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PR: Mr. Consul General, tell us about 
Hungary and relations between our 
countries. The Hungarian state was 
founded by the representatives of seven 
tribe that came from the Urals to the 
Danube in the IX century. In Budapest on 
the Heroes’ Square there is a monument in 
their honour. 
The ancestors of the Hungarians are Magyars 
/ Ugric nations. Hungarian language 
(magyar) belongs to the Finno-Ugric family 
of languages. 
In XVI-XVII centuries the Turks invaded 
Hungary, and reached the Northern shore 
of the Lake Balaton. In order to protect the 
rest of Hungary and the whole of Christian 
Europe, the Hungarians built a chain of 
fortresses. It was the border between 
Austria and the Ottoman Empire. After many 
centuries of occupation of the Turks and 
Austrians shortly after World War I and the 
following collapse of the Austro-Hungarian 
Empire, Hungary became an independent 
state. 
In 1934 independent Hungary opened its 
first Embassy in Moscow. Then the network 
of diplomatic missions in Russia was 
expanded. In 1978 the General Consulate 
of Hungary was founded  in St.- Petersburg, 
then in Ekaterinburg and recently in Kazan. 
The main goal of the Hungarian Consulate 
General in St. Petersburg is consolidation of 
economic, cultural, educational and tourist 
relations between Hungary and the North-
West region of Russia. We are still engaged 
in the issuance of the Hungarian-Schengen 
visas for citizens of the region. We have a 
flexible system for issuing visas. Often visas 
are given for one year and then for 2-3 years. 

Hungary is the industrial country with a 
dynamic economy. Hungary has a favorable 
geographical position due to location on the 
midway of the East and West Europe. Within 
2-3 hours you can fly on plane to anywhere 
in the continent. This is convenient for both 
business and tourism. 
In the Russian universities are trained 
Hungarian students, although their number 
is still rather small. 
We have the Russian representative offices of 
several Hungarian companies: OTP Bank, two 
pharmaceutical companies Gedeon Richter 
and EGIS and two tourism companies: 1000 
Roads and Robinson Tours. 

PR: Mr. Nagy-Rebek, how did you became 
a diplomat?
I was born on the South of Hungary, near the 
border with Serbia. I graduated from MGIMO 
University in Moscow with specialization 
of Chinese language. I worked in the Asian 
department of our Ministry. Four years I 
worked in Peking, then in Tallinn.
In 2011 I was appointed Deputy Ambassador 
of Hungary in Moscow. In June 2015 I was 
offered the position of the Consul General in 
St. Petersburg, and of course, I was happy to 
work in the cultural capital of Russia.  

PR: Do you have your favorite places in 
our city?
For me the sea is something exotic and 
taking the first opportunity I like to go to 
the Gulf of Finland.
My personal interests are the history, art and 
of course, theaters, museums. My wife and 
I purchased a season ticket and go listen 
to the Opera at the Mariinsky Theatre. We 

want to continue this tradition into the next 
season. And my 5 year old daughter has an 
excellent opportunity to study ballet in St. 
Petersburg.
I like Russian writers. Tolstoy is close to me. 
Among contemporary authors I would like to 
mark Ulitskaja, whose books are very popular 
in Hungary. 
PR: What is a must-see Russian tourists 
in Hungary? 
Of course it’s our capital  — Budapest. This is 
one of the most beautiful cities in the world, 
situated on the banks of the river Danube. 
Buda - is a royal palace and the city for the 
nobility. Pest  is the commercial city. The 
first stone bridge was built between them 
only in the middle of the XIX century. 
The current stable development of 
Budapest is of interest not only for 
tourists but also for businessmen. 
Lake Balaton is one of the 
largest lakes in Europe. It 
is interesting not only 
for its natural features, 
but also the historical 
heritage. Along the 
coast stretches a chain 
of destroyed ancient 
defense fortresses.
6 kms  from the 
Balaton is located 
the Heviz 
Lake  - thermal 
resorts,  which 
are known 
worldwide. In 
general, the 
whole of 
Hungary is 
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Mr. Nagy-Rebek,
Consul General of Hungary

rich in mineral springs. However, before 
choosing a resort for rest and recovery, 
please consult a doctor. After all, each 
illness needs its own mineral water. For 
more you can read a book  «Resorts of 
Hungary through the eyes of Russian 
experts» edited by M.A.Mamaeva. 
The mild climate and beautiful nature are 
favorable to travel. You can admire the 
medieval towns Pecs and Győr or make an 
excursion to the Danube Bend and see it 
from Visegrad fortress, visit the Coronation 
Cathedral and many other places of interest.
Unfortunately, there is no direct flight from 
St. Petersburg. But negotiations are already 
underway, and this issue was discussed 
during the visit of Mr. Poltavchenko, 
Governor of St. Petersburg in Budapest in 
March 2016. 

PR: What are the characteristic features 
of the Hungarians?
First of all, it is a tendency to complain to 
life and to themselves. But the Hungarians 
are trying to use every opportunity to 
improve their conditions of life around 
them, fortune etc. That’s why immigrants 
from Hungary are so appreciated all over 
the world. Today, a lot of Hungarians go 
abroad to work. Naturally it plays a role 
that many of them want to have a higher 
income. 
Hungarians certainly love to have guests 
and to eat. Our cuisine is a mixture of East 
and West with elements of Turkish, Serbian 
and German influence. All these features 
form a unique taste of the Hungarian 
national dishes. 

PR: What cultural events are held by 
Consulate General in 2016? 
Recently was hold Visegrad Group Film 
Festival. Visegrad quartet is the union 
of the four Central European countries: 
Hungary, Poland, Slovakia and the Czech 
Republic, which in 2016 celebrates 25-year 
anniversary. In terms of the festival was 
shown film «The White God» (Hungary 
/ Germany / Sweden, 2014), directed by 
Kornél Mundruczó. 
And in March, we celebrated the 135-th 
anniversary of the composer Bela Bartok. 
Within the framework of the International 
festival “From Avant-Garde to the Present 
Days” was performed Bartók’s one-act opera 
«Bluebeard’s Castle».
On April 27-th in ROSPHOTO was opened the 
photo exhibition of one of the leaders of 

the new Hungarian photogers, “Imre Kinski: 
Fragments.» In 1937 Imre Kinski with two 
other photographers founded the Group 
of Contemporary Hungarian Photographers. 
The exhibition includes some of the 
surviving negatives, representing the pre-
war Budapest.  
Hungary is a constant participant of 
Conservatories Week, which takes place in 
October. We expect the performance of 
Hungarian musicians this year.
Also in October, we plan to hold the days 
of Hungarian films in cooperation with 
Cinemafia club, which will show new 
Hungarian cinema. I would like to mention 
that this year the Hungarian film «Son of 
Saul» was awarded with Oscar prize.
In November, we will celebrate the 100 
anniversary of the premiere of the operetta 
«The Czardas Queen»  by one of our famous 
composers Imre Kalman. Kalman is the 
author of such popular operettas as «Silva», 
«Bayadere», «The Circus Princess», «The 
Violet of Montmartre» and others. And I 
hope that we will be able to celebrate this 
anniversary here in St. Petersburg.

PR: Mr. Nagy-Rebek, what would like to 
wish to our readers?
I hope, that after reading this article,  
people will be interested in Hungarian 
culture, cuisine and history, and they will 
visit our wonderful country. I wish you 
success in all your initiatives, good health 
and happiness! 

  Lena Mikhailova



нужна своя вода. Подробнее Вы може-
те прочитать в книге «Курорты Венгрии 
глазами российских специалистов» под 
редакцией М.А.Мамаевой.

Мягкий климат и красивая приро-
да благоприятствуют путешествиям. Вы 
можете полюбоваться средневековыми 
городами Печь и Дьер, совершить экс-
курсию на Излучину Дуная и посмотреть 
ее в Вышеградской крепости, посетить 
коронационный собор и еще множество 
интереснейших мест. 

К сожалению, пока нет прямого рейса 
из С.-Петербурга. Но переговоры уже 
ведутся и эта тема обсуждалась во время 
визита губернатора Г. С. Полтавченко в 
Будапешт в марте 2016 года.

PR: Назовите характерные черты 
венгров.

Прежде всего, это склонность к жало-
бам на жизнь, на себя. Но венгры стара-
ются использовать любую возможность, 
чтобы улучшить свой уровень, условия 
окружающей жизни, свое состояние и пр. 
За это венгреских эмигрантов-рабочих 
так ценят во всем мире. Сегодня много 
венгров едут работать за границу, в этом 
процессе, естественно, играет роль то, что 
многие там имеют больший доход.

Еще венгры, конечно же, любят прини-
мать гостей и вкусно поесть. Наша кухня 
является смесью восточной и западной, в 

ней найдутся элементы турецкого, серб-
ского и немецкого влияния. Все эти черты 
формируют уникальный вкус венгерских 
национальных блюд.

PR: Какие культурные мероприятия 
проводит Генеральное консульство в 
2016 году?

Недавно закончился кинофестиваль 
Вышеградской четвёрки. Вышеградская 
группа или Вышеградская четвёрка – 
объединение четырёх центрально-евро-
пейских государств: Венгрии, Польши, 
Словакии и Чехии – которая в 2016 году 
отмечает 25-летний юбилей. В рамках 
фестиваля демонстрировался фильм 
«Белый Бог» (Венгрия/Германия/Швеция, 
2014 г.) режиссёра Корнела Мундруцо. 

А в марте мы отмечали 135-летний 
юбилей композитора Бела Бартока.  
В рамках международного фестиваля  
«От авангарда до наших дней» была 
исполнена одноактная опера Бартока 
«Замок герцога Синяя Борода» . 

27 апреля в РОСФОТО открылась 
фотовыставка  одного из лидеров новой 
венгерской фотографии «Имре Кински: 
Фрагменты».  В 1937 году Имре Кински 
с двумя другими фотографами осно-
вал «Группу Современных Венгерских 
Фотографов». В экспозицию вошла часть 
из уцелевших негативов, представляющих 
довоенный Будапешт. 

Венгрия является постоянным участ-
ником Недели консерваторий, которая 
проходит в октябре. Ожидается выступле-
ние венгерских музыкантов и в этом году.

Также в октябре планируем провести 
дни венгерских фильмов в сотрудниче-
стве с киноклубом  Синемафия, где будут 
показаны новинки венгерского кинема-
тографа. Хотелось бы упомянуть то, что в 
этом году венгерский фильм «Сын Саула» 
был удостоен награды «Оскар» .  

В ноябре мы отметим 100-летний 
юбилей премьеры оперетты «Королева 
Чардаша», еще одного из наших знаме-
нитых композиторов Имре Кальмана.  
Кальман является автором таких попу-
лярных оперетт, как «Сильва», «Баядера», 
«Принцесса цирка», «Фиалка Монмартра» 
и других. И я очень надеюсь, что нам 
удастся достойно отметить этот юбилей 
здесь, в Санкт-Петербурге. 

PR: Г-н Надь-Ребек, что Вы хотите 
пожелать нашим читателям?

Надеюсь, после прочтения данной 
статьи у читателей появится интерес к 
Венгерской культуре, кухне и истории и 
они захотят лично посетить нашу замеча-
тельную страну. Желаю успехов во всех 
начинаниях, здоровья и личного счастья!

  Елена Михайлова
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PR: Господин Генеральный консул, 
расскажите о Венгрии и о взамных отно-
шениях наших стран.

Венгерское государство основали 
представители 7 племен, которые пришли 
с Урала на Дунай в IX веке. В Будапеште им 
установлен памятник на площади Героев. 

Предки венгров — мадьяры —  угор-
ский народ. Венгерский язык (magyar) 
принадлежит — к  финно-угорской семье 
языков.

В XVI-XVII веках турки оккупировали 
Венгрию и дошли до северного берега 
озера Балатон. В целях защиты осталь-
ной части Венгрии и всей христианской 
Европы венгры построили цепь крепостей. 
Это была граница между Австрийской и 
Османской империей …

После долгих веков оккупации тур-
ков и австрийцев, вскоре после I миро-
вой войны,  вследствие распада Австро-
Венгерской империи Венгрия стала само-
стоятельным государством.

Независимая Венгрия в 1934 году 
открыла свое первое Посольство в 
Москве. Затем сеть дипломатических 
представительств в России расшири-
лась. Генеральное консульство Венгрии в  
С.- Петербурге было создано в 1978 году,  
затем в Екатеринбурге и недавно в Казани.

Главной задачей Генерального консуль-
ства Венгрии в Санкт-Петербурге является 
укрепление экономических, культурных, 
образовательных и туристических связей 
между Венгрией и Северо-Западным реги-
оном России. Мы по-прежнему занимаем-
ся выдачей венгерско-шенгенских виз для 
жителей региона. У нас гибкая система 

выдачи виз: зачастую визы выдаются на  
1 год и далее на 2-3 года.

Венгрия - индустриальная страна с 
динамично развивающейся экономикой. 
Венгрия занимает выгодное географиче-
ское положение. т.к. находится посере-
дине между Западом и Востоком Европы. 
В течение 2-3 часов можно долететь на 
самолете в любую точку континента.  
Это удобно, как для бизнеса, так и туризма.

В российских ВУЗах проходят обучение 
венгерские студенты, хотя их количество 
еще невелико. 

В России открыты представительства 
ряда венгерских компаний: OTP Bank, двух 
фармацевтических фирм Гедеон Рихтер 
и ЭГИС, и двух туристических компаний: 
1000 дорог и Робинзон Турз.

PR: Г-н Надь-Ребек, как Вы стали 
дипломатом?

Я родился на юге Венгрии, на гра-
нице с Сербией. Я закончил МГИМО в 
Москве, изучал китайский язык, а потом 
работал в азиатском депертаменте нашего 
Министерства, 4 года я работал в Пекине, 
Затем в Таллинне.

В 2011 году меня назначили замести-
телем посла Венгрии в Москве. В июне 
2015 года мне предложили должность 
Генерального консула в С.-Петербурге и я, 
конечно, с радостью согласился работать в 
культурной столице России.

PR: Есть ли у Вас любимые места в 
нашем городе?

Для меня море - это экзотика, и при 
первой возможности я еду на Финский 

залив. Мои интересы – это история, искус-
ство и, конечно же, театры, музеи. Мы 
с женой приобрели абонемент и ходим 
слушать оперу в Мариинский театр. Хотим 
продолжить эту традицию и в следующем 
сезоне. А моей 5-летней дочери предоста-
вилась прекрасная возможность занимать-
ся балетом в С.-Петербурге.

Из русских писателей мне ближе 
всего Толстой, а из современных авторов 
Улицкая, книги которой очень популярны 
в Венгрии.

PR: Что нужно обязательно посмо-
треть русскому туристу в Венгрии?

Конечно же нашу столицу — Будапешт. 
Это один из красивейших городов мира, 
расположенный на двух берегах Дуная. 
Буда — это королевский дворец и город 
для знати. Пешт — коммерческий город. 
Первый каменный мост между ними был 
построен только в середине XIX века.

Сегодняшнее устойчивое развитие 
Будапешта представляет интерес не только 
для туристов, но и для бизнесменов.

Озеро Балатон — одно из крупнейших 
озёр в Европе. Оно интересно не только 
своими природными особенностями, но и 
историческим наследием. Вдоль побере-
жья тянется цепь разрушенных древних 
оборонных крепостей.

В 6 км от озера Балатон расположено 
озеро Хевиз, термальные курорты которо-
го известны во всем мире. В общем, вся 
Венгрия богата целебными источниками. 
Однако, прежде чем выбирать курорт для 
отдыха и оздоровления, посоветуйтесь с 
врачом. Ведь для каждого заболевания 

ВЕНГРИЯ

Интервью с г-ном 

Надь-Ребеком, 

Генеральным 

консулом Венгрии 

в  С-Петербурге

Надь-Ребек, 
Генеральный консул Венгрии
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PR: Mr. Consul General, tell us briefly 
about the current state and prospects 
of mutual cooperation between our 
countries
Cooperation between Russia and the 
Czech Republic is based on a long stand-
ing, long-term relationship.  The areas 
where our mutual interests are most prom-
inent are: the economy, culture, education, 
energy and tourism.  As far as more global 
matters are concerned, then we are united 
by common interests such the fight against 
terrorism and measures to preserve the 
ecological balance of our planet.
The crisis of recent years, of course 
affected the trade turnover between 
our two countries, trade decreased, but 
we hope that the trend will be reversed 
and by 2017, at the latest, the turn-
over will be on the rise again.  Many 
Russian companies and private business 
people are doing business in the Czech 
Republic.  In turn, Czech companies 
still cooperate with Russian partners. 
One example is a joint venture of the 
Kirovsky plant and the Czech Škoda 
Transportation - Vagonmash company, 
which supplies subway cars for the 
St. Petersburg metro. This year, in the 
spring, we saw the opening of a new 
shop on Marat Street in St. Petersburg 
selling Bohemian garnet jewellery by the 
well-known Granat Turnov manufactur-
er. Garnet jewellery  is in great demand 
on the Russian market. 

Interview with Mr. Karel Kuhnl, 
Consul General of the Czech Republic 
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PR: What cultural events 
take place in St. Petersburg 
with the support of the Con-
sulate General of the Czech 
Republic in 2016 and what 
are the plans for 2017? 
This year marks the anniver-
sary of the birth of the Czech 
composer, Antonín Dvořák, 
his music is played in St. 
Petersburg in many concert 
halls, and of course, we also 
could not let such a wonder-
ful opportunity go by. In Feb-
ruary, we organized, together 
with the hotel Ambassador, 
a musical evening dedicated 
to the two famous composers, 

Dvořák and Tchaikovsky, their friendship 
and creative work. Soon the next Inter-
national Festival of the St. Petersburg 
Philharmonic Society, the “Silver Lyre” 
will take place and this year we plan to 
have two evenings at the festival dedicated 
to Czech classical music: On 30th October 
at the Small Philharmonic Hall there will 
be a performance by the Guarneri trio, 
which is well-known to St. Petersburg 
public. A couple of years ago, the trio 
performed at the Festival and literally 
captivated the audience with their impec-
cable skills. This year they celebrate their 
30th anniversary, and the musicians were 
especially keen to give one of their jubilee 
concerts in St. Petersburg, they prepared 
a new programme especially for the St. 
Petersburg public, who gave them such a 
warm welcome two years ago. Addition-
ally, on 1st November, the talented Czech 
pianist Pavel Kašpar, will play Smetana 
and Sergei Prokofiev music. I have no 
doubt, that the audiences will get a great 
deal of pleasure from these two Czech 
musical performances! 
Throughout the year, we support the 
screenings of Czech films in St. Peters-
burg. We try to bring the best of the new 
Czech screen production to the attention 
of the St. Petersburg public. It has become 
a tradition, that the Czech In Festival is 
held annually in the autumn, a showcase 
for the most recent Czech films.  This year, 
the Festival will take place in October at 

the Rodina Cinema Center.  For infor-
mation about screenings please look up 
the cinema programme, all will be most 
welcome! 
This year, we celebrate the 700th anniver-
sary of the birth of Charles IV, the Czech 
King and Holy Roman Emperor (those of 
you who have visited Prague will certainly 
have walked across the famous Charles 
Bridge) and to mark the occasion, we are 
organizing an interesting exhibition dedi-
cated to this extraordinary man, his time 
and politics. The exhibition will be held in 
December in the Peter & Paul  Fortress. 
These are only some of the cultural events 
that the Consulate plans until the end of 
this year. And next year, of course, there 
will be more films, new book presentations 
and concerts. We have great plans and 
hope that the citizens of St. Petersburg 
will come and enjoy these events.

PR:  We like the Czech Republic and 
feel at home there. Which attractions 
would you personally recommend to 
Russian tourists? 
Russian tourists already know and love 
Prague, Český Krumlov and the spa 
resorts of Karlovy Vary and Mariánské 
Lázně. But we also have beautiful small 
resorts, such as Františkovy and Konstan-
tinovy Lázně in West Bohemia or Karlova 
Studánka in Moravia. I admire the 
reconstructed buildings in the centre of 
Brno and Plzeň - the pearls of architecture 
of the late XIX - early XX centuries. And 
almost every Czech town has a stunning 
main square dating back to the XIV-XVI 
centuries. In our small country there are 
also many places of natural beauty, and 
I would personally  recommend the City 
of Rocks (Skalní město), which is part of  
Prachov rocks (Prachovské skály) in the 
North of the Czech Republic. It is very 
impressive! 

PR: Mr. Kűhnl, how did you become a 
diplomat? Please, tell us about yourself.
After the “velvet revolution” of 1989 and 
the division of Czechoslovakia into two 
states - the Czech and the Slovak Repub-
lics in 1993, Czech diplomacy was looking 
for new people with international experi-

ence and I was invited to join the Foreign 
Ministry. Before coming to St. Petersburg 
I was posted in London and in the Croa-
tian capital, Zagreb. I am a lawyer by 
education, but I also studied Economics. 
I am married, have a grown up daughter 
and son and two grandchildren.

PR: You have been in our city for one 
year now. Do you have favourite places 
in St. Petersburg? 
From the beginning, St. Petersburg won 
me over by its historic charm - the church-
es and palaces, Peter & Paul Fortress, 
The Hermitage and many more places 
of historic and cultural significance. 
But not only in the city itself, the parks 
and palaces in the surrounding area are 
unmatched. One of my favourite places 
in the city is the square with the Bronze 
Horseman, in my opinion, this is the most 
beautiful equestrian statue in the world. 
I like to walk on the Elagin Island, which 
is a truly spectacular natural enclave in 
the middle of a big city. In winter, I was 
there to ski and it was a wonderful day 
out. When my friends from the Czech 
Republic come, then, weather allowing, we 
take a boat trip on the rivers and canals, 
this point of the programme never fails to 
impress. Perhaps, these are the strongest 
impressions I have of St. Petersburg. 

PR: Who are your favourite Russian 
writers, composers, artists? 
If I list them all, it would be a long story, 
but from among the classical authors 

the strongest impressions on me were 
made by Dostoevsky and Turgenev. And, 
of course, Pushkin, but it seems to me 
that translations of his works into Czech 
are not so good. Of the new authors, it 
is Solzhenitsyn, not only because at the 
time he opened the eyes of many of us, but 
also in terms of the literary level of his 
works. But my favorite Russian writer is 
Vasily Shukshin. His stories are about the 
ordinary lives of ordinary people. I began 
to read his books, when I was a student 
in the 1970s. A film “Kalina Krasnaya”, 
which he directed himself, using his own 
script, became for us in Prague quite a 
unique discovery. At the time it was hard 
for us to imagine that under the rigid 
layer of Soviet propaganda there exists a 
normal Russian life with all its problems 
and troubles, in general, the same as life 
everywhere.

PR:  What is your attitude to charity?
It is a wonderful thing that brings people 
together and makes them better. I myself, 
as, indeed, many other people in our 
country, have given support over a 
number of years to one particular Czech 
charity. Whenever possible, our Consulate 
tries to support charitable initiatives and 
to take part in them. 
This year’s on Children’s Day, 1st June, 
we organized free performances of a 
Czech puppet theatre group in the Peter 
& Paul Fortress, in the Municipal Chil-
dren’s Library named after A.S. Pushkin 
and in one of the children’s hospitals of St. 

Petersburg. Many kind people helped us 
with this, including enthusiasts from “The 
Sun”, a charitable foundation with which 
the Consulate has been working with for 
almost ten years. 
We participate in the traditional Winter 
Charity Bazar at the Astoria Hotel in 
November, and the Consulate, of course, 
is planning to take part again this year. 
Among the sponsors we hope to attract 
this year will be the “Bohemian Garnet” 
company from the city of Turnov. This 
year they opened their first official store 
“The Magic of Garnets” in Russia, in 
St.Petersburg. So now everyone can 
buy jewellery and glassware with Czech 
garnets right here. 

PR:  Mr. Kűhnl, what would you wish to 
our readers?
First of all – good health, to be able to live 
a normal and happy life and to be able 
to help others. I would also want to wish 
you all to have the opportunity to visit the 
Czech Republic. My grandmother used to 
say, that it is better to see once for yourself 
rather than hear a hundred times. By the 
way, I say the same to my friends, when I 
invite them to come to St. Petersburg! 
                                                                                                       

Lena Mikhailova

Czech Republic

Karel Kuhnl, Consul General & Lena Mikhailova, PRess-release
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– Господин Генеральный консул, рас-
скажите кратко о текущем состоянии 
и перспективах взаимного сотрудни-
чества между нашими странами.
– Сотрудничество между Россией и 
Чешской Республикой основано на 
многолетних, долгосрочных отноше-
ниях. Сферы, где наше взаимодействие 
особенно активное, - это экономика, 
культура, образование, энергетика и 
туризм. Если говорить о более глобаль-
ных вещах, то нас объединяют общие 
интересы в борьбе с терроризмом, а 
также шаги в сохранении экологическо-
го равновесия нашей планеты. Кризис 
последних лет, конечно, отразился на 
торговом обороте между нашими стра-
нами, он снизился, но мы надеемся, что 
самое позднее уже в 2017-м году това-
рооборот пойдёт в гору. В Чехии ведут 
бизнес многие российские фирмы и 
граждане, в свою очередь и чешские 
компании по-прежнему сотрудничают с 
российскими партнёрами. Как пример 
– совместное предприятие Кировского 
завода и чешской Skoda Transportation 
- компания Вагонмаш, которая постав-
ляет вагоны для петербургского метро. 
Из новинок – открытие весной этого 
года фирменного магазина знаме-

нитого производителя украшений с 
чешским гранатом Granat Turnov на 
улице Марата в Санкт-Петербурге, на 
такие украшения большой спрос на рос-
сийском рынке.

– Какие мероприятия проходят в 2016 
году в С.-Петербурге при поддержке
Генерального консульства Чехии и 
каковы планы на 2017 год?
– В этом году отмечается юбилей Анто-
нина Дворжака, его музыка звучит в 
Санкт-Петербурге во многих концерт-
ных залах, и мы, конечно, тоже не могли 
обойти стороной такое замечательное 
событие. В феврале мы совместно с 
отелем Амбассадор организовали музы-
кальный вечер, посвящённый двум 
гениям – Дворжаку и Чайковскому, их 
дружбе и творчеству. Уже не за горами 
очередной международный фестиваль 
Санкт-Петербургского филармониче-
ского общества «Серебряная лира». 
В этом году в рамках фестиваля будут 
сразу два чешских вечера: 30 октября 
в Малом зале филармонии выступит 
уже знакомый петербуржцам коллек-
тив Guarneri trio. Пару лет назад музы-
канты были приглашены на фестиваль 
и буквально покорили своим вирту-
озным мастерством публику. В этом 
году трио, прославившееся на весь 
мир, отмечает своё тридцатилетие, и 
музыканты решили обязательно дать 
один из своих юбилейных концертов 
в Петербурге. Специально для петер-
бургской публики, которая так горячо 
приняла их два года назад, коллек-
тив подготовил новую программу. А 1 
ноября там же выступит наш талант-
ливейший пианист Павел Кашпар, в 
его исполнении прозвучит музыка Бед-
ржиха Сметаны и Сергея Прокофьева. 
Не сомневаюсь, что зрители получат 
огромное удовольствие от выступле-
ний чешских музыкантов!
На протяжении всего года мы под-
держиваем показы чешских фильмов 
в Санкт-Петербурге, стараемся знако-
мить жителей города с новым чешским 
кино. Уже стало традицией, что осенью 
проводится фестиваль Czech In – 
демонстрация чешских киноновинок. В 
октябре в киноцентре Родина состоит-
ся очередной кинофестиваль, следите 

за расписанием и добро пожаловать!
В год, когда отмечается 700-летие со 
дня рождения чешского короля и импе-
ратора Священной Римской империи 
Карла IV (кто хоть однажды был в 
Праге, конечно, помнит знаменитый 
Карлов мост!), мы организуем инте-
ресную выставку, посвящённую этому 
неординарному человеку и величай-
шему политику. Выставка состоится в 
декабре в Петропавловской крепости.
Это лишь часть культурных событий,  
которые консульство проведёт до 
конца нынешнего года. А в следующем, 
конечно, будут и фильмы, и новинки 
литературы, и концерты. Планы у нас 
большие, надеемся, жителям города 
понравится.

– Мы любим Чехию и чувствуем себя 
там, как дома. Какие достопримеча-
тельности Вы лично рекомендуете 
посмотреть российским туристам?
– Российские туристы хорошо знают 
Прагу, Карловы Вары, Чешский 
Крумлов или, скажем, Марианские 
Лазни. Но прекрасны и небольшие 
курорты – например, Франтишко-
вы и Константиновы Лазни в Запад-
ной Чехии или Карлова Студанка в 
Моравии. Я восхищаюсь реконструи-
рованными зданиями в центре городов 
Брно и Плзень – жемчужины архитекту-
ры конца XIX – начала XX вв. И почти в 
каждом чешском городе есть изуми-
тельные главные площади XIV-XVI 
вв. В нашей небольшой стране – масса 
красивейших мест, подаренных самой 
природой. И я бы с удовольствием поре-
комендовал туристам Скальне место 
(Город скал) в Праховских скалах на 
севере Чехии, если вы этого не видели 
– впечатления гарантированы!
 
– Господин Кюнл, как Вы стали 
дипломатом? Расскажите о себе.
- После «бархатной революции» 1989 
года и разделения Чехословакии на два 
государства – Чешскую и Словацкую 
Республики в 1993 году, чешская дипло-
матия была заинтересована в новых 
людях с международным опытом. Так 
меня пригласили в министерство ино-
странных дел. До приезда в Петербург 
я служил в Лондоне и в хорватской 

столице Загребе. А по образованию я 
юрист, но также изучал и экономику. 
Ну, а моя семья – это супруга, дочь, сын, 
внук и внучка.

– Вы недавно в нашем городе. Есть ли 
у Вас любимые места в С.-Петербурге.
– С самого начала Петербург покорил 
меня своим историческим очаровани-
ем – храмы, дворцы, Петропавловская 
крепость, Эрмитаж и поистине море 
культурных впечатлений. Но не только 
в городе. Парки и дворцы в окрестно-
стях не имеют себе равных. Одно из 
моих любимых мест в городе – сквер у 
Медного всадника. На мой взгляд, это 
самая красивая в мире статуя наезд-
ника. Люблю гулять на Елагином 
острове, в этом изумительном при-
родном анклаве посреди большого 
города. Зимой я там катаюсь на лыжах 
и лучшего отдыха себе не представляю. 
Когда в гости приезжают друзья из 
Чехии, то мы обязательно катаемся на 
катере по рекам и каналам, - этот пункт 
программы ещё никого не разочаровы-
вал. Пожалуй, это самые сильные впе-
чатления от Петербурга.
 
– Кто Ваши любимые русские писате-
ли, композиторы, художники?
– Если перечислять всех, это будет 
долгий рассказ, но из классических 
авторов самое сильное впечатление на 
меня оказали Достоевский и Тургенев. 
Ещё, конечно, Пушкин, но мне кажется, 

Интервью с господином Карелом Кюнлем, 

Генеральным консулом Чешской Республики

что его переводы на чешский язык – 
далеко не блестящие. Из новых – это 
Солженицын. И не только потому, что 
в своё время он открыл нам на многое 
глаза, но и с точки зрения уровня его 
литературы. Но мой самый любимый 
русский писатель – Василий Шукшин. 
Его рассказы из обычной жизни 
обычных людей я начал читать, ещё 
будучи студентом, в 70-е гг. А фильм 
«Калина красная», который он сам снял 
по своему сценарию, стал тогда для нас, 
в Праге, совершенным открытием. Мы 
даже представить себе не могли, что 
под глухим слоем тогдашней советской 
пропаганды есть, оказывается, нор-
мальная русская жизнь со всеми про-
блемами и невзгодами, в общем, всё, 
как везде.

– Ваше отношение к благотвори-
тельности?
– Это прекрасное дело, которое объ-
единяет людей и делает их лучше. 
Я и сам, как, впрочем, ещё многие и 
многие люди у нас, оказываю поддерж-
ку одному из чешских благотворитель-
ных фондов вот уже много лет. Всегда, 
когда есть возможность, наше консуль-
ство старается поддержать такие начи-
нания и принять в них участие. В этом 
году в день защиты детей, 1 июня, мы 
устроили бесплатные показы чешского 
кукольного театра в Петропавловской 
крепости, городской детской библи-
отеке им. А.С. Пушкина и в одной из 

детских больниц Петербурга. Помогли 
нам в этом, в том числе, энтузиасты из 
Благотворительного фонда «Солнце», 
с которым консульство сотрудничает 
на протяжении уже почти десяти лет. 
А в ноябре состоится традиционный 
Благотворительный Рождественский 
базар в отеле «Астория», и консуль-
ство, конечно, готовится принять в 
нём участие. Среди тех, кого мы в этом 
году пригласим в качестве наших пар-
тнёров, обязательно будет известное 
на весь мир предприятие «Чешский 
гранат» из города Турнов. В этом году 
они открыли свой первый официаль-
ный магазин «Магия граната» в России, 
причём именно в Петербурге. Так что 
теперь все могут приобрести украше-
ния и изделия из стекла с чешским гра-
натом прямо здесь. 

– Господин Кюнл, что бы Вы хотели 
пожелать нашим читателям?
– Прежде всего – здоровья, чтобы 
можно было самому жить полноценной 
жизнью и быть в состоянии помогать 
другим. Ещё хочу всем пожелать иметь 
возможность посетить Чешскую Респу-
блику. Моя бабушка говаривала, что 
лучше один раз увидеть, чем сто раз 
услышать. Кстати, то же самое говорю 
и я своим друзьям, когда настоятельно 
советую им приехать в Петербург!
                                                                                                                     

Елена Михайлова

Чешская Республика

Татьяна Яковленкова, ГК Чехии Карел Кюнл, Елена Михайлова



Petersburg, its Museums and heritage buildings, its popularity 
across the world as a great tourist destination and softening of 
Rouble against dollar has also made it more attractive for Indian 
tourists and there are several travel agents who are bringing group 
tourists from India.
Interaction between India and Russia is continuously growing in 
all sectors which includes trade, culture, tourism, cinema, Sister city 
relationship between St. Petersburg and Mumbai- 50th Anniversary 
celebrations in 2017. The committee on Tourism Development of 
St. Petersburg is sending a delegation to India to organise Tourism 
Promotion events in Delhi and Mumbai.(Sept 26-27,2016)
For Russian tourists visiting India, there are number of choices: 
the golden triangle(Delhi-Agra-Jaipur), Kerala, Goa, Rajasthan, 
Karnataka, Kashmir, Himachal Pradesh, Mumbai and many more.

You are living and working in our city for the second year. Do you 
have your favorite places in St-Petersburg?
-The whole city is beautiful, but I will mention few of them: 
Hermitage, Peterhoff, Church of the Savior on Spilled Blood, St. 
Issac Cathedral, Summer Garden, Cruise on Neva river, Nevsky 
Prospeckt, ofcourse very good shopping malls, Pulkovo Outlet 
Village etc.

Mr. Arun, are there places in St. Petersburg that remind you 
about India.
-yes, the Neva river, the temple in Lahta, Sadovaya market, Indian 
restaurants.

What is similar and differences between Indians and Russian ?
-What unites Indians and Russians is their family values and 
attention they pay to the upbringing of their children, their love 
for music and arts, their simplicity.
-Perhaps Russians are more disciplined and tough, whereas Indians 

are more emotional, religious and talkative. In India we have large 
number of festivals, there is a great variety of food and majority 
population is vegetarian. Indian women like to dress up in colourful 
clothes and they dress up according to the events and festivals.

 What is your attitude to charity?
-As human beings we should try to help our fellow human beings 
who are less privileged and in need. I personally contribute to 
some charity institutions in India. Indian religions place great 
importance to charity and some religions like Sikhism prescribe 
that their followers should contribute 10% of their earning towards 
charity.

 Mr.Arun, what would you wish to our readers?
- I would like to convey very warm greetings from people of India 
and congratulate the St. Petersburg authorities and its citizens 
for keeping the city so clean, for excellent maintenance of its 
heritage buildings, for their sense of discipline and their welcoming 
attitude towards foreigners and their love for India, its culture, 
Bollywood,Hindi etc.
-India and its people have same level of affection and love for 
Russia
Please, include us to your mailing data base and inform about 
cultural events, organized by the India Consulate. We’ll place this 
information on our website.
-We will certainly put you on our mailing list and will keep you 
updated on our activities.

Thank you
 Tatyana Yakovlenkova
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ClubClub
 Mr. Arun, tell us in short about the current relations and 
perspectives of cooperation between India and Russia
India has longstanding and mutually trusting ties with Russia 
extending over various areas of cooperation such as defence, 
nuclear, space, hydrocarbons, economic & commerce, science & 
technology, education culture etc. Following the signing of the 
“Declaration of Strategic Partnership between India and the Russian 
Federation” in 2000, we have held bilateral summits annually 
with Russia. The last Annual Summit (16th) was held in Moscow 
on 23-24 December 2015.  We maintain regular and high-level 
interactions with Russia- both in bilateral and multilateral format 
such as BRICS, SCO, RIC and the UN. Last year, we participated in 
various BRICS events during the Russian Presidency. In February 
2016, India assumed the BRICS Chair. We will host, inter alia, the 
next BRICS Summit in Goa on 15-16 October 2016.
There is huge potential to enhance India and Russia trade and 
economic ties. In 2014, the leaders of the two countries set a trade 
target of US$30 billion by 2025 and increase investment to US$15 
billion each way. The bilateral trade in 2015 stands at US$7.83 
billion. 
Cooperation in the energy sector is an important pillar of our bilateral 
partnership. Russia has constructed Unit 1 of the Kudankulam 
Nuclear Power Plant (KKNPP) which is already connected to the 
electricity grid, and Unit 2 has reached criticality on 10 July 
2016.  The work on Units 3, 4, 5 & 6 is progressing well. Recently, a 
consortium of Indian oil & gas companies signed a Sales Purchase 
Agreement with Russian company Rosneft for acquisition of 23.9% 
stakes in Vankor oil block. Last December, our agencies concluded a 
document to cooperate in renewable energy field as well. 

What cultural events are hold in 2016 in St.-Petersburg with 
support of the India Consulate and what are your plans for 

2017? What events will be organized in Saint-Petersburg in 
Independence Day in India 
To promote people-to-people contacts and cultural ties, we 
undertake a number of activities under the Cultural Exchange 
Programme, including organizing cultural festivals every year 
alternatively in each country. Over the past few years, efforts have 
been made to further simplify visa regime for tourists.   
2016: “Incredible India Festival”(Feb 1-5,2016), Holi Festival 
Celebrations(March-19), “Doing Business with India” 
at SPB Chamber of Commerce(April-19),Medical 
Tourism Event(August 30),Vibrant Gujarat 
Road Show(Sept-5), Inwetex CIS Travel 
Market-(Oct 13-15), Indian Classical 
DanceCompetition, (Nov-5).
2017:- India Sourcing Fair in 
March,2017, Festival of India 
during summer,, Cultural Events 
to mark Mumbai-St. Petersburg 
50th Anniversary of sister-city 
relationship, International 
Day of Yoga(June 2017), some 
other cultural and tourism 
promotion events.

 This year a number of 
India tourists in our city 
has increased significantly. 
And what places of interest 
would you recommend to 
Russian tourists in India
First reason is increasing 
awareness about St. 

Interview with Mr. Arun, Consul 
General of India

Mr. Arun Kumar Sharma, 
Consul General of India

Tatyana Yakovlenkova, 
PRess-release
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Г-н Арун, расскажите нам вкратце о современных отношени-
ях и перспективах сотрудничества между Индией и Россией.

Индия имеет долгосрочные и доверительные отношения с 
Россией, которые охватывают различные области сотрудниче-
ства, такие как: вопросы обороны, атомной энергетики, освоения 
космоса, углеводороды, экономику и торговлю, науку и техноло-
гии, вопросы образования и культуры. Подписав «Декларацию 
о стратегическом партнерстве Индии и Российской Федерации” 
в 2000 г., мы регулярно  проводим с Россией двухсторонние 
саммиты. 16-й ежегодный саммит был проведен в Москве 23-24 
декабря 2015 г.  Мы поддерживаем регулярные взаимодей-
ствия с Россией на высоком уровне,  как в двухстороннем, так и 
многостороннем формате, такие как БРИКС, ШОС, РИК (BRICS*, 
SCO**, RIC***) и ООН. В прошлом году, во время председатель-
ства России, мы приняли участие  в различных мероприятиях 
БРИКС - объединения пяти основных развивающихся националь-
ных экономик: Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка. 
В феврале 2016 г. Индия приняла на себя председательство в 
БРИКС. Мы готовимся, в частности, к следующему саммиту БРИКС 
на Гоа 15-16 октября 2016 г.

Существует огромный потенциал для расширения индийско-
российских торгово-экономических связей. В 2014 году лидеры 
двух стран установили цель достигнуть к 2025 году товарооборот 
30 млрд. долларов США и увеличить объем инвестиций до 15 
млрд. долларов США. Объем двухсторонней торговли в 2015 году 
составил 7,83 млрд. долларов США. 

Сотрудничество в энергетическом секторе является важным 
аспектом нашего взаимного сотрудничества. Россия построила 
первый энергоблок Кудамкуланской АЭС (KKNPP), который уже 
подключен к электрической сети, а 2-ой блок будет готов к 10 
июля 2016 года. Успешно ведутся работы и на остальных блоках 
АЭС 3, 4, 5 и 6-ом. 

Недавно Консорциум индийских нефте-газовых компаний 
подписал договор купли-продажи с российской компанией 
«Роснефть» на приобретение 23,9% долей в нефтяной комапнии 
Ванкор. А также в декабре прошлого года мы заключили договор 

о сотрудничестве в области использования возобновляемых 
источников энергии. 

Какие культурные события проводятся в С.-Петербурге при 
поддержке Консульства Индии в 2016 и какие планы на 2017 
год? Как будет отмечаться День независимости Индии?

Для продвижения межчеловеческих отношений и культурных 
связей мы берем на себя  проведение целого ряда мероприятий 
в рамках Программы культурного обмена, в том числе ежегодная 
организация культурных фестивалей поочередно в каждой стра-
не. За последние несколько лет были предприняты усилия для 
дальнейшего упрощения визового режима для туристов. 

В 2016 г.: фестиваль «Невероятная Индия» (Incredible India 
Festival 1-5 февраля 2016), фестиваль красок Холи (Holi Festival 
Celebrations 19 марта), «Делай бизнес с Индией» (Doing Business 
with India) при поддержке ТПП С.-Петербурга 19 апреля, семинар 
по медицинскому туризму в Индию (30 августа), «Яркий Гуджарат 
роад шоу» (Vibrant Gujarat Road Show 5 сентября), участие в 
выставке Inwetex CIS Travel Market (13-15 октября), соревнование 
по классическому индийскому танцу (5 ноября).

В 2017 г.: «Ресурсы Индии» (India Sourcing Fair в марте 2017), 
летний «Фестиваль Индии» и др. мероприятия во время праздно-
вания установления побратимских отношений между Мумбаем и 
С.-Петербургом, международный день йоги (International Day of 
Yoga в июне 2017).

В этом году количество индийских туристов в нашем горо-
де значительно возросло. А какие достопримечательности 
Индии Вы бы порекомендовали посетить россиянам?

Первая причина заключается в повышении осведомленности 
о Санкт-Петербурге, его музеях и исторических зданиях, его 
популярность во всем мире. Это большое туристическое направ-
ление. Курс рубля по отношению к доллару также сделал его 
более привлекательным для индийских туристов. Есть несколько 
туристических агенств, которые организуют поездки туристов из 
Индии в Россию. 

Интервью 
с господином 
Кумар 
Шарма Аруном, 
Генеральным 
консулом Индии

Г-н Арун, Генеральный 
консул Индии
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Взаимодействие между Индией и Россией постоянно растет 
во всех секторах, включая торговлю, культуру, туризм, кино, 
50-летие побратимских отношений  между С.-Петербургом и 
Мумбай.  Комитет по развитию туризма С.-Петербурга направ-
ляет делегацию в Индию, чтобы организовать мероприятия по 
продвижению туризма в Дели и Мумбай (26-27 сентября 2016).

Для российских туристов, посещающих Индию, есть несколько 
вариантов: золотой треугольник (Дели-Агра-Джайпур), Керала, 
Гоа, Раджастхан, Карнатака, Кашмир, Химачал-Прадеш, Мумбай 
и многое другое. 

 Г-н Арун, Вы живет в нашем городе второй год. Есть ли у 
Вас любимые места?

Весь город прекрасен. Я перечислю несколько любимых мною 
мест: Эрмитаж, Петергоф, Спас-на-Крови, Исаакиевский собор, 
Летний сад, Невский проспект, водные прогулки по Неве Cruise, 
ну и конечно крупные торговые комплексы, например, Pulkovo 
Outlet Village.

Какие места С.-Петербурга напоминают Вам Индию?
Конечно, это река Нева, храм в Лахте, рынок на Садовой улице, 

индийские рестораны.

В чем различие и в чем сходство индийского и русского 
народов?

Жителей Индии и России объединяют семейные ценности и 
внимание к воспитанию детей, любовь к музыке и искусству и 
такая черта характера, как скромность.

Возможно, Россияне более дисциплинированы и тверды, в 
то время, как индусы более эмоциональны, религиозны и раз-
говорчивы. В Индии проводится большое количество фести-
валей, существует большое разнообразие продуктов питания и 

большинство населения является вегетарианцами. Индийские 
женщины любят одеваться в разноцветную одежду, наряжаются 
в соответствии с событием и фестивалем. 

Как Вы относитесь к благотворительности?
Все мы человеческие существа. Мы должны стремиться помочь 

нашим ближним, которые являются менее привилегированными 
и нуждаются в помощи. Я лично вношу свой вклад в некоторые 
благотворительные учреждения в Индии. Индийские религии 
придают большое значение благотворительности, а некоторые 
религии, такие как сикхизм, предписывают, чтобы их последо-
ватели отдавали 10% от их заработка на благотворительность. 

Г-н Арун, чтобы Вы хотели пожелать нашим читателям?
Я хотел бы передать самые теплые приветствия от народа 

Индии и поздравить органы власти Санкт-Петербурга и его граж-
дан за сохранение города таким чистым, за отличное содержание 
своих зданий, имеющих культурное наследие, за их чувство 

дисциплины и их гостеприимное отношение к иностранцам и их 
любовь к Индии, ее культуре, Болливуд, хинди и т.д.

Народ Индии также выражает чувство привязанности и любви 
к России.

 Татьяна Яковленкова 

* BRICS (сокр. Brazil, Russia, India, China, South Africa) — объ-
единение пяти основных развивающихся национальных эконо-
мик: Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка. 

** SCO (Shanghai Cooperation Organization) - Шанхайская орга-
низация сотрудничества. 

*** RIC (Foreign ministers of Russia, India and China) — мини-
стры иностранных дел России, Индии и Китая.  
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 В период с 1982 года по 2016 год состоялось 28 персональных выставок 
Марины Быковой, в том числе семь зарубежных:
2010г. в Будапеште 11-26 мая Российский культурный центр.
Представительство федерального агентства «Рос сотрудничество» в Венгрии.
2013г. в Белоруссии. Светлогорск. Персональная выставка «Тени дворцовой 
эпохи»
2013г. в Белоруссии. Гомель. «Тени дворцовой эпохи» Персональная выстав-
ка.
2013г. в Финляндии. Кеуру. «Раскрась свой мир» в составе международной 
группы.
2014г. в Белоруссии. Минск. Музей современного искусства,
 персональная выставка «У алтаря искусств».
2014г. эта же выставка была представлена в городах:
- Светлогорск. Государственная галерея, персональная выставка. 
2014г. Гомель, музей Румянцевых- Паскевичей, персональная выставка.

Петербургский художник Марина Быкова  
родилась в Германии в городе Магдебург в 1964 году.
Первое специальное образование она получила в  Ленинграде с 1977 

по 1979 год в художественной школе №10. Затем закончила в 1983 году 
ленинградское среднее ГПТУ №90 им. 60-летия СССР по специальности 
живописец по росписи фарфоровых изделий. В 1993 года Марина посту-
пила в Санкт-Петербургскую художественно-промышленную академию 
им. Штиглица на факультет живописи и реставрации. В 1999 году она 
защитила диплом с отличием. Затем обучалась в  аспирантуре в СПбГХПА 
им. А. Л. Штиглица на кафедре истории и теории архитектуры и живописи 
(1999-2002годы). Марина Быкова продолжила своё профессиональное 
образование в Европейском университете в Санкт-Петербурге на факультете 
истории искусств с 2011 по 2012 годы.

Работы Марины Быковой находятся в частных и государственных коллекци-
ях: Выборгском филиале Государственного Эрмитажа, в музее Императорского 
фарфорового завода, в музее СПбХПА, а так же других городах России, США, 
Германии, Австрии, Норвегии, Швеции, Финляндии, Голландии, Израиле, 
Белоруссии.

www.art-atelier.ru
Petersburg painter Marina Bykova  

Marina Bykova was born in Magdeburg, Germany in 1964. Since 1977 till 1979 
she studied in the Leningrad Art School №10. It was her first special education. 
In 1983 she graduated from Leningrad State Vocational School №90 with 
specialty  porcelain  painting. In 1993 Marina entered the St.-Petersburg Art 
& Industrial Academy named after Stieglitz, at the Faculty of Painting and 
Restoration. In 1999 she get honors diploma. Then in 1999-2002 she engaged 
in a postgraduate course of study at the St.-Petersburg Art & Industrial Academy 
at the Department of  History and Theory of Architecture and Painting. 
From 2011 to 2012 Marina Bykova continued her professional education at the 
European University in St.-Petersburg at the Faculty of History of Art. 
Works of Marina Bykova are in private and public collections: the Vyborg branch 
of the State Hermitage Museum, the Museum of the Imperial Porcelain Factory, 
the Museum of the St.-Petersburg Art & Industrial Academy named after 
Stieglitz, as well as in other cities of Russia, USA, Germany, Austria, Norway, 
Sweden, Finland, Holland, Israel, Belarus. 

www.art-atelier.ru

В период с 1мая до 15 мая  2017 года на фестивале японской культуры «Сакура 
Мацури», проводимом совместно с Генеральным консульством Японии в 
Санкт-Петербурге, в Ботаническом саду планируется выставка живописных 
работ Марины Быковой из коллекции «Японская весна».
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Добрый день!
Я, Масанори 

Фукусима, при-
был в Санкт-Петербург в 
конце июля нынешнего года 
и приступил к работе в каче-
стве Генерального консула 
Японии. 

Впервые в своей жизни 
я соприкоснулся с этим 
городом еще во времена 
Советского Союза, в ту пору 
северная столица именова-
лась  Ленинградом. Помнится, 
и тогда было много извест-
ных художественных музеев, 
театров, соборов, именитых 
гостиниц и прочих туристи-
ческих мест, однако невоз-
можно было себе предста-
вить такого количества кафе, 
супермаркетов и ресторанов 
японской кухни, в частности 
«суши-баров», как сейчас! 
Я заметил, что и туристов 
раньше было несравнимо 
меньше.…Впоследствии мне 
несколько раз приходилось 
по рабочим делам посещать 
город, в последний раз такая 
командировка выпала в 2006 
году. С того момента прошло 
уже десять лет и я удивлен, насколько преобразился город за 
это время. 

34 года назад я поступил на службу в МИД Японии. В основ-
ном, трудился в отделах, курирующих отношения с Россией, 
пришлось поработать и в консульском департаменте, и в отде-
ле административных вопросов посольств, и генконсульств 
Японии. 14 лет минуло с тех пор, как я в течение шести лет рабо-

тал в Информационном отделе 
посольства Японии в Москве. 
Назначение на постоянную рабо-
ту в Санкт-Петербурге я получил 
впервые. Чисто по-человечески, 
я очень рад тому, что смогу рабо-
тать в этой красивой культурой 
столице, поскольку всесторонне 
интересуюсь российским искус-
ством. 

В качестве Генерального кон-
сула Японии я приложу все уси-
лия для обеспечения безопас-
ности граждан Японии, прожи-
вающих в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области, а также 
окажу поддержку японским ком-
паниям, которые осуществляют 
свою деятельность в данном 
регионе. В том числе для этого, 
по мере возможности, я хотел 
бы познакомиться и выстроить 
дружеские отношение с как 
можно большим числом горожан 
и жителей области. Кроме того, 
важная задача, которую я став-
лю перед собой, - это внести 
максимальный вклад в укрепле-
ние отношений Японии с Санкт-
Петербургом и Ленинградской 
областью. Я для этого готов 
изучить с разных сторон Санкт-

Петербург и Ленинградскую область - город и область великих 
исторических событий и высокой культуры, и прошу мне помочь 
в этом Вашим пониманием и содействием!

Август 2016 года
Масанори Фукусима

Генеральный консул Японии 
в Санкт-Петербурге

Фукусима, при-

WELCOME ADDRESS
I, Masanori Fukushima, came to St.-Petersburg in the end of July 
and started working as Consul General of Japan. 
For the first time in my life, I came to the city in the days of 
the Soviet Union. At that time the Northern capital was called 
Leningrad. I remember, that in this period there were many 
famous art museums, theaters, cathedrals, renowned hotels and 
other tourist destinations, but it was impossible to imagine such 
a great number of cafes, supermarkets and Japanese restaurants, 
sushi-bars, as it is now! I noticed that in that period was a smaller 
number of tourists.
Later several times I visited your city for short business trips. 
Last one was in 2006. Since then, 10 years have passed, and I’m 
surprised at how the city has changed during this time. 
34 years ago I joined the Japanese Foreign Ministry. Basically I 
worked in the Departments in charge of relations with Russia. I 
worked also in the Consular department and in the Department of 
administrative matters of Embassies and Consulates of Japan. 14 
years have passed since I worked for 6 years in the Information 
Department of the Embassy of Japan in Moscow. Appointment of 

a permanent job in St.-Petersburg, I received for the first time. 
Humanly, I am very happy that I can work in this beautiful capital 
of culture as I thoroughly interested in Russian art. 
As the Consul General of Japan, I will make every effort to 
ensure the safety of Japanese nationals, living in St.-Petersburg 
and Leningrad region, and will support Japanese companies, 
that operate in the region. For this purpose, as far as possible, 
I would like to meet and build friendly relations with the 
largest possible number of citizens and residents of the area. 
In addition, an important task that I set myself - is to make the 
maximum contribution to the strengthening of Japan’s relations 
with St.-Petersburg and the Leningrad region. I’m ready to do a 
comprehensive study of St.-Petersburg and the Leningrad region, 
which are the city and the region of the great historical events and 
high culture. I ask you cordially, to help me with this by means of 
your understanding and assistance! 

August 2016 Masanori Fukushima,
Consul General of Japan in St.-Petersburg 
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Anna Matukhina, member of the Society of William Morris

2016 год стал особым в российско-швейцарских культурных 
отношениях. В этом году отмечается 200-летие консульского при-
сутствия Швейцарии в Санкт-Петербурге и 70-летие возобновле-
ния дипломатических связей Швейцарии и России.

В честь этого события пластический театр “ДВерь”, созданный 
при общественной организации инвалидов по слуху “Радуга”, 
подготовил спектакль по пьесе известного швейцарского юве-
лира, художника и писателя-сказочника Вилли Инауена (Willi 
Inauen). При общественной организации “Радуга” реализуется 
программа комплексной творческой реабилитации детей-инва-
лидов по слуху на основе эффективной арт-терапии. Ребята из 
«Радуги» являются лауреатами многих международных фести-
валей и творческих конкурсов в Италии, Швеции, Финляндии, 
Чехии и др.

В августе этого года в Швейцарии в кантоне Тичино состоя-
лась премьера пластического спектакля «Заучившийся Идиот» 
(“Der studierte Idiot) (режиссер Катя Шимилева).

В сказке-притче отражены размышления автора о современ-
ной Европе, о толерантности, уважении к людям и их рукотвор-
ным шедеврам. По мнению автора, сегодня в Европе утрачено 
внимание и доброе отношении к окружающим, особенно к 
иноземцам. Получившие образование «заучившиеся идиоты» 
считают, что понимают и чувствуют все происходящее лучше, 
нежели люди с «умными руками», которых автор изображает в 
виде волшебников-гномов, золотых дел мастеров. Сказка являет-
ся продолжением философской скульптурной композиции Вилли 
Инауена «Заучившийся Идиот», переданной в 2014 году в дар 
Санкт-Петербургскому государственному музею театрального и 
музыкального искусства и вошедшая в постоянную экспозицию 
филиала музея в Шереметьевском дворце.

Петербургская премьера спектакля состоится 14 октября 
2016 г. в уникальном Белом зале Шереметьевского дворца – 
Музея музыки. Постановка спектакля и презентации сказки 
будут приурочены к центральному событию юбилейного россий-
ско-швейцарского гуманитарно-театрального проекта «Монте 
Дженерозо-2016».

Проект будет реализован при участии и финансовой под-
держке швейцарской стороны (Тесcин): Ассоциации «Ticino 
Creativо» («Творческий Тессин»), созданной г-ном Инауеном в 
2015 году для развития российско-тессинских культурных связей 
и Ассоциации писателей Тессина (ASSI). Координатором этого 
уникального проекта выступил Международный центр культурно-
го и научного сотрудничества Нelenika.

Swiss trip
2016 is a special year in Russian-Swiss cultural relations. This 
year we celebrated the 200-th anniversary of the Swiss consular 
presence in St. Petersburg and the 70-th anniversary of the 
resumption of diplomatic ties between Switzerland and Russia. 
In honor of this, a plastic theater DVer, (the door) created on 
base of Rainbow - the social organization of people with hearing 
disabilities – staged a play by the famous Swiss jeweler, artist and 
writer-storyteller Willi Inauen. 
When the NGO “Rainbow” program implemented comprehensive 
creative rehabilitation of children with disabilities by ear on 
the basis of effective art therapy. The guys from “Rainbow” is 
the winner of many international festivals and art competitions 
in Italy, Sweden, Finland, Czech Republic and others. Rainbow’s 
program implemented comprehensive creative rehabilitation of 
children with disabilities by ear on the basis of effective art 
therapy. The guys from Rainbow became the winners of many 
international festivals and art competitions in Italy, Sweden, 
Finland, Czech Republic and other countries. 
In August this year in Ticino canton, Switzerland was hold 
the premiere of plastic performance “Zouch Idiot”. Director of 
the play Katya Shimileva. This fairy tale shows us the author’s 
reflections on modern Europe, tolerance, respect for people and 
their handmade masterpieces. To author’s opinion, Today in Europe 
are lost the attention and kindness to others, especially to 
foreigners. Educated “Zouch idiots” believe that they understand 
and feel what is happening better than people with “smart hands”, 
which the author describes as wizards, dwarves, goldsmiths. The 
tale is a continuation of the philosophical sculpture of Willi Inauen 
“Zouch Idiot”, transmitted in 2014 as a gift to the St. Petersburg 
State Museum of Theatre & Music and included in the permanent 
exhibition of the museum, a branch of the Sheremetev Palace. 
Petersburg’s premiere will take place on October 14, 2016. This 
performance will be confined to the central event of the anniversary 
of the Russian-Swiss humanitarian-theater project “Monte Generoso 
2016”.  This project will be hold with support of Ticino Creativо and 
Ticino writers Association (ASSI). Coordinator - Нelenika.

Поездка в Швейцарию
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Елена рассказывает, что до страш-
ной автокатастрофы, отнявшей 
у молодой прелестной женщины 
правые руку и ногу, она была 
мамочкой и домохозяйкой, и жила 
обычной, спокойной жизнью. Все 
коренным образом изменилось в 
одну секунду. Ногу потеряла сразу, 
руку пришлось отнять чуть позже. 
И вот из больницы – снова домой, 
в свою жизнь, в семью, к обычным 
занятиям. Но жизнь-то уже совсем 
необычная! Первая мысль после 
больницы, когда пришла домой – 
дети. Они болеют за маму. Тебе не 
больно, мамочка? Елена поняла, как 
важна близким ее улыбка. Она улыб-
нулась. И решила оставаться счаст-
ливой – для себя и близких. 
Началось с малого: левой рукой поре-
зать салат. Огурец убегает и прыгает 
от тебя по комнате. Все время 
помнить, что пока мама в порядке 
– дети в порядке. В общем, учиться 
жить заново и по-новому. Тренер по 
плаванию. Участие в показе мод для 
людей с ограниченными возмож-
ностями. Для этого мероприятия, 
на которое довольно быстро Елена 

решилась, она конечно была наход-
кой и сразу стала звездой. Не только 
потому, что красивая улыбающаяся 
женщина. А потому, что уверенность 
и внутреннее сияние впечатляют 
больше, чем модельная внешность. 
Свою потерю Елена постепенно пре-
вращала в успех. Жизнь, в которой 
Елена что-то потеряла, стала как 
будто во много раз интенсивнее и 
интереснее. Скорость этой жизни 
возрастала, круг общения – увеличи-
вался. Известность приходила стре-
мительно – за счет необычайной 
силы духа и огромной харизмы. Есть 
такие люди, глядя на которых как-то 
хочется пожаловаться на трудную 
жизнь – но слова застревают в горле. 
«Извини, было назначено интервью, 
но не позвонила тебе, потому что 
сразу с фестиваля для благотвори-
тельного фонда пришлось накры-
вать стол на день рождения род-
ственника…»

Так произошедшая катастрофа 
открыла новые источники силы – 
которые Елена превратила в источ-
ники помощи другим. В своем интер-
вью она говорит о том, что нельзя 
жить только своей жизнью и жизнью 
своей семьи. Надо открыть доступ к 
своей любви другим людям, которые 
в этом нуждаются. А таких людей 
очень и очень много. Она с этого и 
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начала. Потом ее счастье и желание 
этого счастья всем стали заряжать 
не только собственную семью, но 
широкий круг нуждающихся в этом 
людей.
«Мне стало интереснее жить, -  
говорит Елена в очередном телеинтер-
вью - Я как будто заглянула в себя. Я не 
задаю Богу вопрос: за что? – это вопрос 
неправильный. Бог – он не наказы-
вает. Он помогает» Травма и потеря 
помогла Елене выйти за пределы 
обычной жизни, обрести голос, силу, 
которая поддерживает множество 
людей вокруг. Улыбаться. Улыбаться 
так, чтобы все поверили этой улыбке. 
Поверили, что нет ничего невозмож-
ного, что счастье происходит не от 
того, что у тебя все прекрасно внешне, 
а от того, что изнутри тебя идет огром-
ная энергия любви, которая выливает-
ся в помощь – другим людям. 

У Елены двое детей и огромное коли-
чество разнообразной обществен-
ной деятельности: Президент Меж-
дународного Благотворительного 
фонда «Подари Любовь Миру», член 
Центрального Совета Обществен-
ного движения «Матери России», 
член общественной организации 
«Деловые женщины России».  Фонд 
известен такими проектами как: 
Интеграционный фестиваль «Всей 
семьей», направленный на объеди-

нение и дружбу, проект «Мне бы в 
небо!» в рамках которого десятки 
людей с инвалидностью покорили 
небо, «От знакомства до супруже-
ства», «Арт-терапия», «Потомки 
помнят», «Куклотерапия. Улыбка 
судьбы». Всего сразу и не перечис-
лишь. 
За плечами Елены – не просто огром-
ный опыт преодоления. Это еще и 
опыт любви и благодарности. Когда 

Когда видишь интервью с Еленой Волоховой, 

поражаешься ее естественности и обаянию. 

Это не игра и не попытка выглядеть. Это мо-

жет быть только состояние души, которое 

невозможно сыграть. 

разговариваешь с Еленой, невольно 
думаешь: как-то живем мы вполсилы. 
Не напрягаясь. Не задумываясь. Не 
благодаря за все. Не напрягая всех 
душевных сил. Вяло живем…
Как же поражают счастливые, уве-
ренные, успешные, готовые помочь 
окружающим люди, у которых 
чего-то не хватает в общепринятом 
наборе, квартира, машина, дача! 
Они выбивают сознание из рамок 

стереотипов. Они заставляют пере-
смотреть все свои представления о 
жизни, счастье, успехе.
«Если я справилась, я должна этим 
делиться», - говорит Елена Волохо-
ва. как птица летая в небе (Мне Бы в 
Небо) – но и на земле – тоже трудно 
ее поймать из-за ее стремительных 
перемещений. Столько надо успеть! 
Одной левой!..          Анна Леонтьева

Герой нашего времени
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25www.mag-pr.ru PRESS-RELEASE

Elena says that before a terrible car accident, 
which happened with a young pretty woman 
she lost right arm and leg,. She was a mom 
and a housewife and lived an ordinary, 
quiet life. All radically changed in one 
second. Leg she lost immediately, the hand 
had to take later. 
 
Back home from hospital - again in her life, 
in family, to the usual activities. But now 
life is something quite unusual! Her first 
thought after the hospital, when she came 
home - the children. They felt a sense of com-
passion and asked: Do not you hurt, Mom? 
Elena realized how important is her smile 
for them. And she smiled. And I decided to 
be happy - for herself and loved ones. 

Start small: left-handed chop salad. 
Cucumber runs and jumps on you around 
the room. All the time keep in your mind 
that while the mother in order - the children 
in order. In general, to learn to live again, 
and in a new way. The coach of swimming. 
Participation in a fashion show for people 
with disabilities. For this event, which Elena 
decided, she certainly was a godsend, and 
immediately became a star. Not only because 
she is beautiful smiling woman. But because 
the confidence and inner lights are more 
impressive than a model looks. 

Her loss Elena is gradually turning into a 
success. Life, in which Elena lost something, 
became as many times harder and much 
more interesting. The speed of life increases, 
social circle - increased. Fame came rapidly 
due to the extraordinary strength of spirit 
and great charisma. 

There are people, looking at whom you 
somehow want to complain about the hard 
life, but the words stuck in your throat. “I’m 
sorry, it was scheduled an interview, but I 
didn’t call you, because right from the chari-
table foundation festival I had to make the 
table on the birthday of my relative ...” 

Thus the disaster has opened up new sources 
of power - which Elena turned to sources 
of help other people. In an interview, she 
says that you can’t only live your life and 
family. One should open access to love to 
other people, who need it. And these are a lot 
of such people. She started with this. Then 
her happiness and the desire of happiness to 
all began to charge more than just your her 
family, but a wide range of people in need. 

“I was interesting to live, - says Elena in 
another TV interview - I seems that I looked 
inside myself. I do not ask God: For what? 
This is a wrong question. God does not 
punish, he helps”. Injury and loss helped 
Elena to go beyond the ordinary life, to find 
a voice and force, that make support a lot 
of people around her. Smile. Smile so, that 
all believe your smile. Believe, that nothing 
is impossible, that happiness does not come 
from the fact, that everything is fine in your 
appearance and the fact, that inside you 
there is a great energy of love, which results 
in a help to other people. 

Elena has two children and a huge variety 
of social activities: President of the Inter-
national Charity Fund “Give Love to the 
World”,  member of the Central Council of 
the public movement “Mothers of Russia”,  
member of the public organization “Busi-
ness Women of Russia”. The Foundation is 
known for several projects such as: Integra-
tion Festival “The Whole Family”, aimed 
at integration and friendship, the project 
“Up in the Sky”, thanks to which dozens of 
disable people have conquered the sky, “From 
First Meeting to Marriage”, “Art Therapy”, 
“Posterity Will Remember”, “Doll’s Therapy. 
A Smile of Fate.” etc. etc. 

Behind Elena is not just a great experience 
of overcoming. It is also the experience of 
love and gratitude. When you talk with 
Elena, you involuntary think, that we live 
not in full force. Lazy live ... 

When you see the interview with Elena Volokhova, one 
is impressed by her naturalness and charm. This is not 
a game and does not attempt to look good. This can 
only be a state of mind that cann’t be played. 
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Hero of our time

How amazing are happy, confident, suc-
cessful, ready to help others people, who 
have something lacking in the standard 
set, apartment, car, cottage! They break 
stereotypes of consciousness. They forced us 
to review all ideas about life, happiness and 
success. 

“If I managed, I have to share it,” - says 
Elena Volokhova. She is like a bird flying 
in the sky (Up in the Air), but also on the 
ground it is difficult to catch her, because of 
her rapid movements. So much to do! With 
one left!.!.

Anna Leontieva
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Семёнов Андрей Владимирович. 
Профессиональный боец, актер. 
Псевдоним в мире смешанных 
единоборств - "Белая Акула". Мастер 
спорта по боевому самбо и рукопаш-
ному бою. Свой спортивный путь 
начинал с дзю-до, ДЮСШ г.Выборг 
"Спартак". Выступал на соревнова-
ниях по таким видам единоборств, 
как : самбо, боевое самбо, рукопаш-
ный бой, джиу-джитсу, панкратион, 
универсальный бой, ММА.
Двукратный чемпион Мира, 
чемпион Европы и Гран-При вось-
мёрка в среднем весе по смешанным 
единоборствам (ММА),версии М-1. 
Выступал в таких известных промо-
ушенах, как :
Too Hot To Handle, BoodogFight, 
UFC, Pride и в ряде других между-
народных турниров. Так же призер 
чемпионата Мира по боевому самбо. 
В нынешнее время - советник Губер-
натора Санкт - Петербурга по спорту 
и молодёжной политике.

CHAMPION Andrey Semenov is a professional fighter 
and actor. His nickname in the world of 
mixed martial arts is the White Shark. 
Semenov is a Master of Sports in sambo and 
hand-to-hand fighting.

Hу started his sporty path with judo in the 
Vyborg Youth Sport School "Spartacus." 
He played in the competition in such kinds 
of martial arts as: sambo, combat sambo, 
martial arts, Jiu-Jitsu, pankration, univer-
sal fight, MMA.

Semenov is two-time World Champion, 
European Champion and Grand Prix 
eight middleweight champion in MMA, 
M-1 version. He performed in such well-
known promotions like: Too Hot To Handle, 
BoodogFight, UFC, Pride and a number of 
other international tournaments. He is med-
alist of the World Sambo Championship.

At the present time Semenov is Advisor to 
the Governor of St.-Petersburg on Sports and 
Youth Policy.

ЧЕМПИОН
Летним питерским вечером мы были приглашены на пред-
премьерный пресс- показ фильма СПАРТА в Синема Парк 
ТРК Радуга на Космонавтов.С первых шагов нас окружи-
ла атмосфера яркого праздника: музыка, спортсмены, 
артисты, медийные люди, вкусное угощение, фотосес-
сии. И вот наступает главный момент - начало просмотра 
фильма. С первого и до последнего мгновения экспрес-
сивное волнующее действие захватывает полностью. Осо-
бенно запомнился антигерой в убедительном исполнении 
Андрея Семёнова.
Личная встреча с актёром после премьеры фильма СПАРТА 
удивила многогранностью его личности.
Валерий Муравьёв

  БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ / CHARITY           БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ / CHARITY         
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Тертый калач этот улыбчивый, дерз-
новенный, но робкий, будто школь-
ник, Denzel Washington, Denzel Hayes 
Washington - junior, если быть точным. 
Матерый киноактер, киноактери-
ще. Что ни роль, что ни образ, то в 
самое яблочко. Философ и негодяй, 
мыслитель и циник, кем только ни 
был этот мастер своего кинодела 
на экране. Пришла пора поиграть в 
старый, добрый вестерн. «Велико-
лепная семерка», ремейк одноимен-
ного кинохита 60-х, самое время о 
том потолковать. 

- Как вышло, что вас позвали в ремейк 
всей Америкой глубоко уважаемо-
го и обожаемого вестерна «Велико-
лепная семерка», как Вы решились 
принять участие в съемках – сразу, 
брали время на размышления…
- Иными словами, хотите спросить, 
насколько Denzel Washington капризный 
человек, актер, насколько он избира-
телен в тех или иных предложениях? 
Кокетству тут места нет, сходу вам 
отвечу, но и браться за любой сцена-
рий не в моих правилах. Случается, 
«выстреливает» какой симпатичный 
фильм, история сработала удачно, сце-
нарий написали сносный, режиссер 
постарался на славу, сделали все сла-
женно и четко. Так после этого «удач-
ного выстрела» начинаются сыпать 
предложения схожего характера, мол, 

получился удачный образ, давайте его 
потиражируем. А вот тут – отказ, и 
встречный вопрос - позвольте, зачем? 
Надо быть умнее, проницательнее. Я 
не зазнайка, своенравная голливудская 
звезда, но и идти абы куда снимать-
ся не стану. Тем более тиражировать 
себя, то есть свой образ, сыгранный 
до того удачно, с хорошим, достойным 
попаданием в замысел. Что касается 
вестерна и самой темы Дикого Запада, 
тут поначалу были кое-какие «но», то 
есть сомнения, не то, чтоб серьезные 
возражения, но… В итоге мы пришли к 
общему знаменателю, история пошла. 
Да, что касается истории. Один из 
немаловажных моментов - история, 
тема, сюжет, которые должны стать 
основой будущего фильма. И тут рабо-
тает главный принцип – берет эта 
самая история за душу или же не берет. 
С ремейком фильма «Великолепна 
семерка» случился именно такой вот 
момент, взяла история за душу…

- Интересно, сидеть в седле, стре-
лять с бедра... есть ли возрастные 
границы у храбрых сердцем и душой 
ковбоев с кинематографических 
прерий Дикого Запада? 
- Намекаете на мой возраст, да, уже 
не юноша, совершенно точно. Но, как 
показывает практика, рекламным, 
из мира кино, ковбоям возраст не 
помеха, особенно такой, как у меня. 
В декабре будет 62. Знаете, а в том 
кроется своя прелесть, не мальчик, 
да, зрелый мужчина, даже... Чуть 
больше, чем зрелый. Полагаю, про-
зорливый, умный зритель от такого 
парня ждет куда большего, нежели от 
юноши безусого или же крепкорукого 
парня средних лет. В каждом возрас-
те своя изюминка, свое очарование. 
Когда-то, на заре актерской - туманной, 
юности, мне мои нынешние ровесни-
ки казались чуть ли не динозаврами. 
Куда им в кино сниматься, и уж точно 
какой им вестерн. Теперь же прекрасно 
понимаю в свои-то 60, вестерну все воз-
расты покорны, там и молодежь есть, 
в избытке, и такие, как я, и старше, 
почтенные ковбои, либо чиновники 
с оплывшими лицами и приличными 
животиками, мудрые, как весь этот 
мир, стариканы. К слову, мне еще есть, 
куда расти! На роли мудрых стариканов 
меня пока не зовут, говорят, молод еще. 

Если же серьезно, частенько раздумы-
ваю о том, сколько мне лет, каждый раз 
взвешиваю все "за" и "против", получая 
то или иное предложение сниматься в 
кино. Возраст... Куда чаще стал сомне-
ваться, копаться в себе. Но когда зовут 
в хороший, добротный проект, спешу, 
бегу, лечу, такой шанс упускать нельзя! 
А какие в новой версии фильма "Вели-
колепная семерка" актеры задействова-
ны, слов нет! 
  
- Но ведь есть такие роли, образы, 
от которых вы отказываетесь, явно 
голливудская звезда Denzel Washington 
не из тех, кто по-актерски всеяден...
- Разумеется, опять же, трафаретные 
образы и типажи, не хочу, мне в них 
тесно. И потом, есть роли и образы... 
не по мне сшитые, что ли, как тесный 
костюм или узкие брюки, если одежда 
на тебе плохо сидит, к чему ее носить? 
Меня частенько спрашивают ваши 
коллеги, существуют ли роли, которые 
мне... не зубам, что ли? Собственно, 
и вам отвечу - да, есть, я не всемогущ, 
есть роли и образы, которые сколько 
бы не перешивал бы под себя - не мое 
и все тут. Я думаю, что так, как играет 
Энтони Хопкинс Ганнибала Лектера, я 
бы никогда не сыграл точно. И потом, 
совершенно не умею смешить людей, 
то есть рассказать интересную шутку, 
забавный случай из жизни - могу, но изо-
бразить нечто смешное на киноэкране 
- вот, не мое это и все! Обожаю смо-
треть комедии, иногда засяду за теле-
визор, там какой-то забавный сериал 
идет комедийный, животики надо-
рвешь, но когда меня зовут комедию 
ломать... Помню как сейчас, на одной 
съемке решил поведать забавный 
случай из своей многолетней актер-
ской практики. Собрались то ли во 
время обеда, либо просто перерыв слу-
чился большой, не помню, так, вроде, 
все сказал как надо, даже моментами 
слушатели хихикали, но когда рассказ 
был окончен... любезно посмеялись, 
кто ж станет обижать такого актера 
как я! И мне стало невероятно неловко, 
а тут еще в комедию позвали откровен-
но дурака валять. Нет, подумал я, вот 
какого слепого философа или резкого 
на реакцию полицейского - пожа-
луйста, пока суставы работают, есть 
огонь в глазах - буду бегать, стрелять, 
хмурить лоб в нужных моментах, на 

Дмитрий Московский - журналист
Dmitriy Moscowsky - journalist

Denzel Washington
Опять скрипит потертое седло…

крупном плане особенно. Но комедия...  
Голливудский глянец обожает препод-
носить вас одним из самых скучных 
актеров Америки. Это к вопросу о 
нелюбви сниматься в комедии...
Живописный глянец, разнообразные 
бульварные издания Голливуда, да и 
всего тихоокеанского побережья, где 
есть место всякого рода публикациям 
о кино, киноактерах меня откровенно 
не жалуют. Я ведь по их логике совер-
шенно скучный человек, живу себе без 
скандалов, без интриг, без задержаний 
на пьяных вечеринках, дорогущих яхт 
в океане не топил, зеркальных окон в 
шикарных ресторанах не бил, в подо-
зрительных, проблематичных местах 
не появлялся. Снялся в кино, дежурно, 
на прощание, улыбнулся и ушел с пло-
щадки. Помню, меня "потеряли" про-
дюсеры на одном из проектов, они 
были уверены, уж звезда пришла, 
звезда себя покажет, его, то есть меня, 
заметят! Ничуть не бывало. Я приехал 
тогда, поснимался, поработал, смена 

закончилась, я учтиво попрощался и 
убрался восвояси. И меня, представь-
те, "потеряли". Нашли, разумеется, я 
ж не кукла на пляже, чтоб меня терять. 
И потом, светские сплетники сами 
творят истории. У них свое понима-
ние, кто есть кто в Голливуде. Я для них 
серая церковная мышь? Пускай! Зато 
спокойно могу пройтись по городу без 
оглядки на вездесущих папарацци. Я 
не против этой "слежки", мне в своей 
жизни скрывать нечего - за отдельны-
ми эпизодами сугубо личного характе-
ра, но это все так делают. 

- В Вашем новом фильме вы снова 
беретесь за оружие ради "мира на 
земле", ради правды и справедли-
вости...
- О, да, только не спрашивайте, надоело 
ли мне это. Дело тут не в оружии, для 
вестерна всякое оружие, стрельба - 
шаблон, по которому строиться кино-
повесть, другое дело, как этот самый 
шаблон показать на экране. Можно 

сделать так, что никому это и нра-
виться не будет, а можно - как в случае 
с фильмом "Великолепная семерка», 
постараться во всем соблюдать меру, 
вкус и такт. Не первый раз сценарий 
и продюсер вкладывают в мои руки 
оружие ради того, чтоб наказать или 
же защитить кого-либо. Но назвать 
эти случаи какими-то повторениями 
я бы не стал. Те же, раскаленные до 
предела в плане действия, фильмы 
«Великий уравнитель» или же "Дежа 
вю", и оружие здесь есть, и я с этим 
оружием стараюсь справиться с ситу-
ацией. Разве оружие в этих картинах 
играет "первую скрипку"? Разумеется, 
нет! Равно с тем и в моем новом фильме 
"Великолепная семерка". Не оружием 
единым жив здесь человек. 
                         
                               Дмитрий Московский
Редакция журнала выражает благо-
дарность Walt Disney Sony Pictures 
Releasing CIS за помощь в организа-
ции данного интервью. 
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An old file is this affable, bold but  timid, 
as a schoolboy, Denzel Washington - Denzel 
Hayes Washington - junior, to be exact. 
Grizzled actor, a great actor. Whatever 
role that neither the image, then hit right 
on target. Philosopher and a scoundrel, 
a thinker and a cynic, who just may have 
been the master of his acting on the screen. 
It's time to play the good old western. 
"The Magnificent Seven", a remake of the 
eponymous blockbuster of '60s. It's time to 
talk about. 

PR: How is it happened, that you was 
invited to the remake "The Magnificent 
Seven", deeply respected and beloved 
western by the whole America? How you 
have decided to take part in the shooting– 
immediately or take time to think?
In other words, you want to ask if Denzel 
Washington is a moody man, actor, how he 
is selective in those or other offers? I consider, 
that coquetry there is no room. But to take up 
any script is not in my rules. It happens, that 

a lovely film "shoots", the story worked well, 
the script wrote tolerable, the film director 
made his best,  everything is done smoothly 
and clearly. So, after a good shot the offers to 
play in a movie of a similar nature are coming 
again and again. They say, we got a good 
image, let's duplicate it. And here - the refusal, 
and a counter question: Excuse me, why to do 
it? One should be smarter, insightful. 
I do not conceited, capricious Hollywood star, 
but I don't want to go wherever you getting. 
Especially to duplicate the image, that before 
was played well in compliance with producer's 
plan. As for the western and most theme of 
the Wild West, there were initially some "but", 
that is certainly not some serious objections, 
but ... As a result, we came to a common 
denominator, and the story began. What 
about the history... One of the important 
things - the history, the theme, the plot, which 
should be the basis for a future film. Here the 
main principle works - the story takes the soul 
or not. In case of "The Magnificent Seven" 
remake, this story touched my soul .

PR: Is it interesting to sit in the saddle, to 
shoot from the hip? Is there are any age 
limits for the brave heart and soul cowboys  
from cinematic prairies of the Wild West? 
Hints at my age? Yes, I'm no longer a young 
man, for sure. But as practice shows,  for film 
cowboys age is not a hindrance, especially for 
me. In December, I'll celebrate my 62 birthday. 
You know, it has special charm - not a boy, yes, 
but a mature man, even ... a little more than 
mature. I suppose, that sagacious, intelligent 
viewer is waiting from such a guy much 
more, than from beardless  boy or strong-hand 
middle-aged man . Every age has its own 
peculiarity, its charm. 
Once, at the beginning of my actor's carrier, 
my today's peers seemed almost like dino-
saurs. Where are they in the movie shoot, 
especially in Western. Now, I understand 
at my some 60, that Western is for all ages. 
There are as young people, as  I am, and 
older, honorable cowboys or officials with 
guttered persons and decent bellies, wise, as 
the whole world, the old man. 

By the way, I still have room to grow! On the 
role of the wise old man I do not yet  called, as 
they say, you are still young. If serious, I often 
think about how old I am/ Every time I weigh 
all the pro and contra, when I receive proposal 
to star in a movie. Age ... More frequently 
I began to doubt, to delve into myself. But 
when someone invite me to a good, nice film, I 
hurry, run, fly, I cann;t miss this chance! And 
what about the new version of "The Magnifi-
cent Seven" look at actors involved, no words 
– the best! 

PR: But there are those roles, which you give 
up. Obviously a Hollywood star Denzel Wash-
ington is not one of those, who is an omnivo-
rous actor ...
Of course, again, I don't like stereotyped images 
and types, these roles don't suit me. And then, 
there are the roles and images ... not for me sewn, 
whether as a tight dress or tight pants, if the 
clothes you feel bad sitting, what to wear? Your 
colleagues often ask me, if there are roles that 
are not to my teeth? Actually, yes, there is, I'm 
not omnipotent. There are roles and images that 
would not alter much under me - not mine and 
that's it. 
I think like Anthony Hopkins, playing Hannibal 
Lecter, I never would have played exactly. And 
then, did not know how to make people laugh, 
that is to tell an interesting joke, funny story from 
the life - I can, but represent something funny on 
the silver screen - that's not my at all! I love to 
watch comedy, sometimes funny TV show/ some 
time I watch on TV a funny comedy series and 
laugh, but   breaking comedy is not for me ... 

I remember, that in one shot decided to tell a 
funny story from my long practice of acting. 
We gathered either during lunch or big break, I 
do not remember exactly. I told a story, like all 
told as it should, even moments of the audience 
giggled, but when the story was over ... courtesy 
laugh. Who else will hurt an actor like me! And 
I felt incredibly awkward. No, I thought, that's 
a blind philosopher or a sharp rise in police 
response - please, until the joints are working and 
there is a fire in my eyes – I will run, shoot, knit 
my brow at the right time, especially in close-ups. 
But no comedy ... 

PR: Hollywood gloss likes to present you one 
of the most boring actors of America. This is 
the question about the lack of love to star in a 
comedy ... 
For scenic gloss, various tabloid publications of 
Hollywood and the entire Pacific coast, where 
is a place for all sorts of publications about the 
cinema, actor I, frankly speaking, do not in 
favor. I'm on their logic quite a boring person, I 
live currently no scandals, no intrigue, no arrests 
on drunken parties, expensive yacht in the ocean 
is not drowned, mirrored windows did not hit, in 
the posh restaurants in suspicious locations did 
not appear. I acted in the movie, said goodbye, 
smiled and walked away from the site. 
I remember being "lost" once of the producers on 
the project. They were assured, so the star has 
come, the star will show, it, that is me, notice! Not 
at all. I came then, shoot, worked, shift ended, 
I politely said goodbye and get out. And me, 
imagine "lost." They found, of course, I'm not a 
doll on the beach, to save me. And then, secular Denzel Washington

   Again creaks a shabby saddle…

gossips themselves create a story. They have their 
own understanding of who's who in Hollywood. 
I for them is a gray church mouse? Let them! But 
I can easily walk around the city without regard 
to the paparazzi. I'm not against this "shadow-
ing" I have nothing to hide in my life - for the 
individual episodes purely personal nature, but 
it doing so. 

PR: In your new film you once again take up 
arms for the sake of "peace on earth", for the 
sake of truth and justice ...
Oh, yeah, just do not ask me whether I'm tired of 
it. It's not a weapon, any weapon shooting  - a 
template of westerns, on which to build the film 
story, and another thing is that very template 
shown on the screen. You can make it so, that no 
one likes it and will not be, and it is possible - as 
is the case with "The Magnificent Seven", to try 
to comply with the measure of all, taste and tact. 
Not the first time the script and the producer 
put into my arms a gun in order to punish or 
protect anyone. But to call these cases reiteration, 
I would not. The same red-hot to the limit in 
terms of the action movie "The Great Equalizer" 
or "Deja vu", and there is a weapon, and with 
this weapon I try to handle the situation. Has 
a weapon in these films plays "first violin"? Of 
course no! Equally so, and in my new movie "The 
Magnificent Seven". Not a single weapon here 
alive people. 
                                                                                                                            

Dmitry Moscowskiy
The editors would like to thank Walt Disney 
Sony Pictures Releasing CIS for assistance in 
arranging this interview.



Роман Василенко

оман Василенко 
родился в 1969 

году в Ленингра-
де в семье военнос-
лужащих. Его отец 
и мать - офицеры 
морской авиации. 

Раннее детство и школьные годы 
прошли в военных гарнизонах, в 
атмосфере патриотизма, дисци-
плины и безусловного выполне-
ния гражданского долга. Выбор 
профессии был определён чётко 
и постоянно, с ранней юности до 
сегодняшних дней, демонстри-
руя такие черты характера, как 
цельность и целеустремленность. 
Начало было положено в Ярослав-
ском высшем военном финансо-
вом училище, затем постоянное 
повышение профессиональной 
квалификации в обширных обла-
стях экономики в течении 20 лет. В 
2015 году покорена вершина Санкт- 

Петербургского Государственно-
го экономического университета 
с присвоением звания кандидата 
экономических наук. С 2016 года 
образовательная планка поднима-
ется до международного уровня. 
Роман Викторович заканчивает 
Европейскую Академию Естествен-
ных Наук и Европейский Универ-
ситет в Ганновере. Ему присвоена 
ученая степень доктор экономиче-
ских наук. Стабильная экономика - 
крепкая платформа для творческой 
и интеллектуальной реализации. 
Профессиональная деятельность, 
связанная с укреплением и совер-
шенствованием экономики - благо-
родная миссия. Благополучие несёт 
возможность счастья в каждый 
дом. Роман Василенко начал свою 
трудовую деятельность с 21 года, 
и сразу с должности начальника 
финансовой службы воинской 
части, продолжал работать в раз-

личных организациях на долж-
ностях от финансового консуль-
танта до директора. В 2014 Роман 
Викторович Василенко основал в 
Санкт- Петербурге Международ-
ную Бизнес Академию (IBA). Для 
каждого человека очень важно 
личное пространство, в котором 
протекает его жизнь. Пусть дом 
будет хорошим и доступным! Под 
этим девизом Роман Василенко 
основал жилищный кооператив 
« Бест Вей» и стал председателем 
правления. Важным для Романа 
Василенко всегда было мирное бла-
гополучие его родной семьи, как 
в юности, в доме его родителей, 
так и сегодня в доме , где он сам - 
отец семейства. Он - прекрасный 
пример для подражания для своих 
троих детей. Заслуги Романа Вик-
торовича Василенко перед обще-
ством отмечены многочисленными 
высокими наградами*. 
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В огромном бурлящем океане сегодняшней жизни побеждает 

тот, кто всем сердцем любит жизнь, постоянно следует ясным 

и правильным курсом, владеет глубинными, обширными, со-

временными знаниями, возвышаясь на волне вдохновения и 

энтузиазма, с девизом: «Дадим детям лучшую жизнь!» 

1. Медаль Президента РФ «300 лет Российскому Флоту» 
(А№0791400, указ от 07.06.1996) 
2. Медаль Министерства Обороны Росcийской Федерации 
«За отличие в военной службе» (Приказ МО №301 от 19.05.1997). 
3. Медаль им. Карла Маркса «Karl Marx – Mеdaille» за вклад в развитие науки от Евро-
пейской Академии Естественных Наук, Ганновер, Германия (№09     от 28.06.2016) 
4. Медаль «За вклад в обеспечение экономической безопасности России» 
(3822 от 09.12.2015). 
5. Возглавляемый кооператив – лауреат Национальной премии «Финансовый 
Олимп 2015», Национального наградного комитета РФ; Ежегодной наци    ональ-
ной премии «Экономическая опора России» Фонда поддержки предпринима-
тельских инициатив «ФППИ» и национальной премии «Элита национальной 
экономики» Фонда содействия развитию предпринимательства. 
6. Присвоено звание «Почётный гражданин России» 

Peaceful well-being of family was always important 
for Roman, as in the house of his parents in his youth 
and now in his own house, where he is a father of the 
family. He is the best example for his three children. 

Roman Vasilenko was born in 1969 in 
Leningrad in a family of military officer. 
His father and mother served in the Naval 
Aviation. His early childhood and school 
years passed in the military garrisons in 
an atmosphere of patriotism, discipline 
and unconditional implementation of civic 
duty. The choice of his profession was 
defined clearly and permanently, from 
early youth to the present day, showing 
character features such as integrity and 
commitment. First step was the Yaroslavl 
Higher Military Financial School. Roman 
continued professional development in 
vast areas of the economy for 20 years. In 

Roman Vasilenko 

2015 he graduated from St. Petersburg 
State University of Economics with the 
rank of the candidate of economic sci-
ences. In 2016 Roman Vasilenko received 
a diploma of the European Academy 
of Natural Sciences and the European 
University in Hanover. He was awarded 
the academic degree of Doctor of Econom-
ics. A stable economy is a strong platform 
for creative and intellectual implementa-
tion. Professional activities related to 
strengthening and improving the economy 
is a honorable mission. Prosperity brings 
the possibility of happiness in every home. 
Roman Vasilenko started his career at 

age 21, as Chief Financial Officer of the 
military unit and continued to work in 
various organizations, starting with posi-
tion of Financial Adviser to the Director. 
В 2014 Vasilenko founded in St. Peters-
burg the International Business Academy 
(IBA). Private space, where his life goes, 
is very important for each person. Let the 
house be a good and accessible! Under 
this motto, Roman Vasilenko founded The 
Best Way housing cooperative and became 
Chairman of the Board. 
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- Роман, Вы из семьи военных, сами в прошлом - морской 
офицер, честно служили Родине. Для Вас слова патриотизм 
и Родина – не пустой звук? 

- Безусловно. До 1998 года я служил в Ленинградской воен-
но-морской базе. Моя часть – 17-й флотский экипаж, который 
был основан еще Петром I. С него начался военно-морской 
флот нашего государства. Сейчас я офицер запаса: попал под 
сокращение и уволился с правом ношения формы одежды. Даже 
уйдя в бизнес, я не разрываю связи с армией и флотом. Третий 
год я устраиваю патриотический офицерский бал. В нём могут 
участвовать все мужчины, кто надевал когда-то форму: офицеры, 
солдаты или матросы, сержанты, старшины, мичманы. Первый 
бал был в Анталии, в Турции. Мы арендовали зал в пятизвездоч-
ном отеле. Там американцев много отдыхало, и вот вечером мы 
выходим в лобби, все в форме, с медалями, с золотыми погонами, 
с кортиками, русские офицеры. У американцев лица вытянулись! 
В общем, произвели фурор. Второй раз сделали бал в Чите, в 
Забайкальском военном округе. Договорились с начальником 
Дома офицеров, устроили там банкет, пригласили военный 
ансамбль. А в этом году бал был в Волгограде. В нем участво-
вали Герои России и Герои Советского Союза. У меня с ними 
очень тёплые контакты. Идею офицерского бала поддержал 
Герой России, командующий ВДВ, генерал-полковник Владимир 
Шаманов. Он лично подписал письмо о поддержке нашего патри-
отического мероприятия. Служба меня научила трем важным 
вещам: первое – будь решителен, всегда делай следующий шаг. 
Второе – живи на полную, сейчас живи. Жизнь, она очень корот-

кая, и время – ресурс истекаемый. Третье – мысли позитивно, что 
бы ни произошло.

- Ваш бизнес – это помощь людям в приобретении квар-
тир через кооператив. Фактически это проект огромной 
социальной значимости, содействие тому, чтобы молодые 
кадры не утекали за границу, а оставались в стране, получая 
достойную в социальном плане жизнь. Какие трудности Вы 
встречаете в работе?

- Многие обожглись и до сих пор путают сетевой маркетинг с 
финансовыми пирамидами. Где-то не получилось, значит, плох 
весь бизнес. Поэтому, я не устаю рассказывать, что наша сетевая 
компания отличается от финансовой пирамиды, как солнце от 
луны. Пирамида никакого продукта не предлагает. В неё просто 
накачиваются деньги. А сетевой маркетинг предлагает продукт. 
В сеть объединяются единомышленники. Это самая естественная 
природная организация. Вспомните, мы в детстве ходили в кино, 
когда не было мобильных, не было интернета... Потом расска-
зывали друзьям, они на следующий день шли смотреть кино. 
Потом передавали дальше. И до сих пор так поступаем: съездили 
отдохнуть – о, там классно, езжайте туда! Мы передаем разную 
информацию, так как с рождения владеем этим искусством в 
совершенстве. В мире успешны многие компании, которые про-
дают по сетевой схеме все, что можно себе представить: от зубо-
чисток до автомобилей. Но вот никто до сих пор не объединял 
такой товар, как жилье, и сетевую схему продаж. Я стал первым 
на рынке, кто объединил такой «товар», как недвижимость, с 
современной сетевой схемой продаж. Создать по-настоящему 
эффективную маркетинговую стратегию мне помог мой между-
народный опыт, ведь я отработал более двадцати лет в евро-
пейской компании, прошел путь от простого консультанта до 
управляющего и знаю схему изнутри.

И кто как ни жилищные кооперативы помогли большинству 
семей улучшить свои условия проживания десятки лет назад. 
О них незаслуженно забыли, сославшись на проблему при-
влечения пайщиков и несовершенство законодательства. В то 
время, как сегодня, ситуация кардинально изменилась. Раздел 
V действующей редакции ЖК РФ от 29.12.2004 года, в отличие 
от ЖК РСФСР 1983 года, вслед за ГК РФ (ст. 218) регламентирует 
деятельность не только жилищно-строительных, но и жилищ-
ных кооперативов. Статьи 122 и 123, добавленные в новый ЖК, 
защищают пайщиков на случай реорганизации и ликвидации 

Бизнес – помощь 
людям

Bestay
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жилищного кооператива. Деятельность жилищных кооперативов 
регламентируется и статьями 11, 12 ЖК РФ, а также общими 
положениями § 1 гл. 4 ГК РФ. Права и обязанности членов ЖК 
в полной мере защищены действующими правовыми нормами.

– Расскажите, как работает Ваш холдинг? Насколько я 
знаю, так как ничего подобного в СНГ до сих пор не было, Вы 
ещё и обучаете людей бизнесу?

 – Начну с основной идеи, которой я руководствовался, когда 
выстраивал эту бизнес-схему. И благодаря чему она получилась 
целостной и работающей. Идея, собственно, отражена в назва-
нии LifeIsGood – то есть, жизнь прекрасна. Чтобы жизнь чело-
века была хороша со всех сторон, чтобы он не знал нужды, что 
ему нужно? Для начала – навыки зарабатывания денег в совре-
менных реалиях. Этому мы обучаем на наших курсах в 
Международной Бизнес Академии. Успешный человек 
всегда делится знаниями. Я сам защитил диссертацию – 
хотелось привнести в отечественную науку часть своих 
открытий. Семинары и тренинги в нашей академии про-
водят единомышленники – те, кому есть, что показать 
и в теории, и на практике. Наши преподаватели имеют 
опыт успешной работы, как в России, так и за рубежом.

Хотя основная ценность не в этом. У человека начи-
нают вызревать собственные бизнес-идеи, появляют-
ся навыки по их воплощению. Собственно, заработав 
начальный капитал, можно задумываться о том, во что 
эти деньги вложить. И здесь мы тоже предлагаем реше-
ние. В рамках холдинга. Недвижимость всегда была 
наиболее выгодным и дальновидным капиталовложени-
ем. За этот аспект отвечает жилищный кооператив «Бест 
Вей», председателем правления которого являюсь я. В 
российских бизнес-кругах имя Романа Василенко – это 
уже в некотором смысле гарантия. Мы прошли мно-
жество проверок – все в соответствии с гражданским 
и жилищным кодексами и другими законами. Можно 
получить квартиру «в рассрочку», а еще заработать 
средства на ее покупку в «Бест Вей». Начав с самого 
главного – собственного жилья, человек может стать 
полноценным партнером в нашем холдинге.

- Наш журнал рассказывает о благотворителе. Знаю, что 
Вы – один из таких людей. Более того, Вы занимаетесь 
адресной благотворительностью?

- Я человек верующий, поэтому всегда ощущал потребность 
быть полезным людям. И когда ко мне обратились с просьбой 
о помощи, понял, что очень хочу помочь. Я чувствую, что обя-
зан свой потенциал и потенциал компании направить на это. 
Ведь, чем больше отдаешь, тем больше возвращается. Я в этом 
жизненном правиле много раз убеждался. Правильная благотво-
рительность исходит не из желания продемонстрировать себя, а 
из желания помочь. Ты заинтересован в конечном результате. 
Настоящий благотворитель погружается в процесс помощи от 
начала и до конца. В моем случае я лично знаком с главой 
детского медицинского центра «Доктрина» - Игорем Ефимовым, 
которому адресована помощь. Я ему доверяю. Своими глазами я 
видел, как он работает, как содержит клинику, которую создал 
с отцом, это их детище. К ним едут пациенты со всей России. 
Вложенные средства расходуются эффективно. Есть конкретные 
детки, которые встали на ноги. Есть реальный эффект от нашей 
помощи. Когда я жертвую средства, я знаю, что они пойдут на 
детей, специалистов, оборудование и никак иначе.

- Но адресная помощь – это только одно направление бла-
готворительности?

- Да, есть ещё одно, не менее важное, – поддержка научных 
исследований, изысканий на базе клиники. Я поддерживаю 
научных специалистов клиники в их изысканиях, а внедрённые 
разработки очень помогают деткам в реабилитации. Приятно 
осознавать, что кто-то из наших российских медиков растёт в 
своей области, появляются отечественные уникальные методики 
лечения. Горжусь, что моя команда меня полностью поддержала. 
Более того, у них родилась идея – создать общий благотвори-
тельный счёт, разместить его реквизиты на нашем внутреннем 
сайте, чтобы каждый мог делать пожертвования. И это абсолют-
но анонимно.

- Вы являетесь официальным почетным сопредседателем 
премии Charity Awards, основанной благотворительным фон-
дом MercyCorps?

- Это пример успешного сотрудничества. Благотворительный 
фонд Mercy Corps был основан еще в 70-х годах прошлого века. 
Фонд создал благотворительную премию Charity Awards и благо-
творительный ужин Charity Awards Dinner в честь этой премии.   
В этом фонде состояли и состоят многие знаменитые люди, 
например, Джимми Картер, Рональд Рейган, Джордж Буш и дру-
гие. Этой организации уже почти полвека. Это, пожалуй, самый 
уважаемый благотворительный фонд в мире. Стать сопред-
седателем благотворительной премии мне предложил Даг Вид 
- историк, советник двух американских президентов, которого я 
знаю уже 20 лет, а довольно близко мы начали общаться три года 
назад. Я поддержал премию и в итоге стал ее почетным сопред-
седателем. В России я являюсь первым официальным предста-
вителем благотворительной премии и получил право проводить 
мероприятия от ее имени. Это и почетно, и ответственно, и дает 
много возможностей для помощи разным категориям людей.

 Беседовал Илья Никитин



PR: Roman, you are from a 
military family. In the past you 
was a naval officer, honestly 
served the Motherland.  The 
words patriotism and Homeland 
are not an empty phrase, isn’t 
it?

- Of course. Until 1998, I 
served in the Leningrad naval 
base. My military unit was 
17-th naval crew, which was 
founded by Peter the Great. 
With him began the navy of 
our state. Now I am a reserve 
officer: I had fallen under the 
redundancies and retired with 
a right to wear uniform. 
Even doing business, I didn’t 
break ties with the Army and 
Navy.Three years already I arranged a patriotic officer’s ball. It is 
open to all men, who wore once the uniform: officers, soldiers and 
sailors, sergeants, sergeants major, warrant officers. The first ball 
was in Antalya, Turkey. We rented a room in a five star hotel. Many 
Americans was resting there. In the evening we go out in the lobby, 
all in uniform, with medals, with gold epaulettes, with daggers - 
Russian officers. The Americans faces stretched! In general, we 
created a furore. 
The second time the ball was organized in Chita, in the Trans-Baikal 
Military District. We agreed with the Chief Officers’ House, ordered a 
banquet and invited a military ensemble. This year the ball was in 
Volgograd. It was attended by the Heroes of Russia and Heroes of 
the Soviet Union. I have very warm relations with them. The idea 
of the officer’s ball supported Colonel-General Vladimir Shamanov, 
the  Hero of Russia, Commander of the military assault troops. He 
personally signed a letter of support of our patriotic event. 
Service taught me 3 important things: the first - be decisive, always 
do the next step. The second - live up to the hilt and live now. As 
life is very short, and time is expiring resource. The third - think 
positive, no matter what happens. 

PR: Your business is to help the people in purchase apartments 
through the cooperative. In fact, it is to facilitate that the 
personnel will not go abroad, and remained in the country, 
getting a decent life. What difficulties do you have in your 
work? 
Many burned and still confuse the network marketing with financial 
pyramids. Somewhere not work, it means that the whole business 
is bad. So I do not get tired of telling that our network company 
differs from financial pyramid, like the sun from the moon. The 
pyramid does not offer any product. It simply pumped money. A 
network marketing offers product. The network brings together 
like-minded people. This is the natural organization. 
I was the first on the market, who joined a “commodity” like real 
estate, with a modern network of sales scheme. My international 
experience helped me, because I worked for more than twenty years 
in the European company, has gone from a simple adviser to the 
manager and I know from inside that the scheme creates a truly 
effective marketing strategy.
And who besides housing cooperatives have helped most families 
to improve their living conditions for tens years ago? They were 

undeservedly forgotten, referring to the problem of attracting 
shareholders and imperfection of the legislation. 
Today the situation has changed completely. Section V of the 
Housing Code dated 29.12.2004, in contrast to the previous code 
1983, followed by the Russian Civil Code (Art. 218) regulates 
the activity not only the housing and construction cooperatives, 
but housing cooperatives too. Articles 122 and 123 have been 
added to the new Code. It protects shareholders in the event of 
reorganization or liquidation of cooperative housing. The activities 
of housing cooperatives are regulated by Articles 11, 12 of Housing 
Code, as well as the general provisions of § 1 of Ch. 4 of the Civil 
Code. 
Rights and obligations of the members of the cooperative is fully 
protected by the law in force. 

PR: Tell us, how your holding works? As far as I know, there was 
nothing like it in the CIS. You also training business?
I’ll start with the basic idea, which I follow, when was making this 
business scheme. And so it turned out a complete and working. The 
idea, in fact, reflected in the title Life Is Good. What needs human 
life for good life? To begin with - the skills to make money in today’s 
realities. This is what we teach in our courses in the International 
Business Academy. Successful man always shares his knowledge. 
I have defended a thesis. I wanted to bring in our science some 
discoveries. Seminars and workshops in our Academy are conducted 
by like-minded people – those, who have something to show, 
both in theory and in practice. Our teachers have experience of 
successful work in Russia and abroad. 
Although the main value in not in this. A person begins to elaborate 
his own business ideas, then methods of its implementation appear. 
Actually, when a man earns a start-up capital, he can think about 
where to invest money. And here we also offer a solution, in terms 
of the holding. Real estate has always been the most beneficial and 
far-sighted investment. Our housing cooperative  The Best Way is in 
charge of this aspect. I’m the Chairman of the Board. 
In Russian business circles, the name Roman Vasilenko – it’s like 
guarantee. We passed a lot of tests - all in accordance with the civil 
and housing codes and other laws. You can get an apartment “in 
installments”, and more – one could earn money for its purchase in 
The Best Way. Starting with the most important - his own housing, 
a person can become a real partner in our holding 

  ПСИХОЛОГИЯ / PSYCHOLOGY         

37www.mag-pr.ru PRESS-RELEASE* 36 www.mag-pr.ruPRESS-RELEASE

  ЛИЦО С ОБЛОЖКИ / PERSON

PR: Our magazine is about philanthropists. I know, 
that you are one of them. Besides, you are making 
a targeted charity?
I believe in God, so you always feel the need to be 
useful to people. And when I was approached for 
help, I realized that I really want to help. I feel 
obliged to give my potential and the potential of my 
to it. The more you give, the greater the returns. 
Many times I was convinced in this life rule. Proper 
charity does not come from a desire to show yourself, 
but out of a desire to help. And you are interested 
in the final result. This benefactor immersed in 
helping process from the beginning to the end. In my 
case, I was personally acquainted with Igor Efimov, 
the head of the children’s medical center Doctrine, 
which is addressed to help. I trust him. With my own 
eyes I have seen how he works, contains the clinic, 
which he created together with his father. These 
patients come from all over Russia. Invested funds 
are spent effectively. There are certain children, who 
completely recovered. There is a real effect on our 
help. When I donate money, I know that they will 
go to the children, experts, equipment, and nothing 
else. 

PR: But it’s only one part of your charity? 
Yes, there is another, no less important, a support for 
research works on base of clinic. I make support to 
the scientific specialists of the clinic in their R&D. 
The results helped greatly the embedded kiddies 
in rehabilitation. Nice to know that someone from 
our Russian physicians have successful results and  
there are domestic unique methods of treatment. 
I am proud that my team has supported me all the 
way. Moreover, they had the idea to create a common 
charity account, put its bank details on our internal 
website, so that everyone can make a donation. And 
it’s completely anonymous. 

PR: You are the official representative of the 
Charity Awards, founded by  the charity fund Mercy 
Corps? 
This is an example of successful cooperation. Mercy 
Corps charity fund was founded in the 70s of the 
last century. The Foundation has created a charity 
award Charity Prize and Charity Awards Dinner in 
honor of this prize. In this fund were many famous 
people such as Jimmy Carter, Ronald Reagan, George 
Bush and others. This organization has already 
almost half a century. This is perhaps the most 
respected charitable foundation in the world. Doug 
View, the historian, advisor of two US presidents, 
whom I’ve known for 20 years quite close, ask me 
to be the Chairman of the Charity Prize. We started 
our cooperation three years ago. I supported the 
award, and eventually became its Honorary Chairman. 
In Russia, I am the first official representative of 
Charitable Awards and received the right to carry out 
these activities on its behalf. This is a big honor and 
responsibility, and gives a lot of opportunities to 
help different categories of people. 
 Ilya Nikitin
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ИНСТИТУТ ЭСТЕТИКИ ВОЛОС
salonspb.com

Ул. Итальянская, д. 37
315-92-25, 314-15-38

RF - лифтинг овала лица

Диагностика состояния 
кожи головы и волос
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Средства для лечения волос

Певец Альберт Жалилов
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 -  Usually clients come to me in extra cases: -  says with smile Tatiana, the 
owner of ELITE  
- The Center of Face and Body Aesthetics ... E.g., a girl joined the circus troupe, 
but with the proviso that in a week she will «fit» to a suit  one size smaller ...Or a 
woman is calling, who must meet with a bride from America in two weeks . And her 
figure, to put it mildly, differs from the photos, she has sent him once.  She has no 
force or time to go to the gym. 
In such situations biomechanical stimulation method of Nazarov can help. The 
advantage of this training device is that it not only allows you to lose weight 
and adjust the body shape, but also increases the elasticity of the muscles, and 
activates the lymph system. Thus beginning sportsmen and the seniors come to 
us. 
For maximum efficiency of the training Tatiana has developed a set of unique 
procedures, which in addition to the simulator of Nazarov, includes bio-therapy 
massage with special oils. As a biologist-geneticist Tatyana knows how to help the 
body to start the self-reducing program. 
ELITE, the BMS-Center of Face and Body Aesthetics offers reasonable  prices and a 
system of special discounts .

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

Be healthy!

Что такое стимуляция  
по методу Назарова.
Профессор Назаров создавал и великолепно 
применял свое изобретение, прежде всего,  
для подготовки спортсменов-олимпийцев.  
И постепенно его уникальные свойства стали 
доступны обычным людям, в первую очередь 
в медико-коррекционном направлении.
Чаще всего в ЭЛИТ записываются именно  
на «тренажер Назарова», потому что  
эффективность одного занятия равняется 
нескольким изнурительным тренировкам

Stimulation by Nazarov method
Professor Nazarov  had developed and 
successfully used his invention mostly for 
Olympic sportsmen training. But little  
by little its unique properties have become 
available to the ordinary people, especially  
in the medical and correctional direction. 
Most often people register on Nazarov’s sport 
simulator. Because the effectiveness of one 
session is like a few exhausting training. 

Татьяна Ефименко
Генеральный директор Центра 
биомеханической стимуляции мышц ЭЛИТ
http://mabspb.wixsite.com/alitbms

  - Ко мне часто приходят в «пожарных» 
случаях - улыбается владелица центра эсте-
тики лица и тела ЭЛИТ Татьяна - Например, 
девушку приняли в цирковую труппу, но с усло-
вием, что через неделю она «влезет» в костюм 
на размер меньше. Или вот звонит женщина, к 
которой через полмесяца приезжает жених из 
Америки. А у нее фигура, мягко скажем, отли-
чается от фото, которое она когда-то высылала. 
А в тренажерный зал ходить нет ни сил, ни 
времени.  Вот в таких ситуациях на помощь при-
ходит биомеханическая стимуляция по методу 
Назарова. Преимущество аппарата в том, что он 
не только позволяет сбросить вес и скоррек-
тировать фигуру, но и повышает эластичность 
мышц, активизирует работу лимфо-системы 
тела. Поэтому к нам приходят и начинающие 
спортсмены, и пожилые люди.

  Для максимальной эффективности занятий 
Татьяна разработала целый комплекс автор-
ских процедур, в который, помимо тренажера 
Назарова, входит сеанс био-терапии, массажи 
с использованием специальных масел. Как био-
лог-генетик по образованию, Татьяна знает, как 
помочь организму запустить само-восстанови-
тельную программу. 

   В БМС-центр эстетики лица и тела ЭЛИТ 
вполне гуманные цены и действует система спе-
циальных скидок. 



Lаборатория

LOOK
A complex, social, 

psychological program for the 
manifestation of the creative 
potential of the person with 
support of professionals: 
psychologists, photographers, 
painters, stylists, designers and 
journalists.

Dreams, plans, hope for a 
better future are beyond the 
real live. So they come true, you 
need to comply with, to change 
internally and externally.

Our motto is: «THE WHOLE 
WORLD IS A THEATRE .... You can 
know yourself better.

www.mag-pr.ru

     - комплексная, социальная, психологическая программа 
для проявления творческого потенциала личности с помощью 
профессионалов: психологов, фотографов, художников, стили-
стов, модельеров, журналистов....Мечты, планы, лучшее буду-
щее находятся за пределами реального настоящего. И, чтобы 
они осуществились, необходимо соответствовать, меняться вну-
тренне и внешне.

    Наш девиз: «...ВЕСЬ МИР-ТЕАТР...». Вы можете узнать 
себя лучше.

    www.mag-pr.ru
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Michal Negrin is a world-famous 
brand, named after its author - 
talented Israeli designer. This 
unique style was formed in the last 
century. She was inspired by mix 
of vintage style and absolutely new 
combination of colors. Michal Negrin 
style is unique. In her work she does 
not use precious stones or metals, 
giving preference to crystal glass, 
beads and flight of imagination.

I have carefully studied this brand, 
as my weakness is designer jewelry. I 
carefully investigate designer’s works 
in order to make the right investments 
and fill up my collection! When I was 
looking through a photo session of 
my colleagues and saw Anna, I saw 
that she is natural in this image/ 
She fits easily into romanticism and 
vintage style of Michal Negrin. And 
when I knew, that Anna is not a 
professional model but a lawyer, I 
really wanted to meet her. And our 
meeting took place!

Anna Elinova

/          

42    

Michal Negrin - всемирно известный 
бренд , названный в честь его основателя 
-талантливого, израильского дизайнера. 
Этот уникальный стиль формировался 
еще в прошлом столетии. Её вдохновля-
ли миксы из винтажного стиля, с абсо-
лютно новым, незаурядным подходом к 
сочетанию цветов. Стиль ее - уникален.  
В своих работах Michal Negrin не исполь-
зует драгоценных камней и металлов, 
отдавая предпочтениe хрусталю, бисе-
ру и полету фантазии. Я внимательно 
изучал этот бренд, так как моя слабость 
- это украшения. Я обычно долго присма-
триваюсь к дизайнерам, создающим их, 
чтобы сделать правильные инвестиции и 
пополнить мою коллекцию! Когда я про-
сматривал фото сессии моих коллег, то я 
увидел Анну и понял, как она органична 
в этом образе, и как она вписывается в 
романтизм и, сам по себе, винтажный 
стиль Michal Negrin. А когда я узнал о том, 
что Анна является не профессиональной 
моделью, а представителем серьезнейшей 
профессии - юрист, мне с нетерпением 
захотелось познакомиться с ней.

И вот наша встреча состоялась !

- Анна, расскажи, пожалуйста, боль-
ше о своей семье, откуда вы родом?

Родилась в Ленинграде, училась и рабо-
таю, сейчас уже, в прекрасном городе 
Санкт-Петербурге. У меня отличная друж-
ная семья: супруг, мама, папа и старший 
брат. Мама медик, а папа с братом работа-
ют в МВД. Супруг работает в автобизнесе. 
Совсем недавно в нашей семье случилось 
чудесное событие у нас родилась дочень-
ка - Алисочка! Я счастлива, что стала 
мамой.

 - Как Вы выбрали карьеру юриста?
Папа, в свое время, закончил юридиче-

ский факультет, на тот момент еще ЛГУ, 
сейчас СПбГУ. Своим примером показал 
мне, что знание законов придает уверен-
ность и помогает в жизни. А в школе 
одними из любимых предметов были исто-
рия и обществознание. Мама же мечтала, 
чтобы я была музыкантом и параллельно 
со школой 11 лет я занималась музыкой 

по классу фортепиано. А когда пришлось 
определяться с профессией, то выбрала 
правовую деятельность, так как на тот 
момент это было более востребовано и 
перспективно.

- Что стоит у Вас на первом месте? 
Дело или семья?

Даже никогда не задумывалась над этим 
вопросом, потому что не приходилось, 
наверное, выбирать. Меня всегда поддер-
живает моя семья. Когда я стала работать, 
то излишне сильно переживала за работу. 
Мой руководитель это заметил и сказал: 
“Аня, запомни и научись такому моменту: 
работа в рабочее время! Вышла с работы - 
забыла про работу!” Не знаю, но для меня 
это был дельный совет и урок - и я им 
успешно пользуюсь по сей день! Мне это 
очень помогает не зацикливаться на про-
блемах и решать их со свежими силами и 
головой.

Что для Вас мода?
Для меня мода, как и для любой жен-

щины, это интерес к преображению и 
стремление к совершенству. Лично мое 
понимание моды, это не то, что ты можешь 
одеть модную одежду и вмиг стать мод-
ным, нужно соответствовать этим вещам, а 
это большая работа над собой. Например, 
что бы хорошо выглядеть, нужно быть в 
хорошей физической форме. Я занимаюсь 
фитнесом с тренером и это дает хороший 
результат. Быть модной - это, в том числе 
быть здоровой, подтянутой и в хорошем 
настроении. И я стараюсь этому соответ-
ствовать.

До рождения Алисы я постоянно посе-
щала Недели моды в Москве и Петербурге. 
Принимала участие в различных модных 
проектах, одним из которых был психо-
логический fashion проект Lаборатория 
LOOK, под девизом: “Весь Мир - театр”. 
Конкурс проекта Lаборатория LOOK можно 
назвать состязанием “народных” моделей, 
так как участники - представители разных 
профессий: экономисты, юристы, руко-
водители предприятий, бизнесмены... Я 
рада тому, что стала победительницей 
этого конкурса.

Сейчас привожу себя в прежнюю физи-
ческую форму, чтобы не стыдно было 
появляться на модных показах, постепен-

но возвращаюсь к прежним нагрузкам и 
вхожу в привычный ритм жизни, но уже с 
Алисочкой.

- В какой период времени Вы поняли, 
что Вас влечет к моде?

Наверное, когда была в последних клас-
сах школы. Тогда набралась группа из 
нескольких параллельных классов и мы 
поехали в Германию по программе “Обмен 
школьниками”. Там я увидела, что практи-
чески все люди, начиная от мала до вели-
ка, одеты ярко, аккуратно и по-возрасту 
привлекательно. Там же были огромные 
яркие витрины магазинов со всевозмож-
ными нарядами. Зайдя в один из магази-
нов, попала на русскоговорящего асси-
стента, которая очень быстро помогла мне 
подобрать красивый образ! И хотя я при-
везла тогда немного вещичек, но в школе я 
явно отличалась от одноклассников, и, как 
сейчас помню, мне ребята говорили, что я 
и так всегда хорошо выглядела, но после 
поездки появилась изюминка что ли!

- Хотели бы Вы сменить карьеру юри-
ста на карьеру модели?

Сейчас конечно же хотелось бы!
Для меня это своеобразный праздник! 

Можно примерять разные образы, экс-
перементировать, подбирать что-то новое 
и интересное для себя. Быть професси-
ональной моделью, думаю мне было бы 
интересно.

- В Какой сфере деятельности Вы бы 
хотели выразить себя еще?

В деятельности - лучшей мамы!

- Ваша заветная мечта?
Мечта, конечно же, есть, но для того 

чтобы она исполнилась, о ней нельзя 
говорить, так что пусть она останется в 
тайне! Могу озвучить несколько своих 
желаний: научиться кататься на сноубор-
де и взойти на Эльбрус!

    Анна, Вы - несомненно талантливый 
человек, и от имени редакции желаю Вам 
исполнения всех Ваших заветных жела-
ний!   
   Спасибо

 
 Nikita Nevin

ЮРИСТ         LAWYER
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Анна Елинова

меня п ригласили в министерство и но Ещё, конечно, Пушкин, но мне кажется, н ам в этом, в том числе, энтузиасты из 
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Порой юридическая неграмотность очень «дорого обходится» 
человеку, как в негативных правовых последствиях, так и в мате-
риальном выражении.

Я всю жизнь мечтал быть юристом. Моя тётя, по образованию 
юрист, женщина очень яркая и интересная, часто бывая у неё в 
гостях, я проникся с детства юриспруденцией и шёл в эту про-
фессию сознательно. Всегда привлекало меня общение с людьми 
и разные жизненные казусы.

Я родился в Ленинграде, здесь и провёл детство и юность. 
Раньше много занимался спортом, пробовал разные виды спорта, 
особенно нравился велоспорт. В свободное время много читал, 
посещал культурные мероприятия, ходил в кино, на выставки, в 
музеи и театры. Закончил прославленный юридический факуль-
тет Санкт-Петербургского Государственного университета. Всю 
жизнь занимался юриспруденцией и правом.

В наше время людям бывает не просто разобраться в бушую-
щем океане законов, норм права и различных подзаконных доку-
ментах, часто которые противоречат друг другу. А как бывает 
обидно, когда ваши права ущемлены, вы незаслуженно обижены 
или вам грозит потеря вашего имущества. Здесь нужен профес-
сионал, человек, который сможет правильно оценить ситуацию, 
дать верный совет и повести человека к правильному решению 
его проблемы. Этим человеком является адвокат.

Адвокатура имеет давнюю и славную историю. Первые адво-

каты появились в античном мире - Древней Греции (Афины) и 
Древнем Риме. Именно там возникло гражданское общество, а 
обычаи сменило право (в Древних Афинах - законы Солона, в 
Древнем Риме - Законы XII Таблиц), ставшие основой для раз-
решения споров между свободными жителями страны, отстаива-
ющими свои частные интересы перед независимым судом.

В России профессиональная адвокатура появилась значи-
тельно позже. Российские самодержцы, от Петра Великого до 
Николая I, были её решительными противниками. В течение 
длительного времени юридические услуги населению оказыва-
лись на крайне низком уровне, так называемыми ходатаями и 
стряпчими, представлявшими аморфную группу лиц с сомнитель-
ной репутацией без соответствующего специального обучения и 
организации.

Решительный шаг к созданию профессиональной адвокатуры 
был сделан в 1864 году Судебными Уставами царя-освободителя 
Александра II. Адвокатура в России учреждалась как независи-
мое сословие присяжных поверенных по образцу французского 
барро (коллегии).

Я занимаюсь вопросами права более 20 лет, работаю адвока-
том в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, занимаюсь 
широким спектром дел: гражданскими в области наследствен-
ного права и имущественных отношений, семейными делами, 
вопросами долевого строительства и жилищного законодатель-
ства. Провожу консультации по вопросам защиты прав потреби-

Адвокат 

Алексей 

Горюнов

Незнание закона  
не освобождает

от ответственности!
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телей, занимаюсь делами по ДТП (административные, уголовные 
с тяжкими последствиями). Таким широким спектром дел позво-
ляет заниматься большой опыт работы.

Так в моей практике по одному из дел удалось доказать недей-
ствительность брака между мужем и скончавшейся супруги. 
Супруг, после кончины жены, претендовал на её имущество, но 
как выяснилось, при вступлении с ней в брак состоял в зареги-
стрированном браке с гражданкой одной из республик бывшего 
СССР.

Как ещё один пример, дело по дорожно-транспортному про-
исшествию, где водитель автомобиля, завершая маневр левого 
поворота на перекрестке, столкнулся с автомобилем, двигаю-
щимся навстречу, но въехавшим на перекресток уже по красному 
сигналу светофора. Водитель встречного автомобиля пытался 

себя обелить, но под давлением доказательств вынужден был 
признать свою неправоту.

Много проблем в сфере долевого строительства. Нечестные 
на руку застройщики зачастую занимаются обманом дольщиков, 
как по срокам выполнения работ, так и по стоимости. Порой 
не всегда удаётся проверить все документы при заключении 
договора долевого строительства. Здесь помочь может только 
профессионал.

Достойно представить ваши интересы в суде, защитить ваши 
права перед государственными организациями, решить ваш 
вопрос, дать исчерпывающую консультацию бесплатно - вот 
кредо в моей работе. Буду рад быть для вас полезным в случае 
возникших проблем в области права.

 
 Алексей Горюнов

Sometimes legal illiteracy is very «expensive» to the person in 
adverse legal consequences, and in material terms.
All my life I wanted to be a lawyer. My aunt is a lawyer by 
education. She is very bright and interesting. I often visiting her, 
I was filled with the jurisprudence in childhood and went into this 
profession consciously. Always attracted for me is to communicate 
with people and different life incidents.
I was born in Leningrad, here I spent my childhood and youth. 
Previously, there was a lot of sports, I tried different kinds of sports, 
especially I like cycling. In my free time I read a lot, attended 
cultural events, went to the cinema, exhibitions, museums and 
theaters. I graduated from the honorable Faculty of Law, St- 
Petersburg State University. All my life I practiced law and right.
Nowadays people is not easy to understand laws, the rules of law 
and the various sub-documents, which often contradict each other. 
How offensively, when your rights are violated, you have been 
unjustly offended, or you face to loss of your property. You need a 
professional person, who is able to properly assess the situation, to 
give the right advice and lead the person to the correct solution of 
his problem. This person is a lawyer.
The legal profession has a long and glorious history. The first 
lawyers appeared in the ancient world - Ancient Greece (Athens) 
and ancient Rome. This is where civil society has emerged and 
replaced the customs law (in ancient Athens - the laws of Solon, in 
ancient Rome - Laws of XII Tables), which became the basis for the 
settlement of disputes between the free inhabitants of the country, 
to defend their private interests, before an independent court.
In Russia, a professional advocacy appeared much later. Russian 
autocrats, from Peter the Great to Nicholas I-st were its resolute 
opponents. For a long time legal services to the population were 
on the extremely low level and was done by so-called intercessors 
and solicitors, representing an amorphous group of people with a 
dubious reputation without a special training and organization.
A decisive step towards the creation of a professional legal 
profession was made in 1864 by legal regulations of the king-
liberator Alexander II. The legal profession in Russia established 
the jury as an independent estate agents, modeled on the French 
Barro (board).
I’ve been doing the right issues for over 20 years, I worked as a 
lawyer in St. Petersburg and Leningrad Region, engaged in a wide 
range of cases: civil in the field of inheritance law and property 
relations, family affairs, issues of shared construction and housing 

legislation. I spend consultation on Consumer Protection, traffic 
accidents (administrative, criminal with grave consequences). Such 
a wide range of cases I can practice as I have a great experience.
So in my experience, one of the cases failed to prove the invalidity 
of the marriage between husband and wife died. Husband after the 
death of his wife claimed her property, but as it turned out, when 
joining her in marriage in a registered marriage with a citizen of 
one of the republics of the former USSR.
As another example, the case for a traffic accident where the 
driver of the car, completing the maneuver left turn at an 
intersection, collided with the car moving forward, but has entered 
an intersection at a red traffic light. Driver of oncoming car tried 
to rehabilitate himself, but under the pressure of evidence had to 
admit that he was wrong.
A lot of problems in the field of participatory construction. 
Dishonest developers are often engaged in cheating shareholders, 
both in terms of work and cost. Sometimes it is not always possible 
to check all the documents at the conclusion of the contract of 
shared construction. In such cases can help only professional.
Adequately represent your interests in the court, to protect your 
rights before Government agencies, to solve your question, give 
detailed advice for free - here is credo of my work. I will be glad to 
be useful to you in case of any problems in the field of law.

Ignorance of  
the law is not 

an excuse!

alex1970100@yandex.ru
http://vk.com/id10351179

Алексей Горюнов
адвокат
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Августовским солнечным днём в конце 
прошлого века я появился на свет 
под знаком Льва. Семья моя дружно 
и счастливо тогда жила в цветущем 
Ставропольском крае. Мои родители - 
обычные, хорошие люди. Отец трудил-
ся мастером на производстве, а мама 
была военнослужащей. Беззаботное, 
безоблачное детство закончилось рано, 
когда мне было только шесть лет, моя 
мама ушла в мир иной. Думаю, она стала 
моим Ангелом - Хранителем, её защиту 
я чувствую всегда. В семью пришла 
вторая мама и у нас сложились добрые, 
доверительные, дружеские отношения.
При рождении мне дали древнегре-
ческое имя Дмитрий. Мне нравится. 
Греки, как известно, издревле про-
водили Олимпийские игры. Они 
культивировали телесное совершен-
ство, достигаемое через занятия 
спортом. Я начал свою спортивную 
жизнь, когда мне исполнилось всего 
четыре года, с плавания и достиг 
первого взрослого разряда к две-
надцати годам. И это было только 
начало. Дальше началось многообра-
зие: водное поло, настольный теннис, 
бокс, каратэ и, конечно же, баскетбол. 
С раннего возраста я рос не по дням, 
а по секундам. К первому классу я был 
по росту вровень с моей бабушкой. 
Детства почти не было, так как мой 
высокий рост не предполагал того, 
что я - малыш. Занятия баскетболом 
принесли серьёзные травмы, однако 
спорт дал бесценные качества харак-
тера: силу воли, выдержку, понима-
ние того, что надо двигаться только 
вперёд и победу приносит упорный, 
постоянный труд.
Предпринимательская жилка у меня 
была всегда. Наверное в роду были 
деловые люди: купцы, коммерсанты....
Помню в подростковом возрасте я 
принял решение  заняться мелким 
бизнесом. Родители в меня поверили и 
стали моими первыми инвесторами. Я 
купил скучные однотонные sweatshirt 
и оживил их яркими креативными 
наклейками. Опыт удался,  я продал 
через магазин всё, отдал родителям 
долг и заработал очень приличные для 
16-летнего парня деньги. Это вдохнови-
ло меня на получение профессии ком-
мерсанта в специализированном кол-
ледже. Я понял, что умею зарабатывать 
и у меня всё получается.
В 18 лет я открыл строительную ком-
панию по отделочным работам и дела 
пошли также успешно. Однако я не оста-
навливаюсь на достигнутом и мечтаю 
о большем. Поддержать наши иннова-
ционные проекты можно на площадке 
краудфандинга  ovcharenko.info
Пришло время идти в армию. 
Забавно, но  для моего роста кровати 
и формы не нашлось, и меня служить 
не взяли. Кстати, с одеждой и на 
гражданке так же напряженно. А 

ведь нас, высоких людей, становится 
всё больше. Акселерация.
Итак, мне сегодня 20 лет, мой рост 
2 метра 10 см. Я осознают свою нео-
бычность. К этому можно отнестись 
по-разному: стесняться, закрываться, 
сутулиться, чувствовать себя одиноким, 
а можно радоваться своей уникально-
сти, считать себя потомком, например, 
греческих героев или атлантов. А вдруг 
хороший режиссёр захочет снять гран-
диозный фильм об Атлантиде? Я готов 
участвовать в кастинге. Кстати, мой 
особенный рост может быть полезен  
в демонстрации одежды для высоких 
людей. Я рад, что стал моделью для зна-
менитой компании спортивной одежды 
Red Fox и показал на своём примере не 
только широкий ассортимент фирмы, 
но и высокий стиль.
Я намерен побеждать во всех жизнен-
ных соревнованиях. Это - обязанность 
всех, рожденных под знаком Льва. Наш 
девиз: ” Прав не тот, кто прав, а прав 
тот, кто лев!”      
                                    Дмитрий Овчаренко                                                                                                                            

I was born under the sign of Lion in one 
of sunny August days at the end of the last 
century. My family happyly lived in the 
blooming Stavropol Area. My parents are 
ordinary, nice people. My father was master 
in manufacturing plant and my mother was 
a military personnel. Carefree, cloudless 
childhood ended early, when I was only six 
years old, when my mother died. I think 
she is my guardian angel. I always feel her 
defense. Later in our family came second 
mom and we have established good, trust-
ing, friendly relationship. 
At birth, I was given the ancient Greek 
name - Dmitry. I like, that the Greeks have 
been known since ancient times because they 
carried out the Olympic Games. They cultivat-
ed bodily perfection,  achieved through sports. 
I started my sporting life when I was four 
years old with swimming and reached the 
first adult category to twelve years. And that 
was only the beginning. Then began: water 
polo, table tennis, boxing, karate, and of 
course, basketball. 
From an early age I was growing fast. The 
first class I was as tall as my grandmother. 
Sport basketball brought serious injuries, 
but the sport gave a priceless features of 
character: will power, patience, understand-
ing, that one should move only forward and 
that win brings persistent, constant work. 
I had always entrepreneurial spirit. Prob-
ably in my family were business people: 
merchants. When I was teenager I decided 
to organize small business. My parents 
believed in me and became my first inves-
tors. I bought a boring plain sweatshirts 

Under the sign of lion
and revived them with bright creative 
stickers. The experience was successful, I 
sold all through the store, gave the parents 
a debt and has earned good money. It 
inspired me to get a merchant profession 
in a specialized college. I realized that I 
can earn and all turns out. 
In 18 years, I opened a construction 
company for finishing works, it was also suc-
cessful. However, I do not stop and dream 
about future. To make support our innova-
tive projects can be on the Crowdfunding 
website  www.ovcharenko.info
It's time to go into the army. However, the 
bed for my height and shape is not found, 
and I was left at liberty. By the way, it's still 
hard to find clothes. But we, tall people, are 
more and more. Acceleration.
So, I'm now 20 years old, my height is 2 
meters 10 cm. I recognize my singularity. 
Someone can shy, closed, slouches, feel 
lonely. But you can enjoy your uniqueness, 
consider yourself a descendant of Greek 
heroes or Atlantean. May be once a good 
film director would like to shot me in a 
grand film about Atlantis? I am ready to 
participate in the casting. By the way, my 
special growth may be useful to demonstrate 
the clothing for tall people.. 
I'm glad, that I became a model of Red Fox 
sportswear and show not only wide range, 
but wear for tall people....
I'm going to win all the competitions of 
life. This is the duty of all those born under 
the sign of Lion. Our motto is: "Right are 
not the one, who is right, but right are 
those, who is lion!" 
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Наталия, представьте нашим читателям своего сына Никиту 
и расскажите легко ли быть мамой звезды?

Никита очень эрудированный, позитивный, добрый и интел-
лигентный молодой человек. Воспитание, которое я ему дала, 
позволяет ему находить общий язык и чувствовать себя уверен-
но в любой компании и производить впечатление даже на видав-
ших виды представителей модной элиты Санкт-Петербурга и 
Москвы. Никита хорошо известен светской публике как профес-
сиональная модель, ведущий детских мероприятий и рубрик на 
TV. Так я до сих пор являюсь действующей манекенщицей/фото-
моделью и снимаюсь в кино, то нас часто вместе с сыном при-
глашают на съемки, интервью, показы, что позволяет ему быть 

открытым, раскрепо-
щенным, уверенным 
в себе, и, в тот же 
момент, это не меша-
ет ему ответственно 
относиться к своим 
профессиональным 
обязанностям. И в 
тоже время при таком 
загруженном графике 
он успевает хорошо 
учиться и посещать 
различные секции, что 
не мало трудов стоит 
его маме.

Быть мамой малень-
кой звёздочки - это 
очень большая ответ-
ственность! Надо 
держать его в тонусе, 
чтоб эта звездность 
не повлияла на его 
характер и не отраз-
илась на общении со 
сверстниками. У нас с 
этим нет проблем!

 Никита, ты явля-
ешься победителем 

международного конкурса. Мне очень понравился твой 
костюм русского царевича. Расскажи о конкурсе, кто в нем 
участвовал, какие образы тебе лично понравились? В каких 
ещё конкурсах ты участвовал?

Конкурс, в котором я принимал участие, назывался “Prince and 
Princess of the Universe”. Костюм мне шили на заказ. Спасибо, 
мне он тоже очень симпатичен. Результат -1 место в номинации 
национальный костюм плюс блестящая самопрезентация. Также 
был творческий конкурс, вечерний костюм- дефиле, общий 
танец и тд. На данный конкурс съехались представители разных 
стран с нескольких континентов с очень интересными номерами 
и костюмами. Если честно, то все образы были интересные! 
Помимо 1 места за нац. костюм я привёз в Россию 1 место в 
призовой категории данного конкурса “Prince and princess of the 
Universe- SUPER GRAND PRIZE UNIVERSE. А также почётный титул: 
SUPER GRAND PRIZE STAR.

Ранее я участвовал в спортивных, танцевальных и городском 
конкурсе- декламации стихов, также удачно. В 2016 году  я был 
номинирован на премию “20 успешных детей С.-Петербурга”, 
который скоро пройдет во дворце Олимпия. 

Никита,ты уже давно зарекомендовал себя как профес-
сиональный манекенщик / фотомодель. Ты рекламируешь 

известный бренд PHILIPP PLEIN, постоянно сотрудничаешь 
с дворцом мировых брендов Kids Palace & KidSpace, рабо-
таешьс Модным Домом Анны Овчинниковой. С какими ещё 
модельерами или изданиями тебе приходилось работать?

Да, все верно. Дворец Kids Palace, был моим партнером на 
конкурсе. У них потрясающие луки для детей. Я сотрудничал с 
Кenguru, Bosco, Petit Bateau, Bonpoint, Модный Дом “Lalima”, 
Аcoola, Chadolini, Bogitta, Taffalar, Crockid, Truvor. Представлял 
такие фирмы, как Frankie Morello, Маlip, Paul Smith, Ferrari, 
Dsquared2, Versace и др.

Я люблю работать на St-Petersburg Fashion Week, Estet Fashion 
Week- Moscow,/ Известные дизайнеры доверяют мне открывать 
значимые показы.

Я сотрудничаю с итальянским TV “Milano Prospect1 kids”, 
снимаюсь в различных роликах, клипах, рекламе (фото/видео), 
кино, социальных роликах для киностудии “Жираф”. За послед-
ний, признанный лучший, социальный ролик, я был награждён 
дипломом на кинофестивале “Зелёный взгляд”. 

Я получил диплом ведущего. Учился в телешколе “Prime-Time” 
при 5 канале, под руководством Ольги Шульгиной. Вёл новости 
“Время читать”. Я постоянный участник рубрики”Детсовет” на 
5-ом канале. 

Я капитан команды в интеллектуальной передаче “Культурная 
Революция”, мы заняли 1 место. В конкурсе “Битва фотографов” 
- лучшие модели и кадры, для которого мы снимались вместе с 
мамой, мы получили 1-ое место. 

4 года я работал с “Макаронис Кидс”. Постоянно сотрудничаю 
с лучшими бутиками, итальянскими дизайнерами, но люблю и 
русских дизайнеров. Например, Лена Литвинова - прекрасный 
детский дизайнер. Снялся у неё в новой коллекции для лукбука. 

Также я снимался для обложек и в публикациях таких изданий 
как: Dress Code magazine, Sobaka ru, Aэрофлот, Galeria Fashion 
Guide, Kids Avenu, Wedding, Top Style Baby, Fashion book, Truvor, 
Chadolini(журнал и постеры), Эрудит, Дети, Здоровый малыш, на 
постерах в рекламе: Галерея, Acoola, а теперь вот и для журнала 
Press-release. Перечислять можно до бесконечности! У меня 
очень насыщенная жизнь и я постоянно при деле!

Никита, расскажи о школе, любимых предметах и заняти-
ях. Ты  писал: “Завтра в моем расписании новые предметы: 
география,история. Я ждал их с нетерпением! Думаю, учите-
ля будут приятно удивлены встрече с ходячей энциклопеди-
ей!” Это так?

Я учусь во французской гимназии, у нас дружный класс. Мои 
любимые предметы: математика, физкультура, английский.Но 
сейчас я сильно увлёкся итальянским, вне школы. В 5-м классе 
появились долгожданные предметы: география и история. Я 
очень люблю читать! Могу часами сидеть за энциклопедией или 
другой увлекательной литературой!  Говорят, что для моего воз-
раста у меня приличный багаж знаний и словарный запас (улы-
бается). Дома я имею внушительную библиотеку. “Книга-лучший 
подарок” – для меня не пустое выражение. Это действительно 
так! Ещё я беру уроки вокала, занимаюсь в вокальной студии 
“Голосята”, актерским мастерством и боксом с личным тренером, 
чемпионом мира в клубе единоборств “Fightpro”, снимаюсь в 
кино.

Никита, о чем ты мечтаешь? Кем хочешь стать?
Я заядлый путешественник, люблю смотреть новости и пере-

дачи о путешествиях, чтоб быть в курсе всех событий. Мечтаю 
объездить весь мир. В планах приобрести свой остров. Получить 
хорошее образование. А самое главное, я мечтаю чтоб был мир 
во всем мире, все жили счастливо, без злобы и зависти.

А еще я хочу стать актёром, шоуменом. У меня это уже не плохо 
получается, но как сложиться... А также я вижу себя в будущем 
успешным бизнесменом, как мой отец. Он для меня во всем при-
мер!  

Íèêèòà Âåñåëîâ
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Natalia, represent your son Nikita to our readers and tell us how 
easy is it to be a mother of the star? 
Nikita is very erudite, positive, kind and intelligent young man. 
Education and family values, which I gave him, allows Nikita to 
find a common language and feel free in any company, and even 
impress fed-up representatives of the fashionable elite of St.- 
Petersburg and Moscow. Nikita is well known to the secular society, 
as a professional model, a presenter of several children’s events and 
columns on TV. 
As I’m still an acting fashion and photomodel , from time to time 
acting in movies, then we are often invited together with my son to 
the shooting, interviews, screenings, which allows him to be open, 
relaxed, confident, and at the same time it does not prevent him to 
take responsibility for their professional duties. At the same time 
with such a busy schedule, he manages to study well and visit the 
different sections that brings considerable works to me, his mother.
Being a mother of little star is is a very big responsibility! It’s nec-
essary to keep him in good shape, so that star fever has not affected 
his character and has no effect on his communication with peers. 
We have no problem with that! 
 
Nikita, you are the winner of the International competition. I 
really liked your Russian prince suit. Tell me about this contest, 
who participated in it, what images do you personally like? In 
what other contests you participated? 
Contest, in which I took part, is called the PRINCE &  PRINCESS of 
the UNIVERSE. My suit is custom-made. Thank you, I really like it 
too. As result - First place in the nomination National costume, plus 
a brilliant self-presentation. There were also a creative competi-
tion, the evening defile suit, overall dance etc. The competition 
was attended by representatives of different countries from several 
continents with very interesting images and suits. To be honest, all 
the images were interesting! I was also awarded with the SUPER 
GRAND PRIZE UNIVERSE for the1st place in the category of this 
prize competition and the honorary title SUPER GRAND PRIZE STAR. 
Previously I successfully participated in different sport, dance and 
city competition-declamation of poems. In 2016 I was nominated 
to the 20 Successful Children of St.-Petersburg competition, which 
soon be will held in the Olympia palace. 

Nikita, you have proved yourself as a professional male model / 
fotomodel long ago. You makes promotion of the famous brands 
e.g. PHILIPP PLEIN, constantly cooperates with the Kids Palace 
& KidSpace and Anna Ovchinnikova Fashion House. What other 
designers, boutiques and firms you’ve worked? 
Yes that’s right. The Kids Palace was my partner in the international 
competition. They have a great looks for children. I worked with 
Кenguru, Bosco, Petit Bateau, Bonpoint,  Fashion House Lalima, 
Аcoola, Chadolini, Bogitta,Taffalar, Crockid, Truvor. I represented 
such firms as: Frankie Morello, Маlip, Paul Smith, Ferrari, Dsquared2, 
Versace and others.
I like to work on St.-Petersburg Fashion Week and Estet Fashion 
Week – Moscow. Famous designers trust me to open important 
fashion shows.
I cooperates with Italian TV -Milano Prospect1 kids,  acts in dif-
ferent video clips , advertisement (photo/video), plays in a movie, 
social video clips for Giraffe film studio. For the last, recognized 
as the best, social video clip I was awarded a Diploma at the Film 
Festival Green Vision. 
I got a master’s degree as anchorman. I studied at the Prime-Time 
Teleschool at TV Channel 5, under the direction of Olga Shulgina. 
I led the TV program Time to Read. I am a constant participant in 
“Detsovet” (Children’s Board) on the 5th channel. I’m captain of 
the team in the intellectual program Cultural Revolution, we took 

the 1st place. In the Battle of the Photographers - the Best Models 
and Frames,  for which we shot together with my mother, we got 
the First place. 
4 years I was working with Makaronis Kids. Also I’m constantly 
working with the best boutiques, Italian designers, but I like 
Russian designers too. For example, Lena Litvinova - best children 
designer. I participated in photo session of her new collection of 
clothes for Lookbook.
Also, I was shooting, including photo session for the cover story, in 
such editions as: Dress Code magazine, Sobaka ru, Aeroflot, Galeria 
Fashion Guide, Kids 
Avenu, Wedding, 
Top Style Baby, 
Fashion book, Truvor, 
Chadolini, Scrabble, 
Kids, Healthy Baby 
and now for the 
PRess-release maga-
zine, as well as for 
posters, advertising 
Gallery, Acoola. The 
list is endless! I have 
a very busy life and 
I’m always busy! 

 Nikita, tell me 
about the school, 
favorite subjects 
and classes. You 
wrote: “Tomorrow, 
in my schedule new 
subjects: geogra-
phy, istoriya. .Ya 
waiting for them 
would think the 
teacher will be 
impressed by the 
meeting with a 
walking encyclope-
dia!” This is true?
I’m at the French 
gymnasium. We 
have friendly class. 
My favorite sub-
jects: mathematics, 
physical education, 
English. Now I have a great interest in Italian, additional studies. 
In the 5-th class program are new, long-expected subjects: geog-
raphy and history. I really love to read! I can sit for hours for an 
encyclopedia or other fascinating literature! They said. as for my 
age I have a decent knowledge and vocabulary (smiles). At home 
I have an extensive library. “The book is the best gift”-  is not an 
empty phrase for me. This is true! I also take vocal lessons, engaged 
in the vocal studio  Golosyata (Vociferous Kids),  acting lessons and 
boxing trainings with a personal trainer Dmitry Kirillov, a world 
champion in martial arts, in Fightpro club and acting in films. 

Nikita, what do you dream? Who do you want to be?
I’m an avid traveler. I like to watch the news and programs about 
travel,  to be aware of all the events. My dream is to travel all over 
the world. In my plans to have my own island, to get a good edu-
cation. And most importantly, I dream about peace in the whole 
world, that people live happily, without malice and envy.
I want to become an actor, showman, like Urgant and Nagiev. I 
have some experience. But who knows his future? And I see myself 
a successful businessman, like my father. He is for me an example 
in everything! 
 Lena Mikhailova 

Avenu, Wedding, 
Top Style Baby, 
Fashion book, Truvor, 
Chadolini, Scrabble, 
Kids, Healthy Baby 
and now for the 
PRess-release maga-
zine, as well as for 
posters, advertising 
Gallery, Acoola. The 
list is endless! I have 
a very busy life and 
I’m always busy! 

 Nikita, tell me 
about the school, 
favorite subjects 
and classes. You 
wrote: “Tomorrow, 
in my schedule new 
subjects: geogra-
phy, istoriya. .Ya 
waiting for them 
would think the 
teacher will be 
impressed by the 
meeting with a 
walking encyclope-
dia!” This is true?
I’m at the French 
gymnasium. We 
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My favorite sub-
jects: mathematics, 

Stylish boy Nikita Veselov 
from St.-Petersburg
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Принято говорить: «Яйца 
курицу не учат», и мы все уве-
рены, что учить могут толь-
ко старшие опытные люди, а 
дети – набираться уму разуму 
и жить по сценарию взрос-
лых. Может быть, это и было 
в прежние времена, однако, в 
современном мире есть чему 
поучиться и у детей.

Этот мир меняется с кос-
мической скоростью. Мы, 
взрослые, стараемся успевать 
за переменами и любить всё 
новое. Однако, на все обуче-
ния современным технологиям 
приходится тратить время и 
усилия. А дети - производная 
этого самого времени, они 
органичны во всём. Вы видели, как малыши, ещё плохо умеющие говорить, 
так ловко играют с гаджетами, что нам за ними трудно угнаться.

Дети учат нас быть лучше, когда всерьёз играют во взрослых. Они зеркалят 
нас и нашу жизнь и, наблюдая за ними, мы объективно видим себя, как в 
скрытой камере. Страшно вспомнить, во что играли дети в 90-е.

Вот уж истинно: «Отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах - оскомина».
Но самое важное, чему мы должны обязательно учиться у детей, это меч-

тать искренне, всем сердцем, и верить в то, что все мечты сбываются! Даже, 
если малыш рассказывает, что станет астронавтом и полетит на Марс, все 
окружающие серьёзно воспринимают это и верят. Действительно, что будет 
через 20 лет?

Но и через 20 лет разумно будет помнить Священное Писание: «Истинно 
говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство 
Небесное». 

Be like children!
It’s often said: “Chicken eggs do not teach a hen,” and we all believe, that only 
senior, experienced people can learn, and children - to gain the mind and live 
complying with adult’s scenario. Maybe it was in previous days, however, in 
modern world there is a lot to learn from the children.
This world is changing with cosmic speed. We, the adults, try to keep up with the 
changes and enjoy new things. However, learning of modern technologies needs 
time and efforts. And the children is derivative of the time, they are organic in 
all. Have you seen the kids, who are not able to speak well, so deftly playing with 
the gadgets, that it ‘s difficult for us to keep up with them.
Children teach us to be better when playing seriously in adults. They are a 
mirror of us and our lives, and watching them, we objectively see ourselves as 
in a hidden camera. It is terrible to remember what games children played in 
the 90’s.
That’s really true: “The fathers have eaten sour grapes, and the children’s teeth 
are set on edge.”
But the most important thing we should definitely learn from children, is how 
to dream sincerely, with all your heart, and believe that all dreams will fulfill! 
Even if the kid says, that would be an astronaut and fly to Mars, everyone takes 
it seriously and believe. Indeed, what will happen in 20 years?
But over 20 years it’s wise to remember the Holy Scripture: “Truly I say to you, 
unless you appeal to faith and become as little children, you shall not enter into 
the Kingdom of Heaven” .

Петербургский 
фотограф 
Владимир 
Никуленко. 
Ф о т о г р а ф и я 

к этому дарови-
тому человеку 
пришла рано и 
не оставляет до 
сих пор. Пришла 
у в е р е н н о , 
серьёзно, как 
осознание сво-
его будущего 
«я». Сложным 
было это дело, 

ф о т о г р а ф и -
ческое, в сред-

ней школе в конце 
70-х. Магом и чародеем должен был 

стать фотохудожник, чтобы на выходе получил-
ся элементарный фотоснимок. Увлечение юно-
сти – уверенно, всерьёз обосновалось в жизни 
Владимира. Не случайно до и после службы в армии 
Никуленко работал в фотоателье. В основном, это 
была портретная студийная съёмка на пленку. 
И пусть работа в ателье зачастую была однооб-
разной, фотомастер Никуленко старался в каж-
дый кадр, в каждый свой снимок внести элемент 
творчества. За весь период работы фотографом 
он получил громадный опыт работы практически 
во всех жанрах. Студийная фотография, репортаж, 
спортивная съёмка, пейзаж. С развитием цифро-
вой фотографии перешёл на цифру, что значитель-
но повысило возможности воплощения творческих 
идей. Владимир с удовольствием фотографирует и 
лица людей, и живописные природные пейзажи, 
и животных. «Люблю свою работу, потому что 
она мне приносит удовольствие и очень приятно 
получать хорошие отзывы о своей работе от заказ-
чиков”.

vk.com/vladimirnikulenko
Petersburg photographer Vladimir Nikulenko 
Photography came to this gifted man early and 
didn’t leave until now. Came confident seriously, as 
a realization of his future “I”. In the mid-70s the art 
of photography was a difficult case. Photographer 
should be a magician and wizard in order to get 
elementary still picture. 
Passion of youth, confidently and seriously settled 
in Vladimir’s life. Not by chance, before and after his 
military service Nikulenko worked in photo studio. 
In the main it was a portrait photography on the 
film in studio. And let the work in the photo studio 
is often devoid of artistic beginning, Vladimir tried 
to introduce an element of creativity in every frame, 
every element of his photo. 
Over the entire period of work the photographer 
Nikulenko got a huge experience in almost all 
genres: studio photography, reportage, sports 
photography, landscape. With the development 
of digital photography he greatly increased his 
possibilities of implementation of the creative ideas. 
Vladimir makes photographs of faces, picturesque 
natural landscapes and animals. He says: “I like my 
job because it brings me a pleasure, and it’s very nice 
to get good feedback on my work from customers”.

Петербургский 
фотограф 
Владимир 
Никуленко.

к этому дарови-
тому человеку 
пришла рано и 
не оставляет до 
сих пор. Пришла 

ф о т о г р а ф и -
ческое, в сред-

ней школе в конце 

51
51www.mag-pr.ru PRESS-RELEASE

  ПРЕДПОЧТЕНИЯ / PREFERENCES

Ivan Ziuzin 
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Концерт “Наши рок-хиты” рекордсмена 
по гастролям и аншлагам в этом сезоне 
Санкт-Петербургского симфоническо-
го оркестра “IPOrchestra” под управ-
лением Игоря Пономаренко пройдет 1 
октября на сцене ДК Горького.
“IPOrchestra” покоряет ценителей рок-
музыки и поклонников классики взрыв-
ным темпераментом и мощным звучани-
ем инструментов в руках высокопрофес-
сиональных музыкантов. Это роскошь 
скрипок, жесткие звуки альтов, шарм 
виолончелей, могущество контрабаса и 
рок-н-ролльный драйв барабанов. 

- Игорь, какие успехи своего оркестра Вы 
бы сами отметили за прошедший год? 
- Сезон прошел хорошо. У нас в гастроль-
ном графике было много городов, где 
все залы оказались полными. В этом 
году было приятно завоевать «Кремль» 
в Москве. Мы там представили 4 разные 
программы. Несколько раз “IPOrchestra” 
выступал в БКЗ «Октябрьский», одной 
из крупнейших площадок в Петербурге. 
В некоторых городах на гастролях были 
овации в зале еще до того, как мы начина-
ли играть. Это значит, что публика прихо-
дила на нас осознанно, мы ей интересны. 

- При этом Вы еще успеваете занимать-
ся многими вещами, помимо работы с 
оркестром?
- Да, прошлый год, действительно, полу-
чился насыщенный. Было много новых 
дел, много работы. Я написал музыку к 
спектаклю одного из театров в Самаре. 
Начал преподавать в институте Культу-
ры. Еще с сентября работаю в качестве 
дирижера с Губернаторским оркестром. 

- Трудно поверить, но чтобы стать дири-
жером, Вы прошли весьма сложный 
творческий путь…
- Это странно звучит, но в дирижиро-
вание я пришел благодаря арабским 
шейхам. Так случилось, что в свое время 
мы гастролировали на Ближнем Востоке 
с моим ансамблем «Ма.Гр.Иг.Ал.» и тогда 
у меня появились какие-то знакомства. А 
потом поступил заказ на создание саунд-
трека «Матрицы» для большого празд-
ника в Дубае. Нужно было сделать пар-
титуру для оркестра. И,  когда началась 
подготовка к шоу, выяснилось, что нужен 
дирижер. Пришлось мне самому встать за 
пульт. Но, конечно, в дирижеры я попал 
не с пустого места. Это было моей давней 
мечтой. Просто случился хороший повод 
ее осуществить. 
- Сколько всего композиций сейчас в 
репертуаре Вашего оркестра?
- Бесконечное количество. Их огромное 

число, которые уже лежат в нотах на полках. Есть около 
сотни оригинальных вещей, партитуры которых у меня 
регулярно клянчат коллеги. Отмечу, что “IPOrchestra” - 
один из очень немногих сейчас оркестров, которые  запи-
сывают пластинки. У нас уже около 10 дисков. 

- С Вашим оркестром работали такие солисты, как 
Эмма Шаплин,  Иосиф Кобзон, Олег Погудин, Виктор 
Салтыков, солисты оперы и балета Мариинского 
театра. Для Вас это было интересно?
- Я всегда любил работать с солистами. Это очень обога-
щает. Мы играли концерт с легендарным Кеном Хенсли 
из «UriahHeep». Это невероятные эмоции. 

                                                                                 Николай Пешков

Игорь Пономаренко: 
наши рок-хиты в симфоническом звучании

Concert of the St.-Petersburg Symphony 
IP Orchestra, directed by Igor Ponoma-
renko will be held on 1-st October on the 
stage DK Gorky. 'Our Rock Hits' concert 
is a record holder for a sold-out tours. IP 
Orchestra wins hearts of connoisseurs of 
rock music and fans of classic by its explo-
sive temperament and powerful sound of 
instruments in the hands of highly skilled 
musicians. This luxury violins, hard 
sounds of violas, cellos charm, powerful 
contrabass and rock-n-roll drive of the 
drums. 

PR: Igor, what progress of your orchestra 
in the past year you could note?
The season was succesful. In our tour 
schedule was a lot of cities with constant 
full house. It was nice to win the Kremlin in 
Moscow this year. We made there 4 differ-
ent programs. Several times IP Orchestra 
performed in the Concert Hall Oktyabrskiy, 
one of the largest sites in St.-Petersburg. In 
some cities on our tour audience applause 
even before we started to play. This means 
that the public has come to us consciously, 
people are interested in us. 

PR: At the same time you still have time to 
deal with many things in addition to the 
work with the orchestra?
Yes, last year was really rich on events. 
There were many new cases, a lot of work. 
I wrote the music for the play of one of the 
theaters in Samara. I began teaching at the 
Institute of Culture. Staring from September 
I am working as a conductor with the Gover-
nor's Orchestra. 

PR: Hard to believe, but to become a con-
ductor, you had to undergo very complex 
creative way …
It sounds strange, but I came in conduct-
ing due to Arab sheiks. Once at the time we 
toured the Middle East with my ensemble 
Ma.Gr.Ig.Al. I had made some acquain-
tances. And then I received an order to 
create The Matrix soundtrack for a great 
holiday in Dubai. It was necessary to make 
the orchestra score. And, when the prepara-
tion for the show began, it became clear, that 
we need a conductor. So I had to get up for 
the panel. But, of course, I have some experi-
ence. It was my old dream. Just it was a good 
reason to fulfill it. 

PR: How many songs are now in reper-
toire of your orchestra?
An endless number. Most of them are 
already on the shelves in the form of notes. 
But there are about hundreds of original 
items, the score of which my colleagues  regu-
larly beg. Note, that the IP Orchestra is one 
of the very few bands today, that are making 
records. We have about 10 CDs. 

PR: Such soloists as Emma Chaplin, Iosif 
Kobzon, Oleg Pogudin, Victor Saltykov, 
soloists of Opera and Ballet of the Mariin-
sky Theatre perfom with your Orchestra. 
Was it interesting for you?
I always like to work with soloists. It is very 
enriching. We played a concert with the 
legendary Ken Hensley of Uriah Heep. That 
was incredible emotions. 

                                             Nikolay Peshkov

Igor Ponomarenko: 
Our Rock Hits in Symphonic Sound

октября в Капелле 
Санкт-Петербурга состо-
ится настоящий празд-
ник для любителей 
вокального искусства, 
здесь выступит восхо-

дящая звезда оперной 
сцены, лауреат международ-

ных конкурсов и обладательница 
Российской национальной актер-
ской премии имени А.Миронова 
«Фигаро» - Эстер Устаева. В кон-
церте принимает участие компози-
тор и дирижер, Народный артист 
России Максим Дунаевский. 
Аккомпанировать Эстер будет 
Международный симфонический 
оркестр «Таврический» под управ-
лением Михаила Голикова.
Новая программа певицы назы-
вается «Только хиты», и в нее, 
действительно, вошли лучшие 
образцы оперного искусства – 

Мировые хиты 
в  исполнении 
Эстер Устаевой

арии из опер Генделя, Беллини, 
Пуччини, Дворжака, а также фраг-
менты бродвейских мюзиклов 
и российских оперетт. Устаева – 
выпускница Санкт-Петербургской 
консерватории по классу вокала 
профессора И.П.Богачевой. Еще 
будучи студенткой 5-го курса, она 
успешно начинает свою творче-
скую карьеру, выступая в про-
граммах с известными оперными 
певцами. Эстер принимала участие 
в мастер-классах знаменитого 
итальянского баритона Франко 
Пальяцци во Флоренции. На ее 
счету успешные выступления в 
Большом и Малом залах петербург-
ской филармонии, а также в БКЗ 
«Октябрьский». 

Николай Пешков

On 3-rd October in St.-Petersburg 
Capella will be held a real feast for  
vocal art fans. Esther Ustaeva, a rising 
star of Opera, laureate of international 
contests and the winner of Figaro - the 
Russian National Actor's Award named 
after A. Mironov, will perform here. In 
concert will take part Maxim Dunae-
vsky, composer and conductor, People's 
Artist of Russia. Esther will accompany 
the International Symphony Orchestra 
Tauride by Mikhail Golikov. 
The new program is called "Only Hits" 
and it really includes the best  Opera  
arias by Handel, Bellini, Puccini, 
Dvorak, as well as fragments of Broadway 
musicals and Russian operettas. 

Ustaeva graduated from the St. Petersburg 
Conservatory in vocal class of professor 
I.P.Bogacheva. When she was a student 
of the 5th year, she successfully began her 
artistic career, acting in programs with well-
known Opera singers. Esther has partici-
pated in master classes of the famous Italian 
baritone Franco Palyatstsi in Florence. On 
her account are successful performances 
in the Large and Small Halls of the St. 
Petersburg Philharmonic, as well as in the 
Concert Hall Oktyabskiy. 

                                                                                      
Nikolay Peshkov

World 
hits 
performed 
by 
Esther 
Ustaeva
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Inna Bednych: 
Mystery and 
Passion for 
Mercury 
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In the opinion of leading theater critics 
and fans of modern musical theater Pas-
sions for Mercury was the main premiere 
of this season. This musical drama 
performance, based on the play by Alexan-
der Luckman, was presented at the Music 
Hall theater. 

On 5th September this year, the legendary 
Queen soloist, Freddie Mercury, would have 
turned 70 years old. A full house at the pre-
miere shows that even today the name of the 
singer leaves no one unmoved, both connois-
seurs and ordinary admirers of his talent. 

Alexander Grebenshchikov, a talented 
Petersburg singer, performed "live" and 
phenomenally accurate 15 hits of Freddie 
Mercury. One of the main roles is played by 
Inna Bednych, the bright star of television 
and theater, a popular actress and singer. 
We asked her to tell us about the history of 
the creation of the new theatrical hit. 

PR: Inna, Mercury once said: "To be 
remembered, you need to shock society, 
challenge it, but do not forget about the 
music." Is your performance also shock-
ing? 
Freddie's image is associated with inappro-
priate shocking. And, of course, it is staged. 

I, as an actress, and also as a person, am 
always keenly curious about bright, extraor-
dinary personalities. I am keenly interested 
in the very nature of talent. Freddie Mercury 
just fascinates us with his charisma. But 
what do we know about him? His name 
is a familiar cliche. Well, we know 2 or3 
biographical facts, that's all. 

The rest – the records, the voice, the music ... 
And now, acting in the play, every day I’m 
surprised to discover Freddie Mercury. The 
story of his life intensifies. I realized that I 
felt in love with this man, with his indomita-
ble energy and voice. I feel it, I understand 
it. As for the shocking, thanks to it Freddie 
became known even to people not interested 
in music. 

PR: How was the idea to stage a play 
born? 
I am very glad that the St. Petersburg play-
wright Alexander Luckman did not remain 
indifferent to the creative work of this great 
musician. He is interested in the question of 
how the genius of Mercury and his immortal 
music affect the lives of ordinary people far 
removed from the glitz of the act, but having 
a secret dream to bathe in its rays. 
Alexander entrusted the play production to 
Alexander Anfeyrov, the talented Petersburg 

лавной премьерой этого 
сезона ведущие театраль-

ные критики и поклонники 
современного музыкального 
театра уже назвали, пред-
ставленный на сцене театра 

«Мюзик Холл», музыкально-дра-
матический перфоманс по пьесе 
Александра Лакмана «Страсти по 
Меркьюри». 
В сентябре этого года легендарно-
му солисту группы «Queen» Фредди 
Меркьюри исполнилось бы 70 лет. 
Аншлаги на премьере доказывают, 
что и в наши дни имя этого певца 
не оставляет равнодушным, как зна-
токов, так и простых поклонников 
его таланта. В спектакле 15 лучших 
хитов Фредди Меркьюри феноме-
нально точно исполняются «вживую» 
талантливым петербургским испол-
нителем Александром Гребенщи-
ковым. В одной из главных ролей 
занята яркая звезда телевидения и 
театра, популярная актриса и певица 
Инна Бедных, которую мы попроси-
ли рассказать о том, как создавался 
новый театральных хит. 

- Инна, Меркьюри однажды сказал, 
что «для того, чтобы вас запомни-

ли, необходимо эпатировать обще-
ство, бросать ему вызов, но при 
этом не забывать и о музыке». 
Ваш спектакль – это тоже эпатаж? 
- Сам образ Фредди непременно ассо-
циируется с эпатажем. И, конечно, это 
есть в постановке. Мне, как актрисе, 
и просто, как человеку, всегда остро 
любопытны такие яркие, неординар-
ные личности. Мне очень интересна 
сама природа таланта. Фредди Мер-
кьюри ведь просто завораживает нас 
своей харизмой. А что мы о нем знаем? 
Его имя – привычное клише. Ну, еще 
известны 2-3 факта биографии. И все. 
Остальное – записи, голос, музыка.… 
И сейчас, работая в спектакле, я 
каждый день с изумлением открываю 
для себя Фредди Меркьюри. Меня 
просто затягивает история его жизни. 
Я поняла, что влюблена в этого чело-
века, в его неукротимую энергию, 
голос. Я его чувствую, я его понимаю. 
Что же касается эпатажа, то, благо-
даря ему, Фредди стал известен даже 
людям, не интересующимся музыкой. 

- Как родилась идея спектакля?
- Я очень рада, что петербургский дра-
матург Александр Лакман не остался 
равнодушным к творчеству велико-

Инна Бедных:
Мистика и 
страсти 
по Меркьюри

го музыканта. Его заинтересовал 
вопрос, каким образом гений Меркью-
ри и его бессмертная музыка влияют 
на жизнь простых людей, далеких от 
блеска сцены, но в тайне мечтающих 
искупаться в её лучах. Постановку 
Александр доверил талантливому 
петербургскому режиссеру, исследо-
вателю творчества группы «Queen» 
и Фредди Меркьюри - Александру 
Анфёрову. Спектакль решён ярко и 
красочно. Он очень сложен техниче-
ски. Плюс к этому, хореографические 
номера в постановке Ольги Черватюк 
создают неповторимый перфоманс 
на сцене. А совершенно невероятные 
и даже эпатажные костюмы в стили-
стике Фредди придумал известный 
художник Андрей Маевский. Участию 
в таком необычном «миксе» драмати-
ческого и фантасмагорического поза-
видует любая актриса. А мне предо-
ставлена возможность еще и петь 
музыку Фредди. К счастью, диапазон 
моего голоса и профессиональное 
вокальное образование позволяют 
экспериментировать: рок и класси-
ка, Меркьюри и Кабалье. И все это 
«вживую». Это большое счастье. 

Николай Пешков 

director, researcher of Freddie Mercury and 
Queen group creativity. The play developed 
brightly and colorfully. It is very compli-
cated technically. Plus, the choreography 
staged by Olga Chervatyuk creates a unique 
performance on stage. 

The famous artist Andrew Majewski made 
quite incredible and even shocking costumes 
in the style of Freddie. Any actress would 
dream about participating in such an 
unusual "mix" of drama and phantasmago-
ria. And I still have the opportunity to sing 
the music of Freddie. Fortunately, the range 
of my voice and professional vocal educa-
tion allows me to experiment; withrock and 
classics, Mercury and Caballe. And all this 
is "live". This is a great pleasure. 

Nikolay Peshkov 
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Денис Синеев – уникальная петербург-
ская личность – автор и основополож-
ник вкусного и востребованного вре-
менем бизнеса, Генеральный директор 
собственной кейтеринговой* компа-
нии «Ресторанная жизнь» с девизом: 
«Профессионализм на грани искус-
ства!»

- Денис, добрый день! Скажите, пожа-
луйста, в чём Ваш секрет и почему 
«ресторан выездного питания», а не 
классический формат «для посетите-
лей»?
- Добрый день, Виктория! Секрет? В 
искренности. Моя мечта была создать 
красивую, доступную и одновременно 
вкусную ресторацию. Сейчас наши воз-
можности очень широки, мы организо-
вываем мероприятия, как для небольших 
компаний, так и для аудитории более 
тысячи человек. При этом возлагаем на 
себя обязательства не только в предо-
ставлении блюд высокой кухни, но и пол-
ностью создаём обстановку, включающую 
мебель, качественную посуду, накрытие 
различного уровня, оборудование для 
поддержания блюд горячими или холод-
ными, обслуживание профессиональны-
ми официантами, флористическое сопро-
вождение и даже развлекательную про-
грамму, одним словом, полный комплекс 
услуг от А до Я в индустрии гостеприим-
ства. Мы превращаем любое мероприятие 
в красивый и очень вкусный праздник. 
Почему кейтеринг? Никогда не знаешь, какое мероприятие будет 
завтра, в каком формате и месте, какого уровня и какое количе-
ство гостей. Креативная мысль, быстрота в принятии решений, 
действия на положительный результат всей команды в нашей 
работе – залог успеха. Банкет в любой точке координат, новые 
приятные знакомства, всегда в активном движении и невероят-
но положительные эмоции. Вот поэтому и был выбран формат 
выездного обслуживания. «Ресторанная жизнь» – молодая ком-
пания, но мы уже узнаваемы. Я искренно люблю то, что делаю и 
одну свою мечту уже осуществил!

- Удивительно! Вот у Вас, как я погляжу, тут очень красиво! 
Кстати, спасибо большое за обзорную экскурсию по вашему 
ресторанному хозяйству – по фабрике-кухне. Я впервые на 
таком производстве. Скажите, кто Вам его создал, кто его 
спроектировал и кто дизайнер этого пространства?
- Конечно, без маркетинга не обошлось. Изучив рынок кейте-
ринговых услуг, и, проанализировав компании, присутствующие 
на нём, напросился вывод: нужно иметь своё полностью контро-
лируемое рабочее пространство! Именно это даст абсолютное 
преимущество, как одну из составляющих делового успеха и 
процветания фирмы! Понимаете, у большинства компаний нет 
даже своего кулинарного цеха. В основном фирмы арендуют 
чужие производственные площади с уже подключенным обо-

рудованием и, как правило, видавшим 
виды, то есть устаревшим. Весь процесс 
создания нашей фабрики-кухни был 
под моим круглосуточным наблюдени-
ем. Я доверяю профессионалам, но от 
своего контроля никогда не откажусь. 
Оборудование у нас всё новое, совре-
менное. Наши сотрудники работают при 
полной автономии. А дизайн производ-
ственных площадей дело моего вкуса.

- Денис, Ваш фирменный логотип, он 
же бренд, – «RESTLIFE». Правильно 
ли я понимаю, что он произошёл от 
двух английских слов restaurant&life? 
Кто разработчик дизайна Вашего 
лого?
- Да, Вы совершенно правильно понима-
ете! Нашему бренду 5 лет. Он официаль-
но зарегистрирован и принадлежит мне, 
как юридическому лицу. В разработке 
дизайна я принимал самое непосред-
ственное участие. Синий фон – это наш 
фирменный цвет, взятый в основу бла-
годаря моей фамилии – Синеев. Тонкое 
золото добавили, чтобы придать изящ-
ность. Честно признаюсь, что я очень 
люблю всё красивое, потому и требова-
ния у меня, возможно, несколько завы-

шены. Но в первую очередь, я всегда требую с себя!

- Красиво! Мне нравится! Хорошо. Денис, а какие перспекти-
вы роста Вашей компании?
- Моя следующая мечта, ставшая целью, вырасти нашей компа-
нии до президентского кейтеринга. Мы движемся к осуществле-
нию этой цели. О планах много распространяться не буду. Скажу 
только то, что уже в работе. Сейчас мы приступили к запуску 
двух новых готовых инвестиционных проектов: сеть ресторанов 
федерального значения с классической формой обслуживания и 
названием «Счастье есть!», и второй – сеть пунктов питательного 
досуга – «Буфет Дениса Синеева», в стиле модерн.

- Бог ты мой! Как Вы всё успеваете?
- Живу по принципу «Живи, отдыхая!»
- Вы очаровательно улыбаетесь!
- Спасибо за комплимент!
- Виктория, можно добавить несколько слов о нашей перспек-
тиве?
- Конечно!
- Деловой партнёр и коллега моего бизнеса – Антуан Пюссо, при-
гласил компанию «Ресторанная жизнь» в свой уникальный инве-
стиционный проект «ДЕРЖАВА МОДЫ». Он автор и Управляющий 
проектом. «ДЕРЖАВА МОДЫ» – это кластер индустриальных 
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Sineev Restaurant Life.doc 
Denis Sineev is unique Petersburg person – the author and 
founder of delicious and demanded business, the owner and 
Director General of the Catering company Restaurant Life, 
which motto is: «The state-of-art professionalism» 

Hello Denis, tell us about your secret. Why did you choose 
Catering food, not the classical format of the Restaurant for 
the visitors?
Secret? It’s in honesty. My dream was to create a beautiful, 
affordable and delicious restaurant service. Now we have great 
opportunities, we organize events for small companies and for the 
audience more than one thousand people. In this case, we assume 
obligations not only in providing gourmet cuisine, but also fully 
create an environment, which includes furniture, high-quality 
dishes, covering of different levels, equipment for keeping food 
hot or cold, service by professional waiters, floral accompaniment 
and even entertainment. A full range of services from A to Z in the 
hospitality industry.  

We turn any event into a beautiful and delicious holiday.  Why 
do catering? You never know what an event will be tomorrow,  
in which format and location, the level and a number of guests. 
Creative ideas, fast decision-making, common actions of the whole 
team is the key to success. Banquet in any place, new pleasant 
acquaintances, always in active motion and incredibly positive 
emotions. These are the reasons of my choice. Restaurant Life is a 
young company, but we are already well-known. I truly love what I 
do and one of dreams I has already realized! (smiling)

Amazing! Here is a very beautiful area! By the way, thank you 
very much for the tour of your  factory-kitchen. Who have 
created it, who made design of this space? 
Of course, nothing can be done without marketing. Having studied 
the market of catering services and analyzed the level of 
companies, I made a conclusion: it’s necessary to have your 
own, fully controlled workspace! It will give an absolute 
advantage, as one of the components of the company’s 
business success and prosperity! 
You see, most companies do not even have their culinary 
shop. Basically, the firm rented third party production areas 
with all equipmentm which is often obsolete. The whole 
process of creation of our kitchens was under my round 
o’clock control. I trust the professionals, but never will give 
up my own supervision. We have new and modern equipment. 
Our employees work with full autonomy. And the design of 

production facilities is made according to my taste. (smiling)

Denis, your company logo and brand is RESTLIFE. Is it so? Who 
has developed it? 
Our brand is 5 years old. It is officially registered and belongs 
to me, as a legal entity. I took part in design development. Blue 
background is our corporate color, taken as the basis because of my 
family name - Sineev. Thin gold is added to give elegance. Frankly 
speaking, I’m fond of everything beautiful, and therefore sometime 
I may be too strict. But I’m always demanding of myself!! 

Beautiful! I like it! Denis, and what are the prospects of your 
company’s growth? 
My dream and my goal is to upgrade our company to presidential  
catering. We do it step by step. Speaking about our plans, I can say 
that we are already working on this. Now we have begun to launch 
two new ready-made investment projects: a network restaurants 
“Happiness is!” with a classical form of the service, but having the 
federal level. The second one is a network of nutrient leisure points 
Denis Sineev’s Buffet in Art Nouveau style. 
Antoine Pjusso, my business partner and colleague, invited 
Restaurant Life Co. to participate in a unique investment project 
POWER OF FASHION. He is the author and Project Manager of this 
project POWER OF FASHION is a cluster of industrial production 
of clothing, footwear and fancy articles for men, women and 
teenagers. The project has already started. The role of my company 
is to create a Euro-dining room for 5.000 people and to manage 
it, as well as by common efforts to launch joint catering Antoine 
Pjusso Restaurant Life. 

My God! As you all the time?
The principle of my life - to live relaxing. 

производств одежды, обуви и галантереи для мужчин, женщин 
и детей-подростков. Проект уже запущен. Роль моей компа-
нии создать евро-столовую на 5000 человек и ею управлять, 
а так же, объединив усилия, запустить совместный кейтеринг 
«Ресторанная жизнь Антуана Пюссо».

- Как интересно! Вы и модой планируете заниматься?

- Всё возможно! Я уже выступаю со-автором «ДЕРЖАВЫ МОДЫ», 
а значит, уже ею занялся!

- Вы меня заинтриговали!
- Значит, мы скоро снова с Вами встретимся!

- Как здорово, что у нас в Санкт-Петербурге есть такие яркие 
и замечательные люди, как Вы! Успехов Вам и процветания! 
И до скорой встречи!
- Спасибо! До свидания! 

*Кейтеринг(сatering – англ. яз.) – питание на выезде.
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Пинежанинова Юлия родилась в 1988 г. в Ленинграде. Рисовать начала в детских 
студиях, закончила художественную школу. Основы живописи постигала в мастерской 
Шувалова Д.А. Закончила Санкт-Петербургскую художественно-промышленную ака-
демию имени А.Л. Штиглица в 2012 г. по специальности «Живопись и реставрация».

Юлия не слышит с раннего детства, для нее живопись – это возможность показать 
свой внутренний мир, свое отношение к тому, что она изображает. С 2004 г Юлия 
Пинежанинова успешно участвует в российских и международных выставках, имеет 
12 персональных выставок. В январе 2015 г. вступила в Союз Художников России. 
Состоит в творческом объединении художников «Полиреализм».

Юлия ведет занятия по живописи в студии. Ее работы находятся в частных кол-
лекциях в России, Голландии, США, ОАЭ, Швейцарии, Германии.

www.pinezhaninova.ru

Pinezhaninova Yulia.
Yulia was born in 1988 in Leningrad. Started drawing in children’s studios and graduated 
from art school. She comprehended bases of painting in D.A. Shuvalov’s workshop. 
After six years, she graduated from the St. Petersburg art and industrial academy of A.L. 
Shtiglitsa in 2012 in the specialty «Painting and restoration». Yulia can’t hear since the 
early childhood, for her- painting is opportunity to show her inner world, the attitude 
to that she represents. Since 2004 Yulia Pinezhaninova successfully participates in the 
Russian and international exhibitions, at the moment she has 12 personal expositions. In 

January 2015 young artist entered into the Union of Artists of Russia. Consists in creative association called «Polirealizm».
Yulia teaches classes of oil painting in her personal studio. Her works are in private collections in Russia, Holland, the USA, the United 
Arab Emirates, Switzerland, Germany.

ЦВЕТОЧНАЯ ПАЛИТРА ЮЛИИ  
Богатый растительный мир, сочета-

ние природных форм и красочной пали-
тры во все времена находило отражение 
в искусстве, вдохновляло творцов на соз-
дание произведений.

Юлия Пинежанинова пишет цветы 
«для души», получая удовольствие от 
процесса. Благодаря импульсивности 
мазков и яркости цветов, картины несут 
в себе заряд радости и позитивной энер-
гии.

Цветочные композиции в живописи 
Юлии Пинежаниновой - это насыщенный 
калейдоскоп красок и оттенков. Пышные, 
роскошные букеты цветов, помещённые в 
вазы, или же композиции скромных поле-
вых цветочков неизменно дарят радость 
зрителям и могут вписаться практически 
в любой интерьер!

Flower Palette of Julia  
Pinezhaninova. The rich flora, a 
combination of natural shapes and colorful 
palette at all times was reflected in art, 
inspired artists to create their works.

Julia Pinezhaninova paints flowers ‘for 
the soul’, enjoying the process. Thanks 
to impulsive strokes and brightness of 
colors her paintings carry a positive energy 
charge and joy.

Flower arrangements in Julia 
Pinezhaninova paintings are a rich 
kaleidoscope of colors and shades. Lush, luxurious bouquets of 
flowers, placed in vases or composition of simple wildflowers, 
always give pleasure to the audience and can fit almost any interior 

place!
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Все представители сферы оказания услуг мечтают о VIP кли-
ентах. Однако когда таковые появляются, 
для исполнителя жизнь не становится легче, 
а, напротив, сложнее, ответственнее, напря-
жённее. Это как экзамен, который выявляет 
истинный профессиональный уровень, готов-
ность создавать высокохудожественные вещи, 
способность к стрессоустойчивости.

Кто же такие, эти VIP, очень важные персоны, 
эти Короли жизни? И это не сказочные персонажи, 
а вполне себе реальные экономически талантливые 
люди, которые хотят окружить себя не чем попа-
ло, лишь бы подешевле, но самым изысканным, 
и готовы щедро это хорошее оплатить.

Создание интерьера для требовательных 
заказчиков непростое и ответственное дело! 
Особенно, если объекты большие, а обычно так 
и бывает. Так как такие клиенты хотят всё самое лучшее, 
новое, современное, качественное, соответствующее их 
положению и статусу.

Работая с VIP клиентами, надо понимать всю сложность 
и учитывать возможные накладки и просчитывать варианты 
их устранения. Поэтому работу дизайнера или декоратора 
можно сравнить с балетом, где все даётся нелегким трудом, 
потом и кровью, а зрители видят лишь красоту, лёгкость и 
изящество на сцене. Так и в дизайне - тот результат, который 
видят клиенты, даётся бессонными ночами, нервами, как и в 
балетном закулисье.

Заказчику очень важно найти своего дизайнера, чтобы быть на 
одной волне, понимать друг друга, оценить труд по достоинству и 
достигнуть идеального результата!

Интерес к интерьерам у меня появился ещё в детстве, когда я 
училась в художественной школе. Хотя это было параллельное 
образование. Моя основная специализация, как в школе, так 
и в институте была экологическая. На самом деле, дизайн и 
экология, очень близкие сферы: экология - это гармония между 
жизнью человека и жизнью окружающей среды.

Декором интерьеров профессионально я занимаюсь с 2003 
года. А первый опыт в этой области был ещё в 10 классе, когда 
на каникулах, вместо отдыха, шила шторы для офиса; я тогда и 
подумать не могла, что это хобби станет моим любимым делом.

До этого я работала в школе, директором ателье по изготовле-
нию элитных женских платьев, однако, желание творить красоту 
в интерьерах пересилило.

Сейчас я занимаюсь декором и дизайном интерьеров, тек-
стильным оформлением, подбором отделочных материалов и 
предметов интерьера. У меня есть опыт оформления как част-
ных, так и общественных помещений: гостиниц, ресторанов, яхт, 
коттеджей, квартир, залов для переговоров, детских садов, даже 
интерьеров английского посольства. Чтобы соответствовать тре-
бованиям современного рынка, надо постоянно повышать свой 
профессиональный уровень, для этого я участвую в семинарах, 
обучающих программах, посещаю выставки, мастер-классы с 
участием дизайнеров с мировым именем. И самое главное – 
делать своё дело с любовью!

Я также люблю путешествовать, так как в этом черпаю вдох-
новение, чтобы интересно жить самой и радовать своих заказ-
чиков.

Мечтаю путешествовать ещё больше, встречаться с интересны-
ми людьми и иметь домик на Лазурном берегу.

Creating of interior for the demanding customers is a difficult and 
responsible task! Especially, if the objects are large, and usually is 
what happens. These clients usually want the best, new, modern, 
high-quality, appropriate to their position and status design.

Working with VIP clients, you 
need to understand the 

complexity and 
responsibility, 

consider all 
possible 
options, 

troubles and 
calculate 
methods 

of its 
elimination.

Therefore, 
the work of 

the designer 
or decorator is 

comparable with 
ballet ... Where 
all are given by 

hard work, sweat 
and blood, and the 
audience sees only 
the beauty, ease of 

movements and grace on the stage ... Also in the design, 
the result, which customers see is archieved by hard work, 

sleepless nights, nerves, sweat and sometimes blood, as well as in 
the ballet theather backstage.

It is very important to the customer to find his personal designer in 
order to be on the same wavelength, to understand each other, to 
evaluate the work in advantage and achieve the ideal result!
Since childhood I became involved with the interior, when 
I studied at the Art school. Although it was a parallel education. 
My main specialization both at school and at the Institute was 
environmental safety. In fact it is very close areas: the environment 
is a harmony between human life and the life of the environment.
I studied in the environmental class of 193 School and in parralel in 
the Art school. My profession in biologist-ecologist.
Since 2003 I’m busy with interior decoration, although my first 
experience in this area was when I was in 10 class of school. On 
my summer vacation, instead of resting, I was sewing curtains for 
the office. Then I could not think, that this hobby would become 
my favorite work.
I worked at the school, then as director of the company for the 
production of elite women’s dresses, but the desire to create beauty 
in interiors overcame.
Now I’m dealing with the decor and interior design. I have working 
experience with both private and public spaces (hotels, restaurants, 
yachts, houses, apartments, meeting rooms, nursery schools, casino 
and even the British Embassy). For many years I was engaged 
in textile design, and now the design and selection of finishing 
materials, interior items.
I constantly participate in seminars, training programs, visit 
exhibitions, master classes with the participation of world famous 
designers.
I like my job and I cann’t live without traveling, as they get me 
inspiration to live and to please my customers. My dream is to 
travel a lot, meet interesting people and have a house on the Cote 
d’Azur.

Все представители сферы оказания услуг мечтают о VIP кли-
ентах. Однако когда таковые появляются, 
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ность создавать высокохудожественные вещи, 
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ло, лишь бы подешевле, но самым изысканным, 
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Марина Быкова
Фрагмент авторской росписи потолка ( 70 кв.м) 
по мотивам Пергамского алтаря*
Интерьерные краски на водной основе, имита-
ция позолоты и серебрения.

*   Пергамский алтарь- грандиозное монументальное сооружение с рельефным фризом воздвигнуто в 200-х годах до нашей 
эры в городе Пергам царем Эвменом ll. Это- важнейший памятник искусства эпохи эллинизма.

A fragment of the author’s reconstruction of the Pergamon 
Altar painting (painted ceiling 70 sq.m)

  ИСКУССТВО / ART  

В умелых руках этой удивительной художницы простое 
становится изысканным, будничное – насыщенно проникно-
венным, невероятным. Обычный кусок холста изящным дви-
жением руки превращается в шедевр, а уж коли речь захо-
дит о технике фрески, о бесподобных настенных или даже 
потолочных росписях - тут любой утончённый эстет снимет 
шляпу пред истинным талантом Марины Быковой. Однако 
Марине некогда выслушивать комплименты, она всегда в 
поиске новых форм: утончённая роспись по фарфору, япон-
ский минимализм и эстетика эпохи Ренессанса. Нет предела 
совершенству, нет предела фантазии и мастерству истинного 
творца, не просто художника, Марины Быковой.

Чтобы понять и постичь талант этой художницы, маловато 
будет только лишь встретиться и побеседовать на ход ноги. 
Здесь важен контакт несколько иного рода. И подобный 
контакт у нас произошёл: в творческой лаборатории, а не 
просто мастерской, Марины Быковой. Вот уж когда многое 
снимается сразу, когда проникаешь и проникаешься окружа-
ющим тебя миром снов и реальности, творений и творчества, 
как мига созидательного. Старое, добротное, основательное 
здание входит в комплекс жилых построек, именуемый в 
среде архитекторов и людей творческих - “дом трех Бенуа”, 
что на Петроградской стороне. И как короля делает свита, 
так мастерскую Быковой “делает” это чудо архитектурной, 
инженерной мысли. Тут всё надёжно и добротно внешне, 

а внутри - царствие креативных концептов. В этой лабора-
тории творческих дерзновений каждый миг, каждый метр 
работает на его создателя. Каждая картина и каждый эстамп, 
японская или же европейская тема - в зоне досягаемости, 
эмоциональной, чувственной. Пришёл, увидел и забрал! 
Стоит отметить, тут само помещение, сама мастерская играют 
далеко не последнюю роль, Марина еще и дизайнер разно-
образных пространств. Лёгкость и свобода, продуманность 
и гармония здесь буквально растворены в воздухе, царят и 
правят всем. Двери и мебель, кухня и отдельные элементы 
отделки соблазняют каждого, кто хоть на минутку, но лучше - 
на часок, заскочит к Марине - за новой идеей или же копией 
старого европейского мастера. Всяк хочет видеть свою кухню 
таковой - “как у Марины”. Марина в момент нашей встречи 
рассказала об удивительном потолочном украшении, о гро-
мадной фреске, словно сошедшей с античного носителя. Этот 
чудо потолок - колоссальных размеров, семьдесят кв. метров. 
Но размеры и формы творца не пугают. Пугает недопони-
мание и безвкусица. А таковое к Марине Быковой приходит 
редко, будто сама судьба отводит поклонников низменного 
от ее творческого, боговдохновенного дома. Дома, в котором 
живет любовь с большой буквы ко всему, что делает наш мир 
лучше, добрее, наряднее. 

 Д.М.  

Городской пейзаж в живописи Марины 
Быковой хочется сравнить с солнечными 
работами художников 50-х. годов, напол-
ненные светом и вибрирующей игрой полу-
тонов. Пространство в картинах создано 
кулисами первого плана.

Художница любуется ажуром солнеч-
ной листвы  из тени Летнего сада, пишет 
семью у цветущей сирени на Марсовом 
поле, пишет солнце, используя не замыс-
ловатые живописные приемы, сталкивая 
холодные и теплые тона, свет и тень. 

Всё, как бы, обычно, но вместе с тем, 
миниатюрный пейзаж, наполненный 
событиями и движением, или наме-
ренно крупный натюрморт с гипсо-
выми скульптурами и маленьким 
букетиком фиалок, а четкий и 
графический интерьер пронизан 
лучами света.

 В работах  наблюдается 
любовь к пространству и перспек-
тиве, которую с 2007 года Марина 
усиливает её авторской техникой 3D, 
создавая ощущение глубины и объ-
ема, своим способом размещая шелк 
над поверхностью живописного полотна, 
она даёт картине ещё одну плоскость, а в 
некоторых работах и другое время. «Стерео 
живопись» невозможно запечатлеть обычным 
фотоаппаратом. В зависимости от местоположе-
ния зрителя меняется изображение, оно пере-
мещается и, тем самым, находится в постоянном 
диалоге со зрителем.

Marina Bykova’s painting. Marina’s spatial painting, 
is filled with light and vibrating game of semitones. 

The color scale of works, reminds solar works of the 
1950’s when artists admired nature, enjoyed serenity 

of common pleasures and appreciated happiness of 
every day. The artist also  admires tracery of solar 

foliage from the shade in the Summer garden, 
paints a family  at a blossoming lilac on the 

Mars field, she paints the sun, using simple 
picturesque techniques, pushing together 

cold and warm colours, light and a shade, 
but filling them with touching fragility 

of a woman. These works differ 
much from the ones painted by 

a man: sometimes they are 
almost tiny landscapes filled 
with events and emotions, 
sometimes - intentionally 
large still-lives with plaster 
sculptures and a small 
bouquet of violets, and 
the accurate and laconic 
interior is penetrated by the 
rays of light. In the latest 
works the same love to space 
and prospect is observed, she 
strengthens the feeling of 

deepness,  placing silk over 
a surface of a picturesque 

cloth, and calling these works 
 “Stereo painting”.

Городской пейзаж в живописи Марины 
Быковой хочется сравнить с солнечными 
работами художников 50-х. годов, напол-
ненные светом и вибрирующей игрой полу-
тонов. Пространство в картинах создано 

Художница любуется ажуром солнеч-
ной листвы  из тени Летнего сада, пишет 
семью у цветущей сирени на Марсовом 
поле, пишет солнце, используя не замыс-
ловатые живописные приемы, сталкивая 
холодные и теплые тона, свет и тень. 

Всё, как бы, обычно, но вместе с тем, 
миниатюрный пейзаж, наполненный 
событиями и движением, или наме-
ренно крупный натюрморт с гипсо-
выми скульптурами и маленьким 
букетиком фиалок, а четкий и 
графический интерьер пронизан 

 В работах  наблюдается 
любовь к пространству и перспек-
тиве, которую с 2007 года Марина 
усиливает её авторской техникой 3D, 
создавая ощущение глубины и объ-
ема, своим способом размещая шелк 
над поверхностью живописного полотна, 
она даёт картине ещё одну плоскость, а в 
некоторых работах и другое время. «Стерео 
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