


Полуфиналист проекта “Минута Славы 2017” 
на 1 Канале ДМИТРИЙ ЕНИН выступит в новой 

шоу-программе

SHOW»«МУЖИК

Концерт длится 2 часа с антрактом. 
Состоит из юмористических эстрадных 
номеров, цирковых номеров, музыкальной 
эксцентрики, танцев, интерактивов. 4 артиста 
+ Певица АНАСТАСИЯ КИПИНА + Шоу балет

Некоторые номера входящие в концерт: 
(всего 16 номеров).



Уникальное визуальное лазерное шоу, в течение которого “Laserman” управляет лучами с помощью рук, создаёт объемные 
геометрические фигуры, передвигает их в пространстве, отрывает их от земли. Создаётся впечатление, будто попал в 
далекое футуристическое компьютерное будущее. Номер впервые был придуман Вадимом Савенковым и уже играется на 
всех концах земли от Австралии до Канады.

Видео номера: 
https://www.youtube.com/watch?v=RQmhGGi7u2k

LASERMAN



Философский, цирковой номер, рассказывающий о гармонии нашего мира. Виртуозная балансировка пальмовыми палками, 
держащимися всего на одном пере. Тот самый случай, когда зритель, затаив дыхание, следит за каждым маленьким 
движением, от неверности которого в любой момент может рухнуть всё. Номер -полуфиналист проекта «Минута Славы».

Видео номера: 
https://www.youtube.com/watch?v=fyv8jC_bmW8

BALANS



Номер о 2х фокусниках неудачниках. Самый популярный номер Дмитрия Енина и Карена Галстяна, с которым ребята, в составе 
команды Юрия Гальцева, гастролируют уже не первый год. С этим номером они выступали в Москве, Санкт-Петербурге, 
Минске, Гомеле, Саратове, Екатеринбурге, Симферополе, Владивостоке, Хабаровске, Таллине, Хельсинки, Астане и многих 
других городах. Номер участвует в спектакле Санкт-Петербургского театра Эстрады «Кабаре медведь».

Видео номера: 
https://www.youtube.com/watch?v=L2001kFQ4m4

ФОКУСНИКИ



Смешной номер, под песню Клавдии Шульженко, про спортсмена обманщика. Длительность номера 3 мин. 
Номер участвует в спектакле Санкт-Петербургского театра Эстрады «Кабаре медведь».

Видео номера: 
https://www.youtube.com/watch?v=3fNENJEI2qM

СПОРТСМЕН



Номер являет собой синтез современного Stand up с классическим жонгляжем. Тут есть и интерактив со зрителем, и мяч-
бумеранг и лунная походка Майкла Джексона, и, непосредственно, искусное жонглирование. Номер был снят в одном из 
выпусков программы “Аншлаг” на телеканале Россия 1 и является одним из самых популярных номеров Театра Эстрады 
им.Райкина. Продолжительность номера 9-13 минут. 

Видео номера: 
https://www.youtube.com/watch?v=plXwii6jFCE

ЖОНГЛЕР



Дудук – Гран при международного конкурса «Поющая маска».

Видео номера: 
https://www.youtube.com/watch?v=UVLk-PK3OtE

ДУДУК 



BeatBox - искусство имитации звуков, совмещенное с аппаратурой, записывающей и циклирующей все звуки, производит 
ошеломляющий эффект! В процессе номера, зрители активно участвуют в создании настоящего музыкального хита! На 
сцене для вас артист театра Эстрады с безумным обаянием и огромным опытом, безупречным вокалом и интеллигентным 
чувством юмора! 

Видео номера: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=131&v=Iw9sdJoCdF8

BEATBOX SHOW 



Показательное выступление каратистов, точнее, конечно же, пародия. На ваших глазах два “профессиональных каратиста” 
разломают палки, надуют и взорвут грелки и “каратнут” вас зарядом хорошего настроения. Номер принимает участие в 

концерте “для своих» Юрия Гальцева.

КАРАТИСТЫ



Интерактивный номер фокусника-непрофессионала, где гости становятся участниками всех иллюзий горе-мага. 
Чародей ходит по залу, угадывает имена гостей, проводит мастер-класс по фокусам, читает мысли и многое другое. 

Продолжительность номера: 6 мин.

МАГИЯ



Степ всегда будет удивлять и захватывать зрителя. А если два артиста не просто танцуют, лихо отбивая ногами 
разнообразные ритмы, жонглируют табуретками, но ещё и предлагают всему залу поучаствовать в этом процессе, тогда 
всё это превращается в настоящий праздник ритма и танца! Кирилл Петров и Алексей Шильников исполняли этот 
номер в разных театрах, городах и странах и везде он вызывал и продолжает вызывать восторг и бурю аплодисментов!

СТЕП



КОНФЕТТИ ШОУ+



АРТИСТЫ
ПРИНИМАЮЩИЕ УЧАСТИЕ

В КОНЦЕРТЕ



Мы думаем, что в важных вопросах лучше довериться 
профессионалам. 

По образованию - артист эстрады, развлекать это 
его профессия! Выйти один на один к публике и 
заставить людей смеяться или плакать, одним 
словом сопереживать! Не возможно вспомнить 
какое огромное количество мероприятий он провел с 
гостями от 5 до 3000 человек. 

Перечислим страны, в которых они проходили: 
Россия, Казахстан, Эстония, Финляндия, Франция, 
Испания + 6 месяцев он жил и работал ведущим в 
Нью Йорке (стран, в которых выступал со своим шоу, 
еще больше).

Так же у него большое количество оригинальных 
номеров! И в СПБ с аншлагом раз в месяц проходят 
его шоу! 

Кстати он лучший шоу мэн 2016 года в Санкт - 
Петербурге по версии Russian Showman week! 
Логично, что ведет он и на английском языке. Да,  
как мы и сказали, он - ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ЭСТРАДНЫЙ АРТИСТ. 

https://www.youtube.com/watch?v=7O7--39-3AY

ЕНИН ДМИТРИЙ  



Алексей Шильников готов вступить в неравный бой 
с плохим настроением в любую минуту. Если вы не 
улыбались с 1998 года, если у вас на звонке стоит 
«Сплин – Выхода нет», если на ваших часах 15:00, а в 
Петропавловске-Камчатском полночь – звоните ему. 

Он прошел внушительную подготовку. А именно с 
отличием окончил знаменитую Санкт-Петербургскую 
Театральную Академию, кафедра эстрады и муз. 
театра, где мастером его курса был Юрий Гальцев. 
Поэтому стоит ли говорить, что юмор в его работе он 
ставит во главу угла. 

Он - профессиональный ведущий и конферансье, 
за плечами которого не одна сотня успешных 
мероприятий. 

Помимо театра, Алексей активно штурмует 
кинематограф, и снялся уже в таких фильмах как: 
“Тест на беременность” (Первый канал), “Такая 
работа” (5 канал), “Парад алле” (Первый канал выход 
осень 2017) и другие.

https://www.youtube.com/watch?v=qYETrOXk-Zw

ШИЛЬНИКОВ АЛЕКСЕЙ  



ПЕТРОВ 
КИРИЛЛ ДМИТРИЕВИЧ  

Ведущий актёр театра эстрады им. Райкина. 
Кирилл занят в большинстве спектаклей этого 
театра и кое-где у него даже есть слова. А кое-где 
он даже появляется на сцене. Кирилл вышивает 
крестиком, наизусть знает правила лапты, умеет 
лысеть, больно моргает, поёт немного.

Из особенностей: 
При первом взгляде, немного нечеткий.
Из обычностей:
Праворук.
Сухие данные:
Окончил СПбГАТИ, курс Ю.Н. Гальцева. Служит в 
театре Эстрады.
Рост 165см(всем говорит, что 169), Глаза карие.
Характер покладистый.
Не женат.

Кирилл участник таких успешных телевизионных 
проектов, как “Давай Поженимся!” (Жених 
Аркадий), “Жить Здорово” (выпуск про селезенку) , 
Пусть Говорят! (Степа, беременный сторож)



КАРЕН ГАЛСТЯН  

Родился 29 декабря 1991 года в городе Тверь.

Окончил СПбГАТИ в 2014 г. (курс Ю. Н. Гальцева).
Служит в театре Эстрады А. Райкина. Киноактер. 
Имеет несколько международных лауреатских 
вокальных премий, таких как “Поющая Маска”, 
“Весенний Петербург” и др.

Является артистом оригинального жанра. Со своими 
номерами в команде Юрия Гальцева “Концерт для 
своих” объездил десятки городов России, СНГ и 
Европы.

Принимал участие в съемках различных концертных 
программ: «Точь-в-точь», «Измайловский парк», 
«Утро на 5», «Вечерний Ургант», «Петросян шоу», 
«Аншлаг», «Юморина», новогодние сказки на 
телеканале «Россия 2»,«Минута Славы». 

Участник мюзикла «Летучий корабль» (режиссер - 
Егор Дружинин)



Ведущая актриса театра эстрады им. Райкина 
Актриса, которая умеет петь.

Победительница всероссийского вокального 
конкурса “УТРЕННЯЯ ЗВЕЗДА”. Лауреат 1 степени на 
международном вокальном конкурсе в Египте 
Снимается в кино.

Выступает, как сольный испольнитель и с группами. 
Выступала на различных площадках мира с концертом 
Юрия Гальцева, показывая эстрадные номера 

Участница спектаклей: “Шоу для настоящих леди” 
(главная роль), “Играем Фигаро” (главная роль), “ 
Шуры муры”, “Кабаре медведь” и др.

КИПИНА АНАСТАСИЯ 



ШОУ БАЛЕТ
МУЖИК SHOW



ЗА ВНИМАНИЕ!

ОРГАНИЗАЦИЯ КОНЦЕРТОВ

СПАСИБО

+7(950) 007-31-87 

tatyana_bishir@mail.ru

www.vk.com/tatyana_bishir

www.facebook.com/tatyana.bishir


