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Русский кроссовер, или кто в Тереме живет?
Гость номера Андрей Константинов — 

музыкант знаменитого «Терем-Квартета», 

рассказывает о том, что кроссовер — это 

перекресток, а в Тереме живут настоя-

щие герои.

Полная версия интервью на нашем сайте  www.wagner-auto.ru

Андрей, наверняка, этот вопрос 

Вам задавали много раз, но 

почему «Терем»? Возможно, у 

этого очень удачного имени есть 

интересная история рождения?
Да, это самый распространенный вопрос, 
но в самую точку. В слове «Терем» все – 
уклад нашей жизни, наша философия, по-
нимание, что за музыку мы играем. Слово 
простое, русское, напоминает о сказке, где 
все стремятся попасть в какой-то терем, где 
уютно, тепло и хорошо, хотя герои сказки 

разные. Это история о том, как жить дружно и весело, и вместе что-то 
строить. И это наша философия – мы постоянно в движении, в поиске 
новых решений и новых путей. Поэтому – мы в Тереме живем и всех туда 
приглашаем!
Русский кроссовер – название стиля, основанного вашим 

коллективом. Расскажите, пожалуйста, об этом. 

Сначала наш стиль называли «теремизмом». Примерно десять лет 
назад появилось понятие «кроссовер» – название стиля, в котором 
мы работаем. Расскажу об этом автомобильными терминами. На 
самом деле кроссовер – это не только класс автомобиля, это англий-
ское слово «перекресток» – пересечение дорог, автомагистралей, 
жанров и стилей. Если основные музыкальные стили – джаз, класси-
ка, рок, фольклорная музыка и др., назвать автомагистралями, то крос-
совер окажется на пересечении этих основополагающих стилей. 
А русский кроссовер потому, что он вобрал в себя исконно русские каче-
ства – любовь к воле, широту русской души, раздолье нашей природы, 

желание быстро ездить, когда картины вокруг стремительно меняются – 
знаменитое «Эх, прокачу!». 

Мы говорим о себе,  что мы звукописцы — звуком 
пишем картины. К музыке у нас отношение трепет-
ное, как к языку, на котором можно рассказывать 
настоящие истории.

Ваш коллектив создал детский проект «Теремок».  

Можете немного рассказать о нем? 

Это особая, любимая тема. Детский проект появился, когда у нас 
начали рождаться вторые дети. И мы осознали, что хорошей музыки 
для детей очень мало. Мы довольно успешно начали с записи му-
зыкальных дисков. Дети пели, а мы делали аранжировки. В итоге 
мы уже выпустили два диска на русском, один на немецком и один 
на французском языке. Идея была в том, чтобы русские песни стали 
интернациональными, развивались и жили на другом языке, как 
английский «Робин-бобин», теперь уже абсолютно наш – русский.

Потом появился конкурс, к нам поехали талантливые дети со всей 
России, и позже мы организовали школу для детей от 7 до 17 лет, где 
дети остаются с нами после конкурса на одну-две недели. В основе 
школы лежит принцип русского народного творчества - коллективное 
творчество, когда мы вместе с детьми разучиваем мелодии и играем. 
Обучение завершается настоящим гала-концертом, и это запоминает-
ся на всю жизнь! Дети начинают чувствовать, что значит быть музы-
кантом. Ведь эта профессия должна нести музыканту и окружающим 
радость, веру, надежду и любовь. 

И традиционный для нашего издания вопрос. Я знаю, что 

Вы владелец автомобиля «Мерседес-Бенц». Поделитесь, 

пожалуйста, вашими впечатлениями и мыслями.
Почему Мерседес – я купил его по случаю. Про эту марку я всегда 
говорил – купишь, и уже все. Я оттягивал этот момент, и действитель-
но теперь не хочется ничего другого. Этот автомобиль сочетает в себе 
все, что мне нужно: он послушен, великолепно управляем, и дает наи-
более широкий диапазон возможностей для моего настроения. Хочешь 
вальяжной езды - пожалуйста, хочется – едешь быстро. 

Это очень здорово, когда автомобиль, как музыкаль-
ный инструмент, становится с тобой единым целым.

Теперь понятно, к какому типу водителей Вы относитесь –  

Вы любите управлять автомобилем.

Да, водитель я разный. Мерседес позволяет быть максимально в согла-
сии с собой. Когда в салоне ценный груз – семья, стараешься делать 
плавные повороты, чтобы машина не дергалась и ехала ровно. Я очень 
люблю путешествовать с семьей. Сейчас моей маленькой дочке 2 годика, 
но мы уже ездим в Финляндию, Прибалтику. Хочется попутешествовать 
по России. Это очень интересно.
Когда едешь один, можешь позволить себе больше. Эта машина про-
воцирует выход чувств, скрытых в каждом человеке. Порой посмо-
тришь на человека – он спокойный и уравновешенный, а едет совсем 
иначе. Я сам в себе заметил то, чего не знал раньше. На дороге, как в 
музыке, вступаешь в некую игру. Это как разговор на другом языке. 
Андрей, благодарим Вас за интересную беседу.
Счастливых дорог и ярких открытий!
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c2 368 2 000

ПОКРЫВАЛО ДЛЯ 
ПИКНИКА VW Т1

c767 700

ШЛЯПА ŠKODA 
«MONTE-CARLO»

5 871 5 000 c

ЗОНТ-ТРОСТЬ AUDI 
Диаметр купола: 120 см

15 903 14 400 c

солнцезащитный фактор 3, УФ-400

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ 
ОЧКИ AUDI SPORT 

СКАЧАЙТЕ 
мобильное приложение Wagner 

для Android и iOS

БРОНИРУЙТЕ 
автомобили он-лайн  

со склада в Санкт-Петербурге

ЗАПИШИТЕСЬ 
на тест-драйв, консультацию

ЗАКАЖИТЕ 
услуги дилерских центров Wagner

Мобильное приложение WAGNER для Android и iOS
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Революционное снижение цен  
на оригинальные детали Audi

Комплексная проверка 
«Мерседес-Бенц» за 990 рублей

Новый 
и выгодный!

Распродажа фирменных аксессуаров!

1 163 000 c

Пробег 95 900 км
Комплектация Comfort, 
цвет «черный металлик», 
2 владельца, автомобиль 
полностью обслуживался 
у официального дилера.
 

AUDI A6 
2012 ГОД, 2.0 Л, 180 Л.С., ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД

870 000 c

Пробег 63 000 км
Комплектация STYLE, цвет 
черный, один владелец, ав-
тономный отопитель 
WEBASTO.

SKODA OCTAVIA 
2015 ГОД, 1.4 Л, 140 Л.С., АКПП

1 050 000 c

Пробег 77 725 км
Кожаный салон, цвет «ко-
ричневый металлик», 1 вла-
делец, автомобиль полно-
стью обслуживался у офи-
циального дилера.

AUDI Q3
2013 г.в. 2.0 TDI, 2011 ГОД , 2.0 Л, 211 Л.С., ПОЛНЫЙ ПРИВОД  

Пробег 71 000 км
Отличный седан бизнес 
класса: Кожаный салон, 
2х-зонный климат-контроль, 
многофункциональный кожа-
ный руль, передние и задние 
датчики парковки, ксеноно-
вые фары, цвет черный, один 
владелец

1 349 000 c

AUDI A6
2014 ГОД, 2,0 Л, 180 Л.С., АКПП Наличие аксессуаров уточняйте, пожалуйста, по телефону горячей линии: +7 (812) 331 9869 

ВНИМАНИЕ! Только до 30 апреля —  
1 год дополнительной гарантии в подарок!
+7 (812) 331 7779

Ауди Центр Выборгский объявляет о снижении цен на ориги-
нальные детали для технического обслуживания и кузовного 
ремонта. 
Снижение расценок на оригинальные детали для техническо-
го обслуживания и ремонта составит от 15%, на оригинальные 
детали для кузовного ремонта – до 25%*. 
Вы пожелали – мы осуществили.

* Акция действует с 01.04.17 и распространятся на оригинальные детали для 
обслуживания автомобилей Audi. 

+7 (812) 331 9999

www.audi-vyborgsky.ru

Специальное предложение при покупке НОВОГО Volkswagen 
Tiguan с двигателем 1.4 л. по программе трейд-ин в Фольксва-
ген Центрах Пулково, Таллинский и Лахта

Преимущество до 100 000 руб. 
при сдаче в трейд-ин автомобиля марки Volkswagen.
Преимущество до 75 000 руб. 
при сдаче в трейд-ин автомобиля любой другой марки.
Предложение действует до 30 апреля 2017 года.

www.volkswagen-petersburg.ru

Официальный дилер «Мерседес-Бенц» ВАГНЕР предлагает про-
грессивные решения в области сервисного обслуживания. Ре-
комендуем убедиться, что Ваш автомобиль стойко пережил все 
невзгоды петербургской зимы. 
Проверьте Ваш «Мерседес-Бенц» всего за 990 рублей. 

Пусть весна пройдет на полном ходу!
Предложение действительно до 30 апреля 2017 года.

Подробности можно узнать по телефону: +7 (812) 777-33-99.

Whatsapp / Viber: +79313350450

www.mercedes-wagnerpremium.ru

Для истинных ценителей Volkswagen! Рулите с удовольствием!
Специальные цены на Volkswagen Golf 2016 года выпуска.

Техническое обслуживание
Volkswagen Polo и JettaУспей купить Volkswagen Golf 

Последние 6 автомобилей

www.volkswagen-petersburg.ru

www.skoda-wagner.ru

www.volkswagen-petersburg.ru


