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Крутой путь Игоря Крутого
Путей, ведущих к верши�
нам, не так уж много.
По сути, всего два. Один
пробивают за тебя ус�
пешные родители или
именитые друзья. Дру�
гой ты творишь сам.
Спотыкаясь, падая
и вновь поднимаясь.
Именно таким был путь
одного из самых попу�
лярных российских ком�
позиторов и продюсе�
ров — Игоря Крутого,
который 29 июля отме�
чает 60�летний юбилей.
Фильм�концерт «Игорь
Крутой. Мой путь» смот�
рите в воскресенье,
27 июля, в 15.25 на те�
леканале «ТВЦ»

От захолустного украинс�
кого городка Гайворона
до Москвы и Нью�Йорка.
От игры на клавишах в
провинциальных ресто�
ранах до концертов в
крупнейших мировых за�
лах. От учителя музыки в
сельской школе до одного
из самых ярких и успеш�
ных представителей оте�
чественного шоу�бизнеса.

Когда�то Игорь Крутой
работал пианистом в ан�
самбле Валентины Толку�
новой. Гастролировал в
качестве аккомпаниатора
вместе с Евгением Лео�
новым. Писал песни, ко�
торые невозможно было
протолкнуть через худсо�
вет фирмы «Мелодия».
Все волшебным образом
изменилось в 1987�м,
когда Александр Серов

— старый друг еще по
работе в ресторанах —
записал песню «Мадон�
на». Вот с этого момента
и начался для Игоря Кру�
того крутой подъем к
вершинам успеха.

Композитор Крутой
автор более чем 300 пе�
сен. Его хиты трудно
даже перечислить! Се�
годня их исполняют
практически все звезды
отечественной эстрады

Торжокуниверсалбанк
расширяется
Недавно в Центральном районе Твери
по адресу: Свободный переулок, 5 при�
нял первых клиентов новый дополни�
тельный офис Торжокуниверсалбанка

Тверитяне хорошо знают Торжокунивер�
салбанк по филиалу «Орбита» в Заволжс�
ком районе и дополнительному офису на
улице Крылова, где обслуживается более

3 тыс. фирм и предпринимателей.
Новый дополнительный офис также

работает в универсальном режиме, осу�
ществляет все виды банковских операций
(кредитование, расчетно�кассовое обслу�
живание, валютные сделки и т.д.) и готов
продолжить лучшие традиции банка: вы�
сокое качество услуг и надежность, позво�
ляющие уже на протяжении почти 25 лет
занимать лидирующие позиции среди
тверских банков.

— от Аллы Пугачевой и
Иосифа Кобзона до
Димы Билана и «Диско�
теки «Авария». Он явля�
ется автором инструмен�
тальной музыки и музы�
ки для кино. Не менее

«Радио Дача» и «Такси�
FM», телеканал «Муз�ТВ»
— все это тоже «АРС», а
значит, Крутой.

Он обладатель имен�
ных звезд в Москве, Юр�
мале и Киеве, народный
артист России и Украи�
ны. Он любит борщ и
костюмы от Армани. Он
с одинаковой страстью
работает со своими «пи�
томцами» с «Фабрики
звезд» и со звездами ми�
ровой сцены — такими
как Дмитрий Хворостовс�
кий и Лара Фабиан.

Сегодня почти невоз�
можно представить, что
когда�то ему приходилось
обивать пороги чиновни�
ков Министерства куль�
туры, чтобы получить
разрешение на выпуск
диска. Его не раз обвиня�
ли в музыкальном плаги�
ате. Он пережил опера�
цию — такую тяжелую,
что многие интересова�
лись у его родных: когда
похороны?

В общем, нельзя ска�
зать, что путь к вершине
был для Игоря Крутого
гладким и безоблачным.
Но, как бы то ни было,
это его путь.

Об  Игоре Крутом
расскажут только самые
близкие — его семья:
жена     Ольга Крутая,
мать Светлана Семенов�
на Крутая, дочери Вик�
тория и Саша, зять Да�
вид Беркович, теща
Нина Николаевна Ретуе�
ва. Примет участие в
программе и сам Игорь
Яковлевич.

успешен Крутой и в про�
дюсерской деятельности.
Его холдинг «АРС» зани�
мается такими мегапро�
ектами, как «Песня года»
и «Новая волна». Радио�
станции «Love�радио»,
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