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GERMANY

Mr. Consul General, 2012 — is a year of Germany in 
Russia. Tell us, please, what cultural events will be 
organized in our city?
The year of Germany was opened in the middle of June. In 

the opening ceremony in Moscow took part State minister 
Mrs Cornelia Pieper. The first event in St.-Petersburg was 
exhibition ‘United Buddy Bears’, which was opened in 
Alexandrovskiy garden. Exhibition is a private charity 
project.  First one was hold in Berlin in 2002. Each of 144 
bears represents its own country. They stand, holding hands, 
symbolizing peace in the whole world. The citizens like the 
bears very much.
In September the concert of the famous soprano singer 

Christine Schafer will be organized in the Concert Hall of 
Mariinsky Theater. She will perform songs from the vocal 
cycle of German romanticism ‘Winterreise’  by Schubert. 
In the Hermitage an exhibition of a famous artist-

impressionist Paula Modersohn-Becker  will be organized.
In terms of the year of Germany we also want to address to 

the young generation. With this purpose will be organized a 
presentation of the World Champions of break-dance ‘Flying 
Steps’. Participants will show their skills under modern 
arrangement of Johann Sebastian Bach’s music.
Mr. Consul General, what are the modern relations between 

Germany and Russia?
The German Consulate was opened in St.-Petersburg 40 

years ago. It was a period of detente. Since that time 
many things have changed. We are grateful to Russia 
for its positive role in the process of Germany recovery. 
Gorbachev is still the most popular Russian politician in 
Germany. Today our relations  — bilateral cooperation and 
partnership for modernization.

What are the main fields of cooperation between our 
countries?
First of all, I want to underline the spheres of education 

and science. Today in colleges and universities of Germany 
are studying about 9000 students from Russia. And German 
students, though in much smaller amount, are getting 
higher education in Russia. 
Economic cooperation includes different branches of 

industry, such as heavy and light industry, power engineering. 
Good example is the project of gas pipeline Nord Stream. 
Besides, a great potential for further development of our 
mutual activities still exists.
I want to mark the increased volume of German investments 

in Russia. They go to automobile industry  (cars and buses), 
rolling stock for railway transport (Sapsan).  

Siemens company is a strategic partner of Russia in field of 
railway transport. A new plant of MAN will be opened soon 
in Shushary for production of buses and trucks. I want also 
to mark Bosch-Siemens firm, which has its own production 
facility for household appliances near St.-Petersburg, In 
total more than 600 German firms present in the region.
Russia recently joined the WTO. It is an important strategic 

decision. Thus will be strengthened Russia’s integration 
into the world economy, which will contribute to further 
economic cooperation.

Mr. Haller, tell us about input of Germany in the world 
cultural heritage
There’s a lot to say. First of all, this is a filed of science. 

As I have already told, a special place take the universities, 
as Germany is one of the leaders of European education. 
Science — is innovations,  financed not only by the State, 
but also due to initiatives of the private enterprises.
Conservatories of Germany (Staatliche Hochschule für 

Musik in Berlin, Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar, 
Hochschule für Musik Küln, Richard-Strauss-Konservatorium 
& others) attract many students from all over the world.
Also it’s necessary to mark the advanced publishing and 

printing  of books. Frankfurter Buchmesse is the biggest 
and most important books fair in the world. Modern German 
cinematography is world-known and very popular. 
Germany is not only mega-policies as Berlin, Munchen 

and Hamburg, but also small towns with its own cultural 
traditions. This is due to the federal structure of the country. 
In past Germany consists of many little principalities. 
Thereby even small towns has own theaters, including 
musical and experimental, music schools and conservatories. 
Thus, in Thüringen  performs opera ‘Ring of the Nibelungen’ 
by Wagner. 

What places of interest in Germany could you recommend 
to Russian tourists?
Berlin –  is not only the capital of Germany, but also a 

mirror, reflecting all the country. Obligatory visit famous 
‘Museum island’ —big museum complex, marked in the 
UNESCO list. Munchen, which has a lot of places of interest 
and famous for its culinary. And also Hamburg  — sea-port 
and sister city of St.-Petersburg.
German province with it pictorial landscapes, castles, 

churches also is very attractive for tourists. Beautiful 
Rheingau is the motherland of famous Rhine wines, which 
preferred even Her Majesty Queen Victoria of Great Britain.

Ф
ото Саввы

 Том
с

Mr. Benedikt Haller, 
Consul General of Germany 

Mr. Haller,  how you became a diplomat?
I was studying philosophy and at that time I was interested 

in history, especially in the history of international relations. 
When I graduated from the university, I have chosen the 
profession of diplomat and I’m very satisfied with this. This 
gives me the opportunity to work in different countries on 
different business positions,  to know better these countries 

and its culture. It is more consciously, than usually, when 
you are traveling like a tourist. 
I’m happy, that I was working in USA and France. Now 

I’m in Russia for the second time. I began my diplomatic 
carrier in Moscow, where I worked a s assistant in protocol 
department. It was 1987 — 1990 years of perestroika. 
Since 2011 I’m Consul General in St.-Petersburg, and I have 
chance to learn Russia deeper.

Do you have favorite places in St.-Petersburg?
St.-Petersburg is very attractive city. I like to walk down 

the embankments of river Neva and canals, when it’s cold 
and the moon is shining or in white nights. I like bridges 
of St.-Petersburg, especially Lion’s and Bankovsky. I like 
the well-groomed order and noble appearance of Alexander-
Nevsly Lavra cemetery. There is a special atmosphere: 
behind the fence is vanity and there – silence and peace. 
Here one can remember all famous people, burred here. I 
would like that Lutheran cemetery on the Basil island will 
be in the same condition – beautiful and  tidy.
Mr. Haller, who are your favorite Russian writers, composers 

and artists?
I was reading Dostoevsky (in German), when I was at 

school. I admire him very much. Now I opened for myself 
Bulgakov and try to read his books in Russian.

Among Russian composers the more close to me is Prokofiev, 
as in his music classic and modern tendencies and shades 
are combined. He is one of my favorite composers.
25 years ago in Moscow I saw the works of Maxim Kantor. 

His exhibition was recently hold in the Marble palace.  
To my opinion, he is one of the greatest impressionists of 
our time. 

What is your attitude towards the charity?
Charity traditions in Germany have a long history. We have 

many charity funds  in order to help the culture and social 
projects. First it was laid by the Church. 
Charity societies are actively working also in Russia. This is 

a task of the civil society to determine these activities and 
fulfill certain tasks. 
I can give some samples of German public organization’s 

initiatives .Since 1990-s in St.-Petersburg is working  
Maltese help service, which organized the dining room 
for the people in need. I also became acquainted with 
the fund ‘Perspectives’ activities, which makes support to 
handicapped children. 
Fund “Initiative Pskov’ of the Reinland Lutheran church 

built a school for handicapped children and teenagers, 
where the workshop for training the young people of 
different handicrafts was organized. The volunteers from 
Germany are working in this school
Mr. Haller, what could you wish to our readers?
I want to wish, that you’ll have intention to visit Germany, 

learn German language, read German literature and listen to 
German music.

Подробнее о программе года 
Германии в России см.

www.germanyinrussia.ru
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Interview with Consul General of Germany Mr. Benedikt Haller
Mr. Haller was born 11.05.1954, married, 4 children.
After studying the philosophy in Tubing (Germany), Paris and Stone-

Brook (N.Y.) and scientific work in the University of Tubing, in 1985 he 
entered the service of the Federal Ministry of Foreign Affairs of Germany.
He worked in Moscow, Port-of-Spain, Washington and Paris. In Bonn 

and Berlin Mr. Haller was working in the central administration of the 
Ministry of Foreign Affairs of Germany, dealing with security policy.
In 2010-2011 – he was a Head of the OSCE mission in Minsk.                                                                               

Since 2011 Mr. Haller is General Consul of Germany in St.-Petersburg.



1. Господин Генеральный консул, 2012 — это год 
Германии в России. Какие культурные события будут 
проходить в нашем городе ?
Год Германии открылся в середине июня. В церемонии 

торжественного открытия  в Москве приняла участие 
государственный министр г-жа Корнелия Пипер. Первым 
мероприятием в Санкт-петербурге стало проведение 
выставки «Содружество медведей Бадди» в Петербурге в 
Александровском саду. Выставка является частной благо-
творительной инициативой из Берлина. Каждый из 144 
медведей представляет одну из стран мира. Они стоят в 
кругу, держась за руки, символизируя мир во всем мире. 
Петербуржцам очень понравилась эта выставка, которая 
уже побывала на 5 континентах. 
В сентябре в Концертном зале Мариинского театра высту-

пит знаменитая Кристины Шефер, обладательница пле-
нительного сопрано. В ее исполнении прозвучат песни 
немецкого романтизма из вокального цикла «Зимний 
путь» Шуберта. 
Далее, в Эрмитаже пройдет выставка работ Паулы 

Модерзон-Беккер – знаменитой художницы-импрессио-
ниста. 
В рамках года Германии мы хотим обратиться, конечно, и 

к молодёжи. С этой целью будет организовано выступле-
ние чемпионов мира по брейк-дансу Flying Steps, которые 
покажут своё мастерство под современную аранжировку 
музыки И.С.Баха. 

2.Г-н Халлер, что Вы можете сказать о современных 
отношениях между Германией и Россией?
Консульство Германии в С.-Петербурге было открыто 40 

лет назад. Этот был сложный период политики разрядки. 
Сегодня наши взаимоотношения радуют. Мы благодарны 
России за положительную роль в процессе восстановле-

ния Германии. Горбачев по-прежнему самый популярный 
российским политик в Германии. Сегодня наши отноше-
ния — это двустороннее сотрудничесвто и партнерство в 
целях модернизации. 

3. Назовите основные области сотрудничества между 
нашими странами
Я хочу особо выделить сферу образования и науки, 

обмен учеными и студентами. Сегодня в вузах Германии 
проходят обучение около 9000 студентов из России. 
Немецкие студенты, правда в значительно меньшем коли-
честве, также получают образование в Росcии. 
Если говорить об экономическом сотрудничестве, то 

оно охватывает различные отрасли промышленности, 
такие как тяжелая и легкая промышленность, энергетика. 
Ярким примером сотрудничества является газопровод 
«Северный поток» (Nord Stream). Тем не менее существует 
еще большой потенциал для развития нашего сотрудни-
чества.
Хочу отметить возросший объем германских инвестиций 

в Россию. Они идут на развитие автомобильной промыш-
ленности (автомобили и автобусы), подвижного состава 
для железнодорожного транспорта («Сапсан»). Компания 
Siemens является стратегическим партнером России в 
области железнодорожного транспорта. Скоро в Шушарах 
откроется завод MAN по производству автобусов и грузо-
виков. Хочу отметить фирму Bosch-Siemens, у которой под 
Петербургом есть свое производство бытовой техники. 
Всего в регионе присутствуют более 600 немецких пред-
приятий.
Недавнее вступление России в ВТО является важным 

стратегическим решением. Тем самым будет усилена инте-
грация России в мировую экономику, что будет способ-
ствовать дальнейшему экономическому сотрудничеству.

Интервью 
с генеральный консулом Германии 
господином  Бенедиктом Халлером

Родился 11.05.1954, женат, имеет 4 детей
После изучения философии в Тюбингене, Париже и 

Стоуни-Брук (штат Нью-Йорк), а также научной дея-
тельности в университете города Тюбингена посту-
пил в 1985 на службу в Федеральное министерство 
иностранных дел Германии.
Работал в Москве, Порт-оф-Спейне, Вашингтоне и 

Париже. В Бонне и Берлине работал в центральном 
аппарате МИД Германии – в отделах, занимающихся 
вопросами политики безопасности.
2010-2011 – Глава миссии ОБСЕ в Минске. С 2011 

года Генеральный консул в Санкт-Петербурге.

ГЕРМАНИЯ
4. Культура Германии и ее вклад в мировое культур-

ное наследие
Тут можно многое отметить. И вВ первую очередь это 

область науки. Как я уже говорил, особое место занимают 
университеты Германии. Наука - это инновации, кото-
рые финансируются не только за счет государства, но и 
за счет инициатив частных предприятий. Можно также 
назвать и консерватории Германии, которые привлекают 
студентов со всего мира.
Следует упомянуть также и высоко развитую изда-

тельскую деятельность и печатание книг. Знаменитая 
Франкфуртская книжная ярмарка является крупнейшей и 
самой значимой в мире. 
Также большой популярностью во всем мире пользуется 

современный кинематограф Германии. 
Германия – это не только такие мегаполисы как Берлин, 

Мюнхен и Гамбург, но и небольшие города со своими куль-
турными традициями. Это обусловолено федеративным 
устройством страны. Раньше Германия состояла из малых 
княжеств, и таким образом,поэтому даже в небольших 
городах существуют свои театры, включая музыкальные 
и экспериментальные, музыкальные школы и консерва-
тории. Так, например, в Тюрингене ставят оперу «Кольцо 
Нибелунгов» Вагнера. 

5. Какие достопримечательности Германии Вы бы 
порекомендовали посетить российским туристам?
Берлин – это не только столица Германии, но и зеркало, 

в котором отражается вся страна. Обязательно посетите 
знаменитый Музейный остров — большой музейный ком-
плекс, занесенный в список ЮНЕСКО. Мюнхен, богатый 
объектами культуры и знаменитый своим кулинарным 
искусством. Ну и конечно Гамбург — город-порт и побра-
тим Санкт-Петербурга.
Привлекает туристов и немецкая провинция с красочны-

ми пейзажами, замками, церквушками и другими досто-
примечательностями.
Живописная долина реки Рейн (Rheingau) – родина зна-

менитых рейнских вин, которым отдавала предпочтение 
даже сама королева Англии Виктория.

6. Г-н Халлер, как Вы стали дипломатом?
Я изучал философию и уже в то время стал увлекаться 

историей — историей международных отношений. Когда 
я окончил универститет, то выбрал профессию дипло-
мата и очень этим доволен. Ведь это даёт возможность 
поработать в разных странах на различных должностях, 
познакомиться с их культурой глубже и более осознанно, 
чем это обычно происходит, когда ты просто путешеству-
ешь в качестве туриста. Мне довелось побывать в США 
и во Франции, и теперь я уже во второй раз в России. 
Свою дипломатическую карьеру я начинал в Москве, где 
в то время работал ассистентом в протокольном отделе. 
Это было во времена перестройки с 1987 по 1990 год. 
С 2011 года я работаю Генеральным консулом в Санкт-
Петербурге и теперь у меня есть возможность еще глубже 
изучить Россию.

7.Есть ли у  Вас любимые места в Санкт-Петербурге?
Санкт-Петербург очень привлекательный город. Я очень 

люблю гулять по набережным Невы и каналов, когда 

холодно и светит луна или в белые ночи. Я люблю 
мосты Петербурга, особенно Львиный и Банковский. 
Мне нравится как ухоженно и облагорожено кладбище 
Александро-Невской лавры. Там царит особая атмос-
фера: за оградой суета, а там – тишина и покой. Можно 
вспомнить всех знаменитых людей, похороненных там. 
Мне хотелось бы, чтобы и Лютеранское кладбище на 
Васильевском острове было бы таким же красивым и 
ухоженным.

7. Ваши любимые русские писатели, композиторы, 
художники?
Я читал Достоевского еще в школе (на немецком). Я им 

очень восхищаюсь. Сейчас открыл для себя Булгакова и 
стараюсь читать его произведения на русском.
Из русских композиторов мне ближе других Прокофьев, 

в музыке которого сочетаются классика и современные 
тенденции и оттенки. Это один из моих любимых компо-
зиторов.
25 лет назад в Москве я познакомился с творчеством 

Максима Кантора, выставка которого недавно проходила 
в Мраморном дворце. По-моему, это один из самых значи-
тельных импрессионистов нашего времени. 

9. Ваше отношение к благотворительности 
Традиции благотворительности в Германии имеют глубо-

кие исторические корни. У нас много благотворительных 
фондов, направленных на поддержку культуры и социаль-
ных проектов. Начало им было заложено церковью. 
Благотворительные общества активно работают и в 

России. Это задача гражданского общества определять 
свою деятельность и брать на себя определенные задачи. 
Могу привести несколько примеров инициатив обще-

ственных организаций из Германии. С 1990-х годов в 
Петербурге занимается благотворительной деятельно-
стью Мальтийская служба помощи, при которой работает 
столовая для нуждающихся.  Также я познакомился с 
деятельностью фонда «Перспективы», который оказывает 
помощь детям-инвалидам. 
А фонд «Инициатива Псков» лютеранской церкви 

Рейнланда построил школу для детей и подростков-инва-
лидов, при которой работают мастерские для обучения 
молодых людей ремеслу. В работе школы задействованы 
волонтеры из Германии.

10.Что Вы пожелаете нашим читателям?
Я хочу пожелать, чтобы у вас возникло желание посетить 

Германию, познакомиться с немецким языком, почитать 
немецкую литературу и послушать немецкую музыку.
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INDIA

Interview with Consul General of India Mr. Vishvas 
Sapkal

Mr. Consul General, tell us about the history and the 
modern relationship between India and Russia
This year, India & Russia are celebrating 65th anniversary 

of establishment of diplomatic relationship. However, the 
engagement of India and Russia with each other has a long 
and illustrious past. The Tver merchant Afanasy Nikitin first 
visited India in 1469 that was almost 3 decades before 
Vasco da Gama. The Great Silk Route was famous since 
ancient period and Indian merchants and traders landed in 
Astrakhan around 1615 and settled /flourished there. 
Since 18th century, famous Indologists like G.Lebedev, 

N. Novikov, Count Novarov , Prof. P. Petrov, I.Minayev, 
Dr. S.Oldenburg, Prof. F. Sherbatskoi, V. Vereshchagin, 
N. Roerich and others had done commendable works in 
keeping rich scientific/literary/ artistic/cultural (including 
matrimonial) linkages. 
Vasily von Klemm opened the first Russian post in India 

on November 22, 1900, as the first ‘Consul of the Russian 
Empire’ in Mumbai, which later became the Consulate 
General in 1905. Diplomatic relations were established on 
13th April 1947. 

How will you describe India’s progress after 
Independence? 
The span of 65 years in the life of nation is actually very 

small; however the progress done by India in this short span 
is remarkable. Indian democracy is widely respected as one 
of the largest and vibrant democracies in the world. Almost 
last 15 years, Indian economy has seen > 7% GDP growth. 
Indian IT, pharmaceuticals, telecom and the services 

sector, amongst others, have carved out respectable place 
in the world. With a size of US$ 1.5 trillion,  Indian economy 
became the 4th largest on purchasing power parity basis 
in the world and touched record production of food-grains 
over 250mn tons per annum. India has become 2nd most 
attractive destination for FDI in the world. Yes, lot to be 
achieved, but India is on the right path of nation building 
and fulfilling aspirations of its 1.2bln people. 

 What are the main fields of our cooperation?
Indo-Russian partnership is unique, multidimensional 

and multifaceted, one that is deep-rooted, rock-solid, and 
exemplary in many ways. Both countries share long-term 
cooperation in key areas as defense, space, nuclear energy, 
science & technology, and trade & economic cooperation 
and continue to promote cooperation in priority sectors 
such as oil and gas, pharmaceuticals, and information 
technology, biotechnology, nanotechnology, medical 
sciences, agrochemicals, and meteorology.
The bilateral cooperation in establishment of steel plants 

at Bhilai, Bokaro and Durgapur in India in 1950s, became the 
symbols of the great friendship. The ‘expansion in military-
technical cooperation in the late 1960s’, as well as the 
signing of the ‘Indo-Soviet Treaty of Peace, Friendship and 
Cooperation’ in August 1971, were important milestones in 
building India’s security environment. India & Russia 
became strategic partnership  in 2000 and later “Special and 
Privileged Strategic Partnership” in 2010. 
Tell us, please, about events, organized for celebration of 

65th anniversary of diplomatic relationship
In March 2012, “Best of India” exhibition of small and 

medium scale industries was organized first in St. Petersburg 
and then in Velikiy Novgorod, Pskov and Petrozovodsk. 
In April 2012, “Open India” Festival was organized in 

Moscow and St. Petersburg, which included screening of 
15 modern Indian movies along with other Indian cultural 
performances like Quwali. The Indian festival is being 
organized in Arkhangelsk along with the Margaritinskiy 
Festival in September 2012. 

What are the changes in modern Indian society due to 
the influence of Europe. Is it a positive tendency? 
In the present era of “world as global village”, no country 

can remain isolated from the changes/events happening in 
the other parts of the world. Thus, the changes happening in 
the other parts of the world including that of Europe affect 
India and its society also. India since ancient period known 
as melting point, it is known for accepting things from other 
countries, societies, but its specialty is in getting things 
Indianised. Modern India society enjoys benefits of best of 
technologies available as well as it strives to keep its Indian 
culture intact. Human being always strives for the best . I 
think this as a positive tendency.  

What places of interest would you recommend to Russian 
tourists?
India’s tourism potential is immense. It is a country with 

many exquisite locations, a diverse culture with many 
colorful festivals, and a rich variety of traditional arts and 
crafts, foods and customs. Being an ancient civilization, the 
country is endowed with heritage sites of great historical 
value and aesthetic beauty. 
 More recently, Indian tourism has seen the introduction 

of many new areas, such as golf tourism, cruise, adventure, 
rural and medical tourism and even the Buddhist Circuit. 
Indian Thali (dish of Indian food items) in every state 

offers so much that it becomes difficult to start with or 
choose what to eat and what to not, same is the case for 
Indian tourists destinations. I could mention some of these. 
In the Northern India Delhi-Agra-Jaipur is a golden 

triangle. In Agra there is famous Taj Mahal - first in the 
list of the seven wonders of the world. Srinagar, Gulmarg 
Monasteries, Golden Temple etc. In the Western India, 
you must visit Mumbai, Ajanta-Ellora, Raigarh, Pratapgarh, 
Mahabaleshwar, Panchgani and unique Konkan area and 
Goa, well known for Russian tourists

In Central India - Sanchi (Budha-stupa), Bimbkheta (10,000 
years history), Khajuraho, Mandu, Gwaliar, Kanha National 
Park etc. In Eastern India — exotic Andaman Nicobar, 
Kolkata, Bhuwaneshwar, Jaganathpuri (Ratha Yatra) etc. 
In North-East India - Assam (Guwahati, Kamakhya Temple, 

Madankamdev temple), Majuli island, Kaziranga National 
Park etc. In Southern India - Kanyakumari, Badami, Gokarna, 
Ham Kochi, Madurai, Mamlapuram, Munnar, Waynad etc. 

Mr. Consul, tell us about yourself, please. How you 
became a diplomat?
I am an Electronics Engineer, graduated from Maharashtra, 

India. Since joining the Indian Foreign Service (IFS), I had 
diplomatic assignments in Indian Embassies at Moscow, 
Yerevan and Chicago. In the Ministry of External Affairs 
at New Delhi, I worked as Under Secretary (Bhutan) and 
then as Deputy Secretary (Finance) in the Internal Finance 
Division. Now, I am here in the one of the most beautiful 
and unique cities of the world. 
Honor in representing your country as Government 

representative abroad and attraction towards Russia since 
childhood brought me in diplomatic career. I was connected 
with Russia due to monthly magazines (Soviet Russia 
published in Marathi language) in my school-days itself 
and that to in my hometown 450 kms from Mumbai. My 
Childhood Russian linkage through literature brought in 
vernacular language was simply fascinating. 
Who are your favorite Russian writers, painters, musicians?
I consider Russia as my second home-land and hence I have 

same brotherly feelings towards all my Russian brothers and 
sisters. Russian people are very warm, friendly and great 
in hospitality. India and Russia may be thousands of kms 
away from each other, but people of both countries are very 
close in their hearts, we respect each other and share many 
common values. 
Literary works by Leo Tolstoy, Alexander Pushkin and Fyodor 

Dostoyevsky really impressed me. Paintings of Nicholas 
Roerich, Karl Briullov, Repin and Andrey Rublev mesmerize 
me. Recently I heard Eduard Khil’s songs, I liked the same 
and felt like listening famous Indian singer Kishor Kumar. 
Russian chess masters Karpov and Kasporov have special 
place in my mind.  

Do you like St.-Petersburg? Name, please, the places 
where you like to go       
St. Petersburg is one of the most beautiful cities in the 

world. Who ever sees this city once, falls in love of it. 
Strelka Vasilievskogo Ostrova is my favorite point in the 
city, especially on special occasions like Victory day, when 
lighthouses are lit up. I like St. Isaac Cathedral, Kazan 
Cathedral as well as Spilled-blood church. You can-not stop 
appreciating the grand collection at the Hermitage Museum. 
One should not miss the boat tour of St. Petersburg. 
What is your attitude towards charity?
Happiness increases by sharing. The world and human 

society have countless problems. One person/city/state/
country cannot solve all these problems.  However we can 
take our squirrel’s share to make others happy.  If we share 
happiness by fulfilling some needs of the poor people, our 
happiness multiplies 100 times.  

What could you wish to our readers?
I wish all the best to readers of this magazine. I pray to the 

God that everybody should get what they desire and wish 
success in their endeavors. I also appeal to readers to give 
their best contribution for making the world more peaceful 
and happy place.  

НЕЗАБЫВАЕМАЯ КУМБХА МЕЛА
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70 миллионов духовных искателей со всего мира.
«Датта Тревел» предлагает уникальные паломнические 
маршруты по сакральным местам Индии, Непала и дру-
гих стран, и приглашает Вас отправиться в путешествие  
к своей истинной природе, в путешествие к самому себе…

ДАТТА ТРЕВЕЛ
Центр ведического паломничества

ПУТЕШЕСТВИЕ К САМОМУ СЕБЕ ...

+7 499 755 9243 (Москва)
+7 812 945 4293 (Санкт-Петербург)

www.dattatravel.ru               
om@dattatravel.ru8    



Интервью с Генеральным консулом Индии в 
С.-Петербурге, господином Вишвасом Сапкалом

Г-н консул, расскажите об истории и современных  
взаимоотношениях между Индией и Россией 
В этом году Индия и Россия отмечают 65-ю годовщину 

установления дипломатических отношений, хотя связи 
между Индией и Россией имеют долгую и яркую историю. 
Так тверской купец Афанасий Никитин впервые посетил 
Индию в 1469 г., почти на три десятилетия ранее Васко да 
Гамы, который высадился поблизости Каликуты в 1498 г. 
Великий Шелковый Путь был знаменит со времен антич-
ности и, согласно летописям, индийские торговцы в 1645 
г. высадились в Астрахани, где и обосновались и процве-
тали до середины XIX века. 
Начиная с XVIII столетия выдающиеся индологи, 

художники и исследователи – Г.Лебедев, Н.Новиков, 

Новаров, Петров, И.Минаев, С. Ольденбург, Ф.Щербатской, 
А.Баранников, А.Салтыков, В.Верещагин, Н.Рерих и др. 
внесли значительный вклад в установление научных, 
литературных, художественных, культурных (и даже 
семейных) связей, изучая различные языки Индии (вклю-
чая санскрит), делая многочисленные переводы знаме-
нитых произведений литературы Индии, основывая раз-
личные научные, литературные и культурные учреждения. 
22 ноября 1900 г. Василий фон Клемм открыл в 

Бомбее первый консульский пост, став первым 
Консулом Российской империи. В 1905 г., пост стал 
Генеральным Консульством. Свыше 90% всего керосина,  
импортировавшегося в Индию, приходило из России, а 
Россия была крупнейшим покупателем индийского чая. 
Дипломатические отношения были установлены 13 апре-
ля 1947 г., за 4 месяца до объявления независимости 
Индии. 

Г-н  консул, как бы Вы описали путь, пройденный 
Индией  со времени обретения независимости? 
65 лет в истории нации – это, конечно, очень короткий 

срок; и тем не менее Индия совершила выдающийся про-
гресс. Индия пользуется всеобщим уважением как одна 
из величайших и динамично развивающихся демократи-
ческих стран мира. Индия, количество жителей которой 
насчитывает 1,2 млрд, сохраняет единство в огромном 
языковом, религиозном, этническом и культурном раз-
нообразии и  черпает в нем силу. 
На протяжении 15 последних лет индийская экономика 

показывала экономический рост свыше 7% в год. Такие 
отрасли как информационные технологии, фармацевтика, 
телекоммуникации и сфера обслуживания заняли достой-
ное место в мире. 
Идийская экономика (1,5 триллионов долларов) стала 

четвертой в мире по паритетной покупательной способ-

ности, показала рекорд в производсте пищевого зерна 
>250 млн тонн в год. Индия заняла второе место в мире по 
привлекательности для прямых иностранных инвестиций. 
Назовите основные области сотрудничества                                              

Наши страны сотрудничают в таких ключевых отраслях, 
как оборона, освоение космоса, ядерная энергетика, 
наука и техника, экономика и торговля. Приоритетным 
остается сотрудничество в нефтегазовой, фармацевти-
ческой отраслях, информационных технологиях, био- и 
нано-технологиях,  медицине и др. 
Двустороннее сотрудничество в строительстве металлур-

гических заводов в Бхилаи, Бокаро и Дургапуре в 1950-х 
годах стало символом большой дружбы между нашими 
странами. Расширение военно-технического сотрудни-
чества в 60-х годах, наравне с подписанием Индийско-
Советского Договора о мире, дружбе и сотрудничестве в 
августе 1971 года стали важными вехами в построении 
безопасного окружения Индии. Индия и Россия стали 

стратегическими партнерами в 2000 году, что в 2010 
переросло в «особое привилегированное партнерство», 
которое уникально и многосторонне. 

Какие культурные события посвящены 65 юбилею 
установления дипломатических отношений?
В марте 2012 г. в С.-Петербурге прошла выставка 

«Лучшее из Индии» - продукция малого и среднего биз-
неса. Вскоре такие же выставки были организованы в 
Великом Новгороде и Петрозаводске. 
В апреле в Москве и С.-Петербурге прошел кинофести-

валь “Open India”. Были показаны 15 современных кино-
фильмов Индии, выступила группы, исполняющей музыку 
«кавали». В сентябре в Архангельске в рамках ежегодной 
Маргаритинской ярмарки пройдут «Дни Индии».
                                                                                                                                          
Г-н консул, какие изменения в современном индий-

ском обществе вызваны влиянием Европы? Является 
ли это позитивной тенденцией? Возможно ли, чтобы 
западный и восточный менталитеты изменили чело-
века, сделали его более совершенным?
В нашу эру «мира как глобальной деревни» ни одна из 

стран не может остаться изолированной от изменений и 
событий, происходящих в других частях мира. Т. о., изме-
нения, происходящие в других частях мира, в том числе 
в Европе, влияют и на Индию, и на ее общество. Индия, 
с древних времен известная как «плавильный котел», 
принимала многое из других стран и обществ, но ее осо-
бенность заключается в том, что она их «индианизирует». 
Современная Индия пользуется всеми благами самых 
лучших технологий, но в то же время стремится сохранить 
свою культуру и традиции. 
Человек всегда стремится к лучшему, Я думаю, это пози-

тивная тенденция. 
 

Какие интересные места в Индии Вы бы посоветовали  
российским туристам?
Какие факторы привлекают туристов? Это желание уви-

деть что-то новое и уникальное. С этой стороны потенци-
ал Индии неисчерпаем.  Будучи древней цивилизацией, 
страна располагает множеством мест великой историче-
ской ценности и эстетической красоты. Это страна раз-
нообразных культурных направлений, ярких праздников, 
отличающаяся богатством традиционных искусств и реме-
сел, кухни и обычаев.
Совсем недавно в индийском туризме появились такие 

новые виды, как гольф-туризм,  туризм приключе-
ний, круизный, медицинский и даже сельский туризм.  
Люди все больше заботятся о своем здоровье, и все 
больше растет интерес к аюрведе и йоге. Также суще-
ствует интерес к посещению духовных мест - буддийский 
маршрут.  
Индийское «тхали» (больше блюдо со множеством заку-

сок) в каждом штате предлагает такое разнообразие еды, 
что очень трудно решить, с чего начать, что попробовать, 
а что нет. Так и с выбором направлений туризма в Индии. 
Я хотел бы упомянуть некоторые из них. 
В Северной Индии Дели-Агра-Джайпур образуют «золо-

той треугольник», в Агре расположен Тадж-Махал – пер-
вый в списке семи чудес света,  а также Шринагар, мона-
стыри Гулмарг в Лех-Ладакх, Дхармашала и Далхаузи, 

Золотой Храм в Амритсаре, Национальный парк Корбет 
и др. 
В Западной Индии - Мумбай, Аджанта-Эллора, форты 

Райгарх, Партапгарх (XVII век) и уникальные, нетронутые 
красоты Конкана. И, конечно, Гоа, наиболее хорошо зна-
комые места для русских туристов (Диу, Даман, Дварка, 
Кутч и др. )
В Центральной Индии - Санчи (Ступа Будды), Бимбкхету 

(искусство человека почти 10000-летней давности), 
Каджурахо, Манду, Гвалиар, Национальный парк Канха и 
др.
В Восточной Индии - Андаманские и Никобарские остро-

ва (экзотика, нетронутые пляжи и море) и Колката (куль-
турная столица), Бхуванешвар, Джаганатхпури («Ратха 
Ятра»), Ранчи, Конарк (храм Сурия), Бодхгайя и др. 
В Северо-Восточной Индии - штат Ассам (Кувахати, 

храм Камакхйя, храм Маданкамдев), остров Маджули, 
Национальный парк Казиранга; в штате Аручал Прадеш 
– Итанагар, Бомдила, Таванг, в Мегалайа – Черапунджи, 
Шиллонг, в Сиккиме – Гангток и пр. 
В Южной Индии - Каньякумари, Бадами, Гокарна, Хампи, 

Хайдерабад, водопады Джог и др. 

Г-н консул, расскажите, пожалуйста, о себе. Как Вы 
стали дипломатом?
Я по образованию инженер по электронике, закончил 

университет Махараштра. После поступления на диплома-
тическую службу работал в Посольствах Индии в Москве 
и Ереване, в Генеральном Консульстве Индии в Чикаго. В 
МИД в Нью-Дели я работал в Северном отделении в каче-
стве Секретаря по Бутану, а потом Секретаря по финансам 
в Отделе Внутренних Финансов. А теперь я здесь, в одном 
из самых прекрасных и уникальных городов мира. 
Честь представлять свою страну за рубежом и мой инте-

рес к России с детства привели меня к дипломатической 
карьере. Я узнавал о России при помощи ежемесячных 
журналов (Советский Союз печатал их на языке маратхи) 
в мои школьные годы, которые я провел в моем родном 
городе в 450 км от Мумбаи. Эта связь с Россией через 
литературу, переведенную на мой родной язык, была про-
сто удивительной. 

Г-н Сапкал, кто Ваши любимые русские писатели, 
художники, музыканты?
Я считаю Россию своей второй Родиной, поэтому испы-

тываю братские чувства ко всем моим русским братьям 
и сестрам. Русские люди очень теплые и дружелюбные. 
Несмотря на то, что Индию и Россию разделяют тыся-
чи километров, народы наших стран близки по духу 
и испытывают большое уважение друг к другу. У нас 
много общих духовных и нравственных ценностей. Я 
люблю произведения Льва Толстого, Александра Пушкина 
и Федора Достоевского, а картины Николая Рериха, Карла 
Брюллова, Репина и иконы Андрея Рублева меня про-
сто завораживают. Недавно я услышал песни Эдуарда 
Хиля, они мне очень понравились, мне показалось, что я 
слышу знаменитого индийского певца Кишора Кумара. 
Российские шахматные гроссмейстеры Карпов и Каспаров 
занимают в моем сознании особое место.
Вам нравится в Санкт-Петербурге? Не могли бы Вы 

назвать места, где Вы любите бывать?
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Санкт-Петербург – это один из самых прекрасных горо-
дов мира. Все, кто увидел этот город хоть раз, влюбляется 
в Санкт-Петербург. Стрелка Васильевского острова – это 
мое любимое место в городе. В такие особые дни как 
День Победы, когда на Ростральных колоннах зажигают 
факелы, красоту этого места невозможно описать сло-
вами, ее можно лишь увидеть глазами и запечатлеть в 
памяти. 
Как бы часто я ни видел Исаакиевский собор, Казанский 

собор или Спас-на-Крови, каждый раз они восхища-
ют меня. Не перестаешь ценить богатство коллекции 
Эрмитажа, сколько бы раз ты не был там. И конечно, нель-
зя упустить возможность прогулки на катере по рекам и 
каналам Санкт-Петербурга. 

Каково Ваше отношение к благотворительности?
Когда делишься, становишься счастливее. В мире и чело-

веческом обществе существует несчетное количество 
проблем. Один человек или один город или одно государ-
ство не в силах решить все эти проблемы.  И все же, мы 
можем внести свой маленьких вклад, чтобы попытаться 
сделать других счастливее. Если мы делимся своим сча-
стьем, чтобы помочь нуждающимся, наше счастье умно-
жается в 100 раз.  

Г-н Сапкал, что бы Вы пожелали нашим читателям?
Я желаю читателям журнала всего самого лучшего. Я 

молюсь Господу, чтобы каждый получил то, что он желает, 
и желаю успеха в их устремлениях. Я также обращаюсь к 
читателям с призывом внести свой вклад, чтобы сделать 
этот мир более мирным и счастливым.  

Волшебная страна «Диксиленд» 
Каждую субботу, в семь часов вечера на Загородном 

проспекте раздается удивительная  музыка – музыка 
джаза в исполнении Ленинградского диксиленда. От 
других стилей диксиленд отличает четкий пульсиру-
ющий ритм, мажорность и динамичность, соединение 
европейских и афроамериканских музыкальных тради-
ции. Вначале мелодическая тема исполняется совмест-
но, затем мы слышим попеременные импровизации 
солистов, которые, как правило, завершает ударник, 
после чего вещь заканчивается финальным повторе-
нием темы. 
Джазовая музыка  стала популярной благодаря аме-

риканской культуре, тем не менее, это не помеша-
ло американским журналистам, после феноменально 
успешного выступления ЛД на фестивале в Сакраменто 
в 1987 году писать, что русские открыли им глаза на 
собственную музыку. 
В разные годы свой вклад в творческое развитие джаза 

и ЛД вносило множество самых разных – но всегда объ-
единенных любовью к этой музыке – людей. Некоторых 
из них уже нет в оркестре, а многих нет уже и в живых, 
но их имена навсегда останутся в нашей памяти и 
в истории. Каждый музыкант этого прославленного 
ансамбля – будто кусочек мозаики, имя которой джаз. 
Сегодня Ленинградский диксиленд – это Александр 

Усыскин, блестящий кларнетист, играющий в ЛД с само-
го его зарождения, это потрясающий банджист Борис 
Ершов, также ветеран ЛД; это Александр Скрыпник – 
барабанщик, поющий под Луи Армстронга; это пианист 
Владимир Лыткин, преданный диксиленду и джазу; это 
Владимир Воронин, с 1975 года незаменимый вокалист, 
банджист и трубач; это контрабасист Юрий Снегуров и 
трубач Юлий Соур, без чьих феноменальных импрови-
заций не обходится ни один концерт; фантастический 
тромбонист Анатолий Александров, молодой, но оттого 
не мене талантливый кларнетист Федор Кувайцев, и, 
конечно же, первоклассный саксофонист, руководи-
тель ансамбля, Олег Кувайцев. 
 Мария Петрова

ПРИОРИТЕТЫ

Олег Кувайцев
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Every Saturday at 7 p.m. on Zagorodniy prospect a wonderful 
music is heard - jazz music, which Leningrad Dixieland 
performs. Dixieland differs from other music styles by  
clear pulsing rhythm, major key and dynamism, combining 
European and Afro-American musical traditions. In the 
beginning the melodic theme is executed together. Then 
we hear alternate improvisations of soloists, which, as a rule, 
completes the drummer. Then composition ends with the 
final repetition of the theme.
Jazz music became popular due to American culture. 

Nevertheless this didn’t   prevent American journalists after 
super successful performance of Leningrad Dixieland on 
festival in Sacramento in 1987 to write, that Russians have 
opened their eyes to their own music. 
In different years many people contributed to the creative 

development of Leningrad Dixieland and jazz itself. It was 
different people, but all of them we united by love to this 
music. Some of them are not in the orchestra now, many of 

them already died, but their names will remain forever in our 
memory and in the history of jazz. Each musicians of this 
famous ensemble is like a  piece of the puzzle, the name of 
that is jazz.
Today in Leningrad Dixieland are: Alexander Usykin, a 

brilliant clarinetist, playing in the ensemble from its very 
conception, an amazing banjo player Boris Ershov, also a 
veteran of LD, Alexander Scrypnik, a drummer, singing under 
Louis Armstrong music, pianist Vladimir Lytkin, devoted 
to Dixieland and jazz, Vladimir Voronin, who since 1975 is 
an indispensable vocalist, banjo player and trumpeter, a 
contrabass player Yuri Snegurov and a trumpeter Julius Sour, 
without his phenomenal improvisations no one concert can 
go; a fantastic  trombonist Anatoly Alexandrov, a young, but 
because not less talented clarinetist Fedor Kuvaitsev and  of 
course, a first-class saxophonist, the leader of the ensemble, 
Oleg Kuvaitsev. 
 Maria Petrova

WONDERFUL DIXIELAND
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Санкт-Петербургский Театральный центр на Коломенской 
существует уже 7 лет.  Здесь нет масштаба и размаха, 
свойственного центральным, магистральным театрам и 
концертным залам. Кажется, мимо Театрального центра на 
Коломенской можно пройти даже и  не заметив сам театр. 
Но это поверхностное суждение, ведь мимо этого госте-
приимного зала пройти невозможно. Вы не увидите здесь 
зазывал и огромных вывесок, сам театральный зал таит в 
себе магию притяжения зрителя. Здесь создаются заме-
чательные антрепризные спектакли - «Держи меня креп-
че, люби», «Пижама для шестерых», «Ванна из лепестков 
роз», в которых участвуют известные артисты: Сергей 
Мигицко, Ирина Алферова, Елена Сафонова, Татьяна Ткач, 
Ольга Кабо,  Алексей Жарков, Андрей Носков, Александр 
Блок. В театре можно увидеть «Кабаре Баттерфляй»,  
а также творческие вечера, театральные «капустники»  
и  концерты известных музыкантов.   
Учредив приличное кабаре, Театральный центр на 

Коломенской ничуть не слукавил, выставив броское 

«кабаре» на афишу. Здесь сценой правит талант и 
роскошь:  шикарные костюмы, красочный балет,  пре-
восходный вокал, удивительные артисты. Достаточно 
хотя бы раз окунуться в волшебную атмосферу кабаре 
на Коломенской, чтобы вмиг оценить и понять - здесь 
стараются привлечь форменные таланты. Один балет  
«Бизе Лизу» чего стоит! Высокие профи, грациозные 
парни и невероятно пластичные девушки, оригиналь-
ные перевоплощения, мастерски поставленные номера и 
миниатюры.  Кажется, им подвластна любая сценическая 
идея, стихия. Восхитительный канкан, сменяется вос-
точной элегией, а на смену этому буйству масок и красок 
спешит другой, насквозь наэлектризованный (в прямом 
и переносном смысле этого слова) ультрасовременный 
танцевальный номер. И нет предела совершенству, чест-
ное слово.   
Вокалистка, признанная мастерица яркого праздничного 

вокала, прирожденный драматический гений Яна Родион 
в особых представлениях не нуждается. Каждый ее соль-

ТЕАТР  РЕСТОРАН   КАБАРЕ

ный номер - это воистину жемчужина в том или ином 
представлении Театрального центра на Коломенской. 
Но давайте отвлечемся на миг от сцены и посмотрим 
в зрительный зал. Гармоничный синтез театра и хоро-
шего ресторана дает  потрясающую возможность пре-
вратить обычный спектакль в роскошный, чарующий 
праздник - любое торжество уместно в этом театре.  

Не случайно сюда спешат актеры разных театров на свои 
закулисные посиделки, профессиональные и озорные. 
Манит, манит, манит карусель праздника в мире серых 
будней, сойти с которой нелегко, магнит таланта сцены 
не отпускает...

 Дмитрий Московский   

НА КОЛОМЕНСКОЙ 43

Лариса Луста Андрей Егоров

Балет Валерия Михайловского
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 ПРИОРИТЕТЫ

 Here is no  scale and scope, typical for the central theaters 
and concert halls. It seems, that one can pass by the Theater 
Center on Kolomenskaya street not seen the theater itself. 
But it is a superficial opinion, because by this hospitable 
hall it is impossible to pass.  Although there are no bakers 
and huge signs, the theater hall  is hidden the magic 
attraction for the spectator. 
The magic of the hall is in its program, rich and incredible. 

Although the heart of the theater is its famous non-
repertory performances: «Hold me tight & love», «Pyjamas 
for six» or «Bath with petals of roses»  bring joy to the 
theater lover in other places of the city, the Center charms 
the spectator with bright staging.
With the launch of a decent cabaret, the Theater Center 

on Kolomenskaya was not cunning, when put the catchy 
‘Cabaret’ at the poster.
Other are hiding for a cheap tinsel and colorless buffoonery, 

here is the scene of rules talent and luxury. Luxury is 
dominated: luxury of costumes and action from the very 
beginning magnetize the audience. The luxury of the 
program is here in all, starting from the first    chords till the 
last exit of the artist.
Pictorial ballet and wonderful vocal. It’s enough once to dip 

in the magic atmosphere of Cabaret on Kolomenskaya and 
you’ll estimate and understand, that here one try to attract 
the real talents. Only mention one ballet Bizet Lisy. High 

professionals, graceful boys and very plastic girls,  original  
transformations, well-down scenes and miniatures — now 
the Theater Center on Kolomenskaya brings to the world 
a high style of modern ballet. It’s seems that they have 
a power over any stage idea, any element. Bright cancan, 
traditional and impetuous, at one moment is changed to 
eastern elegy. Then this riot of masks and paints changes 
to another ultramodern dance, high electrified. And there is 
no limit of perfection.   
Soloist Yana Rodion - well-known master of bright and 

festive vocals, is a born dramatic genius. Each of her solo 
numbers is truly the pearl in any performance of the theater. 
But let’s for a moment look at the audience in the hall. 

Harmonic synthesis of the theater and good restaurant 
gives the excellent opportunity to transform the ordinary 
performance into the luxury and charming holiday — any 
celebration is appropriate in this luxurious theater, which 
due to the up-to-date mechanics is ready to delete the 
border between the stage and the audience hall. 
Not accidentally here come actors from different theaters 

on their behind-the-scene chat. Professional and naughty. 
The holiday carousel attracts, attracts and attracts in the 
world of grey everyday life. Get off this carousel is not very 
easy, as the magnet of the stage doesn’t allow to go...  

 Dmitry Moscowskiy

www.privatetheatre.ru

Солистка «Кабаре Баттерфляй» Яна Родион Сергей Рогожин

Кабаре Баттерфляй
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В последнее время внимание прессы и телевидения 
привлекает группа Alizbar & Ann’Sannat. Все говорят об 
уникальности группы и феномене творчества главного 
ее музыканта и руководителя, мультиинструменталиста, 
композитора, Элизбара. Существует ли на самом деле этот 
феномен? Для начала углубимся в историю.
Как вы думаете, что может быть общего у пастуха Давида, 

прославлявшего Бога и сочинявшего бессмертные псалмы 
3000 лет назад, и странствующего по белу свету нашего 
современника, музыканта из Будапешта Элизбара? Арфа!
Но, дело не в том только, что Alizbar играет на кельтской 

арфе подобно тому, как Давид когда-то играл на своей, а 
в том, что арфа в его руках тоже становится лекарством, 
исцеляющим и гармонизирующим душу, пробуждающим в 
человеке жажду творчества. Давид игрой на арфе прино-
сил облегчение царю Саулу, который часто терпел душев-
ные муки и, как бы сказали мы сейчас, был не в себе. 
Элизбар, удивительный музыкант, философ и неиспра-

вимый романтик, создает своей музыкой совершенно 
немыслимое, сказочное пространство, попадая в которое, 
зритель не просто слушает музыку, а становится соучаст-
ником, сотворцом сказки. Кстати, может быть, именно в 
этом кроется причина всевозрастающей популярности 
музыканта? 
Элизбар стал первым в России арфотерапевтом. 

Благодаря нему, в северной столице появились сеан-
сы арфотерапии, привычные для госпиталей Европы 
и Америки. Групповые и индивидуальные сеансы тех-
нически проводятся по-разному. На индивидуальных 
музыкант подбирает для каждого человека его звуки и 
лад, играет именно его мелодию. Прислоняясь спиной к 
арфе, «пациент» или все-таки «зритель-участник» плы-
вет, слушая музыку своей души, своего сердца. И часто 
за гармонизацией души приходит исцеление от каких-то 
заболеваний, улучшение самочувствия. Это получается 
само собой, как следствие душевного спокойствия и 
расслабления. Ведь Элизбар не ставит перед собой цели 
вылечить «пациента», он не врач и не экстрасенс. Однако 
именно арфа, благодаря своим натуральным составляю-
щим и особому звучанию,  признана наилучшим инстру-

ментом для виброакустической терапии. Именно она 
стала первым музыкальным лекарством для человеческой 
души. На групповых сеансах Элизбар исходит из общего 
душевного состояния всех зрителей-участников неболь-
шой группы и импровизирует.
Увы, приезжает Элизбар в Петербург нечасто, а ведь 

желающих его послушать с каждым годом все больше и 
больше. Залы набиты битком в любое время года в любую 
погоду и независимо от того, играет ли сегодня любимая 
команда футболистов. Так притягивает к себе удивитель-
ная музыка группы Ann’Sannat, ни на что не похожая. 
Есть в ней конечно балканские, кельтские, молдавские и 
русские мотивы. Но все же это особый волшебный мир. 
Музыка приходит к маэстро сама, иногда он успевает 
записать ее нотами, а иногда нет. И играет он ее тоже не 
по нотам, а из глубины своей души. Да и манера игры во 
многом отличается от академической. 
Уникальность группы Alizbar & Ann’Sannat в том, что 

во многих городах у Элизбара есть свои музыканты, с 
которыми он и играет концерты в этих самых городах. 
И, конечно, он привозит еще кого-то из других городов 
и стран. Но часто до самого последнего момента бывает 
неизвестно, в каком составе будет выступать коллектив. 
Так, к примеру, 27 октября на сцене концертного зала 

Яани Кирик помимо самого  Элизбара и его дивной арфы, 
ожидается появление космического редкого инструмента, 
инструмента начала 21 века - ханга в сопровождении 
Amin Varkonyi (Австрия). Так же ожидаются Инны и 
Андрей Молокович (из  Dzivasil, Белоруссия) и другие 
гости.  
В волшебное путешествие вместе с арфой и хангом мы 

отправимся с гитарой и виолончелью, всевозможными 
редкими флейтами и дудочками, сансулой, аррай мбирой 
и другими. Словом, «все страньше и страньше, все чудеса-
тее и чудесатее».
Так что, когда говоришь о группе Alizbar & Ann’Sannat и 

творчестве самого Элизбара, слово феномен как-то само 
собой меняется на слово чудо и слово волшебство. Здесь 
они куда как уместней!

Last time Alizbar & Ann’Sannat band attracts attention of 
mass media and TV.      
Everyone is talking about uniqueness of the group and the 

phenomena of creativity of its main musician and leader, 
multi-instrumentalist Alisbar. Does this phenomenon really 
exists? To the beginning let’s delve into the history. 
How do you think, what is common of David, who glorified 

God and composed immortal psalms 3000 years ago, and our 
contemporary, wandering about the world, a musician from 
Budapest Alizbar? Harp!
But, the point is not only that Alizbar is playing on the harp 

like David long ago was playing, but that in his hands the 
harp becomes    a medicine, healing and harmonizing the 
soul and awaking in man a thirst for creative work. David 
played harp, healing king Saul, which often suffered mental 
anguish and, like we said now, was not in itself. 
Alizbar is a wonderful musician, philosopher and hopeless 

romantic, who creates by means of his music totally 
inconceivable, fabulous space, getting in which the viewer is 
not just listening to the music, but becomes an accomplice, 
co-creator of the fairy tales. 
May be this is a reason of the   ever-increasing popularity 

of the musician? 
Alisbar became a first in Russia harp-physician. Due to 

him in the North capital have appeared sessions of harp-
therapy, typical for the hospitals of Europe and America. In 
technical aspect group and individual sessions are hold in a 
different way. For individual session a musician picks up the 
sounds and tonality for each man and plays only his melody. 
Leaning his back to the harp, ‘patient’ or ‘viewer-participant’ 
sails, listening to the music of his soul and heart. Very 
often harmonization of the soul leads to healing from some 
kind of disease and improvement of health. It happens by 
itself, as a consequence of peace of mind and relaxation. As 
Alisbar doesn’t have a task to heal the ‘patient’. He is not a 
doctor, not a person with extrasensory perception. Although 
the harp, due to its natural components and a special sound, 

was recognized as the best tool for vibroacoustic therapy. It 
became the first music medicine for the human soul. 
On the group sessions Alisbar   comes out of a total state of 

mind of all ‘viewers-participants’ of a small group and makes 
improvisations.
Unfortunately, Alisbar comes to St.-Petersburg very rare, 

but the number of those, who want to listen to his music 
is increasing year to year. The concert halls are full of 
people in any time of the year and in any weather, despite 
the fact is the favorite football team  playing today or not. 
So attractive is this wonderful music of Ann’Sannat band, 
which is nothing on a similar. Sure it has  Balkan, Celtic, 
Moldovan and Russian motives. But it’s some special magic 
world. Music comes to Maestro itself, sometimes he manages 
to write melody notes, and sometimes no. He performs it 
also not by notes, but from the depths of his soul. His way of 
playing is different in many ways from the academic. 
Uniqueness of the group Alizbar & Ann’Sannat is that in 

many towns Alisbar has his musicians, together with whom 
he gives concerts there. And of course, he comes with 
some musicians from other towns and countries. But very 
often till last moment nobody knows the composition of 
performing team. 
E.g., on October 27 in concert hall Jaani Kirik besides 

Alisbar and his wonderful harp  will appear the super rare 
instrument of the beginning of the XXI century — hunga, 
on which Amin Varkonyi (Austria) is playing. Also Inna and 
Andrew Molokovitch from Dzivasil, Belarus and other guests 
are expected.  
In magic trip with harp and hunga will go together with 

guitar and violoncello, some rare  flutes and pipes and 
others. In other words: «More and more strange, more and 
more wonderful».
When speaking about Alizbar & Ann’Sannat band and 

creative work of Alisbar himself, the word phenomenon 
change to the word miracle and magic. Here they are more 
appropriate!

In May 2012 Artist Promotion 
Agency organized big solo concert 
of the unique musician Alisbar and 
his Ann&Sannat band .
Not enough to say that it was 

fantastic concert. This was not 
a concert at all, but  event of 
spiritual scale. Phenomenon? No, 
simply a miracle.
Svetlana Schelkunova, Artist 

Promotion Agency staff member 
and unchallenged administrator of 
the famous club ‘Books & Coffee’ 
told us about Alisbar.

В мае 2012 года концертное агент-
ство «Артист Промоушен» организо-
вало большой сольный концерт для 
уникального музыканта Элизбара и 
его группы Ann&Sannat
То, что концерт был какой-то фан-

тастический сказать мало, это был 
вообще не  концерт, а событие 
духовного масштаба. 
Феномен? Нет, просто чудо.
Об Элизбаре рассказывает сотруд-

ник агентства «Артист Промоушен», 
а также бессменный администратор 
знаменитого клуба «Книги и Кофе», 
Светлана Щелкунова
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A R T  S T Y L E       О Б РА З   М И Р  К Р Е АТ И В А

Ф о т о х у д о ж н и к  –  А р т е м  Б е л о з ё р о в
С т и л и с т  –  Га л и н а  К у л а г и н а

Арт-образ Юлия Плискина

Креатив - это целенаправленная работа, это труд, кото-
рый подпитывается вдохновением, а не заменяет его. 
На поиск музы могут уйти годы, но период активных 
действий и удачных моментов, отнюдь, не такой длитель-
ный. Развитие креативности помогает действовать более 
решительно ради воплощения новой и актуальной идеи 
в жизнь. 

«Креативность – это не просто творческий акт, это 
образ жизни. Креативность требует внутренней сво-
боды, желания рисковать и умения существовать в 
хаосе».   И. Лутц
Люди, способные сами создавать и раскрашивать дни 

себе и другим, делают работу и общение с ними уже поис-
тине творческим процессом. С такими интересно работать 
и интересно дружить. Они не пытаются сделать красивый 
продукт, они не просто «творчески» подходят к своей 
работе, но они готовы раскрывать дополнительные воз-
можности и ресурсы  проекта или продукта. У креатива 
всегда есть цель, но такая работа не лишена удовольствия 
и возможности проявить себя. Это открытая дверь в 
смелое приключение, где вам по пути с людьми смелыми 
и оригинальными, такими как Юлия Плискина, основа-
телем и арт-директором Креативного центра «11 идей 
промоушен@». Креативность таких людей в том,  чтобы 
не оставаться близоруким, не концентрироваться на оди-
наковом. Им удается постоянно совершать путешествия в 
незнаемое, занимаясь то постановкой театральных пер-
фомансов, то созданием дизайн-проекта для нефтяной 
компании или организацией пиар-акций.

Креатив в бизнесе
«Креативность – это просто создание связей между 

вещами. Когда творческих людей спрашивают, как 
они что-то сделали, они чувствуют себя немного вино-
ватыми, потому что они не сделали ничего на самом 
деле, а просто заметили».  С.Джобс
Быть креативным в бизнесе - это значит позволить каж-

дому партнеру и сотруднику подарить компании свою 

идею. Идеи собираются в одну мозаику, которая стано-
вится стратегией успеха. Заметить то, что не применили 
другие, вот основная задача работников креативных 
центров. Заразить сотрудников удовольствием мыслить 
творчески и посмотреть на свой рабочий процесс, как на 
нечто большее, чем ежедневную рутину. Идеи рождаются 
не только в голове руководителей, они рождаются в сим-
биозе, в команде, если это поразило воображение одного 
человека, поразит и чужое. И это называется создавать 
компанию с видением, которая  не стремится поразить 
рынок новой товарной идей, она хочет привнести в дело 
всю свою страсть и творческое мышление. У такой компа-
нии всегда в запасе есть хотя бы один план, чтобы быть 
на шаг впереди. 

Креативность как ремесло
«Креатив – не то ремесло, где ты должен оправ-

дывать свою зарплату; это такое ремесло, где твоя 
зарплата оправдывает тебя. И карьера креатора, так 
же эфемерна, как карьера директора телепрограмм». 
 Из фильма «99 франков»
Креатив - это ведь и выбор. Выбор между преобразо-

ваниями и нововведениями, выбор между принятием и 
отказом, между страстью и предусмотрительностью. Но 
это непринужденный выбор. Главное, не бояться чувство-
вать себя свободным и делать, то, что раньше казалось 
невероятным, не убить в себе веру в то, что одна идея 
способна изменить все вокруг. Такое восприятие мира не 
приходит в одночасье, этому нужно учиться и иметь дер-
зость открывать новое в себе каждые день. Креативность 
– это ремесло, овладение которым дарит превосходство 
над конкурентами, гибкость ума и смелость принимать-
ся за любое дело, ведь у вас есть все, чтобы открыть 
его заново. Постараться разглядеть мир в сотне мелких 
деталей и собрать из них новую вселенную. Мир полон 
невозможностей, как говорил Джон Китс, так почему бы 
не стать частью этого мира. 

 Елизавета Попова

World of Creativity 
Creative - is a purposeful work. It is a work, which is feed by 

inspiration, and doesn’t replace it. Search of the Muse can 
take years, but the period of active work and lucky moments 
is not so long. Development of creativity helps to act more 

resolutely  for implementation of new and more up-to-date 
idea to life. 
«Creativity is not just a creative act, but a way of life. 

Creativity requires the inner freedom, the desire to take risks 
and the ability to life in the chaos» I. Lutz
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   НА НЕВСКОМ 100

Основатель и арт-директор Креативного 
центра «11 идей промоушен@»

Руководитель проекта «КИНОфорум» Юлия 
Плискина

Очаровательная женщина, сфера интересов 
и творческое мышление которой никогда не 
ограничивалось рамками рекламных компа-
ний. Юлия, как сторонник креативного образа 
жизни, занималась разработкой концертных 
программ и гастрольных туров для Московского 
государственного театра «Русский балет», осу-
ществляла подготовку благотворительных
мероприятий и арт-проектов Всероссийской 

Акции «Мы – дети России»,  устраивала театра-
лизованные перформансы для Фонда художни-
ка Михаила Шемякина. Ведущая рубрики  Юлия Плискина

Columnist Julia Plyskina

Таинственный мир кинематографа волнует и увлекает за 
собой людей ещё с конца 19 века. Январским вечером 
1896 года в тёмном зале, набитом любопытными пари-
жанами, загорелся волшебный экран, и зрители увидели 
«Прибытие поезда», один из первых фильмов, родона-
чальников кино, знаменитых братьев Люмьер. Проходят 
года и движущиеся изображения приобретают звучание, 
постепенно окрашиваются цветами радуги и отчетливее 
передают реальную действительность. Проходят века и 
меняются лица, одни уходят на страницы книжной кино-
истории,  другие только взбираются на олимп славы, а 
те, кто всегда остаются по ту сторону экрана и воплоща-
ют свои безудержные фантазии в кинематографических 
шедеврах, уступают место новым художникам с более 
актуальными взглядами. И только наша бесконечная 
страсть к кино не подвластна времени, нам всегда инте-
ресны мысли тех, кто его создаёт, судьбы киногероев, 
реакции зрителей и оценки критиков. Ведь кино- это 
зеркало жизни, отражение волнующих вопросов и поиск 
ответов на них. 
Любопытство и любовь к кино соединились в  проекте 

«КИНОфорум», который посвящён популярным деятелям 
отечественного и зарубежного кинематографа. Основная 
цель проекта - приоткрыть новые грани представле-
ния об известных и знаменитых киномастерах, чтобы 
люди узнали в них многогранных творцов.  Создатели 
«КИНОфорума» хотят вовлечь как можно больше инте-
ресующихся людей в масштабный, информационно-раз-
влекательный, культурный проект и дать возможность 
стать активными участниками. Настало время поближе 
познакомиться с талантливыми актёрами и режиссёра-
ми, с теми кто остаётся за кадром, но является таким 
же неотъемлемым звеном в киносъёмочном процессе. 
Проект «КИНОфорум позволяет взглянуть на их жизнь и 
творчество с разных ракурсов.

Быть ближе к звездам - это не просто, но очень инте-
ресно. В скором времени, в Концертном зале «Колизей» 
на Невском 100 будут проходить КИНОфорумы с попу-
лярными артистами. Зрители смогут узнать поближе 
своих кумиров, задать им вопросы, устроить дискуссии 
и увидеть их новые кинематографические и театральные 
работы, узнать всё то, что не вошло в рамки  одной кино-
пленки. После таких творческих встреч захочется заново 
взглянуть на любимые фильмы и по-новому оценить 
новинки киноиндустрии. 
Еженедельная телепередача «КИНОфорум» в рамках 

проекта  на канале «Парк развлечений» (www.tv-pr.ru) 
рассказывает о деятелях киноискусства в любимом и 
понятном зрителям формате интервью с киногероем. Это 
не  просто увлекательная беседа о кино из первых уст, это 
и курьёзные истории со съёмочной площадки и авторский 
взгляд на кино.

Съёмочная группа телепроекта «КИНОфорум» 
(www.tkptv.ru): 
Автор, ведущая Юлия Плискина; 
продюсер, режиссёр Денис Широков;  
операторы Виталий Баженов и Олег Огнев; 
художник по свету Николай Тарасов; 
фотограф Виктор Верстуков.

 Для тех, кто привык к чтению познавательных матери-
алов о жизни замечательных людей, ведется постоянная 
рубрика «КИНОфорум» в журнале «PRess-release», где 
собраны увлекательные истории о кинопроизводстве и 
уникальные интервью с теми, чьи жизни неразрывно свя-
заны с кинематографом. 

В гостях телестудии программы «КИНОфорум» заслуженная 
артистка России, очаровательная Анастасия Мельникова. 

- Анастисия, вы актриса театра и кино, вы играли огромное 
количество героинь. Какая из временных эпох наиболее близ-
ка вам по душевному состоянию? 
- Хочу играть исторические, красивые роли, я же девочка нор-

мальная. Платья, кринолины, рюшечки, цветочки, парики, - конеч-
но мне хочется всего этого. Но самое главное, все-таки, когда тебе 
предлагают ту или иную роль, ты смотришь, есть ли что играть по 
драматургии, есть ли взаимоотношения и какое-то развитие в роли 
или все на одной ноте. И когда есть почва, чтобы включалась душа, 
сердце, фантазия и воображение, так интересно придумывать 
образы.

- А каков портрет идеального режиссера Анастасии 
Мельниковой?
- Не родился такой! Я все жду. Мой режиссёр - талантливый, 

работоспособный, умеющий не только говорить, но и слышать, 
потому что я очень послушная. Я воспитана так, что сначала ты 
делаешь то, что предлагает режиссер, если не смог это сделать, 
старайся сделать это органично и хорошо. Бывают режиссеры 
тираны и диктаторы, бывают режиссеры, за которыми ты с удо-
вольствием идешь, слушаешься. Я знаю что многие критически 
настроены к сериалу «Литейный», но я его совершенно обожаю, 
поскольку там постоянно приходят новые режиссеры. Мне было 
безумно интересно следить за ходом мыслей разных режиссёров, 
которым вначале страшно что-нибудь сказать,вдруг рычать начнут, 
и они думает, а вдруг она кусается. Но, когда ко мне подходят и 
говорят: «Насть, а вы знаете, вот это не правильно, давайте вот 
так попробуем», мне наоборот интересно. Иногда мне не везло с 
режиссерами, иногда пытаешься доказать, что его лица на экране 
не будет, и отвечать за то, что он творит мне. Но их амбиции пере-
хлестывают. К сожалению, режиссеры иногда так взлетают, и мне 
их очень жалко потом, потому что быстро падают. 

- Вы много снимаетесь. Что в вас актёрского, того, что уже 
намертво склеилось со скелетом личности?  Бывают ли такие 
моменты, когда вы забываете снять маску или выключить 
актёрский автопилот?
- Я же все-таки не сумасшедшая, я же не в сумасшедший домик 

попадаю после спектакля или сцены. Мы как раз недавно на  сцене 
Концертного зала «Колизей» играли мой обожаемый спектакль 
«Скандальные происшествия». Это спектакль, который полностью 
выматывает тебя, потому что я считаю, что на сцену можно выхо-
дить только как последний раз в жизни, иначе туда ходить не надо. 
Это не маска, это невероятная эмоциональная и физическая уста-
лость, потому что ты выложился, потому что был твой обожаемый 
зритель, ради которого ты работал. Но чтобы с масками, я пришла 
домой и думала, что я вот та Дэлия Мун- это клиника. Болезнь и 
профессия вещи разные.

- Должна ли киноактриса стремиться стать звездой?
- Никто ни к чему стремиться не должен. Нужно быть профессио-

нальным человеком и честно делать свое дело, и в театре служить 
и в кино сниматься. Я вот очень не люблю слово «звезда», мне 
кажется, что звезды они на небе, а я пока слава тебе господи 
по земле хожу. А вот стремиться к известности- это подспудно в 
каждом человеке сидит. Никогда не поверю, когда говорят «ой, я 
от этого так устала!» Попробуйте этих людей выпустите где-нибудь 
и чтобы их не узнали, да у них начнется истерика через 3 секун-
ды и это нормально! В этом плане было замечательное интервью 
Олега Ивановича Янковского, который говорил, что после съёмок 
у Тарковского и бешеного успеха он приехал в Италию, и не мог 
понять, почему в вечном городе он себя некомфортно и неуютно 
чувствует, а потом понял: на него не оглядываются. Даже такого 
уровня артист, такого интеллекта человек не стесняется об этом 
говорить.

Заслуженная артистка России 
Анастасия Мельникова

2524    



 Mysterious world of cinematography is exiting and 
enthralling people since the end of 19 century. Years is 
passing, moving images got sound and all colors of rainbow. 
Faces are changing, and only our endless passion to cinema  
is not to the time. We are always interested in cinema heroes 
fate, audience reaction and thoughts of film’s creators. 
In order to tell about them, in St.-Petersburg started the 

KINOforum project, which is dedicated to popular masters 
of home and foreign cinematography. The main aim of 
the project — to open new facets of the submission of 
well-known and famous so, that people will recognize 
multifaceted and open creators.
A weekly TV program «KINOforum» on channel «Park 

Razvlecheniy» is intended to tell us about the actors of 
cinema art in the favorite to the audience and understandable 
format of cinema meeting.
This is not simply the interview or monologue, but 

interesting conversation about the movie from word of 

mouth. Meeting are hold in the concert hall Coliseum, 
address; 100, Nevsky prospect .   
The viewers and listeners are invited not only to watch, 

but  to be involved in this large scale, informative and 
entertainment, cultural project. 
To be close to the stars — it’s not so simple, but very 

interesting. Very soon in the Coliseum will be held creative 
evenings with various actors. 
For those, who prefer to read, in Press-release magazine is 

a special column,

«KINOforum» Project director  is Julia Pliskina, the founder 
of Creative center «11 ideas of promotion@»
Film crew:  Producer, film director Denis Shirokov 
Operators: Vitaliy Bazhenov and Oleg Ognev
Light artist Nikolay Tarasov 
Photographer Victor Verstukov

Галина Бокашевская, актриса театра и кино, в гостях 
телестудии «КИНОфорум»

- Ваша первая большая роль в кино принесла вам извест-
ность. За роль Нади в кинофильме «Тоталитарный роман» 
вы получили огромное количество кинематографических 
наград. Долго ли вы шли к этой роли?
- Полжизни. Просто я получила хорошее воспитание в дет-

стве, меня мама научила слову «нет». И это относится не 
только к личной жизни, но и к профессии. Я умела отказывать 
тем материалам, которые, казалось, не соответствуют моему 
воспитанию, моему духу, потому что в те времена, когда 
создавался фильм, а это был 1993 год, на экранах была одна 
чернуха,, было тяжело делать что-то настоящее, не было на 
это никаких средств, и поэтому когда появился настоящий 
материал, я сказала: «да, я буду пробовать!»

- А сложно ли актеру говорить слово «нет»?
- Вообще слово «нет» оно требует мужества, ты понимаешь, 

что рискуешь. Но это относится к понятию территории чело-
веческой личности. Я считаю, что каждый человек должен ее 
определить, у кого-то она очень маленькая, у кого-то поболь-
ше. Чтобы он сам себя уложил, это очень важно. Ведь можно 
всех обмануть кроме самого себя. Поэтому, отказываясь, ты 
понимаешь, что ты не предаешь, прежде всего, самого себя.

- Галина, в кино вы очень часто играете сильных, уве-
ренных женщин. Легко ли вжиться в роль, и что делать , 
когда образ координально не соответствует внутреннему 
миру?
- Тут магия профессии входит в свои права. Если представить 

актерскую природу как, например, клавиатуру пианино, то 
тут режиссер настраивает, хочет он эту гамму и октаву, или 
другую. А ты как услышишь, сразу начинаешь настраиваться 
на его лад, доставать что-то из своих воспоминаний, из того, 
что ты прочитал, из жизненного опыта. И тогда нет ощущения 
ломки. Другое дело, что тяжело потом выйти из этого образа. 
Потому что когда играешь отрицательные роли, то они тебя 
преследуют.

- Вы сказали актрису можно сравнить с пианино. Есть ли 
режиссер, который за непродолжительное время может 
настроить Галину Бокашевскую?
- Нет. Я как Раневская скажу «мой режиссер – Александр 

Сергеевич Пушкин»! К сожалению нет. Может быть от того, 
что я сама себя не знаю, но мне кажется, что у меня гораздо 
больший диапазон, чем видят режиссеры.  Мне хотелось бы 
шекспировских страстей и какой-то комедии, почти буффо-
нады.

- Говорят, хорошим артистом становишься тогда, когда 
научишься жить. Вы считаете верным это утверждение? 
Научились ли вы уже жить?
- В школьное время прочитала книгу Алисы Френдлих, одной 

из моих любимых актрис, которая в своей книжке писала, что 
чем больше вы приобретете опыта, шишек и слез, тем вы буде-
те глубже как артист. И вы поймаете себя на мысли, что даже 
когда вы будете присутствовать, например, на похоронах 
кого-нибудь из своих родственников, вы будете запоминать, 
что с вами происходит. А в этом и есть наша профессия. Мы 
внутри еще и со стороны смотрим.

Актриса театра и кино 
Галина Бокашевска
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Хавьер Бардем
James Bond is lucky to have all kinds of antipodes. 

This is not a passing character, on background of 
whom any, who became Bond, is a hero. In case of 
movie «Sky Fall» or Bond №23, antipode of Her 
Majesty himself is a very, very colorful figure... 

JAVIER BARDEM
THE RULES 
OF GOOD DON

Sportsmen, handsome man,a recognized master of screen  
transformation without a single colors of makeup on his 
face, he hesitates now in himself as an actor. So, there are 
them — real macho of big screen. And he is an ordinary 
men, who came to cinema from the field  of play for Rugby. 
«My many times broken tries to get in cinema, and now 
it’s became the object of discussion for many”, - laughs on 
himself the Spanish actor Javier üngel Encinas Bardem. - 
«When I saw myself on the cover of the magazine for the 
first time, not so important which one, I understood, that 
world’s gone crazy. Did I have a right on the cover story of 
the glossy magazine? When I was asked to challenge Bond 
on the screen, to become his antagonist, I thought very 
seriously..».

«What is the beginning of the movie? - laughs Javier, 
every time asking again — From the inner defiance. I must 
feel myself,  must convince to understand and make myself 
believe, that my broken nose has a right to be in one movie 
or another. You see, with all its complex brutal appearance 
in me, inside, is sitting a doubting little devil,  who even 
after ten, hope good roles in cinema, continues to comedy 
and doubt - and I do it?  Every time my inner self  take over 
this little devil and I agree on one or another role and go to 
the movies. It was the same in such movies as “Beautiful”, 
«Eat, Pray, Love”  and  «No Country for Old Men «. The same 
happens with new Bond.. I am ...a shy man. The Catholic 
essence of my gives no rest, all the while pulling from the 
inside, but I understand — if they invite, I’m needed. Can’t 
the world be wrong about me.» 

And you yourself have often mistaken towards yourself?
Yes, all the time! The most evil critic is sitting inside me. I 

don’t believe myself — what I see in the mirror, my heroes 
in cinema. Thus,  accept and myself in the mirror, and myself 
on the screen, but each time convinced - neither one nor the 
other is not, I to the end. Other thing Another question: is 
how is that bad? That is, why is this good and why is must 
be so? I’m sure, that every good actor and good man has the 
sample not simple choice. I’m not better than others, but 
not worth. I have something, that can make me be someone 
else on the screen. 

When your almost obsessive self-criticism, concerning 
your appearance, you regularly make to the secular 
tabloids in the lists of sex symbol... 
There is no reasonable explanation for this. I know, heard 

about such «elections», but – no comment. As I myself 
not think such... an those, who are in the list of the most 
handsome men — who they relate to this. I hardly believe, 
that a normal person, who is sensible could every day be 
boast that «title»- honored sex-symbol of this magazine.
At least – I am. I prefer not to think about these  lovely 
fashion foolishes, as when I hear such a things or see 

myself in the magazine, 
on photographs, I 
understand, that world 
is crazy. To be well-
known — means to stand 
on the market place and introduce yourself to people 
simultaneously with different names. You must be different, 
but to be someone specific in the representation of the 
people. You are like a excellent car or good costume – must   
must love to all and to each according to some commonly 
accepted sets of submissions. Suddenly I comply with it. 

But, is it really me?
Is there are things, events, people, you don’t like to speak 

about and would never mention them in mass media?
Right now, it’s hard for me to speak about new Bond: who 

is he, what he is doing,  how he try to  spite the protagonist 
( the main actor).You know, the prohibition is, I signed up 
under one tricky paper, where in black and white it says « 
you cannot go into the lyrical details of his image before the 
release of films on the screen. But/ if seriously... I try to 
speak a little or even give no comment about my relations 
with parents, my wife (Penelopa Cruz). A little moderate 
inner tabu exists, which I have no moral right to overstep. 
About myself, my appearance, cinema and about myself 
in cinema - yes, as long as you want. And here... You’ say 
a little, then will begin the series of  «confessions», and 
after this, it seems, that you spoke more, that you want. 
Each of us has his own secret that is always with you and 
only with you, no one has a right to infringe on your own. 
Mother, children. This is the secret sense, which is difficult 
to explain or comment ...  so as not to hurt the feelings of 
the people close to you . It more simple to avoid this topic. 
I try to be honest to anyone with microphone, and in case of 
my relatives if would have to be cunning. I don’t want this. 
More easier to change the topic of conversation.

In such case — what for you is acting?
Lawful right to be different and remain yourself. Journalists 

often ask me — where you the moгe, the true, the real, 
in cinema or in life?  And me - the true, real, is much 
everywhere, but everywhere - and in a little bit.
There is no such, that in one place I was really itself, and 

where-the - full itself opposed to . But in every hero I have 
something from myself — on one or another segment of 
life. But in life I am also... different. And it’s normal. Acting 
became my second ‘self’, my second personality. I cann’t 
even imagine whom I can become, if not an actor. I cann’t 
do anything else. This thoughts come to me sometime — 
what if  suddenly you will be expelled from the movie, where 
will you go? I cann’t find any answer. So, as soon I’m what 
my viewers want me to be. Let it be!
 
 Dmitry Moscowskiy
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Джеймсу Бонду определенно везет на всякого 
рода антиподов. Это вам не проходной персонаж,  
на фоне которого любой, ставший Бондом -  
герой. В случае с фильмом «007 координаты 
Скайфолл», в случае с Бондом №23, антипод агента 
Ее Величества и сам - весьма и весьма колоритная 
фигура...
Спортсмен, красавец, признанный мастер экранного 

перевоплощения без единой краски грима на лице.  
Он и сейчас, будучи признанным мастером кино-
лицедейства, сомневается в себе как в актере. Мол,  
есть они - истинные мачо большого экрана. И он, про-
стой смертный, который попал в кино с поля игры для  
регби. «Мой много раз ломанный нос давно совался  
в кино, и теперь стал предметом обсуждения для  
многих, - смеется сам над собой испанский актер  
Хавьер Анхель Энсинас Бардем. - Когда я впервые  
увидел себя на обложке журнала - не важно,  
какого, явственно ощутил - мир сошел с ума. Разве  
я имею право на обложку глянцевого журнала? Когда  
мне предложили бросить вызов Бонду - на киноэ-
кране, стать его антагонистом, тут я призадумался  
основательно...».

С чего начинается кино? То есть, с чего начинается 
кино для меня? - смеется, всякий раз переспрашивая 
своего собеседника Хавьер Бардем. - С внутреннего вызо-
ва. Я сам себя должен ощутить, сам себя должен убедить 
осознать, вынудить понять и заставить самого себя пове-

рить - мое лицо, мой много раз разбитый нос имеют 
право красоваться в том или ином фильме. Видите 
ли, при всей своей сложной брутальной внешности 
во мне, внутри, сидит сомневающийся чертенок, 
который даже спустя десяток хороших (очень на 
это надеюсь) киноработ продолжает ломать коме-
дию и сомневаться - а мое ли это? И всякий раз 
мое внутренне «я» берет верх над тем чертенком, я 
соглашаюсь на ту или иную роль, иду сниматься. Так 
было и в случае с фильмами «Бьютифул», так было 
и в случае с фильмом «Ешь, молись, люби», так было 
и в случае с фильмом «Старикам тут не место». Так 
происходило и в случае с новым Бондом. Уж такой 
я... застенчивый человек. Католическая сущность 
моя не дает покоя, все время теребит изнутри, но я 
осознаю - раз приглашают, значит нужен. Не может 
весь мир ошибаться насчет меня...

А вы сами по отношению к себе часто ошибае-
тесь?
Да, все время! Самый злостный критик мой сидит 

внутри меня. Я не верю себе - тому, то вижу в зерка-
ле, я не верю своим киногероям. То есть, я принимаю 
и себя в зеркале, и себя на киноэкране, но каждый 
раз убеждаюсь - ни то, ни другое - не есть я до само-
го конца. Другое дело - насколько это плохо? То 
есть, почему это хорошо и почему должно быть так? 
Уверен, перед каждым приличным актером, просто 
перед каждым приличным человеком стоит такой 
непростой выбор. Я не лучше других, но и не хуже, 
во мне есть нечто, способное заставить меня быть 
кем-то на экране. 

При этом при всем - при вашей почти навязчивой 
самокритике своей внешности, вас регулярно вносят в 
светских таблоидах в списки секс-символов...
Этому нет никакого разумного объяснения. Я знаю, слы-

шал о таких «выборах», но ничего путного в качестве 
комментария выдать не могу. Ибо сам себя таковым не 
считаю. С другой стороны... А те, кто кроме меня попол-
няют список пресловутых красавчиков - они как к этому 
относятся? Вряд ли нормальный человек, который дру-
жит с головой каждый день, будет кичиться этим «зва-
нием» - заслуженный секс-символ такого-то журнала.  
По крайней мере - я такой. Я предпочитаю не думать 
об этих милых светских глупостях, потому что, когда я 
слышу что-то подобное или смотрю на себя в журналах, 
на фотоснимках, осознаю - мир буквально сошел с ума.  
Вообще быть известным - это значит стоять на базар-
ной площади и представляться людям разными именами 
одновременно. Быть разным, но быть кем-то конкрет-
ным в представлении людском. Ты как автомобиль или 
хороший костюм - должен нравится всем и каждому  
по каким-то общепризнанным наборам представлений. Я 
вдруг стал соответствовать им. А такой ли я на самом деле...

Есть вещи, явления, люди, о которых вы не любите 
говорить и никогда о них не будете распространять-
ся в прессе?
Ну, вот прямо сейчас я мало что толком могу рас-

сказать о своем персонаже в новом Бонде, кто он, 
что там делает, каким образом пытается насолить 
протагонисту (то есть главному действующему лицу). 
Знаете ли, запрет есть, я подписался под одной мудре-
ной бумагой, где черным по белому сказано - нельзя 
вдаваться в лирические подробности своего образа 
до выхода кинокартины на экран. Если же серьез-
но... Я стараюсь мало говорить и вообще никак не 
комментировать свои отношения с родителями, со 
своей супругой (супругой актера является не менее 
известная испанская дива Пенелопа Крус). Есть такое 
маленькое скромное внутренне табу, через которое я 
перешагнуть не имею морального права. О себе, своей 
внешности, о кино в себе и о себе в кино - да, сколько 
угодно. А здесь... Начнешь с малости, и пойдет череда 
«признаний», а после посмотришь на эти признания - и 
кажется, много лишнего наговорил. У каждого из нас 
есть свое сокровенное, что всегда находится при тебе 
и только при тебе, никто не в праве посягать на это 
твое личное. Мать, жена, дети. Это такие сокровенные 
явления, которые сложно объяснить или прокоммен-
тировать... так, чтоб не задеть чувства близких тебе 
людей. Проще обходить их вообще. Я стараюсь всегда 
быть честным перед любым человеком с микрофоном, 
а здесь, в случае с близкими людьми, будто бы прихо-
дится лукавить. А я этого не хотел бы. проще сменить 
тему разговора.

В таком случае - что для вас есть актерство?
Узаконенное средство быть разным. И оставаться при 

этом самим собой. Меня ваши коллеги частенько рас-
спрашивают - где вас больше, истинного, реального, 
в кино или в жизни? А меня - истинного, реального, 
много везде, везде - и по чуть-чуть. Нет такого, чтоб 
в одном месте я был уж совсем сам собой, а где-то - 
полная себе противоположность. В каждом образе на 
экране есть нечто от меня - на том или ином отрезке 
жизни. Но и в жизни я... разный. И это нормально. 
Лицедейство стало моим вторым «я», моей второй 
личностью, даже не представляю, кем бы я мог быть, 
если бы вмиг меня перестали приглашать играть в 
кино. Я больше ничего не умею. Такие мысли меня 
иногда посещают - а вдруг тебя выгонят из кино, куда 
ты пойдешь? И не могу найти на этот сакраментальный 
вопрос какой-либо внятный ответ. Так, что... Пока я 
тот, кем являюсь - и кем меня хотят видеть окружаю-
щие... Пусть оно так и будет!

 Дмитрий МОСКОВСКИЙ

Свадебная и вечерняя мода
от испанского дизайнера

Индивидуальный вошив

“Перинные ряды”, Думская 4, 
В-22, 2 этаж

“Дизайнерская одежда”

www.elenaromanoff.com
info@ elenaromanoff.com

+7 904 611 8707

«007 координаты Скайфол» - третья часть обнов-
ленной истории о неуловимом и неуязвимом агенте 
британской разведки, которая продолжит восста-
навливать мозаику интриги, заложенной в «Казино 
Рояль» и «Кванте Милосердия». 
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Давид Голощекин – народный артист России, композитор, непревзой-
денный джазовый музыкант-мультиинструменталист, художественный 
руководитель и основатель Филармонии джазовой музыки.

David Goloschokin - people’s artist of Russia, composer and jazz musician-
multiinstrumentalist, artistic Director and founder of the Philarmonic 
society of jazz music

32    33



КОРОЛЬ ДЖАЗА 

Давид Семёнович Голощёкин (род. 1944, Москва) — джа-
зовый мультиинструменталист и аранжировщик, народ-
ный артист России(1999)
Играет на музыкальных инструментах, - скрипка, арфа, 

фортепиано, флюгельгорн, саксофон, контрабас, вибра-
фон, ударные.
Впервые выступил как музыкант на джазовом фестивале 

«Таллин-61». Работал в различных джазовых группах, в 
том числе у Эдди Рознера.
В 1963 году в Ленинграде основал собственный джазо-

вый «Ансамбль Голощёкина». Как исполнитель тяготеет 
к классическомуджазу. В 1971 году во время гастролей 
Дюка Эллингтона в Ленинграде играл перед знаменитым 
джазменом, а после и вместе с ним. Сам Эллингтон высоко 
оценил выступление Голощёнкина. В 1977 году записал 
пластинку «Джазовые композиции», где исполнил прак-
тически все инструментальные партии. Снялся в несколь-
ких кинофильмах. В 1989 году основал в Ленинграде 
Государственную филармонию джазовой музыки (теперь 
— Санкт-Петербургская филармония джазовой музыки). 
В дискографии Голощекина 15 сольных дисков, также 
принимал участие в записи 13 альбомов других исполни-
телей. Лауреат премии Фонда имени П. И. Чайковского 
«Золотой Аполлон»

Он вышел на сцену Театра Кабаре на Коломенской – эле-
гантный маэстро, и  немного снисходительно  обратился  
к сидящим в зале людям  – Ну что вам рассказать про 
джаз? Вы, наверное,  на моих концертах- то не были. Но 
услышав из зала реплики - утверждения о любви к джазу, 
он понял, что выступает перед благодарной публикой и 
начал свой рассказ с моего ответа на вопрос, который 
и оказался последним, потому что последующие вопро-
сы оказались не нужны. Маэстро Давид Голощекин был  
красноречив и обаятелен.  Он  сознательно отказался от 
эстрадного конферанса, он сам ведет свои концерты и 
читает студентам лекции о джазе.
 
Вас называют мультиинструменталистом . На каких 

инструментах играете чаще всего?
Мой главный инструмент — скрипка, я получил обра-

зование по классу этого инструмента. Но как только 
окончил учебу, забросил скрипку на шкаф и начал играть 
на контрабасе. Потом мне очень понравилась труба — я 
сам ее освоил. Играл на рояле, на саксофоне — в разные 
периоды жизни мне хотелось играть на каком-то инстру-
менте, никак не мог найти, чего же я хочу. А теперь, спустя 
много лет, я вновь вернулся к скрипке. Однажды при-
ятель-коллекционер дал мне послушать запись великого 
негритянского джазового скрипача Стаффа Смита, и я 
обалдел — оказывается, на скрипке можно так здорово 
играть джаз! Просто заболел этим. И понял, что она может 
стать моим коньком, выделить меня из среды джазовых 
музыкантов. Потому что в джазе скрипка совершенно 
невостребованный инструмент — едва ли наберется  
с десяток скрипачей в истории, которые достойно игра-
ли бы джаз. Мне очень интересно обуздывать скрипку, 
по сей день этим занимаюсь. Чем отличается джаз от 
классики? Спецификой  извлечения звуков. Классику 
не играют джазовым звуком, а джаз — классическим.  
А в чем еще сложность игры на скрипке в джазе?  
Она по природе своей, по звучанию классический инстру-
мент. Я десятилетие потратил, чтобы добиться от нее 
джазового звучания, и до сих пор в поиске, все время 
экспериментирую. Мне без разницы, на чем играть. Все, 
что я играю, — современный мэйнстрим. Если говорить 
о джазе, это его главное русло. Очень широкое поня-
тие — от архаического новоорлеанского диксиленда 
начала прошлого века до джазовых течений середины 
века. Никаких экспериментальных отклонений, присущих 
современному джазу, где нарушены основные посту-
латы джаза классического. . Моя  творческая установ-
ка не допускает пассивного воспроизведения того или 
иного стиля, механической его имитации. Каждый раз на 
сцене рождается оригинальная композиция, складывает-
ся целостная программа с определенным тематическим 
сценарием.
Современный джазовый музыкант обязан быть всесто-

ронне образованным. Голощекин всеобъемлюще знает 
джазовую классику, ему присуще тончайшее стилевое 
чутье, безупречный вкус. Но всегда и во всем Голощекин 
остается самим собой. Его творческая установка не допу-
скает пассивного воспроизведения того или иного стиля, 
механической его имитации. Каждый раз на сцене рожда-
ется оригинальная композиция, складывается целостная 
программа с определенным тематическим сценарием. В 

то же время Давида .Голощекина отличает безошибочное 
владение лексикой избранного стиля. Импровизационное 
искусство - продукт огромного труда. Это умение рождать 
на их основе все новые и новые версии музыкального 
первообраза. . В течение всего концерта он диктует 
правила игры - кажется, что он распределяет роли, 
аплодисменты, соло, паузы, ведет ансамбль, ведет зал.  
Он-царь и Бог на сцене. В таком единоначалии залог успе-
ха, ибо сольный джазовый концерт немыслим без лиде-
ра, без центрального сценического образа. Артистизм, 
темперамент музицирования сделали Голощекина  
легендарной фигурой в петербургском джазе. А создан-
ная и руководимая им Филармония Джазовой музыки на 
Загородном проспекте, 27 представляет собой настоя-
щую «джазовую Мекку» Петербурга. О которой маэстро 
сказал - Просто я давно уже понял, что значительная 
часть публики на концертах понятия не имеет ни о музы-

кальных инструментах, ни о произведениях, которые мы 
исполняем. Людей нужно просвещать — не вижу в этом 
ничего зазорного. Поэтому и филармонию открыл, а не 
джаз-клуб: мы не развлекаем людей, которые пришли 
послушать джаз, а пропагандируем эту музыку. У меня нет 
голода по концертам, потому что есть филармония — два 
зала, где я хозяин и могу играть с кем угодно и сколько 
угодно.
   Джаз нельзя объяснить словами, так же, как нельзя 

объяснить, например, балет. Это высокоинтеллектуальная 
музыка, которая требует определенной работы души. 
Многие просто не доходят в своей жизни до такого 
момента, чтобы поинтересоваться джазом. Я приглашаю 
Вас  в Филармонию джаза, найдите  время и вы откроете 
себя новый мир –мир джаза!

 Элла Самойленко
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King of the Jazz
 If a person is not benevolent, what he will understand 

in music? Confucius 

David Goloschokin was born in 1944, in Moscow. He is a 
jazz  multi-instrumentalist and arranger,   In 1999 he was 
awarded the title of People’s artist of Russia.  He plays
several musical instruments: violin, harp, piano, flugel-

horn, saxophone, bass, vibraphone, percussion.
For the first time he acted as a musician at the Jazz festival 

‘Tallinn-61’. He worked in different jazz bands, including 
Eddy Rozner. In 1963 in Leningrad he founded his own 
jazz band, named Goloschokin ensemble. As performer 
Goloschokin tends to classic jazz.
In 1971, when Duck Ellington was on tour in St.-Petersburg, 

he played to this famous jazz-men and then they performed 
together. Duck Ellington highly appreciated David 
Goloschokin performance. 
In 1977 he made a record ‘Jazz Compositions’, in which 

he played almost all instrumental parts. Starred in several 
movies. In 1989 David Goloschokin founded the State 
Philharmonic of Jazz Music in Leningrad (now — St. 
Petersburg Jazz Philharmonic Hall). In the discography of 
Goloschokin 15 solo discs, also he took part in  recording of 
13 albums with other musicians.
Goloschokin is a  prize winner of the fund named after 

P.I.Tchaikovsky ‘The Golden Apollo’

He came to the stage of the Theater -Cabaret on 
Kolomenskaya – the elegant maestro, and  a little 
condescending addressed to those, sitting in the hall 
people: «Well, what can I tell you about jazz? 
Probably you was not on my concerts”. But when he heard 

from the audience replica - approval of love for jazz, he 
realized that he stands in front of appreciative audience 
and began his story. He answered on my first and the last 
question, as he didn’t need any questions. 
Maestro Goloschokin was eloquent and charming. He 

deliberately refused from compüre, as he leads concerts 
himself and read lectures on jazz to his students .

You are known as multi- instrumentalist.   Which 
instruments do you often play ?
My main instrument is violin.  I received my education in 

the class of this musical instrument. But when I finished my 
education, I threw the violin in the cupboard and started to 

play the contrabass. Then I was found of trumpet — 
I mastered it myself. I played piano, saxophone — in 
different periods of my life I wished to play on one 
or another instrument,   as I could not find what 
I want. Now, when years passed, I returned to the 
violin. Once my friend-collector gave me a record of 
the great negro jazz violinist Staff Smith and I was 
impressed  — the violin can be so cool to play jazz! 
I was simply ill of this. I understood, that it could 
be my forte, to distinguish me among other jazz 
musicians.
Because in jazz the violin is completely unused 

tool. Hardly there are about a dozen of violinists in 
history, which adequately could play jazz. I am very 
interested to curb the violin, to this day I’m doing 
this.

What is the difference between jazz and classical 
music? The specifics of the extract of sounds . 
Classical music does not play a jazz sound, and the 

jazz — classic. What  else is the complicity of play on violin 
in jazz? According to its nature and sound, it is a classical 
instrument.  I spent decades in order to  find out from it 
the jazz sound, and still in search of, experimenting all the 
time. For me it’s no difference on what instrument to play. 
Everything, what I play is modern mainstream. If one spokes 
about jazz, its the main channel. A very broad concept - 
from the archaic New Orlean’s dixieland of the beginning of 
the last century to the jazz movements of the middle of this 

one. No one experimental deviations, typical for modern 
jazz, where violated the basic postulates of classic jazz. 
Modern jazz musician should be  comprehensively 

educated. Goloschokin knows very well jazz classics,  
He has fine stylistic flair and irreproachable taste. But 
always and in all Goloschokin remains himself. His creative 
set does not allow passive play one or another style, 
mechanical simulation. Each time on the stage are born 
the original composition, creating the whole program with 
certain  thematic scenario.
At the same time David  Goloschokin distinguishes faultless 

possession of the lexicon of the chosen style. Art of 
improvisation — product of high intensive work. It’s a 
skill to create on its base new and new versions of original 
musical theme. During the whole concert he dictates 
the rules of the game. It seems, that he distributes the 
roles, applause, solo, pause and leads the ensemble and 
the audience. He is a king and god on the stage. In such 
individual authority is the pledge of success, because the 
solo jazz concert is impossible without the leader, without 
central scenic image. 
Artistry and vigorous performance of music made 

Goloshokin a legendary figure in St.-Petersburg’s jazz. 
His Jazz Philharmonic Hall on 27, Zagorodniy pr.,  
which he founded and directed, is a real ‘Jazz Mecca’  
of St.-Petersburg. He said: “I understood long ago, that 
most part of the audience on my concerts has no idea 
neither about instruments nor music compositions, which 
we perform.  People need to be educated, I don’t see  
in it nothing shameful. For this purpose I opened 
philharmonic, but not the jazz club: we do not entertain the 
people, who came to listen to jazz, but promote this music. 
I have no deficit of concerts, as in philharmonic are two 
halls, where I can play music with anyone I wish and any 
long  I want”.
 Jazz can not explain in words, just as it is impossible to 

explain, for example, ballet . This is a highly intelligent 
music, which requires a certain work of the soul. Many 
people simply don’t grown up to the moment to pay 
attention to jazz. 
I invite you to the Jazz Philharmonic Hall. Find the time 

and you’ll open the new world – the World of Jazz!
 
 Ella Samoylenko
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 РЕИНКАРНАЦИЯ

При советской власти дворянство было упразднено 
как сословие и подверглось систематическим гонениям. 
Многие представители дворянства были репрессирова-
ны, сосланы в колонии и трудовые лагеря, либо вовсе 
рас- стреляны. Другие вынуждены были скрывать своё 
дво- рянское происхождение, меняя фамилии и скрывая 
свою родословную. Слава Богу, сейчас мы живем в то 
время, когда можно смело рассказать о своих предках 
как это и делает Елена Сухарева. Ее дед родился в 1905 
году в семье потомственных военных, немецких кровей, 
приглашенных в Россию ещё при Елизавете и получив-
ших впоследствии дворянское звание. Его отец в 1905 
году имел чин полковника цар- ской армии и препода-
вал в 1-ом Кадетском корпусе на Кадетской линии В.О. 
С-Петербурга. Так случилось, что ее дедушка Грегер Борис 
Федорович стал свидетелем двух интересных событий, 
которые запом- нил на всю жизнь - он видел в стенах 
Меньшиковского дворца Николая II и Ленина. Встреча 
с царем носила конфузный характер. Как рассказывал 
ее дед, был какой- то праздник или смотр, на котором 
должен был присут- ствовать Николай II. Все готовились 
к этому событию, и паркет в актовом зале был натерт до 
блеска. Ее дед с другими мальчишками, воспользовав-
шись моментом пока их никто не видит, решили пока-
таться на паркете - с разбега, как на катке кто дальше. 
Им было очень весело, они были ещё совсем детьми и 
праздничная обстанов- ка, витавшая в воздухе, подогре-

вала их азарт. И вдруг, в какой-то момент, разбежавшись 
в очередной раз ее дед почувствовал, что проехал он не 
далеко и встретил неожиданное препятствие. Видимо 
он смотрел вниз - на пол или назад на соревнующихся 
мальчишек, а когда повернул голову, то увидел, что перед 
ним сам Николай II. То есть получается, что он въехал 
прямёхенько в царя со всей своей детской мочи. Эйфория 
сменилась ужасом и восторгом одновременно – ужасом 
что накажут непре- менно и здорово, а восторгом ,потому 
что сам царь стоял вплотную к нему и, более того, ласково 
трепал его по волосам. Николай расспросил расшалив-
шегося мальчика - чей он сын, как живет, кем собира-
ется стать. Тот всё под- робно рассказал, хотя голос его 
дрожал как на экзамене, остальные мальчишки сначала 
хотели убежать, но потом, убедившись, что всё обошлось, 
застыли как вкопанные и наблюдали за происходящим. 
После этого случая он стал героем среди самого младшего 
состава Корпуса. 
А спустя несколько лет ее будущий дедушка уже видел 

вождя большевиков - в июне 1917 в том же актовом зале 
Корпуса состоялся Первый всероссийский съезд рабочих 
и солдатских депутатов, на котором выступал Ленин. 
Деду к тому моменту исполнилось всего 12, но в связи 
с обстановкой в стране, он резко повзрослел. Он не всё 
понимал в речи Ленина, но интуитивно чувствовал, что их 
счастливой жизни в Корпусе приходит конец. Конечно он 
не мог представить, что после революции их семья сна- 

Реинкарнация - утешительная философская позиция восточных мудрецов. Хочется верить в то, что накоплен-
ные знания, чувства никуда не исчезают после окончания материальной жизни, а вновь и вновь воплощаются в 
зарождающейся. Позитивный опыт помогает в новом воплощении, а негативный требует отработки. Некоторые 
специалисты,  на протяжении многих лет углубленно занимающиеся изучением понятия реинкарнации считают, 
что душа не только многократно перерождается, но и возвращается к близким в предыдущей жизни людям. 
Можно верить в это, можно сомневаться, однако никто не станет отрицать, что в потомках действительно  про-
должается жизнь предков.

Елена Сухарева - автор рубрики «Живая история» 
Elena Soukhareva -  Live history’ columnist 
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чала вообще окажется на улице, и что его отцу - Федору 
Рудольфовичу придется принимать не легкое решение: 
менять погоны офицера царской армии на офицера 
красной армии или иммигрировать. Россию ее прадед 
очень любил и уезжать не стал - спасло то, что он был 
уже в преклонном возрасте и смог уйти в отставку. А 
дед запомнил на всю жизнь, что в графе Происхождение 

нужно писать «Из служащих» и навсегда забыть про дво- 
рянские корни. В конце 20-х годов дедушка встретил мою 
бабушку – Смурову Надежду Семеновну, из рода купца 
и домовладельца Смурова. Они поженились и прожили 
вместе долгую счастливую жизнь на Старорусской улице 
в небольшой квартире напротив дома, который когда-то 
принадлежал купцу Смурову. Также сохранился до наших 
дней дом на 6-ой Советской. 

Многие черты своего деда я вижу в сыне Антоне 
Сухареве - молодом начинающем режиссере. Как 
знать, может быть в ближайшем будущем он снимет 
фильм про историю отечества и своего рода, и эта 
небольшая зарисовка послужит началом сюжета. 

Доходный дом С. Я. Смурова

Кадетский корпус 
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Under Soviet power the nobility was abolished as a class 
and has been subjected to systematic persecution. Many 
representatives of nobility were persecuted, sent to prison 
and forced labour camps, or even shot. Other were forced 
to hide their noble origin, changing names and hiding their 
genealogy. Thanks God, we are living now in time, when we 
can talk free about ancestors, as Elena Sukhareva did. 
Her grandfather was born in 1905 in the family of hereditary 

military, German blood, invited to Russia even under Elizabeth 
and subsequently ennobled. In 1905 his father had the rank 
of Colonel of the tsarist army and taught in the 1st Cadet 
corps at the Cadetsky line of Vasiljevsky island. In Saint-
Petersburg.
It happens, that her grandfather Boris Greger became the 

witness of two interesting events, which he remembered on 
the whole life — he saw in the walls of Menshikov palace tsar 
Nicolas II and Lenin. 
Meeting with tsar had embarrassing character. Grandfather 

said, that it was some holiday or review, where Nicolas II 
should present. Everybody was busy with preparations, and 
parquet in the assembly hall was polished to a bright shine. 
He and other boys, took the opportunity when nobody see 
them and began to skate on parquet as on the skating-rank 
- with a running start, who further. It was very funny, they 
were young and joyful. Then suddenly, gaining speed again 
her grandfather felt that drove it is not far away and met an 
unexpected obstacle. It seems, that he look down or back 
on his friends, as when he turned his head, he saw the tsar 
Nicolas II. The euphoria turned to horror and delight at the 
same time  – horror in the expectation of punishment and 
delight, because the tsar was so close to him, gently ruffling 
his hair. He asked the boy who is his father, how he live and 
whom want to be. A boy told in details, although his voice 
trembled as on exam. Others want to run away, but when they 
saw that everything is OK, froze and watched. After this case 
he became a hero among the Junior officers Corps. 
Several years after this her future grandfather saw the leader 

of Bolsheviks  - in June1917 in the same assembly hall was 
hold the First All-Russian Congress of workers ‘ and soldiers 
‘ deputies, on which Lenin made a speech. Her grandfather 
was 12 years old, but due in connection with the situation 
in the country, he has matured fast. He didn’t understood 
all in Lenin’s speech, but felt intuitively, that it’s the end of 
their happy life in Cadet corps. Sure, he could not imagine, 
that after revolution his family will  be thrown out on the 
street, and his father Fedor Rudolfovich should take not easy 
decision: to change the shoulder straps of the officer in the 
tsarist army to the Red army or immigrate. Her grandfather 
loved Russia and didn’t left the country - saved by the fact 
that he was already in old age and was able to resign. 
But he remembered on all his life, that in questionnaire 

in graph ‘Origin” he must write «Of employees» and forget 
about the noble roots forever.

Reincarnation - comforting philosophical position of 
Eastern wise men. We want to believe, that the accumulated 
knowledge and feelings don’t disappear after the end of 
material life, but again and again perform in the emerging. 
Positive experience helps in new incarnation and negative 
needs the working off. Some specialists, for many years 
focused on the study of the idea of reincarnation, believe 
that the soul is not only repeatedly reborn, but also returns to 
the intimate in the previous life people . One can believe or 
not, but nobody will deny that in the descendant really lasts 
the life of the ancestors .

Всем интересно наблюдать за людьми, которых мы 
считаем признанными гениями своего дела, таких 
как известный тележурналист, например, такими 
как продюсер Сергей Шолохов. Особенно любопытно 
исследовать фундамент этого талантливого челове-
ка, узнать, кто был проектировщиком его совсем не 
«Тихого дома», а прокричавшего на всю страну…

- Вы человек, о котором говорят пресловутое выра-
жение «ребёнок из интеллигентной петербургской 
семьи». Ваш папа Леонид Сергеевич Гликман был 
выдающимся в СССР палеонтологом, мама Галина 
Леонидовна Шолохова, насколько мне известно, 
талантливый архитектор…
- Да, папочка мой был специалистом по акулам и работал 

во Владивостоке в Академии наук. С матушкой они раз-
велись, когда мне было 2 года, поэтому про него толком 
сказать ничего не могу, кроме как то, что он занимался 
какими-то особыми акулами и собирал коллекцию их 
зубов. Галина Леонидовна, архитектор, причем специ-
ализация у нее ландшафтная архитектура, то есть она 
занимается не строительством зданий, а проектировкой 
парков и скверов.
Практически вся современная садово-парковая архи-

тектура Петербурга это дело ее рук и ее мастерской. 
Частично реставрация. И поскольку  моя бабушка, тоже 
была архитектором, но она была архитектором больших 
форм, полгорода застроены ее зданиями. А дедушка, 
соответственно ее отец, был художником, преподавал в 
Академии художественной. Так что со стороны матушки 

у меня такое архитектурное наследство и склонность 
к строительству. Но я стал строить сразу свой «тихий 
домик» в эфире. 

- Как ваша мама отнеслась к вашему выбору теле-
журналистики? Хотела ли она, чтобы вы пошли по ее 
стопам?
- Дело в том, что у меня есть младший брат. Моя матушка, 

когда развелась с моим папочкой, вышла замуж еще раз, 
когда мне было 4 года, и поэтому у меня есть  социальный 
отец, которого я собственно только и помню. И когда 
мне исполнилось 12 лет, мне стало скучно, и я попросил 
чтобы родители обзавелись братом, что они послушно и 
сделали. У меня появился брат Леша, который со време-
нем и продолжил эту  семейную линию. Сейчас  у него 
собственная архитектурная мастерская, и он  достаточно 
успешный проектировщик в Петербурге.

- Какое в вашей семье было отношение к телевидению? 
- Мои родители, будучи шестидесятниками, всегда смо-

трели какие-то либеральные передачи, или передачи, 
в которых были хотя бы признаки интеллекта, пусть и 
юмористического, но, во всяком случае, они не были рас-
считаны на придурков. Это «Кинопанорама» с Эльдаром 
Рязановым. В общем, я запомнил такие передачи, потому 
что родители смотрели их, и я  тоже их смотрел. А что 
касается молодежи и  то, что она смотрит, ну это «бабка 
надвое сказала». Не смотреть телевизор, было модно  
пять лет тому назад. А сейчас немодно не смотреть, 
наоборот, продвинутая молодежь, а мои дети относятся к 
продвинутой молодежи, как раз смотрят передачи, не все, 
естественно, но они смотрят своего папочку.

- Какие жизненные ценности, которые вложили
в вас родители, оказались самыми весомыми и зна-
чимыми для Вас? Что сформировало ваше мировоз-
зрение?
- Я вырос в такой либеральной семье, которая ориенти-

ровалась на всякие ценности 60-х годов.
В моей семье осуждали высадку советских войск в 

Чехословакии в 68 году. Я это прекрасно помню, что мои 
родители были шокированы и не одобряли это. Они были 
против этой тоталитарной экспансии советских псевдо-
ценностей на просторах Европы. Это я как-то запомнил. 
Ну вот «хрущевскую оттепель» они любили, но, тем не 
менее, Хрущева терпеть не могли. Потому что, например, 
жили в доме, который построила моя бабушка, на углу 
Средне охтинского проспекта и шоссе Революции, и там 
когда этот дом сдавался, вышел приказ Хрущева об изли-
шествах в архитектуре, это был приказ, который готовил 
вот это панельное строительство. И с домика, это даже не 
домик был, а большой домище, строители ломиками сби-
вали архитектурные излишества. То есть  сбивали причуд-
ливых сфинксов, грифонов или что там могли придумать 
архитекторы. Поэтому достаточно негативное к Хрущеву 
было отношение в моей семье.
Семья – совместная жизнь, она не должна быть в тягость, 

она должна быть от радости какой-то, от желания жить 
совместно. И я предлагаю вашим читателям к этому стре-
миться.
 Людмила Вавилова

Сергей Леонидович Шолохов
• Известный тележурналист, продюсер, 
лауреат конкурса прессы «Золотое перо — 98».
• Автор и ведущий программы о кино «Тихий дом»
• Один из авторов и ведущих публицистической про-

граммы «Пятое колесо» на ленинградском телевидении
• Женат, имеет двух сыновей.
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Наша жизнь – мечта! Или, скорее, движение к этой мечте!
Мечта о лучшем, о том, что мы хотим выразить собой, 

своей душой, о том, что нам дорого, близко. Любой чело-
век уникален по своей сути и во всем, чем мы занимаемся, 
проявляется наша индивидуальность. Во внешнем обли-
ке, в стиле одежды, в жестикуляции, в манере говорить, 
в мимике, интеллекте, темпераменте, воспитании, т.е. 
практически во всем, что составляет его личность. Задача 
заключается в том, чтобы увидеть и подчеркнуть это.
Стиль характеризует человека во всех проявлени-

ях его не¬повторимой творческой индивидуальности. 
Французскому естествоиспытателю Бюффону принадле-
жит выражение: «Стиль — это человек». Приблизительно 
так же стиль интерпретировали античные мыслители — 
Платон: «Каков стиль, таков характер» и Сенека: «Стиль 
есть лицо души».  
Перемена стиля всегда ведет за собой перемены в 

жизни. Очень часто бывает, что хочется чего-то нового, 
а ты не можешь понять чего же именно? Наверное, такое 
случалась со многими. Еще Мадам Коко говорила: «Мода 
проходит, стиль остается». Поэтому очень важно каждому 
сформировать имидж и подобрать оптимальный стиль, 
который раскроет внутреннюю составляющую человека, 
воплотит его мечту во внешних многозначных призна-
ках. Оптимальный вариант – идеальное соответствие 
внешнего облика и внутреннего содержания человека, 
его душевного состояния. Создание и формирование 
правильного образа и стиля – гарантия делового и жиз-
ненного успеха. Но главный инструмент, с помощью кото-
рого мы достигаем успеха – мы сами. Наше внутреннее 
состояние и уверенность, наш внешний вид и умение 
общаться. И часто для следующего шага в жизни следует 
лишь поработать над теми или иными качествами. 
Имидж и стиль – эти понятия не тождественны, хотя и 

очень связаны между собой. Имидж это определенный 
образ, а стиль отражает внутреннюю сущность человека. 
Удачно выбранный стиль дает нам возможность показать 

свое внутреннее «я», выразить свои качества, выглядеть 
естественно при любых ситуациях, ощущать уверенность 
в себе. 
Мы обращаемся за профессиональной помощью к вра-

чам, учителям, юристам, а создание собственного стиля 
зачастую доверяем соседке. И почему-то надо набраться 
огромного мужества, чтобы обратиться за профессио-
нальной консультацией к имидж-консультанту и разре-
шить все вопросы, связанные с тем, как мы выглядим. А 
ведь надо просто пробовать чуть-чуть изменить себя, и 
жизнь обязательно изменится и принесет с собой радость 
и улыбки. 
Соответствие имиджа стилю, а стиля – имиджу, в этом и 

состоит наша главная задача. Позвольте себе меняться 
и получать от жизни новые положительные эмоции. Как 
писал  Д. Карнеги: «Не подражайте другим, найдите себя 
и будьте собой».
Вы очень заняты. Нет! У Вас просто абсолютно нет вре-

мени ходить по бутикам, подбирать одежду, так стреми-
тельно меняющуюся с модными тенденциями. Но однаж-
ды выбрав именно свой стиль, Вы всегда будете выглядеть 
абсолютно безупречно. Для этого всего и надо-то…
Когда Вы наберетесь достаточно мужества, чтобы на 

100 % соответствовать своей мечте, когда Вы, наконец, 
решите, что Ваш стиль есть продолжение Вашего «Я», 
предлагаем Вам обратиться к профессионалам, которые 
подскажут Вам как отыскать путь от себя к себе. 
Чопорно классический английский стиль, спортивно 

практично удобный Casual от немцев, джинсовая вакхана-
лия от янки, французский изыск со сдержанной элегант-
ностью и романтизмом, праздничный чувственный лоск 
из Италии. Перечислять можно до бесконечности… Все 
направления Luxury Style с мастерством и удовольствием 
с Вами готовы обсудить и дать соответствующие рекомен-
дации профессионалы fashion industry. 
 
 Круглашова Марина
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 STYLE

Today style has a very important role. People are very 
sensitive to dress, hair-dressing, interior, image projects and 
branding. Not spared this and gifts, which we like to receive 
and give.
It’s not a secret, that a gift in beautiful packaging makes 

more impression, as stylish package makes the present 
itself more charming, important and respect. Package of 
individual souvenir, corporation present or Christmas goods 
– is a genre, and as every genre it has own rules. Package 
should be remarkable and fixed in mind. It must emphasize 
the product, be functional, stylish and adequate.
Since 1990-s the factory of stylish package «Yanis» is 

developing new designs of package of different sorts of 
cardboard and paper. Special sector — production of 
souvenir boxes of premium class. Main criteria - strength, 
a stylish solution, custom development, elaborated gamma 
of materials from the design of the securities to natural 
leather, quality and guarantee of time of execution.
We have own stock of ready products, and the most 

important thing – this is an invaluable workers in production, 
the golden hands which quickly and qualitatively perform 
miracles.

Ольга Ванькичева – PR-директор отеля «Амбассадор»
Организатор и ведущая проекта «Вернисаж искусств в 

«Амбассадоре». Фабио Мастранжело приглашает».
В рамках этого проекта Ольга воплощает не только 

профессиональные качества, но также прекрасный 
внешний вид, который позволяет демонстрировать 
высокий стиль от известных Кутюрье. Постоянным пар-
тнером проекта является Модный Дом Стаса Лопаткина, 
одежда которого отличается изысканным стилем и 
красотой. 
Закончила СПбГУ, факультет социологии с красным 

дипломом, работала главным редактором газеты 
«Жизнь». В качестве  модели работала в России, 
Японии, Италии. Стала моделью для создания скуль-
птур Сергея Алипова «Франческа», которая находится 
музее Данте в Равенне  (Италия), «Нева», а также лицом 
японского бренда  «Artec» в серии авторских украше-
ний дизайнера Тодзаки Масасиге (Tozaki Masasige).  
Дизайнер создал именную коллекцию  украшений 
«Ольга Ванькичева», рисунки и концепцию, которой 
создала Ольга.  
В жизни ценит красоту, талант. Любит путешествовать, 

это дарит радость жизни и новые красивые идеи.  И 
воплощает это на своем примере, выступая создателем 
и ведущей музыкальных программ с участием россий-
ских и зарубежных звезд. 

Olga Vankicheva – PR-director of Ambassador Hotel, 
organizer of the project
‘Vernisage in Ambassador. Fabio Mastrangelo invites’.
In terms of this project Olga performs not only 

professional skill, but also excellent appearance, which 
permit her to show high style of famous couturiers. 
Constant partner of the project is Fashion House of 
Stas Lopatkin, whose clothing have exquisite style and 
beauty. 
Olga graduated from S.-Petersburg State University, 

faculty of sociology and was editor-in-chief of the 
newspaper ‘Life”/ At the same time she was working as 
model in Russia, Japan and Italy. 
She was a prototype of Francesca – sculpture by Sergey 

Alipov, which is in Dante museum in Ravenna, Italy.  She 
was a face of Japanese brand ‘Artec’ – author’s collection 
of  jewelry designer Tozaki Masasige.  He created personal 
collection of jewelry ‘Olga Vankicheva’, conception and 
the drawings was made by Olga.  
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ИНСТИТУТ ЭСТЕТИКИ ВОЛОС
salonspb.com

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

Биоламинирование

Диагностика состояния 
кожи головы и волос

Диагностика функциональной 
нагрузки на стопу

Лечение волос
RF-лифтинг овала лица
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Отрывок из пьесы Ларисы Габитовой
«Я -не она. Мэрилин Монро»

….Я уже больше так не могу.. Я целиком сосредоточи-
лась на семейной жизни, решила посвятить свою жизнь 
великому драматургу, я полюбила тебя твою за силу и 
серьёзность, но твоё бездействие сегодня передаётся и 
мне…Ты опять заснул?….Мы ничем не можем помочь 
друг -другу.. я должна начать что-нибудь делать! Все мои 
переживания основаны только на поиске самой себя. Я 
стала презирать ту часть себя, чьё имя -Мэрилин Монро, 
но новой я не нашла! Этот поиск, это самокопание  с пси-
хоаналитиком, бесконечные расспросы  о детстве, поиски  
причин и следствий не дают результата… меня затяги-
вает, как в болото, усталость, скука и безразличие… Я 
не хочу больше глядеть в глаза своим страхам! Я не хочу 
ничего помнить! Знаешь, Артур, я выдумываю большую 
часть того, что я  рассказываю, я сама уже не помню- 
где правда, а где вымысел…Как  придумала когда-то её, 
Мэрилин Монро, сыграла в неё, но я -не она…Я презирала 
её за поверхностность, я искала глубину, но, кажется,  она 
сумела найти свет там, где была одна темнота! Трудно 
снова найти свет… Свет - рождение.. Он обжигающ и 
холоден и когда ребёнка встречают добрые руки матери- 
он защищён, а когда -нет, то ему уже всю жизнь будет 
трудно найти свет…Свет-это жизнь, это работа, общение, 
невозможно только думать и анализировать, надо дей-
ствовать… Причина в том, что я боюсь уже действовать! 

В Голливуде меня не помнят,  раздали все мои платья, 
в которые, впрочем, я уже не влезу! Ты спишь, Артур, 
ты всё время спишь… а я пытаюсь как-то жить, отчасти 
благодаря этим таблеткам…Я не сплю, я шевелюсь, но  
почему я  иду туда, где меня возвращают в  летаргиче-
ский сон? После психоаналитика  я иду к Страсбергу, они 
даже живут в одном доме. Так бывает только во сне…
Он  высвобождает во мне «силу подлинного трагизма», а 
я уже не  знаю, смогу ли я когда-нибудь вообще играть!!! 
В основном, я плачу … он этому рад… истинные эмоции 
должны стать действенной силой моего искусства, так 
он говорит…а я просто стремительно несусь в никуда… 
я цепляюсь, я же крепкая…как паутина на ветру…он 
просит изображать брошенную всеми  малышку, а мне 
даже не надо её изображать…я плачу…он принимает это 
за искусство, считает, что я росту… а я лечу в никуда… 
темнота… Я должна вырваться… Блистательная Мэрилин 
Монро когда-то была близка к этому….

В новом театральном сезоне 
состоится премьера спектакля 

«Я не она..Мэрили Монро» 
В роли Мэрилин Монро - Лариса Габитова. 

Режиссёр- Заслуженный деятель 
искусств России Иркин Габитов
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вI’m not she. Marilyn Monroe 
An excerpt from Larisa Gabitova’s play 

….I cann’t any more.. I concentrated on family life, 
decided to devote my live to the great play-writer. L love 
you because of the strength and severity, but your inaction 
today is transmitted and me
…You feel asleep again?….Nothing we can help each 

other.. I should start to do something!  All my experiences 
are based only on the search for itself.
I start to despise that part of myself, whose name is 

Marylin Monroe, but I didn’t found new one! This soul-
searching with a psychoanalyst, endless questions about 
my childhood, search for the causes and the consequences 
not give the result... I was being drawn in a swamp, fatigue, 
boredom and indifference..... I was being drawn, as in the 
swamp, fatigue... 
 I don’t want to look into the eyes of my fears! I don’t 

want to remember anything! I myself don’t remember - 
where truth and fiction...As invented once her, Marilyn 
Monroe, played in it, but I am not she...I despised her for 
superficiality, I was looking for depth, but it seems that she 
managed to find a light there, where there was a darkness! 
It’s hard to find light again… Light — is birth …Light — 
is life, work, communication, act… The reason is, that I’m 
afraid to act! 
Premiere «I’m not she. Marylin Monroe», 1 February
Main role – Larisa Gabitova 
Director – the honored artist of Russia Irkin Gabitov
   
 

ПРЕДПОЧТЕНИЯ
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Андрей Кшецкий - владелец 
фабрики сувенирной упаковки

Еще с юношеского возраста внимательно наблю-
дая за развитием семейного бизнеса, он знал, 
что когда-нибудь предстоит войти в него полно-
правным участником и продолжить начатое роди-
телями в начале 90-х годов дело. Окончательное 
решение взять бизнес в свои руки пришло еще 
в период учебы на юриста в СПбУМВД.  Сегодня 
под руководством Андрея Кшецкого ФАБРИКА 
СТИЛЬНОЙ УПАКОВКИ - динамично развивающе-
еся производство, готовое на творческие нова-
ции, разрабатывающее новые конструкторские 
проекты упаковки, использующее в свой работе 
только лучшие материалы и решения. Фабрика,  
некогда вобравшая все самое лучшее от своего 
итальянского прародителя, по сей день опира-
ется на классические традиции производства 
УПАКОВКИ ДЛЯ СТИЛЬНЫХ ПОДАРКОВ. 

 ПРЕДПОЧТЕНИЯ

ФАБРИКА 

СТИЛЬНОЙ УПАКОВКИ 

«ЯНИС»

г.СПб, пр.Ю.Гагарина,

д.28 корп.3

моб. тел. +7-921-9667995 

офис       +7-812-3783554

www.yanisupack.ru

e-mail: janis4132@mail.ru
упаковка для шоколада с пищевым золотом

Понятие стиля играет в наше время все более значительную роль. 
К стильной одежде, прическе, интерьеру, имиджевым проектам и 
брендингу их владельцы относятся очень щепетильно. Не обошло 
это и подарки, которые мы привыкли получать и дарить. Не секрет, 
что подарок в красивой подарочной упаковке производит боль-
шее впечатление, ведь стильная упаковка придает самому подарку 
особое очарование, значимость, респектабельность. Упаковка 
индивидуального сувенира, корпоративного подарка или  нового 
товара – это жанр, и как у всякого жанра, у нее есть свои законы. 
Упаковке необходимо выделяться, закрепиться в сознании. Она 
должна подчеркнуть изделие, быть функциональной, стильной и 
адекватной ему.
ФАБРИКА СТИЛЬНОЙ СУВЕНИРНОЙ УПАКОВКИ «ЯНИС» с 90-х 

годов работает над разработкой и воплощением в жизнь новых 
конструкций упаковки из различных видов картонов и бумаг. 
Особое направление - это производство сувенирных коробок 
класса премиум. Основной  критерий - прочность, стильное реше-
ние, индивидуальные разработки, продуманная гамма материалов 
от дизайнерских бумаг до натуральной кожи, качество и гаран-
тированные сроки исполнения. Мы имеем большой собственный 
банк готовых конструкций, и конечно самое главное – это  бес-
ценные работники  производства, золотые руки которых быстро и 
качественно творят чудеса.
За годы работы у фабрики сложились прочные контакты с такими 

заказчиками как  компании Газпром, Ароматный мир, Лореаль,  
ФК Зенит, Керамик-Лефортово, ВШЗ «Абрау-Дюрсо», Морской 
Фасад, Возрождение, Конституционный Суд,  Правительство 
Ленинградской области, Администрация Губернатора, известные 
банки, рекламные агентства, многие  корпоративные и индиви-
дуальные заказчики. Нам одинаково приятно работать как над  
разовыми проектами, так и над крупными заказами. Для каждого 
изделия и подарка мы, тщательно подбираем верное стильное 
решение упаковки, оставаясь верными качеству выпускаемой 
Фабрикой продукции и корректному ценообразованию.
Что мы ждем от дальнейшей работы? 
Это конечно приятные сюрпризы от поставщиков материалов – 

новые виды бумаг и картонов, актуальные цветовые гаммы, новые 
ткани и фурнитуру.  От дизайнеров и конструкторов – креативные 
стильные решения. От покупателей и заказчиков – повышенные 
требования к значимости и качеству своих подарков.  

NEO` S  шоу-балет

show-balet
www.neosbalet.ru
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Марина Маврина  родилась в Ленинграде 
в 1972 году в обычной  советской  семье: 
папа - инженер и спортсмен, мама – вос-
питатель.  Марина рано начала читать, 
любимая книга в детском саду – волшеб-
ный сборник «Поезд стихов».  Обычное 
советское детство – средняя и музы-
кальная школа по классу фортепиано, 
спортивные секции, летние пионерские 
лагеря, где всегда был КВН, танцевальные 
и музыкальные творческие конкурсы. 
Уже более 20-ти лет Марина в статусе 

молодой мамы воспитывает двоих детей 
– старшая дочь Юлия  - студентка 5-го 
курса факультета журналистики СПбГУ, 
её главная мечта – снимать фильмы по 
собственным сценариям, сидя в кресле 
режиссёра, сын Роман   увлечен автомо-
билями с детства, поэтому для професси-
онального изучения вопроса выбрал для 
себя прикладную специальность слесаря 
по ремонту автомобилей. 

Для Марины, как человека творческого 
и увлечённого, всегда интересны новые 
возможности для самореализации и 
этому требованию полностью соответ-
ствует работа в качестве специалиста в 
сфере логистики и ВЭД.  Использование 
педагогических талантов при  подготовке 
молодых сотрудников и способность опе-
ративно решать сложные проблемы кли-
ентов привели к тому, что Марину теперь 
рекомендуют как лучшего специалиста 
по «неясным» вопросам. В  каждой шутке 
есть доля правды,  как говорит героиня 
известного фильма: « в 40 лет жизнь 
только начинается», поэтому все изме-
нения - только к лучшему. Новые задачи, 
которые Марина ставит перед собой  – 
как можно дольше сохранять здоровье 
и молодость, радоваться успехам детей и 
наслаждаться достигнутыми результата-
ми в этом потрясающем путешествии под 
названием ЖИЗНЬ.

 Несмотря на то, 
что в нашей культу-
ре есть установки, 
одобряющие полно-
ту (Полный человек 
- добрый человек. 
Хорошего человека 
должно быть много 
и т.д), лишний вес 
– это, прежде всего 
ухудшение физи-
ческого здоровья, 
эмоциональное оди-
ночество, избегание 
близких партнер-
ский отношений, 
недовольство своей  
внешностью и как 
следствие -  разо-
чарование, эмоцио-

нальная нестабильность, ощущение неудовлетворения.  
Бесспорно, стать стройным, а главное сохранить  строй-
ность хотел бы каждый, особенно современная работаю-
щая женщина. Сегодня мы поговорим о некоторых психо-
логических причинах набора лишнего веса, о возможных 
способах решения этой проблемы.
Иногда люди с лишним весом используют еду, как 

«лекарство» от неприятных чувств. Они «выучили» еще в 
детстве, что от еды становится лучше, снижается тревож-
ность, повышается настроение, жизнь становится более 
полной, яркой.  Очень часто в детстве наши родители  не 
сумели научить нас справляться с нашими негативными 

эмоциями, с болью, не умели выразить свою любовь, не 
умели разговаривать с нами по душам.  Взамен подсовы-
вали нам лакомый  кусочек, когда мы злились, обижались, 
были напуганы или нуждались в душевной заботе. Так 
сформировалась привычка отождествлять любовь и еду 
в одно целое, проявлять любовь к себе через вкусную 
еду. Поэтому люди с лишним весом часто не замечают, 
что употребляют гораздо большее количество еды, чем 
это необходимо. Для них это не еда, а что-то гораздо 
большее и ценное. Это то, что успокаивает, заполняет 
пустоту, лечит.
Чувство внутренней пустоты часто пробуждает аппетит. 

Поедание обеспечивает многим людям ощущение «при-
обретения». Но душевный дефицит не заполнишь едой. 
Недостаток доверия к жизни и страх перед жизненными 
обстоятельствами ввергают человека в попытку запол-
нить душевную пустоту внешними средствами.
Но вот что замечательно!!! Особенность нашей психики 

такова, что мы можем формировать у себя новые привыч-
ки взамен тех, которые нам уже не нужны или неполезны. 
Да, на это нужно время и настойчивый осознанный труд 
как минимум в течение 21 дня. Среднее время, когда 
наш мозг «переключается» на другой способ действия. С 
помощью психолога можно найти  тот механизм, который 
позволит человеку поддерживать себя эмоционально – 
это могут быть маленькие подарки, приятные слова и т.д.
 Конечно же, необходима и более глубокая личностная  

работа.  Новая привычка может нас поддержать, но  в 
корне не изменит личность и ее отношение к себе. Как 
правило, у таких людей  занижена самооценка, как след-
ствие, очень трудно устанавливать близкий контакты с 
другими людьми, трудно раскрываться и доверять.

 ПРЕДПОЧТЕНИЯ

Dr.Chegorko Grigoriy
Managing Director

Ayurvedic Centre Panchakarma
StPetersburg, 

Nevsky pr. 170  L“A“

тел.: (812) 931-59-73
www.zapad-vostok.info

Широдхара|Shirodhara (в переводе с сан-
скрита: ширах - голова, дхара - поток) - это 
одна из самых популярных аюрведических 
процедур.
Показания к применению: бессонни-

ца, головные боли, мигрень, ослабле-
ние памяти, умственное перенапряжение, 
беспокойство,повышенное давление, про-
блеммы нейро-эндлкринной системы.
При этой процедуре на лобно-височные 

области непрерывным потоком льется теплое 
травяное масло.В состав масел входят дей-
ствующие вещества из трав, которые благо-
творно влияют на клетки нервной системы, 
помогают достичь глубокого расслабления 
и ментального очищения.Есть так же масла, 
которые улучшают питание волос, предот-
вращают выпадение и усиливают рост волос.

Такродхара|Takrodhara - это процедура , во 
время которой, так же на лобно-височные 
области льется непрерывный поток, только 
вместо масла используется особым образом 
приготовленное молоко с травами.Эта про-
цедура, охлаждающая.Она применяется при 
гипертонической болезни, атеросклерозе 
сосудов головного мозга, в востановитель-
ном периоде после инсультов, а так же при 
проблемах печени и глаз.Подготовка состава 
для процедуры происходит в течении 20-24 
часов.

10 шагов аюрведического королевского 
ухода за кожей лица
10 steps ayurvedic king beauty program
Эта программа включает в себя несколько 

видов массажа , масок и других процедур с 
натуральными аюрведическими средствами 
и молоком за одно посещение.Подбор аюр-
ведических масок, кремов и масел проводит-
ся доктором индивидуально, в зависимости 
от Вашей конституции и состояния кожи.
При таком подходе улучшается питание и 

насыщение клеток кислородом, витаминами 
и антиоксидантами.Уходят сухость или повы-
шенная жирность кожи,
гиперемия и сосудистые сеточки.Кроме того 

эти процедуры обладают выраженным гар-
монизирующим влиянием на нервную систе-
му и весь организм.

Shirodhara |  Широдхара

Takrodhara |  Такродхара

Аюрведический массаж лица
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В коллекциях многих кутюрье текущего сезона шляпе отведено не 
последнее место. Это яркий аксессуар способный помочь своей хозяй-
ке стать стильной и утонченной.  С полной уверенностью заявляю 
- шляпкой вы сможете оживить и придать шарм любому, даже самому 
скучному образу. Погода в наших широтах достаточно переменчива и 
без головного убора порой не обойтись. Элегантное пальто, шикарную 
шубку уместно дополнить шляпкой ручной работы, выполненной с 
учетом особенностей внешности и подчеркивающей внутренний мир 
обладателя.
Для нашей героини, я рекомендую классическую модель шляпки 

таблетка, благородного серого оттенка. Серый цвет подчеркнет глуби-
ну и усилит оттенок радужки глаз, это придаст образу загадочности. 
В повседневной жизни такую шляпку уместно носить на службу. При 
необходимости создать восхитительный вечерний образ то вас снова 
выручит та же самая шляпка, дополненная изящной вуалью с экзоти-
ческим цветком.
Правильно подобранный головной убор сделает вас центром внима-

ния и позволит полностью завершить образ.

Рекомендации шляпного 
мастера

Марьяны Данилевич

Очень часто люди с лишним весом сетуют на отсутствие силы воли, на 
невозможность себя ограничить или следовать до конца диете. Дело 
здесь не силе воли или ее отсутствии.  Это просто неумение справиться 
со стрессами. Избыточный вес порождает многократные безуспешные 
попытки от него избавиться. Это в свою очередь приводит к снижению 
самооценки. Низкая самооценка - это стойкое плохое настроение и 
депрессия. Понятно, что на этом фоне будут снижены все жизненный 
устремления и тонус. И, как следствие, повышение аппетита и новый 
виток нарастания веса. И так далее по кругу.
 Поэтому очень важно настроится на перестройку всего образа жизни. 

Очень часто, имея лишний вес, мы ругаем себя и свою внешность, не ока-
зываем себе уважения, любви и принятия. Если у нас нет этой привычки, 
то новое стройное тело тоже не будет получать этого, следовательно, мы 
опять будем недовольны и несчастливы.
Занимайтесь собой, учитесь справляться со стрессом, обращайтесь за 

помощью! Одним из первых шагов в этом направлении является полное 
принятие себя со всем своим лишним весом сейчас! Уважение к себе сей-
час! Мы можем очень многое сделать для любимого человека, и делаем 
это с удовольствием, так почему же этим человеком не стать Вам!
Если сразу не получается  почувствовать себя уверенной, достойной 

любви, прекрасной, то «поиграйте» в этот образ. Человек «весомый» 
обладает статью, грациозной неспешностью, величественностью. Носите 
дорогую одежду: пусть это будет одно платье, но  эксклюзивное и из 
качественной ткани.  Позвольте себе крупные украшения, которые будут 
подчеркивать вашу индивидуальность и значительность. Носите модные 
шляпки как корону.
 Старайтесь выглядеть как королева, двигаться с достоинством,  откры-

вать сердце людям, быть щедрой на любовь -  вскоре это станет привыч-
кой и отразиться на внутреннем состоянии. Дерзайте!

Телефон горячей линии +7 921 63 63 520

CONSIDERABLE PEOPLE
Despite the fact, that in our culture there are installations, endorsing 

the fullness of the human (Fat man – good man. The good man 
should be more. etc.), the excess weight is, first of all,  the 
deterioration of physical health, emotional loneliness, avoidance 
of close partner’s relations, dissatisfaction with own appearance 
and, as result, disappointment, emotional instability, a feeling 
of displeasure.  No doubt, to be slim and to keep harmony, want 
everyone, especially a modern working women. Let’s talk today about 
some psychological reasons of excess weight and the possible ways 
of solving this problem.
Sometimes people with excess weight use meals as ‘medicine’ from 

negative emotions. From their childhood they know, that after meal 
everything becomes better: anxiety decreases, mood improves, life 
seems complete and bright. 
Very often in early years our parents could not teach us what to do 

with negative emotions and pain. They could not express their love 
to us, speak with us from the heart. Instead of these they give us a 
tasty piece/ when we were angry, scared or need mental care. 
So, the habit appears to identity the love and food in one, to express 

love to oneself through delicious food. That’s why the considerable 
people often does not notice, that eat much more, than necessary. 
For them it’s not a food, but something more and valuable. This 
is something, that heals and fills the emptiness. But the spiritual 
deficit does not fill food.
But what is wonderful!!! The peculiarity of our mentality is such that 

we can form a new habit instead of those, which we already do not 
need or use. But it needs time, as min 21 days. It’s an average time, 
when our brain could move on another modus operandi. With help of 
psychologist one can find the mechanism, which permits the men to 
make emotional self-support – it could be a small presents, pleasant 
words etc.
Sure, the hard personal work is also necessary. A new habit can 

supports us, but it couldn’t change absolutely the individual and 
his or her attitude to yourself. As a rule such people have low self-
esteem, and as result, they have difficulties in close connections with 
other people. 
Very often considerable people complain of a lack of willpower, the 

inability to limit themselves or to folloIt’s an inability to cope with 
stress. The excess weight generates multiple unsuccessful attempts 
to get rid of it. This leads to decrease of self-esteem, which is the 
reason of of bad mood and depression. It ‘s clear that the background 
will be reduced all life aspirations and tone. In result, increase of 
appetite and a new round of weight rise. And so on in a circle.
That’s why it is very important stops on the restructuring of the 

whole way of life. When we are great, we blame ourselves and our 
appearance, don’t render respect, love and acceptance. If we have no 
such habit, our new slim body will not receive this and we again will 
be unsatisfied and unlucky. 
Take good care of yourself, learn to cope with stress and ask for 

help! One of the first steps in this direction is complete acceptance 
of oneself with all your excess weight right now!! Respect yourself!  
We can do a lot for our favorite men and do it with pleasure. Why no 
to do it for yourself.
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Recommendations of the milliner Marianna Danilevich 
In collections of many couturiers of this season a hat is not on the 

last place. This is a bright accessory, which can helps her hostess to 
be stylish and sophisticated. I can declare with full confidence, that 
by means of  hat you can revive and get charm to any, even dull image.
Weather in our latitudes is rather changeable and sometimes 

without headdress one can not do. Elegant coat, chick fur is 
appropriate to supplement with handmade hat, made in compliance 
with peculiarities of appearance and highlights of the inner world of 
the owner.
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Откройте свой СПА-салон в любой стране мира! 
www.armoniaclub.ru e-mail: klubgrand@mail.ru  

+7-911-176-85-19, +420-774-87-18-26 (Прага)

Карловы Вары   
Karlovy Vary

Лариса Леонтьева 

Вот и настал новый учебный год. Тема для сочинения  
«Как я провел лето» - подготовка к предстоящему кри-
зису. Какому? Вся Россия живет в ожидании обещанного 
дефолта. А Правительство заботливо принимает меры 
по предупреждению такового.  И если случится чудо и 
кризис удастся предотвратить, то «...по просьбам трудя-
щихся» таки придется признать, что есть небольшие труд-
ности в жизни страны...
«Не дай вам Бог родиться в эпоху перемен» - китайская 

народная мудрость. Ну и «самая хорошая новость - отсут-
ствие новостей»,  а также - «если не знаешь, что делать 
- ничего не делай»- это уже ближе к закону сохранения 
энергии.
Последние лозунги не очень  подходят для бизнеса, но 

мы говорим о формуле успеха, а это - не всегда бурная 
деятельность. Чтобы увидеть свой успех не обязательно 
собирать зрительный зал поклонников. Иногда нет такой 
возможности, но это не значит, что Вы сами не можете это 
сделать. Просто  в какой-то момент жизни надо остано-
виться и провести переоценку ценностей. 
Можно начать прямо сейчас. Ответьте на первый вопрос: 

«Готовы ли Вы потерять все?» Ну или отдать? Не важно. 
Готовы? Тогда представьте, что Вы уже все потеряли! 
Теперь что-то изменилось вокруг?  
Один миллионер застрелился, когда узнал, что потерял 

1 миллион долларов, а на счету он имел 2 миллиона. 
Видимо, формула успеха этого господина была 1+1=2. 
Можно вывести другую. Если хотите. 
Необходимо успеть вывести формулу своего успеха! 
Возникает второй вопрос - «Когда начать?» Немедленно! 

Наилучшее время - в ближайшее новолуние, то есть в 
первый лунный день! Например, 16 сентября. 

A new school year comes. The theme of essay ‘How I spent 
my summer’ – preparations to upcoming crisis. Which? All 
Russia is living in expectation of promised default. The 
Government takes measures to avoid it. If a miracle will 
happen and the crisis could be prevented, than ‘according 
to request of the working people’ it have to be admit, that 
there are some minor difficulties in the life of the country. 
‘God forbid you to be born in an era of change’ says Chinese 

people’s wisdom. ‘ The good news is no news’ and ‘if you 
doesn’t know what to do, do nothing’ – these is close to the 
law of conservation of energy. 
He last slogans are not suitable to business, but we are 

speaking about formula of success and this is not always 
rapid activities. In order to see your success it’s not 
necessary to collect all admirers. Sometime you have no 
such possibility, but it doesn’t mean that you can’t do it 
yourself. Simply in some moment of your life you must stop 
and make revaluation of values. 
You can start right now. Answer the question: ‘Are you 

ready to lost everything?’ Or give it to anyone? It’s not so 

important. Ready? Than imagine, that you have already lost 
everything!  Now have anything changed surround? 
One millionaire shot, when he knew, that he had lost 1 

million USD, but on his bank account was 2 millions. It 
seems, that his formula of success was 1+1=2. You can 
output another. If you want to. 
It is necessary to have time to deduce the formula of your 

success!The best time – nearest new moon, the first lunar 
day! E.g., 16 September. 

The author’s program 
‘Lunar planning’ 

Call +7 - 901 - 3005 - 305 
E-mail: klubgrand@mail.ru

Авторская программа 
«Лунное планирование»

Запись по тел. 8 - 901 - 3005 - 305
Заявки на e-mail: klubgrand@mail.ru
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Grigoriy Demidovtsev (real name Grigoriy Petrov) 
was born in 1960 in St.-Petersburg. He is a writer and   
playwright in the genre of cryptohistory and phylosophic 
science fiction. 
He is member of the Union of writers of Russia, Editor-

in-chief of the “Art of the Young” magazine, Nevorus and 
Pravo inform – the founder   of the prize for the young 
people, writing in genre of fantasy. He helps the children 
and adolescents, who begin literary creation. 
Demidovtsev thinks, that the best present for his birthday 

is the ceremony of awarding the prizers to the young 
authors.

Григорий Демидовцев (настоящее имя Григорий Петров) 
- петербургский писатель и драматург, пишущий в жанре 
“криптоистория”. Являясь членом Союза писателей России, 
главным редактором журнала “Творчество юных”, Право 
информ учредителем премии для юных фантастов, он помо-
гает детям и подросткам, пробующим себя в литератур-
ном творчестве. Лучшим подарком себе на день рожде-
ния Демидовцев считает проведение церемонии по вру-
чении премии юным авторам. ИЗ ВИКиПЕДИИ  Григорий 
Анатольевич Демидовцев (настоящая фамилия Петров; род. 
12 октября 1960, Ленинград) — современныйрусский писа-
тель, работающий в жанре философской фантастики, член 
Союза писателей России (с 13 мая 2008 г.), драматург, 
главный редактор журналов «Неворусь» (2002—2006 гг.), » 
(2001—2009), «Правоинформ» и «Творчество юных».

Начало  его творчества: «Я начал писать, и мелодия 
текста захватила меня полностью. Мне хотелось опи-
сать нечто, объединяющее силы жара и холода, чтобы 
озарить сиянием солнца и луны нашу действительность. 
Слова, которые выходили из моего пера, были как мело-
дия, красивая и бесконечная:»  
Его вера - это возможность пробуждения в людях чело-

веческого начала.
 Его боль и память - его дед Демидовцев, погибший в 

блокаду, фамилию которого он, Григорий Петров, взял 
как псевдоним.
Его дань памяти - это повесть «Ленинградский вальс». 

Это рассказ о любви на фоне блокадного безумия - 
представителя настоящей петербургской интеллиген-
ции, которая «родом из Публички», и юной комсомолки, 
которая работает следователем в милиции.    
 Но главный герой книги - это Ангел Блокадного города, 

который помогает выжить тем, кто не сдался, и тем, у 
кого не погасли надежда и любовь.
Для него жизнь - это счастье от возможности каждод-

невного открытия.    
Его пособие по бизнесу - «Братья Карамазовы» 

Достоевского.
 Его философия - мудрость покаяния.
Его творчество - это счастье познание мира  

через боль и страдания героев своих произведений.
Его настольная книга - это берестяные грамоты, кото-

рые своими простыми текстами ставят точки над i над 
нашей непросветной суетой сует, как машина времени, 
поворачивая пространство и время вспять.
Это книга - откровение, своими бесхитростными тек-

стами она «бьет не в бровь, а в глаз», отрезвляя своих 
потомков, показывая, какая мораль царила в средние 
«дикие» века. Так, Анна, обвиненная в поручительстве 
за своего зятя и вынужденная заплатить вместо него 
штраф, с полным сознанием своей невиновности, тре-
бует от обвинителя Коснятина при свидетелях доказать 
ее преступление (грамота № 531). Но особенно задело 
женщину то, что Коснятин оскорбил нецензурными сло-
вами саму Анну и ее дочь. Наказание же за оскорбление 
горожанки предусмотрено Церковным Уставом Ярослава 
(XV в.) в размере трех гривен серебра.
Вы можете поверить, что в Новгороде была стопроцент-

ная грамотность среди населения в 1210 году? Не верите 
- откройте книгу «Древненовгородский диалект» Андрея 
Зализняка, который практически переписал историю 
русского языка. Вот что надо проходить в школах! 
Заметьте - не писцы писали грамоты, как в Древнем 
Египете, а сами что ни на есть простые новгородцы.
Его религия - доброта и любовь.

 УВЛЕЧЕНИЯ
    Я люблю в тебе Бога,
    То, что вечно светло!
    Неизбежного рока
    Не боюсь, все равно.
    То, что будет, то будет,
    Неизбежное зло.
    Превратится однажды
    В мимолетность оно:
    И забудется, сгинет,
    Лишь останется след,
    И любовь не погибнет
    От трех букв слова «нет»...
    Я люблю в тебе Бога,
    Ведь страдания снег
    Растворится от смога,
    Превратившись лишь в снег:
    Он хочет сказать всем людям - вспоминайте о Боге не 

только когда вам плохо, взывая Его о помощи, но и когда 
вам хорошо, благодаря Его за то, что имеете.
    И Ваши благодарные мысли устремятся в высь, созда-

вая благостную ауру над нашей землей.
 Путь каждого из нас уникален, - пишет он, - все мы 

играем в игры, только в разные. Иногда он играет в игру 
«делай деньги» - это творческий для него процесс позна-
ния себя и мира через товарно-денежные отношения. 
«Время отдыха и сомнений заканчивалось. Он становился 
прежним - суровым деловым человеком, перед которым 
была ясна цель его бизнеса. Эта цель затмевала собой 
какие-либо страхи и романтику», - говорит Артур Демидов 
- герой повести «Дуновение смерти и ветер любви».
  

Его мысли о будущем:
«Вся жизнь - попытка понять жизнь. Кому-то розги 

прочищают мозги, а иной всю жизнь уповает на гибкий 
позвоночник.
Кто-то проигрывает? Кто-то выигрывает? Нет ответа:
Будущее: каким оно будет? Кто знает: Оно создается 

настоящим. Оно следствие наших мыслей, поступков, 
покаяния за прошлые грехи. Всем хочется, чтобы оно 
было безоблачным и прекрасным, но если оглянуться 
назад, исполняются далеко не все и только светлые 
мечты.
В заключение остается уповать на мудрость покаяния 

и любовь всех Живущих. Может, тогда неприятность не 
придет в нашу жизнь - она не будет нужна! Все возможно 
Тебе: пронеси чашу сию мимо меня: но не чего я хочу, а 
чего Ты».
Наше будущее еще не определено.
Оно еще может быть любое.
С любовью! Да хранит нас всех Бог!»
Наша русская душа будет всегда загадкой для тех, кто не 

может дотянуться до звезд. А звезды - это сияние раз-
ума, добра и любви в бесконечной черноте Вселенной.  
 Элла Самойленко

Beginning of his creative work: «I began to write and the 
melody of the text  took me completely. I want to describe 
something, which units the force of heat and cold in order 
to to illumine the light of the sun and the moon our reality. 
The words that came out of my pen, were like a melody, 
beautiful and endless».

Элла Самойленко – писатель, родилась в Ленинграде , окончила инженерно-
экономический факультет ленинградского института водного транспорта и одно-
временно получила диплом журналиста в Университете рабочих корреспонден-
тов при Доме Журналистов Ленинграда.
 Жила в Америке, Канаде, Италии и Финляндии, работая там в СМИ, с которыми 

продолжает сотрудничество.
  В течение двух лет была главным редактором уникального издания “The 

Russian Вusiness Newspaper” (“Деловая газета”) в Торонто(Канада), освещающим 
экономическую, политическую и культурную жизнь Канады и знаменательные 
события в истории России. Газета выходила на русском и английском языках. 
Уникальность издания была в том, что автором статей многочисленных рубрик 
и фотографий к ним была Элла Самойленко. Тираж газеты за два года составил 
около миллиона экземпляров.
  Автор серии “Возвращение из эмиграции”, первая книга которой “Как я выжи-

ла  в Канаде” стала сенсацией Автор сборника стихов “Солнечные снежинки”, 
романа «Одиночество по ту сторону океана».
  Член Национальной ассоциации этнической прессы Канады.(National Ethnic 

Press & Media Council of Сanada).
 Член Российского Межрегионального союза писателей.

Ella Samoylenko is Canadian writer. She was born in Leningrad, graduated from 
Leningrad Institute of Water Transport and simultaneously got journalist diploma in University of  Working Correspondents 
under Journalists House in Leningrad.  
She lived in USA, Canada, Italy and Finland, working in mass media, still continue with cooperation. She is the author of series 

of books ‘Return from Emigration’, first book of which ‘How I Survived in Canada’ became a sensation. She wrote a collection 
of poems ‘Sunny Snowflakes’.
Ella Samoylenko is a member of National Ethnic Press & Media Council of Сanada and Russian Inter-regional Union of Writers.
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Профессиональный певческий голос формируется 
гораздо позже, чем ребёнок начинает заниматься 
музыкой. Бывает так, что голос сам «ведёт» его обла-
дателя в профессию певца, в то время, как человек 
собирался стать скрипачом, или, скажем, лётчиком! 
Стас, а каков был Ваш путь в профессию?
Года в четыре я хотел стать пожарником, военным или 

космонавтом!
У меня была любимая пластинка, там слова были «у 

солдата выходной». Я надевал папину фуражку, брал 
игрушечный автомат
и ходил по коммуналке, напевая вместе с пластинкой. 
Как и многие мои коллеги, я начал петь в довольно ран-

нем возрасте,
еще в детском саду, но особых надежд на то, чтобы стать 

певцом, не подавал. Когда пришло время идти в школу, 
родители отдали меня в хоровое училище им. Глинки 
,сам же я хотел заниматься спортом и играть в футбол, 
но в этом возрасте с моим мнением не сильно счита-
лись! Накануне мы с отцом ходили в спортивную школу 
«Зенита» и меня должны были взять. Приехав домой, 
мама меня шокировала, сказав ,что 
спортсменом я не буду, а буду музыкантом! 
Принимают в хоровое училище на конкурсной основе и 

мне пришлось сдавать первый экзамен в жизни. Помню 
до сих пор то волнение, которое испытывал,
сидя в коридоре один без родителей в ожидании своей 

очереди, даже подраться успел с моим будущим коллегой!
И всё -же, одиннадцать лет обучения прошли недаром, 

я «втянулся» в занятия музыкой,  и поступил в консерва-
торию на факультет хорового дирижирования. Впрочем, 
вскоре понял, что хочу петь не только в хоре, а стать 
солистом! Повлияло и то ,что в разное время я участвовал 
в хоровых концертах, и слышал великих теноров: Гедду и 
его «Вечерний звон», Сергея Ларина в «Реквиеме» Верди. 
Даже выступил  бэк-вокалистом на юбилее Пахмутовой с 
Френсисом Гойя. Параллельно с учебой я пел в Ансамбле 
«Рождество» и в церкви –частенько я был единственным 
тенором и приходилось учиться петь так,чтобы голос не 
уставал. И голос рос и вырос! Педагог вокала на хоро-
вом  факультете сказал, что с таким голосом, как у меня, 
я должен быть солистом! Так я перешел на вокальный 
факультет.

Стас, не секрет, что в оперном театре именно 
тенор- любимец публики, фаворит! Энрико Карузо, 
Беньямино Джильи, Марио Дель Монако, Франко 
Корелли , Карло Бергонци, наши современники Хосе 
Каррерас, Лучано Паваротти, Пласидо Доминго- эти, и 
многие другие имена- легендарны, любимы и извест-
ны всем! 
Какая исполнительская манера наиболее близка Вам, 

кого из легендарных теноров Вы считаете своим учи-
телем? 

Все, перечисленные Вами- замечательные голоса 
,звезды своего времени! У каждого из них есть 
чему поучиться, например: у Карузо- основатель-
ности звукоизвлечения, у Дель Монако- подачи, 
смелости и достоинства, у Карло Бергонци- гибко-
сти, красок тембра, у Хосе Каррероса- испанского 
напора, мужественности, у Паваротти -нежного 
звукоизвлечения и блеска, и конечно, культуры 
техники у Пласидо!

Имеющий уши, да услышит! А у кого Вы учи-
лись в консерватории?
В консерватории я учился у Валерия Петровича 

Лебедя.
Это баритон Мариинского театра а также, про-

фессор Петербургской Консерватории. Он дал 
мне основные навыки вокала. Это было довольно 
тяжелое и интересное время. Валерий Петрович  
позволял рассуждать о вокале и мы часто спори-
ли, именно это помогло мне понять многие нюан-
сы профессии.

Сегодня Вы тоже солист Мариинского театра! 
Что уже спето на этой прославленной сцене и 
какие партии в будущем Вы собираетесь при-
готовить?
Спето довольно много: «Реквим» Верди , 

«Сивильский цирюльник» Россини, «Риголетто» 
Верди, «Любовный Напиток» Доницетти, симфо-
ния Малера, Владимир Игоревич в «Князе Игоре» 
Бородина и много ролей второго плана.
Хотелось бы спеть  Моцарта, Доницетти, Россини, 

Пуччини, Гуно. В последнее время мне очень 
нравится старинная музыка.

 Профессия певца - большая ответственность 
перед публикой, и у каждого исполнителя 
есть свои «секреты» подготовки выхода на 
сцену. Есть ли у Вас какой-то свой установив-
шийся порядок подготовки к спектаклю или 
концерту?
Порядок- это когда партия отточена и продума-

на! Я считаю, что традиции -это  очень хорошо, 
но у каждого исполнителя должно быть что-то 
свое, что-то особенное! Мне кажется, это дости-
гается обоснованностью каждой музыкальной 
фразы. Роль- это своего рода костюм и он 
должен быть ладно скроен и сидеть по фигуре!
В нашей профессии нередко приходиться гото-

виться в авральном режиме, когда оптимизиру-
ются все возможности, это похоже, наверное, 
на забег на сто метров, если сравнивать со 
спортом!
  Лариса Габитова
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Этой осенью 15-летие отметит один из ведущих культур-
ных проектов нашего города - Петербургский романс. В 
преддверии юбилея мы пообщались с певицей и предсе-
дателем одноименного Фонда Галиной Ковзель, которая 
все эти годы пестует этот жанр, внося огромный вклад в 
его сохранение и развитие для петербургской культуры.

Можно ли сказать, что есть такое явление – петербург-
ский романс? 
Мы воспитываем в певцах искренность исполнения, тон-

кость понимания, умение зацепить, проникнуть в душу зри-
теля. Все это корнями тесно связано с петербургской куль-
турой. Романсы Исаака Шварца, Андрея Петрова, Вениамина 
Баснера полны очарования, но у них есть и свой особый 
колорит. Это интеллектуальный романс, романс-исповедь. 
Ему чужд внешний пафос, он в большей степени направлен 
на раздумье, размышление, откровение. 
За эти годы под вашим крылом выросла целая плеяда 

талантливых певцов, имена которых гремят теперь на всю 
Россию… 
Да, если посмотреть городские афиши, то на них можно уви-

деть много лауреатов конкурса «Весна романса». Это Елена 
Ваенга, Зара, Лариса Луста, Сергей Зыков, Евгений Южин, 
Елена Васильева, Альберт Жалилов, Наталья Михайлова и 
многие другие. Конкурс для них стал трамплином, первым 
выходом на большую сцену. При нашем Фонде существуют 
мастер-классы, которыми много лет руководит опытный 
педагог по вокалу Нина Серебряная. Третий год подряд 
председателем конкурса является заслуженный артист 
России, солист Мариинского театра Владимир Самсонов. 
Благодаря его активной деятельности конкурс расширил 
свои рамки и приобрел статус международного. 

Публика на концертах очень непосредственно реаги-
рует на происходящее на сцене. По всему видно, что 
зритель это постоянный. Как Вам удается на протяжении 
стольких лет удерживать внимание публики?
Романс – это маленький спектакль со своим сюжетом. Мы 

выстраиваем наши концерты так, чтобы все выступления 
складывались в единую сюжетную линию. Но, самое глав-
ное, зритель получает то душевное тепло, то общение, кото-
рое он очень ждет при встрече с исполнителями романса. 
3 октября в ДК «Горького» мы представим на суд публики 

новый концерт-спектакль «Романсовая фантазия: Любовь 
и страсть». Это романтические истории на основе популяр-
ных романсов и песен, которые связаны общей сюжетной 
канвой. Автор сценария, написанного в поэтической форме, 
а также режиссер-постановщик спектакля – Владимир 
Самсонов. Это еще одна сторона его многогранного твор-
чества. Главные герои, «он и она», которых будут играть в 
молодости Наталья Михайлова и Александр Трофимов, а в 
зрелости Владимир Самсонов и я, на протяжении спектакля 
проживают сложную жизнь. В постановке примут участие 
известные петербургские артисты Александр и Евгений 
Ануфриевы. Сопровождение – инструментальный ансамбль  
во главе с прекрасной пианисткой и концертмейстером 
Еленой Булановой. 

Журнал Press-Release – журнал о благотворительности 
и благотворителях. В день романса 18 октября у Вас 
планируются бесплатные концерты. Что готовите на этот 
раз?
Бесплатные концерты в этот день пройдут на 12-ти кон-

цертных площадках – в ДК «Дзержинский», ДК «Троицкий», 
КДЦ «Московский», ДК Газа, залах при районных админи-
страциях. Кульминацией праздника станет гала-концерт 
«Праздник романса «Петербургская осень»», который 15-й 
год подряд будет проходить на сцене БКЗ «Октябрьский». 
В юбилейный вечер мы пригласили артистов и музыкантов, 
которые внесли свой посильный вклад в развитие нашего 
проекта. Мы вспомним наших вдохновителей – композито-
ра Андрея Петрова, концертмейстера Михаила Аптекмана, 
певцов Бориса Штоколова, Аллу Баянову, актрису Анну 
Самохину, которые были постоянными участниками наших 
петербургских праздников романса.
 
 Динара Булатова

 

GALINA KOVZEL: «ROMANCE – IS A LITTLE PERFORMANCE»

This Autumn ‘St.-Petersburg Romance’ - one of the leading 
cultural projects, will celebrate its 15-th anniversary. We 
spoke with Galina Kovzel, a singer and chairman of the fund 
with the same name, who all these years was nursing this 
genre and gave a great input in its support and development.

Is it possible to say, that there is a phenomena - Petersburg 
romance? 
We raise in the sincerity of performances of the singers, the 

subtlety of understanding, the ability to catch and penetrate 
into the soul of audience. All this is closely connected with 
St.-Petersburg culture. Romances of Isaac Schwartz, Andrew 
Petrov and Veniamin Basner are full of charm, but they have 
also special colour. This is an intellectual romance, romance-
confession, intended for reflection, meditation, revelation.

On your concerts the audience very directly reacts to what 
is happening on the stage. How you managed for so many 
years to hold the attention of the viewers?
Romance – is a little performance with its own subject. We 

organized the concert so, that all performances folded in a 
single storyline. But the most important thing is, that our 
listener gets the warmth and fellowship, which he is waiting 
for a meeting with the singers. On 3-rd October will present a 
new concert ‘Romance fantasy; Love & Passion’ 

      
 Dinara Bulatova

3 октября, ДК «Горького»
Премьера концерта-спектакля 

«Романсовая фантазия: Любовь и страсть»
18 октября, БКЗ «Октябрьский»

Праздник романса «Петербургская осень»
Заказ билетов по тел. (812) 571-14-33
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На сцене ДК Ленсовета 19 ноября состоится эксклю-
зивный концерт мировых звезд джаза Трио Якова 
Окуня и певицы Деборы Браун.

Профессионалам нет необходимости представлять Якова 
Окуня: он один из самых уважаемых в джазовой среде 
музыкантов. Потомственный джазмен, Окунь за последние 
десять лет активной творческой жизни заработал отлич-
ную репутацию у гастролирующих в России именитых 
американских музыкантов, представителей современного 
джазового мэйнстрима, предпочитающих выступать имен-
но с ансамблем Трио Якова Окуня. Причем многие приез-
жали по несколько раз, совершая по России целые турне 
с Окунем: саксофонисты Лу Табакин, Джеймс Сполдинг, 
Джонни Гриффин, Крэйг Хэнди, Донни Маккаслин, 
Джимми Грин, трубачи Эдди Хендерсон, Джереми Пелт, 
Алекс Сипягин, вокалисты Сачал Васандани, Джакомо 
Гейтс, Мишель Волкер.
Яков Окунь стал первым пианистом, живущим в России, 

которому было предложено выпустить альбом со своей 
музыкой на прославленном американском лейбле Criss 
Cross, причем альбом этот был записан в США, американ-
скими силами и средствами, и вышел в 2011 году наравне 
с работами американцев.

Дебора Браун - выдающаяся американская джазовая 
певица из Канзас-Сити — города со славными джазовы-
ми традициями. Она начинала карьеру как классическая 
вокалистка, и с легкостью может исполнить оперную 
партию, сочетая поставленное сопрано и виртуозный 
джазовый вокал. Дебора Браун исполняет джазовую 
классику, лирику бродвейских мюзиклов и собственные 
оригинальные композиции. Но знаменита она в первую 
очередь удивительным талантом вокальной импровиза-
ции. Этим умением Дебора щедро делится - уже многие 
годы она активно преподает и проводит мастер-классы 
по всему миру.
Дебора Браун записала 11 сольных альбомов, посто-

янно гастролирует в США, Японии, Латинской Америке, 
Индонезии, России и Европе. Ей рукоплескали более чем 
в 50 странах мира.
Уже 10 лет спустя Яков Окунь принимает участие в 

гастрольном турне Деборы Браун по России. Их связыва-
ет творческая и человеческая дружба.
На предстоящем в Санкт-Петербурге концерте публика 

будет иметь возможность насладиться классикой миро-
вого джаза в оригинальных и авторских аранжировках 
Якова Окуня.
 Николай Пешков

ЗВЕЗДЫ МИРОВОГО ДЖАЗА 
                                   В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

On 17-th October in Oktyabrsky Concert Hall in St.-
Petersburg will be hold the only one in Russia exclusive 
concert of Dieter Bohlen — leader of the legendary group 
‘Modern Talking’.

This is the first solo concert in our country for the last 12 
years of the famous German musician and a real legend of 
the modern pop-music. A generation had already grown on 
Dieter Bohlen songs. His music forever won the hearts of 
millions of listeners.
Now Dieter Bohlen is completely absorbed in the work of 

TV project ‘German Factory of Stars’, where he is working 
as  heads of jury for 9 years running. So this concert will be 
unique, as the artist made an exception and found time in 
his tight schedule.
Dieter Bohlen will perform his solo program, which includes 

the best hits of ‘Blue System’ and ‘Modern Talking’. Also 
in concert will take part his producer’s project - ‘Moving 
Heroes’ band. Both albums of this young group became 
gold. Last year ‘Moving Heroes’ gave a solo concert in 
Ledovy palace in St.-Petersburg.
Glam-pop-rock of ‘Moving Heroes’ continue the tradition of 

the best European pop-music. New ‘Moving Heroes’ perform 
more energetic songs, corresponding to the spirit of the 
time, but in it remains the mood, typical for early ‘Modern 
Talking’, when they first came to the world musical orbit. 
Music critics of Germany, Sweden and France have stated, 
that these are new bright stars of the European pop-scene.

                                                                          Nicolay Peshkov

В Санкт-Петербурге 17 октября на сцене БКЗ 
«Октябрьский» состоится единственный в России экс-
клюзивный концерт Дитера Болена - лидера легендарной 
группы «Modern Talking».
Это первый сольный концерт в нашей стране за послед-

ние 12 лет известнейшего немецкого музыканта - настоя-
щей легенды современной поп-музыки. На песнях Дитера 
Болена выросло уже целое поколение. Его музыка навсег-
да завоевала сердца миллионов слушателей.
В настоящий момент Дитер Болен полностью поглощен 

работой на теле-проекте «Немецкая фабрика Звезд», где 
он бессменно возглавляет жюри уже 9 лет в подряд. И 
тем более уникальным становится нынешний концерт, 
поскольку именно для него артист сделал исключение и 
нашел время в своем плотном графике.
Дитер Болен выступит на сцене БКЗ «Октябрьский» со 

своей сольной программой, в которой прозвучат люби-
мейшие хиты «Blue System» и «Modern Talking», так же в 
концерте примет участие его продюсерский проект груп-
па «Moving Heroes».
Оба альбома молодой команды «Moving Heroes» уже 

стали «золотыми», а в прошлом году с успехом про-
шел самостоятельный «живой» сольный концерт «Moving 
Heroes» в Ледовом Дворце Санкт- Петербурга.
Глэм-поп-рок от «Moving Heroes» продолжает традиции 

лучшей европейской поп-музыки. Новые «Действующие 
Герои» (так можно перевести на русский язык название 

«Moving Heroes») исполняют более энергичные песни, 
соответствующие духу времени, но в них осталось то 
настроение, которое когда-то запустили на мировую 
музыкальную орбиту «Modern Talking». Музыкальные кри-
тики Германии, Швеции, Франции констатируют, что это 
новые яркие звезды европейской поп-сцены.
 
 Николай Пешков
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Сексуальность каждого человека – есть огромное досто-
яние  личности. Суметь правильно распорядится и  реали-
зовать свой сексуальный потенциал – есть великое благо 
для человека, так как  по- настоящему быть счастливым  
и успешным  без этого трудно. Человечество из поко-
ления в поколение передает опыт в области    науки и 
медицины, различных технологий и искусства. И каждое 
следующее поколение опирается на опыт предыдущих и 
развивает их дальше. Так происходит прогресс в челове-
ческом обществе. И только в области сексуальных отно-
шений каждый отдельно взятый человек практически с  
полного нуля начинает познавать и  разбираться в соб-
ственной сексуальности. Это похоже на то, как люди с 
завязанными глазами, ощупывая разные части тела слона, 
описывают свое представление о том, что находится 
перед ними,  при этом учитывая, что раньше они слона 
не видели.
 Религиозные догмы и социальные стереотипы делают 

культуру разговора о сексуальных отношениях стыдливо 
запретной. И получается так, что в самом главном для 
себя,  особенно в определенный период жизненного ста-

новления, мы оказываемся в открытом океане без паруса 
и весел, а иногда и без шлюпки и повезет тому, кого по 
счастливой случайности  или определенной закономер-
ности теплое течение вынесет на берег. 
Познать самостоятельно всю глубину сексуальности в 

условиях отсутствия культуры разговора на эту тему, 
часто не хватает одной жизни. Нужно понимать, что 
спектр сексуальных отношений  огромен. От удовлет-
ворения основных инстинктов  до  личностного роста и 
самореализации, от удовлетворения психофизиологиче-
ских потребностей до пути к просветлению. И  каждый из 
нас находится в определенной точке этого пути. Вопрос 
лишь в том удовлетворены мы своим местоположением  в 
этой области или нет? Есть ли у нас  интерес, силы, воз-
можность изучать эту область или  у нас  другая сфера 
интересов, а эту часть своей жизни мы стыдливо готовы 
прикрыть, спрятаться от себя и быть похожим на того  
страуса, который прячет голову в песок?
  Открывая нашу рубрику, мы будем говорить о разных 

аспектах этой темы, учитывая  ваши вопросы и интересы  
в этом вопросе.

 Вадим Истигнеевич Евдокимов неоднократно выступал с 
докладами на Всероссийской Психотерапевтической Лиге.  
Все его выступления были  актуальны и востребованы, т.к. 
темы докладов   были  посвящены синдрому хронической 
усталости, постразводному стрессу, внутрисемейным  взаимо-
отношениям, сексуальной жизнедеятельности человека.
Вадим Евдокимов родился в семье врачей.  С детства его 

интересы  были связаны с внутренним миром людей, с взаимо-
отношениями между людьми, с психологией человека. Однако, 
он не пошел по стопам родителей, как они того хотели. Вадим 
закончил факультет психологии  университета и больше двад-
цати лет помогает людям решать психологические проблемы, 
в том числе и в сфере сексуальных взаимоотношений.

Vadim Evdokimov repeatedly made paper presentations at the 
all-Russian Psychotherapeutic League.  All his reports were 
actual and in demand, as themes of reports were devoted to 
the syndrome of chronic fatigue, after divorce stress, domestic 
relations and sexual life of the person.

Мир - дуален, как известно с давних времён. Абсолютно 
всё,что нас окружает, делится на мужское и женское начало,  
Ян и Инь. Эти символы изображают вселенную,состоящую из 
двух противоположностей. Именно  их соединение,слияние 
и рождает новую жизнь. Древние цивилизации относились к 
эротике как к божественному проявлению.Само понятие эро-
тика происходит от Эрос (древнегреческий бог любви и друж-
бы). В Индии, например, в честь эротической культуры воз-
двигались всемирноизвестные храмы.(Кхаджурахо-комплекс 
храмов 954-1050 гг. ) Между двумя полюсами существует веч-
ное напряжение,происходит притяжение и отталкивание. Как 
достичь гармонии во взаимоотношениях мужчин и женщин? 
На общий вопрос ответа нет. У каждого своя личная история, 
свои вопросы. На них возможно получить профессиональные 
ответы у психолога - сексолога Вадима Евдокимова в Музее 
Эротической Культуры, который открывается в конце октября 
2012 года. 

ТЕЛ.: 945-2708

World is dual, it is known from ancient times. Absolutely 
all arround us is divided on male and female - Yin and Yang ,  
These symbols depict the Universe, consisting of two opposites. 
It is their connection, the merger, which  gives birth to a new life. 
Ancient civilizations refer to erotica, as a divine manifestation. 
The erotics comes from Eros, god of love and friendship
in Ancient Greece.
In India in honor of erotic culture was built a world-famous 

temples (e.g. Khajuraho - a complex of temples built 
in 954 -1050 years). Between the two poles there is an eternal 
stress, attraction and repulsion. How to reach the harmony 
in relations between men and women? There is no common answer 
to this question. Everyone has its own history, own questions. 
You can get professional answers of psychologist -sexologist 

Vadim Evdokimov in the Museum of Erotic Culture, which will be 
opened in the end of October 2012 . 

TEL.: 945-2708

ГАРМОНИЯ HARMONY

 АНОНСЫ
Evdokimov was born in the family of doctors.  From 

childhood his interests were connected with the inner 
world of people, relationship between them and  with 
psychology of a man. However, he didn’t go in the footsteps 
of his parents, as they wished. Vadim graduated from St.-
Petersburg State University, faculty of psychology and 
more than twenty years is helping  people to solve their 
psychological problems, including those in the sphere of 
sexual relationships.
Sexuality of each person is a great wealth of personality. 

To be able to properly dispose and realize a sexual potential  
–  is a great benefit, as  truly happy and successful 
man couldn’t be without it. In our life a mankind from 
generation to generation passes on to the experience in 
field of science and medicine, different technologies and 
arts. Every new generation based on the experience of 
previous and develops it further. Thus the progress goes in 
human society. 
But in field of sexual relationship each generation and each 

individual with almost a complete zero begins to learn and 
to understand his own sexuality. It looks like blindfolded 
people,  touching different parts of the elephant’s body, 
describe their idea of what is in front of them, while taking 

into account that they never have seen the elephant before.
Religious dogmas and social stereotypes make the culture 

of conversation about sexual relations bashfully forbidden. 
It happens, that in main aspect for a man, especially in a 
certain period of life formation, we find ourselves in the 
open ocean without sails or oars, and sometimes without 
the boats. Lucky will be anyone, who by chance or certain 
regularity the warm stream will throw to the beach. 
To know oneself the depth of sexuality in the absence 

of a culture of conversation on the subject, often do not 
enough for one life. It’s necessary to understand, that the 
whole spectrum of sexual relations is huge.  From basic 
instincts to personal growth and self-realization, satisfy 
physiological needs to the path to enlightenment. Each of 
us is on the certain step of this way.  
The question is are we satisfied with our place in this way 

or not. Do we have interest, forces and possibility to go on 
or we have another sphere of interests and we are ready to 
hide from ourselves and be like the ostrich, which buries its 
head in the sand.
Opening this column, we’ll have conversation about different 

aspects of this subject. Your questions and interests will be 
taken into consideration.
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ФИЛИПП МАССИС PHILIPPE MASSIS
 

Искусство, творчество в качестве одного из источников 
вдохновения, творческого порыва, экстаза, имеет эроти-
ческое начало. Художники разных народов и эпох всегда 
в разной степени и в различных формах отображали тему 
чувственности, эротического влечения полов, красоты 
женского и мужского тела.
Впервые увидев работы Филиппа Массиса понимаешь, 

что для него творчество – это всегда искушение, соблазн, 
и его содержание связано с сексуальной жизнью. 
Предметом его искусства является прекрасное, прежде 
всего в женщине, даже образы стихии тесно переплета-
ются с женским началом. Эстетическое, а затем и худо-
жественное преображение формы придают особенную 
тонкость, деликатность чувственному отношению худож-
ника к натуре.
Картины Филиппа Массиса порой напоминают отполи-

рованный срез драгоценного камня, где природа рисует 
причудливые узоры, а наше воображение  позволяет уви-
деть нам реальные образы и сюжеты
   
 Ведущая рубрики «Дизайн» Наталья Овчинникова.

Art, creativity, as one of the sources of  inspiration, 
creative impulse and ecstasy, has erotic beginning. Artists 
of different nations and ages always in various degrees and 
forms reflect the theme of sensuality, erotic attraction of 
the sexes, the beauty of the female and  male body.
When you see Philippe Massis works for the first time, you 

understand that for him the creativity is always a temptation, 
and its contents are related to the sexual life. The subject 
of his art is the beautiful, first of all in the woman, even 
images of the elements are closely intertwined with the 
female sex. Esthetic and then artistic transfiguration of the 
form attached to particular fineness and delicacy sensual 
attitude of the artist to the nature.
Philippe Massis works remind a polished semiprecious 

stone cut, where nature paints a fanciful designs, and our 
imagination allows us to see  realistic images and stories.
        
 Columnist of DESIGH Natalia Ovchinnikova

Филипп Массис – величайший художник современности.
Только в этом году прошли две персональные выставки 
на Корсике и на Кубе. Его произведения, шедевры совре-
менного искусства, выставляются в самых престижных 
галереях мира и продаются на известных аукционах (цена 
произведений начинается от нескольких десятков евро). 
В круг общения художника входят такие известные люди 
как Пьер Карден, маэстро Лагерфельд и многие другие.
Последние годы Массис посвятил работе с молодыми 

художниками. Он дает ежегодный мастер класс с учени-
ками художественных школ и университетов Европы в 
Париже. Несмотря на свой возраст, а Массису сейчас уже 
семдесят лет, он ведет активный образ жизни, не пре-
кращая свою творческую деятельность, путешествует по 
всему миру.

Philippe Massis is a great artist. Only for the last half-a 
year was organized his two personal exhibitions on Corsica 
and Cuba. His works are the masterpieces of the modern 
art. They are on exposition in prestige galleries of the 
world and are on auction sales (the price starts from 
several thousands Euro). His friends are Pierre Cardin, Karl 
Lagerfeld and others.
Last years Massis was working with the young painters – 

he leads annual master-class in Paris with pupils of the art 
schools and universities of Europe. Despite his age, Massis 
is 70 years old, he,leads active way of life, traveling all over 
the world and continuing his creative work.
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