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«ПРИНЦЕССА 
ЦИРКА»

Театр начинается с вешалки, а бал – со 
встречи гостей. Гостей встречают ор-
ганизаторы бала: главный редактор 

журнала «Банковское дело» Владимир Несте-
ренко и хозяйка бала – вице-президент клуба 
«КапиталистЪ» Марина Нестеренко. «Добро 
пожаловать на бал – я говорю эту фразу не 
меньше 200 раз за вечер», – смеется хозяйка 
бала. «Очень вредно не ездить на бал, когда 
ты этого заслуживаешь, – цитирует Марина 
Нестеренко Фею из “Золушки”. – Мы стараем-
ся сделать каждый раз новый праздник и не 
можем позволить себе повторяться. Поэтому 
каждый год у нас другая программа, иной сю-
жет и необычные сюрпризы. Мы приглашаем 
и известных исполнителей, и совсем молодые 
коллективы, которые предлагают что-то нео-
бычное, нестандартное, привносят изюминку 
в бальную программу. Многие гости приходят 
сюда уже в 9-й раз – а значит, им по-прежне-
му интересно. Бал – это еще и площадка для 
общения, – продолжает Марина Нестеренко. 
– Мы стараемся, чтобы наши гости не просто
танцевали и получали удовольствие от заме-
чательной концертной программы, но и нахо-
дили себе партнеров по бизнес-интересам или 
просто по увлечениям. Очень многие знаком-
ства, которые случились на балу, перерастают 
в новые деловые или дружеские отношения, 
помогают и в работе, и в жизни».

24 октября 1882 г. в маленьком венгерском городке Шиофок на берегу Балатона родился мальчик, 
которого весь мир узнает под именем Имре Кальмана. Он подарит слушателям «Сильву» и 
«Баядеру», «Амрицу и «Фиалку Монмартра», но главной опереттой его жизни станет «Принцесса 
цирка». Юбилей короля оперетты стал темой традиционного Рождественского бала, который 
журнал «Банковское дело» и клуб «КапиталистЪ» проводят в начале декабря, открывая череду 
светских новогодних мероприятий. В бальном зале лучшего отеля Москвы The Ritz Carlton в девятый 
раз собрались более 200 гостей – финансисты и политики, предприниматели и дипломаты. 

С корабля на бал
С приема Ассоциации банков России 
приезжают вице-президент РСПП 
Александр Мурычев и Александра 
Мурычева, председатель Комитета 
по финансовому рынку Государствен-
ной Думы Анатолий Аксаков с супру-
гой Татьяной, президент АРБ Гарегин 
Тосунян с супругой Еленой, Ян Арт 
(Финверсия), Елена Кандинер и Вик-
тор Бударин (Кубань кредит), Виктор 
Давыдик (Локо-банк), Александр Гал-
кин (ПИР банк), Флюр Галлямов (Баш-
комснаббанк), Аркадий Лобас (Флекс 
Софт), председатель Коллегии Евра-
зийской экономической комиссии 
Тигран Саркисян с супругой Гоар, ге-
неральный секретарь Евразийской ор-
ганизации экономического сотрудни-
чества Владимир Пискурев, президент 
Московской ассоциации предприни-
мателей Андрей Поденок с супругой и 
другие почетные гости. 

Под звуки самых известных мело-
дий Кальмана гостей приглашают в 
зал, и начинается официальная цере-
мония открытия бала.
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Цирк – это маленькая Вселенная, где все – игра. 
Но все играют по-честному. 
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Сюрприз к юбилею
Особый сюрприз ждал председателя 

Комитета по финансовому рынку ГД РФ 
Анатолия Аксакова, которого поздрави-
ли сразу с высокой наградой и с юбиле-
ем! Диплом «За личный вклад в разви-
тие банковского дела в России» и орден 
Славы за заслуги в развитии финансо-
вого рынка вручили юбиляру Александр 
Мурычев и Андрей Поденок. А подарки 
от «Мира сейфов», компании «Загалия», 
дорогие картины поддержали праздник. 
Хотя самый большой восторг вызвала 
«Денежная яхта», подаренная от Москов-
ской ассоциации предпринимателей.

Номинация «Лидер отрасли» 
 АО «ДСК «АВТОБАН». Генеральный

директор – Алексей Владимирович
Андреев.

 ООО «Баргузин» (Якутия). Бессмен-
ный руководитель Юрий Анатолье-
вич Соловьев. 

 ООО «Есения-Мебель». Директор
компании – Василий Петрович Ни-
коленко.

 ООО «ФИНПРОЕКТ». Директор ком-
пании – Геннадий Константинович
Силохин.

 ООО «Бел Слав Строй Реконструк-
ция» – один из лидеров стройинду-
стрии. Генеральный директор – Че-
слав Чеславович Чичкан.

Номинация «Человек Дела»
 Военно-патриотический клуб «Па-

мять». Основатель военно-патрио-
тического клуба «Память» – Алексей
Леонидович Шевчук. 

 Компания «ЕвроТрансРейл» – один
из лучших партнеров компаний,
специализирующихся на дорож-
ном строительстве. Генеральный
директор – Евгений Иванович Те-
гельман.

 Компания «Металлопрокатный за-
вод». Генеральный директор – Ни-
колай Алексеевич Борзенков. 

 Завод «РИЗ».  Директор – Анатолий
Анатольевич Антонов.

 Компания «Юнитал К» пользуется
заслуженным авторитетом на рос-
сийском строительном рынке. Ру-
ководитель – Игорь Владимирович
Иванов.

Подарки лауреатам предоставили 
партнеры: Molecule, «Загалия», 

«Полугар», «Органика»,  
Aldo Coppola, «Мир сейфов»,  

Дорогие-Картины.РФ, ESTHEDERM, 
GAUDÍ, GMS clinics, Импери-

ал  Парк Отель & spa, «Керала», 
PALAIS  DES THÉS, PERONI, Cronwell 

Hotels&Resorts, Wai Thai,  
ESTETICA, THEATRE des PARFUMS. 
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Номинация  
«За вклад в развитие экономики» 

Центр развития инновационных 
проектов, учредитель Наталья Викто-
ровна Липатова.

А также: АО ВНИИ «ВЕГА», (Воронеж) 
генеральный директор Владимир Ива-
нович Штефан, ООО «Конус», (Новоси-
бирск), генеральный директор Александр 
Александрович Белик, Тимано-Печорская 
газовая компания, генеральный дирек-
тор Богдан Дмитриевич Федорин

Триумфаторы  
на бальной арене

Традиционно бал открывают 
председатель бального Комитета 
Александр Васильевич Мурычев 
и хозяйка бала Марина Несте-
ренко. 

Рождественский бал – это тра-
диции, правила и ритуалы. Важ-
ный церемониал, который дает 
возможность подвести итоги 
года, – вручение наград лучшим 
финансовым и производствен-
ным компаниям. В 2017 г. пре-
мия приобрела международный 
евразийский статус. Лауреатами 
международной евразийской 
премии журнала «Банковское 
дело» им. П. А. Столыпина в об-
ласти экономики и финансов 
стали лучшие банки, банкиры и 
предприятия страны.  Лучшим  
топ-менеджером  в международ-
ной финансовой отрасли при-
знан  Алексей Сергеевич Хавин, 
председатель Правления Банка  
НКЦ (АО). 

В церемонии награждения 
приняли участие вице-прези-
дент РСПП Александр Мурычев, 
президент АРБ Гарегин Тосунян,   
генеральный секретарь Евразий-
ской организации экономиче-
ского сотрудничества Владимир 
Пискурев. 

Сразу двумя наградами: в номи-
нации «Лучший банк Южного феде-
рального округа» и «За вклад в раз-
витие экономики» – награжден КБ 
«Кубань Кредит», Краснодар.  Награду 
получил председатель наблюдатель-
ного совета Виктор Константинович 
Бударин. Банк «Кубань Кредит» более 
20 лет успешно работает на Юге Рос-
сии, предоставляя полный спектр бан-
ковских услуг юридическим лицам, 
предпринимателям и населению. По-
бедитель ежегодной международной 
премии в области банковского биз-
неса «Банковское дело» Банк «Кубань 
Кредит» – крупнейший региональный 
банк Южного федерального округа, 
неоднократный обладатель премии 
«Банковское дело», занимает 76-е ме-
сто в рейтинге Forbes «100 надежных 
банков России». Председатель Наблю-
дательного совета Виктор Константи-
нович Бударин – Герой труда Кубани, 
дважды признавался лучшим банки-
ром страны по версии Счетной палаты 
РФ, а также награжден медалью ор-
дена «За заслуги перед Отечеством»  
II степени.

«Лучший благотворительный проект года». Башкомснаббанк, (Уфа), Пред-
седатель Правления Флюр Фанавиевич Галлямов. В Башкомснаббанке уверены, 
что успешный бизнес должен быть социально ответственным. Направляя денеж-
ные средства на благотворительность на постоянной основе, банк делает инве-
стиции в достойное будущее России. Банк помогает учреждениям здравоохра-
нения, науки, образования, культуры, спорта, поддерживает благотворительные 
фонды Башкортостана. Уже несколько лет банк оказывает финансовую помощь 
благотворительному фонду «Изгелек» (Добро). В 2017 г. «Башкомснаббанк» уча-
ствовал в приобретении дорогостоящих помп и расходных материалов к ним 
для подопечных фонда, страдающих сахарным диабетом первого типа.

«Банк № 1 в сфере трансакционного 
бизнеса» ПАО Сбербанк. Советник стар-
шего вице-президента ПАО Сбербанк 
Наталья Анатольевна Голудина.

За личный вклад в развитие бан-
ковской области России награжден 
Александр Александрович Галкин, со-
ветник председателя правления «ПИР 
Банк». В банковской сфере с 2010 г., 
считает, что банкир – это прежде все-
го математик! Все заработанные день-

ги вкладывает в развитие банковского 
бизнеса, считает, что будущее – за ум-
ными технологиями. Александр Алек-
сандрович уверен, что необходимые 
составляющие лидерства – это дове-
рие (клиентов, партнеров, регулятора) 
и технологии (не только технические 
новинки, но и технологии управления 
качеством услуг, быстротой и удоб-
ством обслуживания).

В номинации 
«За создание 
э ф ф е к т и в н о й 
модели ипотеч-
ного кредитова-
ния» награжден 
АКБ «Абсолют 
Банк», а замести-
тель председа-
теля Правления 
Татьяна Васи-
льевна Ушкова 
получила от-

дельную награду – «За личный вклад 
в развитие надежной и эффективной 
системы ипотечного кредитования». 
Татьяна Васильевна Ушкова работает 
в банковской сфере более 20 лет, полу-
чила два высших образования – эконо-
мическое и юридическое. Под ее руко-
водством ипотечный бизнес Абсолют 
Банка вышел на новый этап развития: 
были открыты офисы принципиально 
нового формата (мини-центр ипотеч-
ного кредитования), которые не тре-
буют серьезных вложений и при этом 
оказывают весь спектр услуг в рамках 
кредитования. 

За личный вклад в развитие бан-
ковской отрасли награждена председа-
тель комитета Московской ассоциации 
предпринимателей по банкам и банков-
ской деятельности Татьяна Николаевна 

Садофьева – представительница нового 
поколения банкиров России. Более 20 
лет трудится в банковской сфере. Имеет 
огромный опыт работы на руководящих 
должностях в финансово-кредитных 
организациях. Татьяна Николаевна Са-
дофьева – лицо банкиров Московской 
ассоциации предпринимателей. Актив-
но занимается благотворительной дея-
тельностью, является членом Попечи-
тельского совета музейно-выставочного 
центра «История отечественного пред-
принимательства». 
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Танцуют все!
Чарующие звуки венского валь-

са, кружатся бальные пары, и вот уже 
танцмейстер мастер международного 
класса Владимир Гуриков отдает такую 
знакомую команду: «Танцуют все!». И 
первый тур вальса: под волшебную му-
зыку «Сказки венского леса» начинает 
вальсировать хозяйка бала. Это сиг-
нал к блоку вальсов – и скоро все гости 
под руководством танцмейстера вы-
ходят на паркет. Идет бальная игра – 
смена партнеров, ведь каждый гость 
на балу обязательно должен танце-
вать! Отказаться невозможно – таковы 
бальные правила.

Слышится традиционное «Бал на-
чинается!», провозглашенное Алек-
сандром Мурычевым, Анатолием 
Аксаковым, Гарегином Тосуняном и 
Мариной Нестеренко  

С первых минут гости погружаются 
в атмосферу волшебства. На бальном 
паркете царит световое шоу «Прин-
цесса цирка». Это совершенно новое 
слово в цирковом искусстве потрясло 
бы самого маэстро! Сочетание музы-
ки, аттракционов и света переносит 
гостей в необыкновенный мир Рожде-
ства. 

Переливается световой логотип 
бала, и под чарующие звуки скрипки 
выходит тот самый загадочный Ми-
стер Икс. Знаменитой арией «Цветы 
роняют лепестки на песок» в исполне-
нии солиста Театра оперетты Леонида 
Бахталина начинается бальная про-
грамма. 
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Бал начинается!
Только сегодня! Только один раз! Только на нашей 
арене! Все герои оперетт великого маэстро Кальмана 
на Рождественском балу «Принцесса цирка»!
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Бал в разгаре!
Не отставала и танцевальная показательная программа. Специальные го-

сти бала мастер спорта международного класса, финалист чемпионата России, 
входящий в топ-48 лучших действующих танцоров мира по европейской про-
грамме спортивно-бальных танцев, победитель и призер российских и между-
народных соревнований Филипп Борисенок и вице-президент по кредитным 
продуктам крупного корпоративного финансирования Управления Корпора-
тивных и инвестиционно-банковских продуктов АО «Райффайзенбанк» Анна 
Печенова показали свое мастерство. Необыкновенный вальс и потрясающий 
фокстрот зрители встретили громкими аплодисментами. А зажигательное танго 
в исполнении чемпионов России и мира по аргентинскому танго Влады Захаро-
вой и Андрея Макарова заставило выйти на паркет даже тех, кто совершенно не 
собирался танцевать!

Полночь близится – и совсем скоро время полуночной рождественской ка-
дрили. Под руководством танцмейстера и под живое исполнение «Московской 
кадрили» джаз-ансамблем Classy Jazz под управлением лауреата международ-
ных конкурсов Олега Матвеева начинается кадриль! Ах, эта кадриль, зажига-
тельная, озорная – кто сказал, что время отдыхать? Бал в разгаре!

Кто вы, Мистер Икс?
Концертная программа бала удиви-

ла самых заядлых театралов. Это был 
калейдоскоп самых известных арий 
из оперетт маэстро Кальмана и самых 
разных жанров и форматов – от мю-
зикла до классической оперетты. Даже 
партии Мистера Икса исполнили сразу 
несколько ведущих солистов: Леонид 
Бахталин – Театр оперетты, Дмитрий 
Башкиров – «Геликон-опера», Алексей 
Алексеев – лауреат международных и 
российских конкурсов. Там, где появ-
ляется загадочный Мистер Икс, обя-
зательно будет несравненная Теодо-
ра. Кальман умеет соединять сердца 
красивыми мелодиями. Дуэт «Кумир 
мой» исполнили Майя Барковская и 
Дмитрий Башкиров, а арию озорной 
Фиалки Монмартра – Лидия Светоза-
рова – солисты «Геликон-оперы». 
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О чем не сказали? 
О смешной зажигательной польке-ручейке, которая возвращает нас в детство и позволяет пошалить на таком серьез-

ном мероприятии, как рождественский бал. О Параде поваров под руководством шеф-повара Ritz Carlton, который лично 
руководит выносом горячего и каждый год волнуется, как все пройдет. О самом юном участнике Ярославе, которому ис-
полнилось целых 12 лет, и это был его первый бал. О замечательной вокалистке Виа Летте, которая исполнила «Снежный 
вальс», тонкий, щемящий, новогодний. О великолепном дирижере Эдуарде Дядюре. О целом мюзикл-блоке в исполнении 
Анатолия Анищенко. О потрясающем окончании бала – прощальном вальсе Анастасии, который стал завершающим ак-
кордом бальной программы. И вот уже все. Бал закончен, погашены свечи. И новый праздник будет через год…

Бальные традиции и новации
А в холле собрался музыкально-поэ-

тический салон. Великолепная Марина 
Верналис читает стихи. Серебряный 
век, декаданс, меняется ритм – от танго 
до вальса – да-да, стихи тоже можно чи-
тать в разном ритме. Раздаются апло-
дисменты. Решено, что во время следу-
ющего бала поэтический салон будет 
включать и поэтический мастер-класс.

Но настоящий фурор произвел шляпа-бар! 
Дамы, примеряющие шляпки, – зрелище само 
по себе фантастическое! А уж витрина потряса-
ла фасонами и фактурой шляпок. 

 Еще одна традиция – благотворительная ак-
ция. В этот раз партнер Рождественского бала – 
Благотворительный фонд содействия семейно-
му устройству «Найди семью». Специально для 
гостей бала заработала Новогодняя почта: ку-
пив открытку за любую сумму, можно было сра-
зу написать своим родным и близким теплые 
слова, сказать о любви и дружбе. Открытки-лоты 
участвовали в лотерее, а потом сразу отправля-
лись в почтовый ящик. И это было так тепло. Как 
в семье. Все собранные средства были переда-
ны для курса реабилитации девочки с тяжелой 
инвалидностью Сони Петрухиной.
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Оргкомитет бала благодарит  
за помощь в подготовке бала:
 режиссера, актера, певца Анато-

лия Анищенко, 
 ведущих вечера Любовь Фрей и

Дмитрия Петрухина,
 продюсера, режиссера Полину

Бертэн,
 дирижера Эдуарда Дядюру,
 руководителя симфонического

оркестра Александра Машковича,
 поэтессу Марину Шкробову-Вер-

налис – за проведение музыкаль-
но-поэтического салона на балу,

 Марину Синицыну – за гениаль-
ную идею проведения музыкаль-
но-поэтического салона на балу,

 Дмитрия Степанятова – за помощь
в организации бала,

 Светлану Давыдову – за проведе-
ние рекламной кампании бала.

Волонтеров – за помощь 
в организации бала и 
проведении церемонии 
награждения:
 Марию Шепитько, студентку

1-го курса Финансового уни-
верситета,

 Ксению Соболеву, студентку
1-го курса МГИМО,

 Марию Климкову, выпускницу
РосНОУ,

 Александру Зяблицеву, студент-
ку 1-го курса МГТУ им. Баумана.

Информационных 
партнеров:
 НП «САПФИР» и лично Татьяну

Исаеву,
 портал «Банки и финансы» и

лично Ивана Воронцова.

За нашими новыми  
мероприятиями следите 

на сайте  
www.finansbal.ru

Партнеров:
 Центр развития инновационных про-

ектов и лично Наталью Липатову – за 
организацию церемонии награжде-
ния в номинации «За вклад в разви-
тие экономики»; 

 Центр развития и взаимодействия
бизнеса и лично Елену Ходзинскую – 
за организацию церемонии награж-
дения в номинациях «Лидер отрас-
ли» и «Человек года»;

 компанию «Финверсия» и лично Яна
Арта, Юлию Уханову, Игоря Чернен-
кова – за разработку и поддержку 
сайта www.finansbal.ru;

 видеоканал MarsMedia TV и лично
Дмитрия Фуфаева и Ирину Йоникас – 
за серию видеорепортажей и транс-
ляцию на сетевом канале; 

 фотографов Валентина Гревцова, Ан-
дрея Рункова, Альберта Тахавиева.

В этот вечер холл бального зала превра-
тился в Рождественскую ярмарку. Здесь мож-
но было попробовать самые последние пар-
фюмерные новинки знаменитого Дома M. 
Micallef, корнер которого недавно открылся 
в ГУМе. Официальный представитель Дома 
в России компания «Загалия» предложила 
самые последние ароматы серии «Ananda», 
которые стали жемчужиной коллекции ни-
шевых парфюмов. Фурор произвел и пар-
фюмерный бар компании Molecule. Девушки 
в загадочных масках безошибочно опреде-
ляли, кому какой аромат подойдет больше 
всего. Гурманы дегустировали эксклюзивные 
вина от IQ Wine, хлебное вино «Полугар» и 
фантастические коктейли на основе водки 
«Органика». 

Не меньшим спросом пользовалась 
чайная коллекция из 8 сортов эксклю-
зивного чая компании Palais des Thes, 
организовавшей чайный киоск, а также 
вода и соки от компании «Воды здоро-
вья». 

Сразу два экзотических партнера – 
салоны «Керала» и Wai Tai предложили 
гостям массажные программы. Прямо в 
холле можно было протестировать ма-
стерство массажистов из Индии (штат Ке-
рала) и Таиланда. 

IX РОЖДЕСТВЕНСКИЙ БАЛ 
ЖУРНАЛА «БАНКОВСКОЕ ДЕЛО» И КЛУБА «КАПИТАЛИСТЪ»

IX РОЖДЕСТВЕНСКИЙ БАЛ 
ЖУРНАЛА «БАНКОВСКОЕ ДЕЛО» И КЛУБА «КАПИТАЛИСТЪ»




