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Прежде всего, я хочу выразить 
благодарность всем за соболез-
нования и теплые слова сочув-
ствия и поддержки со стороны 
руководства администрации 
Санкт-Петербурга и его граждан в 
связи с землетрясением 11 марта. 
С первых минут этого трагическо-
го дня многие петербуржцы стали 
приходить в наше консульство 
с цветами, посланиями и бумаж-
ными журавлями-оригами. Тыся-
ча белых журавлей – это высшая 
форма выражения надежды у нас. 
Петербуржцы постоянно зажига-
ли свечи, молились. Естественно, 
мы очень благодарны за такую 
моральную помощь. Кроме того, 
многие, допустим, приглашают 
детей, взрослых людей из постра-
давших районов к себе домой, в 
организацию, а также предлагают 
добровольную работу в Японии, 
приносят пожертвования. Один 
из петербургских вузов предло-
жил бесплатный прием студентов 
из нашей страны. У нас очень 
большая сумма пожертвований. 
Кстати, прием пожертвований 
еще продолжается. Для получения 
подробной информации прошу 
посмотреть наш сайт (http://www.

st-petersburg.ru.emb-japan.go.jp/).  
Мы очень благодарны за такую те-
плую помощь, которая свидетель-
ствует о дружбе между Японией и 
Санкт-Петербургом.
• История взаимоотношений меж-
ду Санкт-Петербургом и Японией
Санкт-Петербург – российский го-
род, имеющий самые давние связи 
с Японией и заложивший основы 
японо-российских отношений.
Японец, попавший на Камчат-
ский полуостров в результате ко-
раблекрушения и доставленный 
в Санкт-Петербург, уже в 1705 г. 
начал официальное преподава-
ние японского языка. Впослед-
ствии преподаванием также за-
нимались японцы, волею судеб 
оказавшиеся на российских бе-
регах, их потомки и сотрудники 
японской дипломатической мис-
сии. Эти усилия принесли боль-
шую пользу, и в настоящее время 
преподавание японского языка, 
а также исследования в области 
японоведения проводятся очень 
серьезным образом.
Цудаю - японский моряк, впервые 
совершивший кругосветное пу-
тешествие, также был выброшен 
на российский берег и прожил 

First of all, I would like to thank 
everyone for the condolences and 
kind words of sympathy and sup-
port from the heads of the St. Pe-
tersburg’s administration and 
its citizens in connection with the 
earthquake on March 11. From 
the first moments of this tragic 
day, many St. Petersburg citizens 
have been coming to our Consulate 
with flowers, messages and origa-
mi paper cranes.The celebration 
program dedicated to the 50-th an-
niversary of our partner “Russia-
Japan” friendship society and the 
40-th anniversary of the Consulate 
General is to be reduced due to the 
earthquake in Japan. In order to 
express our condolences we will 
abstain for some time from the en-
tertainment activities and events 
that we organize. 
Regarding activities that are or-
ganized by the St. Petersburg or-
ganization, these activities will be 

в России 10 лет. В своих «Удивитель-
ных сведений об окружающих (Зем-
лю) морях» он написал, что во время 
пребывания в России в 1803 г. посетил  
Санкт-Петербург, видел памятник Пе-
тру I «Медный всадник», получил ауди-
енцию у тогдашнего царя Александра 
I, увидел своими глазами воздушный 
шар и посетил планетарий.
Кстати, первый японец, который вер-
нулся на родину из России, - это капи-
тан Кодаю Дайкокуя. Он попал в Пе-
тербург волею таких же обстоятельств, 
как Цудаю, и получил у Екатерины II 
разрешение возвратиться в Японию.  
Адам Лаксман сопровождал его в Япо-
нию и передал послание императрицы 
с предложением установления межго-
сударственных отношений.
В 1792 г. первая российская диплома-
тическая миссия во главе с Адамом 
Лаксманом прибыла из Петербурга в 
японский город Нэмуро. Впоследствии 
Японию посетили Николай Резанов 
(1804 г.), Евфимий Путятин, осущест-
влявший активную дипломатическую 
деятельность на Дальнем Востоке 
(1853 г.), и цесаревич Николай.
В 1861 г. священник Николай при-
был в Японию для службы в качестве 
представителя православной церкви 
и сделал немало для распространения 
православия. В этом году отмечается 
150-летие с момента прибытия Святи-
теля Николая на японскую землю, и в 
этой связи в июле в Хакодатэ – городе, 
куда он сначала прибыл, - планируется 
проведение культурных мероприятий. 
Впоследствии из Японии в Россию с 
ознакомительно - исследовательской  
целью также прибыла дипломатиче-
ская миссия во главе с её руководи-
телем Томоми Ивакура, заложившая 
основу модели современного японско-
го общества. В ленинградский период 
истории сотрудничество между пред-
ставителями властей и народов обеих 
стран также активно развивались, при-
чём первостепенное внимание уделя-
лось вопросам культуры и экономики. 
В результате в 1979 г. было заключено 
соглашение об установлении друже-
ских связей между Санкт-Петербургом 
и г.Осака. Впоследствии отношения 
между двумя городами позитивно 
развивались, и в 2009 г. отмечалось 
30-летие подписания соглашения об 
установлении дружеских связей. Со-
стоялся обмен делегациями обоих 
городов, в каждом из них были про-
ведены концерты, а также состоялся 
семинар-презентация г. Осака. В насто-
ящее время в качестве более успешных 
направлений сотрудничества можно 
отметить экономику, культуру и науку. 
С точки зрения экономики Петербург 
привлёк внимание японских предпри-

ятий как портовый город – центр това-
рооборота, что ускорило их продвиже-
ние на местный рынок. После прихода 
в город таких предприятий машино-
строения, как «Тойота» и «Ниссан», по-
служившего своеобразным импульсом, 
появились компании, специализирую-
щиеся на перевозках и телекоммуника-
циях. Таким образом, количество ком-
паний, обосновавшихся в Петербурге 
в 2005 г. (а тогда их было 12) в 2011 г. 
выросло в 4 раза и составляет 47. В мае 
2009 г. японские предприятия и орга-
низации, аккредитованные в регионе, 
объединились и основали «Японский 
бизнес-клуб в Санкт-Петербурге». 
Что касается сотрудничества в сфере 
культуры, то здесь нельзя не упомя-
нуть о фестивалях «Японская весна» и 
«Японская осень», проводящихся на-
чиная с 2001 г. и комплексно знакомя-
щих россиян с японской культурой. С 
каждым годом  популярность этих фе-
стивалей, уже ставших здесь традици-
онными, растёт, и в настоящее время 
они уже приобрели репутацию самых 
популярных культурных мероприятий. 
Кроме того, в Петербурге находится 
более 100 ресторанов японской кух-
ни, да и интерес к японскому анимэ и 
манга невероятно высок, особенно у 
молодёжи. Поэтому можно говорить о 
своего рода «японском буме». Этот год 
для нас юбилейный: исполняется 50 
лет со времени основания Общества 
дружбы «Россия-Япония» - нашего хо-
рошего партнёра и 40 лет со времени 
основания Генерального консульства 
Японии в Санкт-Петербурге. Важно и 
впоследствии развивать наше сотруд-
ничество в сфере политики, экономи-
ки, культуры, образования и науки с це-
лью развития связей между Японией и 
Санкт-Петербургом, а, следовательно, 
и между Японией и Россией.
• Культурные мероприятия 2011 г.
В 2011 г. в связи с 50-летием Общества 
дружбы «Россия - Япония» - нашего 
партнёра и 40-летием Генерального 
консульства ожидается дальнейшая ак-
тивизация сотрудничества, направлен-
ного на развитие связей между Япони-
ей и Санкт-Петербургом.
Однако в связи с землетрясением в 
Японии для того, чтобы выразить 
наши соболезнования и чувство 
горя, мы воздержимся на определен-
ное время от массовых и развлека-
тельных мероприятий, которые мы 
организуем. Возможно, будет пере-
нос на более поздний срок таких 
культурных мероприятий, которые 
организуем именно мы.
Когда все со временем успокоится, 
тогда, как и прежде, культурные ме-
роприятия получат более поступа-
тельное развитие. Что касается 11-го 

Ичиро Кавабата -
генеральный консул 
Японии в С - Петербурге
Татьяна Яковленкова - 
ведущая рубрики,  
директор по туризму 
ООО “Vita Club”.
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ПРОНИКАЕТ В СЕРДЦЕ СКАЛ
ТИХИЙ ЗВОН ЦИКАД
          ...
(БАСЕ )
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фестиваля "Японская Весна", то 
до середины июля у нас было за-
планировано около 30 культурных 
мероприятий. Мы не будем отме-
нять выставки, лекции, а также 
конкурс ораторского мастерства 
на японском языке для студентов 
– все это пройдет по расписанию, 
хотя не так пышно и торжествен-
но, как предполагалось. А что ка-
сается массовых культурных меро-
приятий, которые мы организуем, 
в частности, музыкальных кон-
цертов, выступлений, чайных це-
ремоний, то эти вещи будут либо 
отменены, либо перенесены на 
более поздний срок.
Что касается мероприятий пе-
тербургских организаций, то они 
будут проводиться по плану  - со-
вместмый концерт японской пе-
вицы Руи МОНМА с российским 
джаз-маэстро Голощекиным, фе-
стиваль анимэ «АниФест», сорев-
нования по каратэ и кэндо и т.д.
Будем рады приветствовать всех, 
кто заинтересуется. Мы стараемся 
чтобы, многочисленные и разноо-
бразные мероприятия обоих фе-
стивалей стали «окном в Японию» 
для петербуржцев.
• “MADE IN JAPAN” – что это озна-
чает сегодня для России, Петер-
бурга? Что, на Ваш взгляд, являет-
ся брендом Японии?
Мне кажется, что в России и 
Санкт-Петербурге словосоче-
тание “MADE IN JAPAN” – это 
симбол доверия японскому каче-
ству. Изначально оно обозначало 
оценку качества промышленной 
продукции. Однако в наше время 
мы, японцы, осознаём, что это не 
только оценка качества вещей, но 
и оценка нас самих, нашей страны 
и доверие к ней.
Как сама Япония, так и японцы, не 
жалеют сил для созидания нового 
и разрабатывают новые стандарты 
качества жизни, соответствующие 
новому времени. Таким образом, 
именно само качество является 
брендом Японии.
Японцы и сейчас продолжают 
прилагать все усилия для того, 
чтобы выражение “MADE IN 
JAPAN” не перешло в разряд ми-
фов, а продолжало оставаться 
брендом нашей страны-лидера 
современности.
• Япония – прекрасная страна. Ка-
кие места особенно дороги г-ну 
Генеральному консулу? Что бы Вы 
рекомендовали обязательно посе-
тить в Японии?
Разумеется, хотелось бы посовето-
вать посетить Киото, где я родил-

ся. Киото (по-японски это слово 
как раз и означает «столица») – 
город с богатой историей. В 794 г. 
он стал столицей Японии (эпоха 
Хэйан) и был ею  до 1869 г., когда 
столица была перенесена в Токио 
(по-японски «восточная столи-
ца»), оставаясь политическим и 
культурным центром Японии. И 
по сей день в этом городе находит-
ся большое количество объектов 
мирового культурного наследия 
(например, храм Киёмидзу и за-
мок Нидзё), и жители Киото ста-
раются сохранить традиционную 
культуру, основы которой были 
заложены в этом городе. Таким об-
разом, в настоящее время Киото 
играет роль культурной столицы 
Японии, поэтому я с симпатией 
отношусь к Санкт-Петербургу, рос-
сийской столице искусства. А тем, 
кто интересуется поп-культурой 
или продукцией «хайтек», я бы по-
рекомендовал токийский район 
Акихабара.
Более того, мне бы хотелось, что-
бы россияне отвлеклись от стерео-
типа, гласящего, что Япония – это 
страна  однотипных традиций и 
однотипной культуры, и познако-
мились с Японией во всём её много-
образии. Территория Японии в 45 
раз меньше российской, но япон-
ские острова протянулись с севера 
на юг приблизительно на 2800 км. 
Если смотреть по климатическим 
поясам, то в Японии они представ-
лены от субарктического до суб-
тропического, и каждый регион 
славится самобытной культурой 
и традициями, бережно относясь 
к ним. В Японии красивая приро-
да, и в каждом регионе по-своему 
прекрасны четыре времени года. 
Таким образом, по-моему, можно 
понять японцев, старающихся не 
выиграть поединок с природой, 
а жить с ней в гармонии. Россия-
не, впервые приезжающие в Япо-
нию, могут познакомиться как с 
современной страной в Токио, где 
основы нынешнего порядка были 
заложены ровно за 100 лет до воз-
никновения Петербурга, так и с 
традиционной Японией в Киото 
и Нара, насчитывающих 1300-
летнюю историю. Те, кто однажды 
уже посетил Японию, наверняка 
захотят приехать ещё раз. Поэто-
му в качестве следующего шага я 
бы посоветовал раскрыть карту 
Японии, поискать какие-либо дру-
гие города и регионы и съездить 
туда. Точно могу гарантировать: 
куда бы вы ни поехали, вам не гро-
зит разочарование и упадок духа.  

held: joint concert by Japanese 
singer Rui MONMA and Rus-
sian jazz maestro Goloshekin, 
anime festival “AniFest”, tour-
naments on karate and kendo, 
etc. We will be glad to welcome 
all those who are interested. We 
put efforts to make through many 
varied activities both these festi-
vals “a window to Japan” for 
citizens of St. Petersburg. 
… Moreover, I would like Rus-
sians to turn away from the stereo-
type which states that Japan is a 
country of homogenous traditions 
and cultures of the same type and 
meet with Japan in all its diver-
sity. The territory of Japan is 45 
times smaller than Russia, but 
the Japanese islands are stretched 
from the north to the south for 
about 2800 km. If one considers 
climate zones, in Japan there are 
climate zones from the subarctic to 
subtropical. Each region is famous 
for its unique culture and tradi-
tions, which are gently treated. 
Nature in Japan is beautiful, and 
each region has its own beauty of 
four distinct seasons. Thus, in my 
opinion, it is understandable why 
Japanese people do not try to win 
a duel with nature but tend to live 
with it in harmony. Russians com-
ing to Japan for the first time can 
get acquainted to a modern Japan 
in Tokyo, where the basics of this 
order were laid exactly 100 years 
before the St. Petersburg was es-
tablished, as well as with tradi-
tional Japan in Kyoto and Nara, 
having 1300-year history. Those 
who had once visited Japan, 
will definitely desire to come 
back again. Therefore as a next 
step I would suggest to open a 
map of Japan to find other cit-
ies and regions to go to discover. 
One thing can be guaranteed: 
wherever you go, you will not be 
disappointed or discouraged. 

8
"Танец". Автор: Марат Шемиунов. Тушь , бумага (29x42 см)
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Каллиграф

The graduate of the Vagano-
va Ballet Academy, soloist of 
the Mikhailovsky Theater  ac-
tively revealed himself as an 
artist. Highly successful was 
exhibitions of his graphics 
“Arabesque” in a Loft project 
“ETAGI”, where about thirty 
works by Marat executed in 

various techniques (draw-
ing, acrylics, serigraphy, etc.) 
were presented. The exhibi-
tion of his works “Day and 
Night” even reached to Ja-
pan. In total, already two solo 
exhibitions of the artist took 
place in Japan. On the 21-st 
of April in the Brodsky Muse-

Марат Шемиунов - выпускник 
Санкт-Петербургской Академии Рус-
ского балета имени А.Я.Вагановой, 
премьер балетной труппы Михай-
ловского театра. В августе 2009 года 
совместно с галереей «Формула» и 
лофт проектом  Этажи, Марат пред-
ставил персональную выставку гра-
фических работ «Арабески». Идея 
противопоставить самой графиче-
ской позе балетного экзерсиса  об-
разы рисованных арабесков стала 
связующей в объединении талантов 
танцовщика и графика. 

um of St. Petersburg an exhi-
bition “The Dancing Callig-
raphy” was opened. The idea 
to oppose the idea of the Bal-
let Exercise graphic posture 
with the painted arabesques 
images became binding in the 
unity of the performer and 
graphic talents.

- Марат, откуда и когда возник та-
кой интерес к каллиграфии? Чем 
для Вас интересна восточная, в 
частности японская культура?  
Я, конечно, не каллиграф! Спа-
сибо за название статьи, мне оно 
очень нравится, потому что ис-
кусство каллиграфии, безуслов-
но, имеет место в кругу моих 
художественных интересов. Я 
увлекаюсь рисованием с ран-
него детства, как и все дети, но 
разница, наверное в том, что я 
не оставил это увлечение до сих 
пор. В сложный период выпуск-
ных классов академии балета  я  
много рисовал. Постигаемое ис-
кусство танца тогда стало вдох-
новением для меня, потому что 
непомерно тяжелый труд остав-
лял слишком много вопросов 
и сомнений - зачем и как? При-
шлось очень долго оттачивать 
мастерство для того, чтобы в ре-
зультате понять, что совершен-
ство недостижимо! Поэтому я не 
каллиграф, я просто танцующий 
философ! Этот титул мне тоже 
очень нравится, я позаимство-
вал его у нашего великолепного 
педагога, прекрасного танцов-
щика и хореографа Никиты Дол-

гушина. С истинным искусством 
каллиграфии я впервые позна-
комился в Японии на гастролях 
с Михайловским театром! Тогда 
я узнал, что это больше, чем про-
сто правописание - это буйство 
эмоций и колоссальная графика 
линий и композиции!

 - Как Ваши работы оказались в 
Японии?
Великие художники Востока 
оставили для нас свои шедевры 
и много лет подряд, на гастро-
лях с театром, я имел счастье 
наслаждаться этим искусством 
в прекрасных музеях Японии! С 
глаза на глаз, наедине с живыми 
произведениями давно ушедших 
мастеров, я вдохновлялся утон-
ченной эстетикой каллиграфии 
и буддистской скульптуры! И 
теперь, благодаря инициативе 
галереи «Т» из Токио, я два года 
подряд выставляю свои работы 
на суд зрителей страны восходя-
щего солнца! Я нахожу большой 
отклик у  японской публики  к 
моим работам. Мне кажется, лю-
дей привлекают эти образы, они 
заставляют их думать и  искать 
себя, а это главное!

Irina Perren & Marat Shemiunov  

- Marat, when and how you got so interested 
in calligraphy? What makes you interested in 
Oriental, especially Japanese culture? 
I drew a lot when I had tough period studying 
at the senior classes of the Ballet Academy. Mas-
tering the art of dance then became an inspira-
tion to me because extremely hard work leaves 
too many questions and doubts – what for and 
how? We had spent long time to hone skills and 
as a result of it understood that perfection is un-
achievable! So I’m not a calligrapher, I am just 
a dancing philosopher! With the true art of cal-
ligraphy I first met in Japan being on tour with 
the Mikhailovsky Theatre! Then I learned that 
it is more than simple spelling - it’s riot of emo-
tions, stunning graphics and compositions! 

- How did your works appear in Japan? 
Great Eastern artists have left us their master-
pieces. During many years, being on tours with 
the theater, I had an opportunity to enjoy this 
beautiful art in Japanese museums! And now, 
thanks to the initiative of the “T” gallery from 
Tokyo, two years in a row I have my works ex-
hibited to the rising sun country audience! I 
receive a significant response to my works from 
the Japanese auditory. I think these images at-
tract people, make them think and looking for 
themselves, and this is the most important!

www.peshe.ru
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Несколько лет назад мне посчастливилось 
учиться на севере Японии, в префектуре Ива-
тэ, стране чудес и сказок, где легенда пере-
плелась с настоящим. Загадочное слово Ива-
тэ переводится с японского языка как «рука 
на скале». Много лет назад в этих краях жил 
дьявол. Жители маленького города Морио-
ка собрались все вместе и прогнали дьявола 
с помощью громкого пения под барабаны. 
Дьявол исчез, оставив жителям города на па-
мять отпечаток руки на скале! По сей день, 
каждый год жители города собираются все 
вместе и устраивают праздничное барабан-
ное шествие, которое проходит по главному 
проспекту города-Одори. Нет никаких слов, 
чтобы передать восторг от увиденного, ког-
да более 30 тысяч барабанщиков собираются 
вместе, кружась в танце с барабанами! 
Человек становится здоровее, исполняя танец 
по изгнанию дьявола. Все беды и напасти исче-
зают. Звуки барабанов, разливаясь по городу, 
напоминают весенний гром! Хочется подпрыг-
нуть и закружиться весте с барабаном! Этому 
танцу японцы учат детей с раннего детства.
Каждый раз, разбуженная барабанным рит-
мом, удивлённо выглядывала на улицу! И 
видела необыкновенные праздничные ше-
ствия! Японцы умеют радоваться жизни, 
каждому самому маленькому её проявлению. 
Они ищут радость везде, и у нас есть, чему у 
них поучиться. Увидеть настоящую Японию, 
познакомиться с ее удивительными жите-
лями и их обычаями, можно, обратившись 
в ателье отдыха «Для Души» - здесь помогут 
спланировать путешествие Вам под стать. 

The Japanese know how to enjoy life, every 
tiny manifestation of it. There are things 
we can learn from Japanese people. They 
are looking for happiness everywhere. One 
can learn how they do it while visiting 
their fests like drum festival taking place 
in Ivate prefecture. “Dlya Dushi” travel 
company and Evseeva Ekaterina, japa-
nologist and owner of “Miyabi” company 
invite everyone to see the real Japan, to dis-
cover amazing people and their traditions. 
Join us on our journey to real Japan!
Специально для ателье отдыха «Для Души», Евсеева 
Екатерина, японовед, руководитель компании «Мияби».

Чудесная страна Иватэ...

w w w . D l y a D u s h i . c o m      (812) 9519609
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Фаити Салвадори родился в Сан Миньято, ста-
ринном средневековом городе, в центре про-
винции Тоскана. Окончил Флорентийский  
Университет по специальности «Политиче-
ские и общественные науки» в 1972 году. Тема 
дипломной работы: «Становление института 
Государственной Прокуратуры в России с эпохи 
правления Петра Великого до Большевистской 
революции 1917 года». Начал дипломатиче-
скую карьеру в 1978 году. После первого назна-
чения на должность коммерческого секретаря 
в Камеруне, работал в качестве политическо-
го советника и пресс-атташе при Посольствах 
Италии в Вене, Бонне и Праге. На этих постах 
занимался главным образом историческими и 
политическими аспектами стран Центральной 
и Восточной Европы и процессом их присоеди-
нения к Европейскому союзу.
В 1993 в контексте европейского политическо-
го сотрудничества был командирован в Бонн в 
Министерство Иностранных дел Германии в 
Департамент России, Украины и Белоруссии. 
С 2005 по 2009 занимал пост Генерального Кон-
сула Италии в Штутгарте, 20 июля 2009 года по-
лучил назначение на должность Генерального 
Консула в Санкт-Петербурге.

Хобби: футбол. Увлекается книгами по истории 
и современной политике.
Владеет французским, английским и немецким 
языками. Женат, имеет троих детей.

Генеральный Консул Италии в Санкт-
Петербурге Фаити Салвадори

После суровой зимы, от которой устали все петер-
буржцы, так хочется, что бы небо снова стало си-
ним и солнце засветило ярче. В этом отношении 
Петербургу повезло, т.к. этот год озарён для нас 
солнцем Италии, страны, которая так щедро де-
литься с нами своими культурными традициями. 
Яркими красками итальянской весны был наполнен 
рассказ синьора Фаито Сальваторе, генерального 
консула Италии в Санкт-Петербурга. Он поведал 
нам об основных направлениях культуры своей стра-
ны. Содержанием нашей захватывающей беседы мы 
спешим поделиться с вами, дорогие читатели:

- Здравствуйте, синьор консул! Сегодня мы хотим по-
говорить с вами, прежде всего о культуре Италии.
- Когда мы говорим «итальянская» или «русская» 

культура, мы имеем в виду не только музыку, жи-
вопись и литературу. Культура – это стиль жизни. 
Гастрономия, дизайн, мода – всё это тоже куль-
тура. Когда мы говорим «сделано в Италии», мы 
подразумеваем итальянский стиль.

- Считается, что Петербург – культурная столица 
России, а Италия – культурная страна в целом.
- Совершенно верно. В Петербурге чувствуется 
итальянская атмосфера. Во времена Петра мно-
го итальянских архитекторов и живописцев ра-
ботало здесь, что способствовало развитию го-
рода. Таким образом, итальянская архитектура 
неразрывно связана с Санкт-Петербургом. Но 
Санкт-Петербург – это не только итальянская ар-
хитектура, но и итальянская мода.

- Мы говорим о духовной близости, а существует ли 
возможность в нашем городе изучать итальянский 
язык, общаться с носителями?
- Да, конечно! Например, в Державинском ин-
ституте можно изучать итальянский язык и об-
щаться на нём.

- А какие культурные события, связанные с Итали-
ей, ожидают нас в ближайшее время?
- О, этот год очень богат такими событиями. С  22 
марта и по ноябрь 2011 года в Санкт-Петербурге 
проходят Дни Италии, организуемые в рамках 
«Года российской культуры и русского языка в 
Италии» и «Года итальянской культуры и ита-
льянского языка в России» в 2011 году. Програм-
ма обширная и насыщенная: 

Программа Дней Италии в Санкт-Петербурге:
С 29 апреля по 5 июля  пройдет выставка работ 
итальянского мастера по муранскому стеклу 
Алессандро Мандруззато «Моя жизнь и стек-
ло» в Музее и галереях современного искусства 
Эрарта. 

11 мая  в 11:00 - Конференция «Эволюция ита-
льянского дизайна  - от объединения Италии до 
настоящего времени» в актовом зале Генераль-
ного консульства.
Много мероприятий пройдет в Санкт-
Петербургском Доме Книги: 
1. «День итальянского языка» Открытый урок
при участии Института Культуры Италии. 
Апрель – сентябрь
2. «День итальянской культуры»
Bell Arte - Апрель
3. «Прогулки по Петербургу» Итальянский марш-
рут. Интерактивное путешествие, викторина. 
Экскурсия для победителей - июнь
4. «День итальянской кухни» Мастер-класс от из-
вестных рестораторов - май
5. «Benvenuto in Italia» Клуб путешествий «Вояж» 
- 19 мая
6. Встреча с итальянскими писателями в рамках 
«Петербургского Книжного Салона» - Апрель
7. Вечер итальянской классической музыки - 
июнь
8. День итальянского кино 10-15 июля в дни про-
ведения международного кинофорума
9. День итальянской моды - ноябрь
- Замечательно, что у нас есть столько возмож-
ностей! Спасибо большое. До свидания!

Распрощавшись с синьором Фаито Сальваторе, 
мы вновь очутились на Театральной площади. Ску-
пое питерское солнце осветило один из шедевров 
Альберто Кавоса, достойного продолжателя вене-
цианских архитектурных традиций. И это ещё раз 
подтвердило, как связаны культурные традиции 
наших стран. Настроение было радостным, и даже 
солнце казалось ярче и теплее.

14 15
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Фаити Сальвадори - генеральный консул Италии в С-Петербурге,
Ирина Григорьева- ведущая рубрики, директор “Центра интенсивной 
разговорной практики” Института иностранных языков.

After severe winter that all ST. Petersburg people are 
tired off, everybody wants that the sky should become 
blue again and the sun should shine brighter. In this 
respect Petersburg is lucky since Italian sun is shining 
over us this year, the country which generously shares 
its cultural traditions. With us Mr. Faito Salvatore’s 
story, who is Consul General of Italy, was filled with 
bright couloirs of Italian spring. He told us about the 
main trends of Italian culture; and we are looking 
forward to sharing with you the contents of this 
exciting talk, dear readers.
- Hi, Mr. Consul! Today we would like to talk with you 
about the culture of Italy first of all.
- When we say Italian or Russian culture we mean not 
only music, painting and literature. Culture is a style of 
life. Cuisine, design, fashion – all this are also culture. 
When we say «made in Italy», we mean Italian style.
- Petersburg is considered to be a cultural capital of 
Russia and Italy is a cultural country as a whole.
- That’s true. Italian ambiance is felt in Petersburg. In 
times of Peter I many Italian architects and painters 
worked here, which contributed to city’s development. 
This Italian architecture is inseparably linked with St. 
Petersburg. But Petersburg is not only Italian architecture. 
It is also Italian fashion, gastronomy…
- We say about spiritual kinship, but is these 
a possibility to learn Italian language and 
communicating with native speakers?

- Yes, of course. For example, you can learn the language 
and communicate in it in Derzhavin institute.
- And what kinds of cultural events connected with Italy 
we can expect in the near future?
- Oh, this year is rich in such events:
«Days of Italy in St. Petersburg»
1. Days of Italy organized within the framework of “The 
year of Russian culture and Russian language in Italy 
and “The year of Italian culture and Italian language in 
Russia” in 2011 are conducted from the 22-d of March to 
November 2011 in St. Petersburg.
2. Days of Italy opening in St. Petersburg House of 
Books.
3. Italian – Russian meeting with the participation of 
consul general of Italy in St. Petersburg on the 22-d of 
March at 6 p.m.
4. Festival of children’s Book “Viva Italia”. And many 
others.
- Great! We have so many possibilities. Thank you 
very much. Bye!
Having parted with Mr. Faito Salvatore we 
found ourselves again in Theater Square. Meager 
Petersburg sun was shining on one of the masterpieces 
of Alberto Cavos, a praise – worthy successor to 
Venetian architectural traditions. And once again 
it proved the fact that our cultural traditions are 
linked together. We were in high mood and even sun 
seemed brighter and warmer.

ф
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26 апреля в отеле АМБАССАДОР состоялся 
традиционный вечер «Фабио Мастранджело 
приглашает». На этот раз, гостем маэстро стал 
известный джазовый музыкант Михаил Иванов, 
исполнявший свои произведения в сопровождении 
Оркестра Государственного Эрмитажа. 

Фабио, чем обусловлен выбор гостя на этот раз? 
Основная идея наших вечеров «Фабио Мастрандже-
ло приглашает» - новизна и  разнообразие програм-
мы. Мне понравилась идея соединения звучания рус-
ских колоколов «Звонницы» на которой исполнял 
свои произведения Михаил, со звучанием симфо-
нического оркестра. Кроме того, Михаил оказался 
ещё и очень интересным композитором. Я доволен 
результатом! Оркестр Государственного Эрмитажа, 
с которым я выступаю на вечерах в Амбассадоре – 
это уникальный коллектив солистов, работать с ко-
торым престижно для музыкантов самого высокого 
уровня. Поэтому мы можем пригласить практически 
любого гостя, который будет интересен публике. 

Каких ещё сюрпризов ждать публике от Фабио 
Мастранджело? 
В настоящее время я подготавливаю сразу не-
сколько проектов. Это и гастрольные поездки и 
выступления на открытых площадках города и 
специальные циклы, связанные с какими- то собы-

тиями в истории. У меня есть планы проведения в 
Санкт-Перебурге фестиваля итальянской музыки, 
приехать на который дали согласие известнейшие 
коллективы Италии. Есть идея гастролей оркестра 
Государственного Эрмитажа в городах Италии, где 
нас любят и ждут. Есть один очень интересный 
проект, связанный с выступлениями оркестра в 
залах европейских королевских дворов.

Получается, что петербуржцы будут видеть вас не часто? 
Ну, что Вы! Петербуржцы будут слушать нас гораз-
до чаще, чем любой другой зритель! Во-первых, как 
я уже сказал, фестиваль итальянской музыки будет 
проходить в Петербурге. Во-вторых, мы как раз 
этим летом создаем «Клуб друзей оркестра», члены 
которого, а их будет 100 человек, смогут присут-
ствовать практически на любом нашем мероприя-
тии и даже сопровождать нас во время гастролей. 
Кроме того, специально для членов этого клуба че-
тыре раза в году оркестр Государственного Эрми-
тажа будет давать концерты в залах петербургских 
музеев и дворцов. И каждый раз это будет новый 
концерт, подготовленный специально для этого 
мероприятия. А для широкой публики,  для всех пе-
тербуржцев и для гостей города мы будем все три 
летних месяца выступать в Аничковом дворце, где 
оркестр Государственного Эрмитажа примет  уча-
стие в балетных спектаклях и концертах. 

Лицо с обложки год спустя

Фабио Мастранжело 
On the 26-th of April at the Ambassador Hotel took place 
traditional evening “Fabio Mastrangelo invites”. This 
time, maestro guest  became a well known jazz musician 
Michael Ivanov, who  performed his music accompanied by 
the State Hermitage Orchestra. 

Fabio, what is the reason to invite such a guest this time? 
The main idea of our evenings “Fabio Mastrangelo in-
vites” is novelty and variety of programs. I liked the idea 
to combine sound of Russian bells, “Belfry”, which Michail 
used to perform his music, with the sound of a symphony 
orchestra. In addition, Michael revealed himself as a very 
interesting composer. I am pleased with the result! State 
Hermitage Orchestra, with whom I perform at the Ambas-
sador evenings – is a unique team of soloists. Working with 
them is a honor for musicians of the highest level. There-
fore, we can invite almost any guest who will be of interest 
to the audience. 

What other surprises can the audience expect from Fabio 
Mastrangelo?
Currently I work on several projects. These are tours and 
performance at stages in public places of the city; and spe-
cial programs dedicated to some special historic events. I 
have plans to organize St. Petersburg festival of Italian 
music, to attend which agreed famous Italian musical col-
lectives. We have an idea of touring the State Hermitage 
Orchestra around Italy, where we are loved and awaited. 
There is one very interesting project on the performances of 
orchestras in the European royal courts.

It turns out that St. Petersburg will rarely see you?
Of course not! Citizens of St. Petersburg will listen to us 
more often than any other audience! Firstly, as I said, the 
festival of Italian music will be held in St. Petersburg. Sec-
ondly, right this summer we are creating a “Club of the 
orchestra friends”, which members, and they will be 100 
people will be able to attend almost any of our events and 
even accompany us during our tours. Moreover, especially 
for the members of this club, the State Hermitage Orchestra 
will be giving concerts in the halls of the St. Petersburg mu-
seums and palaces four times a year. And each time it will 
be a new concert prepared especially for this event. And for 
the general public, for all Petersburgers and visitors to the 
city during all the summer months we are performing in the 
Anitchkov Palace where the State Hermitage Orchestra will 
take part in the ballets and concerts.
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Фабио Мастранжело – главный дирижер оркестра Государствен-
ного Эрмитажа, главный приглашенный дирижер Новосибир-
ского академического симфонического оркестра, Государствен-
ного симфонического оркестра Татарстана, Государственного 
оперного театра Екатеринбурга, художественный руководитель 
ансамбля солистов «Новосибирская камерата», постоянный 
приглашенный дирижер Мариинского театра и Государствен-
ного театра музыкальной комедии Санкт-Петербургa.
Он родился в 1965 году в городе Бари в музыкальной семье. 
Первое музыкальное образование получил на фортепиан-
ном факультете консерватории им. Никколо Пиччинни в 
Бари по классу Пьерлуиджи Камичиа. Как пианист Мастран-
жело продолжает активно концертировать и по настоящее 
время. Он выступает в Италии, Канаде, США, и России. 

Fabio Mastrangelo - chief conductor of the State Hermitage Orchestra, 
Principal Guest Conductor of the Novosibirsk Academic Symphony 
Orchestra, State Symphony Orchestra of Tatarstan Republic, the State 
Opera House in Yekaterinburg, art director of the ensemble of soloists 
«Novosibirsk Kamerata”, permanent guest conductor of the Mariinsky 
Theatre and the St. Peterburga Music and Comedy Theater. 
Fabio was born in 1965 in Bari, in family of musicians. Received the first 
musical education at the piano faculty of the conservatory named after Niccolo 
Piccini in Bari, at Pierluigi Kamiache class. As a pianist Mastrangelo still 
continues giving recitals. He performs in Italy, Canada, USA and Russia. 

Fabio Mastrangelo

Аничков Дворец
Зал «Карнавал»

«Жизель»
С участием Юлии Махалиной
Оркестр Государственного Эрмитажа 

 Худ. руководитель и дирижер - Фабио Мастранжело

Июнь-июль-август
Заказ билетов 380-80-50

www.bileter.ru www.kassir.ru
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а Звезда сериалов «Тайны следствия» и «Часы любви», ак-

триса Молодежного театра на Фонтанке Эмилия Спи-
вак в свежем выпуске журнала «ПРесс-Релиз» примерила 
на себя новый любопытный образ – образ загадочной кра-
савицы, кисейной барышни эпохи позднего модерна.  
Мы же решили злоупотребить ситуацией и совместить 
приятное с полезным, совместить работу фотоаппара-
та и диктофона. Благо для беседы время выдалось самое 
удачное. И тема сама собой возникла – мое второе «я», 
правда зеркального отражения, где больше истинной 
Эмилии – в кадре – телевизионного фильма, фильма 
полнометражного, или вне оного…
Внешность и внутренняя суть. На днях судьба дарова-
ла мне шанс побеседовать с голливудской звездой бри-
танского происхождения Полом Беттани. И тот на 
вопрос о своей внешности сострил: внутри меня, мол, 
сидит высокий, стройный брюнет итальянского типа. 
Но зеркало дает понять, Пол Беттани – блондин скан-
динавской наружности…
Означает ли вышесказанное, что внутри меня «за-
точена» высокая статная блондинка? Если серьез-
но, в реальной, повседневной жизни я не думаю о 
своей внешности каждые три секунды. 
Интересно, а воздействует ли мнение окружающих на 
самооценку Эмилии Спивак?
Есть вещи, которые мне приятно слышать, напри-
мер, комплименты. Одни меня удивляют, другие 
просто поднимают настроение. Что касается взгля-
да со стороны… Некоторое время назад вокруг меня 
сформировалось странное мнение, будто я человек 
высокомерный. И ко мне очень сложно подойти, 
чтоб заговорить, познакомиться. Будто я всем сво-
им внешним видом произвожу впечатление недо-
троги, с которой просто так общаться невозможно. 
Я не могла взять в толк, откуда это суждение взя-
лось. Одно могу сказать точно - я никогда и никому 
не давала повода думать так о себе. Все совсем ина-
че, я из того робкого десятка людей, кто старается 
избегать при встрече подойти первым, первой с 
кем-то заговорить. 
Фотосессия, в которой вы сейчас принимаете участие, 
дарит вам новый образ – милой девушки начала про-
шлого века. Отсюда закономерный вопрос: какой образ 
вам ближе, какая эпоха, какое время?
Мне кажется, я не очень современная девушка. Ни 
внутренние, ни внешние проявления мои совре-
менность не выдают. Видимо, мне не симпатичен 
этот образ – образ современной девушки. 
Интересно, из сыгранных персонажей кто ближе. По-
нятно, каждый герой от вас чего-то да набрался…
Сложный вопрос, что касается театра, каждая сы-
гранная роль мне близка. Всякий раз, когда я берусь 
за новую работу, я стараюсь прежде всего найти точ-
ки соприкосновения с моим будущим персонажем.  
А ваш персонаж из сериала «Тайны следствия»...
Здесь, скорее всего, наименьшее совпадение со 
мной реальной. Моя героиня в «Тайнах следствия» 
готова использовать любые средства для достиже-
ния поставленной цели.  
А из сериала «Часы любви»...
Вера - она более добродушная, более открытая, на-
верное, чем я. Этот персонаж мне интереснее и бли-

же, чем персонаж из фильма «Тайны следствия». 
Думаю, у нас с Верой много точек соприкоснове-
ния, в частности, я отмечу, мы с Верой полностью 
совпадаем в том, как надо выстраивать взаимоотно-
шения в дружбе и любви. 
В Голливуде всегда считалось подвигом, если красавица 
выступает в роли чудовища. Яркий пример тому пре-
мия «Оскар», врученная Шарлиз Терон за роль в кар-
тине «Монстр». Красавиц сыграть куда сложнее. Это 
как играть положительного или отрицательного пер-
сонажа. Отрицательный куда «вкуснее»...
Положительных персонажей играть всегда сложнее, 
это правда. Как показывает театральная практика, 
образы героинь обычно однобоки и пресны, найти 
жизнь, остроту, острые углы довольно-таки сложно. 
Проще сыграть карьеристку, вашу героиню из сериала 
«Тайны следствия»...
Наверное, да, такие персонажи всегда яснее напи-
саны, они в итоге в выигрышном положении...
Интересно, случается ли такое, когда предложенная 
роль или же фотосессия вам не нравится изначально, и 
вы от нее отказываетесь без всяких на то причин…
Признаюсь честно, подобных предложений пока 
не было. 
Иными словами, если бы вам предложили сняться обна-
женной, вы пошли бы на это…
Предложения сняться обнаженной мне поступают 
регулярно, нельзя сказать, чтоб слишком часто, но 
поступают. И я также регулярно, нельзя сказать, чтоб 
слишком часто, от них вежливо отказываюсь. И дело 
вовсе не в том, что мне претит сняться обнаженной. 
Нет, просто за каждым таким предложением, как мне 
кажется, должна стоять история, игра. Обнажаться 
ради обнажения... Мне лично не интересно.
Дмитрий МОСКОВСКИЙ

Образ
   муранского
               стекла
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Vitaly Shiryaev
www.vitalysh.com

photographer

Гайк Балаян - стилист 
Института Эстетики Волос 

Nice

фото Виталия Ширяева

Star of TV series “Secrets of the investigation” 
and “The Hours of Love” actress of the Molo-
dezhny (Youth) Theatre on Fontanka Emilia 
Spivak tries on a new peculiar image in the 
“Press Release” new issue – image of a myste-
rious beauty, late modernism muslin lady.

- Photo session in which you are taking part, 
gives you a new look of a pretty girl from the last 
century. Hence a natural question: which im-
age is preferable to you, what era, what time?
I think I’m not a very modern girl. Neither my 
internal nor external expressions do not reveal 
modernity. Apparently, I am not sympathetic to 
this image - the image of a modern girl.

- Interesting, who from the characters you 
have played is closer to you? Clearly, every 

Стильная студия 
Ирины Астаховой.
Санкт-Петербург, Марата, 12.

Тел. 916-37-33

Nice
Институт Эстетики Волос 

Благодарим за 
поддержку проекта

Hall Oscar, 
Караванная улица, дом 5

character you played picked something 
from you...
It is a complex issue. With regard to the the-
ater, each role I have played is close to me. 
Whenever I take new job, first I try to find 
common ground with my future character.

- In Hollywood it has always been consid-
ered a feat if a beauty acts role of a mon-
ster. A good example is an Academy Award, 
presented to Charlize Theron for her role in 
the movie “Monster”. Roles of beauties are 
much harder to play.
It’s true that positive characters are more diffi-
cult to play. As theatrical practice shown, the 
images of positive characters are usually one-
sided and boring; to find life, acute, sharp 
corners is pretty hard.
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В
тот момент, когда вы берете в руки 
ювелирное украшение, прислушай-
тесь к своим ощущениям. Ведь дра-
гоценный камень - это вечность. 

мистика. На поиски “своего” камня в обрамлении 
драгоценного металла, иногда нужно потратить 
много времени. Ведь украшение должно сказать 
не только об уровне вашего достатка, но и стать 
значимым  штрихом в вашем собственном образе. 
Но найти такую знаковую вещь среди ювелирной 
штамповки очень трудно. За ней нужно идти не в 
магазин, а к Художнику.
Дизайнер ювелирных украшений Виктория Вито-
лина  именно такой мастер,       
Известно, что авторское ювелирное украшение - 
это, прежде всего соединение личности ювелира 
с особенностью камня. Чем глубже и своеобраз-
нее внутренний мир мастера, тем значительнее 
получается работа.
Первое, на что обращаешь внимание при знаком-
стве с художником-ювелиром  Викторией Витоли-
ной – это ее глаза. Кажется,  ей дано видеть то, что 
часто не удается другим людям. Например,  энер-
гетику драгоценного камня. И человека, которому 
этот камень нужен. Кому-то - для оберега, а кому-то 
- в качестве советчика или душевного компаньона.
Виктория имеет академическое художественное 
образование. И поэтому в ее украшениях знатоки 

узнают школу знаменитых русских ювелиров и 
уже известный стиль Витолиной: филигранный, 
изысканный, символичный. Коллекция “Возрож-
дение” состоит из колье, подвесок, колец. Пра-
вильно подобранная огранка и оправа , по словам 
Виктории не ломает оригинальную структуру са-
моцвета, а лишь усиливает свойства камня. Имен-
но магия камня является импульсом для создания 
ювелирного шедевра.
“Мои изделия выполнены в единственном эк-
земпляре. На создание одного изделия уходит 
много времени от дизайна до исполнения юве-
лирами, не говоря уже о душевных силах и люб-
ви. Поэтому с покупателями своих украшений 
мы часто становимся друзьями. Это получается, 
когда соединяются энергетика камня и челове-
ка. Люди возвращаются и делятся впечатления-
ми о событиях, которые стали происходить в 
их жизни. Я счастлива, потому что уверена - это 
мое украшение способствуют всему замечатель-
ному, происходящему  в их судьбе.
А если в  создании эскиза, вы сами принимали  уча-
стие, тогда каждый завиток, каждая линия станет 
иметь сокровенный, понятный только вам смысл.
Присмотритесь к ювелирным украшениям Викто-
рии Витолиной. Может, с приобретением колье 
или кольца ваша жизнь изменится. К лучшему!
Ольга Чешева

While touching jewelry, listen to your feelings. 
A gem is an eternity, a mystery. 
One can spend ages looking for “her” gem 
framed in metal. After all, adornment not only 
tells about your wealth, but also should become 
an important feature of your image. But it 
is very difficult to find such a symbolic thing 
among jewelry stamping. To find it one should 
go not to the store but to the artist ...
Jeweller Victoria Vitolina is just such a master.
It is known that the author’s jewelry is primarily 
a merge of the jeweler’s personality with gem’s 
features. The deeper and more unique the mas-
ter’s inner world is, the better the job gets.
The first thing one notices meeting the jeweler-
artist Victoria Vitolina - is her eyes. It seems that 
she is capable of seeing something others usually 
can not see. For example, gem’s  power. And the 
person who is in need of this gem. Someone needs 
a protector, and someone - a counselor or spiri-
tual companion. 
Victoria has an academic art education. It 
is why in her jewelry connoisseurs recognize 
school of well-known Russian jewelers and al-
ready familiar Vitolina style: filigree, delicate, 
symbolic. The “Renaissance” collection con-
sists of necklaces, pendants, rings. Stone cut, 
according to Victoria, does not break the origi-
nal structure of the gem. That’s the magic of the 
stone what becomes an impetus for the creation 
of the jewelry masterpiece.
“The things I make are unique. The creation 
of one product takes lots of time, not to men-
tion soul power and love. Therefore, with 
the buyers of my jewelry we often become 
friends. This happens when a gem energy 
and power of man get cosmically connected. 
People come back to share impressions of the 
events that started happening in their lives. 
I’m happy because I’m sure that this was 
my decoration that was “guilty” of all these 
wonderful happenings in their lives.
And if you participated yourself in the develop-
ment of a thumbnail, then each curl, each line 
will have an intimate, clear only to you sense.”
Pay attention to the jewelery by Victoria Vito-
lina. May be with the acquisition of a necklace 
or a ring your life will change. For the better!

Victoria Vitolina
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Или китч, или стиль?

tel. +7(911) 123-2439
www.artsymbols.net

designer, artist
Danila Semenov 

w w w . a r t s y m b o l s . net

Итак, на протяжении всего XX-го столетия общество вол-
новал вопрос: « стильное или нестильное?» Как отличить 
настоящее, подлинное искусство от  «низкопробного 
ширпотреба», называемого коротким, хлестким словом 
КИТЧ? Можно конечно же обратиться за советом к ис-
тинной «иконе стиля» - американскому арт - критику, при-
знанному теоретику модернизма, повлиявшему на раз-
витие всего современного искусства великому Клементу 
Гринбергу и узнать ,что такое хорошо, а что такое плохо 
в его труде «Авангард и китч». Однако теория теорией, 
а выбор нам надо делать в наше время, в XXI-м веке. Се-
годня Китч воспринимается как некая на-
смешка над существующими обще-
принятыми канонами стиля, 

как своего рода пародия, приземление высоких идеалов. 
Может быть, это протест архитекторов против необходи-
мости следовать вкусам некоторых заказчиков, имеющих 
специфическое представление о красоте, стиле?
По моему мнению, профессионал, имеющий хорошее 
образование и опыт работы в своем ремесле, в хоро-
шем смысле этого слова,  призван поднять на высокий 
художественный уровень любое пожелание заказчика, 
так сказать просветить человека другой профессии и 
дипломатически направить его выбор в правильное, 
гармоничное русло. Так же очень важно использовать 
материалы и технологии не «как бы дорогие», не созда-
вать поддельную роскошь, псевдо шедевры из имитации 
натуральных материалов и правильных техник, а исполь-
зовать качественные настоящие инструменты стиля и 
трудолюбие. Хочу привести пример из моей практики. 
Совсем недавно ко мне обратился уважаемый мной чело-
век с просьбой расписать стену в его столовой – кухне в 
технике фрески, как всем известно, эта роспись по сырой 
штукатурке, идентично итальянскому мировому шедевру 
– «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи. Согласитесь, зада-
ча не из легких. Как совместить бытовой стиль столовой 
и возвышенный сюжет? Сразу с неприязнью вспомнился 
растиражированный образ  этого же гениального авто-
ра  божественная Мона Лиза Джоконда. Где только ее не 
изображали? Однако задание получено, надо выполнять. 
Высокий стиль диктует свои правила, отношения к окру-
жающему пространству тоже должно быть возвышенное. 
Итак, возникла не столовая-кухня, а трапезная. И работа 
пошла. По технологии  старых мастеров была создана 
роспись, она органично вписалась в пространство дома, 
и это место стало любимым для хозяина дома,  воистину 
возвышающим чувства и мысли.  Согласитесь, в наше вре-

мя пародий и насмешек, протестов и амбиций, вы-
сокие мысли очень полезны.

Thus, throughout the XX-th century society was concerned by the 
question: “stylish or not?” How to distinguish real, true art from 
“shirpotreb” (lit. mass-consumer goods ed.), having short, biting 
name “kitsch”? One can of course seek advice from a true “style 
icon” - the American art critic, recognized theorist of modernism, 
who has influenced development of the modern art, Grand Clem-
ent Greenberg and learn what is good and what is bad from his 
book “Avant-Garde and Kitsch”. However, theory is theory and we 
have to make choice nowadays, in the XXI-st century. Today Kitsch 
is perceived as a kind of mockery of existing generally accepted can-
ons of style, as a kind of parody, a way to belittle high ideals. Maybe 
it’s an architects’ protest against the need to follow tastes of some 
customers who have a specific idea of beauty and style? 
In my opinion, a professional who has a good education and crafts 
experience, in the finest sense of the word, is required to raise to a 
high artistic level every customer’s wish, so to say ‘educate’ a man of 
another profession, and to diplomatically direct his choice to the right 
harmonious track. It is also very important to use materials and 
technologies which are not “as expensive”, not to create fake luxury, 
pseudo masterpieces from imitations of natural materials and proper 
techniques, but high quality style tools and hard work. I would like 
to give one example from my practice. Just recently I was approached 
by a gentleman with a request to paint a wall in his dining room-
kitchen in the art murals, as everyone knows this is painting on wet 

plaster, identically to the Italian world masterpieces - “The Last Sup-
per” by Leonardo da Vinci.  Not an easy task, you know. How to 
combine home dining-room style and sublime subject? Immediately 
recalled with distaste numerously reproduced image of the same bril-
liant author Divine Mona Lisa. Where has it not been portrayed? 
However, the job taken and it needs to be performed. High style dic-
tates its own rules, the relation to the surrounding space must also be 
sublime. Thus, there was no dining-kitchen but a refectory. And the 
work went on. Using the technology of the old masters paintings were 
created, which seamlessly fit into the space of the house. This space 
truly uplifting thoughts and feelings has become favorite for the home 
owner. I think you will admit that in our time of parody and ridicule, 
protest and ambitions, lofty thoughts are really needed. 

Данила Семёнов - дизайнер, художник
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Березовский Д. А., Мелихова И. В., 
Казарновская И. Н., Бушуев Д. В.



Ведущий рубрики –
журналист Дмитрий Московский

Paul Bettany

Туманный Альбион даровал миру форменное сокровище. 
С туманным взглядом из-под соломенных ресниц, пи-
кантно низкой линией бровей, песчаным будто слегка 
припудренным лицом. Пол Беттани. Рефлексивный что 
ваш чеширский кот, неуверенный в себе словно наивный 
Шляпник в мгновение ока способен стать стильным и 
сильным. Жизнь по законам киношного времени и не та 
такое подвигнет…
Списаться с этим славным британским малым ока-
залось делом техники. В ловких и натруженных руках 
голливудских промоутеров и не такие чудеса случаются. 
Особенно когда речь заходит о продвижении масштаб-
ных киносражений людей с полчищами изуверов и крово-
сосов. Казалось, ну что еще нужно в плане грамотного 
пиара истекающей кровью и миррой ленте «Пастырь»? 
Разве что главный герой. Силой правды своей и веры 
способный призвать нас в кинозалы. А вместе с тем и 
в этот журнал! Пол Беттани, просим любить и жа-
ловать! 

Поклонники таланта Пола Беттани не могли не заме-
тить вашего появления в детективной драме «Турист». 
И хоть ваш образ был как прежде сильным, однако… 
Каким-то неуверенным в себе оказался…
А вы думаете, мой архангел Михаил из «Легиона» 
был полностью уверенным в себе парнем? Или же 
несчастный и злобный альбинос Сайлас из «Кода Да 
Винчи»? Их суть – сомнение. И пусть вас не смуща-
ет дерзость и решительность в действиях каждого 
из этих персонажей, внутри, в душе у них буквально 
клокотал котел сомнений. Мой персонаж из «Тури-
ста» из их числа. Он был снедаем любовью к глав-
ному герою, персонажу Анджелины Джоли, но при 
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этом он находился на службе. И эта дилемма, проти-
воречие между внешними причинами побуждения к 
действию и внутренними душевными позывами раз-
рывала этого человека на части. Он знал, что оши-
бается, но плодил свои ошибки. Во вред себе.

Интересно, а в реальности, вне экрана, вы больше уве-
ренный в себе человек или же сомневающийся?
А тут сложно быть однозначным. Такое в жизни 
частенько случается, когда нужно быть беском-
промиссным,  при этом с завидной регулярностью 
приходится выбирать. Между меньшим и большим 
злом, выбирать, чему довериться, сердцу или рас-
судку. Я ведь как и любой другой человек, могу оши-
баться, могу сделать глупость, и после эту глупость 
исправлять. Главное, чтоб твоя неуверенность и 
твоя глупость не стали причиной для переживаний 
другого человека. Особенно, если ты ему и он тебе 
не безразличен.

Итак, альбинос Сайлас сомневался, вместе с ним и ар-
хангел Михаил пребывал в раздумьях. И хоть оба были 
крепки в своем убеждении, но оба сомневались. Интерес-
но, а кто из этих двух персонажей более другого терзал-
ся сомнениями? И какими?
Их внутренняя природа находилась в полном про-
тиворечии с тем, что происходило вокруг. И если 
с альбиносом Сайласом почти все понятно, его 
противоречивая натура, его непростительные по-
ступки (убивать ради спасения истины) были предо-
пределены, понять природу более серьезного про-
тивостояния, противостояния архангела Михаила 
и его патрона сложнее. Хотя… Оба эти фильмы не 
претендуют на звание аналитического труда на тему 



веры или безверия. Тут главное что – красивое пере-
ложение книжных трудов на киноэкран. Мой Сай-
лас – это плод воображения писателя-детектива, а в 
основе «Легиона» лежит эффектный графический 
роман. Наша задача была куда проще той, что нахо-
дилась в основе печатных разработок. Мне нужно 
было воплотить в жизнь уже созданный, продуман-
ный, прочувствованный образ. И по сути своей их 
внутреннее «я» в кино не так важно. Важно, как они 
действуют. А действовали они – сами видели, как.

В таком случае хочется знать, насколько вам самому как 
актеру важен тот самый внутренний мир предложен-
ного персонажа…
Честно скажу, внутренний мир моих персонажей для 
меня зачастую загадка. Которая раскрывается по вы-
ходу фильма на экран. У каждого героя есть свой вну-
тренний мир, проявить его мои персонажи способ-
ны как раз в действии. Тогда и станет ясно, белого 
он, или черного цвета. Мне вообще нравятся герои с 
каким-то радикальным мировоззрением. Чтоб сразу 
было понятно, хороший это или заблудившийся па-
рень. Я сторонник ладных, крепких блокбастеров, 
где каждый персонаж прописан жирной краской, 
очевиден, вероятен. Но в каждом из них есть свой 
внутренний мир, разумеется, раскрыть который 
можно и должно даже в блокбастере. Ведь, что-то 
нами всеми движет!  Обожаю фильмы, снятые по 
комиксам. И готов даже задаром (шутка) играть в 
очередной серии «Фантастической четверки» или 
«Человека-паука» (если позовут, конечно). Для кого-
то они слишком прямолинейны, а я считаю, что в 
этих славных парнях (или же их отрицательных ан-
типодах) кроется большой внутренний мир.

Что касается внутреннего мира, вычитал в интерне-
те, жизненные убеждения Пола Беттани несколько 
далеки от тех, которые исповедуют ваши персонажи 
из фильмов «Код Да Винчи» и «Легион». Интернет 
вообще приписывает вам атеистические взгляды на 
жизнь. Смешно задаваться таким вопросом, правда 
это или нет, но все же… Будем считать, это вопрос о 
внутренних противоречий героя и актера…
Я бы не стал говорить о себе как о состоявшемся ате-
исте, все ж стоит вспомнить, рос я в католической 
семье. И нормы морали мне прививали согласно эти-
ческим установкам католической церкви. С тех пор 
я сохранил четкие представления о морали, куда им 
деться, им уже никуда не деться, не выветриться слов-
но юная пышная поросль на голове. Думаю, здесь за-
дета за живое тонкая материя. Здесь прочерчена та 
тонкая грань, которая разделяет мой внутренний мир 
и внутренний мир моего персонажа. Представим себе 
на миг, мне выпадет шанс сыграть Прометея, значит, я 
должен стать адептом греческого политеистического 
общества? Кто он, Сайлас? Заблудившийся в собствен-
ных убеждениях человек. Он силен верой, слепой и 
беспощадной, и не дает отчета тому, что вера – это 
еще и любовь, терпение, умиротворение и прочее из 
этого списка благодетелей. Роль в «Легионе» по боль-
шей части для меня складывалась вне идеологической 
схемы, для меня та роль - роль солдата, который не 
решился выполнить ошибочный - с его точки зрения, 
приказ вышестоящего начальства.   

Дмитрий МОСКОВСКИЙ
Редакция журнала выражает благодарность Walt 
Disney Studios Sony Pictures Releasing CIS за помощь в 
организации данного интервью.

Albion gave the world shaped treasure. 
With misty eyes from under a straw-
coloured eyelashes, juicy low line of 
eyebrows, as if sand lightly powdered 
face. Paul Bettany. Reflexive like your 
Cheshire cat, unsure of himself as if naive 
Hatter in a flash can be stylish and strong. 
Life under the laws of cinematic time and 
would motivate not only for that... 

To get in touch with this glorious British 
fellow was a matter of technique. In the 
deft overworked hands of Hollywood 
promoters not only such miracles 
happen. Especially when it comes to 
promoting large-scale battle movies 
about people fighting hordes of fanatics 
and bloodsuckers. What else in terms 
of PR would need bleeding and myrrh 
«Shepherd» movie? Well, apparently the 
main character. Able to call us with the 
power of his sincerity and faith at movie 
theaters. As well as to this magazine! 
Paul Bettany, please love and favor! 
Fans of Paul Bettany's talent could not 
help but notice your appearance in the 
detective drama «The Tourist». And even 
though your character was first of all 
strong, but ... Looked somehow lacking 
confidence... 
Do you think my Archangel Michael from 
the «Legion» was a completely confident 
guy? As well as unhappy and angry 
albino Silas in the “Da Vinci Code «? 
Essence of these characters - uncertainty. 
And do not get confused with boldness 
and decisiveness in the actions of each 
of these characters. There was literally a 
gurgling cauldron of doubt inside of the 
soul of each of them. My character from 
«The Tourist» is one of them. He was 
obsessed with love for the protagonist, the 
character of Angelina Jolie, but he was on 
duty. And this dilemma, the contradiction 
between external causes calling to action 
and internal motives tore the man apart. 
He knew that was wrong, but continued 
to make mistakes. To his own detriment. 

Кадр из фильма Пастырь / Priest (2011)
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п р и о р и т е т ы  /  p r i o r i t i e s п р и о р и т е т ы  /  p r i o r i t i e sЛицо с обложки
Сначала они укротили тигров, потом львов, а позже взялись 
за поклонников своего творчества. Когда укрощение стропти-
вых - почитателей, было в решающей фазе, Эдгард и Аскольд 
Запашные принялись за продвижение циркового тренда на 
ТВ. Теперь каждое их шоу - явление. Будь то средневековая 
стилизация «Камелот» или лубочный аттракцион «Садко».
Артистическая харизма и трудолюбие, благородство и це-
леустремленность даровали шанс молодым представителям 
многочисленной цирковой династии Запашных не просто 
«выбиться в люди», но и сформировать свое собственное цир-
ковое кредо. Наша встреча с Эдгардом Запашным предваряет 
их очередной масштабный заезд в Петербург. С продолжением 
феерического пира духа рыцарства и мистицизма «Камелот-2». 
В рамках которого медиазвезды всея Запашных покажут, по-
чем фунт лиха и что такое цена успеха. 

First, they tamed tigers, then lions, and later took up their fans. When Taming of 
the shrew – fans reached a decisive phase, Edgard and Askold Zapashnye start-
ed the promotion of the circus trend on TV. Now every their show is a happening. 
Whether it is a medieval pastiche “Camelot” or popular attraction “Sadko.” 
Artistic charisma and hard work, generosity and dedication gave young mem-
bers of a large circus dynasty Zapashny an opportunity not just to make their 
way in the world, but also to form their own circus credo. We meet with Edgar 
Zapashny in anticipation with their next large-scale arrival to St. Petersburg. 
The arrival which brings continuation of the fabulous festival of the chivalry 
and mysticism spirit, “Camelot-2”. In the show Zapashny will show what does 
it mean to plumb the depths of misfortune, and what is the price of success. 

Edgard Zapashny



Звездно-полосатый бренд 
«ПРесс-Релиз»: Думаю, братья Запашные, Эд-
гард и Аскольд, сегодня устойчивый цирковой 
тренд. С легендарным прошлым и не менее па-
фосным настоящим...
Эдгард Запашный: С этим сложно не согласить-
ся, наши родители, точнее, мой отец, Вальтер За-
пашный, сделали все возможное, чтоб первое упо-
минание о нас, обо мне и брате, носило оттенок 
красивой легенды, удобной для воспроизводства в 
СМИ и последующего цитирования в среде наших 
поклонников. Имя, которое нам дали коллеги по 
цеху Вальтера в результате импровизированного 
референдума - хороший задел для красивой био-
графической повести. Самое занятное, термин 
«легенда» не означает, что это все вымысел. Под 
«легендой» мы подразумеваем устойчивую истори-
ческую конструкцию, удобную для формирования 
нашего имиджа сейчас, имиджа успешных цирко-

вых артистов, способных собирать многотысяч-
ные залы своими высококлассными шоу. Вся наша 
легендарная составляющая так или иначе работает 
на кассу. А без сборов нет шоу, значит, без сборов 
нет творчества. Тем более, мы говорим о такой се-
рьезной профессии как цирковое дело, где всегда 
нужны значительные финансовые привлечения. 
Затратная технологическая составляющая, доро-
гостоящее содержание цирковых животных, тут 
без красивых манков популярности не добиться, 
хотим мы этого или нет. А если рекламный манок 
не противоречит истине - отчего бы им не вос-
пользоваться?

«ПР»: Подытожив  сказанное, отметим, ваша 
легендарная биография работает хорошим под-
спорьем в кассовых сборах...
Эдгард: Подытожив сказанное, выскажу следую-
щее, наши легендарные наработки в биографии, 
наша медийная активность смогли привлечь вни-
мание не только поклонников циркового искусства 
в целом и дрессуры в частности, но профессиона-
лов из мира цирка с разных концов света. Совсем 
недавно мы с братом приехали с циркового фести-
валя из Монте-Карло. И было отрадно осознавать, 
нас на этом солидном форуме цирковых номеров 
знают, уважают. Притом, что мы с братом за гра-
ницей давно не были. Специалисты из цирковой 
индустрии разных стран задавали конкретные 
и точные вопросы из которых следовало, следят 
спецы за нашим творчеством, интересуются, чем 
мы заняты на текущий момент времени. Из вопро-
сов, которые нам задавали в Монте-Карло, было 
очевидно, их любопытство не рядового порядка, 
им не важно, в каком телешоу и с кем рядом в этом 
шоу я стоял, сидел, кому что вручал. Их интересует 
суть моего дела, суть нашей с братом профессии, 
а не «фантики», не красивость внешней стороны 
того или иного проекта, где мы с братом регуляр-
но выступаем. Работаем над тем, чтоб поехать в 
Монте-Карло в ранге участников, чтоб не только 
на других посмотреть, но и себя показать. И нам 
есть, что показать, мы делаем ставку на качествен-
ную и оригинальную работу с хищниками.

«ПР»: Работа с животными в цирке началась 
примерно в то же время, когда выступали глади-
аторы. Однако страсть к кровавым ристалищам 
человечество «переросло». Может ли наступить 
такой момент, когда из цирка уйдут животные - 
хотя бы такие крупные, как тигры и львы, сло-
ны и медведи? 
Эдгард: Европа пока только движется к этому. В 
умозрениях и планах, перспективах. И движение 
это сильным, востребованным назвать сложно, 
крепки еще традиции выступления с дрессирован-
ными животными. Тот же  международный цирко-

вой фестиваль в Монте-Карло - яркое подтвержде-
ние сказанному. Прекрасно помню замечательный 
номер «Свобода лошадей» из Франции, дресси-
ровщик слонов из Италии произвел неизгладимое 
впечатление, собаки из Голландии и Швейцарии 
выступали неплохо. Есть страны, в которых живот-
ных постепенно выводят из цирковой программы, 
что-то такое есть в Англии, подобная тенденция 
наблюдается в Италии и далекой от нас Австра-
лии. Мы пока еще не готовы вывести мохнатых 
и хвостатых артистов из цирковых выступлений. 
И существующая модель цирка – с дрессурой, с ис-
пользованием разнообразных животных на арене, 
пока себя не исчерпала. Другое дело – содержание 
животных вне арены. Здесь наша страна не сильно 
преуспела. И не только в цирке, но и в отдельных 
зоопарках на зверей смотреть без сожаления не-
возможно. Возьмем для красноречивого примера 
условия содержания животных в вашем зоопар-
ке. Если в многомиллионном городе, культурной 
столице России, с большим наплывом туристов, 
посещающих и зоопарк в том числе, сложилась 
нелицеприятная ситуация с содержанием зверей 
в неволе, что мы можем говорить тогда о цирке. 
Но есть и позитивные моменты в этом беспробуд-
ном деле. И наш цирк, цирк братьев Запашных, 
можно поставить в пример, но себя нахваливать 
не совсем удобно. Лучше привести пример иного 
рода. Зоопарк города Ижевска. Который лично 
патронирует президент Удмуртии Александр Вол-
ков. Этот чиновник отчетливо понимает, зоопарк - 
визитная карточка, лицо города, это культурный и 
образовательный потенциал всей Удмуртии. Ижев-
ский зоопарк по размерам не очень-то и велик, но 
обустройство его говорит о желании человека 
сформировать, разумно и гармонично, маленький 
биологический мир дикой природы в городской 
черте. Чего не скажешь о вашем зоопарке.    

«ПР»: Обратимся к вашей новой работе, к про-
грамме «Камелот-2». Возвращение к первому 
крупномасштабному проекту, откуда такое 
желание? Отчего не сделать продолжение рус-
ской цирковой программы «Садко»?
Эдгард: Наша с братом первая масштабная про-
грамма была удачной, продолжить удачный 
проект - действие очевидного порядка. После 
«русской» цирковой программы возвращение 
к общеевропейской - это некоторое разнообра-
зие, согласитесь. И тут слово «продолжение» не 
означает облегчение постановочной задачи. «Ка-
мелот» для многих поклонников традиционного 
цирка был откровением. Огонь и вода, динамич-
ная, порой жесткая фабула действия, сюжетные 
разработки, в которых ярко выражена тема До-
бра и Зла. Программа получилась сложной, про-
тиворечивой. Зрители сочли ее немного агрес-
сивной, особенно те зрители, которые пришли 
с малолетними детьми. Цирк издавна считается 
детским развлечением, мы же сделали шоу... взрос-
лым, динамичным, с богами и демонами, взрыва-
ми и фейерверками. Несмотря на большую долю 
критики, проект был признан успешным, мало 
того, мысль о продолжении темы созрела сразу 
по окончании гастролей с «Камелотом». Что ка-
сается программы «Садко» - это некоторый шаг 
в сторону. Продолжение в теме «Садко», в сказ-
ке с замкнутым сюжетом, довольно-таки сложно 
придумать. Будет ли третий «Камелот», трудно 
сейчас говорить - до выхода второго. Но уже сей-
час могу приоткрыть вам одну тайну: Аскольд как 
главный режиссер и автор сценария разрабаты-
вает чрезвычайно оригинальную программу, где 
все цирковое действие выводится... в космос! По-
живем – увидим?

Дмитрий МОСКОВСКИЙ
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Press Release: I think Zapashnye brothers, Edgar and 
Askold, are a sustained circus trend. With the legendary 
past and no less pathetic present... 
Edgard Zapashny: it is difficult to disagree, our parents 
particularly my father, Walter Zapashny, had done every-
thing possible to make the first mention of us, me and my 
brother, bearing a beautiful shade of legends, suitable for 
media buzz and citations by our fans. The name we have 
been given by Walter’s colleagues as a result of an impromp-
tu referendum – became a good start for a beautiful bio-
graphical novel. The most amusing, the term “legend” does 
not mean that it is all fiction. Under the “legend” we mean 
a persuasive history design, convenient for the formation 
of our image right now, the image of successful circus per-
formers, capable of playing to capacity of many thousand 
halls for its high-end show. Every legendary component 
somehow works for the cashier. Without charges there is no 
show, so without charges there is no creative art. Especially 
if we consider such a serious matter as circus show, which 
always needs significant financial injections.  Technologi-
cal equipment is costly, circus animals housing is costly. 
Whether we like it or not, without beautiful lures popularity 
can not be achieved. And if an advertising lure does not 
contradict the truth – why not to use it? 

“PR”: Summing up told above, your legendary biography 
well supports box-office receipts... 
Edgard: Summing up the above, I would state the follow-
ing: our legendary achievements tracked in our biography 

and our media presence could attract attention of not only 
circus arts fans in general and taming in particular, but 
circus professionals from all over the world. Most recently, 
my brother returned from the Monte Carlo Circus Festival. 
And it was gratifying to know that at this solid circus fo-
rum we are known and respected. And it is having the fact 
that my brother and I for a long period of time had not been 
abroad. Specialists from the circus industry in different 
countries were asking specific and precise questions reveal-
ing that they are interested in our art and follow what we 
are doing. Of the questions that we asked in Monte Carlo, 
it was obvious that their curiosity is not an ordinary one. 
They did not care in which TV show and with whom a I 
was standing, sitting, or whom I was presenting something. 
They are interested in the essence of my art, the essence me 
and my brother’s profession, not “wrappers”, not exterior 
beauty of a show, where my brother and I regularly perform. 
We work hard to go to Monte Carlo in role of participants, 
not only to watch others, but also to show ourselves. And we 
have something to show, we count on high-quality original 
work with predators. 

“PR”: Work with animals in circus began at about the 
time of gladiators. However, the mankind came over the 
passion to blood. Is there a probability that soon animals 
will leave the circus as well – at least such large as tigers 
and lions, elephants and bears? 
Edgard: Europe has just started moving to this. In specula-
tions, plans and prospects. And this movement can hardly 

foto by Elena Blednykh    

be considered strongly demanded. Yet there are strong tra-
ditions of performance with trained animals. The very 
international circus festival in Monte Carlo is a striking 
confirmation of what I said. I clearly remember the mar-
velous performance “Freedom of horses” from France, the 
trainer of elephants from Italy made an indelible impres-
sion, dogs from the Netherlands and Switzerland were 
good. There are countries in which animals are gradually 
withdrawn from the circus program, something like that 
can be observed in England, a similar trend in Italy and 
in far away Australia. We are not yet ready to withdraw 
hairy and tailed artists of circus performances. And the 
current model of the circus - with taming, use of a variety 
of animals in the arena, has not yet come to an end. An-
other thing - housing animals while out of arena. Here 
our country has not succeeded much. And not just in the 
circus, but even some zoo animals can not be looked at 
without regret. Let’s take, for example, terms of keeping 
animals at the St. Petersburg zoo. If in the zoo of such a 
big city, the cultural capital of Russia, with a large influx 
of tourists visiting the zoo, there is such a hard-hitting situ-
ation with the animals keeping conditions, what can we 
expect from circus. But there are positive moments in this 
unrestrained case. And our circus of Zapashny brothers 
can be put as an example. But telling about ourselves will 
be not very polite. It is better to put another example. The 
zoo of the Izhevsk city, which is patronized personally by the 
Udmurtia president Alexander Volkov. This officer clearly 
understands that the zoo is a visit card, face of the city, 
reflecting cultural and educational potential of the whole 
Udmurtia. Izhevsk’ zoo is not very large in size, but the way 
it is equipped tells about the intention to design harmoni-

ous small biological world of wildlife surrounded by urban 
area. This can not be told about St. Petersburg zoo. 

“PR”: Let’s talk about your new job, the “Camelot-2” 
show program. Comeback to the first large-scale project, 
why such a desire? Why not to make the continuation of 
the Russian circus program “Sadko”? 
Edgar: Our first large-scale program was successful, it is 
natural decision to go on with a successful project. After 
the “Russian” circus program back to the European one - 
is some variety, isn’t it? And here the word “sequel” is not 
meant to make the staging easier. “Camelot” for many fans 
of the traditional circus became a revelation. Fire and wa-
ter, dynamic sometimes harsh plot, which vividly expressed 
theme of Good and Evil. The program turned out to be com-
plex, controversial. The audience found it a little aggres-
sive, especially those viewers who came with young children. 
For a long time the circus has been considered a children’s 
entertainment, but we made a show ... adult, dynamic, 
with gods and demons, explosions and fireworks. Despite 
the extensive critics, the project was considered successful. 
Moreover, the idea to continue the theme ripen soon after 
the tour with “Camelot.” As for the program “Sadko” – it 
is a step aside somehow. It is quite difficult to come up with 
a continuation of the “Sadko”, a fairy tale with a finalised 
plot. If there will be a third “Camelot” or not is hard to say 
right now - before the second one. But now I can reveal you a 
secret: Askold as a major director and screenwriter has been 
developing a very original program, where all the circus act 
is brought out ... to space! Time will show!
 
Dmitry Moscowsky
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В Петербурге, в мае 2011 года, состоялось значимое событие. 
Открылась новая сцена, предназначенная для показа балетных 
спектаклей Санкт-Петербургского Театра «Русский балет» - 
Театр «Аврора Палас» (ранее ЦКЗ Отеля Санкт-Петербург). 
На этой сцене любители балета смогут оценить мастерство 
известного балетного коллектива в летнем сезоне 2011 года. 
Мария Юрьевна Брагина, продюсер Санкт-Петербургского Те-
атра «Русский балет», рассказывает о традициях и новостях 
знаменитого театра.

Наш театр более 20 лет радует жителей и гостей Санкт-
Петербурга своими постановками классических балетов. Все 
спектакли даются в оригинальной хореографии, без изменений, 
именно так, как их задумывали великие хореографы прошлого. 
Теперь можно точно сказать, что со времени своего создания, с 
1991 года, наш театр стал визитной карточкой культурной 
программы посещения Санкт-Петербурга зарубежными и рос-
сийскими гостями. Приезжая в Санкт-Петербург, считается 
престижным посетить балетные спектакли в исполнении зна-
менитого Санкт-Петербургского Театра «Русский балет». К 
этому мы шли долгих два десятилетия, представляя свое твор-
чество в Императорском Эрмитажном Театре. За 20 лет рабо-
ты спектакли посетило более полумиллиона человек. Постанов-
ки театра оценили петербуржцы-балетоманы и те, кто только 

мечтал приобщиться к старинной петербургской тра-
диции – классическому балету.
Долгое время основной площадкой для театра «Русский 
балет» являлся Эрмитажный театр – камерный, ста-
ринный, утонченный, но в то же время обладающий су-
щественным недостатком – небольшой вместимостью. 
Этот зал не может принять более 250 человек, отсюда 
и невозможность всем желающим попасть на спектак-
ли в удобный для них день.
Для комфорта и удобства наших гостей, с 3 мая 2011 
года Театр «Русский балет» начал принимать зрителей 
в новом комфортном и современном театре «Аврора 
Палас», вместимостью 800 человек, расположенном, в 
одном из красивейших мест Санкт-Петербурга,  прямо 
напротив крейсера Аврора. Отсюда и название театра 
«Аврора Палас». 

В чем преимущество Театра «Аврора Палас»?

Мы имеем большой опыт работы в подобных театрах 
в Европе. Здесь 800 удобных мягких комфортабельных 
кресел, они расположены амфитеатром, плавно идут 
на подъем так, что с любого места зритель увидит сце-
ну, как на ладони. Для просмотра балетного спекта-
кля это является главным преимуществом. В обычных 
театрах самым выгодным является партер, но коли-
чество мест там ограничено. Современные комплексы, 
построенные с учетом всех требований безопасности и 
комфорта, лишены этих недостатков. Поэтому с удо-
вольствием приглашаю любителей балета на новую сце-
ну. Тем более что местоположение «АВРОРЫ ПАЛАС» 
как нельзя более удачное — в самом центре исторической 
части Санкт-Петербурга на Пироговской набережной, 
дом 5/2, с роскошным видом на всю акваторию Невы, 
на Петропавловскую крепость. 

Какие постановки можно будет увидеть?

На новой площадке спектакли предполагается давать 
ежедневно, с 20 часов.  Мы покажем любимый зрите-
лями, классический балет «Лебединое озеро» на музыку 
П.И.Чайковского. Театр сохраняет балет «Лебединое 
озеро» таким, каким его задумал и создал великий Пети-
па. Эта постановка считается одной из лучших в мире. 
Мы сохраняем тот балет, который с таким восторгом 
приняли когда-то в Европе, который сделал русскую ба-
летную школу знаменитой на весь мир. Сейчас многие 
балетмейстеры пытаются переделать хореографию 
этого балета. Наша миссия – сохранить историческую 
подлинность и славу русского балета. Балеты проходят 

в сопровождении симфонического оркестра. Дирижер и 
художественный руководитель оркестра – на-родный 
артист России – Горковенко С.К.
Второй балет, который можно будет увидеть в театре 
«Аврора-палас» это балет «Жизель» на музыку француз-
ского композитора Адольфа Шарля Адана. 

Кто является ведущими солистами театра? Где 
можно познакомиться с репертуаром театра «Рус-
ский балет»?

Солистами нашего театра являются Анна и Александр 
Войтины, Наталья Потехина, Олег Харюткин. Про-
фессионализм этих солистов оценили любители балета 
во многих странах мира, где гастролировал театр. Под-
робней о примах и премьерах Театра «Русский балет» 
можно прочитать на сайте: www.balet-spb.ru

Лето вы, как обычно, проведете в Санкт-Петербурге?

Да, летом мы нужны именно у себя на Родине, в Санкт-
Петербурге. Наплыв туристов и гостей, желающих 
приятно провести теплый летний вечер в прекрасном 
театре и посмотреть балет, завораживающий своей 
красотой, не оставляют нам времени для поездок. Ак-
тивную гастрольную деятельность мы ведем в зимнее 
время. Приглашений из разных стран у нас много. В 
этом году мы давали спектакли в Финляндии, в Гер-
мании, в Голландии, где провели в общей сложности 53 

выступления. За 3 дня проведенных в Мюнхене поста-
вили своеобразный рекорд: на наши спектакли было про-
дано 6 000 билетов! Это потрясающе учитывая, что 
в Мюнхене есть свой прекрасный балет. Конечно, это 
еще и подвиг наших немецких продюсеров, плюс гаран-
тированное качество профессиональной работы наших 
артистов.
Впервые в июне 2010 г. мы привезли русский балет в араб-
скую страну - государство Катар. Несмотря на разницу 
наших культур, балет оказался настоящим открытием 
для этой восточной страны. Ранее мы два раза посеща-
ли еще одну арабскую страну – Сирию. В Дамаске, после 
нашего выступления, даже открылась первая балетная 
студия для детей. И желающих записать детей в школу 
оказалось более чем достаточно. Вскоре нас уже пригла-
сили на показательный концерт маленьких учеников. 
Это было очень трогательно.
В послужном списке Санкт-Петербургского театра «Рус-
ский балет» более 50-ти мировых турне, все спектакли 
проходят при полных аншлагах. 
Театр  - участник многих международных фестивалей. 
В год театр дает более 260 спектаклей, что является в 
своем роде мировым рекордом. Воспользуйтесь уникаль-
ной возможностью посмотреть шедевры классического 
балета на сцене театра «Аврора Палас».

Наш сайт: BALET-SPB.RU, RUS-BALLET.COM. ТЕЛ.: 
+7921966-37-76,  +7921996-34-32Б +7(812)579-02-26.
Мария Брагина, Санкт-Петербург, 2011 г.          

“ А В Р О Р А   П А Л А С ”
Пироговская наб., 5/2

BALET-SPB.RU, RUS-BALLET.COM

“Russian Ballet” theater in “Aurora Palace”. A momentous event will take place in St. Petersburg in May 2011. 
New scene where St. Petersburg “Russian Ballet” theater will be showing its ballets will be opened - the “Au-
rora Palace” (formerly Central Concert Hall of the Saint-Petersburg Hotel). In summer 2011ballet lovers will 
appreciate skills of the well-known ballet troupe on this stage. Maria Y. Bragina, producer of the St. Petersburg 
Theatre “Russian Ballet”, tells about traditions and news of the famous theater. 

Мария Юрьевна Брагина - продюсер  Санкт-
Петербургского театра «Русский балет»
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На канале «Культура»  готовится к показу 
новый документальный фильм известно-
го петербургского режиссера Владимира 
Непевного  о творческих и любовных от-
ношениях   Анны Ахматовой и композитора 
Артура Лурье. 
Имя Анны Ахматовой известно сейчас поч-
ти каждому школьнику, про Артура Лурье мы 
не знаем практически ничего.  А в свое время 
Владимир Маяковский провозгласил: «Тот ду-
рьё, кто не знает Лурьё!». В начале века имя это-
го композитора и музыканта гремело не мень-
ше, чем имена Прокофьева или Стравинского. 
Звезда «Бродячей собаки», соратник Хлебникова, 
Митурича, Анненкова, Мандельштама, после рево-

люции он возглавил музыкальный отдел Нарком-
проса, став главным в стране «по музыке».   
Тогда же и «случился» его роман с Анной Ахма-
товой. Они прожили вместе всего несколько лет, 
пока Артур Лурье не принял решение – уехать на 
Запад.  Ахматова осталась в России.  Он написал 
ей семнадцать писем, устные просьбы из Парижа 
через родных и знакомых…приехать.  Она не от-
вечала. Связь между ними прервалась на долгие 
десятилетия. 
- Владимир, как возникла идея создания этого 
фильма? Как Вы узнали о фигуре Лурье, ведь о 
нем до сих пор мало, что известно,  даже в про-
фессиональной музыкальной среде? 
 – Я открыл для себя имя Артура Лурье благодаря 
фестивалю, организованному знаменитым скрипа-
чем Гидоном Кремером в Петербурге в 1992 году.   
Тогда фактически впервые прозвучали многие его 
камерные произведения. И эта музыка как-то сра-
зу захватила меня и показалась очень созвучной 
«Поэме без героя».
- Вы известны как режиссер,  у которого бле-
стяще получаются  документальные фильмы-
портреты. В Вашем послужном списке десятки 
фильмов,  получивших различные призы и на-
грады. Фильмы о Сергее Курехине,  «Как сни-
мался «Брат-2», Иве Монтане и Симоне Синьоре, 
Кире Муратовой, Александре Володине, Михаи-
ле Зощенко, Алексан- дре Галиче, Марке 
Б е р н е с е , Ольге Антоновой,  

Михаиле Боярском,  

Владимир Непевный
Режиссер, сценарист, преподаватель Санкт-
Петербургского университета кино и телевиде-
ния, консультант по киноархивам, номинант и 
лауреат многочисленных отечественных и зару-
бежных фестивалей. (Фильмы показывались по-
мимо российских фестивалей в Чикаго, Монреале, 
Иерусалиме,Триесте, Локарно, Риге, Висбадене, 
Сан-Франциско,Берлине, Испании, Китае и др.)

Илье Ильфе, можно перечислять еще долго…
 Но  Ваши последние  работы  уже не ограничи-
ваются рамками просто документальной сти-
листики,  это фильмы в которых возникают  
игровые моменты,  элементы телеспектакля (в 
последнем фильме  стихотворения Анны Ахма-
товой звучат в исполнении Светланы Крючко-
вой,  Валерий Кухарешин читает текст от имени 
Артура Лурье), анимации ("ожившие" картины 
Митурича, Судейкина, Бакста и других художни-
ков), редкие кадры из фильмов начала века. С 
чем это связано? 
- Художественное решение каждого фильма 
зависит от многих факторов.  Я «вживаюсь» 
в моих персонажей, стараюсь их понять изну-
три, напитываюсь по максимуму информацией 
о человеке, его эпохе, подробностях жизни и 
т.д   Приемы, которые я использую, создавая 
фильм, рождаются по ходу и зависят и от са-
мого персонажа и от тех материалов, которые 
имеются в наличии и от множества нюансов. 
И каждый раз хочется рассказать историю так, 
чтобы она была по-настоящему захватываю-
щей… 
- В фильме  об Ахматовой и Лурье звучит  му-
зыка, которую у нас практически не испол-
няют. Как Вам удалось этого добиться?
- Фрагменты произведений Лурье мы специ-
ально сняли "живьем", чтобы музыка была не 
фоном, а полноправным участником повество-
вания. Ноты нашлись в Музее Ахматовой (кста-
ти, надо сказать, Музей здорово помог нам в 
создании фильма). Играют пианисты Сергей 
Осколков, Даниил Екимовский, певица Викто-
рия Евтодьева, ансамбль "ХХ век" (под управле-
нием Марии Ходиной). Принцип отбора был 
простой - эти музыканты знают и любят музыку 
Артура Лурье.
- А про обычных людей, наших современни-
ков Вы что-то снимали? Кто-нибудь «заказы-
вал» про себя фильм?
-  Да, конечно, снимал и про обычных людей – 
сельского врача в Ивановской области, питер-
ского водопроводчика (этот фильм участвовал 
во многих фестивалях – в Лейпциге,  в Сан-
Франциско, и даже вошел в двадцатку фильмов 
года (Best of INPUT-2005) - прим. Ред), про на-
ших подводников,  про женщину – первоот-
крывательницу алмазов.. Однажды была очень 
забавная история.  Я снял фильм  к юбилею 
одного бизнесмена. Фильм  в тайне заказали 
его близкие друзья в качестве подарка, сам он 
даже не подозревал об этом. А когда увидел, то 
был по-настоящему потрясен, потому что уви-
дел город своего детства, родные места,  услы-
шал о себе теплые слова близких и друзей. Для 
меня большое счастье, когда ты можешь пода-
рить какие-то незабываемые мгновения, про-
сто сняв хорошее кино. 
 «Ахматова и Лурье. Слово и музыка». Кино-
студия «СевЗапКино» по заказу ГТРК. Смо-
трите на канале  «Культура».

документальное кино

Vladimir Nepevny is a famous Russian filmmaker, 
screenwriter and the lecturer of St. Petersburg University of 
Film and Television, experienced achieve film researcher, 
nominee and winner of numerous national 
and international festivals. (His movies 
have been shown not only at the Russian 
festivals but at the festivals in Chicago, 
Montreal, Jerusalem, Trieste, Locarno, 
Riga, Wiesbaden, San Francisco, Berlin, 
Spain, China, and other.) 

www.miradox.ru

Артур Лурье

Анна Ахматова

Vladimir Nepevny
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Фотографии Ахматовой и Лурье 
предоставлены музеем А.Ахматовой
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Реинкарнация

On pourrait se demander pourquoi poser dans une tenue tra-
ditionnelle russe pour une йtrangиre…j’aurais pu choisir une 
tenue picarde ou encore auvergnate, selon l’origine respective 
de ma mиre et de mon pиre, mais non. Mon lien avec la Russie 
est aussi fort qu’ancien. Je n’ai pourtant mis le pied sur le sol 
russe pour la premiиre fois qu’en 2000, j’avais 24 ans. Je ve-
nais de terminer mes йtudes d’anglais et de sciences politiques 
; par chance, j’avais rencontrй la bonne personne au bon mo-
ment, comme cela arrive parfois. Je m’apprкtais donc а deve-
nir assistante au Centre rйgional de langue franзaise de Ni-
jni Novgorod. Je suis arrivйe а Moscou tout d’abord, passage 
obligй par l‘Ambassade de France pour laquelle je travaillais. 
J’ai tout de suite йtй saisie par la familiaritй de cette ville, des 
gens, des odeurs mкme. Je n’йtais mкme pas affolйe par mon 
niveau en russe –nul -, contrairement а mes collиgues franзais 
qui avaient tous fait du russe а l’йcole et а l’universitй. C’est 
vrai qu’а la question, durant l’entretien d’embauche « Vous 
parlez russe, je suppose ?», j’avais rйpondu sans hйsiter « 
Oui, bien sыr ! ». Cette absence de connaissance de la langue, 
dиs le dйpart, n’a jamais йtй un obstacle а la communication 

avec les russes et m’a simplement mise dans des situations un 
peu embarrassantes, souvent. Aujourd’hui, je parle couram-
ment, lis et йcris le russe sans trop de difficultйs.
Il est vrai que je suis nйe dans une famille tout ce qu’il y a de 
plus franзais. Personne n’a jamais voyagй ni parlй de langues 
йtrangиres chez moi. Pourtant, c’est ma mиre qui m’a trans-
mis cet amour des plaines enneigйes, des bouleaux, des broder-
ies, des chвles multicolores, sans mкme le savoir. L’histoire que 
je prйfйrais entendre le soir avant de m’endormir,  йtait celle 
de Baba Yaga ou encore celle du petit ours Michka. Le disque 
que nous aimions йcouter ensemble, йtait celui des romances 
russes avec des violons et des voix de femme roques.  Le film 
« Le docteur Jivago » n’a fait qu’accroitre mon envie d’aller 
vivre dans ce beau et grand pays. Cette idйe n’a jamais quittй 
mon esprit jusqu’а ce moment que j’ai dйcrit un peu plus haut. 
Comme quoi, le hasard n’existe pas !
Depuis, je n’ai cessй de partir pour mieux revenir. Entre 
2000 et 2011, j’ai vйcu huit ans en Russie, principalement 
dans trois villes, Nijni Novgorod, Samara et finalement, 
Saint-Pйtersbourg, oщ je suis directrice adjointe de l’Institut 

Верите ли Вы в то, что мы не однажды посещали нашу 
земную обитель и человек имеет опыт многих жизней в 
этом мире? Даже, если Вы относитесь к этому скепти-
чески, согласитесь, бывают в жизни  особые моменты, 
когда кажется, что все что происходит, уже знакомо:  и 
место, и люди, и  обстоятельства….
Такие мысли посетили меня этой весной в отеле «Корин-
тия Невский палас» на благотворительном концерте 
«Поют дипломаты», когда я увидела совершенно органич-
ную российскую «барышню-крестьянку», просто иллюстра-
цию к пушкинским строкам, бойко поющую русские песни. 
И, каково же было мое удивление, когда я узнала  ее имя. 

авторская программа 
Виктории Медеведевой 
art project by Victoria Medvedeva

Do you believe that we visited our earthly abode not once, and 
that a person has experienced many lives in this world? Even 
if you are skeptic about that, agree that  special moments in life 
take place during which it seems that everything that happens 
is already familiar: place, people and circumstances ....
Such thoughts occurred to my mind this spring at the Hotel 
“Corinthia Nevsky Palace" during a charity concert "Singing 
diplomats" when I saw a completely organic Russian "Mistress 
into Maid", right an illustration to Pushkin's lines, boldly 
singing Russian songs. And what was my surprise when I 
learned her name. 
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Александр 
Саватюгин 
фотохудожник

Евгения 
Харисова

стилист премиум класса

 www.vegas-studio.ru
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4 марта в Санкт-Петербурге состоялся очередной концерт 
«Клуба поющих дипломатов».  В «Клуб», к которому принад-
лежу и я, входят как профессиональные музыканты, так и 
любители:  члены Дипломатического корпуса, готовые вло-
жить свое время, энергию и талант в проведение благотво-
рительных концертов 3 или 4 раза в год.  Сама я всегда лю-
била петь на иностранных языках – неважно, знакомых или 
нет.  Например, по-русски я петь начала даже раньше, чем 
заговорила. И как раз во время исполнения русской народ-
ной песни, когда я была одета в костюм «русской барышни», 
меня и заметила Виктория Медведева, издатель журнала 
«Press Release ». Она была абсолютно уверена, что я русская. 
Что ж, когда на мне сарафан, немудрено и ошибиться. 
 На самом деле меня зовут Клэр-Элиз Юбер и я являюсь 
атташе по вопросам лингвистики и образования при По-
сольстве Франции в России. Иначе говоря, я занимаюсь 
распространением и поддержкой французского языка во 
всем Северо-Западном регионе, от Мурманска до Пскова,  
включая Петрозаводск, Архангельск, Вологду и Калинин-
град.  Обычно я рассказываю об этом во время дней Фран-
кофонии в марте, которые проходят ежегодно уже более 
сорока лет. Международная организация Франкофонии 
включает 56 действительных членов, которых объединя-
ет французский  язык, а также демократия, свобода и соли-
дарность. Представители консульств  Швейцарии, Кипра, 
Греции, Франции, Румынии, Болгарии в Санкт-Петербурге 
и Посольства Канады в Москве традиционно принимают 
участие в праздничных мероприятиях, проходящих под 
эгидой Французского института в Санкт-Петербурге, заме-
стителем директора которого я также являюсь. 
Притом что я всегда была открыта навстречу другим языкам 
и культурам, я всегда оставалась очень привязана к Фран-
ции, к французскому языку и культуре. Я выросла в деревне  
недалеко от Амьена, в Пикардии, на севере Франции, в тра-
диционной семье, где никто не выезжал за пределы родины 
и не говорил на иностранных языках. Однако именно моя 
мать, сама того не зная, привила мне любовь к снежным 
равнинам, березам, вышиванию и узорчатым платкам. Ве-
чером перед сном больше всего на свете я любила слушать 
сказки про Бабу Ягу или медвежонка Мишку. Вместе мы слу-
шали диск с русскими романсами – роковые женщины и ак-
компанемент скрипок. А после просмотра фильма «Доктор 
Живаго « я ещё сильнее захотела увидеть эту прекрасную 
большую страну. Эта идея не оставляла меня!
С тех пор, как я впервые приехала в Россию в 2000 году, я 
побывала в Москве, в Нижнем Новгороде, в Самаре и, на-
конец, в Санкт-Петербурге, и каждый раз, когда я уезжаю, 
мне тут же хочется вернуться обратно.  Я не верю особен-
но в идею перерождения,  но по иронии судьбы меня с 
Россией соединяет очень крепкая связь.  Кто знает, мо-
жет быть, я все-таки была русской в прошлой жизни? 
Деятельность «Клуба поющих Дипломатов» не только 
пример достойного дела на благо общества (главным об-
разом направленного на помощь детям-сиротам). Она так-
же показывает, что я не единственная среди иностранцев, 
кто любит Россию, у каждого из нас своя история любви 
и отношений с Россией.  Мы стараемся изо всех сил, го-
товя по-настоящему живые, веселые концерты для детей.  
Деньги, которые мы собираем, идут на учебники и школь-
ные принадлежности для приютов региона. Я счастлива, 
что принимаю участие в таком прекрасном проекте. Я 
очень надеюсь, что он проживет ещё долгое время!
Спасибо  журналу « Press -Release » , который поддер-
живает все наши акции!

Franзais. Je m’occupe plus particuliиrement de la politique 
linguistique, c’est-а-dire de la promotion du franзais. J’ai 
eu la chance de vivre la grande йpopйe de l’annйe France-
Russie en 2010. Elle a йtй particuliиrement animйe ici, 
dans notre ville.
A chaque fois que je dois repartir en France, je vis un 
vrai dйchirement et lorsque je suis en France, je ne pense 
qu’а repartir en Russie. Non pas que je ne sois pas heu-
reuse dans mon pays, loin de lа, mais la Russie me donne 
la sensation d’кtre entiиre et а ma place. Je ne crois pas 
particuliиrement а la rйincarnation mais force est de con-
stater que le lien qui m’unit а la Russie est trиs fort. Alors 
йtais-je russe dans une vie antйrieure ? Peut-кtre. 
Quoi qu’il en soit, Saint-Pйtersbourg a йtй la ville la plus 
difficile а apprivoiser. Au dйbut, je m’y suis sentie trиs mal 
а l’aise. Je pensais sans cesse а « ma Russie, l’autre Russie, 
celle de la Volga » et puis petit а petit, je m’y suis sentie 
mieux, jusqu’а кtre tout а fait bien ! Saint-Pйtersbourg est 
une ville exigeante, un peu hautaine, dure parfois mais il 
y rиgne finalement une douceur de vivre et une humanitй 

incroyable. Ici, il existe un grand nombre d’associations et 
d’organisations а but humanitaire. Je ne pense pas que ce 
soit uniquement dы а la proximitй avec l’Europe. Depuis sa 
crйation, Saint-Pйtersbourg a vйcu des pйriodes tragiques 
humainement, ce qui l’a rendue sensible au  malheur et а la 
condition humaine.
L’association des « Singing diplomats » est un projet original 
s’inscrivant tout а fait dans ce cadre. Il montre tout d’abord 
que je ne suis pas la seule а aimer la Russie parmi les йtrangers 
car chacun a « sa propre histoire avec la Russie » et  qu’il y 
a une volontй d’aider les plus vulnйrables, tout en se faisant 
plaisir! Personnellement, j’ai appris а chanter le russe avant 
mкme de le parler. Quoi donc de plus naturel que de m’investir 
dans cet ensemble ? Nous faisons toujours de notre mieux pour 
rendre nos concerts conviviaux et joyeux. L’argent que nous 
rйcoltons sert а financer du matйriel йducatif pour les orph-
elinats de la rйgion. Je suis heureuse d’avoir pu contribuer, ne 
serait-ce qu’un peu, а ce beau projet. J’espиre qu’il perdurera !
Pour moi, le dйpart approche. A la fin de l’йtй, je referai mes 
valises avec l’espoir de revenir un jour, trиs vite si possible !

+7(911) 741-6-741
xoniara@mail.ru

Евгения Харисова - 
мастер вечерних причесок, 
визажист.

+7(960)281-97-07
PaPa@FotoBoMBa.ru
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Я с детства любила готовить, особенно всякие вкусности 
и угощать близких и знакомых. Но, повзрослев, я выбра-
ла профессию технолога и юриста. Хотя моя работа тоже 
была связана с тем, что мне так нравится — волею судьбы я 
оказалась в крупном кондитерском холдинге. Это стало для 
меня колоссальным опытом работы,  но тем более возник-
ло желание сделать что-то свое и новое. Я написала бизнес-
проект и получила грант на развитие малого бизнеса, от-
крыла производство по изготовлению тортов на заказ.   В 
этом году я получила премию журнала «Генеральный дирек-
тор» в номинации Бизнес-идея.
При такой огромной конкуренции Вы не побоялись начать 
свое дело. В чем «изюминка» Ваших вкусностей?
У нас есть свои секреты. Первым в списке то, что я хочу дарить 
людям настоящий праздник. Кажется, что можно изобрести в 
изготовлении тортов? Начиная с идеи, моим принципом в соз-
дании торта стало совмещение эстетики и красоты, полезно-
сти и уникальности продукта. Как может быть торт полезным? 
Может.  Мы работаем исключительно с натуральными ингре-
диентами, не используя консерванты  и стабилизаторы. Мы 
готовим даже безглютеновые торты без использования муки, 
по уникальной рецептуре. Такие торты основаны на безе. Кро-
ме того, есть рецептура выпечки бисквита на муке MIX C.
Я знаю, что многие женщины часто отказывают себе в сла-
достях, соблюдая различные диеты. Но почему мы должны 
лишать себя  маленьких удовольствий и не устраивать хотя 
бы маленьких праздников? Наши торты можно есть без опа-
ски поправиться и без риска съесть те продукты, которые 
вы не употребляете. Если хотите выглядеть как я, заказы-
вайте торты у нас. Мы готовим так, что все вкусности хо-
чется съесть самим. Мы создаем Торты Вашей Мечты. Это 
вкусно, полезно и красиво, каждый наш тортик — настоя-
щий шедевр, который будет стоять на столе только у Вас, и 
вы действительно сможете удивить гостей. 
Расскажите о Ваших эксклюзивных работах.
Мы помогаем нашим клиентам реализовать практически лю-
бую их мечту о Его Величестве Торте! 
Тортик… Торт... Тортище! 
Изготовим любой, как по Вашему эскизу — такой, которого боль-
ше ни у кого не будет, так и тот, что вам понравился у кого-то! 
Торт — это обязательный атрибут свадьбы, дня рождения, кор-
поративной вечеринки, семейного праздника! А еще, кто не 
любит побаловать себя тортиком в тихий субботний вечер! 
Любой каприз, за вполне разумную цену. 
Мы уже несколько лет творим сладкую сказку! Каждый заказ-
ной торт – это уникальная эксклюзивная работа. Торт может 
быть выполнен в виде сердца или волшебного замка, рога изо-
билия или лимузина. Наша фантазия безгранична! И конечно, 
начинка и все ингредиенты также подбираются индивидуаль-
но, будь-то орехи или фрукты (свежие или консервированные, 
лесные ягоды или клубника). А какие-то продукты можно во-
все исключить. Украшением торта могут стать и рисунки, 
и тексты, выполненные так, что любую деталь украшения 
можно попробовать и это будет вкусно!
А если позаботиться о торте заранее, можно получить до-
полнительную скидку. Не стесняйтесь — спрашивайте у на-
ших  менеджеров о скидках и акциях при заказе торта. 
Однажды полакомившись нашим тортом, впоследствии 
Вам непременно захочется заказать  торт у нас. Ведь это бу-
дет торт Вашей мечты!

Натали Горбачёва -  
Генеральный директор 

компании 
«Торт Вашей Мечты»
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Natalie Gorbacheva, general director of «Cake of 
your dreams» company.
Natalia is a lawyer and technologist by profession, 
but she loved to cook since her childhood, especially 
sweets. Cooked for herself and for her loved ones. 
As the fates decree, Natalia happened to work 
in a large confectionary holding. For her it was 
a tremendous experience, but there was a desire 
to make something new on her own taken up. 
Natalie left her job, wrote a business plan, received 
a grant to develop small business and launched 
a company producing cakes. This year Natalie 
Gorbacheva won in the business idea nomination 
of the «CEO» magazine.
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Мы - то, что мы едим

Современное сознание европейского человека буквально  напичка-
но самыми разнообразными методиками  целительных диет, един-
ственно правильных  способов правильного питания (раздельного, 
вегетарианского, по группам крови и т.д) очищения, похудания, 
но болезни, преследующие нас, не оставляют нас. Почему? Мы бе-
седуем с доктором Чегорко – основателем аюрведического центра 
«Запад-Восток»  в Петербурге, одним из немногих профессиональ-
ных врачей (закончил Иркутский медицинский институт, прошел 
интернатуру в Санкт-Петербурге), серьезно занимающегося восточ-
ными системами оздоровления организма, в частности Аюрведой. 
- Что такое Аюрведа? И чем она может быть полезна для нас?
Аюрведа, или Аюр-веда (от  санскр. «ayus» —  жизнь, veda» — знание,  
дословно переводится как «знание жизни»,  наука о счастливой и здо-
ровой жизни — традиционная система индийской ведической меди-
цины. По легенде, Аюрведа была частью откровения святых мудре-
цов, которые обрели всеобъемлющее знание о Вселенной около семи 
тысяч лет назад.  Аюрведа — не только медицинская, но и философ-
ская система, которая ориентирована на достижение каждым челове-
ком гармонии, счастья, здоровья  и рассматривает человека как часть 
Вселенной. Аюрведа дает рекомендации по правильному питанию, 
не общие, а конкретные именно для данного человека, методам лече-
ния, когда в организме уже имеются нарушения и методам очищения, 
которые необходимы, чтобы привести организм в норму. Восточная 
система медицины больше нацелена на профилактику заболеваний, 
что практически отсутствуют в Западной медицинской традиции.
- Т.е если следовать аюрведическим рекомендациям, можно со-
хранять прекрасное здоровье или, по крайней мере, держать 
болезни «под контролем»? В чем суть методов лечения?
Согласно философии Аюрведы вся Вселенная (и человек, как ее 
часть)  состоит из пяти первоэлементов: земля, вода, огонь, воздух 
и эфир. В зависимости от сочетания этих элементов в организме 
человека при рождении, различаются 3 основных жизненных силы  
организма (доши): Вата (эфир и воздух),  Питта (огонь и вода), Кап-
ха (вода и земля), которые формируют его внешний и внутренний 
мир. От преобладания той или иной доши зависит конституция, или 
телосложение человека, анатомические взаимоотношения между его 
органами и ритмы происходящих в них процессов. Мы различаем 
«врожденную» конституцию и измененную (приобретенную в тече-

ние жизни). Если человек здоров, то доши находятся в сбалансиро-
ванном состоянии. При стрессах, перегрузках, несбалансированном 
питании равновесие нарушается. Наступает болезнь. Задача врача 
Аюрведы – с помощью очищающих процедур и определенной систе-
мы питания привести все доши в гармоническое состояние. Систему 
полной очистки организма и восстановления организма можно прой-
ти в дорогих клиниках Индии, но и в нашем центре работают настоя-
щие профессионалы,  повышающие свою квалификацию в Индии,  
они проходят  там стажировку и плодотворно работают у нас.
- Какие очистительные процедуры можно сделать в Вашем центре?
Это,  прежде всего панчакарма — («пять действий»). Курс пан-
чакармы обычно включает подготовительное диетическое пита-
ние, массаж и применение трав.  Может включать слабительные, 
ванны,  клизмы, содержащие лекарственные вещества, масла.  
Мы делаем ванночки для уставших, больных глаз, процедуру 
Широдхара (непрерывный поток масла, льющегося на лоб) с по-
трясающим  успокаивающим эффектом. У нас можно почистить 
пазухи, носоглотку, пройти курс антицеллюлитных процедур. 
Продолжительность среднего курса очистительных процедур - 
3 недели. Масляный массаж, как правило, подготавливает орга-
низм к очищению и помогает лучшей диагностике. Эффект на 
организм, не смотря на кажущийся «легкий» массаж, достаточно 
высок, так как сочетание профессионального массажа и нату-
ральных масел, привезенных из Индии очень эффективно. 
- Какие аюрведические продукты Вы привозите из Индии?  Можно ли 
получить у вас рекомендации по индивидуальному подходу к питанию?
Мы привозим и классические аюрведические составы: мас-
сажные масла разных составов, травяные порошки и нату-
ральную косметику: шампуни, краски для волос, различные 
средства по уходу за лицом и телом, маски, скрабы, а также 
пищевые лечебные составы, приправы. Что касается аюр-
ведического питания – это один из действенных способов 
восстановить гармонию дош. Обладая соответствующими 
знаниями, можно так подобрать рацион, что он будет созда-
вать в организме естественное равновесие. Таким способом 
можно даже врачевать различные заболевания. Именно 
этим и занимается Аюрведа – древнейшая наука о жизни.
Беседу вела Татьяна Константинова

Modern European culture is literally stuffed with a wide variety of 
healing diets, nutrition systems that are the only ones which are correct 
(separate, vegetarian, based on blood group, etc.), cleansing procedures, 
weight loss; but disease pursue and do not leave us. Why? We talk to Dr. 
Chegorko - founder of the Ayurvedic center “East-West” in St. Petersburg, 
one of the few professional medics (graduated the Irkutsk Medical Insti-
tute, had an internship in St. Petersburg), who is seriously engaged in 
the Eastern body healing systems, particularly Ayurveda. 
- What is Ayurveda? And how it can be of use for us? 
Ayurveda or Ayur-veda (from Skt. «Ayus» - life, «veda» - knowledge), lit-
erally can be translated as “knowledge of life”, the science about happy 
and healthy life - a traditional system of Indian Vedic medicine. Ac-
cording to a legend, Ayurveda was a part of the revelation of the Holy 
sages who have acquired a comprehensive knowledge about the Universe 
around seven thousand years ago. Ayurveda - not only medical but also 
a philosophical system which is focused on achieving harmony, happi-
ness and health by each individual and treats a person as a part of the 
universe. Ayurveda gives advice on nutrition, not common, but specific 
for every person; on methods of treatment, when the body already has 
problems and on cleansing methods that are needed to bring body back 
to normal condition. Eastern system of medicine is more aimed at the 
prevention of diseases which is virtually absent in the Western medical 
tradition.
- So following Ayurvedic recommendations one can maintain perfect 
health, or at least keep disease “under control”? What are the treat-
ment methods? 
According to Ayurvedic philosophy the entire universe (and a man, as 
a part of it) consists of five elements: earth, water, fire, air and ether. 
Depending on the combination of these elements in the human body 
at birth, distinguished three basic life forces of the body (doshas): Vata 
(ether and air), Pitta (fire and water), Kapha (water and earth) which 
form its outer and inner world. The predominance of a particular dosha 
determines constitution, or human figure, the anatomical relations be-
tween his organs and rhythms of the processes going in their body. We dis-
tinguish between “innate” constitution and amended (acquired during 
life). If a person is healthy, doshas are in balanced state. Due to stress, 
overload, wrong diet the balance gets disturbed. Disease starts. The 
Ayurveda doctor aim is to bring all doshas to harmony by cleaning pro-
cedures and specific power system.  Full body cleansing and regeneration 
can be taken in expensive Indian hospitals, but in our center also there 
are true professionals, enhancing their skills in India. They have intern-
ships there training and successfully work in our center afterwards.
- Which cleaning procedures can be taken at your center? 
Primarily it is Panchakarma - (“five actions”). Panchakarma course 
usually involves short-term diet, massage and herbs treatment. May in-
clude purgative baths, enemas containing medicinal substances and oil. 
We do bath for tired, sore eyes, the procedure Shirodhara (a continuous 
stream of oil flowing onto the forehead) with an amazing calming effect. 
One can clean the sinuses, nasopharynx, take a course of anti-cellulite 
treatments. Duration of the average course of cleansing procedures is 3 
weeks. Oil massage normally prepares body to cleanse and supports better 
diagnosis. Effect on the body, despite the seemingly “easiness” of the mas-
sage is quite high, since combination of the professional massage and 
natural oils, imported from India is very effective. 
- Which Ayurvedic products do you bring from India? Can one get 
consulted on an individual approach to nutrition? 
We bring classical Ayurvedic formulations: massage oils of different 
compositions, herbal powders and natural cosmetic products: sham-
poos, hair dyes, various means for face care, body masks, scrubs. 
As well as medical food compositions, seasonings. With regard to 
ayurvedic nutrition - it is one of the most effective ways to restore har-
mony of the doshas. Having the relevant knowledge, we can choose 
a diet that will maintain natural balance in the body. This way you 
can even cure various diseases. This is what does this part of the an-
cient science about life - Ayurvedic nutrition. 
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Сформулируйте одним словом — в чем смысл жиз-
ни? Любовь. Богатство. Духовный рост. Продол-
жение рода... Азарт. Эмоции. Наслаждение... Что 
еще? Кому как не буддийским монахам знать ответ 
на этот вопрос! Знаете, что они считают по этому 
поводу? ЭТО ПУТЬ. Да, это сам путь, которым идет 
человек по жизни. Значит, смысл жизни каждому 
можно найти только на маленьком (по сравнению 
с вечностью) отрезке между двумя событиями - от 
своего рождения до ухода из этого мира. Если пер-
вое у нас зафиксировано в паспорте, то дату второ-
го мы не знаем до последнего момента. Да и путь 
у всех разный. Значит,  зависимости от начальных 
условий  и выставленных целей результат тоже мо-
жет быть неодинаковый. 
«Делай, что должно и будь, что будет» - ответит вам 
воин. Но не все - воины. Где абсолют? «Верным пу-
тем идете, товарищи» или нет? 
Современная китайская философия предлагает 

использовать три категории для восхождения на 
вершину успеха — благодарность, ответственность, 
промоушен. 
Благодарность родителям, что произвели на этот 
свет, благодарность друзьям, стране, Вселенной... 
Каждый новый день, любое дело начинать с благо-
дарности за то, что уже имеем (...что имеем — не 
храним...) Я присутствовала в Китае на таких меро-
приятиях — слезы благодарности катились градом 
по моим щекам, как, впрочем, и у всех присутству-
ющих без исключения (и у мужчин тоже!) Слезы — 
это энергия очищения пространства, мыслей. Ло-
гично — помыть полы перед тем, как занести новую 
мебель в дом. 
На счет ответственности... В нашей стране с этим 
всегда было сложно. Дурной пример — заразителен. 
Если «сверху» не хотят взять на себя обязательства, 
то почему «снизу-то» должны это делать? Часто я 
слышу такие возмущения. Прямо революция какая-
то! «Верхи» не хотят, а «низы» не могут! Предлагаю 
ответственность взять на себя, любимого. Одну 
такую маленькую ответственность. За себя, за свое 
здоровье, свои слова и свои поступки. Больше — ни 
за кого другого, только — за себя! Вы не поверите 
— половина проблем у вас уйдет сразу вместе с сосе-
дями, родственниками, начальниками, политиками 
и т. д. Нет, не надо ни с кем ссориться  или расста-
ваться. Просто, не берите их головные боли себе. У 
каждого свой скелет в шкафу (англ.); свои тараканы 
в голове (рус.) Каждый выгуливает своих обезьян 
и не перекидывает их на плечи другого (для пони-
мающих). В таком случае с нерастраченной энер-
гией вторую половину проблем вы решите легко и 
быстро! 
«Промоушен» - это, своего рода, протэжэ. Тоже не 
русское слово. Представление в выгодном свете. 
Раньше, примерно два века назад, в любом светском 
обществе представляли нового гостя, знакомили и 
рекомендовали всем присутствующим как интерес-
ного собеседника, надежного партнера и т. д. Если 
нет господина, который мог бы представить гостя, 
то неприлично и невозможно было познакомиться 
даже с очень интересным человеком. Что измени-
лось в человеческой психологии за какие-то 200 лет 
(по сравнению с вечностью)? Сейчас только банки 
ищут двух поручителей  (чтобы позднее сделать их 
крайними). И, тем не менее, нам и сегодня часто не-
ловко говорить самим о себе и своих достоинствах. 
Это противоестественно. А приятель, стоящий ря-
дом, молчит, как «рыба — об лед»! 
Может, попробовать современную формулу успе-
ха одной китайской компании? Благодарность 
— ВСЕМ. Ответственность — СЕБЕ. Промоушен — 
ДРУГУ. Присоединяйтесь! 

Благодарность   Ответственность   Промоушен

Say in one word what is the meaning of life? Love. Wealth. 
Spiritual development. Procreation ... Excitement. Emo-
tions. Enjoyment ... What else? Who better than the Bud-
dhist monks know the answer to this question! You know 
what they think about this? THE WAY. Yes, this is the life 
path itself. Hence, the meaning of life each can be found 
only on a small (compared to eternity) interval between two 
happenings - from birth till departure from this world. If 
the first have been recorded in our passports, the second 
date we do not know until the very last moment. And every-
one’s way is different. So depending on initial conditions 
and goals set the results may be uneven.
“Do what you must and what should will happen” - will re-
spond to you a warrior. But not all are warriors. Where is 
the absolute? “You are following the right way, comrades” 
or not?
Contemporary Chinese philosophy proposes usage of three 
categories to achieve success - gratuity, responsibility, pro-
motion.
Gratuity to the parents that gave birth, thanks to friends, 
country, the Universe ... Every coming day, every activity 
starts with gratitude for what we already have (... what we 
have – we do not care of...) I attended such events in China 
- tears of gratitude stream down my cheeks, as, indeed, down 
cheeks of all the people present, without exception (and men 
too!). Tears - it’s energy cleaning space and thoughts. It is 
logical to wash the floors before refurnishing the house 
At the expense of responsibility ... In our country, this was 
always an issue. Bad example is catching. If at the “top” 
people do not want to commit themselves, why people at 
the “bottom” should do it?  I often hear such a disturbance. 
Like some revolution! “Top” class does not want and 
“lower classes “ can not! Suggest taking the responsibility 
ourselves, beloved. One such a little responsibility. For our-
selves, for own health, own words and own actions. Not 
for anyone else, only for ourselves! You will never believe 
it - half of the problems will leave you immediately, along 
with neighbors, relatives, bosses, politicians, etc. No, do 
not quarrel with anyone or leave. Simply do not take their 
headaches. Everyone has a skeleton in the closet (English). 
Everyone walks his monkeys and does not put them on 
other’s shoulders (to those who understand). In this case, 
with unspent energy, the second half of the problems you 
will solve fast and easily!
“Promotion” - is a kind of a ‘protege’. Also not a Russian 
word. Presentation in a favorable way. About two centu-
ries ago, in every secular society each new guest had to be 
presented guest, introduced and recommended to all those 
present as an interesting companion, a reliable partner, etc. 
If there was no gentleman, who could introduce the guest, 
it was impolite and impossible to get acquainted even with 
a very interesting person. What could have changed in 
human psychology for some 200 years (compared to eter-
nity)? Currently only banks look for two guarantors (later 
to leave them holding the bag). And yet, nowadays we often 
are embarrassed to speak of ourselves and our merits. It is 
unnatural. A friend standing nearby, keeps silence dumb 
as an oyster!
Probably the modern success formula of one Chinese com-
pany is worth trying? Gratuity – to all, Responsibility – on 
ourselves. Promotion – for a friend. Join now!

Курорт одного дня:
- Китайская орхидея
- Шанхайский барс
- Императорский шелк
- Обучение массажам  Гуаша

тел. (812) 371-51-80, e-mail: armonia8@mail.ru
w w w . a r m o n i a c l u b . r u

Лариса Леонтьева – ведущая рубрики, директор 
учебного центра китайских SPA-салонов Healthy Joy

58 59



 а н о н с ы  /  a n n o u n c e  а н о н с ы  /  a n n o u n c e

Анастасия Наумова - издатель альма-
наха «Гиппогид. Конные страницы»

Для одних лошади это бизнес и работа. 
Для других — увлечение и отдых от монотонных 
будней.
«Гиппогид. Конные страницы» объединяет нас — 
страстных любителей лошадей: 
Лошадь — это мир риска и приключений,
красоты и силы,
спорта и спектакля,
любви и увлеченности,
привязанности и гармонии.
Этот мир состоит из противоположностей:

роскоши и сдержанности,
богатства и демократии, 
авторитарности и уступчивой гибкости
Мы конники…
— ежегодное печатное издание, выходит с 2008 года.
— альманах–справочник, где можно найти все, что 
касается индустрии конного дела. 
— практическая информация, статьи, адресная 
база с последними изменениями.

Информация размещена по рубрикам:
Официальные организации 
Производство и поставки товаров
Магазины и продавцы
Ветеринария и здоровье лошади
Племенные фермы и услуги по продаже лошадей
Конноспортивные и конные клубы
Школы верховой езды
Конюшни для постоя
Туризм и конные прогулки
Тренеры и берейторы
Транспортировка лошадей
Медиа, мультимедиа 
Искусство
Образование 
Все что вы желаете знать о конном мире Москвы 
и Санкт–Петербурга — в справочнике «Гиппогид. 
Конные страницы».

Our reference-book is an annual edition, it 
is colour printed and includes more than 
110 pages, size A5, the circulation 5 000. 
It is specialized on horse industry of Rus-
sia.
We are the participants of the internation-
al exhibition «Ipposсherе» (Saint-Peters-
bourg).

The reason for our reference-book:
The horse`s industry only begin start to de-
velop in Russie. Many people who are pro-
fessionals or amateurs haven’t got enough 
information about this industry. 
Our reference yearbook try to solve this 
problem and attract more new people in 
horse`s world. We know when we are infor-
mation we want to take action.
In 2008 we published first edition of «Hip-
poguide». It include the information about 
horse`s industry of Saint-Petersbourg and 
his around. It contain 14 heading.
Our target is give checking and last 
information. 

www.hippoguide.ru 
www.hippogid.mybb.ru
hippogid@rambler.ru
hippogid@yandex.ru
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Аукцион

“МАРТ” . Автор: Герлиани Иосиф Ефремович. Холст, масло, кисть. 70 х 90 см

Начиная с эпохи палеолита человек стремился внедрить в свое жилое пространство 
произведения искусств. Такое тяготение не случайно. Живописная работа эманирует, 
источает энергию Духа. Приобретая картину сегодня надо помнить, что у каждой ра-
боты есть своя история или легенда. Время создания, событийность эпохи,  биография 

автора, литература о нем влияют на ценность произведения. 
Арт-директор галереи «Стекло Росвуздизайн», арт-критик,  историк искусств Ольга Толстая.

Since the Paleolithic man tried to introduce pieces of art to his living space. This 
attraction is not accidental. Pictorial work emanates, exudes the energy of the Spirit. 
Purchasing works of art nowadays we need to remember that every piece has its own 
history or legend. Value of the piece of art is affected by the date of creation, events 

surrounding it, author’s biography and the literature about it. 
Art gallery “Rosvuzdizayn Steklo” director, arts critic and historian Olga Tolstaya.

Стартовая цена лота на сайте:  www.gallery.ru




