слова.КАрмануАрналюмыездиливСамбуку–тамоншефствует
вресторане,продуктыдлякотороговыращиваетвсаду,аготовит
толькоизтого,чтоможнонайтиврадиусестакилометров.Онучил
насрисоватьспомощьюовощей:«Возьмитенесколькофиолетовых
цветовбурачника,очищенныйкореньсельдерея,несколькоперьев
рукколыикрасныйгрейпфрут.Найдитеизготовленнуювручную
вЯпониитарелку,подходящуюпоцвету.Нарежьтевсеправиль-
нымигеометрическимиформамиивыложитекомпозициювдухе
ГуставаКлимта».Глазнеоторвать,аведьэтопришлосьсъесть.
Засоседнимстоликомобедалклассикфэшн-портретаПитерЛинд-
берг,постоянныйклиентАрналя,переехавшийвПровансиз-за

того,чтотамлучшийвмиресветдляработы.

Козы, пикадоры и засаха-
ренные фрукты
Впаречасовездыотнашего«дома»находится
тайноеместо.Тамужедвенадцатьлетживет
сбежавшаяизПарижаАдель.Онаразводиткоз
породыров,которыедаютфантастическоемоло-
ковнебольшихколичествах,отчегоуобычных
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1. Бернар Шаттон 
и Сильвестр Ва-
хид – су-шеф и шеф 
ресторана L’Oustau 
de Baumaniere
2. Овощной салат 
Арналя
3. Наталия Святогор
4. Мастер-класс 
в ресторане 
La Chassagnette 
Армана Арналя
5. Буйабес, приго-
товленный вместе 
с Сильвестром
6. Вероника Бе-
лоцерковская 
в объективе Питера 
Линдберга
7. Сырная тарел-
ка – традиционное 
угощение перед 
десертом
8. Черный трюфель 
из осеннего урожая

86рнд.собака.ruянварь2011

ПУТеШеСТВИе



1

6

2

9

3

1312

11

4

108

7

5

фермеровпопулярностьюнепользуются.СейчасуАделистадо
издвухсотдвадцатиоднойкозыисыродельняразмеромсдачный
дом.Внейнесколькокомнат,вкоторыхизмолокаделаютсыри
оставляютегозреть.Отдойкидоготовогомолодогопродукта–
меньшедвухсуток.Единственныйдобавленныйингредиент–соль.
Основныесредствапроизводства–ведро,весы,кусокмарлиируки
мастера.Купивпоящикусырапоастрономическойценедесять
евро,мыотправилисьнапикник,селивлавандовомполе,направив
объективынасинеенебо,открылинесколькобутылоквинаи…
восновномуснули.Пастбищежевыглядиттак:нагоре«посреди
нигде»вдольдорогиходитдвесотнисуществ,притягивающих
ксебекакмагнитом.Вообще,козы–удивительныеживотные:
люди,которыеихразводят,начинаютассимилироватьсясними.
Адельисаматеперьнапоминаеткозу.
ПосколькуСильвестрготовиттольконаоливковоммаслеCastelas,
мы,конечно,поехалисмотреть,чемонотакзамечательно.Ока-
залось,чтопроцессполучениябутылкиоливковогомасламожет
заниматьвсегочас.Всеработающиенаэтоймельниценазывают
маслонеиначе,как«соколивок».«Акак,–говорят,–егоещеназы-
вать?Ведьмыдавимоливкутакже,каквыделаетефруктовыйсок.
Ибольшеничего».«Большеничего»принеслоимвосемьзолотых
медалейпарижскойагровыставки.
ВПровансевседолжнобыть«био».Издесьнастоящие
гуру–виноделыизChateauRomanin.ЕщевIVвекедонашей
эры–автевременавсебыло«био»–греческиймореплаватель
ПифийвозилизэтихмествиноскрасивымназваниемTheopolis.
ЭпохаРимскойимперии,СредниевекаиВозрождениепроле-
телибыстро,ивотв1988годуоставившийвиноградникиБордо
виноделЖан-ЛуиШармолювысчиталкоорди-
натылучшейбиоточкивлучшейбиопещере.
Заложилдинамит,всевзорваливокругцентра
скопленияэнергиипостроилшато,гдевбочках
сназваниямипланеткаждыйгодзреетотмен-
ноевино.Непростое,абиодинамическое.Все
произведенноев2009годуужераскуплено.
Однаизэкскурсийбыланафабрику,гдепять
поколенийпровансальскойсемьиЛиламанд 14

cXIXвекаделаютзасахаренныефрукты,откоторыхбезумавесьмир.
Стоятзаэтимбрендомвосемьчеловек,вгодониобрабатываютстотонн
абрикосов,персиков,клубники,слив,кумквата,личи,имбиряидругих
местныхиэкзотическихплодов.Внутрьмынепошли:вселипкое.
ВсоседнемЭгольере,гдеЖан-ПольТуссен,хитрыйбельгиец
изресторанаLaPetiteTable,пустилнаснакухню,мыузналине-
сколькосекретов:какжаритьтелятинувпанировкеизореховой
крошкиипармезана,какделатьканнеллониизготовыхпластин
тестадлялазаньи,какзаворачиватьфуа-гравоблакосахарной
ваты.Правда,онвзялснасобещаниеникомуихнераскрывать,
поэтомубольшенисловаипроустричнуютраву.Крометого,вКа-
маргемывиделикорриду,главноеееотличиевтом,чтозвездана
аренебык,асовсемнетореадор.Красивыемужчинывшляпахпри-
гоняютживотных,даютимотдохнуть,асамитемвременемвоюют
наконяхзабукетпрекраснойдамы.Когдавсецветыразыграны,
участницизчислакурсистокпровожаютзапределыарены.Выпус-
каютбыка.Вместотореро–стремительные«паркурщики».Ихос-
новнаязадача–подбежатькбыку,почесатьегозаухом,раззадорив,
азатемубежатьизапрыгнутьнатрехметровуюстену,оттолкнув-
шисьотдеревянногозаборчика.
Каждыйденьмыпробовали,тренировались,вдохновлялись,ста-
рались.Пилиразные–простыеисложные–вина.Изучалиспосо-
быупотребленияпятисотлетнеголикерашартрез–сшампанским,
сапельсиновымсоком,сольдом.Разделывалиустрицирыбу.Те,
ктонеумел,училисьпользоватьсяножом«шеф».Снежностьюна-
блюдализатем,какСильвестрбережетсвоюлюбимуюкастрюлю-
гусятницу:онаужебезручкиибезкрышки,нозаменыейненайти.
Мысмотрелинавеликих,помогалиим.Этонебылопохоженатре-

нировку,скореенавдохновляющеенаблюдение
засуперзвездами.ШколаBelonika&LesChefs–
этопутешествиевстранучудес,лейтмотив
которой–hautecuisine.Уезжатьбылогрустно,
нотяжелеевсегобыловпервуюнеделюпосле:
привычкаксамымлучшимпродуктамивинам
выработаласьмоментально.Впрочем,возмож-
ностьвернутьсявесной–именнотогдабудет
наборнаследующийкурс–скрашиваетпечаль.

1. Живописное кар-
паччо из сельдерея 
от Армана Арналя
2.  Сомелье Алена 
Мармот
3. Коза с пастбища 
Адели, где делают 
лучший в Провансе 
сыр
4. Церковь Святого 
Сикста в Эгольере 
5. Поместье Mas 
en Rose
6. Кровяная колба-
са boudin noire
7. Бернар за ра-
ботой
8. Козий сыр на сы-
роварне Адели
9. Наливки в ресто-
ране Le Cassagnette 
– клубничная, ман-
дариново-кумкват-
ная, фиговая и на 
корице с изюмом
10. Зобная железа 
со сморчками
11. Курсистки 
Татьяна и Дарья
12. Арман Арналь
13. Бочки с биоди-
намическим вином 
Chateau Romanin
14. Хурма во дворе 
оливковой фабрики 
Castelas
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Yann Destagnol

1 2 3 4

Открытие 
«Ухо&Медведь»
Запущен новый проект Сергея 
Высоцкого – караоке-клуб 
«Ухо&Медведь». На открытии 
читал и радовал Богдан Ти-
томир.

ГлАВНые события 
тоП-3
Modjo 
Yann Destagnol участник 
дуэта Modjo и соавтор хита 
2000 года Lady (Hear me 
tonight) добрался до Ростова 
с гитарой и встретился с по-
клонниками в «Аэроклубе». 

Выставка «Кро-ЛИКИ»
В Музее современного изобрази-
тельного искусства на Дмитров-
ской открылась предновогодняя 
выставка «Кро-ЛИКИ», где художни-
ки-дизайнеры представили более 
150 работ с символом наступаю-
щего года.

сВетскАя 
хоНикА

1. Александр Градский в Музыкальном театре, 7 февраля.
2. Музыкальный проект Гоши Куценко «Май Ворлд» в ДК Ростсельмаш, 26 января.
3. «В романтическом настроении», концерт оркестра им. Назаретова  
в Филармонии, 14 февраля.
4. Концерт симфонической музыки с Музыкальном театре, 29 января.

Yann Destagnol

«Кро-ЛИКИ» в Музее 
современного 
изобразительного 
искусства

Сергей Высоцкий

скоо

cВеТСКАяхРОНИКА
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Богдан Титомир

Modjo в «Аэроклубе»
В«Аэроклуб»вмодерновойпачкеиз-под«Кента»при-
везлиModjo.Единственнаяихпесня,которуюяслышал,
как,наверное,ибольшинствоотдыхающих,–Lady.На-
родначалподтягиватьсякдвенадцати.Счасупустился
впляс.YannDestagnol(тачастьModjo,котораядоехала
доРостова)расчехлилгитаруи,какбынепонимая,кто
он,гдеоничтоздесьделает,взялструнывруки.Этобыло
неожиданноистранно.Япредставлялсебе,чтобудетдид-
жейскийпульт,жонглированиепластинками,синтезатор
свертикальнымвзлетом,гибкая«француженка»сэлек-
троннымпопугаем,обученнымбэк-вокалу,аполучилось
«живаго»встилеКуртаКобейнапередсмертьюнаMTV.
Вспомниласьсценаиз«ОднаждывВерсале»,гдепод-
земныемузыкантывпарижскомметропоютLesBancs
PublicsЖоржаБрассенсанасвой,подколесный,лад.

Каракулы
Традиционно«отправил»глазаотдохнутьнагоризонт
сбесконечнымибелымикорабликамиималенькими
головамиегиптяннакапитанскихмостиках.Мкртчян
выписалпутевойлист,ияоказалсявотеле,гдесоотечест-
венниковбылопроцентовдвадцать,небольше,музыка–
тольковголове,ниодногомобильногозвонкаподухом
икрасныхикающих,сбесконечнымпивом,взоневиди-
мости.Рыбы-мурены,цветы,двагекконаисаламандране
пилитоже.Из«светского»–дискотеказаотелем,справа
отпамятника–почтибезымянныйпевецZikiEveryFriday
и«дефиле»итальянскихтетейнаужинах.Остротыпри-
бавилото,чтовденьотъездаакулыначалилакомиться
туристами.Изсамолетабыливиднырекиизвергающейся
лавыикрикижителейПомпеи.Илиячто-топерепутал?
Будемнадеяться,чтокследующемугодувсехпровинив-
шихсявыловят,отругаютинакормятдоотвалакашей.

Кро-ЛИКИ!
ВмузеенаДмитровскойхудожники-дизайнерыизоб-
разиликроликовкакможнои,каксказалибынудные,
какнельзя.Картины,картиночки,куклы,инсталляции,
полотна,скульптуры–ктовочтогоразд.Когдашел,ду-
мал:будуттрикалекиизумелыхручек.Оказалсянеправ.
Непредставлял,чтоможнопридуматьстольковсего
втриряда.Ласковый,отблизостиЦентральногорынка,
кроликвмолоке.СолнечныйНано,междуотполиро-
ваннымичерепамиЛишневского.Лаконичный,изкрес-
тиков-ноликов.Вуниформе«народногоизбранника».
Третькрепкихинтересныхработожизнииприключе-
нияхживотногоизцирковогоцилиндраиглянцевого
журналасушами.

Ухо&Медведь
Новыйкараоке-клубслегкогоголосаСергеяВысоцкого
пустилвандеграундБуденновскогопроспекталюбите-
лейпеть,хрипетьитяжелодышатьвмикрофон.Дизайн:
честныйкирпич,портретынеравнодушныхксцене,
стеклосжелезнымивнутренностями,кривыезеркала,
фрагментростовскогоперехода,ВанГог,окончательно
безушей.Сразудалипосто,потомещеиеще.Кполуночи
приехалТитомирчитатьрэп-лирикуо«трудной»жизни
прожигателявмосковскомизгнании.Чудно,нопосле
трехсотслушалосьнормально.Дух,когда-тоулетевший
из«Людей»,началраскладыватьсвоивещипобарной
стойкеновойжилплощади.

глеб садов
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Гастрономиче-
ский weekend
11 декабря тЦм «а’Стор 
плаза» утроилнастоящиерождест-
венскиевыходныесдегустациейизыскан-
ныхнапитковидесертов.Всетриэтажа
торговогоцентрамодыбылинаполнены
гостямиидухомприближающегосяРож-
дестваиНовогогода.

cВеТСКАяхРОНИКА

90рнд.собака.ruянварь2011

Выходные 
с «А’сто-ПлАзА»
5 декабрясостоялсярождественский
праздникдлядетей.ТЦМ«А’СТОРПЛАЗА»
продолжаетактивноучувствоватьвсоциальной
икультурнойжизнигорода.Вдекабрекаждый
weekendсталзапоминающимсясобытием.Ма-
ленькихгостейпорадовалиспектаклемтеатра
«Адреналин»,поздравлениямиотДедаМороза
иСнегурочки,анимационнойпрограммойиподар-
камиотпартнерамероприятия«ХоббиЦентр».



Информационный партнер:

Новогодний  
воркшоп  
в «А’сто-ПлАзА»
18 декабря состоялсядетскийворкшоп
совместносжурналомHomeMagazine.Партне-
рамимероприятиявыступилимагазин«Хобби
Центр»идетскаястоматологическаяклиника
«Бобренок».Создаватьнастроениетакжепомо-
галистилистМельниковаТатьянаизсалона«Га-
лереякрасоты»,дизайнерыГалинаЛедуховская
иАлинаГончарова.

«елигии мира» 
в «А’сто-ПлАзА»
16 декабря В тЦм «а’Стор плаза» 
прошлавыставкафотохудожникаСергеяПо-
ливцаспроектом«Религиимира»,накоторой
собрались«сливки»ростовскойарт-тусовки.
Гвоздемвечерасталовыступлениеисполните-
ляАлександраБарыкина.
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Информационный партнер:

«Верона»  
празднует  
5-летие! 
17 декабря СоСтоялоСь меро
приятие, приуроченноек5-летиюса-
лонакухоньVerona,организаторомкоторого
выступилжурналHomeMagazine.Verona
презентовалановуюколлекциюитальянской
мебелиVerona,представленнуюнамеждуна-
роднойвыставкевМилане.Наденьрождение
былиприглашеныведущиеинтерьерныеди-
зайнерыгорода.Внепринужденнойобстанов-
кегостипознакомилисьсновымнаправлением
текстиля–Veronadecor.Необычнымразвлече-
ниемсталидвазанимательныхворкшопа–ку-
линарныйпоединокотведущихшеф-поваров
ресторана«Марио»ВадимаСувороваиВлади-
мираВолкова,атакжемастер-классотфото-
графовИванаКосмынинаиПавлаТанцерева.

Дмитрий Кондратов

Мария Пилипец и Екатерина Школьник

Евгения Гугулян

Анна Шемуратова

cВеТСКАяхРОНИКА
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Наталия Пирогова 

Мурат Цалоев

Вячеслав Козлов Сергей Михеев Роман Кобиняк

Ольга Рычкина и Виктория Коренная

Владимир Пастушенко и Екатерина Школьник

Вадим Суворов и Владимир Волков



Игристое настроение
Весь год влиятельные персоны, по совместительству истинные цени-
тели Ruinart, собирались на званые ужины, чтобы еще лучше узнать 
любимый бренд. 16 декабря под эгидой компании МБГ и ГК «Регата» 
состоялось не последнее, но заключительное в этом году меропри-
ятие цикла. Местом встречи был избран ресторан «Парк культуры». 
Здесь в непринужденной, праздничной и почти новогодней обста-
новке Сергей Привалов представил на суд почетных гостей пре-
красное трио из Франции – Champagne Ruinart Brut, Rose и Blanc de 
Blancs. Присутствовавшие на ужине оценили необычное сочетание 
элегантности и свежести винограда, его консистенцию, продолжи-
тельное послевкусие и насыщенность. К каждому виду игристого 
напитка были поданы специально подобранные блюда от шеф-пова-
ра ресторана «Парк культуры». Они максимально гармонично под-
черкнули уникальность каждого букета Ruinart. Без сомнения, одно 
из лучших украшений новогоднего стола – Champagne Ruinart Brut, 
Rose или Blanc de Blancs.



ГК «Регата»: 
 ул. Красноармейская, 1а; 

Алкомаркеты «1000 и 1 бутылка»:  
ул. Нансена, 156, тел. 264-54-55; 

пр. Кировский, 57, тел. 264-09-10; 
ул. Советская, 38, тел. 251-23-20 ЧРЕЗМ

ЕРНОЕ
УПОТ

РЕБЛЕ
НИЕА

ЛКОГО
ЛЯВРЕ

ДИТВ
АШЕМ
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Новый «Бренд» 
в ТРК «Мегацентр Горизонт»
5 декабря состоялось торжественное открытие нового магазина 
«Бренд» в ТРК «Мегацентр Горизонт». Это уже пятый магазин 
«Бренд» в г. Ростове-на-Дону. На праздничное мероприятие были 
приглашены клиенты и друзья сети магазинов «Бренд». Гости 
вечера оценили изысканные модели обуви и аксессуаров от все-
мирно известных брендов. Alberto Guardiani – гений комфорта 
и стиля, Valentino – классическая роскошь, Aldo Brue – неизменно 
качественная обувь, элегантная Barbara Bui, молодежная яркая 
обувь от Marc Jacobs и сдержано строгая обувь Pakerson – само оча-
рование, одна из лучших марок итальянской обуви Shy, практич-
ная и удобная Janet & Janet, подчеркивающая индивидуальность 
Vic Matie . Ярким событием праздничного вечера стал розыгрыш 
подарочных сертификатов и вручение стильных призов.



Бутик «Бренд»:  
ул. Б. Садовая, 124, тел. 263-41-43; 
ул. Б. Садовая, 54, тел. 244 14 36;  

пр. Ворошиловский, 56, тел. 232-82-54; 
 ТРК «Мегацентр Горизонт», 

пр. им. М. Нагибина, 32/2,  
тел. 272-55-28



Информационный партнер:

Фотоконкурс 
от Lookstudio.ru
С 1 по 19 декабря В гаСтропабе 
«букоВСки»прошлафотовыставка-конкурс
«Битвакадров»,организованнаяСтудиейдизайна
ифотографииLookstudio.ru.Ввыставкеприняли
участиеработыучениковФотошколыМихаила
Лукоянова.Итогиконкурса:
1место–АртурМинасов,награжденгодовойкар-
тойотфитнес-клуба«Физкульт».
2место–ДмитрийГрачев,награжденподарочным
сертификатомсалонатайскогомассажаAsiaSPA.
3место–ИльяШевченко,награжденсертифика-
томнауслугисетисалоновкрасоты«Этуаль».
Приззрительскихсимпатий–МаксимТрегубов
(2467смс-голосов!).Максимнаграждензолотой
картойсетиресторановкомпании«Есть&Пить».
Lookstudio.ruвыражаетблагодарностьпартнерам
мероприятия:
–журналу«Собака.рнд.ru»иличноНатальеЧав-
киной;
–компании«Есть&Пить»иличноВадимуКали-
ничу;
–фитнес-клубу«Физкульт»иличноМихаилу
ПлужниковуиАннеКакоткиной;
–салонукрасоты«Этуаль»иличноКаринеШа-
творян;
–салонутайскогомассажаAsiaSPAиличноЮлии
Обуховой;
–радиостанции«РадиоРостова»иличноАлексан-
друЩербаченко;
–агентству«Арт-и-Шок»иличноГермануСапож-
никову.
Всефотографииучастниковфотовыставкимож-
нопосмотретьнасайтеwww.luckylook.ruвразделе
«Фотоконкурс».

cВеТСКАяхРОНИКА
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«Лауре’ль» и «Гольфино» – 
дуэт стиля и активного 
образа жизни
В субботу 18 декабря состоялось долгожданное открытие 
магазина «Лауре’ль». Теперь ведущие европейские бренды 
стали доступны ценителям настоящего немецкого качества 
и непревзойденного стиля. На открытии магазина состоялся 
показ, во время которого друзья и будущие клиенты мага-
зина выступили в качестве моделей. Магазин, занимая два 
этажа, представляет идеальный дуэт двух брендов. На пер-
вом этаже представлена одежда для активного образа 
жизни Golfino, а на втором марка модной женской одежды 
премиум класса Laure’l . Golfino – это сочетание чувства сти-
ля, неподверженного веяниям времени, и высокотехноло-
гичной функциональности, присущей современному спорту. 
В свою очередь одежда и аксессуары Laure’l отражают стиль 
жизни современной женщины. В коллекциях этого бренда 
используется большое количество деталей, цветных прин-
тов, тончайший трикотаж. Модные тенденции, качество 
и идеальный крой – все это Laure’l. 

Магазин «Лауре'ль» : 
пр. Буденновский, 96/132, 

тел. 232-69-96



Новогодняя елка  
в «Л-Моторс»!
В преддверии Нового года компания «Л-Мо-
торс», официальный дилер Skoda в Ростове-
на-Дону, провела новогодний праздник для 
детей «В поисках потерянного времени». 
Сказочное представление, удивительные ге-
рои и вкусное угощение – все эти сюрпризы 
ждали маленьких друзей автосалона 19 де-
кабря. Такие новогодние праздники стали 
уже традицией для компании. Каждый год 
праздник наполнен духом новогодней сказ-
ки, рождественских приключений и, конечно 
же, новогодних подарков для маленьких 
друзей! 

Автосалон «Л-Моторс»:
ул. Вавилова, 67В;

тел. 237-237-7,
www.l-motors.gedon.ru

Volkswagen Phaeton – 
инновации в классике. 
9 декабря в ресторане «Красная Обезьяна» загородного 
элитного теннисного клуба «Гедон» в формате закрытой 
VIP-вечеринки было представлено новое поколение се-
дана премиум класса Volkswagen Phaeton. Изысканность 
и изящество, комфорт и безопасность, техническое со-
вершенство и превосходная эргономика – новый Phaeton 
сочетает выразительный дизайн и последние инноваци-
онные технологии. Phaeton – это классика, проверенная 
временем! Официальным партнером мероприятия вы-
ступил Юго-Западный банк Сбербанка России. 

Автоцентр «Л-Авто», 
официальный дилер 

Volkswagen:
ул. Вавилова, 67Д;

тел. 295-30-30;
www.vw-rostov.ru
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Valmont – «новое 
дыхание» вашей кожи
Зимой кожа особенно страдает от вредных веществ, содержащихся 
в воздухе, так как обезвожена. Поэтому обязательно нужно применять 
средства, содержащие антиоксиданты, а еще лучше клеточную косметику. 
Интенсивная программа из косметической линии Valmont не только за-
щитит вашу кожу, но и подарит «новое дыхание». Удивительное ощущение 
от процедур получает и молодая кожа, находящаяся в стрессе. Программа 
включает от четырех до десяти процедур, каждая из которых применяется 
один-два раза в неделю.
Косметика Valmont оказывает активное влияние на кожу, помогая затор-
мозить процесс старения. В основе косметики Valmont лежат минераль-
ные элементы, которые оказывают воздействие на обменные процессы 
в тканях, стимулируют функции естественной защиты клеток и увеличива-
ют обмен полезными веществами между ними. 
Эффективность использования клеточной косметики объясняется ра-
ботой привитых молекул рибонуклеиновой кислоты и ДНК, которые по-
лучаются за счет применения уникальной технологии, запатентованной 
в Швейцарии. Кроме этого, одним из важных ингредиентов косметики 
Valmont является чистейшая ледниковая вода Швейцарских Альп, облада-
ющая удивительным лечебным составом.
Салон красоты и здоровья «Лагуна Люкс», ул. Соци алисти че  с кая, 121а, 
тел.: 2-637-110, 2-950-403

«Культтовары» –
в «Горизонте»!
Любимые бренды – Diesel, Fornarina, Met, Gaudi, Custo – 
и интерьер, созданный, чтобы изумлять… Сеть мульти-
брендовых магазинов «Культтовары» начала активную 
жизнь в мегацентре европейского уровня – «Горизонте». 
Преданных ценителей искусства правильно одеваться 
и поклонников сети ждут в третьем по счету магазине 
«Культтовары».
Магазин «Культтовары», пр. им. М. Нагибина, 32/2, 
ТРК «Мегацентр Горизонт», тел. 272-53-57; www.kulttorg.com
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Магазины
Магазин «18 карат» 
пр. Чехова, 35 / 30;  
пр. им. М. Нагибина, 32 / 2, 
ТРК «Мегацентр Горизонт»

Салон  
«Галерея времени»
ул. Б. Садовая, 32 / 36

Ювелирный Дом  
«Арт-Ювелир»
пр. Ворошиловский, 36; 
пр. им. М. Нагибина, 32/2, 
ТРК «Мегацентр Горизонт»

«Ювелирная гостиная 
Коляды»
ул. Б. Садовая, 44

Бутик Frey Wille
пр. Буденновский, 49, 
ТЦМ «А’СТОР ПЛАЗА»,
второй уровень

Ювелирный Дом 
«Графъ»
пр. Ворошиловский, 75, 
ул. Шаумяна, 50

Ювелирный салон 
«Ювелюкс» 
пр. им. М. Нагибина, 32/2, 
ТРК «Мегацентр Горизонт»

Бутик «Адам и Ева»
ул. Б. Садовая, 110

Бутик Debut-S
пр. Соколова, 61;  
пр. Буденновский, 49, 
ТЦМ «А’СТОР ПЛАЗА»

Бутик Kenzo
пр. Буденновский, 49, 
ТЦМ «А’СТОР ПЛАЗА»

Бутик «Пассажъ»
ул. Б. Садовая, 10; 
пр. Буденновский, 49, 
ТЦМ «А’СТОР ПЛАЗА»

Магазин Paul & Shark
ул. Красноармейская, 70

Бутик Lagrange
ул. Б. Садовая, 124;
ул. Пушкинская, 137/50; 
пр. им. М. Нагибина, 32 / 2, 
ТРК «Мегацентр Горизонт»

Бутик Weekend Moda
пр. Чехова, 56

Магазин Caterina 
Leman 
ул. Б. Садовая, 77/24 
(угол ул. Соколова) 

Монобрендовый 
бутик Patrizia Pepe 
Firenze
пр. им. М. Нагибина, 32 / 2, 
ТРК «Мегацентр Горизонт», 
премиальная зона

Магазин «Эстель 
Адони»
ул. Б. Садовая, 81 / 31

Магазин New Line
пр. им. М. Нагибина, 32 / 2,  
ТРК «Мегацентр Горизонт»

Магазин Bogner
ул. Красноармейская, 222

Магазин Cеlyn b.
пр. Кировский, 55

Бутик Fashion Zone
пр. Кировский, 82

Бутик «Статус VIP»
ул. Суворова, 77

Магазин Polo
 ул. Шаумяна, 40 

Магазин  
«Культтовары»
ул. Б. Садовая, 61

Магазин Gas
пр. им. М. Нагибина, 32 / 2, 
ТРК «Мегацентр Горизонт»

Магазин Liu Jo
ул. Б. Садовая, 83

Магазин Marina 
Rinaldi
пер. Соборный, 19/63

Сеть магазинов  
Boys & Girls
пр. Буденновский, 49, 
ТЦМ «А’СТОР ПЛАЗА», 
третий уровень;   
пр. им. М. Нагибина, 32/2,
ТРК «Мегацентр Горизонт»,
второй этаж 

Бутик «VogueЗал»
пр. Кировский, 55

Парфюмерный бутик 
Grand Paris
ул. Зорге, 33, ТРЦ «Талер», 
первый этаж

Салоны «Оптик Чуев»
ул. Б. Садовая, 61;
пр. Буденновский, 49,  
ТЦМ «А’СТОР ПЛАЗА», 
первый уровень;  
пр. им. М. Нагибина, 32 / 2, 
ТРК «Мегацентр Горизонт», 
первый этаж; пр. Чехова, 68

Цветочные бутики 
Vermont
пр. им. М. Нагибина, 30, 
ТЦ «ВертолCity»

Фитнес 
центры,  
салоны  
красоты,  
меди- 
цинские 
центры
Салон красоты 
«Посольство 
красоты»
пр. Ворошиловский, 78

Салон красоты 
«Моне»
ул. Б. Садовая, 75

Салон красоты 
Weekend Estetiс
пр. Чехова, 56

Система салонов 
красоты «Персона»
ул. Лермонтовская, 89а,
пер. Университетский, 113

Салон красоты 
Dessange Paris 
ул. Пушкинская, 157/161 

Салон красоты  
«Лагуна Люкс»
ул. Социалистиче- 
ская, 121б

Салон красоты 
Goldmaster
ул. Стадионная, 34

Салон красоты  
«Ева»
пр. Шолохова, 132

Салон Sothys
пр. Коммунистический, 6

Салон красоты  
«Этуаль»
пр. Буденновский, 96

Салон тайского 
массажа Asia Spa
ул. Восточная, 11

Медицинский центр 
«Семья» 
ул. Дачная, 8

Клиника Guinot
ул. Герасименко, 4

Клиника лазерной 
медицины
ул. Филимоновская, 80

Центр эстетической 
и пластической 
хирургии «Пластика»
пер. Семашко, 104/1

В этих местах вы всегда найдете журнал «Собака.ru»

территория 
«собаки»
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Клиника «Уро-Про»
ул. Б. Садовая, 116 

Центр эстетической 
медицины 
«Ольвия»
ул. Писательская, 65/5 

Стоматологическая 
клиника «Триумф Элит»
пр. Космонавтов, 26

Центр современной 
стоматологии 
и имплантологии 
«Стим-Центр»
ул. Красноармей -
ская, 266 / 57

Стоматологический 
центр доктора 
Чернявского
ул. Пушкинская, 225

Центр микрохирур-
гии глаза СКЖД
ул. Варфоломеева, 92а

Фитнес-клуб 
OrangeFitness
пер. Соборный, 94г

Фитнес-центр Valery
ул. Суворова, 59

Спортивно-оздоро-
вительный комплекс 
Energy Plaza 
ул. 339-й Стрелковой 
Дивизии, 23/4

Автомобили
Автоцентр «Армада»
пр. Шолохова, 253

Автосалон Lexus
пр. Театральный, 60

Автоцентр Infiniti
Новочеркасское шос -
се, 16в

Автоцентр 
«ААА моторс – Запад»
ул. Доватора, 259 

Автосалон Mazda
ул. Текучева, 159а

Автоцентр «Л – Авто»
ул. Вавилова, 67д

Автоцентр Skoda
ул. Вавилова, 67д

Автоцентры «Артекс»
ул. Российская, 48м

Магазин 
«Вечный двигатель»
пр. Шолохова, 11в 

Рестораны
Ресторан 
«The Чайхана»
пр. Кировский, 92 

Ресторан «Эсквайр»
ул. Суворова, 74а

Ресторан Fashioncafe
пр. Буденновский, 3

Гранд-кафе «Рафинад»
ул. Пушкинская, 151

Ресторан «Водка»
ул. Пушкинская 
(угол пер. Островского) 

Ресторан 
«Свинья и свисток»
пер. Университетский, 52

Ресторан Fish’ka
ул. Социалистиче- 
с  кая, 206а

Ресторан Famous
пр. Буденновский, 49, 
ТЦМ «А’СТОР ПЛАЗА»

Ресторан 
«Park культуры»
пер. Семашко, 51

Ресторан «Аверон»
ул. Левобережная, 16

Ресторан «Амстердам»
пр. им. М. Нагибина, 32/2,
ТРК «Мегацентр Горизонт»

Ресторан Мама  Pizza
ул. Соколова, 45,
ул. Красноармейская 
(угол пер. Халтуринского)

Ресторан «Нар-Шараб»
ул. Тельмана, 83/87

Ресторан «Пивная 
библиотека»
ул. Тургеневская, 7 
(угол пр. Буденновского)

Кафе «Панчо»
ул. Б. Садовая, 95; 
пр. Буденновский, 35; 
пр. Комарова, 9

Кафе Sapore Italiano
ул. Мечникова, 75а 
(угол пер. Соборного)

Кафе-кондитерская 
«Капучино»
пр. Ворошиловский, 16

Винный бутик 
Kauffman
ул. Пушкинская, 112; 
ул. Пушкинская, 48; ул. Лер-
монтовская, 197/73 

Винный Дом 
«Каудаль»
пр. Буденновский, 68/81 

Отели 
и бизнес-
центры
Radisson SAS Don 
Hotel
ул. Береговая, 25г/4

Гостиница «Ростов»
пр. Буденновский, 59

Конгресс-отель 
Don Plaza
ул. Б. Садовая, 115

Конгресс-отель Amaks
пр. им. М. Нагибина, 19

Бутик-отель 
«Вилла де Вилль»
пр. им. М. Нагибина, 55

Гостиница 
«Пушкинская»
ул. Пушкинская, 121

БИНБАНК
пр. Шолохова, 32/65

Отель «Олд Хаус»
Азовский р-н, х. Усть-
Койсуг, ул. Береговая, 123

Парк- отель 
«Высокий берег»
ул. Левобережная, 27

Туристи-
ческие 
компании
Туристическая 
компания 
«Руссо Туристо»
ул. Шаумяна, 26/41

Туристическая 
ком пания «Розовый 
слон»
пр. Кировский, 92

Туристическая
компания «Росинтур»
ул. Пушкинская, 104/32
(угол пр. Ворошиловско-
го), первый этаж

Туристическая 
компания «В отпуск» 
ул. Шаумяна, 79

Туристическая 
компания «Семь чу-
дес света»
пр. Кировский, 53

Дизайн 
интерьера,
мебель
Салон 
Bang & Olufsen
ул. Б. Садовая, 25

Салон элитных 
отделочных мате-
риалов «Посольство 
декора»
пр. Буденновский, 102 

Группа компаний 
БИС
пр. Соколова, 80

Магазин «Коллекция»
ул. Б. Садовая, 104

Салон керамической 
плитки «Кайрос»
ул. Красноармейская, 188

ТД «Тройка»
ул. Пушкинская, 181

Цветочный салон 
«Гран-При»
ул. Социалистическая, 51М
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МЕДИЦИНСКИЙ
КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Медицинский Клинический Центр 
 «Ваш Докторъ» ориентирован на безопера-
ционную помощь в урологии, сексопатологии, 
андрологии и гинекологии. Это обеспечивается 
высококачественным комплексом современного 
лечебного и диагностического оборудования.

Основные  направления деятельности центра:

За годы работы центр неизменно совершенствует 
качество работы и свои лечебно-диагностические 
возможности, тем самым возвращая здоровье 
своим пациентам.

Безоперационная андрология (заболевания 
предстательной железы, хронические простатиты, 
нарушения половой функции у мужчин, импотенция, 
мужское бесплодие). 
Безоперационная урология (заболевания верхних 
и нижних мочевых путей, мочекаменная болезнь, 
аденома (доброкачественная гиперплазия) предста-
тельной железы). 
Безоперационная гинекология (заболевания шей-
ки матки, миома матки, эндометриоз, эндокринные 
гинекологические патологии, привычное невынаши-
вание беременности, нарушения менструального 
цикла в различных возрастных периодах, женское 
бесплодие, индивидуальный подбор контрацепции).

ОБРАЩАЙТЕСЬ СВОЕВРЕМЕННО!

1)

2)

3)

пр. Кировский, 92, тел.: 300-13-94, 294-92-13
www.mcvashdoktor.ru В
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МАТРИЦА

МАСС-МАРКЕТМАСС-МАРКЕТ

ВЫСОКОЕИСКУССТВО

ГЕНИАЛЬНОБАНАЛЬНО

Сосулиатакуют!
Говорят,тендер
Смольноговы-
игралпроект
очищениякрыш
отсосулекметодом
лазернойрезки.

Киноверсияромана
ВиктораПелевина
«Generation“П”»,кото-
руюрежиссерВиктор
Гинзбургсобиралсявы-
пуститьещев2007году,
можетбыть,выйдетнаэк-
раны7апреля2011года.

Вответнастатьюкреативного
директораСаввыофеномене
«быдло-интеллигенции»ре-
дакцияжурнала«Собака.ru»
получиларекордноеколичество
писемсугрозами.Ждитепро-
должениятемы.

Наблаготворительном
вечеревподдержкуде-
тейсонкологическими
заболеваниямиВла-
димирПутиннаиграл
нароялемелодию«Сче-
гоначинаетсяРодина».

ВалерийГергиев
илейбл«Мариин-
ский»планируют
записатьвсего
Шостаковича.
Новыйдисксза-
письюВторой
иОдиннадцатой
симфонийуже
впродаже.

ВМосквеоткрыласьвыставка
современногоискусстваКНДР.
«СтроителиТэгедоскихсолонча-
ков»,«Фашистскоесексуальное
насилие»–такиетемывдохновля-
ютсеверокорейскиххудожников.

Первыйресторан,посетители
которогообслуживаютсяро-
ботами,открылсявкитайском
городеЦзинань.Механические
официантызапрограммированы
напостояннуюулыбкуиисклю-
чительновежливыевыражения.

Стадионна40тысячмест,поформе
напоминающийзнаквопроса,пост-
роятвРостовеврамкахподготовки
кпроведениюЧМпофутболу-2018
наплощадкев25гамеждуЛевымбе-
регомрекиДонигребнымканалом.

Организаторывыставки
вСочинскоммузееотказались
включитьвэкспозициюбюст
«Чиновница(Мутант)».Автор,
АлександрАполлонов,считает,
чтовскульптуреувиделисход-
ствосместнымигосслужащими.

Новыйдолгожданныймост
черезДоннаСиверсазапус-
тили,новтестовомрежиме.
Официальноеегооткрытие
отложилосьнадвенедели
исостоялось25декабря.

ОрганизаторыГородского
объединениястудентов
вРостовезапустилиинтер-
нет-проект«ВебМороз2.0»,
открыврезиденциюэлект-
ронногоДедаМорозанасайте
webmoroz.org.Сюдапомеща-
ютписьмадетейсновогод-
нимижеланиями,алюбой
посетительсайтаможетвы-
братьизнихте,которыеготов
исполнить.

Вдекабреколичество
ежедневныхактиваций
смартфоновнабазеAndroid
вовсеммиредостигло
300тысяч.Темсамымсмарт-
фонамнаОСотGoogleуда-
лосьобойтипопродажам
всепортативныеустройства
Appleвместевзятые.

Мадоннаищетталанты
черезсоцсеть:настранице
вFacebookонаразместила
сообщениеотом,чтора-
зыскиваетсоавторовдля
работынадновымматери-
алом.Поеесловам,нужны
«самыесумасшедшие,кру-
тыеибезбашенныелюди».

ШвейцарскийхудожникГанс
РудольфГигер,соавтормонстра
изфильма«Чужой»,примет
участиевработенадприкве-
ламикартины.Режиссером
выступитРидлиСкотт.Всего
планируетсяснятьдваприквела,
причемобавформате3D.

21декабрявпарламентУкраи-
ныпришелжурналист,одетый
вплюшевыйкостюмзайца.Онза-
явил,что«еслиВерховнаяРада
превращаетсявцирк,тоэтонадо
официальнопризнатьиодеваться
соответствующимобразом».

Донскаямилициярешилазапретить
публичноеисполнениелезгинки
наулицахРостовапослемассовых
волнениймолодежи,вызванныхна-
рушениямивовремярасследования
гибелиростовскогостудента.


