Stefano Fondrieschi nasce a Milano il 5 Luglio del 1973. Oggi vivo e lavoro a Milano dove ha fondato insieme ad un socio un’agenzia di marketing e comunicazione chiamata Tiky Adv ricoprendo il ruolo di direttore
clienti internazionale.
Il mio interesse per la Russia o meglio per l’Unione Sovietica affonda le radici grazie al mio papà, grande
appassionato di letteratura, storia, musica e arte sovietica.
Io e mia sorella cresciamo a Milano tra concerti dell’Armata Rossa, balletti dei marinai del baltico e favole
di Prokoﬁev come Pierino e il lupo.
A quei tempi i bambini conoscevano a memoria i calciatori dell’Inter e del Milan le due squadre di Milano ,
io invece mi entusiasmavo con i campioni di hockey su ghiaccio dell’imbattibile CSKA Mosca, la poderosa
macchina rossa come era chiamata a quei tempi, i mitici Kasatonov, Makarov, Larionov, Krutov, Fetisov.
Crescendo poi la vita mia ha portato da tutta altra parte, a sud ovest del mondo in Argentina per la precisione nella città di Buenos Aires dove trascorro 7 splendidi anni lavorando sempre in ambito pubblicitario
prima di far ritorno nella mia amata Milano.
Ma la Russia evidentemente era nel mio destino e infatti oggi ho trovato l’amore in Siberia con Elena la mia
compagna originaria di Norilslk ma che da anni vive a Krasnoyarsk.
La mia vita a Milano si completa con il mio bambino di 7 anni Diego, appassionato di Masha e Orso e incuriosito da personaggi come la Babayaga e Koshei più una gatta siberiana ed un cane American Pitbull che
per ovvie ragioni evito di far incontrare prima che si scateni una nuova guerra fredda.
Стефано Фондриэски родится в Милане 5 июля 1973 года.
Сейчас я живу и работаю в Милане, где вместе с партнером основал агентство по маркетингу и
коммуникациям Tiky Adv. В этой компании занимаю должность директора по работе с зарубежными
клиентами.
Мой интерес к России или, вернее, к Советскому Союзу благодаря моему отцу, который был
большим любителем литературы, истории, музыки и искусства Советского союза.
Мы с сестрой выросли в Милане с концертами Красной Армии, балетами Балтийских моряков и
сказками Прокофьева, такими как «Петя и волк».
Когда в Италии дети знали наизусть игроков «Интера» и «Милана» (две миланские футбольные
команды), я был в восторге от чемпионов непобедимого ЦСКА Москва - хоккея с шайбой, мощной
Красной машины, как ее называли в те дни, мифических Касатонова, Макарова, Ларионова,
Крутова, Фетисова.
Далее, моя жизнь привела меня совсем в другую часть планеты, на юго-запад Аргентины, если
быть точнее, в город Буэнос-Айрес. В этом городе я прожил 7 прекрасных лет, всегда работая в
области рекламы, затем я вернулся в свой любимый Милан.
Моя жизнь в Милане стала полноценной с рождением моего сына Диего, которому сейчас 7 лет. Он
обожает Машу и Медведь, и с любопытством смотрит на персонажи, такие как Баба Яга и Кощей.
У меня есть сибирская кошка и американская собака Питбулл, и я стараюсь не давать
возможность им встретиться друг с другом, чтобы не развязать новую холодную войну.
Но, в моей судьбе, очевидно должна была быть Россия, так как сегодня я нашел любовь в Сибири.
Елену, которая родилась в Норильске, но уже несколько лет живет в Красноярске.

