
Судьба распорядилась так, что Новогоднюю ночь 2011 
года я встречал в гордом одиночестве. Предложения влить-
ся в чью-то компанию, конечно, поступали, но вторгаться 
в чужое пространство большого желания у меня не было. 
Решил повторить подвиг Жени Лукашина и с утра отпра-
вился в баню. Однако помыться не удалось, умных было 
слишком много.

Уже через 20 минут оказался в своей съёмной квартире. 
Предварительно написав на двери соответствующей ком-
наты слово «баня», абсолютно бесплатно проник внутрь. 
Потом развёл в тазике самые разнообразные порошки-
шампуни, и пустился в «свободное плавание», смывая 
негатив, накопленный за предыдущие 365 дней жизни в 
шоу-бизнесе.

В семь вечера ваш покорный слуга уже сидел в кресле 
театра «Современник», наслаждаясь блистательной игрой 
актёров. И, видимо, это так меня вдохновило, что по дороге 
домой купил шаров, ёлку и принялся за дело.

Признаться, повар я не самый хороший, но картошечку 
пожарить смогу. Она и стала главным блюдом моего 
праздничного меню. Колбаска, котлеты, шпроты, соленья, 
сыр, икра заморская (кабачковая), салатик, фрукты, газиро-
ванная вода - вот и вся холостяцкая закуска. На хорошее 
настроение не влияет. На его отсутствие - тоже.

Надув шары, украсил их человеческими чертами лица, 
привязал к спинкам стульев, а на сами спинки надел пид-
жак и кофточки. В итоге, встречать торжество довелось с 
тремя «внезапными» приятелями. Дал им имена. Один из 
них страшно походил на Розенбаума, но был без гитары и 
всё время молчал. Впрочем, как и две других гостьи. Сам 
я облачился в бескозырку и впоследствии отважился почи-
тать стихи, стоя возле ёлочки на стуле по стойке «смирно». 
Кстати, зелёную нарядил фантиками и гирляндами и, 
как мне показалось, она осталась довольна. Немудрено, 
что посмотреть на это диво лично прибыл Дед Мороз со 
Снегурочкой, а чуть позже гостья из Греции и заблудив-
шийся далматинец. Это выглядело бы менее удивительным, 
если бы ваш рассказчик не приоткрыл занавес - все роли 
исполнил он (то есть, я) сам. Веселились до утра, не давая 
своими песнопениями спать соседям. И, замечу, всё это на 
трезвую голову.

Свои «подвиги» я зафиксировал на видеокамеру. Так 
что, до встречи в интернете. А фильм называется просто 
«Ирония судьбы или идите в баню!» На «Оскар» сильно не 
претендую, но на заразительный пример, как сделать себе 
праздник... Почему нет?!

Марк Винокуров
продюсер, певец
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Ирония судьбы 
или идите в баню

Пусть в новом году 
вам улыбнётся удача, 
пусть рядом будут са-
мые любимые люди! И 
всем, кто еще не нашёл 
свою любовь, мы желаем 
в 2013 обязательно её 
встретить!

Катерина Илич
певица

Вальдемар Кобозя
шоумен

Хорошего Вам Нового года и отличного музона!!!

Группа 
«Достучаться до небес»

Читателям газеты «МУЗОН» добра, любви и 
удачи в Новом году!

Драйва, рок-н-ролла в душе, удачи во всем и всех благ!

31 декабря 2008 года меня должны 
были выписать из роддома с ново-
рожденным сыном. Мы весь день 
носились по магазинам в поисках 
детских пеленочек. Из-за жутких 
пробок добрались до дома в 22.00 ве-
чера. А тут Новый год. Холодильник 
пустой, мы ничего не готовили, не 
купили и не заказали на празднич-
ный стол! Но это не важно, самый 
главный подарок жизни весом в 3 кг 
был со мной в эти минуты и сладко 
спал в маленькой кроватке!!!

Желаем, чтобы новый год стал годом радости, 
благополучия и открытий, в том числе музыкаль-
ных! Пусть следующий год принесет вам гармонию!

Игорь Сандлер
музыкант, бизнесмен

Группа «Jet Band»

Продюсерский центр Игоря Сандлера представляет 
новую школу эксклюзивного музыкального образования 
«РеволюциЯ» для детей и взрослых по направлениям: 
вокал, гитара, бас-гитара, клавишные инструменты, бара-
баны, саксофон, звукорежиссура, хореография, актёрское 
мастерство, школа моделей. 

В основу обучения положена комплексная программа 
музыкально-эстетического развития, включающая поми-
мо музыкальной, танцевальной и актерской подготовки 
постановку голоса и речевые тренинги для устранения 
психологических и физиологических барьеров, которые 
мешают свободно пользоваться голосом. 

Команда профессиональных педагогов дает учащимся 
не только серьезную музыкальную подготовку в учебных 
аудиториях, но и способствует старту творческой карье-
ры, оказывая поддержку в самых смелых начинаниях. 
Мастер-классы проводят известные музыканты, актеры, 
клипмейкеры, продюсеры, хореографы, режиссеры рос-
сийского и зарубежного шоу-бизнеса. Обучение строится 
на принципах индивидуального подхода, что делает обу-
чение игре на музыкальных инструментах и вокалу более 
эффективным. 

Предусмотрены занятия с детьми дошкольного возрас-
та по уникальной методике, направленной на развитие 
музыкального вкуса в процессе веселых игр и танцев. 

Приходите на кастинг школы эксклюзивного музы-
кального образования «РеволюциЯ». Возраст не помеха! 

Наталья Габуева 

Группа
«Ассорти»


