
Роман Марии Арбатовой «Кино, вино и домино» посвящен 
теме близости русского и итальянского менталитетов. 
Неудивительно, что празднование выхода 50-тысячного 
экземпляра книги вылилось в вечеринку в итальянском стиле. 

Об Италии на вечере, про-
шедшем в караоке-баре 
«White Castle», напомина-

ло все: костюмы гангстеров, пиц-
ца, дегустация итальянских вин, 
гости из Италии, песни на ита-
льянском языке, исполняемые 
в караоке, и главная часть про-
граммы - турнир по игре в доми-
но. Эта игра была привезена в Ита-
лию в XVIII веке. Считается даже, 
что домино было названо в честь 
черно-белых маскарадных ко-
стюмов, которые, в свою очередь, 
произошли от одеяния монахов-
доминиканцев, носивших белые 
плащи с черными капюшонами.

Что касается главной героини 
вечера - книги «Кино, вино и до-
мино», то ее увлекательный сюжет 

построен вокруг российского эко-
логического кинофестиваля «Сине-
марина», который проходил на жи-
вописном побережье Калабрии под 
присмотром местной мафии. Автор 
показывает хитросплетения отно-
шений российских кинозвезд, ху-
дожников, новых русских и кала-
брийских мафиози. С тонким юмо-
ром под псевдонимами выведены 
известные российские представите-
ли шоу-бизнеса. 

Не все прототипы героев кни-
ги пришли на мероприятие, одна-
ко гостей собралось немало: теле-
ведущие Ангелина Вовк, Татьяна 
Судец и Елена Ханга, хоккеист Алек-
сей Яшин, экс-министр экономики 
Андрей Нечаев, режиссер Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич, актер и певец 

Серджо Бернини, поэт Владимир 
Вишневский, итальянский модельер 
Донна Лука синьора Дель Марко. 
И разумеется, присутствовали су-
пруг Марии Арбатовой Шумит Дат-
та Гупта и ее мама Людмила Ильи-
нична Гаврилина.

 Весь вечер гостер развлекали ве-
дущие Вениамин Зайцев и Евгения 
Бордзиловская. После музыкальных 
приветствий гостей была показана 
ретроспектива фильмов по сценари-
ям Арбатовой, включая вышедший 
недавно на Первом канале фильм 
«Испытание смертью» режиссера 
Владимиром Нахабцевым. Затем со-
стоялся турнир по игре в домино. 
Победи А в конце вечера гости мог-
ли насладиться чудесным тортом 
в виде гигантской фишки домино! ✦

Ирина Дмитракова, самая 
знаменитая отечествен-
ная манекенщица 90-х, все 

свободное время она отдает благо-
творительности. Владимир Викью –  
признанный модельер и театраль-
ный художник.

Ирина является музой и ли-
цом марки VLADIMIR VIQUIOUS. 
И прошлой осенью на фестивале дет-
ского творчества «Кинотаврик» был 
проведен «День моды», с показом 
коллекции детской линии VIQUIOUS 
enfants и мастер-классом Ирины 
Дмитраковой. Моделями выступили 
участницы фестиваля.

Все они были талантливы и оча-
ровательны, но особенно трону-
ли сердца Ирины и Владимира 
две воспитанницы детского дома 
№ 13 из Новосибирска – Катя и Ка-

рина. Их глаза светились радостью 
и счастьем. За эти несколько дней 
в Сочи две славные девочки навсег-
да завоевали сердца Ирины и Вла-
димира. Они пообещали пригла-
сить их в Москву, ведь мечты долж-
ны сбываться!

Благотворительный показ но-
вой коллекции VIQUIOUS enfants, 

который прошел 16 марта в рамках 
Недели моды «ЭСТЕТ», был заду-
ман Владимиром Викью специаль-
но для этих двух маленьких дево-
чек. Он стал одним днем из недели 
чудес, которую Катя и Карина про-
вели в Москве. Они снова вышли 
на подиум в великолепных нарядах 
дизайнера. Вместе с ними в показе 
приняли участие ребята из Реаби-
литационного центра для инвали-
дов. И все они получили в подарок 
одежду, которую демонстрировали.

Многие друзья Ирины Дми-
траковой и Владимира Викью ока-
зались неравнодушными к судь-
бе девочек-сирот. Мастера салона 
красоты En Vogue превратили их 
в маленьких принцесс – сделали 
им прически и макияж для показа. 
А школа классического танца Илзе 
Лиепы подарила мастер-класс, 
ведь Катя и Карина мечтают стать 
балеринами.

Ирина и Владимир уверены: 
если каждый из нас подарит хоть 
одному ребенку радость и испол-
нит одну его мечту, наш несовер-
шенный мир станет гораздо свет-
лее и лучше.✦

Вспоминая о русских  
ночах в Калабрии

Мечты сбываются!
Топ-модель Ирина Дмитракова и дизайнер Владимир Викью 
организовали модное дефиле, которое стало подарком 
для двух маленьких воспитанниц детского дома № 13 из 
Новосибирска.
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