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Презентация книги «Леонид Агутин. Безграничная
музыка» состоялась 17 июля 2019 года. Сначала
Леонид и его соавторы - американский музыкант и
продюсер Алекс Сино, продюсер и
промоутер Владимир Логвинченко, журналист и
писатель Алексей Логвинченко – встретились с
журналистами и читателями в Литературном кафе
Московского Дома книги.

Они рассказали, что «такого Леонида Агутина еще
никто не видел», потому что в книжке описаны в
основном закулисные события за 20 лет общения и
дружбы. Особенно соавторы отметили
интерактивную составляющую издания: по QR-коду
можно зайти в обширный фотоархив, который
будет постоянно обновляться. В нем много ранее
никогда не публиковавшихся снимков, в
ближайшем будущем в нем пообещали разместить

фото с презентации, а также именно там можно будет первыми услышать альбом «Cosmoplotan Life-2»,
над которым работает большая группа музыкантов и продюсеров с мировыми именами.

Стихи на музыку Леонида Агутина написали колумбийский сонграйтер Карлос Олива, кубинский
музыкант Амори Гутьеррез и Алекс Сино. В числе инструменталистов, принмающих участие в записи, -
Эд Ди Меола, Артуро Сандовал, Милтон Салседо, обладатель «Грэмми» гитарист Рене Толедо и
саксофонист Эдвард Калле. Партии вокала записали кубинский певец Амори Гутьеррес и обладатель
«Грэмми» кубинец Джон Секада. В числе продюсеров альбома - 35-кратный лауреат «Грэмми» Ричард
Браво. Выход пластинки запланирован на январь 2020 года.

Вечером торжества по поводу выхода книги, совмещенные с празднованием 51-летия Леонида Агутин,
переместились в ресторан «Арбатский базар». Поздравить виновника торжества пришли друзья и
близкие: жена Анжелика Варум, дочь Елизавета, отец Николай Петрович Агутин, Владимир Пресняков
с Натальей Подольской, Леонид Ярмольник с женой Оксаной, Николай Фоменко, Юрий Костин, Сергей
Жилин, Александр Файфман, Андрей Сапунов, Игорь Николаев, Владимир Кристовский, Татьяна
Лазарева, Эмин Агаларов. Самым неожиданным подарком стал привезенный в фургоне рыже-белый
пони по кличке Максим. Для гостей выступал кубинский певец Уилли Кей (участник шоу «Голос» в
команде Агутина) со своей группой, Jukebox Trio, а в принципе любой желающий мог подойти к
микрофону и спеть или сказать поздравления. Не отказал себе в этом и сам Леонид Агутин.

Фото: представлено пресс-службой Леонида Агутина
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