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INTERVIEW WITH MR. JEAN DE 
GLINIASTY, AMBASSADOR OF  FRANCE 

Dear Mr. Ambassador, tell us about current relationship 
between France and Russia and main fields of cooperation
Cross-year of France-Russia – 2010 determined the main 

trends of our cooperation on nearest 10 years in all main 
sectors: science and education, cosmos, nuclear energetics 
and innovations, industry, young generation and the study 
of languages, culture, military cooperation - the list is 
endless!
High level of political relations and strengthening of 

economic cooperation between our countries, a long-
term relationship with our Russian partners allow us to 
develop this spheres, by promoting broader and deeper 
humanitarian, scientific and cultural exchanges.
Our cooperation in field of science and education will have 

further development, based on close partneship between 
Russian and French universities and scientific & research 
centers. Every year about 5000 Russian students go to 
France, and more and more French students go to Russia. 
Although, to my opinion, this amount should be more, 
this exchanges show  fast development of French-Russian 
cooperation, which guarantee us future progress in science 
and techics.

Mr. de Gliniasty, today is the Opening day of the French 
cinema festival in St.-Petersburg. What are distinctive 
features of French cinema?                                                
For us this festival is really very important event. It is 

organized not only in St.-Petersburg, but also in Novgorod, 
Vologda, Kaliningrad, Petrozavodsk, Naryan-Mar and 
Murmansk. 
In France as in Russia the movie is very close to the 

literature. In the House of Cinema in St.-Petersburg will be 

shown several French films: from works of  classics of «new 
wave» — Jean-Luc Godard and Claude Chabrol — till modern 
film makers. I belong to  the elder generation and I like old 
masters of cinematography,  but there are many talented 
film directors of the new generation. To understand the 
cinema of the country, to understand its modern cinema, 
you need to know with what it all began. 
Festival was opened by romantic comedy «Chess Player» 

by Carolyn Bottaro.  In the program of the Week of French 
Cinema-2012 - retrospective of films with Natalie Bay, 
who was four times given the highest cinema award of 
France – Cesar, and in 1999 she was awarded with the prize 
of Venetian film festival («Sauve qui peut (la vie)», «La 
fleur du mal», «Ensemble, c’est trop»).  Best films of prize 
Luten (analogue of Cesar in the field of short film), the 
documentary film «Ballet Opera Garnier» and others.
 I want to underline the role of Institut Francois, established 

more than 100 years ago, in organization of this film 
festival. 

What cultural events organize the Embassy of France 
with help of Consulate general and Institut Francois?
2012 — is the cross year of language and literature. In 

September France was an honored guest on 25-th Moscow 
International Book Fair. Russia was an honored guest on 
Book Fair in Paris. Exhibition «Writers and intellectuals in 
France and Russia: a view through the archives of the XX 
century» will continue this list.  For writers was organized 
special programs: Russian writers visited twelve French 
cities and French writers made a the trip along the Yenisei 
river.
In St.-Petersburg was organized the meetings of modern 

French writers of different styles and literary trends (Isabel 
Carpentier, Marie Darriesek, Pascal Kinyar) with Russian 
readers, meeting with popular composer Vladimir Cosma, 
concerts of Brigitte group, Lara Fabian  and incomparable 
Mireille Mathieu.
 In terms of III International chamber music festival Silver 

Lira will be the concerts of the young pianist David Fray and 
one of the most famous modern harpist Xavier de Maistre. 
In December 2012 in salon Non-fiction will be held 

an exhibition, dedicated to 100 anniversary of Gallimard 
publishing house. 
Serious attention is paid to education programs. Schools 

organize trip, dedicated to the theater and poetry. Numerous 
events held in Russia, devoted to the promotion of French 
literature and culture among the youth. In France the 
French-Russian program is presented in the form of stands, 
forums and performances for schoolchildren and students.
 
Mr. de Gliniasty, how you became a diplomat?
My total diplomatic work experience is 40 years. I started 

as assistant in Moscow Embassy. I graduated from the 
Institute of Political Sciences, I have diplomas of degree 

licentiate in specialties ‘Philology’ and ‘Right’, as well as 
a diploma of the National School of Administration, Leon 
Blyum graduates,1975. 
I began my diplomatic service in the Ministry of Foreign 

Affairs of France,  working in different departments. One 
of the first appointment was work in Department of North 
Africa and the Middle East. I was working as Consul General 
in Ierusalim (1991-1995), Ambassodor in Dakar, Senegal 
(1999-2003) and Brazil (2003-2006). 
On 13 January 2009 I was appointed Extraordinary and 

Plenipotentiary Ambassador in Moscow, Russia.
 
What is your attitude towards Russians? Are there some 

peculiarities of Ambassador’s work in our country?
It seems to me, that Frech and Russian people have 

common view on life, paying a great attention on emotional 
factors in human relations, including  professional. Both 
nations are highly spiritual, have a rich culture, national 
dignity due to centuries-long and brilliant history.
French and Russian will never be exactly the same. And this 

is great, because the richness of our world is in its variety 
in all aspects.

Mr. de Gliniasty, who are you favorite Russian writers, 
composers, singers? 
From classical literature I like Dostoevsky, Bulgakov (if 

he can be considered a classic). From classical music I 
prefer Rachmaninov. But I also like modern bard songs — 
Vysotsky, Bulat Okudzhava, Rosenbaum, Vizbor.

Do you have favorite places in St.-Petersburg?
St.-Petersburg — wonderful city. First of all it’s historical 

center — Hermitage, Moyka river embankment. Each corner 
has its own charm.

What places of interest in France can you recommend 
for Russian tourists?
France remains one of the main tourist destinations in the 

world. For last years a lot was done to revive the interest to 
the cultural heritage, e.g. Armada in Rouen, Theater festival 
in Avignon, Festival of light in Lyon etc.  
The number of Russian tourists to France is increasing 

every year. In 2012 the amount of tourists from Russia 
increased on 20%  and this number was 300 000 people. You 
can choose your own route, 

using http://ru.franceguide.com/

Mr. Jean de Gliniasty was born 27.09.1948. Graduated 
from the Institute of Political Sciences with specialization 
‘Philology’ and ‘Right’, diploma of the National School of 
Administration, a graduate 1975, named after Leon Blum. 
He worked in several department of the Ministry of Foreign 
Affairs of France, in French representative office to EC in 
Brussels . He was Consul General in Jerusalem, Ambassador 
in Senegal and Brazil. Since January 2009 — Extraordinary 
and Plenipotentiary Ambassador in Russia.
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ИНТЕРВЬЮ С ПОСЛОМ ФРАНЦИИ В РОССИИ 
ГОСПОДИНОМ ЖАНОМ ДЕ ГЛИНИАСТИ

Уважаемый Господин Посол, расскажите о современ-
ных отношениях между Францией и Россией  и основ-
ных областях сотрудничества
Перекрестный год Франции-России – 2010-й опреде-

лил основные направления нашего сотрудничества на 
ближайшее десятилетие по всем основным направле-
ниям: наука и образование, космос, атомная энергетика 
и инновации, промышленность, молодежь и изучение 
языков, культура, военное сотрудничество - этот список 
нескончаем!  Высокий уровень политических отношений 
и укрепление экономических отношений между нашими 
странами, давние связи с нашими русскими партнерами 
позволяют нам развивать эти направления, содействуя 
более широким и глубоким гуманитарным, научным и 
культурным обменам.
Наше сотрудничество в области науки и образования 

продолжается и развивается, опираясь на крепкие пар-
тнерские связи между российскими и французскими 
университетами и научно-исследовательскими центрами. 
Около 5000 российских студентов ежегодно обучаются во 
Франции, и все большее количество французских студен-
тов приезжает в Россию. И хотя, на мой взгляд, их должно 
быть еще больше, эти обмены показывают активное раз-
витие франко-российских связей, которые обеспечат нам 
научный и технический прогресс в будущем.
Господин де Глиниасти, сегодня день открытия неде-

ли французского кино в С.-Петербурге. Что Вы можете 
сказать об особенностях французского кинематогра-
фа?  
 Для нас этот кинофестиваль, безусловно, очень важ-

ное событие. Он будет проходить также и в Новгороде, 
Вологде, Калининграде, Петрозаводске, Нарьян-Маре и 
Мурманске. 
У нас и у вас кино очень близко к литературе. В Доме 

кино в С.-Петерубрге были представлены французские 
фильмы: от работ классиков «новой волны» — Жан-Люка 
Годара и Клода Шаброля — до современного кинемато-
графа. Я принадлежу к старшему поколению и люблю 
старых режиссеров,  но есть и талантливые режиссеры 
нового поколения. Чтобы понять кинематографию стра-
ны, понять её современное кино, нужно знать, с чего всё 
начиналось. 
Открылся фестиваль романтической комедией 

«Шахматистка», Каролин Ботарро. В программе Недели 
французского кино-2012 ретроспектива фильмов Натали 
Бай, которая была четырежды удостоена высшей кине-
матографической награды Франции – Сезар, а в 1999 
году получила премию Венецианского кинофестиваля 
(«Спасайся, кто может», «Цветок зла», «Вместе – это 
слишком»).  Затем были показаны лучшие фильмы пре-
мии Лютен (аналога «Сезара» в области короткометраж-
ного кино), а также документальный фильм «Балет Опера 
Гарнье» и др.
 Хочу отметить заслугу Французского института, создан-

ного более 100 лет назад, в организации этого фестиваля. 

Какие еще культурные мероприятия проводят посоль-
ство Франции в России при участии  генерального 
консульства и «Альянс Франсез»?
2012 — перекрестный год языка и литературы. В сен-

тябре Франция была почетным гостем 25-ой Московской 
Международной книжной выставки-ярмарки. Россия 
была почетным гостем на книжной ярмарке в Париже. 
Выставка «Писатели и интеллектуалы во Франции и в 
России: взгляд через архивы ХХ века» продолжит этот, 
на мой взгляд, достойный список.  Для писателей были 
организованы специальные программы: так российские 
путешествовали по 12 городам Франции, а французские 
совершили поездку по Енисею.
В С.-Петербурге были организованы встречи современ-

ных французских писателей   различных стилей и течений 
с русской публикой (Изабель Карпентье, Мари Даррьёсек, 

Жан де Глиниасти родился 27.09.1948. Дипломы сте-
пени лиценциата по специальностям «Филология» 
и «Право», выпускник Института политических наук; 
диплом Национальной Школы Администрации, выпуск 
им. Леона Блюма, 1975 год. Работал в различных департа-
ментах МИД Франции, в представительстве Франции при 
ЕС в Брюсселе. Был Генеральный консулом в Иерусалиме, 
послом в Сенегале и Бразилии. С января 2009 — полно-
мочный и чрезвычайный посол в Росcийской  Федерации.

КАДРЫ ИЗ 
ФИЛЬМОВ 
НЕДЕЛИ 
ФРАНЦУЗСКОГО 
КИНО
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Паскаль Киньяр), встреча с популярным французским 
композитором Владимиром Косма, концерты группы 
Brigitte, Лары Фабиан, несравненной Мирей Матье  и др. 
В рамках III международного фестиваля камерного 

исполнительства «Серебряная лира» выступят молодой 
пианист Давид Фрэй и один из самых известных арфистов 
современности Ксавье де Местр. 
В декабре 2012 пройдет выставка в салоне Non-fiction, 

посвященная «100-летию издательства Галлимар». 
Серьезное внимание уделено и образовательным про-

граммам. Школьные учреждения организуют поездки, 
посвященные театру и поэзии. Многочисленные меро-
приятия, проводимые в России, посвящены продвижению 
французской литературы и культуры среди молодежи. Во 
Франции франко-российская программа представлена в 
виде стендов, форумов и спектаклей для школьников и 
студентов. 
 
Господин де Глиниасти, как Вы стали послом?
Общий стаж моей дипломатической работы 40 лет. 

Начинал я в качестве стажера в Москве. Я выпускник 
Института политических наук, имею дипломы степени 
лиценциата по специальностям «Филология» и «Право», 
а также диплом Национальной Школы Администрации, 
выпуск им. Леона Блюма, 1975 год. Я начал свою дипло-
матическую работу в Министерстве Иностранных Дел 
Франции, работая в различных департаментах. Одним из 
первых назначений был департамент Северной Африки 
и Ближнего Востока. Работал генеральным консулом 
в Иерусалиме (1991-1995), послом в Дакаре, Сенегал 
(1999-2003) и Бразилии (2003-2006).13 января 2009 я 
был назначен чрезвычайным и полномочным послом в 
России. 

Как Вы относитесь к россиянам? Есть ли особенности 
работы посла в нашей стране?
Мне кажется, французы и русские имеют схожие взгляды 

на жизнь, уделяя большое место эмоциональным фак-
торам в человеческих отношениях, в том числе и в про-
фессиональных. Оба народа высоко духовны, обладают 
богатой культурой, национальным достоинством, обуслов-
ленным вековой и блестящей историей. 
Французы и русские никогда не будут абсолютно одина-

ковыми. И это прекрасно, потому что богатство нашего 
мира заключается в его 
разнообразии во всех 
аспектах.

Господин де Глиниасти, 
кто Ваши любимые рус-
ские писатели, компози-
торы, певцы?
Из классической 

литературы я люблю 
Достоевского, Булгакова, 
если его можно отнести 
к классикам (смеется). 
Из классической музыки 
предпочитаю компози-
тора    Рахманинова. Но 
люблю слушать и совре-
менную бардовскую 
песню — Высоцкий, Булат 
Окуджава, Розенбаум, 
Визбор.

Есть ли у Вас любимые 
места в С.-Петербурге?
С.-Петербург — замеча-

тельный город. Прежде 
всего это весь историче-
ский центр — Эрмитаж, 

набережная реки Мойки. Каждый уголок города имеет 
свою прелесть.

Какие достопримечательности Франции Вы бы поре-
комендовали посетить российским туристам?
Франция остается одним из главных туристических 

направлений в мире. За последние годы многое было 
сделано для того, чтобы оживить интерес к культурному 
наследию, например, Армада в Руане, театральный фести-
валь в Авиньоне, праздник огней в Лионе.
Количество российских туристов во Франции не переста-

ет увеличиваться. В 2012 году поток туристов из России 
вырос на 20% и составил 300 000 человек. 
Помощь в выборе маршрута путешествий вам окажет 

путеводитель http://ru.franceguide.com/
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Alliance ‘First Concert Agency’ 
and Artist Promotion Agency 
presents

On 31 January Alain Delon - legendary French film actor, 
film director, producer and screenwriter, the holder of many 
prestigious theater and cinema awards, an Officer of the 
Order of the Legion of Honor, will come  with the only one 
creative evening in St. Petersburg on the stage of DC named 
after Lensovieta.
«You are too beautiful, You have not arise career», - 

explained the future actor producers on film tests. But Delon 
didn’t give up, and a year later his artist’s debut happened. 
4 years later he became world-known artist. Everybody was 
talking about the actor, who play in the movie «Full Sun» 

(known in Russia as 
«Talented Mr. Ripley»), 
hailed as the talent, 
with an accuracy of  
created psychological 
portrait of a cynic hero 
‘with the soul of the 
devil, and the face of 
an angel’. 
In next film of Luchino 

Visconti, Delon made  
an opposite image, and 
the artist began to talk 
about as subtle and 
complex drama actor. 
In the beginning 

of his carrier Delon 
worked with famous 
film directors, such as 
Visconti, Antonioni, 
Clement. Created 
on the screen by the 
young self-taught 
actor a complex of 
psychological portraits 
later was included 
in all textbooks on 
cinematic art
In France Alain Delon 

quickly became the 
most popular actor. 
Roles follows one after 
another: «The Black 
Tulip», «Once a Thief», 
«Texas across the 
River»,  «The Sicilian 
Clan», «Tegeran-43: 
Spy Ring», «Our Story», 
«A Hundred and One 
Nights of Simon 
Cinema», «Two against 
the Law, «Actors».
In 1999 Alain Delon 

announced his 
retirement from the 
great movie. For many 
years famous actor is  

involved in theatrical performances. He is invited by well-
known theater directors.
Alain Delon’s fans know him also as a singer: duet with 

famous Dalida «Paroles…Paroles…» became a real hit, 
which is still popular all over the world. 
On 31 January those, who will come on creative meeting 

with Alain Delon,  will see the fragments of his movies with 
actor’s comments, as well as interesting stories and facts of 
his biography. Alain Delon will tell us about his work with 
talented film directors, actors, singers and will read his 
favorite verses and answer on questions from the audience.
Present yourself a dream — unforgettable 1,5 hours in 

company with legendary actor, talented film director and 
unusual man, who is a real cinema idol of the XX century!

Альянс «Первое Концертное 
Агентство» 

и «Артист Промоушен» 
представляют

31 января  легендарный французский кино-
актёр, режиссёр, продюсер и сценарист, обла-
датель множества престижных театральных и 
кинематографических премий, Офицер орде-
на Почетного легиона Ален Делон выступит с 
единственным творческим вечером в Санкт-
Петербурге на сцене ДК им.Ленсовета.

«Вы слишком красивы, у Вас не сложится карьера», - объ-
ясняли будущему актеру продюсеры на кинопробах. Делон 
не сдавался и уже через год состоялся его актерский 
дебют, а через 4 года пришло мировое признание – об 
актере, сыгравшем в фильме «Талантливый Мистер Рипли», 
заговорили как о таланте, с точностью воссоздавшем пси-
хологический портрет циничного героя «с душой дьявола 
и ликом ангела». В следующем фильме режиссера Лукино 
Висконти Делон представил зрителям противоположный 
образ, и об исполнителе стали говорить как о тонком и 
сложном драматическом актере. 
В самом начале своей карьеры Делона снимали выдающи-

еся режиссеры – Висконти, Антониони, Клеман. Созданные 
на экране молодым актером-самоучкой сложнейшие пси-
хологические портреты позднее вошли во все учебники по 
киноискусству.
Во Франции Ален Делон быстро стал самым востре-

бованным актером. Роли сыпались одна за другой - 
«Чёрный тюльпан», «Рождённый вором», «Техас за рекой»,  
«Сицилийский клан, «Тегеран-43», «Наша история», «Сто и 
одна ночь Симона Синема», «Один шанс на двоих, «Актеры».
В 1999 году Ален Делон объявил о своем уходе из большо-

го кино. Вот уже много лет знаменитый актер задействован 
в театральных спектаклях во Франции и других странах. Его 
приглашают на роли знаменитые театральные режиссёры.
Поклонники творчества Алена Делона знают его и как  

певца: песня в дуэте со знаменитой французской певи-
цей Далидой «Paroles…Paroles…» стала настоящим хитом, 
пользующемся популярность и сегодня. 
31 января пришедшие на творческую встречу Алена 

Делона смогут увидеть фрагменты из фильмов, услышать 
комментарии актера, а также связанные с игрой в фильмах 
интересные истории и факты его биографии. Ален Делон 
расскажет о своей работе с выдающимися режиссерами, 
актерами, певцами, прочтет любимые стихи и монологи и 
ответит на вопросы зрителей.
Подарите себе мечту - незабываемые полтора часа в 

обществе легендарного актера, выдающегося режиссера 
и необыкновенного человека, ставшего настоящим кино-
кумиром 20 века!
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In the luxurious halls of St. Petersburg’s palaces and 
temples the honored artist of Russia Maria Safaryants 
holds musical evenings, inviting to the performance the 
best artists of the world. Special story – concerts of Italian 
musicians, who became the favorites of Russian audience 
and constant participants of music festivals ‘Palaces of 
St.-Petersburg’ and ‘Petersburg Embankments’, which Maria 
organizes every year.

Fabio Mastrangelo realized himself in two musical roles – 
as conductor and as pianist. He graduated from Academy 
of Music, Pescaro. In University of Toronto  he took lessons 
of L.Berstain and K.Osterraicher, participated in master-
classes of N.Yarvi and I.Panula. We worked with Berlin 
Philharmonic Chamber Orchestra, Philharmonic Orchestras 
of Rome and Nice, Orchestra of the Theater ‘Arena de Verona’ 
and leading Russian orchestras. Mastrangelo is Director 
of the State Hermitage Orchestra and Artistic Director of  
‘Novosibirsk Camerata’, the principal guest conductor of the 
Novosibirsk Academic Symphony Orchestra.

Giuseppe Sabbatini  -  wonderful tenor, well-known and 
recognized by mass media as ‘a real miracle’, the voice of 
new Millennium, last years successfully combined carrier of 
tenor with conductor’s performances. 
He performed with the Orchestra of Chamber Music of the 

region Marke, Philharmonic Orchestra of Chamber Music 
of Kioto, Symphonic Orchestra of Rome, Orchestra ‘Italian 
Virtuosos’ on Pergolesi Spontini Festival of Zhesi, Orchestra 
of Puccini Festival in Torre de Lago, Philharmonic Orchestra 
of Poznan and Zagreb, Philharmonic 
Orchestra of St.-Petersburg 
Academic Philharmonic named after 
D.D.Shostakovich and Orchestra of 
Bolshoi Theater of Russia.
As a conductor he has collaborated 

with such outstanding singers as 
Teresa Bergansa, Giovanna Kazolla, 
Fiorentsa Cheldolyns, Peter Dvorsky, 
Robert Exper, Maria Gulegina, Eva 
Marton, Elena Obraztsova, Katya 
Richelli, Roberto Skandyucci, etc. 
On 22 December on Christmas cel-

ebration in Konstantinovsky Palace 
in program  «ROSSINI. CIMAROSA. 
Gala-concert» maestro Sabbatini  
will conduct the Konstantinovsky 
Orchestra.  

Federico Mondelchi – one of the 
leading saxophonist of the world. 
His principal studies were at the 
Conservatorio Statale di Musica 
«G. Rossini» in Italy and later with 
Jean-Marie Londeix at the Bordeaux 
Conservatoire, France. In 1981, 
he was awarded the «Premier Prix et Medaille d’Or a 
l’Unanimite».  Several times he represented Italy at the 
world festivals of saxophonists in Germany, Spain, Japan, 

USA.  
In Italy he per-

formed as solo-
ist with all 
main orches-
tras, including 
P h i l h a r m o n i c 
Orchestra of La 
Scala (Milan). 
He tours exten-
sively in Europe 
and America, 
with great suc-
cess, performing 
his own arrange-
ment of Tangos 
by Piazzolla. 
He often makes 
concerts in 
Russia with 
State Academic 
Chamber Orchestra under direction of K.Orbelyan. 
Since 1990 he is a conductor. Many concerts was hold in 

Italy and Germany. He collaborates with outstanding solo-
ists such as Ilya Grubert, Michael Nyman, Massimo Mercelli, 
Luisa Castellani and others. 
Federico Mondelci has been an active promoter of con-

temporary music and innovator of instrumental technique. 
Numerous compositions have been dedicated to him and 
subsequently performed and broadcast for many impor-

tant venues in Europe and 
America.

Simon Zanchini – a unique 
and innovative accordionist 
on the international music 
scene. His interests are: 
modern music, experiments 
in field of acoustics and 
electronics,  influence of dif-
ferent trends, which in com-
bination gives his absolutely 
individual and improvisation 
style. Musician of eclectic 
areas, holds active concert 
activity with the modern 
music groups, jazz and clas-
sical ensembles.
This year Simon Zanchini 

and Federico Mondelci will 
take part in traditional 
New Year concert on 31-st 
December in Mikhailovsky 
castle.  This year the public 
will be pleased by cascade of 
breathtaking musical themes 

from the Nino Rota, Ennio Morricone, Piazzolla in the perfor-
mance of famous Italians.

В роскошных залах петер-
бургских дворцов и хра-
мов заслуженная артистка 
России Мария Сафарьянц 
проводит свои музыкаль-
ные вечера, приглашая 
к выступлению артистов 
мировой величины. Особая 
история – выступления ита-
льянских музыкантов,  став-
ших любимцами питерской 
публики и постоянными 
участниками фестивалей 
«Дворцы Санкт-Петербурга» 
и «Петербургские 
Набережные», ежегод-
но проводимыми Марией 
Сафарьянц.

Фабио Мастранжело  
реализовал себя в двух 
музыкальных амплуа 
– как дирижер и пиа-

нист. Дирижерское образование получил в Академии 
музыки Пескары и Университете Торонто, брал уроки у 
Л.Бернстайна и К.Остеррайхера, посещал мастер классы 
Н.Ярви и Й.Панулы. Выступал с Берлинским филармони-
ческим камерным оркестром, филармоническими орке-
страми Рима и Ниццы, оркестром театра Арена ди Верона, 
ведущими российскими коллективами. Мастранжело воз-
главляет Оркестр Государственного Эрмитажа и является 
художественным руководителем «Новосибирской камера-
ты», главным приглашенным дирижером Новосибирского 
академического симфонического оркестра.

Джузеппе Саббатини -  потрясающий тенор, признан-
ный международной прессой настоящим чудом, голосом 
нового тысячелетия, в последние годы успешно совме-
щает карьеру тенора с деятельностью дирижера. В этом 
качестве он выступал с Оркестром камерной музыки 
региона Марке, с Филармоническим оркестром камерной 
музыки города Киото, с Римским Симфоническим орке-
стром, с оркестром «Итальянские виртуозы» на Фестивале 
Перголези Спонтини города Жези, с оркестром Фестиваля 
Пуччини в Торре дель Лаго, с Филармоническими орке-
страми Познани и Загреба, Филармоническим орке-
стром Санкт-Петербургской академической филармо-
нии им.Д.Д.Шостаковича, с оркестром Большого театра 
России.
Как дирижер он сотрудничал с такими выдающими-

ся певцами, как Тереза Берганса, Джованна Казолла, 
Фьоренца Чедолинс, Петер Дворски, Робер Экспер, Мария 
Гулегина, Эва Мартон, Елена Образцова, Катя Ричарелли, 
Роберто Скандьюцци и др.
22 декабря  на Рождественском празднике в 

Константиновском дворце в программе «РОССИНИ. 
ЧИМАРОЗА. Гала-концерт» маэстро Саббатини будет дири-
жировать Константиновским  оркестром.  

Федерико Мондельчи – один из ведущих современ-
ных саксофонистов. Ф.Мондельчи окончил в Италии 
Консерваторию им. Дж.Россини, затем стажировался у 
Ж.-М.Лондэ во Франции, в Консерватории Бордо, получив 
по окончании Гран-при и золотую медаль. Неоднократно 
представлял Италию на Мировых фестивалях саксофо-
нистов в  Германии, Испании, Японии, США.  В Италии 
выступал  как солист со всеми  основными оркестрами, 
включая Филармонический оркестр Ла Скала (Милан) под 
управлением С.Озавы. Активно гастролирует по Европе 
и Америке, с огромным успехом исполняя собственные 
аранжировки танго Пьяццоллы. Часто дает концерты 
в России с Государственным академическим камерным 
оркестром России под управлением К.Орбеляна. С 1990 
г. выступает также как дирижер. Под его управлением 
состоялось множество концертов оркестров Италии и 
Германии с такими солистами, как И.Груберт, М.Найман, 
М.Мерчелли, Л.Кастеллани и др. Активный подвижник 
исполнения современной музыки и новатор в области 
инструментальной техники. Многие композиции были 
посвящены ему и впоследствии исполнены на знамени-
тых концертных сценах Европы и Америки. 

Симон Занчини – своеобразный и новаторский аккорде-
онист на международной музыкальной сцене. 
Его интересы охватывают современную музыку, экспери-

менты в области акустики и электроники,  влияния раз-
личных направлений, что в совокупности сочетается в его  
абсолютно индивидуальном импровизационном стиле. 
Музыкант эклектического направления, ведет активную 
концертную деятельность с ансамблями современной 
музыки, джазовыми и классическими коллективами.  
В этом году Симона Занчини и Федерико Мондельчи 

можно будет услышать на  традиционном новогоднем 
концерте 31 декабря в Михайловском замке.  В этом 
году публику ждет настоящий каскад захватывающих 
дух музыкальных тем из Роты, Морриконе, Пьяццоллы в 
исполнении знаменитых итальянцев. 
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РЫЦАРСКИЙ КЛУБ

Элла Самойленко  – 
писатель, родилась в 
Ленинграде, окончи-
ла инженерно-эконо-
мический факультет 
Ленинградского инсти-
тута водного транспорта 
и одновременно получи-
ла диплом журналиста в 
Университете рабочих кор-
респондентов при Доме 
Журналистов,окончила 
факультет итальянского 
языка в Университете для 
иностранцев (Universita 
per Straneri) в Перудже.

Жила в Америке, Канаде, Италии и Финляндии, где каж-
дый раз благополучно обосновавшись, начинала тоско-
вать и сбегала из капиталистического рая обратно на 
Родину, оставляя нажитые материальные ценности.
В течение двух лет была главным редактором уникально-

го издания “The Russian Вusiness Newspaper” (“Деловая 
газета”) в Торонто (Канада), освещающим экономиче-
скую, политическую, культурную жизнь Канады и зна-
менательные события истории России. Газета выходила 
на русском и английском языках два раза в месяц. 

Уникальность издания была в том, что автором статей 
многочисленных рубрик и фотографий к ним, была Элла 
Самойленко. Тираж газеты за два года составил около 
миллиона экземпляров.
Позитивно повествуя о Родине, газета была идеологиче-

ским антагонистом аналогичным изданиям, выпускаемым 
нашими бывшими соотечественниками за рубежом.
Автор серии “Возвращение из эмиграции”, первая книга 

которой “Как я выжила в Канаде” стала сенсацией. 
Автор сборника стихов “Солнечные снежинки”, романа 
“Одиночество по ту стороны океана”.
На Санкт-Петербургском международном книжном фору-

ме за серию книг “Портреты современников”, написанную 
в соавторстве с российским политиком  Еленой Бабич, 
награждена золотой медалью «Ф.М. Достоевский. За кра-
соту, гуманизм  и справедливость» от  Международного 
сообщества писательских союзов .
Член Национальной ассоциации этнической прессы 

Канады.(National Ethnic Press & Media Council of Сanada).

Ella Samoylenko is a writer, born in Leningrad, 
graduated from Leningrad Institute of Water Transport 
and simultaneously got journalist diploma in University 
of  Working Correspondents under Journalists House in 
Leningrad. She garduated from faculty of Italian language 
of the University for Foreiners in Perugino.

ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ «РЫЦАРСКИЙ КЛУБ» ЭЛЛА САМОЙЛЕНКО

Мы живем в сложную эпоху слома потребительской циви-
лизации. Куда качнется маятник истории для России? 
Сотрут ли глобальные изменения нашу страну в порошок 
или вознесут на пьедестал как мирового духовного лиде-
ра? Что будет с Россией и другими странами нашей пла-
неты, зависит от многих внешних факторов, но  в первую 
очередь все зависит от нас, людей. От нашей честности 
и неравнодушия, дерзости в открытиях и понимания что 
делать. Как применить свои таланты для спасения чело-
вечества? 
 Гость номера - Денис Котов - генеральный директор 

Петербургской книжной сети «Буквоед», заместитель 
председателя Санкт-Петербургского филиала Российского 
книжного союза. С Денисом Котовым  беседует писатель 
Элла Самойленко.
 Денис Алексеевич, лишь в руках таланта  идеи - ста-

новятся капиталами, которые приносят проценты. Как 
вам удается реализовывать, казалось бы, несбыточ-
ные проекты?
- Истинны лишь те идеи, которые внутренне пережиты. 

Можно признать идею полезной, но не уметь ею пользо-
ваться. Сами по себе идеи ценны, но всякая идея, в конце 
концов, только идея. Задача в том, чтобы реализовать ее 
практически, ведь человек с новой идеей - всего лишь 
чудак, пока его идея не воплотится в жизнь. Казалось бы, 
для книжной сети ответ очевиден: мы торгуем книгами. 
Но «Буквоед» посчитал иначе, определив, что компания 
работает на рынках культурного досуга, обучения и раз-
вития знаний. Такое понимание изменило жизнь сети. 
Сеть книжных магазинов «Буквоед» раньше  была сугубо 

питерским феноменом, теперь мы есть в регионах и, глав-
ное, вышли в интернет с проектом bookvoed.ru. Мы хотим  
вернуть людям радость живого человеческого общения и 
сделать из книжного магазина настоящую студию, в кото-
рой каждый желающий может стать участником интерес-
ного действия. Мы делаем магазины «Буквоед» площад-
кой, на которой писатели, музыканты, художники могут 
общаться с публикой. Мы назвали проект по организации 
развлекательных мероприятий «Культурная среда», и эти 
мероприятия действительно становятся частью городской 
среды. Мы формируем особое пространство - простран-
ство внутренней свободы «Буквоед» - и вовлекаем в него 
жителей Петербурга. 

- Среди книг, как и среди людей, можно попасть в 
хорошее и в дурное общество. Все- таки книга – это 
источник знания или отвлечения от насущных про-
блем?
- У литературы две функции – уводить из реальности, и 

наоборот, актуализировать реальность, уточнять ее пони-
мание. Есть литература развивающая, вместе с которой 
мы растем, и литература текущего потребления. Та, что 
помогает отвлечься и поднять настроение. Многие интел-
лигенты и интеллектуалы считают, что литература второго 
типа не достойна того, чтобы лежать на книжных полках. 
Но я хочу выступить в ее защиту: любая книга развивает 
образное мышление, дает опыт, моделирует социальные 
ситуации. Читатель учится думать и говорить, разви-
вается и растет. Кому-то художественная литература 
помогает отвлечься от существующих проблем, а кому-то 

их быстрее решить. Я как-то прочитал об исследовании 
канадских ученых, которые изучали влияние художе-
ственной литературы на сознание человека. И они предъ-
являют убедительные факты: люди начинают активнее 
социализироваться под влиянием чтения.  Сейчас повы-
сился  интерес к тематике, связанной с развитием личной 
эффективности, к книгам на стыке бизнеса и психологии. 
Найти себя -  и свое предназначение  - вот что ищут наши 
думающие и читающие современники.

 -Найти себя в этом мире и стать творцом – задача не 
всеми решаемая даже  за всю  жизнь.
Думаю, мы все в состоянии помочь окружающим осознать 

свое настоящее предназначение в этой жизни. Для этого 
нужно только показать личным примером свой путь, свое 
дело, повышая качество и масштаб своих результатов. 
Сегодня доминирует психология копирования успехов, 
поэтому каждого человека или компанию качество и мас-
штаб деятельности которых растет с каждым 
днем,  изучает, исследует, пробует повторить 
все большее количество людей. Если Вы 
уважаете себя и верите в свои возможно-
сти, становитесь первопроходцем,  за вами 
потянутся. А найти себя очень просто, на 
самом деле человек не может себя потерять, 
он может только потеряться, заблудиться в 
информационных потоках и неуверенности 
в себе. Есть даже книга для быстрого нахож-
дения себя – называется «Сила настоящего». 
Автор – Экхарт Толле.
 -  Я знаю, что Вы исполнили свою мечту 

и были в экспедиции на Красном море, 
чтобы пообщаться со свободными дель-
финами?
- Эта мечта возникла под влиянием книги 

«Генератор возможностей» Александра и 
Николь Гратовски, благодаря которой я обна-
ружил, как много граней не осознаю в своей 
жизни. И как только я это понял, осознал, 
появилась возможность экспедиции, посвя-
щенной прямому общению со свободными 
дельфинами. Мифы многих народов говорят о дельфине 
как о существе божественном, обладающем даром про-
рочества. Он символизирует море, морскую силу, без-
опасность и скорость, свободу, благородство, любовь. 
У дельфинов  совершенно особый образ жизни.  Это 
единственные млекопитающие и вообще живые существа, 
которые никогда не спят полностью. Принцип  жизни 
дельфина: НЕ СПАТЬ. Полное понимание того, что ты 
делаешь в данную секунду, и зачем ты это делаешь – это 
принцип их жизни. Мы должны жить в гармонии с приро-
дой и она многому нас научит. Беда нашей планеты в том, 
что заблуждающиеся люди зачастую абсолютно уверены 
в себе, а умные  люди полны сомнений и ищут истину всю 
свою жизнь, хотя она никуда не потерялась, а присутству-
ет Здесь и Сейчас. 
 
-Но - мы люди, а без сна человек может жить только 

неделю. 
- К сожалению, сейчас большое количество людей спят 

с открытыми глазами, приходя на работу, общаясь с дру-

гими людьми. Мы забыли свой удивленно-познающий 
детский взгляд на каждое мгновение своей жизни. Нам 
кажется, что сегодня мы уже проживали вчера и мало 
что меняется. Многие вообще «засыпают» до такой сте-
пени, что яростно утверждают, что они ничего не могут 
изменить в этой жизни. Что во всех бедах, которые их 
окружают, виновато правительство, общество, родители, 
генеральные директора. Именно об этом сне разума и 
души я говорю.

-Насколько я знаю - Вы предпочитаете научно-попу-
лярную познавательную литературу художественной?
- Да, потому что  зачастую люди, прочитавшие мировоз-

зренческие  книги, вплотную приближались к пониманию 
того, что такое осознанное чтение. Другими словами, 
они как никогда становились близки к осознанию того, 
что есть жизнь. С книгами у нас обстоит дело так же, как 
и с людьми. Хотя мы со многими знакомимся, но лишь 

некоторых избираем себе в друзья, в сердечные спутники 
жизни. Мир людей неразрывен с книгой и можно согла-
ситься с афоризмом, что наш мир  делится на две части 
- людей, которые читают книги, и тех, кто слушает людей 
читающих книги.  Книга  катализирует работу души, а  в 
наше время, когда бездушие  наступает, подменяя духов-
ные ценности на материальные, книга становится идео-
логическим оружием, национальным продуктом первой 
необходимости.
-Я знаю Вас много лет и Вы всегда в хорошем настро-

ении, всегда улыбаетесь, я бы теперь сказала, как 
дельфин. Ваш успех  и удача - родственники, если 
можно так сказать?
- У  меня редко бывает плохое настроение, и даже если 

бывает, как правило, я  быстро от него отказываюсь за 
ненадобностью. 
Черчиль сказал, что успех – это переход от одной неуда-

чи к следующей с нарастающим оптимизмом. Я применяю 
эту формулу для решения задачи по возвращению России 
статуса самой читающей страны в мире.

THE KNIGHT CLUB

БУДЕМ САМОЙ ЧИТАЮЩЕЙ СТРАНОЙ В МИРЕ!
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 We’ll be the most reading country in the world!
We are living in the difficult era of the breakup of the 

consumer civilization. Where will swing the pendulum of 
the history for Russia? Whether global changes will wiped 
our country into a powder or lifted up on a pedestal as the 
world’s spiritual leader? What will happen with Russia and 
other countries depends on many  external factors, bur first 
of all it all depends on us, the people: our honesty and  
fascination, the audacity of discovery and understanding 
of what to do. How to apply our talents to the salvation of 
the mankind?
The guest of this issue — Denis Kotov — Director General 

of St.-Petersburg bookshop  network ‘Bookvoed’, Vice-
Chairman of St.-Petersburg Branch of the Russian Book 
Union. Ella Samoylenko, the writer, took this interview.

- Mr. Kotov, only in hands of talented people ideas 
become capital, which bear interest. How you manage to 
realize, it would seem, the visionary projects?
True are only those ideas, that internally experienced. One 

can consider idea useful, but not to be able to use it. Ideas 
itself are very valuable, but each idea in the end is only idea. 

The task is to realize it in practice, as a man with new idea 
— just a weirdo until his idea will be realized. It seems, that 
for book network the answer is clear: we sell books. 
But ‘Bookvoed ‘ thought otherwise, determining that the 

company operates in the markets of cultural and leisure 
activities, training and development of knowledge. This 
understanding have changed the life of the bookshop 
network. In the beginning ‘Bookvoed ‘ was Petersburg’s 
phenomena. Now we have our shops in the regions and 
created our Internet project www.bookvoed.ru. We want 
to give people the joy of living human communication and 
make the bookstore real Studio, where everyone, who wants, 
can be a participant of interesting action.
We made ‘Bookvoed’ shops a meeting place, where writers, 

musicians and painters can communicate with the audience. 
We gave a name to this project «The Cultural Environment», 
and these events became a part of city life. We  form a 
special space – a space of inner freedom ‘Bookvoed’ — and 
involve the citizens of St.-Petersburg. 

- Among books, as among people, one can get in good or 
bad company. Still, the book is a source of knowledge or 
distract from the urgent problems? 
Literature has two functions – away from reality, or vice 

versa, update the reality, to clarify its understanding. There 
is literature, which educate and we grow with these books, 
and literature of the current consumption. It helps us to go 
away from reality and puts us in good mood. 
Many intellectuals consider, that the second type literature 

is not worthy to lie of the book shelves. But I want to 
speak in its defense: any book develops creative thinking, 
gives experience, models of social situations. The reader is 
learning to think and talk, develops and grows. Literature 
helps some people to distract from the existing problems, as 
someone to solve them faster. 
Once I have red about investigation of Canadian scientists, 

who were studying the effects of literature on human 
consciousness. They gave very interesting facts: people 
became more socially active under the influence of reading 
the books. Today we have a great demand on books, dedicated 
to formation and development of personal effectiveness 
- books, which are at the intersection of business and 
psychology. Find yourself - and your own purpose - that is 
what our thinking and reading   contemporaries  are doing.

 -Find yourself in this world and become the creator - 
this task is not solved even for the whole life
I think, we all can help other people aware of their real 

purpose in this life.  For this we need only to show  on 
personal example our way, our activities,  increasing the 
quality and scale of our results. Today the psychology of 
success simulation prevails. That’s why each successful 
man or  company, which quality and the scale of activity 
are growing day by day, became the object of investigation 
and simulation of many people. If you respect yourself and 
believe in your abilities, became a pioneer and people will 
follow you. To find yourself is very simple. A man cann’t 
loose himself, he may be lost in information flows and self-
doubt. There is a special book - how to find yourself. It’s 
“The Power of NOW” by Eckhart Tolle.

 -  I know, that you fulfilled your dream and was in 
expedition to the Red sea, to communicate with free 
dolphins
This dream appears under the influence of the book  ‘Generator 

of Human Capabilities’ by Alexander and Nicole Gratovsky. Due 
to this book I found how many faces does not realize in my life. 
As I understood and made aware of it, appears the possibility 
to participate in expedition, dedicated for communication with 
free dolphins. 
Myths of many peoples say about the Dolphin as of the divine 

being, who has the gift of prophecy. Myths of many peoples say 
about the Dolphin as of the divine being, who has the gift of 
prophecy . It symbolizes the sea, sea power, safety and speed, 
freedom, generosity and love. Dolphins have very special way of 
life. This is the only mammals and all living beings who never 
sleep completely. 
The principle of life of the Dolphin: NOT SLEEP. Complete 

understanding what are you doing in this second and why are 
you doing this – its dolphin’s principle. We must life in harmony 
with nature, which will teach us a lot of things. The trouble of 
our planet in the fact that the ignorant people often absolutely 
confident, and intelligent people full of doubts and seek for the 
truth all their life, though it didn’t get lost, it is Here and Now. 
- But man can life without sleep only one week 
Unfortunately, now a large number of people sleeping with his 

eyes open, coming to work, communicating with other people,. 
We have forgotten our surprise-knowing child’s eyes in each 
moment of the life.  It seems, that today we have already lived 
yesterday and very little is changing.  
Many people «fall asleep» to such an extent that vehemently 

claim that they can not change anything in their life. That in 
all of the troubles that surround them, blame the Government, 
the society, the parents, the General Directors. Exactly about 
this sleep of mind and soul I’m talking about.

- As far as I know, you prefer popular-science and 
educational  than classic or contemporary literature?
Yes, because often the people who read philosophical books, 

closely approaching to the understanding of what is meaningful 
reading.  In other words, they never became close to the 
realization that there is a life. With the books we have  the 
case, just as with the people. Although we with many familiar, 
but only some of them elect in friends, in the heart companion 
of the life. 
The world of people is close connected with book and one can 

agree with aphorism, that our world is divided on two parts — 
people, who read books and those, who are listening to, those 
who read. Book catalyzes the work of the soul, and in our time, 
when the callousness comes, replacing the spiritual values of 
the material, the book becomes an ideological weapon, national 
product of the first necessity.

- I know you many years and you are always in good mood, 
always smiling, now I can say as dolphin. Your success and 
luck are relatives, if one can say so?
I rarely have a bad mood, and even if it happens, as a rule, 

I quickly reject it , because it is unnecessary. Churchill said, 
that success – this is the transition from one failure to the 
another with growing optimismis. I use this formula to solve 
the problem of the return of Russia’s status of the most reading 
country in the world.
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 Очень часто мы ходим в театр развлечься. Красиво оде-
ваемся, пользуемся вечерним парфюмом, настраиваемся 
на благостный  лад, и идем за порцией позитива, радости, 
веселья. Очень часто ходим на неординарные, совре-
менные постановки, на известных, модных, а зачастую 
и скандальных режиссеров. Так же, красиво одеваемся, 
настраиваемся на нестандартное восприятие  и идем за 
порцией нового, неизведанного.  
Сегодня, когда искусство превратилось в индустрию раз-

влечений и перестало играть роль катализатора обще-
ственного мнения, перестало быть учителем, вдохнови-
телем или, наконец, просто умным собеседником, мы все 
реже и реже ходим в театр, чтобы услышать режиссерский 
и актерский посыл, чтобы получить толчок к размышлени-
ям о мире и о себе.  Далеко не всегда хочется напрягаться 
и думать, не всегда хочется переживать и искренне сочув-
ствовать. Именно в угоду этим нашим запросам, театр и 
превращается в веселое шоу.
Но… есть Театры и есть Актеры… Властители дум и 

сердец… Благодаря им, мы и по сей день благоговейно 
относимся к театру как к храму Искусства. Благодаря им, 
мы верим в великодушие, добро и благородство. Верим в 
Жизнь и в Человека. 
Если вы готовы к сопереживанию, к размышлениям 

и обобщениям - знакомьтесь, «Авторский театр Санкт-
Петербург». Театр с большой буквы. Талантливейший 
режиссер Олег Дмитриев, великолепная, блистатель-
ная плеяда артистов: Анжелика Неволина, Галина 
Филимонова, Сергей Козырев, Станислав Никольский, 
Владимир Селезнев. В репертуаре - триптих «Мы живем, 
под собою не чуя страны…». Спектакли, которые пере-
осмысливают недавнюю нашу историю, историю России 
20-го столетия. Спектакли, которые потрясают, перево-
рачивают сознание, заставляют душу страдать и плакать, 
а затем очищаться… 
Добро пожаловать в ТЕАТР!!!
Официальный сайт театра: http://atheatre.ru
 Театральные «некритики» 
 Елена Батракова, Александр Дьячков.

THE AUTHOR’S THEATER 
Very often we go to the theater to have fun and get pleasure. 

We put on a beautiful dress, use evening perfume, set on a 
gentle way and go for a portion of positive, joy and gladness. 
Very often we go to extraordinary, modern performances, the 
well-known, fashionable and often scandalous directors. 
Again we, well-dressed, set to a non-standard and go for the 
portion of something new and unknown.  
Today, when art turned into entertainment industry and 

stopped to play a role of catalyst of public opinion, teacher, 
ерестало быть учителем, inspiration or, finally, just a clever 
conversationalist, we less and less often go to the theater, 
to listen to the director’s and actor’s messages, to get the 
impetus for thinking about the world and about ourselves. 
Far not always we want to strain ourselves and think, do 
not always want to experience and sincerely sympathize. 
Thus following our requests the theater transforms in joyful 
show.
But… there are Theaters and Actors… Masters of doom 

and hearts… Due to them, we  to this day, reverent attitude 
to the theater as the Temple of Art. Due to them we believe 
in generosity, kindness and generosity, believe in Life and 
in Man.
If you are ready to feel, to think and summarize, then 

meet – «The Author’s Theater St.-Petersburg». The 
theater with a capital letter. The talented theater director 
Oleg Dmitriev, the splendid, brilliant galaxy of artists: 
Angelica Nevolina, Galina Filimonova,  Sergey Kozyrev, 
Stanislav Nikolskiy, Vladimir Seleznev. In repertoire — 
triptych «We live, not feeling under us a country…». 
Performances, which rethinking our recent history, history 
of Russia in XX century. Performances, which shaking, turn 
consciousness, force the soul to suffer and cry, and then 
spiritually cleaned..… 
welcome to the THEATER!!!
For more: http://atheatre.ru
 Theater’s “non-critics” 
 Elena Batrakova, Alexander Dyachkov

Я публика, публика, публика, 
смотрю и чего-то жую. 
Я разве какое-то пугало? 
Я крови, ей-богу, не пью.
                        Е Евтушенко

Чем ответить, Театр, на бесценные эти дары, 
За слезу потрясенья, за храм Мельпомены 

капризной... 
                        Анатолий Лемыш

I’m public, public, public, 
look and something to chew.
Am I a scarecrow? 
Honest to God, 
a blood I do not drink. 
                         E. Evtushenko

Александр Дьячков
Елена Батракова
Elena Batrakova, Alexander Dyachkov

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

Руководитель проекта «КИНОфорум» Юлия 
Плискина

Очаровательная женщина, сфера интересов и твор-
ческое мышление которой никогда не ограничива-
лось рамками рекламных компаний. Юлия, как сто-
ронник креативного образа жизни, занималась раз-
работкой концертных программ и гастрольных туров 
для Московского государственного театра «Русский 
балет», осуществляла подготовку благотворительных
мероприятий и арт-проектов Всероссийской Акции 

«Мы – дети России»,  устраивала театрализован-
ные перформансы для Фонда художника Михаила 
Шемякина.

Я покидала темный кинозал после очередной премьеры, 
переполненная эмоциями и размышлениями.
А для чего нам вообще нужно кино, какова его роль в 

нашей жизни? Меняет ли оно что-то в нас?
В искусстве кинематографа всегда вопросов больше чем 

ответов, а все неизведанное и не разгаданное особо при-
тягательно. Именно поэтому суть любого художествен-
ного произведения, заставить зрителя задуматься над 
поставленной автором проблемой, а затем выбрать точку 
зрения или согласную с его трактовкой или близкую к 
своему собственному мировозрению. Кто-то возразит и 
скажет, что кино это в первую очередь констатация факта, 
а не диалог со зрителем, условное утверждение в веч-
ности режиссерского взгляда на окружающую действи-
тельность. Но когда кино превращается в монолог, пусть 
даже яркий и запоминающийся, не становится ли оно 
суррогатом, мимолетным удовлетворением скуки? И если 
кино перестало приносить интеллектуальную ценность, 
то как пересмотреть понятие, характеризующее искусство 
как отражение общественного настроения, как индикатор 
социальной активности. Получается теперь «важнейшее 
из искусств» никак не отражает наши культурно-интел-
лектуальные активы? 
Так что же происходит с российским кинематографом, 

думала я, пробегая глазами по стеллажам с кинофиль-
мами. Разноцветные коробки с дисками сулили то захва-
тывающий блокбастер, то остросюжетный триллер. Все 
чаще авторы просят нас надеть разноцветные 3D очки, 

наверное, чтобы их супер-герои выйдя с экрана все-таки 
объяснили суть происходящего. Стало заметным стреми-
тельное смещение акцентов в кинокартинах, они теперь 
все больше напоминают аттракционы спецэффектов, 
активно вырабатывающие адреналин, но не оставляющие 
в голове послемыслия, приятного волнующего осадка 
недосказанности. Неужели мы так быстро отказались от 
кинематографа, имеющего морально-духовную наполнен-
ность, пусть бывающего сложным и немного скучным, в 
угоду разжеванным коллажным лентам. Почему так про-
сто выбрасываем свое, родно, что стало национальным 
достоянием и пытаемся любить и делать чуждое нам? Нас 
захватил киноворот событий. 
Мы живем в развивающейся стране и поэтому не можем 

проходить все стадии глобальной информационализации 
размеренно и постепенно. Мы как высохшие губки впи-
тываем все то, что порождает мировой прогресс. Мы не 
успеваем отфильтровывать лишнее, боясь упустить нуж-
ное. Так и крутимся в бессмысленном калейдоскопе ско-
пированных чужестранных проектов. Но что успешно для 
иностранца, успешно ли для русского человека? Почему 
мы покупаем права на зарубежные идеи, когда сотни 
талантливых сценаристов и режиссеров, чьих имен мы не 
знаем, складывают на полки свои рукописи и показывают 
в пустых кинозалах свои картины? 
Почему мы ставим грань между коммерческим и автор-

ским кинематографом, а не пытаемся соединить коммер-
ческий успех и уникальную художественную ценность? 

Чем больше вопросов, тем больше поводов задуматься. 
Кино- это игра, как и жизнь, поэтому они неразделимы и 
зеркально отражают друг друга.
Проект «КИНОфорум» старается отвечать на поставлен-

ные вопросы, быть в открытом диалоге со всеми участни-
ками съемочного процесса. Его задача позволить зрителю 
напрямую общаться с авторами кинокартин и теми, кто 
одухотворяет придуманные образы, вдыхает жизнь в при-
думанных персонажей.
С 2013 года «КИНОфорум» открывает свои двери на 

сцене концертного зала «Колизей» на Невском 100.
Знаем ли мы тех, кто этого действительно заслуживает, 

кто искренне и безропотно служит отечественному кино? 
КИНОфорум открывает России новые имена и знако-

мит с людьми, которые оставили свой след в истории 
российского кинематографа, и которые готовы поде-
литься секретами своего успеха. Зрителей ожидают твор-
ческие встречи с известными актерами, режиссерами, 
сценаристами и другими интересными персонами из 
мира киноискусства. Мы выбирали лучшие спектакли и 
подготовили увлекательные концертные программы, а 
пока смотрите телепередачу «КИНОфорум» на канале 
«ПАРК РАЗВЛЕЧЕНИЙ» (http://www.tv-pr.ru/) и читайте 
рубрику «КИНОфорум на Невском 100» в междуна-
родном журнале «PRess-release»

I was leaving the dark cinema hall after another premiere, 
overfull with emotions and thoughts.
What is the purpose of cinema, what it is its role in our life? 

Does it change something in us?
In the art of cinematography there are always more 

questions, than answers, and all unknown and unsolved is 
very attractive. That’s why the essence of any work of art, 
make the audience think about the problem, put by author, 
and then choose a point of world-view with your own 
interpretation of or consonant to his. 
Someone objects and says, that the movie is primarily a 

statement of fact, and not a dialogue with the audience, 
the relative statement in the eternity of the director’s 
point of view on the surrounding reality. But when cinema 
transfers in monologue, even bright and remarkable, is not 
it a surrogate,  fleeting satisfaction of boredom? If cinema 
brings intellectual value, how to revise the notion that 
characterizes the art as a reflection of the public mood, as 
an indicator of social activity. Then «most important of all 
arts» does not reflect our cultural and intellectual assets?
What is happening with Russian cinematography, think I, 

looking at shelves with movies. Colorful boxes with disks 
promise exciting blockbuster, the suspense thriller. Often 
the authors ask us to wear colorful 3D glasses, perhaps, to 
their super-heroes coming from the screen and explain the 
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essence of what is happening. It is noticeable the rapid 
the rapid shift of accents in movies. They are more like 
attraction of special effects, actively shaping adrenaline, 
but don’t leave something to think after the film, the 
wonderful  sediment of understatement. 
Are we so quickly abandoned the cinema, having a moral 

and spiritual fullness, being difficult and a little boring, for 
the sake of collage  films?  Why we easy throw away our own, 
native, which became a national patrimony and try to make 

something alien for us. We are catch by whirlpool of 
cinema events. 
We live in developing country, that’s why we can 

not pass all stages of global information steadily and 
gradually. We as a dry sponge absorb all that creates 
the world’s progress. We do not have time to filter 
out the unnecessary, afraid to miss the right. We only 
copy commercially profitable foreign projects . But 
is everything, which is successful for the foreigner is 
good for Russian people? Why we buy the rights on 
foreign ideas, when hundreds of talented scriptwriters 
and film directors, whose names we don’t know, stack 
their manuscripts on shelves or show movies in empty 
halls?
Why we divide commercial and author’s 

cinematography, not trying to combine commercial 
success and unique artistic value? More questions 
– more reasons to think. Cinema is a game, as life 
is. That’s why they are inseparable and mirror one 
another.
KINOforum project will tray to give answers on 

all these questions and to make an open dialogue 
with all participants of film making. Its task is to 
communicate with authors of the films and those, who 
inspires thoughts of the images, breathes life into 
invented characters.
Since 2013 KINOforum will ope the doors on the stage 

of Concert hall Coliseum on Nevsky pr, 100. 
Do we know those who really deserves it, who sincerely 

and humbly serve the domestic cinema? .
KINOforum will open new names and make acquainted 

with people, who haft left their trace in the history of 
Russian cinematography and are ready to tell us about the 
secrets of their success. The audience are invited to creative 
meetings with famous actors, film directors, scriptwriters 
and others interesting cinema men. 
We have chosen the best  performances and prepared 

interesting concerts of KINOforum program. See KINOforum 
on TV Channel Park Razvlecheniy http://www.tv-pr.ru/  and 
read column ‘KINOforum on Nevsky,100’ in the international 
magazine Press-release.
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Что такое кино? 
Есть много определений этого феномена. Мне лично нра-

виться такое - тени на белой ткани (экране). Мы на самом 
деле видим не конкретный персонаж, а его отображение, 
тень. Правда, ТВ добавило специфику восприятия на сте-
клянной поверхности экрана – графичность картинки, но 
суть осталась та же. Замечательно найден образ кинема-
тографа в фильме  Аллы Суриковой «Человек с бульвара 
капуцинов». Главная героиня Диана (А.Яковлева) - прима 
варьете салуна, а по совместительству девушка «нетяжё-
лого» поведения, влюблённая в мистера Фёста, которого 
замечательно играет А.Миронов,  вместо  экрана вешает 
на гвозди свою простынь, и все завсегдатаи питейного 
заведения превращаются в  эмоциональных зрителей…
  На самом деле, мы смотрим световые или электронные 

тени (пусть  цветные), а  уже у нас в голове складывается 
в нечто, что и называется фильмом. Причём, как гово-
рил кто-то из известных режиссёров, не помню кто ….. 
любой фильм существует как минимум в 2 экземплярах: 
созданный на плёнке режиссёром и после просмотра у 
нас в голове.  Таким образом, одним из основных, если 
не основным (памятуя о том, что кино снимается для 
зрителей,)  невольным создателем фильма является сам 
зритель, т.е. вы, Господа!  Редко, очень редко,   когда 
режиссёр говорит, что он снимает кино не для зрителя, 
а для себя - искренен. По выражению Эйзенштейна 
монтаж – это мышление режиссёра. А Камю утверждал: 
«Мышление --- это новое сотворение мира».
Если вы не захотели увидеть или почувствовать то, 

что предлагается вам на экране, то никакие ухищрения 
режиссёра не смогут раскачать, способствовать сопере-
живанию происходящему. Вспомните, наверняка каждый 
из вас может привести массу примеров, когда одни и те 
же экранные обстоятельства по-разному воспринима-
лись. Всё зависело по классическому варианту – от места, 
времени и действия: с кем смотрите, когда и что именно в 
этот момент вы делаете.  
 Итак, на самом деле любой фильм это не просто кон-

кретная плёнка,  на которой зафиксированы световые 
потоки или намагниченные электроны, а также  всё то, 
что окружает её в пространстве и во времени…… Трудно, 
но приходится согласиться, что производство фильма, 
настоящего фильма, а не поделки,  своего рода манипуля-
ция информационно-образными потоками, пронзающими 
нас в этой земной ипостаси. А режиссёр или тот, кто его 
создаёт - своего рода кудесник – осознанно или неосоз-
нанно трансформирует эти вселенские информационные 
потоки таким образом, чтобы вызвать как можно мощные 
завихрения, а следовательно, как можно большие интел-
лектуально-эмоциональные вибрации у зрителя.     
Да, но мы отвлеклись! Разговор должен идти о докумен-

тальном кино. 

 Есть ли у нас в стране документальное кино? И 
вообще, что такое феномен «документальное кино»?                                                                         
Существует другое понятие этого явления - «неигровое 

кино», то есть такое кино, где не играют ак-теры.      Хотя,  
если быть правдивым до конца, есть много докумен-
тальных фильмов, где уже несуществующих персонажей 
играют актёры. Или ещё более  определённее: формаль-
но, актёр не играет в фильме, но специалисты- компью-
терщики могут  «оживить», воссоздать его графический 
об-раз вместе с  подлинным тембром голоса  и заставить  
действовать в соответствии со сценарием. Кино, как и 
современное телевидение, в век цифровых технологий 
становится своего рода модернизированной супермаги-
ей. О ней мы поговорим в наших следующих выпусках 
журнала.

СЕЙЧАС ЖЕ СОВРЕМЕННЫЕ ЦИФРОВЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ МОГУТ ПОЧТИ ВСЁ!
Не могут, наверное, только одно – сделать человека 

по-настоящему счастливым, хотя в недалёком будущем 
нас может ждать своя Матрица! Что нас ожидает в далё-
ком будущем даже страшно представить.
Та история, которую создавали отечественные доку-

менталисты  с 20-х по 90-е  годы прошлого века, в дан-
ный момент востребована только частично и, наверное, 
полностью уже не будет востребована никогда. Она, 
эта история, отображённая в документальном кино, уже 
вступает в антагонистические противоречия с современ-
ной эпохой. Во время коммунистического режима мы 
ехали по обочине мировой кинематографической дороги, 
многие фильмы, которые смотрел весь мир,   не были 
доступны простому зрителю. Какой-то дядя Петя решал ,  
что  можно смотреть, а что нельзя. Боялся за  наши  души, 
нет, не душу, а дух. Боялся, что не сформируется человек 
новой формации.  Сейчас, когда мы выехали на  мировую 
дорогу, когда практически можно посмотреть всё,   идёт 
наша активная адаптация .  Приноравливаемся к  ямам, 
которые попадаются на пути, внимая предупреждающим 
знакам и неумолимо жмём на педаль газа. Хорошо ли 
сцепление наших колёс  с этой дорогой, не вынесет ли нас 
снова на обочину?. И всё-таки  …пока мы только догоня-
ем.  Хотя надежды были большие – «только бы выехать на  
кинотрассу!». А там   покажем!
А что покажем? Мы так и остаёмся для всего мира своего 

рода «тёмной лошадкой» в этом непрерывном заезде: 
потенциал колоссальный, а результаты оставляют желать 
лучшего. Старт начался поздно и прошёл слишком быстро 
мы не смогли выработать у себя чувство меры и разогнав-
шись до больших скоростей не сможем во время нажать 
на тормоза….   

Э-эх, «птица  - тройка», куда ты несёшься?

Фильмография:
Лен.Студия ТВ
«Шаги»,1984 
«И грянул гром…» 1985  
«Невский пятачок», 1990
«Тихвин», 1990

Ашхабадская Ст.ТВ 
«Голос друга», 1987
«Кто, если не мы…», 1988
«Живой факел», 1989
 
 Берлинская КинотелеАкадемия
«Gleich und Doch Anders»,1993
 Потсдамская киношкола
«West Germany: ДМБ – 93»,1993
 
ГТРК «Петербург-5 канал»
«Петербургский киноангажемент», 1994
«Новый Петербург», 1994
«Балтийский дом», 1995
«Китч и мы», 1997
«Неполномочные дипломаты».,1998
 
Киностудия «Морская столица» 
«Город над вольной Невой…», 2001
«Капитан «Авроры», 2002
«Морская карта России», 2002 
«Барк «Седов», 2002 
«Convoy PQ-17», 2003
«Письмо другу», 2002
«Морские ворота», 2003
 
«Интербург»
«Блокада», 2004
«Конвой – 2003. По следам конвоя PQ –17», 2004 
«Последний 205-й» (Лузитания)  2005
«Северный конвой -2005», 2006 
«Люди, помните «Ижору», 2006
«Гибель города», 2006
«Пётр I и пираты», 2007
«Пол Джонс», 2008 
«Об истории терроризма», 2008
«Балтика… Душа моя, душа Европы», 2011 

Еженедельные циклы тв. программ 
«Морские вести» 2004 –2009 гг.
«Интербург на Неве» 2004 – по настоящее время

Фрагмент статьи А.Сорокина 
представляет журнал PReference

Alexander Sorokin – the film director, screenwriter and author of 
over 900 different TV programs in varies styles and genres. Sorokin 
is an author of 18 documentary films, among them: ‘What are the 
different similar we are’, ‘Letter to a friend’, ‘Bark Sedov’, ‘People, 
remember Izhora’, ‘Memory of Northern convoys’ and other films, 
which was shown on international film festivals. 
In 2005 on Film festival in Montreal, Canada Alexander Sorokin 

was the only one Russian documentary film director, who presented 
his movies about the World War II. His works - from scenarios to 
analytic - were published in different printed editions. Alexander 
Sorokin is corresponding member of Petrovskaya Academy of 
Science and Arts. He was awarded with seven medals.

Александр Сорокин — кинорежиссер, сценарист и автор 
более 900 разнообразных ТВ программ в разных стилях и жан-
рах. Он является автором 18 документальных фильмов, которые 
участвовали в международных кинофестивалях. 
В 2005 году в Канаде на Монреальском кинофестивале он 

ьыл единственным, кто представлял Россию документальными 
фильмами о Второй мировой войне. В разных изданиях опубли-
кованы его работы: от сценариев до аналитики.
Сорокин член-корреспондент Петровской академии наук и 

искусств, награжденный 7 медалями.

What is cinema? 
There are many definitions of this phenomena.  I like this — 

shadows on white canvas (a screen).
Any film exists as min in 2 samples – created on the film by 

director and in audience heads after viewing the movie. Thus 
involuntary creator of the film is the viewer.  Eisenstein said: “Film 
editing is thinking of a director” and Camus claimed: «Thinking is 
the new creation of the world».
But if you don’t want to see or feel those, which are shown on the 

screen, then no tricks of director will not be able to shake, promote 
compassion what is happening. All depends on place, time and 
action: with whom you see the movie, when and what are you 
doing in this moment.  So, any movie  it’s not just a specific film, 
which fixed the light fluxes or magnetized electrons, but also all 
that surrounds it in the space and in time....  
What about documentary movie, there is another concept of this 

phenomenon - «non-fiction», that is a movie, which is not the 
actors play. But today even advanced digital technologies can 
not do one thing – to make a man really happy, but may be in our 
nearest future the Matrix will wait for us! What then - even terrible 
to imagine.
The history, which was created by documentary cinema in 1920 

- 1990 years, is in demand only in part and, probably, will be not 
demanded forever. This history, reflected in documentary cine-
ma, comes into antagonistic conflict with the modern epoch. 
In communists time we go on the wayside of the world cinema 
road, many of the movies that looked the whole world, were not 
available or even forbidden for our viewer.  Now, we are on the 
world road, when we can see any film, and active adaptation is  
going on.  And while we only overtake others.  Our hopes were 
great - we’ll show them!
But what we’ll show? We still remain for the whole world a kind 

of «dark horse» in the never-ending race: the potential is colossal, 
and the results leave much to be desired. We started late and very 
quickly . We were not able to develop a sense of measure and ran 
forward to greater speeds, will not be able to press on the brakes 
in time.                                                         
Hey, Troika, where are you running at full speed?
   A. Sorokin
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Владимир Непевный - кинорежиссер, сценарист, 
режиссер монтажа. Преподаватель Санкт-Петербургского 
университета кино и телевидения. Автор  около тридцати 
кино работ, номинант и лауреат многочисленных отече-
ственных и зарубежных кинофестивалей. Сотрудничал 
с кинокомпаниями «СТВ», Никола-фильм, Фишка-фильм, 
Ленфильм и др.
Один из последних фильмов, снятых Владимиром 

Непевным – фильм об одной из самых загадочных фигур 
русской поэзии - Викторе Сосноре, премьера которого 
недавно прошла на канале «Культура».   Фильм только 
что вернулся с кинофестиваля в Екатеринбурге, где был 
отмечен сразу двумя призами - гильдии киноведов и 
кинокритиков России и кинопрессы и приз Российского 
государственного архива кинофотодокументов.  
Познавший славу в 60-е – триумфальные выступления на 

эстраде, дружба с Лилей Брик, публикации за границей и 
т.д., Виктор Соснора выбрал путь отшельника, одиночки. 
Не входивший ни в какие объединения, ни с кем не враж-
довавший, он оказался одним из самых непрочитанных 
поэтов современности. В прошлом году его имя вновь 
оказалось в центре внимания – Виктор Соснора стал лау-
реатом национальной премии «Поэт». 
«Пришелец» - первый фильм о Викторе Сосноре! В нем 

приняли участие писатель Андрей Битов, литературовед 
Владимир Новиков, профессор химфака Мария Хрипун. 
Стихи и прозу Сосноры читает заслуженный артист 

России Алексей Девотченко.
СевЗапКино по заказу ГТРК «Культура», 2011, 44 мин
Автор сценария и режиссёр Владимир Непевный
Продюсер Виктор Скубей

Vladimir Nepevniy - film director, screenwriter, editing 
director. Professor of St.-Petersburg University of Cinema 
and Television. Author of 30 movies, nominee and winner 
of the numerous domestic and international film festivals. 
He worked with such film companies, as STV, Nicola-film, 
Fishka-film, Lenfilm and others.
One of the last movies, made by Vladimir Nepevniy, is a film 

about one of the most mysterious figures of Russian poetry 
— Victor Sosnora. Premiere of the film was shown recently 
on TV channel ‘”Culture”.  The movie just came back from 
the cinema festival in Yekaterinburg, where it was awarded 
with two prizes - the Guild of film experts, film critics of 
Russia and film mass media, and the prize of the Russian 
State Archive of Cinema and Photo Documents.
The one who has cognized the glory in the 60-s - triumphal  

performances on the stage, friendship with Lilia Brik, 
publications abroad and etc., Victor Sosnora have chosen 
the path of the hermit, single. He was not a member of any 
union, didn’t have enemies, he was one of the most unread 
poets of our time. Last year his name got in the center 
of attention -  Victor Sosnora became the laureate of the 
national prize ‘Poet’. 
«Пришелец» (Stranger) is the first film about Victor 

Sosnora! Writer Andrew Bitov, expert in literature Vladimir 
Novikov  and professor of chemical faculty Maria Khripun 
took part in the movie. Poetry and prose read the honored 
artist of Russia Alexey Devotchenko.
Sevzapkino on request of GTRK «Culture», 2011, 44 min.
Screenwriter and film director - Vladimir Nepevniy
Producer – Victor Skubey

Фильмография Владимира Непевного:
2000 «Как снимался Брат-2» (совместно с Тобином 

Обером)
2002 «Сны об Альфеони» /о художнике и мультипликаторе 

Александре Алексееве/ фестивали в Чикаго, Петербурге, 
Монреале, номинация «Лавр» за лучший дебют/ 
«Все Вертовы» /о Дзиге Вертове и его братьях-операто-

рах Михаиле и      Борисе Кауфманах/фестивали в Триесте, 
Локарно, Иерусалиме и т.д.,номинация «Лавр» за лучший 
документальный фильм/ 
2003  «Братья Васильевы» /те самые, которые про 

Чапаева/
«Кира» /о Кире Муратове/диплом жюри фестиваля 

«Послание к человеку», президентский приз фести-
валя «Чистые грезы», спец. показы на фестивалях в 
Риге,Висбадене/
2004   «Курёхин» (спец. показы на фестивалях «Послание 

к человеку» и «Кинотавр») 
«Веселый сантехник» (Лейпциг, участник финала INPUT-

2005, Сан-Франциско).
2006   «Александр Володин. Печальный марафон» (приз 

«Золотой бубен» телевизионного фестиваля в Ханты-
Мансийске),
«Мой дед – Александр Галич» (цикл канала «Культура» 

«Больше, чем любовь»)
«Малахитовая лодка», «На грани жизни» 
(сериал «100 лет подводному флоту России»)
«Иля+Маруся. Письма о любви» (Илья Ильф и Маруся 

Тарасенко, цикл канала «Культура» «Больше, чем 

любовь»)- фестиваль ART-FIFA-2007 (Монреаль), Docu-
arts (Берлин), Point of view (Испания) 
2007   «Победительницы» - спецпроект, 5 канал-Санкт-

Петербург   
 «Ив Монтан и Симона Синьоре. Из России с любовью..» 
«Мих. Зощенко и Вера Кербиц. Брак» (цикл канала 

«Культура» «Больше, чем любовь») - фестиваль ART-
FIFA-2008 (Монреаль)
«Одна» фестивали в Ганджоу (Китай), «Окно в Европу» 

(Выборг)
  «Ольга Антонова. Комедиантка»
2008   «Евгений Урбанский. Полюбить – так королеву» 

(цикл канала «Культура» «Больше, чем любовь»)
2009 «Виктор Шкловский и Роман Якобсон. Жизнь как 

роман…» по заказу ГТРК Культура
Фестиваль «Послание к человеку» - диплом за лучший 

сценарий.
«Марк Бернес. Я расскажу вам песню»
2010 «Академик Урванцев. Колумб русского севера»
«Станислав Ростоцкий и Нина Меньшикова» («Больше, 

чем любовь») по заказу ГТРК Культура
«Ахматова и Лурье. Слово и музыка» по заказу ГТРК 

Культура
2011 “Клятва Гиппократа» (игровой, к\м)- Сочи, Кинотавр.
“Виктор Соснора. Пришелец» /о поэте Викторе Сосноре/ 

приз гильдии кинокритиков и приз гос-го архива кино-
фотодокументов на фестивале «Россия», Екатеринбург/
2012 «Паустовский. Последняя глава» по заказу ГТРК 

Культура
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Сальма 
Хайек

SALMA HAYEK:  
‘MY CREDO - ALWAYS!’

After this an actress told us with pleasure about herself 
in cinema, cinema in her inner world and rich life beyond 
the screen...
Could I’ll be an actress again, if I’ll have a change to start 

from the beginning, could I leave the warm place in Mexican 
serials for the sake of an illusory Hollywood star? - asks 
herself Salma Hayek and answers: 
- Of course! It’s such a drive, a school of creative and 

professional formation! Here nobody will allow you to stay 
in the rays of glory of one or another TV project, no one 
will be just so, for anything to be worn on the hands and 
give honor. As if that didn’t sound safe and trite, but in 
Hollywood one need to be able to work and face, and hands, 
that is, his shoulders and his fists. Hollywood is a real school 
of life. 
When I came here, my knowledge of English words was 

minimal, I suffered from complexes and was a constrained 
girl. In that time it seems to me, if I’ll come to film 
studio and show myself to director or or producer — and   
something exciting will be in my pocket. There it was! A 
little licked my ego into shape in the local acting school, I 
realized, that in fact I am no one and to become somebody 
I need to... sweat and work very much! Here on role of the 
star are so many pretenders, that it’s terrible to think about 
it. But from the other side, Hollywood - excellent lottery, if 
you accidentally pulling your own ticket, consider yourself 
fortunate!  And I should work not only on my internal 
organic substances, but also on appearance. 

What for you is the hardest thing in the acting profession 
- reveal yourself in a creative sense, or reveal / getting 
naked in a frame?
What a beautiful woman will not ask for this - sooner or 

later become bare in the frame? But seriously speaking, 
then to really quite incredible acrobatic etudes in bed in my 
creative biography they didn’t get yet. Mini, naked legs and 
arms, glaring dress – all this was present, but I came through 
it very simply. 
Especially Tarantino likes to uncover not undressing. OK, 

strip.  What can you say about table dance with snake on my 
neck?In the actor’s work there are a lot of moments, hidden 
from the eyes of the viewer by skillful director’s or operator’s 
finds.  When in the frame is heat, and leaving the frame you-
insulated, because at the site it’s really cold and your breath 
comes or when you’re walking on the site on high heels, 
where and without shoes easily to screw and simply.. Then 
you’ll think about the nature of actor’s skill…

…Or when you glue beard in one of your successful 
projects...
And beard including.  This is acting, this is a game. To 

play pomaded nymphet, coquettish and mischievous - why 
is that, acting, which is actually your talent or search for 
talent? This is a body. There are lurex, glass beads and many 
other things, which gives a chance to ordinary top model  
to perform brightly in cinema or TV. And how it concern 

you? I never compete with 
models to the right to act 
in a film. The naked torso 
and legs now will not 
take a viewer. He wants 
another pleasure -  funny 
sitcom, or blockbuster, or 
grotesque drama with perfectionist beginning.
Just «trade» face « as it already and it won’t work today. 

You must work hard on your image, on yourself in one or 
another project. As it was in my the exhilarating comedies, 
like Schoolmates. In my new work «Here Comes The Boom”  
there is nothing special — no Frida Kahlo, but frame «lives» 
and pleases the audience. It means, that here I’m not a 
model or other thing, here I’m... 
When you became Madame Pinault, as French press call 

you, which mean a spouse of one of the most influenced 
citizens of France, you have no need to think about your 
actress faith every time. If you want – you’ll act in film 
or ignore one or another proposal...
To start with, that I began to give up of walk-through roles 

even before I became the wife of Francois-Henri. It became 
not interesting for me. You know, if first invest - mentally, 
physically, morally, in this process, the filming, creative, and 
then change to nothing... If I will now name, from what 
proposals (possibly beneficial) I have refused, you’ll decide, 
that I’m  haughty cocotte, the daughter of wealthy parents 
and the more so - rich spouse. 
But the deal is not in statutes or financial condition of 

my father (her father is Top Manager of Oil company) or my 
husband. But in my own understanding what is good for me 

This princess of TV circus graduated from 
Cinderella’s school ‘perfectly’.  Now in life 
of this star of captivating happiness 
such film directors as Rodriguez and 
Tarantino exist to sacred essence — she - 
a talented and popular actress, and she - 
clever and beauty Salma Hayek - Madame 
Pinault, the spouse of  one of the richest 
and most influential citizens of France 
- Francois-Henri Pinault. Well, all, sigh 
stole an average man, imbued with an 
extract from the biography of the lucky 
persons, Hollywood star of captivating 
happiness rolled! But not at all, as if in an 
invisible answer to average man laughs 
Salma Hayek - you’ll never see! If  the 
site is going to a good professional and 
creative team, if the script of the film is      
attractive and able to disclose to you 
unsolved until now the verge of acting 
«I», why not to play in that movie? It 
happened on shooting of new situation 
comedy «Here Comes The Boom». 
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Пошла бы я снова в актрисы, сложись мне пройти мой 
творческий путь заново, бросила бы насиженные места 
в мексиканских сериалах ради призрачной голливудской 
звезды? - сама себя спрашивает и сама же себе отвечает 
Сальма Хайек. - Разумеется! Это же такой драйв, это такая 
школа творческого и профессионального становления! 
Тут тебе никто не даст засидеться в лучах славы того или 
иного теле проекта, никто не будет просто так, ни за что, 

носить на руках и воздавать почести. Как бы это не про-
звучало дежурно и банально, но в Голливуде нужно уметь 
работать и лицом, и руками, то есть плечами и кулаками. 
Голливуд - форменная школа жизни. Когда я сюда при-
ехала, мой запас английских слов был минимальным, я 
была закомплексованная и малость зажатая девочка. Мне 
тогда казалось, вот приду я в студию, покажу себя самое 
режиссеру, либо продюсеру - и нечто такое, волнующее, 
у меня в кармане. Не тут-то было! Немного обтесав свое 
эго в местной актерской школе, я поняла, по сути своей 
я никто, чтоб стать всем надо... попотеть и очень сильно 
постараться! Тут на роль звезды столько претендентов, 

что страшно и подумать. С другой стороны, Голливуд - 
отличная лотерея, если ты нечаянно вытягиваешь свой 
собственный счастливый билет, считай, тебе удача улыб-
нулась!   

И поработать-то надо не только над внутренней своей 
органикой, но и над внешними данными. А вообще, 
что лично вам было сложнее всего в актерской про-
фессии - разоблачаться в творческом смысле, либо 
разоблачаться, раздеваться в кадре?
Какую же красивую женщину не попросят - рано или 

поздно, оголиться в кадре? Если серьезно, то до уж 
совсем невероятных акробатических этюдов в постель-
ных тонах - до такого в моей творческой биографии 
дело-то и не доходило пока. Да, мини, голые ноги, руки, 
вопиющие наряды, это все было, и я через это все прошла 
с легкостью необыкновенной. Особенно любит обнажать, 
при этом, почти не раздевая, Тарантино. Ладно, обнажать, 
а танец со змеей на шее, это,  вам каково? В актерской 
юдоли есть немало моментов, скрытых от глаз зрителя 
умелыми режиссерскими или операторскими находками. 
Когда в кадре жара, а выходя из кадра тебя, утепляют, 
потому что на площадке на самом деле холод и пар изо 
рта идет, когда ты на высоченных каблуках гарцуешь на 
площадке, с которой и без туфель навернуться легко и 
просто... Вот тут и призадумаешься над природой актер-
ского мастерства…

…Или когда вам бороду приклеили в одном из ваших 
успешных проектов...
И борода в том числе.  Это и есть актерство, это и 

есть игра-играть напомаженную нимфетку, кокетливую 
и озорную-что тут такого, актерского, где здесь реально 
твой талант или поиск этого самого таланта? Есть тело, 
есть люрекс, есть бисер, есть много, чего еще, что дает 
шанс обыкновенной топ-модели выступить блестяще и в 
кино, и на ТВ. А ты тогда тут причем? Я никогда не сорев-
новалась с моделями на право сниматься вы кино. Голым 
торсом, ногами зрителя теперь не возьмешь. Зритель 
жаждет иного удовольствия. Будь то озорная комедия 
положений, либо блокбастер, или же гротескная драма с 
перфекционистским началом. Просто «торговать» личи-
ком - так оно уже и не получится. Нужно основательно 

in the frame and what is not very. If I’ll be capricious star, 
would I starred in sitcom? As for «Here Comes The Boom», 
the arrogant actress after reading the script would have 
refused, and say, what would I do with it all. But for me it’s 
interesting, I like to disassemble the different characters 
of my heroines, even simple, not filled with complex life 
collisions — Why not? 
I never want to live following the principle «Mrs Millionaire». 

This is not correct and not good. If you have the luck to love 
wealthy man, this does not mean that now he has become 
your personal (always open) purse and a kind of insurance 
policy from all the troubles and disappointments.
First of all, I can earn money myself, not to be financially 

depended from my husband.  Other thing is, that I did 
not set myself such a task - live independently from their 

spouse. I always «make friends» with my head and  purse, as 
it so happened, when you can spend, spend, when you can 
and need to save, I save before and save now.
Honestly speaking in Paris and recently in Los Angeles I 

have own car with a driver. And I used to take services of 
the housemaid, who makes all home work. Somebody will 
say that it’s not convenient. But I think, that everyone must 
do his work – acting or family affair. Most important, that I 
remain a human being, no matter whether and who invites 
me for shooting. And money didn’t made me a slave.
  Dmitry Moscowskiy

The editors of the magazine express gratitude to Walt Disney 
Sony Pictures Releasing CIS for assistance in organizing this 
interview

постараться над своим образом, над собой в том или ином 
проекте. Как это было и в моих искрометных комедиях, 
таких как «Одноклассники» или же вот новая моя работа - 
«Толстяк на ринге». Кажется, тут ничего такого - не Фрида 
Кало, нет, но кадр «живет» и радует зрителя. А, стало 
быть, и я тут не просто модель того или иного поведения. 
Я тут... 

Став мадам Пино, как вас обозначает французская 
пресса, то бишь супругой одного из влиятельнейших 
граждан Франции, вам теперь не нужно каждый раз, 
каждый фильм задумываться над своей актерской 
планидой. Хотите - снимаетесь, хотите, игнорируете то  
или иное предложение...
Начнем с того, что от откровенно проходных ролей 

я стала отказываться еще до того, как стала супругой 
Франсуа-Анри, мне стало как-то это дело не интересно. 
Знаете ли, вложиться  душевно, физически и морально в 
этот процесс, съемочный, творческий, и потом размени-
ваться по пустякам... Если я стану сейчас перечислять, от 
каких (возможно – выгодных) предложений я отказалась, 
вы решите, я надменная кокотка, дочь богатеньких роди-
телей и уж тем более - богатенького супруга. Но дело не 
в статусе или финансовом состоянии отца (напомним, 
отец Сальмы - управляющий нефтяной компании) или, 
же супруга. А в твоем собственном понимании, что есть 
хорошо для тебя в кадре, а что не очень. Если бы я была 
капризной звездой, стала бы я сниматься в комедии поло-
жений? Тот же «Толстяк на ринге», заносчивая актриса 
по прочтении сценария отказалась бы, мол, к чему мне 
это все. А мне интересно, я люблю разбирать разные 
характеры своих героинь, и простоватые, не замутненные 
сложными жизненными коллизиями - отчего бы и нет? 
Никогда не стремилась жить по принципу «миссис мил-
лионерша». Это как-то неправильно и некрасиво. Если 
тебе выпало счастье  полюбить состоятельного человека, 
это не означает, что теперь он стал твоим личным (всегда 
распахнутым) кошельком и эдаким страховым полисом от 
всех прежних бед и разочарований. Во-первых, я сама 
способна заработать, чтоб финансово не зависеть от 
мужа. Другое дело, я не ставлю перед собой таких задач - 
жить независимо от своего супруга. Я всегда «дружила» с 
головой и кошельком, как-то так сложилось, когда можно 
потратиться, тратила, когда можно и нужно сэкономить, 
экономила и экономлю. Сознаюсь, в Париже, как с недав-
них пор и в Лос-Анджелесе, у меня своя машина с водите-
лем. И, честно вам скажу, привыкла пользоваться услугой 
горничной, которая, по сути, делает всю нашу домашнюю 
работу. Кто-то скажет, это не совсем удобно. Я считаю, 
каждый должен заниматься своим делом. Актерским, 
семейным. Самое главное, я осталась человеком вне зави-
симости, кто и куда зовет меня сниматься. А деньги в свою 
очередь не сделали меня рабом.

 Дмитрий МОСКОВСКИЙ

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

Dr.Chegorko Grigoriy
Managing Director
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St-Petersburg, Nevsky pr. 170  “A ”
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Елена Север, которую многие знают как героиню городских билбордов, появляющуюся в 
окружении первых голливудских и отечественных звезд, является патронессой благотво-
рительного фонда «Федерация». Елена в интервью поделилась с нами спецификой рабо-
ты в благотворительности и рассказала о важных событиях в деятельности своего Фонда.

Elena Sever, well-known as the city billboards heroin, coming along with the first Hollywood 
and domestic stars, is the patroness of the Charity Fund ‘Federation’. Elena told us about 
specific character of the charity work and main events of her Fund activities.

ЕЛЕНА СЕВЕР: ДОБРО ИЗ 
САМОГО СЕРДЦА

- Елена, расскажите о последних достижениях Фонда, 
не зря ли проходят столь громкие аукционы, есть ли 
результат?
- Если говорить о самых крупных мероприятиях, то это 

благотворительный аукцион в Санкт-Петербурге, который 
мы проводили 5 июля в Михайловском замке. Нам уда-
лось выручить 15 млн. рублей – думаю, это уже достиже-
ние, которым можно гордиться, ведь все это будет направ-
лено на помощь нуждающимся. Уже сейчас оказывается 
помощь двум больницам: ДГКБ №5 и ДГБ № 17 Св.Николая 
Чудотворца. Это, конечно, далеко не предел для аукциона, 
но после его проведения мы получили тот репутацион-
ный капитал, который позволит нам привлекать больше 
потенциальных пожертвователей, организовывая подоб-
ные мероприятия. Если под громкостью аукциона вы 
подразумеваете участие зарубежных звезд,  то именно 
благодаря им мы можем привлекать внимание к наиболее 
острым проблемам российского здравоохранения. Так 
получилось, что со многими звездами я общаюсь лично. 
К примеру, очень давно знакома с Аленом Делоном, с 
Жераром Депардье, с Хулио Иглесиасом дружим семьями, 
с Орнеллой Мути у нас тоже сложились теплые отноше-
ния… Поэтому я могу лично позвонить им и пригласить 
принять участие в благотворительном мероприятии. В 
рамках того же аукциона, например, нам удалось при-
гласить достаточное количество звезд: 5 июля Michael 
Bolton, Paula Abdul и группа «Земляне» посетили Детскую 
городскую больнице N 1 и перезентовали новое обо-
рудоване для ожогового и офтальмологического отде-
лений больницы, поставленного при содействии Фонда 
«Федерация». А 8 июля 2012 года Natalie Imbruglia и 
Turbo B приехали к маленьким пациентам Детской город-
ской больницы N 2 Святой Марии Магдалины, что бы 
лично пообщаться и подарить ценные подарки.

- Расскажите, кто участники аукционов? Героев нужно 
знать в лицо!
- Не все герои ищут славы. Очень приятно, что есть люди, 

от которых чувствуется огромное желание нести свет и 
добро в окружающий мир, помогать людям, попавшим в 
беду. Хочу выразить искреннюю признательность всем 
тем, кто участвовал в организации и проведении аукци-
она, тем, кто оказал помощь, внеся свои пожертвования, 
поблагодарить за отзывчивость их сердец!

- С громкими событиями в жизни Фонда понятно, а 
как насчет событий не столько украшенных присут-
ствием звезд?
-- Мы стараемся постоянно поддерживать тех, с кем у нас 

сложились теплые дружеские отношения – 19 октября 
мы подарили микроавтобус для грузопассажирских пере-
возок Детской городской больнице №2 Святой Марии 
Магдалины. Встреча была на самом деле долгожданной, 
ведь то далеко не первый визит Фонда в эту больницу. 
Нас встретил главный врач Автандил Георгиевич Микава. 
Хочу заметить, что столько теплых слов благодарности не 
часто услышишь, а от друзей это вдвойне приятно.

-- На поддержку Фонда могут рассчитывать только 
городские больницы, либо ограничений в списке 
потенциальных нуждающихся в помощи нет?
-- Конечно нет! Зачем в благотворительности вообще 

нужны ограничения? Когда я стала патронессой Фонда 
«Федерация» и выступила идейным организатором бла-
готворительных проектов в Москве и Санкт-Петербурге, 
я сделала мой маленький шаг к изменению жизни вокруг 

себя. Мой девиз: «Делай, что должен делать и будь, 
что будет». Поэтому если мы знаем, что кому-то нужна 
помощь, то никакого значения не имеет, какой вид дея-
тельности осуществляет это учреждение. Например, бла-
готворительная акция, которую Фонд провел в Русском 
музее 26 октября. При поддержке Фонда в дар музею 
переданы 16 инвалидных колясок для посетителей с огра-
ниченными возможностями. Мы окажем помощь самому 
обширному музею русского искусства в мире – не каждый 
может этим гордиться. Мы искренне рады, что посодей-
ствовали этому событию.

- Какова территория распространения помощи Фонда?
-- Мы еще совсем молодая организация, но уже проводим 

благотворительные акции и поддерживаем социально 
значимые объекты в крупнейших мегаполисах страны 
- Москве и Санкт-Петербурге. Несомненно, не собира-
емся на этом останавливаться, ведь с каждым годом мы 
находим все больше откликов и желания помочь среди 
общественности, причем не только среди россиян. Чем 
большему количеству людей мы сможем помочь, тем 
больше будет оправдано наше существование.

- Какую систему привлечения благотворительных 
взносов и помощи Вы считаете самой приемлемой для 
нашего общества? Возможно, в наш век доступности 
информации люди сами могут выбирать, кому необ-
ходимо оказать поддержку, обходя стороной благо-
творительные фонды?
- Я думаю, что все благотворительные фонда имеют 

право на существование – у них больше возможностей 
осветить ту или иную проблему для общественности. 
Каждая организация, в какой бы форме она не несла 
людям помощь и добро, имеет право на существование 
и достойна уважения. Мы не скрываем свои результаты, 
публикуем итоги проведенных мероприятий, открыто 
идем на сотрудничество, готовы проводить новые благо-
творительные акции, обеспечивать духовную поддержку, 
вдохновлять и давать надежду на выздоровление пациен-
там. Фонд «Федерация» не принимает никаких благотво-
рительных взносов на свой. Все средства идут напрямую 
к тем, кто в них нуждается.

- Насколько быстро больницы могут рассчитывать на 
получение средств таким образом?
- Мы стараемся контролировать процесс перевода денег 

приобретателем на расчетные счета больниц и, как пра-
вило, никаких проблем с этим не возникает. Другой 
момент, на какие нужды больницы переводятся деньги. В 
случае если, необходима покупка высокотехнологичного 
медицинского оборудования, то деньги переводятся на 
счет поставщика, дабы миновать довольно бюрократич-
ные процедуры, связанные с обязательностью проведе-
ния тендеров непосредственно самой больницей. Таким 
образом, больница сразу получает в дар необходимое 
ей оборудование. Не всегда, конечно, время поставки 
оборудования ограничивается неделей, и даже месяцем – 
здесь уже свою роль играет уникальность оборудования и 
страна, из которой оно будет доставляться.

- Спасибо вам, Елена за интервью. Надеемся, что 
после него благотворителей и пожертвований станет 
больше, и у вас станет больше возможностей помогать 
детям. Надеемся услышать о ваших успехах в самом 
ближайшем будущем.

- И вам большое спасибо.

 Илья Златов
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ELENA SEVER: TO DO GOOD 

FROM THE HEART 
- Elena, tell us about last achievements of the Fund.  No 

wonder there are so loud auctions, are there any results? 
If speak about the main events, it’s the charity auction in 

St.-Petersburg, which was hold on 5 July in Mikhailovsky 
Castle. We managed to gain 15 mln Rbl. I suppose, that this 
is the achievement, which we could be proud of. All these 
money will  go to those, who is in need. Today we make 
support of two hospitals: ДГКБ №5 and ДГБ № 17 – the 
Hospital of St. Nicolas. This is not the limit for the auction, 
but after it we got that reputation capital, which permits 
us to attract much more potential  philanthropists, when 
organizing such an events. If you mean,  that the volume 
of the auction depends on participation of foreign stars 
– that’s why exactly we can attract attention to the most 
acute problems of the Russian public health services. 
It happens so, that I communicate with many stars 

personally. E.g., I know Alain Delon and Gerard Depardieu 
for many years. We are friends families with Julio Iglesias. 
We have very close relationship with Ornella Muti… That’s 
why I can call them and invite to take part in the charity 
event. For this auction we managed to invite many stars. On 
5-th July Michael Bolton, Paula Abdul and Zemlyane group 
visited the City children hospital №1 and presented new 
equipment for the burn and ophthalmology departments, 
which was delivered with support of the  Federation Fund. 
On 8-th July Natalie Imbruglia and Turbo B visited  little 
patients of  the City children hospital № 2 of St. Mary 
Magdalene in order to talk with them and give valuable 
gifts.

-Tell us about auction participants? Heroes need to 
know in person!
- Not all heroes seek for glory. It’s very pleasant, that 

there are people, who have a huge desire to bring light 
and goodness in the world, to help people in distress. 
I want to express my sincere gratitude to all, who 
helped in organization and holding of the auction, who 
assisted, making their donations. Thank you so much for 
responsiveness of their hearts!

- What about events, not so decorated with stars 
presence?
We try to make constant support to those, with whom we 

have established friendly relationship. On 19-th October 
we have presented micro-bus to the City children hospital 
№ 2 of St. Mary Magdalene for passenger and cargo 
transportation. It was really welcome meeting, as it was not 
the first visit of our Fund to this hospital. The Head Doctor 
Aftandil Mikava greeted us with such big amount of warm 
word, which one can very random hear. It’s pleasant twice, 
when you hear it from your friends.

- Fund make support only for the city hospitals or 
you have no limits in the list of potential in need of 
assistance?
- Of course not! Why in the charity in general one need 

limits? When I became the patroness of the Charity Fund 

‘Federation’ and principal organizer of the charity projects  
in Moscow and St.-Petersburg, I made a little step to change 
life around me. My motto is: «Do what you have to do, 
and let it be». Thus why, if we know, that somebody need 
help, it’s no difference what kind of activities fulfill this 
organization. E.g., charity action, which our Fund made in 
Russian museum on 26 October. With support of our Fund 
16 wheelchairs for handicapped people was donated to 
the museum. We made support to the biggest museum of 
Russian art in the world – not everyone can be proud of this. 
We are sincerely glad to do this.

- What is the area of the assistance of the Fund? 
We are very young organization, but already held charity 

events and support socially important objects in two big 
mega-polices Moscow and St.-Petersburg. No doubt, we’ll 
not stop on this, as every year we have more and more 
feedback and desire to help among public, and even not 
only Russian. The more people we can help, the more will be 
justified our existence.

- What kind of system of charitable contributions and 
assistance you consider the most appropriate for our 
society? May be it is possible, in our century with access 
to information, that people can choose who should be 
supported, bypassing the charity funds?
I think, that all charity funds have a right to existence 

– they have more opportunities to show one or another 
problem to the public. Each organization, no difference in 
what way it brings help and good to the people, have a right 
to existence and is worthy of respect.
We doesn’t hide our results and publish reports about  hold 

charity events, we are open for cooperation and ready to 
organize new charity actions, to provide spiritual support, 
inspire and give hope to the recovery of the patients. 
Federation Fund does not take any charity fees. All means 
go directly to those who need them.

- How quickly hospitals may expect to receive funds in 
such a way?
We try to control the process of money transfer directly 

to the bank accounts of the hospitals. As a rule, we have 
no problem with this. Another thing is,  on what needs 
of the hospital money is transferred. In case, when high-
technology medical equipment is needed, the money is 
transferred on bank account of the supplier in order to 
pass quite bureaucratic procedures, associated with the 
obligatory nature of the tenders, made directly by the 
hospital. Thus, the hospital receives as a gift the necessary 
equipment directly. Not always the delivery terms is one 
week or one month – it depends on unique character of the 
equipment and country, from where it will be delivered.

- Elena, thanks a lot for interview. We hope that 
after its publication you’ll have more philanthropists 
and charitable endowments and you’ll have more 
opportunities to help children. Waiting for your new 
success in the nearest future.

Thank you, too.
  Ilya Zlatov

Синекура, от лат. sine cura animarum - без заботы (попечения) о 
душе.

Наделавший шуму в застойном омуте благотворительности Фонд 
«Федерация» подал очередные иски о защите деловой репутации 
и опровержении не соответствующих действительности сведений 
к радиостанции «Эхо Москвы» и М.Ганапольскому, журналисту ука-
занной радиостанции.
Справка: Благотворительный Фонд «Федерация» создан в конце 

2010 года. В мероприятии, посвященном презентации Фонда и 
направленном в поддержку борьбы с детскими заболеваниями, в 
декабре того же года приняли участие такие мировые знаменитости 
как Шэрон Стоун, Ален Делон, Микки Рурк, Моника Беллуччи, Венсан 
Кассель, Кевин Костнер, Голди Хоун, Курт Рассел. На концерте 
состоялось и выступление тогда еще Председателя Правительства 
Российской Федерации В.В. Путина.
Как следует из заявления Фонда, данное дело является не «оче-

редным», а «следствием» предыдущих дел, т.к. во всех прошед-
ших ранее в судах слушаниях журналисты различных изданий 
ссылались именно на М. Ганапольского и открытое письмо Ольги 
Кузнецовой, опубликованное в его блоге и послужившее отправной 
точкой в развязывании низко потребной кампанейщины в отноше-
нии Фонда «Федерация».
Данные слова кажутся инструментом в судебной борьбе, то как 

удалось установить путем нехитрых подсчетов, действительно, 
после выхода в свет блога Ганапольского (март 2011 года) только на 
«Эхо Москвы» последовало около 200 исключительно негативных 
комментариев и новостных сводок о Фонде «Федерация».
Почему же, несмотря на губительные обвинения в хище-

нии средств, нарушении этики Фонд «Федерация» не про-
сто не спрятался от нападок, в столь популярной у нас «стра-
усиной» манере, а именно в судах потребовал ответа у СМИ?  
Что позволяет Фонду «Федерация» задавать оппонентам одни 
и те же вопросы: «Кто пострадал от Фонда?», «Где хоть одно 
заявление в милицию о неправильном расходовании пожерт-
вований по прошествии двух лет?», «Когда и где собирали 
деньги, которые якобы украли?», «Где тот даритель, что недо-
волен расходованием своих пожертвований?», «Кто недо-
получил «обещанных» Фондом денег?», «А было ли обещание?  
Паскудный розыгрыш или заблуждение мамы Лизы Кузнецовой?» 
- вот заголовки, что должны теперь последовать за упомяну-
тыми статьями. Ведь из оказанной Фондом, на сумму более  
400 млн рублей, помощи, ни одна копейка не была потрачена на 
приобретение машин, аренду офисов или представительские рас-
ходы.
Какая правда позволяет Фонду «Федерация» требовать от СМИ 

ответа? Почему все обращения Фонда «Федерация» к СМИ остались 
без ответа или подверглись циничному осмеянию? Где демократи-
ческие принципы коллег-журналистов? Почему все это напоминает 
информационную блокаду, а отнюдь не расследование?
В России на сегодняшний день насчитывается несколько тысяч 

только зарегистрированных благотворительных организаций. По 
мнению экспертов еще столько же осуществляют свою деятель-
ность без регистрации. Складывается впечатление, что у нас либо 
полностью отсутствует медицина (почти всем больным, по утверж-
дению этих фондов, необходимо пройти лечение за границей) 
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либо у нас вообще отсутствуют медицинские учреждения, а те 
больницы, включая новейшие лечебные центры, что мы видим за 
окном – мираж. 
Сейчас становится понятно, что большинство фондов, по тра-

диции, устроили себе из благотворительности синекуру, снимая 
«свой процентик» с каждого рубля, поступающего на их счета. В 
некоторых фондах эта цифра доходит до 30-ти процентов!
Несложно представить себе эти 30% с 1 рубля - незначительные 

копейки, а со 100 000 000 рублей, правильно, 3 000 000, а с 400 
млн – 12 млн! Именно такая сумма должна была осесть на счетах 
Фонда «Федерация», устрой он свою работу по обычному принци-
пу. Именно 12 млн недополучили бы больные дети в российских 
клиниках или каждый третий из них остался бы без медицинской 
помощи!
С трудом представляется, как можно примириться с совестью, 

если знаешь, какие суммы тратятся на «благое дело» – «на себя 
любимых». Как соотнести расходы на PR-сопровождение актри-
сок и моделей от благотворительности с помощью нуждающимся?
Не потому ли более чем 30 000 благотворительных фондов помо-

гают, помогают, да не могут помочь детям, но при этом на деньги 
жертвователей, обеспечивают себе вполне сытую жизнь?
Так, может быть, уже необходимо принять пример Фонда 

«Федерация» за образец эффективной модели деятельности в 
сфере благотворительности?
Как считается, исторически благотворительность возникла на 

стыке свободного времени и свободных денег. Не одолженных, 
не привлеченных, а именно личных и свободных. Иное сочетание 
- это уже или бизнес или банальное мошенничество. 
Почти все действующие фонды заявляют о скромности и неже-

лании привлекать к себе внимание, говорят о недопустимости 
рекламы на чужом горе. Однако, скромность уходит куда-то на 
второй план, когда идет процесс сбора средств. Вот уж где фанфа-
ры и фейерверки выступают в полной красе! Как кичатся фонды 
собранными на таких мероприятиях деньгами!
«Светская львица в собственном ресторане организовала благо-

творительные публичные торги… Возле входа в ресторан авто-
мобили останавливались в два ряда. Телохранители, роскошные 
автомобили, костюмы от именитых дизайнеров,… участники 
мероприятия не забывали позировать перед объективами камер. 
Я отдаю предпочтение не государственным, а частным бла-
готворительным организациям, - заявила участница аукциона, 
владелица одного из бутиков города. Согласно утверждениям 
организатора публичных торгов на мероприятии выручено свыше 
16 миллионов рублей. Вырученную сумму организаторы аукциона 
СОБИРАЮТСЯ (!) перевести на банковские счета детей-сирот».
Такие же или подобные новости заполняют страницы наших 

изданий только тогда,  когда идет процесс «съема кассы», как 
сказали бы незабвенные герои кинолент.
Однако, процесс раздачи «даров» почему то прячется за меди-

цинской скромностью. На дела благотворителей опускается 
покрывало таинственности именно в тот момент, когда у любого 
нормального человека должно было бы возникнуть вполне есте-
ственное желание услышать доброе слово благодарности за про-
деланную работу (ведь она безвозмездна), которое , как известно, 
и «кошке приятно».
Сейчас же нормальное желание показать гражданам результаты 

своей работы объявляется «нескромностью». 
Многие люди творят добрые дела и не хотят, чтобы о них знали. 

Эти люди вынимают свои деньги и, решают, сделать ли это 
публично с участием СМИ или в тайне ото всех.  Мы не вправе 
оценивать их поступки.

Павел Павлович Бородин, искренний добрый благотворитель, 
опекает несколько детских домов в Москве, Подмосковье, 
Вилюйске, Якутске, в Тульской области и Белоруссии. Ему не 
требовалось никакого внимания со стороны прессы. Но когда 
он посчитал это необходимым, то приехал в один из них с 
Патриархом Всея Руси с журналистами.
Сегодня, на фоне оправдания «передовой общественностью» 

глумливой выходки в православном храме, последовавшего 
за этим разгула в виде уничтожения поклонных крестов или 
осквернения памятника первому Президенту России, упомина-
ния о геенне огненной в наказание за воровство у больных и 
слабых, неспособных защитить себя могут показаться пустым 
сотрясанием воздуха, но деятельность Фонда «Федерация» 
являет собой другой пример, пример уважительного отношения 
к КАЖДОЙ копейке, пример победоносной борьбы с искуше-
нием «взять по закону», ведь средства благотворителей не 
поступают на счет Фонда, а напрямую направляются в адрес 
медицинских учреждений.
В июле, перед судом Фонда с телеканалом «Дождь», и в августе, 

в рамках иска к радиостанции «Эхо Москвы», СМИ опять и опять 
упоминали Ольгу Кузнецову, не получившую помощь, якобы 
обещанную ей Фондом.
На этом же пафосном обвинении в «не предоставлении обе-

щанной помощи» была построена и вся риторика «Эха Москвы», 
напомним, что это около 200 исключительно негативных коммен-
тариев и новостных сводок. При этом, в эфире «Эха», 12 марта 
2011 года, в программе «Культурный шок», с ведущей Ксенией 
Лариной, при участии журналиста Валерия Панюшкина, Юрия 
Роста (фотограф, журналист, писатель),  Татьяны Красновой 
(блогер, координатор благотворительного проекта в сотрудни-
честве с благотворительным фондом «Подари жизнь») Ольга 
Кузнецова, заявленная ведущей как автор открытого письма «О 
пропавших благотворительных деньгах», по телефону из Санкт-
Петербурга, дословно заявила следующее: 
О.Кузнецова: О том, что приезжал фонд «Федерация», я узнала 

из СМИ. О том, что они говорили, я тоже узнала из СМИ…
Ведущая: С вами кто-то предварительно разговаривал, перед 

этой благотворительной акцией?
О.Кузнецова: Нет… 
Как относится теперь к тому валу негативных публикаций, 

как не к ангажированности, если О.Кузнецова сама, еще в 
марте 2011 года призналась, что никаких обещаний от Фонда 
«Федерация» не получала.
Удивительно, но этих слов не услышала (или должна была 

забыть?) даже Татьяна Краснова - участник этой встречи от 
фонда «Подари жизнь».
Видимо совместная коммерческая деятельность, о которой так 

много говорят, требует от ряда СМИ известной лояльности в 
оценке ситуации, сложившейся в сфере благотворительности.
На этом фоне, так и остается непонятным, почему Руководитель 

СК России, Директор ФСБ, Руководитель Администрации 
Президента России должны давать ответ СМИ в строго уста-
новленный последними срок, а СМИ, в свою очередь, вправе 
вообще никоим образом не реагировать на требования Фонда 
«Федерация» (имеются копии более 70 обращений и писем 
Фонда в различные СМИ).
Так, ради кого существует Фонд «Федерация»? Ради руководя-

щего аппарата или оказания конкретной помощи? Есть ли хоть 
какой-то «заработок» у сотрудников Фонда? Фонд ничего не 
приобретает, а лишь отдает личное время и способности нерав-
нодушных людей на организацию благотворительных меро-

приятий, направляет средства учредителей и партнеров Фонда, 
способствует реализации пожеланий медицинских учреждений 
и больных детей. 
Ведь любая акция Фонда «Федерация» - это открытое гласное 

мероприятие, позволяющее любому человеку, при желании, 
увидеть, сколько средств и кому направлено. Так, почему же 
журналисты упорно не хотят это видеть? 
Хочется понять, спланирован ли тот вой, что поднят против 

Фонда «Федерация», а по сути своей, против его принци-
пов работы, или поверим, что именно письмо некой мамаши, 
среди тысяч других, приходящих в редакцию, вызвало у г-на 
Ганапольского желание вступиться за поруганную честь рус-
ских детей. При этом праведная борьба за «русских детей» не 
помешала ему же поддержать PR-проект (PussiRiot-project), 
надругавшийся над русской религией, задевший обнаженный 
нерв русской самоидентификации. 
Обещание г-на Ганапольского пристально следить за развити-

ем ситуации и деятельностью Фонда «Федерация» позволило 
ему не замечать акции Фонда на протяжении всех этих лет. 
Эта «внимательность» помогла ему не увидеть акции в театре 
Советской Армии и Большом театре с участием министра куль-
туры России, премьера и ведущей солистки балетной труппы 
Большого театра Николая Цискаридзе и Елены Андрейченко, 
тенора оперной труппы Большого театра Зураба Соткилавы, 
Сергея Андрияко, Галины Вишневской и многих других, позво-
лила этому господину не замечать акции помощи детским 
клиникам, Ярославской обители, Валаамскому монастырю и 
Патриаршему Подворью при храме в честь иконы Божией 
Матери «Спорительница хлебов».
Не в желании ли защитить свое право на подобную «внима-

тельность», именуемую им исключительно пафосно «слово 
журналиста», а также «оценка или вывод обозревателя», перво-
причина крика данного господина на страницах МК в связи 
с законом о клевете? По его мнению, закон о клевете - это 
расправа с прессой и уничтожение профессий журналиста 
и обозревателя-аналитика. И эту норму об ответственности, 
кстати, уже имеющуюся в действующем законе о СМИ, но игно-
рировавшуюся журналистами ранее, он именует не иначе как 
«государственным преступлением». 
Почему же тогда данный господин не находил себе места от 

«праведного гнева», когда публиковалась запись телефонного 
разговора гражданина Российской Федерации г-на Немцова, 
запись, согласия на которую тот не давал, но молчит как рыба, 
когда журналистами публикуется запись телефонного разгово-
ра гражданина Российской Федерации г-на Киселева, запись, 
вести которую тот не разрешал.
Почему же тогда господа журналисты вскипают вселенской 

злобой на угрозу словом в адрес гражданина Российской 
Федерации Сергея Соколова со стороны государственного слу-
жащего, но никак не реагируют на угрозу словом в адрес 
гражданина Российской Федерации Владимира Киселева со 
стороны своего товарища журналиста Минкина. Что же это как 
не «двойные стандарты»?
На фоне же выигранных Фондом «Федерация» исков у СМИ, на 

фоне слезливо-покаянных выступлений журналистов в судах, 
где они почему-то вдруг теряют свой «дар речи», на фоне их 
влияния и фактически издевательства над самими понятиями 
честь и достоинство журналиста, остается непонятным, почему 
нападки в адрес Руководителя федерального государственного 
органа, перемежающиеся с глумлением по поводу конститу-
ционных принципов государственного устройства, стали име-
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On 5-th July in Mikhailovsky castle  under patronage of 
Federation Fund was hold the charity auction, in terms of 
which was  collected 15 mln. Rbl. This event was organized 
under aegis ‘The stars in support of Russia’s efforts to 
combat severe childhren’s diseases.

 
 
After the above-mentioned auction for the Cathedral 

of Dormition, owned by Vladimir Diocesan management, 
philanthropist was transferred the amount of 5 million rubles 
for the purchase of equipment for maintain temperature 
and humidity conditions in the church. This equipment is 
the most urgent need for the cathedral, as frescoes, which 
have survived, are in very bad sate and require restoration.
Due to  this auction we make support to two children’s 

city hospitals : ДГКБ №5 and ДГБ № 17 of St. Nicolas in 
St.-Petersburg.
Only this month Federation Fund hold several charity 

actions: two in St.-Petersburg and one in Moscow.

On 19 October patroness of the Charity Fund Federation 
Elena Sever visited children’s city hospital №2 of St. Mary 
Magdalene. Close and friendly relationship is already exists 
between fund and the hospital. Thus, the charity actions is 
a good tradition here, as for personnel, as for little patients.
This time it was the transfer of the gift of fund’s patroness 

Elena Sever - passenger and cargo minibus to the hospital.  

On 24 October representatives of the Fund visited Children’s 
hospital in Odintsovo. The reason was the transfer of the 
medical establishment of the necessary equipment, the 
purchase of which was realized thanks to the active work of 
the Fund for assistance to children’s medical institutions. 
The equipment was purchased with the funds raised during 
the charity auction with the participation of world stars 
and entrepreneurs, organized by the Fund on 31 March 2012 
in Moscow. In order to make support to Fund’s activity 
together with Elena came singers of popular group Fabrika. 
They communicate and play with children and sang their 

songs. They also made some gifts – developing games, toys 
and souveniers.

On 26 October Fund made a gift to the State Russian 
Museum - 16 wheelchairs. Elena Sever with popular music 
groups Zemlyane, Sankt-Petersburg and Russians came not 
only to transfer such a valuable gift, but to communicate 
with future visitors of the Russian museum — children and 
adults with disabilities. Specially for them was organized 
excursion to the exhibition ‘Unknown Artist’ and in creative 
workshops for children. 
After exhibition and art-therapy was hold an official 

part of the event. «Thanks to our joint efforts, people 
with disabilities can fully enjoy the richness of Russian 
art, presented in the Russian Museum - the example you 
could see today. Today here there are many important to 
us, people, each of whom I would like to thank for their 
example, their actions and help for children, You are helping 
us and we hope, that our cooperation with museums will be 
a new step in our development”, - said Elena Sever.

In the charity event took part: V.A.Gusev, Director of Russian 
Museum V.A.Gusev; A.F.Emets, President of International 
multifunctional consortium «Наше Дело» (Our Business), 
А.R. Melnikova, honorable artists of Russia, Vice-Chairman 
of the Commission of Education, Culture and Science of the 
Legislative Assembly; A.A.Povorinsky, Head doctor of the 
scientific-practical center of medico-social examination, 
prosthetics and rehabilitation of the disabled people. 
The pleasant surprise was the ceremony of acceptance 

Elena Sever and Fund ‘Federation’ as a member of the 
International Society ‘Friends of the Russian Museum’. The 
following concert was a pleasant final of this event.

Philanthropists does not stop on this, constantly making 
support  to seriously ill children, children hospital, shelters 
and courtyards of Orthodox church. Next charity events 
is planned to hold in December this year in Moscow. Well, 
sincerely we believe and wait! 

5 июля 2012 года в Михайловском замке под патро-
нажем фонда «Федерация» прошел благотвори-
тельный аукцион, в рамках которого было собрано 
15 млн. рублей. Мероприятие прошло под эгидой 
«Звезды в поддержку деятельности России по борь-
бе с тяжелыми детскими заболеваниями». Аукцион 
давно прошел, и теперь настало время «считать 
цыплят» -  все ли данные обещания выполняет 
Фонд «Федерация»? 

После проведения вышеупомянутого аукциона для 
Успенского Собора, принадлежащего Владимирскому 
Епархиальному управлению, благотворителем была 
переведена сумма 5 млн. рублей  на приобретение 
аппаратуры для поддержания температурно-влажност-
ного режима в Храме. Эта аппаратура является самой 
актуальной нуждой для Собора, так как фрески, кото-
рые сохранились, находятся в плачевном состоянии  
и требуют реставрации. Благодаря этому же аукци-
ону также оказывается помощь двум детским город-
ским больницам: ДГКБ№5 и ДГБ № 17 «Св.Николая 
Чудотворца» города Санкт-Петербурга.
Только за октябрь фонд «Федерация» успел прове-

сти несколько благотворительных акций: две в Санкт-
Петербурге и одну в Москве.
19 октября патронесса благотворительного Фонда 

«Федерация» Елена Север посетила Детскую город-
скую больницу №2 Святой Марии Магдалины. Между 
Фондом и больницей уже успели сложиться искренние 
дружеские отношения, поэтому проведение здесь бла-
готворительных акций стало доброй традицией и для 
персонала, и для маленьких пациентов этой клиники.
Конечно, встреча не обошлась без подарка для боль-

ницы, и, надо сказать желанного. Поводом для про-
ведения акции стала передача в дар патронессой 
Еленой Север грузопассажирского микроавтобуса для 
больницы.  
24 октября представители фонда посетили 

Одинцовскую детскую городскую больницу. Поводом 
стала передача медицинскому учреждению необхо-
димого оборудования, покупка которого осуществи-
лась благодаря активной деятельности фонда по ока-
занию помощи детским медицинским учреждениям. 
Оборудование было приобретено на средства, полу-
ченные в ходе благотворительного аукциона с участием 
мировых звезд и предпринимателей, организованного 
фондом 31 марта 2012 года в Москве.
Поддержать деятельность фонда «Федерации» вме-

сте с Еленой Север в больницу приехали участницы 
популярной группы «Фабрика». Они с удовольствием 
общались с детьми, которые находятся на лечении в 
Одинцовской больнице, играли с ними в игры и испол-
няли песни из своего репертуара. На память о встрече 

девушки подарили маленьким пациентам различные 
развивающие игры, мягкие игрушки и сувениры.
26 октября Фонд передал в дар Русскому музею 16 

инвалидных колясок. Елена Север вместе с группами 
«Земляне», «Санкт-Петербург» и «Русские» приехали 
что бы не только вручить столь ценный подарок, но и 
пообщаться с будущими посетителями Русского музея 
- детьми и взрослыми с ограниченными возможностя-
ми. Для них была проведена экскурсия по выставке 
«Неизвестный художник», а также творческие мастер-
ские для детей. 
Сразу после выставки и арт-терапии всех присут-

ствующих ждала официальная часть мероприятия. 
«Благодаря нашим совместным усилиям люди с огра-
ниченными возможностями смогут полноценно насла-
диться всем богатством русского искусства, представ-
ленного в Русском музее – пример вы могли наблюдать 
сегодня. Сегодня здесь присутствует множество важных 
для нас людей, каждого из которых мне хотелось бы 
поблагодарить. Своим примером, своими поступками и 
помощью детям, Вы помогаете и нам и мы надеемся, что 
сотрудничество с музеями и помощь им станет новым 
шагом в развитии Фонда «Федерация» - сказала Елена 
Север, благодаря всех собравшихся. 
Также участие в акции приняли: директор Русского 

музея В.А. Гусев, президент некоммерческого пар-
тнерства «Международный многопрофильный консор-
циум «Наше Дело» Емец А.Ф., заслуженная артистка 
России, заместитель председателя комиссии по обра-
зованию, культуре и науке Законодательного собрания 
А.Р. Мельникова,  главный врач научно-практического 
центра медико-социальной экспертизы, протезирова-
ния и реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта А.А. 
Поворинский.
Приятным сюрпризом стала организованная Русский 

музеем церемония принятия в члены Международного 
Общества «Друзья Русского музея» Елены Север и 
Фонда «Федерации». 
Закончилось мероприятие душевным выступлением 

приехавших артистов и песней «Поверь в мечту», кото-
рой подпевали и дети, и взрослые. После официальной 
части гости вместе с детьми из школы «Динамика» 
устроили чаепитие. Не обошлось и без приятных подар-
ков и общения  - представители Фонда обрадовали 
каждого ребенка подаренным набором для рисования 
и творчества. 
Благотворители не останавливается на этом, про-

должая постоянно оказывать поддержку тяжелоболь-
ным детям, детским больницам, приютам и подворьям 
православной церкви. Ближайшие мероприятия, как 
сообщили представители Фонда, планируются прово-
дить в Москве уже в декабре этого года. Что ж, искрен-
не будем верить и ждать!

новаться выражением личного мнения журналиста, а личное 
мнение гражданина, высказанное им в лицо оскорбившему его 
человеку, – это угроза? 
Не кроется ли зерно злобы на Фонд «Федерация» в силе духа 

последнего, в его способности открыто заявлять - Фонд помнит 
о неоценимой поддержке Владимира Путина, оказанной ему в 
первые дни его существования и Фонд ценит христианское бла-
гословение Патриарха Всея Руси. 
Являясь истинно русским по духу, Фонду «Федерация» не пре-

стало менять свое мнение или отказываться от своих слов при 
малейшем неудовольствии оппозиционной прессы его действи-
ями (чем грешат фонды-партнеры «свободных» СМИ). 
Господам журналистам пора уже вернуться на землю поближе к 

теме и «пролить свет» на таинственные вопросы расходования 
средств благотворительными фондами, как и обещали некогда 

господа журналисты маме Лизы Кузнецовой, и исчерпать тему 
расследования в отношении Фонда «Федерация», предоставив, 
наконец, общественности тазик, в который собирались пожерт-
вования, ну или, на худой конец, искомый билет на благотвори-
тельную акцию, продажей которых, Фонд, по утверждению одно-
го из изданий, собрал «семизначную сумму пожертвований».  
Соотнесите же, наконец, яркие акции по сбору средств и тишину 
при их расходовании. Ответьте себе на те вопросы, что уже 
долгое время будоражат общественность на интуитивном уров-
не, но пока не нашли своего воплощения в конкретных статьях!
  
 Управляющая 
 Благотворительным фондом «Федерация»                                                                                                           

 С.  Чернышева

CHARITY FUND FEDERATION ACTIVITIES
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Григория Демидовцева на написание сначала рассказа 
«Эрехтея», а впоследствии и романа «Таящая в веках». 
Во время посещения берлинского музея в мае этого года 
Григорий Демидовцев не обнаружил в экспозиции столь 
значимый для него экспонат. Был сделан запрос в Altes 
Museum, сотрудники которого ответили, что статуя времен-
но находится в хранилище, но уже в этом году будет опять 
выставлена в экспозиции. Бронзовая статуя слева на фото 
2 - авторская копия петербургских мастеров: скульпторов 
Марины Никольской и Татьяны Коршуновой, формовщика 
Николая Анциферова, литейщика Александра Тихонова 
и руководителя мастерской натурального камня Андрея 
Руднева. Писатель назвал ее Эрехтеей. Она находится в 
кабинете Григория Демидовцева и  на сайте писателя, и 
служит его Музой, вдохновляя на написание новых про-
изведении.
Писатель Григорий Демидовцев проанализировал смысл 

ритуального жеста, запечатленного в скульптуре моля-
щейся минойской женщины (из собрания Старого музея 
в Берлине). Схожий жест изображается на минойских 
печатях, известных по публикациям  первооткрывателя 
минойской цивилизации Артура Эванса. На одной из 
них, в частности, изображается свадебный обряд, в ходе 
которого потенциальный жених совершает  ритуальный 
прыжок, чтобы показать свою силу и ловкость. В это 
время невеста молится о его успехе. На второй печати, 
по-видимому, изображено поклонение верховной боги-
не-матери, которую Григорий Демидовцев в своих про-
изведениях называет Дионой.  Так как изображать богов 
у минойцев не было принято, женщины поклоняются 
культовому сооружению из камней, символизирующему 
гору, на которой обитала Диона. Роман «Таящая в веках» 

касается и наших дней. В его произведении чудесным 
образом переплетены история и современность, боги 
прошлого и ангел настоящего. Григорий Демидовцев 
говорит - Минойская цивилизация – это один из приме-
ров ужасной трагедии, которая постигла людей несколько 
тысяч лет назад. Пережив мысленно эту трагедию, можно 
прикоснуться и к такой болезненной теме, как наша 
недавняя история! Как говорить писатель, чтобы описы-
вать те или иные события, надо «подняться» над ними! 
Все-таки литература – не жизнь! У нее – другое предна-
значение, другие правила и задачи… Главное, касаясь 
истории, надо всегда помнить, что всё уже в прошлом! 
Ничего не изменишь, ничего не подправишь, что было, то 
было! Туда, в прошлое, надо смотреть с благодарностью и 
с любовью! Наши предки, как и все люди, могли ошибать-
ся, но их ошибки не стали фатальными, они смогли дать 
жизнь нам. Дай Бог нам, не ошибиться больше, чем они! 

«People without a history, like a child without parents and 
you can do anything with one or another” - said Vasiliy 
Kluchevsky, great Russian historian, in the beginning of 
XX century. Peter Stolypin, reformer and statesman, put 
it even stronger: «...such nations died, they turn into 
manure, fertilizer, on which grow more and more powerful 
nations...”
Their thoughts and words find confirmation in the realities 

of modern Russia life. Writer Grigory Demidovtsev, working 
in genre of philosophic fantasy, member of the Union of 
Writers of Russia, dramatist and Editor-in Chief of several 
magazines: ‘Nevorus’ (2002—2006 гг.), ‘Pravoinform’ and 
‘Creativity of the Young’, seeks to encourage the desire to 
know one’s origins among the young people.
The history of their families, their people and their country 

- the roots, which gives us a decisive concept of our values 
in life and our place in this world.
Grigory Demidovtsev is organizer of children festival 

“Find your Roots”, where school kids are engaged in the 
competition on the best family story. As grandparents are 
still alive, it’s necessary to write the story about the history 
of your family, which will be passed on from generation to 
generation.  Grigory Demidovtsev has done everything in 
order to know his historical roots.
The history of his family is closely connected with the 

history of Russia.  Demidovtsev is an old Petersburg surname, 

which appeared in the capital of the Russian Empire in the 
beginning of XIX century. The founder of Demidovtsev 
dynasty in Petersburg was serf peasant Maxim Demidovtsev. 
He was born in the end of XVIII century in Pavlovo village 
of Gorbatogsky district of Nizhny Novgorod province. At 
that time Pavlovo was a big trade village, which belongs to 
Count Sheremetyev. In 1805 Maxim Demidovtsev married a 
peasant from the same village Praskovya Bezbryagova.
In period from 1805 till 1820 Maxim Demidovtsev family 

moved to St.-Petersburg, where the head of the family has 
engaged in trade. His profitable work made it possible to 
buy off him from the serfdom. According to decree of the 
City Duma dated 17 January 1830 Maxim Demidovtsev was 
recorded in merchant of the third guild. 
In 1848 he passed into the second guild and in1864 – in 

first guild. 
Most interesting thing is, that ancestors of Grigory 

Demidovtsev was living for some time in the same house, as 
a merchant and honored citizen of St.-Petersburg Heinrich 
Schlimann – the famous German archeologist, who lived 
in Russia about 20 years and called St.-Petersburg  a 
magic city. Here also lived his children from the first 
marriage with Ekaterina Lyzhina. It is a coincidence, maybe, 
somehow determined cravings of Gregory Demidovtsev to 
the archeological excavations of the Minoan civilization, 
held by Schlimann.

 РЕИНКАРНАЦИЯ

 
 «Народ без истории, как ребёнок без родителей: и с 

тем и с другим можно сделать всё что угодно» сказал В. 
Ключевский в начале 20 века  и Петр  Столыпин сказал 
еще сильнее «...такие народы гибнут, они превращаются 
в назем, удобрение, на котором вырастают и крепнут дру-
гие, более сильные народы...».
   Их  мысли и  их слова находят подтверждение в реа-

лиях жизни современной России и писатель  Григорий 
Демидовцев, работающий в жанре фантастического 
реализма, Союза писателей России , драматург, глав-
ный редактор журналов, «ПравоИнформ» и «Творчество 
юных» стремится поддержать желание знать свои истоки  
у молодежи. История своей семьи, своего народа и своей 
страны – это  корни, которые дают нам определяющее 
понятие наших жизненных ценностей и нашего места в 
этот мире.
.Григорий Демидовцев организует детский фестиваль 

“Найди свои корни”, на котором проводится конкурс 
среди школьников на лучший рассказ о своей семье. 
Сам Григорий Демидовцев делает многое, чтобы  узнать 
о  своих корнях. История его семьи – это  интереснейшая 
история, связанная с историей России. Демидовцевы – 
старинная петербургская фамилия, появившаяся в столи-

це Российской империи в начале XIX века. Основателем 
династии петербургских Демидовцевых был крестья-
нин-купец Максим Федорович Демидовцев. Он родился 
в селе Павлово Горбатовского уезда Нижегородской в 
конце XVIII века. В то время Павлово являлось крупным 
торговым селом, принадлежащим графам Шереметевым. 
В 1805 году Максим Федорович женился на жительнице 
того же села Прасковье Семеновне Безбрязговой.
Между 1805 и 1820 гг. чета Демидовцевых переехала в 

Санкт-Петербург, где глава семейства продолжил занятия 
купечеством уже в столице. По указу городской думы от 
17 января 1830 г.  М. Ф. Демидовцев был записан в купе-
чество по третьей гильдии. В 1848 г. он перешел во вторую 
гильдию, а в 1864 г. – в первую. Самое интересное, что  
предки Григория Анатольевича одно время  жили в доме, 
где проживал  купец «почётный  гражданинн Петербурга» 
Генрих Шлиман - знаменитый немецкий археолог почти 
20 лет прожил в России, называл Петербург «волшебным 
городом», здесь жили его дети от первого брака с купе-
ческой дочкой Екатериной Лыжиной. Это совпадение 
может быть каким- то образом определило тягу Григория 
Демидовцева к раскопкам минойской цивилизации и рас-
копкам, проведенной Шлиманом в Трое.
Бронзовая скульптура молящейся женщины, найден-

ной Генрихом Шлиманом, находящаяся ныне в Старом 
музее (Altes Museum) в Берлине (на фото 1) вдохновила 

Reincarnation - word, well-known for any intelligent man. 
But the real attitude to philosophy of repeated rebirth of 
the soul differs. Some believe that reincarnation is one 
thing, but real life is another. For other people a birth in 
different incarnations is a norm of life.
E.g., in the conviction of the heir to the highest Buddhist 

spiritual tradition (from the XII - XIII centuries)  Dzhigme 
Rinpoche: «The earthly life flies by very quickly. Then 
we return, but it will be another incarnation....All that 
surrounds you — yours parents, children, beloved ones  — 
present in your life not accidentally. You probably once 
have met already, you have been linked in the past lives 
...»
Agree, that reincarnation philosophy gives hope and 

consolation. This means, that with our relatives,  friends 
and loved ones we’ll meet again, and the higher the 
director will give us a new role in the new play of life.
About history of his family tells us famous businessman 

and writer Grigory Demidovtsev in author’s project 
reincarnation, under the heading “History of Life”.

Реинкарнация - слово, известное каждому культурному 
человеку. Однако истинное отношение к философии 
многократного перерождения души различно.
Одни убеждены, что реинкарнация — одно, а реальная 

жизнь — другое. Для других рождение в различных 
воплощениях — норма жизни.
Например, по убеждению наследника высшей буддий-

ской духовной традиции (с XII – XIII веков) Джингме 
Ринпоче: «Земная жизнь пролетает очень быстро. Потом 
мы возвращаемся, но это уже будет другое воплоще-
ние....Все , кто вас окружают — ваши родители, дети, 
любимые — в вашей жизни присутствуют не случайно. 

Вы скорее всего когда-то уже встречались, вы были свя-
заны в прошлых жизнях...»
Согласитесь, философия реинкарнации обнадеживаю-

щая и утешительная. Это значит, что с нашими близкими, 
родными и любимымы мы встретимся еще, и высший 
режиссер даст нам новые роли в новой жизненной 
пьесе.
О своей семейной истории в авторском проекте 

Реинкарнация, в рубрике «Живая история» рассказывает 
известный бизнесмен и писатель Григорий Демидовцев.
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Внешность отражает наше внутреннее состояние, и нао-
борот. Когда мы хотим изменить свою жизнь, то очень 
часто первым делом обновляем гардероб, спешим в 
парикмахерскую или затеваем в квартире ремонт. Если 
женщина радикально меняет цвет волос, например, из 
натуральной блондинки перекрашивается в жгучую брю-
нетку, наверняка она полна решимости начать новую 
жизнь. У того, кто испытывает стресс, душевные пере-
живания или раздираем противоречиями, внешний облик 
несёт отпечаток диссонанса, неуверенности, неопреде-
лённости. А когда человек пребывает в согласии с собой 
и миром, тогда и составляющие его образа гармонично 
дополняют друг друга, подчёркивая цельность личности.
Стильно одетый человек не просто одет со вкусом и про-

думал все детали гардероба от пуговиц до носового плат-
ка. Ему действительно подходит всё, что он носит. Это и 
есть взаимосвязь внешнего и внутреннего, соответствие 
имиджа стилю, а стиля имиджу. Такой гармоничный образ 
формируется благодаря врождённому вкусу и чувству 
прекрасного, а также знанию основ стилистики и законов 
гармонии.
Безусловно, мода вносит свои коррективы в понятия 

гармонии и красоты. Но что бы, ни диктовала мода, зако-
ны гармонии никто не в силах отменить. Осознанно или 
интуитивно,  человек  тянется к прекрасному, к тому, что 
приятно для глаз, тела и души.
«Моду можно купить. Стиль необходимо иметь.» Эдна 

Вулмен Чейз

А знаете ли Вы свою изюминку и как ее можно выгодно 
подчеркнуть? А задумывались ли Вы, какой материал, его 
фактура и даже рисунок на ткани гармонично смотрятся с 
Вашей внешностью, с Вашей личностью?
А может быть,  Вас гложет множество других вопросов 

относительно того, как раскрыть Вашу индивидуальность?
Как спровоцировать Мир на то, чтобы получить ответ 

на все, вышеназванные вопросы? И что есть – эта самая 
«Стильная провокация»?
Вы уже, конечно знаете это!
Имидж-стилист создает клиенту индивидуальный стиль-

ный образ, оценивая его внешние данные и сопоставляя с 
ними цели клиента. Он разрабатывает схему, каким обра-
зом должен выглядеть клиент (включая одежду, макияж, 
прическу и аксессуары). Главный девиз имидж-стилиста: 
каждому - эффектный, запоминающийся, неповторимый 
стильный образ!
Мне всегда приятно видеть радостные лица своих кли-

ентов после их чудесного преображения. Делать людей 
стильными, меняя их внешний облик, а вместе с тем улуч-
шать и качество их жизни, помогать двигаться вверх по 
карьерной лестнице или просто находить общий язык с 
окружающими – вот то, чем я живу, и что действительно 
приносит мне удовольствие!
Сделайте первый шаг! Это же так просто!
Круглашова Марина. Провоцирую!
За провокацией по телефону: +7 981 147 71 58

Stylish 
provocation!

Have we see surround us many people, who make the world 
brighter, kinder, more varied, stylish? As a rule, few people. 
Why is so? Why not everyone, dressed fashionable, bright, 
even very expensive attract the eyes of others, pull up and 
cause the desire to see this man again and again?  «Why?» 
– asked you and an army of image-makers.
Image is viable and convincing only when it’s comply with 

internal character of a man, temperament and way of life. 
At home , with friends or in company of unknown people we 
play certain social roles. Although they could differ great, 
we play it with pleasure. 
But if the role turns to mask, hidden real face of a man, 

if it does not comply with his perception of the world and 
purpose, then the image turns into a burden. A man feels 
discomfort, playing not his role.
.Appearance reflects our inner state and not vice versa. 

When we want to change our life, often we first of all 
update our wardrobe, go to the hairdresser or engage in an 
apartment repair. 
If a woman changes radically the color of her hair, she 

is determined to start a new life. Those, who feel stress, 
emotional experiences, their appearance bear the imprint 
of the discord, insecurity, uncertainty, And when a person 
lives in harmony with himself and the world, then the 
components of the image harmoniously supplement each 
other, emphasizing individual integrity. 
Stylish dressed man is not just dressed with taste, but 

thought about all the details of the wardrobe of buttons to 
the handkerchief. It is suitable for all that he dress. This 
is the relationship of the external and internal, conformity 
to the image of style, and the style of the image. Such a 
harmonious image is formed due to innate taste and sense 
of beauty, as well as knowledge of the fundamentals of 
stylistics and the laws of harmony.  
Fashion makes its correctives. “But fashion you can buy. 

Style you must have” Edna Cheyz.
Image-stylist creates each client his own stylish image,  

effective, remarkable and unique. I always like to see the 
faces of my clients after wonderful transformation/ I help 
people to make carrier or simply find common language with 
others. This is my life, bringing me much pleasure.
Make a first step! It’s so simple! I provoke!
Marina Kruglashova.  Call me+7 (981)147 71 58

Стильная
провокация!
Много ли мы видим вокруг себя людей дела-

ющих мир вокруг себя светлее, добрее, раз-
нообразнее, стильнее? Как правило, таких еди-
ницы.
Почему это так? Почему не все подряд наря-

женные модно, ярко, даже очень дорого при-
влекают взгляд окружающих, примагничивают 
его, вызывают желание увидеть человека снова 
и снова? «Почему?» – спросите Вы. «Почему?» 
– спрашивает многотысячная армия имиджмей-
керов.
Имидж жизнеспособен и убедителен лишь 

тогда, когда соответствует внутренним каче-
ствам человека, его характеру, темпераменту 
и образу жизни. Дома, на работе, в дружеской 
компании и среди незнакомых людей мы игра-
ем определённые социальные роли. Хотя они 
могут очень сильно различаться, мы исполняем 
их с удовольствием. Но если роль превращается 
в маску, скрывающую истинное лицо человека, 
если она не соответствует его мироощущению 
и целям, тогда имидж превращается в обузу. 
Человек испытывает дискомфорт оттого, что 
«играет не свою роль».

Много ли мы видим вокруг себя людей дела-
ющих мир вокруг себя светлее, добрее, раз-
нообразнее, стильнее? Как правило, таких еди-
ницы.
Почему это так? Почему не все подряд наря-

женные модно, ярко, даже очень дорого при-
влекают взгляд окружающих, примагничивают 
его, вызывают желание увидеть человека снова 
и снова? «Почему?» – спросите Вы. «Почему?» 
– спрашивает многотысячная армия имиджмей-
керов.
Имидж жизнеспособен и убедителен лишь 

тогда, когда соответствует внутренним каче-
ствам человека, его характеру, темпераменту 
и образу жизни. Дома, на работе, в дружеской 
компании и среди незнакомых людей мы игра-
ем определённые социальные роли. Хотя они 
могут очень сильно различаться, мы исполняем 
их с удовольствием. Но если роль превращается 
в маску, скрывающую истинное лицо человека, 
если она не соответствует его мироощущению 
и целям, тогда имидж превращается в обузу. 
Человек испытывает дискомфорт оттого, что 
«играет не свою роль».     

STYLE

Свадебная и вечерняя мода
от испанского дизайнера

Индивидуальный пошив

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

“Дизайнерская одежда”

www.elenaromanoff.com
info@ elenaromanoff.com

+7 904 611 8707
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ИНСТИТУТ ЭСТЕТИКИ ВОЛОС
salonspb.com

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

Биоламинирование

Диагностика состояния 
кожи головы и волос

Лечение волос

RF-лифтинг овала лица
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 СТИЛЬ

 Вся наша жизнь, дорогие друзья, - это театр и знаме-
нитые строки Гайя Петрония, Mundus universus exercet 
histrionam  украшающие  шекспировский театр «Глобус»  
является отображением сути жизни общества.  Жизнь 
прекрасна и удивительна! Мы должны ценить каждый 
день, каждое мгновение, подаренное  нам, а не бороться, 
стиснув зубы. Но для того, чтобы наслаждаться жизнью, 
нам необходимо достичь гармонии с миром и прежде 
всего  с самим собой, а для этого требуется  работать  над 
собой, раскрывать свои творческие способности, расши-
рять круг общения и просто уметь мечтать!    
Я приглашаю вас, дорогие мои, в свой театр стиля. В этом 

театре главным героем будите Вы и только Вы! Мы будем 
творить вместе ту историю, о которой вы давно мечтали, 
но не знали, как ее реализовать. Я приглашаю Вас в инте-
реснейшее приключение , в котором вы познакомитесь с 
самыми модными, интересными дизайнерами, примерите 
на себя образы от простого casual до авангарда, узнаете 
много всего интересного о себе и своих скрытых способ-
ностях и талантах, которыми вас наградила природа, но 
которые, увы, в спешки жизни вы не развили и оставили 
на потом, вы станете участниками модных фотосессий, 
съемок для проектов глянцевого журнала, дефиле, шоу, 
сможете, словно на машине времени оказаться в той 
эпохи, в которой давно мечтали побывать и непросто 
сторонним наблюдателем, а участником действа! Не пора 

ли почувствовать себя звездой, попробовать  что новое, 
такое, чего еще никогда не было в вашей жизни? Давайте 
играть, давайте фантазировать, давайте любить себя и 
учиться чувствовать себя гармонично в этом прекрасном 
мире. Чтобы реализовать все ваши самые сумасшедшие 
желания, чтобы воплотить сказку в жизнь к вашим услу-
гам в нашем театре работают лучшие имиджмейкеры, 
стилисты, визажисты, психологи, режиссеры, хореогра-
фы, фотохудожники. Мы предлагаем вам историю после 
участия , в которой вы непросто узнаете, что модно в 
этом сезоне и какая длинна юбки вам подходит, а после 
прохождения, которой вы почувствуете себя совершен-
но другим человеком! Этот аттракцион вы не забудете 
никогда!   
От Вас дорогие мои мне нужно только желание и жажда 

экспериментировать.

Театр Стиля Юлии Вебер 
www.theatre-style.ru

+79219809808
theatre-style@mail.ru

Каждый человек изначально талантлив, смел и свободен
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 STYLE
Мне очень приятно, что в реализации этого проекта 

приняли участие  талантливые, интересные люди нашего 
города. Александр Петров – четырехкратный обладатель 
мехового Оскара - Российской национальной премии 
«Золотой скорняжный нож», лучший дизайнер России 
в группе элитных мехов - любезно предоставил нам 
для съемок свою мастерскую и свои новые коллекции 
меховых изделий. А  в качестве главной модели принял 
участие  молодой политик, журналист Дмитрий Грызлов.
В повседневной жизни Дмитрий Борисович аскетичен. 

Ему присущ строгий, на мой взгляд, весьма консерватив-
ный стиль. Мы попытались в этом проекте сделать его 
брутальным, где-то романтичным, тем более,  что Дмитрию 
присущи эти качества. Несмотря на то, что он долгие 
годы   занимается очень серьезным делом – политикой, 
он любит философствовать, очень любит поэзию и сам 
пробует себя в этом жанре.

Город солнца и ветров,
Град Петра.
Гранита.
Львов.
Тут родился я и жил,
Ненавидел и любил,
Проиграв, я побеждал,
Счастлив был, но и страдал,
Находил.
Порой терял
Падал больно
И вставал.
Слушал ветер над Невою
Был всегда я сам собою.
Город мой живи всегда!
Без тебя - я никуда!

Сейчас Дмитрий является президентом 
Общенационального Фонда Молодежных Программ «Дар», 
проректором Национального Открытого Института России 
и работает над созданием своего научно – популярного 
журнала.

Общенациональный Фонд Молодежных 
Программ «Дар»

Конный Реабилитационный Центр 
www.dar-spb.ru 
(812) 431-16-30

E-mail: info@dar-spb.ru

Национальный Открытый Институт России
www.noironline.ru

Санкт-Петербург, ул. Сестрорецкая д.6
(812) 430-60-40

e-mail:info@noironline.ru

 Each man is originally talented, brave and free
 All our life, dear friends, - is theater and famous  lines 

of Gay Petroniy  «Mundus universus exercet histrionam”, 
decorating of Shakespeare’s Globe Theater is a reflection 
of the essence of life of society.  Life is wonderful and 
amazing! We should appreciate every day, every moment, 
given to us, and not to fight, gritting his teeth.
But in order to enjoy life, we need to achieve harmony 

with the world and first of all with ourselves, and for this 
we need to work on ourselves, reveal their creative abilities, 
to expand the circle of communication and just being able 
to dream!    
I invite you, my dear, in the Theatre of Style. In this theater 

the main hero will be you and only you! We’ll create together 
the history, you dreamed about for a long time, but didn’t 
know how to realize it. 
I invite you to very interesting journey, in which you’ll 

see the most fashionable and talented designers, try on 
different images from casual to avant-garde, know many 
interesting about yourself and your hidden  abilities and 
talents, we have been awarded by nature, and which in the 
hurry of life we have not developed and left for later. You’ll 
take part in fashion photo sessions, shooting for glossy 
magazine, defile, show and, using the time machine, go to 
such epoch, where you dreamed to be not as  third-party 
observer and participant of the action! 
Isn’t it a time to feel yourself a star, try something new, 

something, which never yet been in your life? Let us play, let 
us fantasy, love and teach to feel ourselves harmonically in 
this wonderful world. To realize your most crazy wishes and 
implement a story in the life to your service in our theatre 
are working the best image makers, stylists, make-up artists, 
psychologists, directors, choreographers and photographers
We propose you to participate a story, where you’ll not only 

Theatre of Style of Julia Veber 
www.theatre-style.ru

+79219809808
theatre-style@mail.ru

know what is fashionable in this season and 
what length of the skirt will suit you, but 
after which you’ll feel yourself absolutely 
another man! This attraction you’ll never 
forget!   
From You my dear I need only the desire and 

thirst to experiment. 

It very pleasant to me, that in realization 
of our art project - Theatre of Style of Julia 
Veber - took part such talented and very 
interesting people, which are themselves a 
history, an example of perfect taste. This are 
a four-time winner of  Fur Oscar, the Russian 
national award «Golden Furrier’s Knife», 
the Best Designer of Russia in the group of 
elite furs Alexander Petrov and of the young 
politician and journalist Dmitry Gryzlov,as 
the main model. 
 With Dmitry I get acquainted several years 

ago and know him as very serious, self-
possessed and quite conservative man. It is 
understandable , because, as you know, the 

activity of which is engaged in the man puts impression, 
not only on nature, but also to styles of dress, manneduring 
several years is a policy, where frivolity is not allowed.
  But «everything flows, everything changes», as a famous 

philosopher said. Now area of Dmitry activities is expanded 
and he is not only the President of The national Fund 
of Youth Programs Dar, Vice-rector of the National Open 
Institute of Russia, but journalist as well.  Journalism is 
primarily an insanely creative profession and here he is in 
front of us new Dmitry. 
They say, that people don’t change, I can’t agree with this 

because ,when we decided to do this project and conducted 
negotiations with Dmitry it was really the other man, he 
opened up before us as insanely romantic, very thin, the 
creative person who, not having a professional education 
of the actor, can easily transform. It turns out, that Dmitry 
is working on the creation of their new popular scientific 
journal, and reveal a little secret negotiations are now being 
conducted to participate in the filming of a movie, in my 
spare time writes poetry and it’s fine. 
 As hostess of Theatre of Style I would like to thank Dmitry 

for participation in our project and wish him new creative 
success.
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Модный Дом «Alexander Petrov» - дизайнерская ком-
пания с 20-летней историей успеха и признания

Александр Петров – 
Четырёхкратный обладатель мехового «Оскара» - 

Российской Национальной премии 
«Золотой скорняжный нож» 

2000, 2003, 2007 и 2009 г
Обладатель Национальной премии 

«Золотое веретено»

Лауреат Национальной премии 
в области индустрии моды 2012 гг

Обладатель Золотой Медали Пушно-Мехового Союза 
России «За уникальный дизайн и инновационную 

технологию обработки меха»

Член международного союза дизайнеров

Fashion House «Alexander Petrov»

Tel. +7(921)750-79-21

www.petrovfashion.com
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В чем секрет успешного арт-проекта? 

В чем секрет успешного арт-проекта? 
Конечно в креативной идее, скажут многие, продуманном 

бизнес-плане, грамотной организации, но самые прозор-
ливые сходу ответят, что успех арт-проекта кроется в лич-
ности его руководителя.  Ведущий и организатор в одном 
лице – это эпицентр событий творческого продукта: 
концертной программы, культурно-массового меропри-
ятия, телепередачи или спектакля. Он должен увлекать 
за собой, привлекать к себе всеобщее внимание, застав-
лять верить и быть в какой-то степени азартным, а это 
очень важно не только в медийном бизнесе, но и любых 
других областях. Когда кажется, что проект срывается, а 
непреодолимые сложности выбивают из колеи, остается 
последняя надежда в лице харизматичного талантливого 
руководителя, которая не только не умирает последней 
вместе со зрителями, а наоборот воскрешает веру в успех. 
Такие люди дышат своей работой, да и можно ли назвать 
работой то, что позволяет дарить радость другим, вопло-
щая свои безумные фантазии. 
Юлия Плискина, яркий пример такой личности в 

Петербурге, телеведущая, основатель и идейный вдох-
новитель Креативного центра «11 ИДЕЙ ПРОМОУШЕН@», 
специалист по организации концертных программ и спе-
циальных мероприятий. На её счету десятки успешных 
российских и международных проектов, сотрудничество 
с такими известными людьми, как Народный артист СССР 
Вячеслав Гордеев, художник Михаил Шемякин, генераль-
ный директор Музыкального театра им. Станиславского 
и Немировича-Данченко Владимир Урин, актер театра 
и кино Анвар Либабов,  Анастасия Волочкова, звезды 
мировой балетной сцены и многими другими популярны-
ми артистами, режиссёрами и музыкантами. Она живет с 
карандашом в одной руке и микрофоном в другой, пере-
мещаясь от концертных площадок и телестудий к офисам 
жаждущих «хлеба и зрелищ». Утром она вместе с творче-
ской командой придаётся креативу и разработке новых 
проектов, а по вечерам порхает по сцене, где в своем 
уже ставшем визитной карточкой утонченном петер-
бургском стиле с остроумным интеллектуальным юмором 
ведет очередную концертную программу или творческий 
вечер, открывает выставку модного художника или бла-
готворительный вечер. И только ночью в головах этих 
талантливых целеустремлённых фантазёров происходит 

самый таинственный 
процесс- рождение 
новых безудержных 
идей. Об этом таин-
стве сложно писать, 
но его результаты 
можно будет скоро 
увидеть с экранов 
телевизоров и теа-
тральных подмост-
ков…

К о м м е н т а р и и 
известных людей:
Виктор Давыдов, Заслуженный артист России
«Юлиана была музой театра «Русский балет». Я до сих 

пор не понимаю, как эта милая и всегда  улыбающаяся 
девушка,  управляла труппой из 70 артистов на гастролях, 
со всеми находила общий язык  и урегулировала многие 
театральные конфликты. Я утром приходил в театр, а она 
уже сидела в кабинете, уходил, а она ещё продолжала 
работать до тех пор, пока последней не закрывала за 
собой центральные ворота театра».

Группа «Синяя птица»:
«Нам было очень приятно работать с Юлией, не только 

как с профессиональным организатором концертов, но и 
как с интеллигентным образованным человеком и сказоч-
но красивой женщиной».

Вячеслав Гордеев, Народный артист СССР:
«Человек поразительной работоспособности, сочетаю-

щий в себе артистизм, харизму и талант руководителя 
одновременно. Огромный потенциал».

Ханна Вельгош, президент польско-российской торгово-
промышленной палаты:
«Удивительный пример многогранного человека, кото-

рый может найти общий язык, как с представителями 
бизнеса, так и с творческой богемой. Мы совместно 
организовывали масштабный международный  благотво-
рительный проект, в котором Юлия продемонстрировала 
все свои способности, благодаря чему мы справились со 
многими трудностями» 

ЮЛИЯ ПЛИСКИНА 
                    «Искусство делать бизнес в искусстве»
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Юркисс – новая поп-звезда из Санкт-Петербурга
«Я родился и вырос в Санкт-Петербурге, - рассказал 

нам в интервью Юркисс - С детства я во всю занима-
ется музыкой – играл на фортепиано, сочинял и пел 
свои песни. И каждый день пытался внести позитив в 
серые питерские будни! Ради этого и уроки приходилось 
не раз прогуливать. Главная поддержка для меня, как 
начинающего певца, всегда были друзья и родители. 
Именно от них, выступая на школьных концертах, или 
просто спев любимые песни в дружеской компании, я 
получал первые слова поддержки и поверил в себя. 
Потом начались импровизированные выступления с 
одноклассниками на улочках города. Меня стали узна-
вать, брать автографы. Это не только приятно, но и дает 
уверенность в правильности того, чему я себя посвящаю, 
утраивает силы».
Сейчас, к сожалению, яркие молодые исполнители не так 

часто появляются в нашей стране. Все больше возникают 
проекты-однодневки, которые не находят свою публику 
и исчезают. Про Юркисса этого не скажешь. Его главные 
поклонницы – это его ровесницы. И их уже много! 
Когда Юркисса пригласили открыть один из дней 

Международого музыкального фестиваля «Белые Ночи 
Санкт-Петербурга», публика и молодые артисты со всех 
стран мира тепло приняли юного питерского паренька. 
Что самое важное - талант молодого певца уже успели 
отметить известные зарубежные звезды – Anastacia и 
Paula Abdul.

С этого момента мечта о большой сцене для молодого 
исполнителя стала осязаемой. А следующим этапом в раз-
витии карьеры стали съемки дебютного клипа, на которых 
нам удалось побывать. 
«Я так волновался накануне съемок, что долго не мог 

уснуть и даже проспал первый урок в школе, - говорит 
юный певец. – Немного трудно совмещать и учебу, и 
музыку. Но я стараюсь. Хочется что бы первый клип был 
классным, что бы всем понравилась не только песня, но и 
видеоряд».
Свой клип Юркисс снял на песню «Звон», с которой, кста-

ти, и дебютировал на «Белых ночах Санкт-Петербурга». 
Съемки проходили не без помощи друзей певца и поклон-
ниц, которые танцевали и создавали яркое летнее настро-
ение на экране. Каникулы, счастье и беззаботность, много 
танцев и драйва – всем этим в ближайшее время смогут 
насладиться зрители музыкальных каналов и пользовате-
ли интернета, где также будет доступен просмотр ролика.
«Хочу сказать, что я очень счастлив, я к этому долго 

шел, - говорит Юркисс. - Никто ведь не любит выскочек, 
которые вспыхнули лишь на некоторое время, а потом 
пропали. Все любят, когда человек целенаправленно 
занимается чем-то долгое время, выставляя на суд публи-
ки результаты своей работы время от времени. То, чего я 
добился – для меня много значит. Но мечта - это такая 
классная штука, которая исполняясь, рождает новую 
мечту. В этом ее прелесть!»
 Николай Пешков

Юркисс
Еще недавно этого 14-летнего парня мало 

кто знал в нашем городе. Но Международный 
музыкальный фестиваль «Белые ночи Санкт-
Петербурга», проходивший в Ледовом двор-
це, открыл новое имя. Юркисс всегда меч-
тал петь и танцевать на большой сцене. 
Добиться успеха ему помогают упорство, 
вера в себя и везение.
Иногда известность приходит сама собой, 

благодаря стечению обстоятельств. Про 
таких говорят – ему благоволит удача. Так 
ли это произошло и с Юркиссом?

Recently nobody knows this 14 years old boy. 
But International Music Festival ‘White Nights 
of St.-Petersburg’, hold in Ledoviy Palace 
made this new name famous. Urkiss always 
dream about singing and dancing on the 
big stage. His perseverance, faith in himself 
and good luck help him to have success. 
Sometimes fame comes of itself, thanks to 
the coincidence of circumstances. About such 
people one can say - he is well pleased by the 
luck. So whether it is happened with Urkiss? 

АНОНСЫ
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 АНОНСЫ

Филигранность актерского мастерства принесла 
Александру Анатольевичу всенародную любовь и ува-
жение зрителей. Ярчайшие образы героев, сыгранных в 
кино этим замечательным актером, стали шедеврами и 
классикой отечественного кинематографа. 

- Александр Анатольевич, расскажите о вашем гря-
дущем выступлении в Санкт-Петербурге. Какую про-
грамму представите? 
- Это не программа, а ностальгическое путешествие по 

моему Ленинграду. Это очень личная история – и очень 
честная и, как сейчас модно говорят, – мультимедийная… 
Буду показывать фото, рассказывать о разных моментах 
жизни, пережитых в этом городе, о друзьях – тех, кто был 
рядом когда-то и  тех, кто по-прежнему рядом со мной. 
Конечно же, вспомним о фильмах, которые были сняты 
в Ленинграде. Вместе с Андрюшей Ургантом и всеми 
моими Петербургскими друзьями Алексеем Германом, 
Верой Карповой, Сашей Белинским, Ниной Ургант, Витей 
Белевичем будем вспоминать и рассказывать о смешном и 
грустном, смотреть старые (и не очень) архивные записи, 
песни петь… 

- Вы все делаете сами или не отказываетесь от помо-
щи талантливых коллег?
- Все, кто предложил мне посетить Дворец Горького, с 

которым у нас связаны самые радужные воспоминания, – 
люди очень мне симпатичные и тем самым талантливые. 
Андрюша Ургант – старый мой приятель, его замечатель-
ная мама, которую я надеюсь увидеть 1 декабря. Вообще, 
всем, кто решился мне помочь в этот вечер пройтись по 
«моему» Ленинграду, - спасибо и еще раз спасибо!
- Можно ли сказать, что вне сцены вы – другой человек?
Можно сказать…а можно и не говорить… В любой роли 

артист находит что-то ему близкое, понятное, а значит – 
похожее. Но на сцене артист всегда ИГРАЕТ роль и, если 
честно, меня еще ни разу не просили сыграть Александра 
Ширвиндта, хотя, мне кажется, что я очень на него похож. 

- Хотели бы вы родиться сыном миллионера?
- Нет! Скучно! Всегда нужно к чему-то стремиться, быть в 

движении. А если у тебя все есть, то невольно довольству-
ешься этим «всем» и останавливаешься. Тоска зеленая! 
Мне кажется, что если бы мне довелось родиться в семье 
миллионера, мы бы с вами никогда не разговаривали. Я 
бы не стал артистом, потому что от рождения не обладал 
бы стремлением создавать что-то свое, а этот «огонек» в 
глазах мне очень нужен…
 Николай Пешков

Filigreed acting skills brought Alexander Shirvindt national 
love and respect of the audience. Bright images, which he 
created in cinema, became the masterpieces and classics of 
Russian cinematography.
 
- Alexander, tell us about this performance in St.-

Petersburg. Which program will you present? 
This is not program, but nostalgic trip for my native 

Leningrad. This is a very private history – and very honesty 
and, as it’s now used to say, – multimedia… I’ll show photos, 
tell about different moment of my life, experienced in this 
city, about my friends – those, who were close sometime 
and those, who are with me, as before. Sure, we’ll remember 
about the movies, shoot in Leningrad. Together with Andrew 
Urgant and all my Peterburg’s friends Alexey German, Vera 
Karpova, Sasha Belinskiy, Nina Urgant and Victor Belevich 
will remember and talk about the ridiculous and sad, 
watching old (and not so old) archival records, sing songs...

- Are you doing all this by yourself or with help of your 
talented colleagues?
All those, who invited me to DK Gorky,with whom we 

have linked the brightest memories, are very nice and 
thus talented  people. Andrew Urgant – is my old friend, 
his wonderful mother, whom I hope to see 1 December. I 
want to thank all, who decided to help me to walk on my 
Leningrad — thanks a lot!

АЛЕКСАНДР ШИРВИНДТ «МОЙ ЛЕНИНГРАД…»
Мультимедийный проект при участии Андрея Урганта
Брель Креатив Групп, ЗАО Строительный Трест, Гранд Отель Европа 

представляют: 1 декабря на сцене ДК Горького состоится уни-
кальная мультимедийная творческая встреча с выдающимися 
и поистине Народным артистом – Александром Анатольевичем 
Ширвиндтом.
Артист, ставший легендой современного театра и кино, впервые 

лично расскажет петербургскому зрителю о своей яркой судьбе 
и о тех моментах его жизни, которые были связаны с любимым и 
родным для него городом – Ленинградом. 
Alexander Shirvindt «My Leningrad…»
Multimedia project with participation of Andrew Urgant
Brel Creative Group presents: 1 December on the stage of DK named 

after Gorky will be hold unique multimedia creative meeting with 
outstanding and really People’s artist – Alexander Shirvindt.
Artist, who became the legend of modern theater and cinema, will 

for the first time personally tell us about his bright faith and those 
moments in his life, which is connected with his favorite and native 
city – Leningrad. 
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Современный мужской романс приобрел свое зримое 
и довольно-таки привлекательное лицо. Такое же 
молодое, одухотворенное и проницательное как и сам 
вечный, но с глубокой лиричной историей жанр, жанр 
лирической песни. Убедиться в том сможет каждый 
желающий, посетив его концерты…
В своей большой сольной программе признанный многи-

ми конкурсами и фестивалями молодой мастер романса 
Альберт Жалилов приглашает вас в полет, нежный и 
трепетный. Полет чувственной фантазии, полет на кры-
льях изящества и лирической гармонии. Новая програм-
ма Альберта соткана из всем известных произведений, 
легендарных, знаковых, любимых и почитаемых многими 
поклонниками истинной романтической песни. Свежесть 
и оригинальность программе придает сам исполнитель, 
который буквально в каждую композицию вселяет новую 
музыкальную жизнь. Полную жизненного естества, солн-
ца, добра и радости. И немного трепетной грусти. 
«С каждым концертом, с каждым новым выступлением, 

с каждой встречей со зрителем, каждый раз ты откры-
ваешь всем жаждущим сконструированный твоим вооб-
ражением мир – дышащий, живой, - рассуждает Альберт 

Жалилов. - И заставляешь поверить в его реальность. 
Создавать такие миры  в пространстве звучащего романса, 
русской песни, апробированного мирового хита чрезвы-
чайно сложно, но как показывает обширный концертный 
опыт – можно! И даже нужно…». 
Обладатель гран-при множества престижных музыкаль-

ных конкурсов, трепетный и тонкий баритон Альберт 
Жалилов предлагает свое собственное прочтение многих 
известных и немного подзабытых романсов. Предлагает 
будто заново прожить то или иной всем известный музы-
кальный сюжет, но прожить его несколько иначе, свежо, 
живо и вдохновенно. И пусть вас не пугает такая перспек-
тива, воспитанник петербургской консерватории Альберт 
Жалилов никогда не отступал от каноничного наполнения 
романса правильным звучанием. Но его классический 
баритон всегда выгодно отличал артиста от других коллег 
по цеху. Чем? Посмотрите и послушайте сами…
Помогает артисту надежный и проверенный многими 

ответственными выступлениями коллектив: аккордеон - 
Павел, Мухин, гитара - Алексей Носов, скрипка - Валентин 
Ворошилов, рояль - Дина Каминская. 
Музыкальный руководитель концерта - заслуженный 

артист России Александр Каган.      

Modern male romance gained a visible and quite an 
attractive face. The same young, inspired and insightful as 
eternal, but with deep lyrical history genre - genre of lyrical 
songs. Make sure can everyone,  visited Concert Hall near 
Finland railway station…
In his big solo program Albert Zhalilov, a young, but 

famous due to many contests and music festival, master of 
romance invite you to flight, gentle and caring. A flight of 
sensual fantasies, a flight on the wings of grace and lyrical 
harmony. 
New Albert’s program  is made of the well known melodies, 

the legendary, iconic, loved and revered by many fans of 
the true romantic songs.  Freshness and original sound 
add to program the singer himself, who in literally every 
song brings a new musical life, filled with life-nature, sun, 
goodness, joy and a little anxious sadness. 
“With each concert, day, meeting with audience each time 

you open all thirsty designed by your imagination world 
– breathing and living” – says Albert Zhalilov. - «And you 
try to make believe in its reality. To create such worlds in 
space of sounding romance, Russian song, a proven global 
hit is extremely hard, but as shown by extensive concert 
experience – it’s possible! And even necessary…». 
The winner of Grand Prix of many prestige musical 

contests, beautiful baritone Albert Zhalilov offers his own 
interpretation of many well-known and little-forgotten 
songs. Offers if re-live something or other all the well-
known music scene, but to live it a little different, fresh, 
lively and inspired. Offers if re-live something or other all 
the well-known music scene, but to live it a little different, 
fresh, lively and inspired. 
And don’t be afraid of this perspective, graduate of St.-

Petersburg Conservatory Albert Zhalilov  never step aside of 
canonical filling the romance with proper sounding. But his 
classic baritone always differs the singer from others. What? 
See and listen yourself…
Reliable and proven on many concerts collective helps 

the artists: accordion — Pavel Mukhin, guitar — Alexey 
Nosov, violin — Valentin Voroshilov, grand piano -  Dina 
Kaminskaya. 
Music Director of the concert - the honoured artist of 

Russia Alexander Kagan.      

Альберт Жалилов
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Тамара Гвердцители: 
«Задача конкурса Гран При Санкт-Петербурга - спасти 

нашу эстраду».
На сцене БКЗ «Октябрьский» 29 ноября пройдет финаль-

ный гала-концерт III Международного конкурса «Гран 
При Санкт-Петербурга». На сцену выйдут лауреаты 
конкурса, особо отмеченные членами жюри (не более 
пяти человек), а также звезды оперы и эстрады: Тамара 
Гвердцители, Лариса Долина, Василий Герелло, Олег 
Погудин, Методие Бужор, Альберт Жалилов, Юлия Коган, 
Георгий Новицкий и другие. Таким образом, победителям 
конкурса «Гран При Санкт-Петербурга» удастся стать 
частью концерта уже состоявшихся артистов. 
О том, как важно помогать открыть себя публике моло-

дым талантам мы беседуем с председателем жюри кон-
курса Тамарой Гвердцители.
- Мир находится в постоянном движении, меняется и 

музыка. Но движется ли музыкальное искусство в верном 
направлении? Либо было в музыке уже что-то настолько 
значимое и вечное, что превзойти это уже невозможно?
- Этот вопрос очень сложен, и отвечать на него можно 

часами. Никогда не появится ни второго Шекспира, ни вто-
рого Моцарта, но всегда будут те, кто хочет создать что-то 
подобное тому, что создал Шекспир и Моцарт. Вопросы, 
которые волновали людей два или три века назад, вол-
нуют их и сегодня. Внутренне сам человек не меняется, 
меняется что-то вокруг него, меняются средства выраже-
ния его мыслей и чувств. Новые технологии позволяют 
нам понять, что мы живём в прогрессивном обществе. 
Искусство вслед за другими сферами жизни начинает 
использовать технологии и движется в этом направлении 
огромными шагами. Подобное движение создаёт зазор 
между поколениями: у молодёжи своя музыка, как и свои 
книги, у нас – своя история. Однако настоящее искусство 

будет волновать людей 
всегда, какого бы возрас-
та они ни были. Вечное 
и прекрасное неизменно 
будоражит души.
- Многие сейчас гово-

рят об упадке культуры. 
Удастся ли нам исправить 
подобную ситуацию? 
- Не скажу, что мы стали 

свидетелями упадка, но 
то, что перед нами не 
расцвет, можно увидеть 
невооружённым глазом. 
Нам не нравится то, что 
показывают по телевизо-
ру, но такова сама жизнь. 
Мы встречаем неприят-
ных типов на улицах, в 
кафе и ресторанах. Точно 
такой же неприятной 
может быть и музыка, и 

кино, и театр, хотя театр как своеобразная духовная 
основа России и в меньшей степени. В кино и по теле-
визору я вижу ровно тех людей, что встречаю на улицах, 
ведь искусство и культура – это зеркальное отражение 
реальности. Именно поэтому у меня нет безнадёжного 
пессимизма: жизнь станет другой, станет другой и куль-
тура, хотя и жаль, что мир стал таким циничным, бездуш-
ным и коммерциализированным. Вот в Европе стараются 
выводить на сцену как можно больше талантливых людей, 
которым действительно есть, что сказать зрителю и слу-
шателю. Там не так видна работа продюсера, как у нас. В 
определённой мере нам следует равняться на Европу. Так, 
например, конкурс «Гран При Санкт-Петербурга» в этом 
смысле шаг в верном направлении.
- В чём же отличие конкурса «Гран При Санкт-Петербурга» 

от других подобных?
- В конкурсе примут участие, как любители вокала, так и 

профессионалы. Но важно не просто столкнуть их между 
собой, а дать возможность поделиться умениями. Хотя 
для любителя музыка – лишь увлечение, она зачастую 
является увлечение всей жизни, ведь если человек не 
будет ежедневно заниматься музыкой, у него ничего не 
получится. В конкурсе не только участвуют вокалисты 
разного уровня, но и исполняться будут и эстрадные, и 
классические академические произведения. Здесь обмен 
опытом очень уместен. У наших оперных певцов великие 
педагоги, великая школа, а на нашей эстраде намного 
меньше хороших песен, хороших педагогов и примеров 
для подражания. Поэтому попытаемся вместе спасти 
нашу эстраду – такой мне представляется одна из задач 
конкурса. Настоящая эстрада очень высокого уровня, и 
этот жанр в России заслуживает лучшей участи.

 Николай Пешков
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СВЕТЛАНА МЕЛЬНИЧЕНКО ПРОСТРАНСТВО ИСТИНЫ

ИЗ КОЛЛЕКЦИИ

«ЦИВИЛИЗАЦИЯ ЛЮБВИ» CIVILIZATION OF LOVE
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 Любовь-единственное Божественное чувство, что нам осталось от «Цивилизации Богов» 
Love- is the only one divine feeling, what we have left from Civilization of Gods

Дарья Мезенцева родилась в 
Ленинграде в 1988 году.
В 2010 году закончила СПБГУТД. 

Впервые представила свою кол-
лекцию на «DnN fashion week» 
будучи студенткой. За семь лет 
своего творчества успела пора-
ботать со многими представи-
тельницами бизнеса и политики. 
Совместно с «БТК-групп» работа-
ла над созданием новой формы 
для компании «Аэрофлот».В 2010 
году была лично приглашена 
Министром обороны Сердюковым 
А.Э для работы над создани-
ем формы для Президентского 
Кадетсого Училища (ПКУ).
Дарья Мезенцева специализиру-

ется на изготовлении вечерних 
платьев в ее коллекциях классика 
гармонично сочетается с сексу-
альностью.
Осенью 2012 года презентова-

ла свой новый бренд DAR`YA M. 
На неделе моды «DnN fashion 
week».Коллекция под названием 
«Жемчужная мистерия» состоит 
из 27 вечерних и коктейльных 
платьев вручную расшитых белым 
и черным жемчугом.
В своем творчестве Дарья всег-

да придерживается классиче-
ского стиля, считая его вечным 
и актуальным во все времена и 
эпохи. Дизайнер заостряет свое 
внимание на деталях и нюансах, 
считая,что именно они создают 
образ.
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Надо признать, что в нашей стране сегодня уровень 
сексуально-эротической культуры находится на очень 
низком уровне развития. А это очень важный вопрос  для 
гармоничного развития  всего общества, так как важ-
ный инстинкт самосохранения сохраняет только одного 
индивидуума, а «основной инстинкт»  сохраняет  всё  
человечество, как вид. Так уж сложилась история нашей 
страны: всё началось ещё до революции, когда  акт соития 
воспринимался  обществом исключительно  как средство 
продолжения рода. Потом  нас «догнало» социалисти-
ческое прошлое. Светлая дорога к социализму не пред-
полагала эмоциональных всплесков, не относящихся к 
строительству светлого будущего. А потому в СССР секс  
просто  превратился в запретную тему. Перестройка 
качнула этот маятник в обратную сторону. Вместо гласно-
сти хлынула вседозволенность, замалчивание сменилось 
зубоскальством.  Наступило новое время – уже более 20 
лет мы живём в Мире, а именно: хватает еды, одежды, 
крова многим гражданам. Почему же тогда статистика 
демонстрирует  неустойчивость  семейных пар, на 100 
заключённых браков приходится 70 разводов? И снова 
обратимся к статистике – согласно  данным британских 
сексологов, 80% отношений заканчиваются из-за сексу-
альной неудовлетворённости. Половина молодожёнов 
расходятся уже на первом году жизни.  За  всем этим 
стоят неполные семьи, где дети растут без гармоничной 
семьи. А это будущие граждане нашей страны, которые 
будут создавать свои семьи по примеру своих родителей. 

И так, порочный круг замкнулся. Настало время  разом-
кнуть этот круг, помочь людям создать гармоничные 
личные отношения,  и, как результат, прочные крепкие 
семьи.  Кстати, это приведёт и к решению  демографиче-
ских задач, крепкая семья может позволить воспитание 
не одного ребёнка. Подытоживая сказанное, нельзя не 
согласиться, что гармоничные сексуальные отношения 
дарят человеку здоровье,  хорошее настроение и оптими-
стичный подход  к жизни. Что же для этого надо делать? 
Мы создали Центр «Гармония», где любой гражданин 

может получить необходимые ему знания у профессио-
нальных специалистов. Формы этих консультаций  бес-
конечно разнообразны (анонимно по телефону или через 
Интернет, индивидуальные консультации с психологами, 
сексологами, просветительские семинары и тренинги…), 
неизменно только одно – все они даются благотвори-
тельно.
Для того, чтобы люди увидели в сексуальных отноше-

ниях божественную  красоту чувств, создан и Музей  
Эротической  Культуры. Согласитесь,  весь мир признаёт 
высоту эротического порыва  в работах всемирно при-
знанного  французского  скульптора  Огюста Родена!  И в 
наши дни создаются шедевры в изобразительном  искус-
стве серьёзными художниками и скульпторами, основной 
темой которых является любовь, самые главные  отноше-
ния  между  мужчиной  и  женщиной. Специалисты Музея 
Эротической  Культуры постоянно работаю над созданием 
самой значительной  экспозиции в этой области. Уже 
сегодня мы можем вас пригласить. 
Открытие персональной выставки скульптора 

Светланы Мельниченко «ПОЗИТИВНАЯ  КАМАСУТРА», 
которая празднично открывается 15 декабря 2012 в 
музее в Санкт-Петербурге на улице  Седова  11. 

HARMONIA
We founded  Center ‘Harmony’, where all citizens can 

get necessary knowledge from professional specialists. 
Forms of these consultations is various (anonymously 
by phone or via the Internet, individual consultations 
with psychologists, sexologists, educational seminars and 
trainings...), invariably is only one - they are all given 
charitably.
In order to see in sexual relations the divine beauty of 

feelings was founded Museum of Erotic Culture. Agree, the 
whole world recognizes the height of the erotic impulse in 
the works of the world-recognized by the French sculptor 
Auguste Rodin! As well as in our days the masterpieces of 
art is created by talented painters and sculptures and the 
main theme is love, and relationship between man and 
woman. Specialists of the museum constantly is working 
on collecting the most significant exposition in this field. 
We invite you to the personal exhibition of sculpture 
Svetlana Melnichenko «Positive Kamasutra»,  which will 
open 15 December 2012 in our museum on address; 11, 
Sedova str. 

ГАРМОНИЯ

Скульптор Светлана Мельниченко
Artist Svetlana Melnichenko Ф
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«Произведения  Санкт-Петербургского скульптора 
Светланы Мельниченко  весомы, объемны и предельно 
выразительны, будь то бронза, мрамор, графика. Тишина, 
присущая её произведениям, уводит нас из суеты внеш-
него мира, она меняет само ощущение течения времени. 
Нет ничего временного и иллюзорного. Сопротивление 
«вечных» материалов заставляет художника находить 
самые точные и выразительные формулы вселенной, 
отражаемые в  скульптуре.
Художник, как существо, наделённое от природы гипер-

чувствительностью, страдает и радуется на пределе 
душевных сил, но принимает Жизнь, бесстрашно погру-
жаясь  в сущность вещей и душевных переживаний. Он 
всегда ищет формулы Божественного , зашифрованные в 
языке жестов, лиц и природных форм. Художник читает 
«Книгу жизни» с интересом и любопытством ребёнка, 
пропуская всё через свою душу:  Счастье любви и боль 
потери,  страдание одиночества и невозможность постичь 
таинство Жизни. Только, обнажая чувства, творец  может 
создать вещь пронзительную, вызывающую  чувственное 
переживание зрителя.  Наблюдение за  самим собой и 
Миром в целом есть извечное занятие художника:  Как 
рождается Жизнь? как приходит Любовь и ненависть?  
Вечное недовольство собой и стремление постичь смысл 
бытия через творчество похоже на подвиг или страсть.»
Светлана Мельниченко (от третьего лица)
Санкт-Петербург , 08.10.2012г.

Works of St.-Petersburg sculptor Svetlana Melnichenko are 
powerful, bulky and very expressive, whether bronze, marble 
and graphics. Silence, typical for her works, take us away 
from the vanity of the outside world, it changes the very 
sense of the flow of time. There is nothing temporary and 
illusory. The resistance of the ‘eternal’ material forces the 
artist to find the most accurate and expressive formula of 
the universe, reflected in the sculpture.
The artist, as human being, endowed by nature 

hypersensitivity, suffers and rejoices at the limit of spiritual 
forces, but takes the Life, fearlessly, plunging into the 
essence of things and emotional experiences. He is always 
searching for the formula of Divine, encrypted in the 
language of gestures, entities and natural forms.

The artist is reading a Book of life with interest and 
curiosity, typical for a child, passing all through his soul:  
happiness of love and the pain of loss and suffering of 
loneliness and inability to comprehend the mystery of Life. 
Only, exposing the feelings, the artist can create something, 
causing sensory experience of the viewer.
Observation of himself and the world as a whole, there is 

eternal occupation of the artist: How Life was born? How 
comes  Love and Hate? Constant  dissatisfaction of himself 
and a desire to comprehend the meaning of life through 
creativity is similar to exploit or passion. 
 
 Svetlana Melnichenko 
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Агата Белая в 1996 году поступила в Санкт-Петербургский 
Государственный Академический Институт живописи, 
скульптуры и архитектуры им. Репина. В 1999 году, 
обучаясь на 4-ом курсе, она работала с коллективом 
художников, которые воссоздавали росписи в Храме 
Христа Спасителя в Москве. После окончания  Академии 
в 2001году, знаменитый российский художник Андрей 
Мыльников пригласил Агату в свою творческую мастер-
скую. Её дипломная работа “Театр” была удостоена 
похвалы академического совета и участвовала в раз-
личных выставках; сейчас находится в музее Академии 
Художеств. 
В 2005 году картина “Утро” выставлялась на 

Всероссийском конкурсе молодых художников в 
Третьяковской галерее и заняла там 3-е место.
Агата любит работать в различных техниках, таких как 

мозаика, керамика, витраж, но предпочитает акварель и 
масляную живопись.

Agatha Belaya is a graduate of the famous St.-Petersburg 
State Academic Institute of Painting, Sculpture and 
Architecture named after Ilya E. Repin. In 1999, when she 
was a student of 4-th course, Agatha was invited to join 
the group of artists of mural painting for work in the newly 
restored Cathedral of Christ the Savior in Moscow. This 
cathedral has a great symbolic importance for the post-
communist Russia. Agatha has received numerous awards 
at various art exhibitions in Russia and abroad. Her diploma 
work ‘Theater’ after several exhibition is on exposition in 
Tretyakov Art Gallery
In August 2005, her painting ‘The Morning’ won diploma 

for the 3-rd place in the Second All-Russia Competition 
of Young Artists, held by the world-famous Tretyakov Art 
Gallery in Moscow. Agatha enjoys working with various 
techniques, including mosaic, ceramics, stained glass, but 
prefer watercolor and oil painting. 

AUCTION АУКЦИОН 

АГАТА БЕЛАЯ/ AGATHA BELAYA

DREAM/ СОН
110х110, холст масло 2008 oil, canvas

www.agatha belaya.com
www.mag-pr.ru

Как выразить на на плоском холсте хрупкость нашего 
существования, иллюзии, характер и реальность, радость 
и страх, всю неоднозначность нашего мира. Для Агаты 
Белой - это попытка примирить материализм и недоступ-
ные для человеческого разума тайны. Особый вид магии 
в нашей жизни - это видеть трогательную чувственность 
в привычных вещах - движение рук, поворот головы, 
пятна тени на скатерти. А осень с ее вечерними туманами, 
обволакивающим поля, реки, деревья - сцены, которые не 
могут оставить равнодушным никого, и художница отра-
жает эту красоту на холсте.
На полотнах Агаты мы часто можем видеть лабиринты, 

головоломки, шахматные партии, они отражают индиви-
дуальную реальность, что настраивает  нас на размыш-
ления, поиски. Этот таинственный мир привлекает нас, 
завораживает, порой пугает. Лабиринт является отра-
жением человеческой вселенной, где путешественник 
на своем пути к совершенству. Он ищет для себя свой 
путь, попадает в тупик, возвращается и начинает снова. 
Два человека, двигаясь по лабиринту могут слышать друг 
друга, но не могут встретиться друг с другом, не в силах 
коснуться.
Проходя лабиринт, решая головоломки, мы ищем гармо-

нию и совершенство. Это настроение, это нежное сочета-
ние эмоций, кратковременные всплески радости, печали, 
созерцание, отчуждение, восторг. Каждая минута жизни 
наполнена этими чувствами, и их сочетание является 
духовным мотивом человека, его внутренней песней.
Картина «Сон» в светлых тонных, насыщенная деталями, 

характерна для творчества Агаты. Беременная женщина в 
центре – символ ожидания, мягкого непротивления окру-
жающему и самому себе. А вокруг целый мир чудесным 
образом сложенный из пазлов.
Работы Агаты - это не просто картины, а развернутые 

образно философские идеи, тонкие, светящиеся.

Автопортрет

Ведущая рубрики «Дизайн» 
Наталья Овчинникова.
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