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ПРИГЛАШЁННЫЙ РЕДАКТОР

Евгений Вильтовский: 
«Людмила Гурченко - талант, достойный памяти »  

15 апреля в Зимнем театре состоится 
Концерт памяти Людмилы Гурченко. 
Легендарная актриса, своими ролями 
сформировавшая женский образ совет-
ской эпохи в отечественном кинема-
тографе, ушла из жизни 30 марта 2011 
года. Режиссер-постановщик проек-
та  «Сочинская филармония для детей 
и юношества» Евгений Вильтовский, 
приклоняясь перед талантом Людмилы 
Марковны,  инициировал этот вечер па-
мяти, так как не сомневается, что в Сочи 
найдется немало поклонников таланта 
удивительной актрисы театра и кино, 
желающих вспомнить моменты ее жиз-
ни и творчества. В свое время Евгений 
окончил мастерскую Романа Виктюка в 
РАТИ-ГИТИС. В 2011-2016 годах зани-
мал должности главного режиссера и ху-
дожественного руководителя Детского 
музыкального театра «На Моховой» в 

Москве. В 2014-2018 годах руководил ак-
терской мастерской в Академии «Старс» 
Яны Рудковской в Москве. Театральной 
аудитории он известен по главным ролям 
в мюзиклах «Призрак Оперы», «Мастер 
и Маргарита», «Времена не выбирают»; 
телезрителям - по ролям в фильмах и се-
риалах «Выжить после», «Московская 
борзая», «Полицейский с Рублевки».

- Людмила Марковна уникальна, непо-
вторима и по-прежнему любима - фильмы 
с ее участием регулярно повторяют на 
телевидении. Ее песни до сих пор попу-
лярны у зрителей! Наша концертная про-
грамма будет посвящена не только самой 
Людмиле Марковне, но и десятилетию 
выхода на киноэкраны фильма «Пестрые 
сумерки», в котором Гурченко выступи-
ла как актриса, сценарист, композитор и 
режиссер! В нашей  программе примет 
участие созвездие ярчайших молодых 
артистов Москвы, Санкт-Петербурга, 
Сочи! 

Среди них двухкратный номинант 
премии «Золотая маска», солистка 
Санкт-Петербургского государственного 
театра «Карамболь» Лина Нова; оперная 
дива Мария Лиепа, дочь прославленного 
танцовщика Мариса Лиепа, известная 
своими работами в «Геликон-опере»; 
солистка Санкт-Петербургского государ-
ственного театра «Зазеркалье» Екате-
рина Бердникова; солистка балета театра 
им. Наталии Сац, балерина и хореограф 
Наталия Матвеева-Витовская.

Ждем всех, кто любит творчество этой 
удивительной ЖЕНЩИНЫ!   
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Концертная программа 
«ЧАЙКОВСКИЙ»
Пётр ЧАЙКОВСКИЙ (1840-1893)
I отделение
Концерт N.2 для фортепиано с оркестром, 
Соль мажор, соч. 44 (1880)
1.Allegro brillante e molto vivace
2. Andante non troppo
3. Allegro con fuoco
Солист - лауреат международных конкурсов 
Джордж ХАРЛИОНО (фортепиано, Лондон)
Соло в оркестре: 
Илья РЫБАКОВ (скрипка)
Евгения НАУМОВА (виолончель)

II отделение
Симфония N.5, ми минор, соч. 64 (1888)
1. Andante — Allegro con anima 
2. Andante cantabile con alcuna licenza
3. Valse. Allegro moderato 
4. Finale. Andante maestoso – Allegro vivace
Сочинский симфонический оркестр
Художественный руководитель и дирижёр - 
Антон ЛУБЧЕНКО
Соло в оркестре: 
Дмитрий МЕДВЕДЕВ (валторна)
Концерт проходит при поддержке 
Фонда Сочинского симфонического оркестра  

СОБЫТИЕ
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4
АПРЕЛЯ 19:00
Концерт
«Чайковский»
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«В РАМКАХ ПРИЛИЧИЯ»
Спектакль
Цена билетов: 800-2500 рублей

1
АПРЕЛЯ

19:30
120 минут
с антрактом

16+

«ЧАЙКОВСКИЙ»
Джордж Харлионо 
(фортепиано, Лондон) 
Сочинский симфонический оркестр
Дирижер Антон Лубченко
Цена билетов: 300-1000  рублей

4
АПРЕЛЯ

19:00
120 минут
с антрактом

«ВРЕМЯ…ТЕАТР…ТАНЕЦ…»
Танцевально-спортивная общественная 
организация «Одаренные дети Сочи»
Вход про пригласительным билетам 

5
АПРЕЛЯ

6+

18:30
60 минут
без антракта

0+

«СКАЗКИ ВНЕ ВРЕМЕНИ»
Концерт-арфотерапия
Цена билетов: 300-1200 рублей

6
АПРЕЛЯ

14:00
120 минут
с антрактом

5+

+7 (862) 262-20-06 www.skfo.onlineАпрель’19

14+

«ALMA DEL TANGO»
Танго-шоу
Цена билетов: 400-1800 рублей

6
АПРЕЛЯ

17:00
120 минут
с антрактом

14+

«КАК ПОПАСТЬ В РАЙ?»
Спектакль
Цена билетов: 1000-3000  рублей

7
АПРЕЛЯ

19:00
150 минут
с антрактом

В репертуарном плане возможны изменения и дополнения.  Актуальная информация на сайте https://www.skfo.online

Зимний театр. Театральная ул., 2, остановка «Театральная», тел.: 8 (862) 262-20-06, 8 (862) 262-20-13. 
Зал органной и камерной музыкиим. А. Дебольской.
Курортный проспект, 32, остановки «Органный зал», «Гостиница Сочи», тел.: 8 (862) 262-33-99.

Зарезервированные 
места для людей с инвалид-
ностью, передвигающихся 
на колясках. Порядок 
приобретения билетов на 
указанные места определен 
специальным регламентом 
для реализации программы 
«Доступная среда»

Официальный оператор
«Билетное агентство» 
позволяет приобрести 
билеты через:
- кассу; 
- Facebook; 
- Вконтакте; 
- на сайте skfo.online

ПЛАН МЕСТ ЗРИТЕЛЬНОГО ЗАЛА ЗИМНЕГО ТЕАТРА

ПЛАН ЗРИТЕЛЬСКИХ МЕСТ ОРГАННОГО ЗАЛА

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БИЛЕТНЫЙ ОПЕРАТОР ЗИМНЕГО ТЕАТРА
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Апрель’19

КОНЦЕРТ 
СЕВАКА ХАНАГЯНА
Цена билетов:1500-3500 рублей

9
АПРЕЛЯ

19:30
150 минут
с антрактом

14+

КОНКУРСНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ 
УЧАСТНИКОВ  
ФЕСТИВАЛЯ АРМЕЙСКОЙ ПЕСНИ
Цена билетов: 100 рублей

11 И 12
АПРЕЛЯ

11:00/13:00/17:00
90 минут
с антрактом

6+

14+

ГАЛА-КОНЦЕРТ 
В ЧЕСТЬ ЗАКРЫТИЯ 
XXII Фестиваля  армейской песни  
«За Веру! За Отчизну! За Любовь!»
Цена билетов: 300 рублей

14
АПРЕЛЯ

16:00
150 минут
без антракта

6+

КОНЦЕРТ ПАМЯТИ 
ЛЮДМИЛЫ ГУРЧЕНКО
Цена билетов: 300-1000 рублей

15
АПРЕЛЯ

19:00
120 минут
с антрактом

ГАЛА-КОНЦЕРТ 
В ЧЕСТЬ  ОТКРЫТИЯ
XXII Фестиваля  армейской песни  
«За Веру! За Отчизну! За Любовь!»
Цена билетов: 300 рублей

10
АПРЕЛЯ

17:00
150 минут
без антракта

6+

ГАЛА-КОНЦЕРТ 
ЛАУРЕАТОВ И ДИПЛОМАНТОВ 
предыдущих фестивалей  армейской песни  
«За Веру! За Отчизну! За Любовь!»
Цена билетов: 300 рублей

13
АПРЕЛЯ

В репертуарном плане возможны изменения и дополнения.  Актуальная информация на сайте https://www.skfo.online

 10-14 АПРЕЛЯ - XXII ОТКРЫТЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС АРМЕЙСКОЙ ПЕСНИ  
«ЗА ВЕРУ! ЗА ОТЧИЗНУ! ЗА ЛЮБОВЬ!»

17:00
150 минут
без антракта

6+

+7 (862) 262-20-06 www.skfo.online

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БИЛЕТНЫЙ ОПЕРАТОР ЗИМНЕГО ТЕАТРА

«ВИШНЕВЫЙ САД»
Спектакль
Цена билетов: 500 рублей

18
АПРЕЛЯ

13:00/16:30
120 минут
с антрактом

12+

«ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ»
Спектакль для детей
Цена билетов: 400  рублей

19
АПРЕЛЯ

11:00/13:30
80 минут
без антракта

«ЖЕНИТЬБА»
Спектакль
Цена билетов: 500-1500 рублей

19
АПРЕЛЯ

0+

19:30
140 минут
с антрактом

12+

«ПРИМАДОННЫ»
Спектакль 
Цена билетов: 500-1500 рублей

20
АПРЕЛЯ

19:00
120 минут
с антрактом

12+

Апрель’19

6+

«КОНЦЕРТ БЕЗ ДИРИЖЕРА»
Моцарт, Шуман, Чайковский, Шостакович
Сочинский симфонический оркестр
Антон  Лубченко (фортопиано)
Цена билетов: 300-1000  рублей

21
АПРЕЛЯ

19:00
120 минут
с антрактом

6+

КОНЦЕРТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
АНСАМБЛЯ ПЕСНИ И ТАНЦА 
РЕСПУБЛИКИ ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ 
ИМЕНИ БОРИСА ГАЛАЕВА «СИМД»
Цена билетов: 800-3000 рублей

27
АПРЕЛЯ

19:00
120 минут
с антрактом

В репертуарном плане возможны изменения и дополнения.  Актуальная информация на сайте https://www.skfo.online

18-20 АПРЕЛЯ - ГАСТРОЛИ РОСТОВСКОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА ДРАМЫ 
ИМЕНИ МАКСИМА ГОРЬКОГО

+7 (862) 262-20-06 www.skfo.online

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БИЛЕТНЫЙ ОПЕРАТОР ЗИМНЕГО ТЕАТРА
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Апрель’19

КОНЦЕРТ 
ВОКАЛЬНО-ХОРОВОЙ МУЗЫКИ
Сочинская филармония 
для детей и юношества
Вход по абонементам 

5
АПРЕЛЯ

13:00/14:30
45 минут
без антракта

8+

«ГЛАВНАЯ БУКВА 
ОРГАННОГО АЛФАВИТА»
Владимир Королевский (орган)
Цена билетов: 250-500 рублей

6
АПРЕЛЯ

17:00
80 минут
без антракта

12+ 0+

6+

«МИКАЭЛ ТАРИВЕРДИЕВ, СТАРЫЕ 
МАСТЕРА И СОВРЕМЕННИКИ»
Владимир Королевский (орган)
Цена билетов: 250-500 рублей

7
АПРЕЛЯ

17:00
80 минут
без антракта

12+

«АХ, СУДЬБА МОЯ, СУДЬБА!»
Концерт Folk-шоу группы «Барин» 
Цена билетов: 200-700 рублей

10
АПРЕЛЯ

19:00
90 минут
без антракта

ВЕЧЕР РУССКОГО РОМАНСА
Ольга Коржова  (сопрано)
Камерный хор 
Цена билетов: 200-300 рублей

5
АПРЕЛЯ

19:00
90 минут 
без антракта

12+

«МАМА, МУЗЫКА И Я!»
Оркестр народных инструментов 
«Русский сувенир» 
имени П. Нечепоренко
Главный дирижер Вячеслав Абрашкин
Цена билетов: 150 рублей

7
АПРЕЛЯ

12:00
60 минут
без антракта

В репертуарном плане возможны изменения и дополнения.  Актуальная информация на сайте https://www.skfo.online

+7 (862) 262-33-99 www.skfo.onlineАпрель’19

ВЕЧЕР ФОРТЕПИАННОЙ МУЗЫКИ
Скарлатти, Шопен, Рахманинов
Денис Громов (фортепиано)
Цена билетов: 200-300 рублей

12
АПРЕЛЯ

19:00
110 минут
без антракта

12+

«ЦЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЗВУКИ ОРГАНА»
Михаил Павалий (орган)
Цена билетов: 250-500 рублей

13
АПРЕЛЯ

17:00
80 минут
без антракта

«МУЗЫКА ЭПОХИ БАРОККО»
Михаил Павалий (орган)
Цена билетов: 250-500 рублей

14
АПРЕЛЯ

12+

17:00
80 минут
без антракта

12+

ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР
БОРИСА АЙРАПЕТОВА
Коллективы и солисты Сочинской филармонии
Цена билетов: 200-300 рублей

17 
АПРЕЛЯ

19:00 
90 минут
без антракта

12+

12+

«ЗВЕЗДЫ ЯМАХА В СОЧИ»
Шопен, Чайковский , Рахманинов, Прокофьев
Арсений  Мун (фортепиано)
Сочинский симфонический оркестр
Дирижер  Антон Лубченко
Цена билетов: 250-500 рублей

19
АПРЕЛЯ

19:00
110 минут
с антрактом

12+

«ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ»
Михаил Павалий (орган)
Цена билетов: 250-500 рублей

20
АПРЕЛЯ

17:00
80 минут
без антракта

В репертуарном плане возможны изменения и дополнения.  Актуальная информация на сайте https://www.skfo.online

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БИЛЕТНЫЙ ОПЕРАТОР ЗИМНЕГО ТЕАТРА

+7 (862) 262-33-99 www.skfo.online

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БИЛЕТНЫЙ ОПЕРАТОР ЗИМНЕГО ТЕАТРА
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Апрель’19

КОНЦЕРТ 
СОЧИНСКОЙ 
КАМЕРНОЙ ФИЛАРМОНИИ
Цена билетов: 500 рублей

25
АПРЕЛЯ

19:00
120 минут
с антрактом

12+

12+

12+

«ИОГАНН СЕБАСТЬЯН БАХ»
Владимир Королевский (орган)
Цена билетов: 250-500 рублей

27
АПРЕЛЯ

17:00
80 минут
без антракта

12+

«СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК»
Владимир Королевский (орган)
Цена билетов: 250-500 рублей

28
АПРЕЛЯ

17:00
80 минут
без антракта

«РОМАНТИКИ 
УШЕДШЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ»
Михаил Павалий (орган)
Цена билетов: 250-500 рублей

21
АПРЕЛЯ

17:00
80 минут
без антракта

12+

«МУЗЫКА БУДУЩЕГО»
Екатерина Богачева (сопрано)
Вера Синицына (фортепиано)
Цена билетов: 200-300 рублей

26
АПРЕЛЯ

19:00
80 минут 
без антракта

В репертуарном плане возможны изменения и дополнения.  Актуальная информация на сайте https://www.skfo.online

ВЫСТАВОЧНЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ 
В ЗРИТЕЛЬСКОЙ ЧАСТИ 
ЗИМНЕГО ТЕАТРА
Цена билетов: 50 рублей

ЕЖЕДНЕВНО

10:00-18:00

6+

+7 (862) 262-33-99 www.skfo.online

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БИЛЕТНЫЙ ОПЕРАТОР ЗИМНЕГО ТЕАТРА Дружба дружбой, а актерский дуэт – впервые!
Актеры Ростовского академического театра драмы им. М. Горького Роман 
Гайдамак и Алексей Тимченко работают в одном коллективе уже 10 лет, 
подружились и сошлись в мировоззрении, в отношении к жизни и работе, 
не раз были заняты в одном спектакле. Но настоящих дуэтов на сцене у них 
не случалось – до юбилейного 155-го театрального сезона, когда болгар-
ский режиссер Богдан Петканин поставил комедию «Примадонны» аме-
риканца Кена Людвига, намеренно сделав ставку на дуэт «Тимченко-Гай-
дамак». Мы попросили артистов рассказать о совместной работе. 

Алексей: Богдан в нашем театре ставил не 
раз, и знает нас уже хорошо. Он давно гово-
рил нам с Ромой: «Если поставить спектакль 
на вас, это будет бомба, вы сами не представ-
ляете, что это будет». И вот однажды приехал 
в Ростов с «Примадоннами». 

Роман: Богдан как режиссер создает спек-
такли, отталкиваясь от органики актеров. И 
в случае с «Примадоннами» он исходил из 
того, как мы с Лешей взаимодействуем, стро-
ил мизансцены на физико-химических про-
цессах между нами. 

Алексей: В спектакле нет незначительного 
взгляда, поворота, паузы – все выстроено с 
математической точностью. При этом работа 
шла легко, весело, в доброй дружеской обста-
новке. Были моменты, когда серьезно заду-
мывались, но чаще – смеялись, придумывали 
что-то вместе. 

20
АПРЕЛЯ 19:00
Спектакль 
«Примадонны» 

Роман: Очень важно было и на репети-
циях, и сейчас на спектакле  то, что я и Леша 
очень хорошо друг друга чувствуем. Даже 
стоя спиной к партнеру, ловишь волны от 
него, понимаешь, что вот сейчас опасно по-
ворачиваться, – точно расколешься! Мы ведь 
хорошо друг друга знаем: что у кого в жизни 
происходит, как дела дома, с каким настрое-
нием пришел. В театре у нас одна гримерка, и 
на гастролях мы постоянно вместе. 

Алексей: И после спектакля, в перерывах 
между репетициями обсуждаем то, что дела-
ем, о чем-то спорим, и если есть возможность 
помочь, дать совет – делаем это. 

Роман: Я Лешу всегда критикую, знаю – он 
может лучше! (смеется).  

Спектакль «Примадонны» на сцене 
Зимнего театра – 20 апреля в 19:00. 

Слева - Алексей Тимченко, 
справа - Роман Гайдамак

СОБЫТИЕ
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«DIRIJERA.NET» 
Сочинский симфонический оркестр
Художественный руководитель Антон ЛУБЧЕНКО 

I отделение 
Вольфганг Амадей МОЦАРТ (1756-1791) 
Концерт N.19 для фортепиано с оркестром, 
Фа мажор, KV 459 (1784) 
I. Allegro II. Allegretto III. Allegro assai 
Роберт ШУМАН (1810-1856) 
Фантазия ля минор для фортепиано с оркестром 
(Концерт в редакции 1841 года), соч.54 
Allegro affettuoso - Andante espressivo - Allegro - Allegro molto 

21
АПРЕЛЯ 19:00
Концерт
«DIRIJERA.NET» 

СОБЫТИЕ

Ансамбль песни и танца 
Южной Осетии «СИМД» выступит в Сочи 
Народное творчество – основа культуры каждого наро-
да, на которой базируется духовный мир современников. 
Корни музыкально-хореографического творчества осе-
тинского народа уходят вглубь веков: песни и танцы со-
провождали осетин на протяжении всей истории, и они 
бережно пронесли через века свое яркое самобытное ис-
кусство. В XXI веке к культуре осетинского народа можно 
приобщиться благодаря ансамблю «СИМД». 

Формирование государственного ансам-
бля Южной Осетии началось с того, что в пе-
риод с 1927 по 1933 годы в республике было 
образовано несколько музыкально-хореогра-
фических коллективов. Из них позднее, в 1938 
году, были отобраны лучшие исполнители, 
чтобы, выполняя решение Центрального ис-
полнительного комитета республики, создать 
Юго-Осетинский Государственный ансамбль 
песни и танца «СИМД». Художественным 
руководителем коллектива был назначен вы-
дающийся фольклорист, композитор, обще-
ственный деятель Борис Галаев. Он руково-
дил ансамблем 14 лет и внес огромный вклад 
в дело развития осетинской музыки. Галаев 
является автором большого количества во-
кальных, хоровых и инструментальных про-
изведении. 

В годы Великой Отечественной войны ан-
самбль много выступал перед ранеными вои-
нами в госпиталях и на призывных пунктах. 
Ансамблем руководили талантливые компо-
зиторы и балетмейстеры Осетии, и с годами 
коллектив творчески окреп и приобрел уни-
кальный стиль. Собирая и обрабатывая музы-
кальный фольклор Осетии, коллектив создал 
большой и разнообразный репертуар, в ко-
тором ведущее место занимают осетинские 
народные песни: героические, обрядовые, 

27
АПРЕЛЯ 19:00
Концерт 
ансамбля 
«СИМД»

застольные и шуточные. 
Сегодня ансамбль носит имя своего осно-

вателя - Бориса Галаева. Программа ансамбля 
многообразна и отражает дух осетинского на-
рода: массовый народный танец «СИМД» 
выражает духовное самосознание и миро-
воззрение нации; мужской «Горский танец» 
выражает доблесть, храбрость и воинский дух 
осетинских юношей; девичий лирический 
танец - красоту и грациозность осетинских 
девушек. Все лучшее, что есть в песенном и 
танцевальном народном искусстве Осетии от-
разил в своем репертуаре ансамбль «Симд», 
приумножающий славу осетинской культуры 
как в стране, так и за рубежом.  

СОБЫТИЕ

14 • апрель’19
культурных событий Сочи

  ишаа 

II отделение 
Пётр ЧАЙКОВСКИЙ (1840-1893) 
Andante non troppo для фортепиано, 
скрипки и виолончели с оркестром 
(Вторая часть из Второго фортепианного 
концерта), соч.44 (1880) 
Дмитрий ШОСТАКОВИЧ (1906-1975) 
Концерт N.2 для фортепиано с оркестром, 
Фа мажор, соч. 102 (1957) 
I. Allegro II. Andante III. Allegro
Антон ЛУБЧЕНКО (1985) 
«Молитвенная песнь» (Камерный концерт) 
для фортепиано с оркестром,  
ре минор, соч.58 (2006) 
I. Introduction. Andante religioso - Poco funebre 
II. Fuga. Allegro con fuoco. Andante espressivo. 

Концерт проводится при поддержке Фонда Сочинского симфонического оркестра
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10 ФАКТОВ ИЗ ЖИЗНИ ЗВЁЗД

Мои мечты - это планы
Игорь Бутман - музыкант, которого с особым восторгом встречают в 
Сочи. Он частый гость курортной столицы, подаривший городу уникаль-
ный Sochi Jazz Festival. С этого года под патронатом Игоря Бутмана стар-
товал новый музыкальный проект - джазовый фестиваль «Сириуса». Его 
цель, как сказал сам музыкант, «показать одарённым детям ту музыку, ко-
торую мы любим сами». Впрочем, насладиться лучшим из лучшего в мире 
джазового искусства могут все желающие. О сокровенном, о взгляде на 
современность и о своих планах Игорь Михайлович поделился в интервью 
нашему журналу. 

Когда Вы начали заниматься музыкой и 
почему выбрали саксафон?

- В 10 лет. В центре, до которого мне было 
добираться час, открыли музыкальную шко-
лу с классом кларнета. C него я и начал. А 
мой отец восхищался музыкантами-саксо-
фонистами. В доме, где я родился, жил му-
зыкант, который играл в оркестре Леонида 
Утёсова. Слово «саксофон» вызывало во 
мне определённые чувства, ассоциации. 

Когда Вы увлеклись джазом? Вас не сму-
щало неоднозначное отношение к джазу в 
то время?

- Мне было лет 15-16. Тогда уже начало 
меняться отношение к джазу, появились 
первые профессиональные джазовые кол-
лективы, например оркестр Олега Лунд-
стрема или джаз-ансамбль «Аллегро» 
Николая Левиновского, которые ездили на 
гастроли с джазовыми программами, без 
«цыган и жонглёров». Проходили джазо-
вые фестивали в Тбилиси, Москве, Витеб-
ске, Донецке.

Насколько эффективным было сотруд-
ничество с группами «Кино» и «Аквари-
ум»?

- Мне понравились альбомы, которые 
мы записали вместе с Виктором и Борисом. 
До этого момента я не знал ребят, но после 

знакомства полюбил, не став фанатом их 
групп. Протестные направления меня ни-
когда не волновали так, как истинная музы-
ка, которая играется с большей энергией и 
профессионализмом. До сих пор для меня 
существует одна группа, которая «методом 
естественного отбора» осталось в моём 
сердце - это Deep Purple.

Как Вы относитесь к поп-музыке?
- Она живёт своей параллельной жизнью. 

Я на неё не обращаю внимание. Что-то нра-
вится, что-то нет. Например, меня не раз-
дражает образ Сергея Шнурова и группы 
«Ленинград». Но мне не нравится, когда 
высоко интеллектуальные люди открыто 
демонстрируют свою увлечённость текста-
ми песен этой группы, матерными словами, 
которых итак в нашей жизни очень много. С 
другой стороны, у Шнурова есть песни с хо-
рошим юмором. Их можно послушать дома, 
когда никто не видит.

Если бы Вы не стали музыкантом, то ка-
кую профессию бы выбрали?

- Мечтал стать лётчиком, хотел строить 
самолёты, но не знаю, насколько бы у меня 
хватило способностей. Возможно, стал бы 
хоккеистом, а потом занимался бы чем-то 
связанным со спортом.

Зачем Вам двойное гражданство?

6
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10 ФАКТОВ ИЗ ЖИЗНИ ЗВЁЗД

- Это была и мечта, и необходимость, и 
жизненный выбор. Когда был Советский 
Союз, у меня были  разногласия с теми людь-
ми, которые строили коммунизм в стране. 
Некоторые вещи казались неприемлемыми, 
жить с ними было никак нельзя. Например, 
живя в Ленинграде не мог играть в профес-
сиональном московском ансамбле, потому 
что не было московской прописки. Если 
пару недель назад был в Германии, то не мог 
поехать в Венгрию. Поэтому уехал в Амери-
ку, чтобы иметь возможность путешество-
вать. Я не эмигрировал, сохранил оба граж-
данства. Америка где-то меня поразила, а в 
чём-то разочаровала. Ничто человеческое  
не чуждо - ни хорошее, ни плохое. Сейчас 
двойное гражданство мне помогает ездить 
по миру без визы. Хотелось бы, чтобы в бу-
дущем отношения между странами налади-
лись и люди отказались от формальностей в 
виде паспортов и границ.

Есть ли любимый у продюсера 11 фести-
валей?

- Сейчас организацией фестивалей за-
нимается моя компания. Сложилась очень 
хорошая команда. Из фестивалей самый 
главный «Триумф джаза», с которого всё 
начиналось. Всегда мечтал сделать фести-
валь, похожий на фестиваль в Ньюпор-
те, где зарождался джаз. Так появился 
Sochi  Jazz  Festival. Мы даже планировали 
сделать сцену на пляже «Ривьера», чтобы 
люди купались, отдыхали и слушали музы-
ку. Но это логистически оказалось сложно. 
Сейчас создали новый фестиваль в «Сириу-
се». Надеюсь, что он будет ежегодным.

Чем порадуете зрителей на августовском 
юбилейном фестивале в Сочи?

- Пока мы ведем переговоры с рядом 
звездных артистов. И скоро планируем 
объявить состав участников. Здесь, как и 

во многом, всё зависит от финансовых воз-
можностей… Но мы сделаем всё, чтобы 
к нам приехали выдающиеся музыканты. 
Будут открытые площадки, мастер-классы, 
творческие встречи. Это большое событие. 
Все 10 лет мы доказывали, что джаз интере-
сен зрителям, что государство должно быть 
заинтересовано в его развитии и образова-
нии молодого поколения в этом музыкаль-
ном направлении. Сейчас много хорошей 
и талантливой молодёжи, и мы ей «дадим 
слово».  

Где самые благодарные зрители?
- Везде хорошие. Всё зависит от того, как 

ты играешь. В Сочи, например, на гала-кон-
церте люди аплодируют стоя.

Есть ли у Вас мечты?
- Мечты сбываются. Для нас есть всё, 

чтобы жить и творить. Мечты - это планы. 
Главное - оставаться в форме, не рассла-
бляться и заниматься своим делом. Мы мно-
го работаем для того, чтобы жить полноцен-
ной жизнью.    

Татьяна Дюавель
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Билеты «в один клик»: Зимний театр
расширяет возможности для своего зрителя
Вот уже почти год Сочинское 
концертно-филармоническое 
объединение работает на совре-
менной билетной программе 
«Интикетс». Принцип прост: 
система позволяет объединить 
на одной платформе все самые 
яркие и ожидаемые события, ко-
торые проходят на площадках 
Сочинского концертно-филармо-
нического объединения, а также 
распространять билеты не только 
через собственный сайт Зимнего 
театра, но и через интернет-ре-
сурсы билетных операторов, 
представленных на курорте. Для 
удобства зрителей эта функция 
распространяется и на группы в 
социальных сетях.

Таким образом, зритель видит самый 
полный список культурных мероприя-
тий СКФО у всех билетных операторов. 
Единое информационное поле суще-
ственно упрощает выбор и покупку би-
лета на тот или иной концерт, театраль-
ное представление, спектакль. Впрочем, 
как и увеличивает количество аншлагов.

Однако главной миссией работы от-
дела продаж Зимнего театра всё-таки 
является прямой контакт со зрителем, 
когда чувство «культурного голода» 
может утолить как любитель, так и са-
мый искушённый театрал. Именно по-
этому было решено запустить новый 
сайт SOCHICONCERT.RU.

Данный сервис удобен в использова-
нии и позволяет выбрать билеты на са-
мые лучшие места как Зимнего театра, 
так и Зала органной и камерной музыки. 
Без очереди. Без комиссии. В один клик. 

Самое главное — у  зрителя появилась 
возможность распланировать свой куль-
турный отдых заранее и не остаться без 
заветных билетов даже на самые аншла-
говые мероприятия.

SOCHICONCERT.RU — новое окно 
в культурную жизнь Южной столицы.  

Александр Прокопенко,
руководитель отдала продаж 

Сочинского концертно-
филармонического объединения

СЕРВИС
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ЗАКУЛИСНЫЙ РАЗГОВОР 

Сола Монова: «Поэзия зеркалит современность»
Талантливая, яркая, провокационная и необыкновенно артистичная - та-
кой предстаёт самая читаемая поэтесса рунета Сола Монова. Творчество 
этой харизматичной писательницы не оставляет читателей равнодушны-
ми, и каждая женщина узнаёт в ее произведениях себя. 

Что вдохновляет Вас в творчестве? 
- Жизнь человеческого духа: цели, жела-

ния, поступки, столкновения и конфликты. 
Написать стихи почти то же, что сделать 
действенный анализ пьесы: начинаешь с 
описания жизненной ситуации, а в процессе 
понимаешь, о чем мечтали персонажи, со-
чувствуешь им или иронизируешь. Сам про-
цесс, кстати, тоже вдохновляет. 

Каковы Ваши предпочтения в поэзии и 
не только в ней? 

- В школе любимым поэтом был Игорь 
Северянин. После открыла для себя других, 
но Северянин, как первая любовь, остался 
особенным. Спорт - для меня увлечение, и 
он нужен для хорошего настроения. Когда 
из-за плотного графика не хватает времени 

на пробежку, я чувствую себя подавлено. 
Как близкие и окружение относятся к Ва-

шему творчеству? 
- Положительно, но иногда критикуют. В 

первом классе дочь заявила, что у Юны Мо-
риц больше «экшина», чем у меня. А я пора-
довалась, что у ребёнка такие замечательные 
литературные вкусы. 

Кто такой современный поэт? 
- Поэт, который пишет о современно-

сти. У Пушкина был «Евгений Онегин» с 
точным описанием быта 19 века. «Погово-
рить об Ювенале, в конце письма поставить 
vale...» А что такое быт 21-го века? Гаджеты, 
биткоин, инъекции ботокса... В этом смысле, 
я - настоящий современный поэт. Думаю, 
мое творчество полезно для общества на-
столько, насколько полезно зеркало. 

Что современный зритель и читатель 
ищет в искусстве? 

- Эмоции. Во все века люди хотят посме-
яться, поплакать, пережить острые моменты 
без риска для здоровья. 

2019 год объявлен Годом театра в России. 
Как Вы относитесь к театру? 

- Люблю посещать театр в качестве зри-
теля. У меня есть театральное режиссёрское 
образование, но в театре я «отключаю» ре-
жиссёра и «включаю» наивного зрителя. 
Чем больше веры и наивности, тем больше 
удовольствия. Ведь главное в жизни - насла-
ждаться каждым днём... особенно весной! 
Этого и желаю всем читателям журнала!   

Мария Веселкова

художник-декоратор, Supermodel of 
USSR, приглашаю в свою ватную школу 
#Принцессанавате, которая находится в 
инстаграм.

Ватная игрушка - это отличное хобби 
и дополнительный заработок, это ориги-
нальный  подарок своими руками в стиле 
Хюгге друзьям и близким.

В прошлом году школу закончили более 
200 учеников. Их работы и успехи можно 
посмотреть по хештегам #ватнаяшкола 
#принцессанавате 

В школе вы научитесь правильно кра-
сить вату, делать и расписывать личики, 
создавать каркас игрушки и ее образ, деко-
рировать в различных стилях. К концу об-
учения вы сделаете множество игрушек, в 
том числе и Деда Мороза со Снегурочкой. 
Обучающий материал дается в легкой до-
ступной форме, с пошаговыми фото и ви-
део и подробнейшими описаниями.

До встречи, @kak_tam_ira !
email: kak.tam.ira@mail.ru

Я, Блинова Ирина, 
креативный дирек-
тор Центра разви-
тия ремесел 
« С Е М Е Й Н Ы Е  
Т РА Д И Ц И И » 
(г. Москва),           
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Артсеанс как самовыражение в красках 
Художница Наташа Копылова учит людей на артсеансах писать за три часа. 
Шедевры получаются даже у тех, кто совсем не умеет рисовать. Как такое 
возможно, читайте в интервью.

Наташа, расскажите, что происходит на 
Ваших артсеансах?

- Артсеанс- это 3 часа практики рисо-
вания под руководством опытного худож-
ника, в уютном ресторане с бесплатным 
ужином. Своеобразное комбо, которое 
помогает расслабиться и раскрыть в себе 
творческое начало.

Как такое возможно, чтобы люди без 
художественного образования писали кар-
тины?

- Творческий потенциал есть в каждом 
человеке, но не все могут создать условия 
для его реализации. На артсеансах я предо-

ИНТЕРВЬЮ

ставляю холсты, кисти и краски, рассказы-
ваю об основах рисования и сопровождаю 
человека в процессе создания картины. 
Опираясь на свой жизненный опыт и тео-
рию, гости создают свои шедевры.

Что Вас вдохновляет?
- Мне очень нравится наблюдать за тем, 

как в процессе рисования у людей меняет-
ся мировосприятие, они не только приоб-
ретают новые навыки: учатся смешивать 
краски и накладывать мазки на холст, но 
и начинают замечать больше оттенков во-
круг себя и в жизни.

Что получает человек на артсеансе?
- В первую очередь это отличный спо-

соб отвлечься от повседневной суеты, 
получить новые знания и закрепить их на 
практике. Результатом работы является 
картина, которая может украсить интерьер 
квартиры, её можно подарить близкому че-
ловеку. Именно этот фактор вдохновляет 
гостей стараться.  

Мария Веселкова
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Виктор Тепляков: «В приоритете - 
поддержка молодежи и волонтерства в городе» 
Депутат Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созы-
ва, член комитета по вопросам использования природных ресурсов, эко-
логической безопасности, санаторно-курортного комплекса и туризма, 
руководитель Центра развития волонтёрства города Сочи, член Союза 
журналистов России... Перечислить все должности и звания Виктора Те-
плякова в рамках одного интервью просто не представляется возможным. 
Но в плотном графике Виктора Нодариевича все-таки нашлось время для 
беседы с журналистом нашего издания. 

Занимаясь вопросами просвещения и 
развития молодежи, какие сферы деятель-
ности подрастающего поколения Вы под-
держиваете? 

- Спорт, творчество и развитие лидер-
ских качеств. В Сочи создана хорошая 
спортивная инфраструктура, в том числе 
для детей. У нас работают спортшколы, где 
дети начинают заниматься с ранних лет, а 
более взрослые воспитанники демонстри-
руют высокие результаты на российских и 
международных соревнованиях. 

Заслуги добровольцев Сочи отмечены 
не только обществом, но и властью. Как 
волонтерское движение помогает городу? 

- Волонтеры вносят большой вклад в 
организацию и проведение разноплано-
вых событий, проводимых в Сочи: без них 
сейчас не проходит ни одно мероприятие. 
В городе активно развивается социальное 
и экологическое волонтерство, доброволь-
цы помогают детским реабилитационным 
центрам, людям с инвалидностью и вете-
ранам. Они также ухаживают за такими 
уникальными природными объектами, как 
«Фитофантазия» и «Дерево дружбы». 

Не за горами начало летнего сезона... 
Что предпринимается для безопасности и 
благоустройства пляжей? 

- Подготовке пляжей к сезону мы всегда 
уделяем внимание. Проведена большая ра-
бота по улучшению пляжной инфраструк-
туры: обновлено оборудование, шезлонги, 
зонты, раздевалки, душевые. На первом ме-
сте – безопасность, которая подразумевает 
работу профессиональных спасателей на 
берегу и в море, наличие на пляжах меди-
цинских пунктов и регулярную проверку 
качества морской воды. Пляжи Сочи отме-
чены международным знаком качества - то 
есть, признаны одними из лучших в крае. И 
мы этим гордимся.   

Мария Веселкова

МНЕНИЕ

КОМСОМОЛЕЦ    
г. Сочи, Адлерский район, ул. Ульянова, 58
(862)240 06 56 — автоинформатор

СОЧИ 
г. Сочи, Центральный район, ул. Абрикосовая, 12
(862)268 10 10 — автоинформатор
(862)268 10 20

РОДИНА 
г. Сочи, Центральный район,  
ул. Красноармейская, 24
(862)254 01 91 — автоинформатор
(862)254 02 19 

ЮБИЛЕЙНЫЙ 
г. Сочи, Центральный район, ул. Чехова, 48а
(862)255 59 02 — многоканальный

АЭЛИТА 
г. Сочи, р-н Бытха, ул. Ворошиловская, 2/24
(862)297 23 52

ЛУЧ 
г. Сочи, ул. Октября, 313145/4
(862)265 04 02

СОЧИНСКИЙ  ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
г. Сочи, Курортный проспект, 51 
тел. 8(862)262-29-47
Часы работы: с 10:00 до 17:30, вых. пн

ЛИТЕРАТУРНО-МЕМОРИАЛЬНЫЙ 
МУЗЕЙ Н. ОСТРОВСКОГО
г. Сочи, ул. П. Корчагина, 4 
тел. 8(862)262-20-15
Часы работы: с 10:00 до 17:30, вых. ср

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ГОРОДА-КУРОРТА СОЧИ
г. Сочи, ул. Воровского, 54/11 
тел. 8(862)264-23-26
Часы работы: с 9:00 до 19:30, вых. пн

ОТДЕЛ МУЗЕЯ ИСТОРИИ  ГОРОДА-КУРОРТА
СОЧИ  МУЗЕЙ СПОРТИВНОЙ СЛАВЫ СОЧИ
г. Сочи, ул. Советская, 26А 
тел. 8(862)264-68-30
Часы работы: с 10:00 до 18:00, вых. пн

ОТДЕЛ МУЗЕЯ ИСТОРИИ ГОРОДА СОЧИ 
МУЗЕЙ «ДАЧА В. В.  БАРСОВОЙ»
г. Сочи, ул. Черноморская, 8 
тел. 8(862)262-19-88
Часы работы: 10:00 до 17:00, вых. вскр, пн

ДОМ-МУЗЕЙ С. Н. ХУДЕКОВА 
И ИСТОРИИ РУССКОГО БАЛЕТА
г. Сочи, Курортный проспект, 74
вилла «Надежда» в парке «Дендрарий»
тел.: 8(988)150-00-28
Часы работы: с 10:30 до 18:00, сан. день - посл. вскр. 

ОТДЕЛ МУЗЕЯ ИСТОРИИ ГОРОДА-КУРОРТА 
СОЧИ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
В ПОСЕЛКЕ ЛАЗАРЕВСКОЕ
г. Сочи, пос. Лазаревское, ул. Победы, 97 
тел. 8(862)270-25-39
Часы работы: с 10:00 до 17:00, вых. пн

МУЗЕЙ ИСТОРИИ АДЛЕРСКОГО РАЙОНА
г. Сочи, Адлерский район, совх. Россия, 
ул. Таврическая, 9, тел.: 8(918)319-66-06
Часы работы: 10:00 до 18:00, вых. пн

ФИЛИАЛ МУЗЕЯ ДОМ-МУЗЕЙ А. Х. ТАММСААРЕ                                                                                                                    
г. Сочи, Красная Поляна, пос. Эсто-Садок, 
ул. Эстонская, 35, тел. 8(918)407-59-13
Часы работы: 11:00 до 18:00, вых. ср., сб

МУЗЕИКИНОТЕАТРЫ
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Сентябрь 2018 года запомнился жителям и го-
стям Сочи антикварным салоном «Бархатный 
сезон». В мае 2019 года в городе-курорте со-
стоится более масштабное событие. Подробно 
об антикварном фестивале и планах компании 
«Антикварные проекты» в интервью с её ди-
ректором  Дмитрием Нестеренко.

Дмитрий, как появилась идея проведения 
в Сочи антикварного салона?

- Сочи динамично развивающийся город, 
главный курорт страны, здесь постоянно 
проходят важные культурные мероприятия. 
Антикварная тематика до 2018 года не была 
представлена на должном уровне. Мы взяли 
на себя эту миссию и в сентябре прошлого 
года провели в Зимнем театре антикварный 
салон «Бархатный сезон», который вызвал 
искренний интерес у жителей и гостей Сочи. 
В связи с чем в мае этого года нами организо-
ван Сочинский антикварный фестиваль.

Почему майское мероприятие называется 
фестивалем?

- Фестиваль, потому что будет более гран-
диозное мероприятие, в рамках которого 
пройдут: второй Сочинский антикварный са-
лон, антикварный аукцион, ярмарка предме-

тов коллекционирования, также запланиро-
вана художественная галерея и еще несколько 
проектов, связанных с Годом театра в России 
и с Днем Победы.

Расскажите подробнее обо всех составля-
ющих фестиваля.

- Основное мероприятие – это антиквар-
ный салон, торжественное открытие кото-
рого состоится в субботу 4 мая. Вниманию 
посетителей будут представлены русская и 
западноевропейская живопись и скульптура, 
шедевры декоративно-прикладного искус-
ства, иконы, антикварная мебель и предметы 
интерьера, коллекционный фарфор, изделия 
из серебра и бронзы, ювелирные украшения, 
старинные книги и прочее. Все это можно бу-
дет не только увидеть, но и приобрести.

В рамках фестиваля 11 мая в конференц-за-
ле на втором этаже Зимнего театра пройдет 
антикварный аукцион. Вести торги будет 
именитый московский аукционист. Предаук-
ционный показ лотов будет проходить с 4 мая 
на одном из стендов салона.

В фойе цокольного этажа разместится яр-
марка предметов коллекционирования. Здесь 
будут представлены такие направления, как 
нумизматика, бонистика, филателия, фале-
ристика, филокартия и т.д. А на втором этаже 
Зимнего театра в рамках фестиваля заплани-
ровано размещение художественной галереи 
для экспонирования живописи и графики.

Кто участники антикварного фестиваля?
- Участниками первого салона были извест-

ные галереи Москвы, Петербурга, Челябин-
ска, Перми, Ростова-на-Дону, Ставрополя, 
Краснодара и Сочи, а также коллекционеры 
из других городов. Многие из них вновь при-
едут в Сочи в мае, подтвердили своё участие и  
новые экспоненты.

Какие планы на будущее? Ваша компания 
собирается проводить два мероприятия в год 
или есть другие проекты?

- Мы не ограничиваемся только проведе-
нием антикварного фестиваля. 16 марта при 
поддержке администрации города и руко-
водства МАУК «СКФО» в Зимнем театре 
открылась постоянно действующая Анти-

кварная галерея, где все желающие могут 
полюбоваться шедеврами искусства и анти-
квариата. Не за горами открытие антиквар-
ного магазина, где можно будет приобрести 
уникальные старинные вещи в коллекции и 
интерьеры. Зимний театр становится точкой 
притяжения для коллекционеров и ценителей 
антиквариата.

Приглашаем всех сочинцев и гостей ку-
рорта посетить Антикварную галерею Зим-
него театра, и ждем всех на Сочинском анти-
кварном фестивале с 4 по 12 мая.  
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СОБЫТИЙНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

QUIKSILVER 
NEW STAR CAMP 

2019

МАРТА   АПРЕЛЯ
ГК «РОЗА ХУТОР»

ПЕРВЕНСТВО 
РОССИИ СРЕДИ 

ЮНОШЕЙ (10-19 ЛЕТ) 
И ДЕВУШЕК (10-17 

ЛЕТ) В СПОРТИВНЫХ 
ДИСЦИПЛИНАХ 

«ПАРНОЕ КАТАНИЕ» 
И «ТАНЦЫ НА ЛЬДУ»

1 - 3
АПРЕЛЯ

ФГБУ «ЮГ СПОРТ» 

ПЕРВЕНСТВО 
РОССИИ 

ПО ФИГУРНОМУ 
КАТАНИЮ 

СРЕДИ ДЕВУШЕК 
И ЮНОШЕЙ 

(СТАРШИЙ ВОЗРАСТ)

ФГБУ «ЮГ СПОРТ» 

ФОРУМ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ 

«MICE-
ИНДУСТРИИ MICE 

FORUM 
SOCHI»

4 - 6
АПРЕЛЯ

 HYATT REGENCY SOCHI 

ФИНАЛЬНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ 

ЮНЫХ ХОККЕИСТОВ 
«ЗОЛОТАЯ ШАЙБА» 

ИМ. А.В. ТАРАСОВА 
СРЕДИ КОМАНД 

ЮНОШЕЙ 
2008-2009 Г.Р.

5 - 13
АПРЕЛЯ

ЛДС «АЙСБЕРГ», ТЦ  ПО 
ШОРТ-ТРЕКУ,  ЛД «ШАЙБА»

ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ 

ПО КЕРЛИНГУ 
СРЕДИ МУЖЧИН 

И ЖЕНЩИН

6 - 22
АПРЕЛЯ

МА «ЛЕДЯНОЙ КУБ»

МАТЧ ПЕРВЕНСТВА 
РОССИИ 

ПО ФУТБОЛУ 
ФК СОЧИ - 

ФК ТЮМЕНЬ

7
АПРЕЛЯ

СТАДИОН «ФИШТ»

ФОРУМ 
«АТОМЭКСПО»

15 - 16
АПРЕЛЯ

ГЛАВНЫЙ МЕДИАЦЕНТР

ВСЕРОССИЙСКИЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ 

«СОЧИНСКАЯ 
МНОГОДНЕВНАЯ 
ВЕЛОСИПЕДНАЯ 

ГОНКА»

16 - 21
АПРЕЛЯ

АВТОДОРОГИ СОЧИ

I ТУР 
ЧЕМПИОНАТА 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

ЛИГИ ПО РЕГБИ-7 
СРЕДИ 

ЖЕНСКИХ КОМАНД

12 - 15
АПРЕЛЯ

ФГБУ «ЮГ СПОРТ» 

ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ 

ПО ФЕХТОВАНИЮ

14 - 22
АПРЕЛЯ

ФГБУ «ЮГ СПОРТ» 

ВСЕРОССИЙСКИЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ 

«ОЛИМПИЙСКИЕ 
НАДЕЖДЫ» 

СРЕДИ ЮНОШЕЙ 
И ДЕВУШЕК 
(13-19 ЛЕТ)

4 - 5
АПРЕЛЯ

ФГБУ «ЮГ СПОРТ» 

29 - 7 1 - 5
АПРЕЛЯ

СОЧИНСКИЙ 
ВСЕРОССИЙСКИЙ 

ЖИЛИЩНЫЙ 
КОНГРЕСС

8 - 12
АПРЕЛЯ

PULLMAN SOCHI CENTRE

СПЕЦИАЛИЗИРО-
ВАННАЯ ВЫСТАВКА 

«ИНДУСТРИЯ 
ГОСТЕПРИИМСТВА»
СПЕЦИАЛИЗИРОВАН-

НАЯ ВЫСТАВКА 
«МЕБЕЛЬ

&ИНТЕРЬЕР»

11 - 14
АПРЕЛЯ

СЕВЕРНЫЙ МОЛ, ВП 
«RIVIERA EVENT HALL»

СОБЫТИЙНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ПРАВОСЛАВНАЯ 
ВЫСТАВКА
-ЯРМАРКА 

«ПРАВОСЛАВИЕ 
И МИР»

17 - 22
АПРЕЛЯ

СЕВЕРНЫЙ МОЛ, ВП 
«RIVIERA EVENT HALL»

МАТЧИ ПО ХОККЕЮ 
В РАМКАХ МЕЖДУНА-
РОДНОГО СОРЕВНО-

ВАНИЯ «ЕВРОЧЕЛ-
ЛЕНДЖ» МЕЖДУ 

СБОРНЫМИ 
РОССИИ 

И ШВЕЙЦАРИИ

18 И 20
АПРЕЛЯ

БЛД «БОЛЬШОЙ»

ВСЕРОССИЙСКИЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ ПО 

МЕТАНИЯМ 
НА ПРИЗЫ 

А.А. НИЗАМУТДИ-
НОВА

СК «ЮНОСТЬ»

МАТЧ 
ПЕРВЕНСТВА 

РОССИИ 
ПО ФУТБОЛУ 

ФК СОЧИ - 
ФК ЧЕРТАНОВО

20
АПРЕЛЯ

СТАДИОН «ФИШТ»

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ТУРНИР 

ДЕТСКИХ 
ХОККЕЙНЫХ 
КОМАНД КХЛ 

«КУБОК ГАЗПРОМ 
НЕФТИ»

22 - 26
АПРЕЛЯ

ДС «БОЛЬШОЙ», ДЗС «АЙС-
БЕРГ», ТЦ  ПО  ШОРТ-ТРЕКУ

СПЕЦИАЛИЗИРО-
ВАННАЯ ВЫСТАВКА 

«СТРОИТЕЛЬСТВО И 
БЛАГОУСТРОЙСТВО»
СПЕЦИАЛИЗИРОВАН-
НАЯ ВЫСТАВКА «ЭКО-
ЛОГИЯ КУРОРТНОГО 

КРАЯ СОЧИ-2019»

25 - 27
АПРЕЛЯ

СЕВЕРНЫЙ МОЛ, ВП 
«RIVIERA EVENT HALL»

ВСЕРОССИЙСКИЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО ФИГУРНОМУ 

КАТАНИЮ 
СРЕДИ ЮНОШЕЙ 

И ДЕВУШЕК, 
ЮНИОРОВ 

И ЮНИОРОК

20 - 23
АПРЕЛЯ

ФГБУ «ЮГ СПОРТ» 

ВСЕРОССИЙСКИЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ 

ПО ЛЕГКОЙ 
АТЛЕТИКЕ ЛИЦ 

С ПОРАЖЕНИЕМ 
ОПОРНО-ДВИГА-

ТЕЛЬНОГО 
АППАРАТА

СК «ЮНОСТЬ»

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ 

«ЯРКИЕ! 
МАЙСКИЕ! 

ТВОИ!» 
ПО ЧЕРЛИДИНГУ

ДЗС «АЙСБЕРГ»

ВСЕРОССИЙСКИЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ 

«НА ПРИЗЫ 
Н.М. МОЗЕР»

20 - 22
АПРЕЛЯ

ФГБУ «ЮГ СПОРТ»

ВСЕРОССИЙСКАЯ 
НЕДЕЛЯ 

ОХРАНЫ ТРУДА

22 - 26
АПРЕЛЯ

ГЛАВНЫЙ МЕДИА-ЦЕНТР

КУБОК РОССИИ 
ПО ПАРУСНОМУ 

СПОРТУ 
III ЭТАП
ФИНАЛ

20 - 26
АПРЕЛЯ

ПАРУСНЫЙ ЦЕНТР 
ФГБУ «ЮГ СПОРТ»

МАТЧ ПЕРВЕНСТВА 
РОССИИ 

ПО ФУТБОЛУ 
ФК СОЧИ - 
ФК ТОМЬ

СТАДИОН «ФИШТ»

26 - 29
АПРЕЛЯ

29 - 3
АПРЕЛЯ     МАЯ

ВСЕРОССИЙСКИЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ 

ПО ТЕННИСУ 
«ТУРНИР ПАМЯТИ 

М. МОЗЕРА» 
СРЕДИ МУЖЧИН 

И ЖЕНЩИН

19 - 28
АПРЕЛЯ

ККЦ «АДЛЕР-АРЕНА»

19 - 21
АПРЕЛЯ

28
АПРЕЛЯ
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«Я ХОЧУ!» - этот девиз отражает смысл и возможности нового туристического продукта  
FRIEND PASS -курортный навигатор - дружественного потребителю сервиса, эффективно отве-
чающего всем запросам туристов  -  персонального электронного друга и помощника на курорте.

 
Сегодня существуют различные туристические приложения, но пока нет ни од-

ной системы, объединяющей в реальном времени возможность найти в од-
ном месте актуальный ответ на любой вопрос человека приехавшего на ку-
рорт, будь то поиск места для развлечения или заказ цветов для новой знакомой, 
вызов такси или бронирование лежака на пляже, место в отеле или детская коляска на-
прокат - всё это призван обеспечить на территории города Сочи в 2019 году разработ-
чик информационных продуктов «Наше Время», в составе группы компаний «Город С».

 
 
  

Данная платформа обращена не только к ту-
ристам, но и ко всем поставщикам туристиче-
ских услуг, которые смогут качественно доно-
сить до своего клиента полную информацию 
о своих предложения, акциях и мероприятиях. 
FRIEND PASS позволит  предпринимателю 
получать запросы от потребителя в отноше-
нии своих продуктов или услуг и оперативно 
реагировать на поступающие заявки, исполь-
зуя индивидуальный подход, что повысит ка-
чество обслуживания и несомненно увеличит 
товарооборот.  

Сервис будет запущен на курорте в тестовом режиме уже в 
апреле месяце, а к июню можно будет воспользоваться мобиль-
ными приложениями для туристов в Google Play и App Store.
Использование системы для туристов и предпринимателей в 
составе основных опций всегда будет бесплатным. Разработчи-
ки также постарались избавить туристов от навязчивой рекламы  
в подобных продуктах.

 Сегодня те, кто заинтересован в развитии своего бизнеса и 
повышении качества обслуживания покупателей могут открыть 
свой личный кабинет Партнера по адресу www.prokurort.ru и 
разместить в нем информацию о своем объекте, продуктах и 
услугах.

  Для туристов и жителей города в весенние месяцы мы пред-
лагаем  ближе познакомиться с его достопримечательностями, 
воспользовавшись возможностью прогуляться по городу по 
специально созданным пешеходным маршрутам, информацию 
о которых можно найти в разделе «Твой Сочи» на вэб-портале 
ресурса. 

Оставив свои замечания и пожелания, вы поможете сделать 
наш курорт более комфортным и доступным для всех категорий 
гостей, а мы в свою очередь будем стремиться к тому, чтобы 
ваш отдых приносил исключительно положительные эмоции и 
укреплял ваше здоровье.
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АДРЕСА РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Зимний театр

Зал органной                      
и камерной музыки         
им. А.Ф. Дебольской

Музеи 

Централизованная 
библиотечная система

Центр национальных 
культур                              
им. К. С. Мазлумяна 

Сочинский  
государственный цирк

Большой Сочинский 
дельфинарий

Сочинский дендрарий

Парк культуры и отдыха 
«Ривьера»

Вилла «Надежда»

Олимпийский парк

Парк развлечений    
«Сочи-Парк»

Парк науки и искусства 
«Сириус»

Многофункциональный 
концертный комплекс 
«Роза Холл»

Театр кукол  
Романа Соколовского 
«Саквояж»

Арт-галерея «Форт»

Gallery&Art-Boutique

Сеть киосков прессы 
«Олимп-Пресс»:          
25 точек по всему     
Большому Сочи

Министерство  
иностранных дел РФ
ФСКН РФ
Пенсионный фонд РФ
МФЦ 
Союз театральных 
деятелей РФ
Городское   
Собрание Сочи 
Администрация города 
Управление культуры 
администрации города
Администрации          
районов  
Отдел ЗАГС  
Центрального района 
Центр развития             
волонтерства
Городская   
поликлиника №1

Российский  
Международный  
Олимпийский  
университет
Сочинский  
государственный  
университет
Средние                            
образовательные 
школы, гимназии, лицеи,         
детские школы искусств
Детская танцевальная 
студия «Танц-Артерия»
Детская студия  
творческого развития 
при Зимнем театре
Парк науки и искусства 
«Сириус»

Санаторий по делам 
Президента РФ,  
«Сочи», «Русь», 
им. М.В. Фрунзе, 
«Актёр», «Известия», 
«Металлург», 
«Светлана», «Аврора», 
«Заполярье», 
«Салют», «Искра», 
«Беларусь»,     
«Золотой колос», 
«Победа», «Радуга», 
«Прогресс»,«Правда»,                 
«Октябрьский»,  
«РЖД Черноморье», 
«Южное взморье», 
«Юг»   
(Астрахань-Газпром)
Гранд-отели    
«Родина», 
«Жемчужина» 
Отель Hyatt Regency 
Sochi, «Swissôtel Resort 
Сочи Камелия»
Горнолыжные  
курорты   
«Роза Хутор»,  
«Горки Город»
Гостиничный   
комплекс   
«Дагомыс» 
Санаторно-курортный 
комплекс «Знание»
Alean Family Resort & 
Spa Sputnik
Гостиницы  
«Нева Интернешнл», 
«Сочи Бриз отель», 
«Звездный», 
«Магнолия», 
Пансионаты   
«Южный», 
«Автомобилист»

Организация, освещение, продвижение 
и проведение мероприятий +7 928 665 61 35
http://facebook.com/groups/wcstv2011
https://vk.com/mkstv2011

ТРЦ «Александрия»,   
«Мандарин»
ТЦ «Атриум»
Бизнес-центр  
«Олимпийский»
Авиакомпания  
Turkish Airlines
Банк «Открытие»
Home Credit Bank 
Sochi Grand Marina  
by Burevestnik Group
Галерея подарков 
Victoria Flowers
Шоу-рум   
«Море цветов» 
Модный дом Stepanets
Благотворительный 
фонд «Линия жизни»
Фитнес-центр  
«Валентин» 
Федеральный  
бизнес-клуб  
«Территория успеха»
Ювелирный бутик 
«Театральная Частная 
Коллекция»

Рестораны 
«Пяти свечей»
 «Баран-Рапан»
Семейная траттория 
«Феттуччини»
Кофейня-магазин  
«Гостинцы»

Значимые события  и 
мероприятия Сочи (вы-
ставки, фестивали и др.) 



36 • апрель’19
культурных событий Сочи

  ишаа 


