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В детстве у меня не было мобильного теле-
фона и компьютерных игр, но были друзья, двор 
и мечта. Мы мечтали быть сильными, отправляясь 
в походы против несправедливости в соседние 
кварталы. Сложно вспомнить, насколько это добро 
было объективным, но точно помню, что в нашем 
дворе капитанский мостик был мой и мне верили. 
Ещё тогда поняла, что где бы ни была, кем бы 
ни стала во взрослой жизни, я бы не хотела, чтобы 
эта сила человеческого доверия ко мне могла бы 
испариться.

Вдохновленные книгами Кира Булычева 
и Стругацких, мы бежали по дачным лугам, пред-
ставляя, что это территория новой планеты, насе-
ленная ядовитыми змеями, отправлялись вплавь 
по городским широким арыкам, не сомневаясь, 
что это языки огненной реки. Мы были счастливы 
самостоятельно писать код нашей виртуальной 
реальности. Легко быть богом, когда ты взлетаешь 
вместе с любимым писателем и чувствуешь вкус 
высокого неба. А ещё были грандиозные пла-
ны по управлению страной и даже планетой, и, 
конечно, мы свято верили, что именно мы будем 
самыми честными и справедливыми руководи-
телями. Пионеры и не могли думать по-другому. 
Но сегодня, каждый раз включая политическую 
кнопку в сети, я вспоминаю, почему мы тогда пре-
рвали нашу преобразовательную деятельность, 
имеющую мегапозитивную динамику, и оставили 
наполеоновские планы по аннексии соседних 
районов. В какой-то момент мы резко стали други-
ми, изменяя нашим прежним принципам. Чужими 
и расчетливыми. Наверное, повзрослели. Поли-
тиками мы не стали, но остались мечтателями, 
очарованными романтиками, спасающими свой 
«золотой» город.

Сила — это когда ты можешь рисовать в ре-
альности вслед за своей мечтой. Люди, краски, 
образы оживают — рождается твой мир, где ты 
и правитель, и судья, и воин, — и твой проект 
врывается в мир реальный. Он начинает жить 
по законам потока, когда ты чувствуешь, что 
весь мир за тебя. И нет ничего прекрасней этой 
воплощенной мечты.

Лара Лычагина 
Главный редактор
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Самые яркие астрономические 
22.05.2018 | ПРЯМОЙ  ЭФИР

ЛОНДОН  21°С ПАРИЖ  23°СМА ДРИД  26°СМОСКВА  21°С

объекты во Вселенной — квазары

ЕРЕВАН  26°С А ЛИК АНТЕ  25°СТОКИО  24°СМА ЛЬТА  20°С

Квазары — самые отдаленные и са-
мые яркие объекты наблюдаемой 
Вселенной: их яркость превышает 
яркость галактик в несколько раз. 
Первым о существовании кваза-
ров узнал ученый по имени Мэттью 
Сендидж, обнаружив один из них 
в созвездии Девы в 1960 году. 
Тогда квазары определили как ра-
дио-звезды, но позже эту версию 
наука опровергла. Сегодня кваза-
ры являются весьма удивительными 
и загадочными внегалактическими 
объектами; судя по всему, это са-
мые сильные источники энергии 
в космосе. Маяки Вселенной — так 
называют эти астрономические 
объекты.
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гастрономия.люкс. 
красота.имидж.

трикотаж.динамика.
реновация.веранда.

Весной российский бренд трикотажа и аксессуаров 
Totti представил новую коллекцию. Это образы, в которых 

можно провести лето в городе и отправиться в отпуск — 
минималистичный трикотаж: кардиганы, сарафаны 
и майки, романтичные платья с воланами и морские 
полоски. Модные яркие цвета и пастельные оттенки. 

Ну и, конечно, аксессуары — береты, соломенные шляпы 
и плетеные сумки. Totti — это доступный и модный 

трикотаж, который легко комбинировать и сочетать 
с другими вещами в гардеробе по принципу конструктора. 
У Totti свое производство с пятнадцатилетней историей — 

все вещи вяжут под Москвой небольшим тиражом 
из качественной итальянской пряжи.

totti-shop.ru

Новая коллекция Totti

По-новому взглянуть на себя, определить и создать 
свой имидж с помощью делюкс-линейки шляп марки 

Magiamanus поможет шляпный стайлинг 
Анастасии Любимовой.

 Мы не даем готовых рецептов успеха, мы даем возможность 
приобрести глубокую и цельную информацию о себе, 

развить ваш потенциал и освоить головные уборы 
как средства для самовыражения и достижения целей. 

@Magimanus

Отель был построен еще в римскую 
эпоху в самом сердце Лазурного 

Берега. История, которой буквально 
дышат эти места, здесь гармонично 

переплелась с современностью. 
За современный дизайн отеля 

отвечало немецкое 
дизайн-бюро MM Design.

 К сезону 2018 в отеле была 
проведена реновация: 40 номеров, 
сьюты, 4 виллы с двумя спальнями 
и детские сьюты. На территории 

в 15 гектаров раскинулся 
живописный сад с тремя сотнями 

оливковых деревьев, 
созданный ландшафтным 

дизайнером Жаном Мюсом.

Шляпный стайлинг Magiamanus

Новая коллекция обуви итальянского бренда JOG DOG 
сезона весна-лето 2018 — это отражение 

динамики современного мегаполиса с его энергичным  
ритмом жизни, конструктивизмом и мотивами hi-tech.

Дизайнеры марки представили модели кроссовок, 
сникерсов и слипонов, придав им четкие, динамичные, 

футуристичные формы. Выполненные из люрекса, кожи, 
твида и текстиля с принтами, они воплощают собой 

актуальный стиль sport chic в модном тандеме 
с футуристическими мотивами.

Новая коллекция
JOG DOG

В мае стартует прямой гастрономический рейс 
Сочи-Москва. Открытие сезона — испанский ресторан 

Barceloneta с панорамным видом на Морпорт и «горячей» 
концепцией. В меню от испанского шеф-повара 

тапасы из Каталонии, мидии, креветки, паэлья Андалусии, 
лобстеры. Первый этаж ресторана встречает гостей 

открытой кухней — с любого места можно наблюдать 
за работой шеф-повара и приготовлением блюд, 

а после ужина пообщаться в неформальной обстановке.
Концерты, гастрономические ужины, грандиозные 

банкеты — все это будет проходить на верхнем 
уровне Barceloneta.

Двухэтажный ресторан Magellan холдинга London Restaurant Group — 
морской ресторан Сочи, расположенный прямо на побережье и названный 

именем великого мореплавателя. В меню классика средиземноморской 
кухни переплетена с авторскими твистами русских рецептов.

Почувствовать себя мореплавателем можно, разместившись на открытой 
летней веранде. Для тех, кто хочет укрыться от палящего солнца 

предусмотрены большие зонты. C 10:00 утра можно полезно позавтракать, 
а вечером полюбоваться самым фотогеничным в Сочи закатом.

Старт прямых гастрономических 
рейсов — Барселона-Сочи

Уникальный люкс 
от гостиницы Intercontinental 

Ресторан Magellan Сочи

Château
Saint-Martin & Spa

Модные российские бренды создали, пожалуй, 
лучший beauty-box для девушки в большом городе, 

собрав все необходимое для красоты и удовольствия:

Линейка для макияжа RULER — с ней легко нарисовать 
стрелки, нанести румяна и тени; BELKA — минеральный 

хайлайтер, придает коже естественное свечение; 
с чаем для ванной JUST SLEEP от DREAMS by MIRA
на основе трех солей, масел лаванды и бергамота 

приятно расслабиться и мечтать; увлажняющий 
бальзам для губ с маслом каннабиса от PURE LOVE 

питает и смягчает губы.

Четыре must-have этого сезона 
в одном бьюти-боксе

Королевский Люкс «Уланова» представляет собой 
единение классического и современного дизайна, 

дополненного эксклюзивными предметами искусства.
На площади 300м² расположились две просторные 

гостиные с кабинетом и камином, спальня с гардеробными 
и роскошной ванной комнатой, оснащенной 

тропическим душем, хаммамом и многим другим. 
Роскошная панорамная терраса Люкса с захватывающим 

видом на Москву станет отличным выбором для проведения 
частного мероприятия, выездной свадебной церемонии 

или романтического ужина.
ihg.com

события
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Александр
Карелин
Борьба по правилам

— Жизнь
дает шанс
каждому.

Важно,
чтобы ты сам

был готов
к этому>.

Евразия К О Н Т И Н Е Н Т
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Александр Карелин



«Вся жизнь — борьба» — эта фраза не-
скончаемым эхом ходит по планете, иногда 
все-таки проникая в головы людей и застав-
ляя их что-то менять в своем сознании: 
они вдруг начинают сражаться за каждый 
день, за каждую возможность — с собой 
или с судьбой. Но среди нас есть те, для 
кого борьба обретает совершенно конкрет-
ный смысл — они проявляют свою силу 
в профессиональных боях. Наш новый ко-
лумнист давно сошел с борцовского ков-
ра, но бороться не перестал. Заслуженный 
мастер спорта СССР, Герой Российской 
Федерации, депутат Государственной Думы 
пяти созывов Александр Александрович 
Карелин — о непрерывной борьбе в своей 
жизни.

Борьба, борьба, борьба… Она во всем. «Так 
жизнь скучна, когда боренья нет», — писал Михаил 
Юрьевич Лермонтов. Виссарион Белинский сказал 
еще лучше: «Борьба есть условие жизни». Если за-
думаться, все, действительно все, вращается вокруг 
борьбы.

Вы читаете этот текст, и у нас с вами происхо-
дит речевой обмен, казалось бы, обмен несложный, 
но это тоже борьба, на самом деле. Разговор — это 
борение: сознания людей наполнены определенны-
ми смыслами, которые сталкиваются в воздушном 
пространстве, когда мы разговариваем. Пытаясь по-
нравиться, мы боремся — за место в сознании, за при-
влекательность. Симпатия и антипатия — результаты 
борьбы. Человек борется за пропитание, за знание, 
борется со стереотипами. Примеров борьбы в мире 
миллионы, миллиарды, так что, можно сказать, мы 
именно живем в ней. И в этом смысле мне повезло, 
как и всем тем, кто представляет спортивную борьбу, 
ведь они — самое яркое и самое чистое выражение 
борьбы вообще, потому что в этом спорте все просто: 
категоричные правила, диктат четких представле-
ний, ну и, соответственно, абсолютность результата. 
Нельзя быть почти чемпионом. Все.

К заветному чемпионству 
веду т у порство, д исцип л ина 
и жадность. Жадность до же-
лания поработать. Это способ-
ность жертвовать ради достиже-
ния цели, отказываться от всем 
понятного и привычного ради 
того, чтобы даже те, кто крутил 
пальцем у виска за твоей спиной, 
потом признали, что все решения, 
на которые ты пошел, окупаются, 
но уже не покручиванием пальца, 
а аплодисментами. Меня часто 
спрашивают, нужно ли учиться 
на поражениях. Скажу так: луч-
ше сразу готовиться к победам. 
Можно долго рассуждать о силе 
поражения, но это неинтересно. 
Побеждать намного интереснее. 
Всегда готовьтесь к победам, 
не ищите д л я себя отговорок, 
не думайте, что если вдруг не по-
лучится, то есть на что сослать-
ся. Не думайте о том, что, поедая 
мороженое сегодня, завтра вы 
сможете сказать, что ангина на-
крыла вас перед финальной схват-
кой. Откажитесь от мороженого, 
и у вас не будет шансов оправдать 
себя, оправдать свое поражение.

У меня поражений было намного больше, чем два, — просто о двух из них много писали 
СМИ. Когда они произошли, я уже находился на обозрении, за мной подглядывали. После 
того, как я уступил в финале чемпионата СССР 1987-го года, я проплакался, прокашлялся 
и на следующий день пошел на тренировку. Ну а что? Я не деревянный. То же самое было 
и после Олимпийских Игр в Сиднее в 2000-м году. Есть замечательная мысль, которая 
звучит примерно так: «Когда ты выигрываешь, то с тобой вместе выигрывают все: те, 
кто с тобой связан и не очень, те, кто за тебя болеет, и те, кто помог тебе прийти к этому. 
А вот когда ты проигрываешь, то ты одинок, потому что поражение — всегда сирота». 
Но я могу сказать, что в этом одиночестве как раз и кроется вся сила — когда ты после 
поражения возвращаешься к тренировкам и снова остаешься наедине с самим собой. 
Во многом благодаря СМИ, повелителям общественного мнения, люди видят только 
твое блестящее время — когда ты попал на всеобщее обозрение, на тебя направлен свет 
софитов и ты буквально слышишь свой успех. А то, что до этого есть замечательная, очень 
интригующая, я бы даже сказал, до дрожи и трепета удивительная атмосфера познания 
себя, соперника, доверия тренера, люди не предполагают.
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Наверное, именно непременное наличие этой никому не видимой, 
но очень важной работы, которая с тобой происходит и меняет тебя 
по-настоящему, делает победу возможной. Сначала это помогает по-
бедить собственное неверие, потом — одержать победу в борьбе за до-
верие тренера. Я думаю, что молодые спортсмены, которые, ошибаясь, 
проигрывая, разочаровываются, на самом деле, ошибаются именно 
в своем разочаровании. Главное ведь, как бы банально это ни звуча-
ло, — совсем не медаль. По крайней мере, я всегда испытывал самые 
большие радости на ковре в тренировочном зале. Когда перед тобой 
ставится задача на тренировке, и ты ее выполняешь. Потом с шумом 
в ушах на автопилоте доходишь до койки, не видя ничего, падаешь, 
а утром просыпаешься. Опять живой. Так и живешь пару месяцев, 
полгода, годы, а потом соперники почему-то начинают косо смотреть 
на тебя — потому что ты изменился. Подтягиваться стал больше, бо-
роться на ковре с тобой стало сложнее. Вот это самое радостное было 
в спорте для меня. Совсем не медали. Я предполагаю, что спортивность 
должна сохраняться не только в чемпионских титулах — спортивность 
должна быть внутри, это тот самый тонус — жизнеспособность, на-
верное, это так называется больше. И мне очень повезло, что я рос, 
жил и живу в этом состоянии.

В своем спортивном прошлом я боролся вроде как за себя, а на самом 
деле я боролся за державу, за многое, что мне дорого. Сейчас эта борьба 
продолжается, но в другом виде: будучи депутатом Государственной 
Думы, я участвую в межпартийной борьбе, в борьбе с отживающи-
ми, надеюсь, стереотипами. Поэтому в данный момент главное для 
меня — это оправдывать доверие, и здесь больше обязательств, чем 
привилегий. Я вообще доверие больше всего ценю в человеческих 
взаимоотношениях, ценю людей, которым можно доверять, и людей, 
которые доверяют. Соответственно, стараюсь сам быть таким чело-
веком. Я действительно борюсь с неверием своих сограждан, потому 
что как депутат Госдумы получаю огромное количество нареканий. 
И я убежден, что не все решается законами: очень многое определяют 
правила; и когда говорят о мировоззрении, важно понимать, из каких 
правил ты исходишь, насколько ты готов им подчиняться. Это серьезный 
конфликт: находя в каждом отдельном случае оригинальность, нельзя 
сделать так, что в одном из них суждения будут одними, а в другом, 
точно таком же, но произошедшим с кем-то более симпатичным тебе, — 
предательски другими. Наверное, вот это стремление к общим пра-
вилам — основная борьба по отношению к себе на сегодняшний день. 
В спорте как было у меня: выиграл — молодец, а проиграл — работай. 
В депутатской деятельности все по-другому: больше коллективных 
достижений, меньше прямых эффектов. Теперь отвечать приходится 
не только за себя.

Сегодня цель моей работы проста и сложна одновременно — 
изменить ситуацию в стране к лучшему. Не поломать и не отменить, 
а именно изменить. Когда я впервые стал кандидатом в депутаты, мне 
часто говорили: «Политика — грязное дело, зачем тебе это?» А я всег-
да отвечал, что нам определять правила, по которым мы делаем свое 
дело. Я для себя свои правила определил давно — с ними иду и по пути 
депутатской деятельности.

Чего мне в данный момент 
хочется больше всего? Чтобы мы 
были сильными. Чтобы борцы 
наши перестали искать сложные 
объяснения, почему они впервые 
за 64 года остались без единой 
золотой медали на Чемпионате 
Мира, чтобы нам не задавали гад-
кие вопросы, почему мы ведем 
себя так или иначе и почему пред-
полагаем иметь свое мнение о го-
сударстве и о том, как нам дальше 
жить. Чтобы нас не учили при на-
ших традициях, как нам относить-
ся к женщинам, а женщин — что 
в дилемме «карьера или семья» 
нужно делать выбор в пользу се-
мьи. Поэтому мы должны оста-
ваться собой — в этом наша сила! 
Чтобы мы все четко понимали, что 
себе можем позволить, а что де-
лаем на пределе, и это касается 
не только парламента президента, 
роли России в мире, это касается 
повседневности. Чтобы каждый, 
кто собирается бросить жвачку 
на асфальт, подумал о том, что 
это делает нас слабее, потому что, 
когда она прилипнет к асфальту, 
а потом под солнцем нагреется, 
какая-нибудь барышня оставит 
в ней свою набойку от каблука, — 
и это будет делать слабее нас всех. 
Когда хочешь быть сильным, под-
нимаясь, на пути к силе нельзя 
пропускать ни одну ступень. «Не 
должно быть победы по очкам, 
нужна только бесспорная побе-
да, абсолютная, на туше!» — так 
учил меня отец. И он прав.
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Многие говорили и говорят о России, как 
о загадочной, таинственной, непостижи-
мой силы стране, которую никогда и ни-
кому не понять. Обычно это объясняется 
тем, что Россия развивалась под влиянием 
сразу двух культурных пластов — запад-
ного и восточного. Однако есть те, кто, со-
мневаясь в этой мысли, находит подтверж-
дение тому, что мир совсем не делится на 
Запад и Восток, а Россия таинственна точ-
но так же, как и другие страны, — то есть, 
не таинственна вовсе. Любую страну и мен-
талитет можно понять — было бы желание, 
как говорится. Этого мнения придержи-
вается и тот, кого не раз называли граж-
данином мира, — известный журналист 
и телеведущий Владимир Владимирович 
Познер.

Есть такое выражение — «таинственная рус-
ская душа». На самом деле, это выражение родилось 
не как определение русской души, а как определение 
славянской души. «Таинственная славянская душа». 
Это определение довольно давнее, но есть более 
современные, например, определение Черчилля, 
который говорил о том, что «Россия — это загадка, 
завернутая в тайну внутри энигмы». Ну и знамени-
тое тютчевское: «Умом Россию не понять, аршином 
общим не измерить, у ней особенная стать, в Россию 
можно только верить». Так вот, мне это все кажется 
чепухой полнейшей. Никакой таинственной души 
я не нахожу. Это такая игра: она может быть очень 
удобной политически. Она может быть удобной 
не только для противника, но и для нас: мы, мол, 
не такие, как вы, мы особенные, у нас своя миссия. 
В этом смысле мы очень похожи на американцев, 
которые тоже считают, что они особые и у них особая 
миссия. Ну и, конечно, на иудеев, свято верующих 
в то, что они — богом избранный народ, (что сильно 
смахивает на учение о народе-богоносце). Это очень 
удобный аргумент, чтобы оправдать разные вещи: 
«К нам претензий нету, потому что мы не такие, 
как вы». А на самом деле — такие же. Естественно, 
есть национальный характер, у всех есть. Так что все 
разговоры о «танственной русской душе», о нашей 
исключительности следовало бы торжественно от-
нести в музей и выставить среди наиболее причуд-
ливых экспонатов.

Сюд а  же  мож но  о т нес т и 
и мнение о том, что у России свой, 
особый путь, и проходит он где-
то между Западом и Востоком. 
Еще Киплинг в своей «Балладе 
о Востоке и Западе» написал: 
«Запад есть Запад, Восток есть 
Восток, и вместе им не сойтись». 
А мы как бы доказываем , что 
старик Киплинг ошибался, по-
тому что Восток и Запад как раз 
сошлись… в нас! Это, конечно, 
«внушаеть», как сказал бы незаб-
венный Хрюн Моржов (в котором 
тоже, очевидно сошлись Восток 
и Запад), но у меня есть пара во-
просов: русская литература — это 
Восток? Пушкин, Лермонтов, 
Гоголь, Достоевский, Толстой — 
это восточная литература или 
все-таки это западная литература? 
А музыка? Чайковский, Рахмани-
нов, Шостакович. Да, на Русь ока-
зала влияние Византия, потому 
что Русь приняла православие. 
Православие приняли болгары. 
Православие приняли греки — 
гораздо раньше, греческая пра-
вославная церковь более древняя, 
чем русская. Ну и что, от этого 
они стали Востоком? Конечно, 
Византия — это не то же самое, 
что Рим. И конечно религия на-
ложила свой серьезный отпеча-
ток, очень серьезный: католиче-
ские страны сильно отличаются 
от стран протестантских, проте-
стантские от стран православных.
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Вообще, религия — невероятно интересный предмет. Я — атеист, но, в отличие 
от многих верующих, Библию читал неоднократно и знаю, о чем говорю. Однажды 
я позволил себе высказать мнение, что то, что Россия пошла по пути православия — 
трагедия. Лучше бы она приняла католичество, а потом бы пошла по пути лютеранства. 
Я только недавно завершил съемки документального фильма о странах Скандинавии 
и Финляндии, странах протестантских, и смог на деле убедиться в том, что с точки зре-
ния уровня и качества жизни, уровня свободы, уровня гражданственности эти страны 
опережают мир. За ними идут католические страны: Франция, Италия и так далее. Что 
до стран православных — Греции, Болгарии, России, то по всем данным они плетутся 
в хвосте. Религия закладывает основы многих вещей.

Я — крещеный в католической вере. Когда был совсем маленьким, 
меня заставляли молиться на ночь боженьке. А потом я стал интере-
соваться: а как это — Бог, и почему его надо писать с заглавной буквы, 
а не прописной, кто Он такой, как Он за шесть дней все создал и зачем? 
И по мере того, как я все больше читал, то все больше стал понимать, 
что Церковь и вера не тождественны. Церковь — это организация. 
Как ЦК КПСС, к примеру. И там есть генеральный секретарь, он же 
патриарх, он же римский папа. Есть члены политбюро — митрополиты 
или кардиналы, и так далее. И эта, подчеркиваю, ор-га-ни-за-ци-я стре-
мится к власти, к деньгам. Вера — это совсем другое. Вера совершенно 
бескорыстна и не должна подчиняться каким-то догмам. Но Церковь 
такую веру считает ересью, Церковь требует и признает только ту веру, 
которая сама исповедует. Она не признает право человека верить в Бога 
по-своему. Как я уже сказал, я — атеист, в Бога не верую, но никому 
не стал бы отказывать в ней. Тем, кто верует, легче жить, потому что 
когда веруешь, то ты уверен, что потом, за этим коротким промежут-
ком, который мы называем жизнью, будет вечность и счастье. Будет все 
по-другому, легче. Ты молишься и надеешься, что тебя услышат. Что 
твоя молитва поможет, когда твой близкий человек заболел раком. Так 
легче жить. Но если ты понимаешь, что это не так, что жизнь конечна, 
что за ней есть только смерть то жить труднее.

   — Нам дается
      лишь один
   единственный
                  шанс.

      Второго
         не будет>.

(Владимир Познер)

Мое понимание смерти за-
ключается в том, что это такое же 
обязательное явление, как жизнь. 
Бессмертия не бывает. То есть бы-
вает, но только в том смысле, как, 
например, Пушкин бессмертен. 
И Шекспир, и Леонардо да Винчи. 
В остальном они такие же смерт-
ные, как и мы. Я понимаю смерть 
как нечто неизбежное и вполне 
естественное, она как бы ставит 
точку в нашей жизни. Поэтому 
надо постараться сделать все, 
что можно, пока жив, потому что 
«потом» нет. Нам дается лишь 
один единственный шанс. Вто-
рого не будет.
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Проблема образования существовала всегда. 
На фундаментальном уровне она связана с тем, что 
каждому человеку отводится максимум двадцать 
пять лет на то, чтобы прийти к тому состоянию, когда 
он может начать профессиональную деятельность. 
За это время нужно получить образование, опреде-
литься с выбором профессии, насытиться знаниями. 
Двадцать пять лет — это устоявшийся промежуток 
вне зависимости от поколения, государства, полити-
ческого режима и системы образования. Так было 
и сто, и сто пятьдесят лет назад, так есть и сейчас. 
При этом из последних ста двадцати лет каждые 
десять лет общий объем знаний увеличивался фан-
тастически, а вместе с этим неизбежно менялся 
и объем знаний, необходимый человеку для выхода 
на профессиональный уровень. То есть мы видим, 
что объем знаний постоянно растет, а количество 
времени до старта профессионального пути каждого 
человека — двадцать пять лет — практически всегда 
оставалось неизменным. Эту проблему пытались 
решить из года в год. Конечно, по-разному. Что-то ра-
ботало лучше, что-то — хуже. Но сегодня почему-то 
по этому поводу появилась определенная истерика.

Недавно я приехал с конференции по безопас-
ности в Мюнхене, на которой большинство спике-
ров говорили о том, что грядет информационная, 
цифровая революция, а мы пока не представляем, 
что с этим делать и как этим управлять. Конечно, 
я понимаю, что прежде всего их волнует то, каким 
будет расклад сил в новой действительности и как 
он повлияет на карьеру каждого из них. А между тем, 
мир действительно стал более открытым. И самое 
главное, что изменилось за последние сто двадцать 
лет, — скорость доставки информации. Это привело 
к совершенно другому раскладу сил, когда в одина-
ковом положении, по сути, оказались все: и те, кого 
англичане называют simple people, и VIP-персоны 
вроде президентов, королей, богатейших и извест-
нейших людей мира. Но ведь изменение подобного 
масштаба случилось не впервые.

«Человечество так сильно продвинулось 
в развитии информационной среды и техно-
логий, что однажды информация оказалась 
в списке высочайших ценностей, и каждый 
стремился этой ценностью обладать. Мир 
широко открылся, знания стали доступнее, 
чем когда-либо, но время вызвало новые 
проблемы. Тогда человек задумался: чему 
нужно учиться теперь, когда просто зна-
ния недостаточно?» — так, кажется, через 
столетия напишут о том, что происходит 
сейчас. Ответа на этот вопрос пока нет, но 
есть те, кто пытается его найти. Среди них 
— общественный деятель и меценат, осно-
ватель Музея русского импрессионизма 
Борис Иосифович Минц.

В 80-х годах XIX века англича-
нами проводились исследования, 
результаты которых показывали, 
что с распространением гужево-
го транспорта Лондон к началу 
XX века будет завален отходами. 
Но буквально через пятнадцать 
лет картина поменялась, появился 
другой вид транспорта, и огром-
ное количество людей потеряло 
свои профессии: и конюхи, и те, 
кто занимался выращиванием 
лошадей, уходом за ними, и ма-
стера, которые делали кареты. 
Я это к чему: то, что происходит 
сейчас, — не ново. Человечество 
уже переживало подобное, а в свя-
зи с происходящим сегодня, как 
мне кажется, нужно менять иде-
ологию образовани я . Думаю, 
что важно закладывать основу, 
которая позволила бы человеку 
самообразовываться в течение 
всей жизни, по необходимости 
прибегая к различным курсам.

Еще Максим Горький гово-
рил, что важнейшее умение, — 
это умение учиться. Вот самое 
главное, чему нужно учить своих 
детей. От многих шаблонов, ко-
торые есть в образовательных 
системах не только у нас в стра-
не, но и в мире, нам нужно отой-
ти, и больше внимания уделить 
развитию навыков обучаемости, 
коммуникации, креативности. 
Самая главная проблема — где 
найти таких учителей, которые 
смогли бы объяснить, что имен-
но эти навыки важны, и обучать 
подобным вещам? Наивысшую 
ценность для общества представ-
ляют люди, которые понимают 
фундаментальные вещи и способ-
ны передавать их.
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Взглянем, например, на отно-
шение к таким людям в России. 
Пока в нашей стране доцент по-
лучает шестнадцать тысяч рублей, 
в российской высшей школе ни-
когда не будет тех, кто реально 
сможет обладать всеми необ-
ходимыми для нашего времени 
качествами и, что самое важное, 
развивать их в других. Если до-
цент оказывается в условиях, при 
которых он вынужден где-то еще 
подрабатывать, то вполне ожида-
емо его приоритеты смещаются, 
и образовательная деятельность 
уходит на второй план.

Работая доцентом в СССР, я получал триста двадцать рублей — 
фантастические деньги тогда. В планах были исследования и серьез-
ные проекты, при этом я чувствовал себя абсолютно обеспеченным 
с материальной точки зрения. Лучшие из нас тогда стремились к тому, 
чтобы остаться на кафедре, поступить в аспирантуру — собиралась 
интеллектуальная элита. А что сейчас? Все ведь очень взаимосвязано: 
интеллект — это не только научные разработки; нужны люди, которые 
будут заниматься проблемами образования на самом высоком интел-
лектуальном уровне, применяя знания истории дидактики и понимая 
те тренды, что появляются в современном информационном поле. 
Задача государства здесь и в целом — создавать условия, и не более 
того. Все, в том числе и фундаментальные вещи в обществе, определяют 
люди. Вопрос только в том, есть ли у них возможность для действи-
тельно свободного самовыражения. Если такая возможность есть, 
то истинное так или иначе пробьется наружу, я уверен. Мне кажется, 
именно поэтому нам так важно быть честными перед самими собой.

Самое страшное, с моей точки зрения, — это попытка реализовать 
политику, не отвечающую вызовам времени. Такие вызовы обусловлены 
набором важнейших смыслов, и если мы пытаемся игнорировать их, 
то мы проигрываем. И чем дольше это будет продолжаться, тем сложнее 
потом будет подниматься и выходить на передовую. Стивен Хокинг 
писал о высочайшей вероятности того, что в третьем тысячелетии 
некий метеорит пройдет достаточно близко от Земли и разрушит всю 
атмосферу. Произойдет глобальная катастрофа. Хокинг утверждал, 
что, в его понимании, мы должны именно этой проблемой заниматься, 
а не бренчать оружием — ведь если даже немного изменить траекторию 
движения метеорита, он пролетит мимо. Нужна концентрация всех 
наших усилий, а эту тему в принципе никто не обсуждает. Послушать 
политических лидеров крупнейших стран — о чем эти люди говорят? 
Иногда становится просто смешно. То ли не понимают, какие пробле-
мы действительно насущны и требуют внимания больше остальных, 
то ли, наоборот, понимают хорошо, но предпочитают не говорить 
о них. Но важнее даже другое — этого нет в общественном сознании, 
нет в общественной дискуссии, и таких вещей масса. Зато весь мир об-
суждал, тратил огромное количество средств на проблему глобального 
потепления, которой, по мнению многих ученых, на самом деле нет.

Обманывать самого себя очень просто, и мы только сейчас постепенно осознаем, что 
уже давно вошли в ту стадию развития, которая в теории носит название информацион-
ной экономики. Она требует совершенно нового, другого воздействия и взаимодействия 
со стороны государственных и международных органов управления, в том числе и в об-
разовательной сфере. Произошло фундаментальное изменение, и если мы не отреаги-
руем на него, то мы загубим эту стезю развития. По-другому просто не бывает. Это как 
в теории боя: полководец, принимая какое-либо решение, или приближает победу, или 
отдаляет ее. И не важно, каким будет его решение и будет ли вообще, — третьего не дано.

Иллюстрация
Елена Владимирова
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Кардинал Ришелье был уверен, 
что «финансы составл яют ту 
точку опоры, которая, соглас-
но Архимеду, позволяет пере-
вернуть весь мир». За четыре 
столетия мало что изменилось. 
О том, на чем стоит прочность 
банковской системы и что яв-
л яется главными ее составля-
ющими, о профессионализме 
и доверии, об успешности и ду-
ховности размышляет первый за-
меститель Председателя Совета 
директоров Альфа-Банка Олег 
Николаевич Сысуев.

Мир так стремительно изменяется, что доста-
точно часто начинают звучать апокалиптические 
откровения по поводу привычных для человечества 
структур, таких, например, как банковская система. 
Основной лейтмотив подобных псевдопророческих 
реквиемов — что через четверть века или полсотни 
лет классические банки будут заменены виртуаль-
ными smart-контрактами. То есть, с богом по имени 
Финансы будем общаться напрямую, без посредников. 
Другими словами, кажется, что завтра финансовая 
система изменится до неузнаваемости. Не думаю, 
что изменения будут столь радикальны, ведь мы ме-
няемся вместе с миром. И главные изменения — это 
общение с клиентом. Мы стараемся, чтобы клиент стал 
нашим партнером, чтобы он нуждался в нас так же, 
как, собственно, мы нуждаемся в нем, чтобы Альфа 
Private для этого состоятельного клиента был тем 
юридическим лицом, к которому он захочет обра-
титься, когда у него возникают какие-то вопросы. 
Сегодня Альфа Private может предвосхитить желания 
этого клиента, зная, что для него будет в данное кон-
кретное время полезным. В чем наша слабая сторона 
в конкурентной борьбе — это низкий уровень дове-
рия, и это для нас суперактуально. Почему? Потому 
что в силу некоторых исторических и политических 
обстоятельств и «родовых травм» наше общество 
привыкло, по крайней мере, иметь нечто официальное 
и стабильное. И совсем другое, не соответствующее 
этому официальному, — реальная жизнь. И мы с этим 
багажом и априорным недоверием готовы мириться 
и готовы жить.

Известно, что все-таки долгое время банковская 
система, и Альфа-Банк в этом смысле не был чем-то 
уникальным, развивалась в парадигме такого прими-
тивного понимания в отношении клиента: клиент, мол, 
хорош тогда, когда он задает мало вопросов и погло-
щает большое количество комиссионных продуктов. 
Сейчас на вопросы очень легко отвечать, хотя бы 
потому, что, во-первых, Альфа-Банк и Альфа Private 
не находятся в зоне санкционных рисков. Во-вторых, 
все технологии абсолютно аутентичны современному 
западному бизнесу. В-третьих, имеется широкая сеть 
связей с зарубежными финансовыми институтами. 
В-четвертых, это известность на западных рынках 
за счет в том числе и собственных продуктов — это 
«вечные» бонды, выпущенные нами первыми. Это 
колоссальный кредит доверия со стороны западных 
инвесторов. В-пятых, это то, что Альфа Private может 
быть очень эффективным мостиком между россий-
скими клиентами и западными продуктами.

Клиент Альфа Private сегодня — это современ-
ный, успешный и состоятельный человек. Не буду 
говорить, что он очень молодой; я думаю, что возраст 
все-таки — это 40+, зачастую имеющий или имевший 
свой собственный бизнес, и, надеюсь, что это человек 
все-таки образованный и, видимо, человек, который 
хочет успеха.

Когда я задумываюсь, каким должен быть современный банкир, то полагаю, что это человек с определенным 
набором ценностных убеждений — он должен думать, как предприниматель, действовать, как предприни-
матель и, что очень важно, собирать вокруг себя людей, которые постоянно развиваются. Если мы не будем 
развиваться постоянно, то мы проиграем конкуренцию. Еще очень важно понимать, что эти ценности не взяты 
с потолка, это ценности, которыми руководствуются наши акционеры, те самые публичные люди, в частно-
сти, Михаил Фридман, известный на рынке человек. Конечно, мы активно инвестируем в диджитал-проекты, 
считая, что за ними будущее банка, желая быть конкурентоспособными. И мы не только об этом думаем, 
мы реализуем ряд проектов, которые находятся либо рядом с банком, либо модно инкорпорировать в банк.

Вот не самый яркий, но интересный эпизод: был в Екатеринбурге недавно и как раз находился в офисе 
Альфа Private. Пришел клиент банка, разговорились по поводу чемпионата мира. Наш специалист рассказал 
о новом продукте, когда, оформив карту, вы можете принять участие в лотерее и выиграть билет на футбольный 
матч. Клиент недоверчиво слушал. Наш сотрудник предложил: «Давайте попробуем прямо сейчас». И мы 
буквально в течение десяти минут выиграли ему билет на футбол через Интернет без всякого блата. Все это 
происходило на моих глазах, я сам слегка удивился, что оказывается, у нас все это работает.
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Ошибочно думать, что Альфа 
Private — это только современный 
и дорогой интерьер, барная стойка 
при входе в офис, улыбчивые и кра-
сивые девушки. Спектр нашей де-
ятельности весьма разнообразен 
и предполагает многоуровневый 
набор возможностей для человека 
просвещенного и желающего быть 
состоятельным не только в финан-
совом аспекте, но и в нравствен-
ном.

Нам близок приоритет семей-
ных ценностей. Эта история была 
рассказана Фридманом, стоявшим 
у истоков Альфа-Банка. Изначаль-
но создатели корпорации догово-
рились, что будут партнерствовать 
только с людьми, которые имеют 
крепкие семейные отношения. 
Они доверяли исключительно 
тем людям, которые понимали, 
что такое семья и что такое семей-
ные ценности. И сегодня в банке 
много программ, которые связаны 
с привлечением членов семей: это 
и спортивные, и летние праздники 
в наших филиалах.

Один из самых важных для нас нравственных аспектов — это бла-
готворительность. Еще будучи вице-премьером, насмотрелся на так 
называемую благотворительность в виде фонда афганцев, спортивного 
олимпийского фонда и прочих, где и постреливали зачастую, и деньги 
летели мимо. Поэтому с энтузиазмом принял идею Фридмана попытаться 
повлиять на институт благотворительности в России. Сделать что-то 
такое максимально цивилизованное, для того чтобы это не было уделом 
богатых людей, про которых все равно скажут: «Они все равно должны 
больше отдать». Чтобы мы создали инструмент и технологию, которые 
позволили бы многим людям, может быть, с очень небольшими доходами 
и маленькими чеками участвовать в добром деле и чувствовать от этого 
отдачу. И быть уверенным в том, что их деньги не пошли на какие-то 
левые вещи и не замешаны в мошенничестве.

Другой важный для нас духовный вектор — это искусство. Мы вот 
с Михаилом Радичем ездили в прошлом году на фестиваль Альфа-джаз 
во Львове. Альфа-Банк, искусство, музыка, благотворительность — они 
рядом. В общем-то, не секрет, что, когда я уходил из большого начальства, 
из Кремля, то у меня был выбор между ЮКОСом, который находился 
через дорогу здесь, и Альфа-Банком.

Тогда помог сделать выбор разговор с Михаилом Фридманом: мы 
с ним два часа обсуждали современную музыку. Я понял, что это то ме-
сто, где мне будет хорошо. Думаю, что Александр Гафин абсолютно был 
прав, когда сказал, что в России демократия воцарилась в тот момент, 
когда нога Пола Маккартни ступила на Красную Площадь. Для меня 
лично музыка — важная часть как прошлого, так и настоящего. Музы-
кальная школа по классу скрипки. Потом, когда учился в вузе, движение 
вокально-инструментальных ансамблей было очень широким, даже 
в таком закрытом городе, как Куйбышев, сиречь — Самара. Я играл 
в таких коллективах, как «Орион», «Берендей», потом даже был ВИА 
«Самоцветы», был опыт работы в ресторане— я зарабатывал там деньги 
непродолжительное время, но очень интересное время. И потом уже, 
когда у меня появились деньги, а произошло это достаточно поздно, 
появилась возможность покупать инструменты. Кто занимался музы-
кой в конце 60-х — начале 70-х, поймет, что испытывает человек, когда 
сейчас заходит в магазины, торгующие музыкальными инструментами, 
усилителями. У меня и сейчас шок не проходит. Например, усилитель 
Marshal, от которого все сходили с ума. У меня огромное количество 
гитар, штук 15, я уже держу себя за руки, когда я захожу в магазин. Слава 
богу, что деньги на подобное сейчас есть — но я не коллекционер.

А рок-группы нашей молодости! Они были богами для нас. Uriah heep даже был в Самаре, когда я был 
мэром, мы приглашали их на День города, и July morning — июльское утро нашей юности — все это было. 
Led zeppelin, их непревзойденная, дающая душе крылья композиция Stairway To Heaven! Мне нравятся 
и поздние британские группы — Oazis и Clash. И даже более современные. Музыка дает душе такую свободу, 
какую не могут дать никакие деньги мира. А для человека советского воспитания в то скованное очерченным 
пространством время — это была фантастическая свобода, когда ты верил, что «каждый, право, имеет право 
на то, что слева и то, что справа». Музыка 80-х — это своеобразный код, по которому узнаешь близкого по духу 
и крови человека. Она до сих пор во мне, может быть, это и помогает сохранять современный мир и не бо-
яться угроз по поводу того, что будет завтра с Делом, которому служишь и которое по-настоящему любишь.

       — Музыка дает
    душе такую
         свободу, какую
            не могут дать
    никакие деньги
                       мира>.

(Олег Сысуев)
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Вам наверняка знакомо это ощу-
щение: матрица взбесилась и стала 
похожа на дикого мустанга, кото-
рый пытается скинуть вас со спины, 
и нет сил не упасть. Вы хватаетесь 
за все, что может вернуть вас в при-
вычное состояние комфорта, пытае-
тесь удержаться в седле, — но опоры 
рушатся, как кубики в киберпро-
странстве. Паника внутри нарастает, 
а знакомые крутят пальцем у виска. 
Что происходит и как с этим быть 
— рассказывает наш новый колум-
нист, политик, публицист и писатель 
Ирина Хакамада.  

Мы все находим силы каждый день, иначе мы просто не встали бы утром и лежали, как главная героиня 
романа Сью Таунсенд «Женщина, которая легла в кровать на год». Одни находят небольшие силы, только 
для того чтобы протащить себя по этому дню, а другие каждый день, даже если он очень и очень сложный, 
пытаются его перекачать в какую-то другую матрицу, в которой он будет интересным и счастливым. Важно 
понять, в чем твоя сила, и тогда станет возможна перезагрузка, даже если кажется, что все рухнуло.

В 2003-м году я вместе с Союзом правых сил проиграла все выборы и впервые после двенадцати лет 
в политике оказалась всерьез не у дел. Тогда же моему ребенку поставили диагноз — лейкоз. Сил не было 
никаких. Мало того, еще налетели житейские обстоятельства: мы жили на государственной даче, и гото-
вой квартиры, в которую бы мы могли переехать, тоже не было — буквально за полгода до этого я что-то 
купила, потому что понимала, что все катится куда-то не туда и риски уже большие. Мы начали вечный 
ремонт. В общем, все это вместе казалось настоящим кошмаром.

Проанализировав ситуацию, 
мы с мужем поняли, что беспо-
лезно переживать по поводу того, 
что я ушла из политики, — ушла 
так ушла. Бесполезно горевать 
по поводу того, что ребенок забо-
лел, — с этим надо жить и с этим 
надо бороться, а не клясть судьбу. 
В квартире надо продолжать де-
лать ремонт, находить временное 
жилье, может быть, у друзей. А по-
том мы копнули глубже, и осоз-
нали, что пути выхода из всех 
сложных ситуаций проходят че-
рез меня с моей жизненной энер-
гией. Если у меня нет ее, то тогда 
и дочь не сможет выздороветь — 
я не смогу ей передать эту энер-
гию, даже если буду честно сут-
ками сидеть в палате в больнице 
около нее. Мне будет не по силам 
решить проблемы своей самореа-
лизации в жизни, если я не начну 
бороться — это мой главный стер-
жень жизни, источник энергии.

Тогда муж сказал: «Иди на президентские вы-
боры». Они начинались буквально через месяц. 
Я ответила ему, что он сошел с ума. Какие выборы? 
У нас ничего не обустроено, у ребенка страшный 
диагноз, ею надо заниматься, а я тут начну балло-
тироваться. Вообще президентская кампания — это 
серьезная вещь, даже если ты понимаешь, что не вы-
играешь, и проводишь ее для того, чтобы сказать 
что-то людям. Идти независимым кандидатом, со-
бирать миллионы подписей — это дикий труд. Муж 
на это заявил: «Ничего, найдем команду и того, кто 
будет это финансировать. Но если мы это сделаем, 
у тебя вырастут крылья, свою энергию ты передашь 
ребенку, я помогу тоже, и мы это сделаем». Вот так 
все и произошло. Я обрела новую цель, забыла про 
дискомфорт, начала просто понимать, что обстоя-
тельства жизни теперь такие, нужно удерживать себя 
внутри них. Я стала делать то, что делала раньше, — 
творчески самореализовываться и при этом все силы 
вкладывать не только в карьеру, но и в дочь. Это был 
вызов, мы с ним справились: 15 марта я получила 
достаточно много голосов, и 15 марта произошла 
ремиссия у ребенка.

Надо помнить правило номер один, что вокруг 
ничего не теряет смысла. Если человеку кажется, 
что все потеряло смысл, то это значит, что он поте-
рял себя. У него произошло что-то в голове такое, 
что ему все стало неинтересно. Это надо понять 
и стать исследователям самого себя, найти причину 
и ликвидировать.
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С этого все начинается, это первый шаг — нужно поставить себе диагноз: «Я больше 
не хочу так жить». Если у тебя есть страх, ты готов жить по-старому — живи по-старому. 
Когда тебя все достанет, и ты дойдешь до отчаяния, страх исчезнет. Чтобы построить 
новое, заполниться новым, нужно дойти до дна. От гламурной лени люди и жизнь не пе-
рестраиваются. Люди перестраивают жизнь, когда реально падают на дно и больше ни-
чего не хотят. Пока этого состояния нет, ничего не выйдет. Многие впадают в отчаяние 
и не понимают, что делать. Но в этот момент нужно осознать, что, если вы будете продол-
жать жить так же, как живете, вы умрете. И только после этого можно двигаться дальше.

Шаг номер два — это войти в паузу и дать задание голове, мозгу, сознанию. Задаться 
вопросом: «Что мне нужно найти, чем заниматься в новой жизни?» Потом надо уйти 
в искусство — во второй уровень интуитивного смешения подсознания и сознания. 
Отложить информацию подальше и смотреть кино, читать книги, слушать музыку — 
что угодно полтора-два часа. Нельзя общаться с людьми, надо уйти в полное уединение, 
выключить мобильный телефон. Потом утром проснуться и поставить себе широкие 
границы, в рамках которых вы будете менять жизнь. Границы нужны, чтобы вас не раз-
несло. Ну, например, вы будете это делать в России или не в России. Вы хотите поменять 
вид деятельности или только компанию. Вы хотите перейти от наемного труда к незави-
симому фрилансу или частному предпринимательству, или, наоборот, вам все надоело, 
и вы хотите стать наемным работником. Вы хотите развестись и искать нового счастья, 
или вы готовы жить по-новому, исходя из того, что вы себя немножко перезагрузили, 
посмотреть на ваш брак.

После этого, третьим шагом нужно очень сильно 
расширить общение, потому что себя искать бес-
полезно — вы уже везде опоздали: развивается все 
очень быстро, информации о том, чем вам заниматься 
вы не найдете нигде. Поэтому в эту эпоху хаоса вам 
нужно ускорить хаотичное общение, то есть, само-
му стать человеком хаоса: общаться и знакомить-
ся инициативно со всеми подряд вне зависимости 
от статуса, социального и материального положения, 
пола, возраста. Вы не ищете мужей или каких-то там 
спонсоров, вы просто общаетесь с бешеным коли-
чеством людей. В какой-то момент у вас произойдет 
инсайт, вы поймете, чем вам заниматься. Вы осоз-
нали, в чем ваша сила и что вам ее даст. Ну а дальше 
все — начинается старт: вы расписываете свои шаги, 
просчитываете минимальную экономическую мо-
дель, при которой вы можете это делать, — и вперед.

Для меня главным оказалось 
превратить все свои убеждения 
в профессиона л ьну ю творче-
скую самореализацию. В этом 
зак лючается моя сила . Ни се-
мья, ни дети — ничто остальное 
не играет такой роли. Все осталь-
ное  п ри тя г и вае тс я  к  э том у. 
И именно поэтому все получилось 
в истории, которую я рассказала. 
Тогда я и обнаружила, что если 
я «упакована»: кто-то меня лю-
бит, у этого человека есть деньги, 
у меня есть формальная защита, 
семья, и я сижу дома — то это ко-
нец всей моей силе.

 — Если человеку  
    кажется, что
          все потеряло
        смысл, то это
        значит, что он
    потерял себя>.

(Ирина Хакамада)
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Мне тогда только что исполнилось 33, и сила — и духовная, и физическая — ассоци-
ировалась у меня исключительно с жизненной энергией. Есть эта энергия — есть и сила, 
нет — о какой силе может идти речь? Именно в те сутки со мной произошло нечто, бла-
годаря чему я понял, откуда брать силы, когда, казалось, их больше нет.

— Ты на самом деле больше не пьешь? — глаза Алексея округлились, когда в само-
лете «Москва — Симферополь» я отказался от протянутой мне фляжки с коньяком.

— А потом кончил пить, потому что устал, — попытался улыбнуться в ответ я.
— Ну поешь хотя бы! — друг подвинул комплект аэрофлотовского обеда.
— Мне вообще ничего оттуда нельзя.
— Кучер, я тебя не узнаю. Ты и диета? Ты и осторожность? Ты что, на самом деле 

собрался умирать?
— Не забудь главное: труп надо сжечь, а прах развеять над Кара-Дагом, точнее, над 

морем, но с одной из скал Кара-Дага. В общем, разберешься.

А потом начались чудеса. Часа 
в два ночи я проснулся с чувством 
невероятной решимости поло-
жить всему этому конец. Физи-
ческих сил по-прежнему не было, 
есть тоже не хотелось (хотя я жил 
на одной воде уже трое суток как 
минимум). Перед глазами стояла 
приснившаяся мне скала в море, 
до которой я любил доплывать 
в далеком детстве, когда летом 
приезжал в Коктебель с мамой. 
Я встал, надел плавки, шорты, 
футболку, взял бутылку с водой, 
вышел на набережную и зашагал 
в сторону Кара-Дага. В те мину-
ты я не был даже уверен, суще-
ствовала ли эта скала в реально-
сти — если я и доплывал до нее 
когда-то, то последний раз это 
было лет тридцать назад, в сере-
дине 80-х. Но ноги уверенно вели 
меня в темноту, на самый край 
поселка, где не было ни людей, 
ни фонарей, и только виднелись 
очертания одинокого волнореза 
на фоне возвышавшейся над морем 
легендарной горы. На краю вол-
нореза я разделся, засунул в плав-
ки бутылку с водой, попробовал 
разбежаться и то ли нырнул, то ли 
упал в море.

Произнося это, я понимал известный комизм ситуации и где-то 
внутри даже смеялся над собой. Я вспоминал свою мнительность 
и героя Джерома К. Джерома из «Трое в лодке, не считая собаки», 
который, открыв медицинский справочник, обнаружил в себе сим-
птомы всех смертельных болезней. Но еще я вспоминал диагноз врача 
из Москвы, который прямым текстом сказал, что на восстановление 
моего организма (физическое и психическое истощение, нарушение 
работы поджелудочной, печени, да чуть ли не вообще всего!) уйдет 
не один месяц, и прописал строгий постельный режим. На протяже-
нии полета я несколько раз уходил в туалет блевать (хотя блевать было 
нечем) и возвращался настолько зеленым, что друг, как он рассказал 
мне потом, в какой-то момент всерьез пожалел о том, что склонил меня 
к этой авантюре. В конце концов, он рассматривал поездку в Крым как 
тренировку перед путешествием на Кубу, то есть, рассчитывал, что 
мы вместе будем вечерами выходить на «охоту», ночами устраивать 
невероятные сексуальные приключения, а днем отсыпаться, чревоу-
годничать, купаться и готовиться к новым подвигам… А тут вместо 
проверенного партнера-авантюриста — реальный полуживой труп, 
который, возможно, надо будет, и правда, кремировать и развеять над 
потухшим вулканом…

По дороге из аэропорта в Коктебель я несколько раз отключался 
в такси, погружаясь в подобие кошмарного сна. Плохо помню, как мы 
доехали, как заселились в гостиницу, как дотянули до вечера, как Леша 
ушел на разведку ночной жизни, а я сумел, наконец, заснуть.

Успеть еще тысячу дел. Самолет-так-
си-отель, мелькают лица людей. Сно-
ва успеть. Все говорят, что ритм такой, 
мол, даже Вселенная расширяется 
с ускорением, что уж говорить о нас, 
простых смертных. И мы бежим даль-
ше, как Фрези Грант: «Я торопля-
юсь, я бегу». И вдруг все останови-
лось, рухнуло, нет сил идти вперед. 
Ты ослеп, подобно Савлу, идущему 
в Дамаск: еда не идет впрок, нет сил 
даже спать. Откуда приходят силы, 
когда буквально дошел до дна, — рас-
сказывает наш постоянный колум-
нист Станислав Кучер.
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В нос ударил сильный запах водорослей и йода; 
под водой я открыл глаза, сделал несколько гребков, 
стараясь погрузиться поглубже, а когда воздух в лег-
ких закончился, пробкой вылетел наверх. Помню, 
что, когда я плыл вперед, у меня возникло полное 
ощущение, что я переселился в тело себя 12-летнего: 
я ни о чем не думал, а просто плыл, нырял, выны-
ривал и радовался тому, как здорово у меня все это 
получается — нырять, плыть, видеть звезды наверху 
и силуэт Кара-Дага справа. А потом я, ни разу не уди-
вившись, увидел эту скалу. Точнее — большой, почти 
плоский камень, на котором я когда-то мог валяться 
часами, читая притащенную с собой в надежно завя-
занном полиэтиленовом пакете книжку «Одиссея 
капитана Блада». Я забрался на него, сделал глоток 
воды из бутылки и уселся… Хотел написать «в позу 
медитации», но это будет вранье — я сел просто так, 
как мне было удобно.

На этом камне я провел около пяти часов. Я сидел 
то с открытыми, то с закрытыми глазами — сначала 
путешествовал во времени, погружаясь в самого 
себя двадцатилетней давности, потом «втыкал» 
в горизонт, впивался взглядом в волны и в какой-то 
момент вообще перестал ощущать себя как само-
стоятельную единицу. Я не чувствовал ни холода 
(август был теплым, но ночь все-таки), ни голода, 
ни прикосновения ветра или брызг — вообще ничего. 
Были минуты, когда я о чем-то разговаривал — то ли 
с Богом, в которого не очень верил, то ли с морем, 
в которое верил точно, то ли со всем пространством 
одновременно. Может, просил о чем-то — не помню. 
Но помню, что, когда я осознанно открыл глаза, уже 
давно рассвело — и я знал, что стал другим челове-
ком. Точнее, как в песне Никольского, я «стал таким, 
каким я не был, и остался тем, кем был». Нет, никако-
го просветления, каким его рисуют в разных умных 
и дурацких книжках. Просто я снова почувствовал 
себя необыкновенно живым. Каждым миллиметром 
кожи я ощущал теперь и дыхание ветра, и невидимую 
влагу, которую он нес. Запахи стали острее, краски 
ярче. Оглянувшись назад, я с чувством приятного 
удовлетворения обнаружил, что проплыл почти 
километр от берега, и теперь величественный и мо-
гучий Кара-Даг смотрел на меня не справа, а сзади, 
переливаясь в рассветной дымке всеми оттенками 
розового и оранжевого. Еще час или два я любовался 
игрой света и воды. Мыслей было мало — их место 
заняло очень мощное ощущение спокойной радости 
от того, что я в принципе есть в этом мире, и этот 
мир есть у меня.

Не скажу, что мои мышцы мгновенно окрепли — нет, слабость по-прежнему оставалась. Но это была 
уже приятная слабость, потому что я точно знал: она пройдет, как по моему желанию придет или уйдет 
вообще все, что мое тело или ум могут ощущать. Я даже несколько раз отжался от приютившего меня 
камня, сказал ему спасибо за эту ночь и поплыл обратно.

На берегу, уже одевшись и зашагав в сторону нашего отеля, я вдруг понял, что готов сожрать слона. 
Слона поблизости не оказалось, а потому в прибрежной закусочной я заказал солидную порцию бараньего 
шашлыка с острым соусом и свежим лавашом. Уничтожив все это, я закончил завтрак пахлавой и чашкой 
кофе по-турецки. Затянувшись сигаретой и выпустив дым, я улыбнулся, потому что понял, как зверски 
нарушил сразу все рекомендации врача. Я даже рассмеялся — потому что ясно увидел себя вчерашнего 
со стороны. Самое клевое: мне не было стыдно за свои недавние слабость и уныние. Мне было просто 
очень и очень хорошо. Это был первый момент, когда я понял: при всем уважении к профессиональным 
эскулапам я сам себе врач, и лучше у меня не будет. Я и море, небо, горы, Природа, Бог, а точнее — все это 
вместе. Все, чем является на самом деле каждый.

Иллюстрация
Елена Владимирова
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Альберт Эйнштейн был уверен, что каж-
дый из нас должен стараться побеждать 
в себе эгоизм, стремиться делать жизни 
других людей лучше. К великим умам мы, 
несомненно, иногда прислушиваемся, 
но в наши дни эта мысль ученого частень-
ко теряется среди бесконечных забот че-
ловека о собственном «Я». Нет никакой 
уверенности в том, что благо будет так же 
важно для этого «Я», если рядом нико-
го не станет. А ведь сила созидательной 
энергии человека так велика, что ее точно 
хватит больше, чем на одного. О том, как 
важно правильно применять эту силу, рас-
суждает Франк Марренбах, генеральный 
директор Oetker Collection.

Прошло вот уже более полувека после Второй Мировой войны 
— семьдесят лет мы живем в мире и пятьдесят из них мне посчастли-
вилось застать. Мне никогда не приходилось сталкиваться с войной, 
но я не считаю в связи с этим, что у нас нет обязательств перед дру-
гими. Думаю, что необходимо стремиться не только создавать благо 
для себя, но и делиться им с людьми. Чем старше я становлюсь, тем 
отчетливее понимаю, что попытка стать лучшим в одиночку не стоит 
ничего. Стремиться к лучшему вместе с целой командой и видеть, как 
молодое поколение процветает вслед за нами, — вот, возможно, самая 
большая отдача, которую мы можем получить. Это то, что я называю 
жизнью. Ее сутью. «Командой» может быть семья, бизнес-партнеры 
или целая страна. Целый мир. Кажется, мы все работаем ради тех мо-
ментов, когда у нас получается осуществить что-то необыкновенное. 
В этом есть настоящая радость.

Недавно только прошла Олимпиада, и мне вспоминается момент 
триумфа. Чемпионы всходят на пьедестал. Эти люди взяли большую 
высоту, возможно, когда-то казавшуюся им недостижимой. Великий 
момент. Но всмотревшись в их лица, можно увидеть бесчисленное 
количество часов, проведенных на пустых стадионах в постоянной 
работе над собой, переступающей через усталость и боль в теле. Тогда 
никто не смотрел на них, никто не аплодировал им. Это их путь вне 
зависимости от рукоплескающей аудитории. Нам всем нужно почув-
ствовать подобное желание добраться куда-нибудь. Этот огонь, эта 
энергия — нам это необходимо.

Если мы перестаем стремить-
ся к тому, чтобы быть лучше, зна-
чит, в нас больше не так много 
хорошего. Это становится осо-
бенно важно, когда успех челове-
ка растет. В начале он молод, кон-
курентоспособен и хочет чего-то 
достичь. Достигает. Тогда появ-
ляется голод и хочется большего. 
Если жизнь благосклонна к тако-
му человеку, он становится еще 
более успешным, более близким 
к собственному образу совершен-
ного. При этом, возможно, растет 
и его самодовольство — он начи-
нает верить в свою значимость, 
что, может быть, является первым 
шагом к тому, чтобы больше не яв-
ляться значимым. Кажется, это 
труднее многих других вещей — 
быть амбициозным, верить в себя, 
преодолевать трудности и в то же 
время сохранять скромность. Две 
эти силы, словно инь и ян, сосу-
ществуют в человеке, и поддер-
живать их равновесие невероятно 
сложно, но чрезвычайно важно. 
Если он, человек, хочет сохранять 
свой успех.

Я встречал в свой жизни много людей и всегда старался понять, 
почему одни более успешны, чем другие. Поясню, что для меня успех 
связан не только с карьерой — жизнь способна дать гораздо больше 
этого. Можно быть успешным в том смысле, как ты сам это понима-
ешь, для этого не обязательно пользоваться популярностью. И вот что 
я заметил. Те, кто нравится себе, успешны в своей жизни. Нравятся 
не в болезненном смысле, они не страдают нарциссизмом. Они прини-
мают свои недостатки. И принятие недостатков в себе позволяет им 
принимать их в других. Ведь мое ожидание, что вы все время будете 
идеальны, и моя вера в то, что все время идеальным буду я, — не рабо-
тают. Ни в деловых отношениях, ни в личных. Мы неидеальны, и те из 
нас, кто принял неидеальность, ощущают в своей жизни невероятную 
легкость, потому что они находятся в гармонии с собой. Наверное, 
именно это поддерживает в них ту энергию, которая помогает им пре-
одолевать трудности на пути к целям и мечтам. Для них совершенно 
по-новому открывается реальность.
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И теперь, кажется, самое вре-
мя спросить вас: что вы думаете 
о реальности? Все-таки реаль-
ность — это то, в чем мы вынуж-
дены жить, некоторая данность, 
или то, что мы можем создавать? 
Думаю, многие ответят: «Нет, мы 
не можем создавать реальность». 
А я бы сказал: «Конечно, можем!» 
Ведь если мы думаем, что реаль-
ность создана не нами, значит, 
кто-то до нас успел подумать, 
хорошо или плохо, о том, как ее 
создать. В результате мы живем 
в мире, в котором живем. Но рас-
страиваться или бояться не сто-
ит — все это лишь означает, что 
сегодня мы можем подумать о том, 
какой будет реальность завтра. 
Человеческий разум и человече-
ское тело способны на многое, 
на гораздо большее, чем просто 
удовлетворять свои нужды. По-
чему бы нам, если у нас есть такая 
сила, не использовать ее правиль-
но? Давным-давно мне подсказала 
это школьная учительница.

В семнадцать лет я очень любил уроки истории. 
Однажды в классе мы читали «Сто лет одиночества» 
Габриэля Маркеса. Автор писал о том, что люди 
не обладают коллективной памятью, и, значит, это 
лишь вопрос времени, как скоро мы повторим свои 
ошибки: будем вести те же самые войны и так же 
оступаться в политике и экономике… Все повторяет-
ся, утверждал Маркес. Я так расстроился тогда, что 
сказал учительнице: «Хорошо, тогда я, пожалуй, про-
пущу уроки истории, потому что в них нет никакого 
смысла. С чего я вообще должен ее изучать?!» Я был 
ужасно расстроен и зол. Урок закончился, я двинулся, 
было, к выходу, но учительница меня остановила: 
«Нет, Франк. Послушай, я понимаю тебя — подобное 
происходит со мной всю мою жизнь. Но не забывай: 
ты не можешь не влиять на мир. Твое действие или 
бездействие всегда будет оказывать влияние на про-
исходящее. Так что на тебе лежит ответственность 
за то, чтобы принять сознательное решение: каким 
именно будет твое влияние». Затем она выразилась 
метафорой, которая тогда мне показалась ужасно 
банальной:

— Представь, что ты стоишь 
на берегу озера. Брось в воду ка-
мень и посмотри, что произойдет.

— Что произойдет… Знаю 
я, что произойдет! Мне уже сем-
надцадцать лет, о чем вообще вы 
говорите?! Я здесь не для того, 
чтобы ка мни бросать , я хоч у 
у читься! — У меня все кипело 
внутри. По молодости нам всегда 
кажется, что мы знаем если не все, 
то многое, а старшие просто умни-
чают, будто бы не замечая этого.

— Тогда ты, наверное, знаешь, 
что от брошенного в воду камня 
пойдут круги. Первый, второй, 
третий... Так вот, ты — камень. 
Не забывай об этом, Франк.

Конечно, она была права. Эта 
история потом часто возвраща-
лась ко мне, хотя я ее и отталкивал, 
потому что был расстроен из-за 
слов Маркеса, невольно всплывав-
ших в голове при воспоминании 
о том дне. Но спустя время исто-
рия и ее суть нашли путь к моему 
сердцу и разуму. С тех пор я никог-
да не забываю, что я — тот самый 
камень, брошенный в воду.

     — Те, кто
       нравится
             себе,
       успешны
   своей
   в жизни>.

(Франк Марренбах)
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Илья Вартанян: «Рассказать о родине доступными мне средствами я решился десять лет назад. 
Съемки длились долго. В 2015 году я все еще снимал. Воплощению проекта очень помогла 
Татевик Карапетян, которая увидела, оценила его и дала возможность ему реализоваться».

«Сны об Армении» — это возвращение к своим истокам. Вот почему этот проект — и объяснение 
в любви своей родине, и автопортрет самого художника.

«Страна субботняя», — называл Армению поэт Мандельштам. Страна вечного праздника — 
праздника красоты, гармонии, совершенства, по которым тоскует сердце. И, может быть, эти 
фотографии — редкая возможность приостановиться и вспомнить о том, как удивителен мир, 
в котором мы живем.

Международный
месяц фотографии 
в Москве
 
Фотобиеннале 2018

XII
Мультимедиа Арт Музей, 
Музей Востока и галерея 
«Триумф» при поддержке 
группы компаний «Ташир» 
и лично Татевик Карапетян 
представляют выставку «Сны 
об Армении» Ильи Вартаняна, 
одного из самых известных 
фотографов Москвы.
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Армения — одна из тех удивительных стран, где воедино слиты древняя цивилизация и вечно 
юная, не стираемая под безжалостным резцом времени красота культуры, невероятных пейза-
жей и человеческих лиц.

Илья Вартанян: «На родине я просто погрузился в море лиц, в красоту пейзажей. Но все это 
снимали многие великие мастера. Я понял, что не надо фокусироваться ни на достопримечатель-
ностях, ни на этнографии. Стержнем моей работы стали женщины в национальных костюмах».

Эти женские лики — вне вре-
мени и пространства. Словно 
о них шесть столетий назад  на-
писал Ованес Тлкуранци:

В сиянии сидела ты
Подобной солнцу красоты;
Похожа на прекрасный сад,
Где роз и лилий аромат
Цветы лучистые струят…

Армения М О Р Е
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Юность, зрелость и мудрость словно времена года сменяют друг друга, но затем возвращаются 
вновь — и не только в круговороте природы. Вглядитесь: из умудренного жизнью лица высвечива-
ются победительные сполохи еще не ведающей, что такое время, юности. А юное лицо безмятежно 
спокойно, как будто знает, что не исчезнет в грядущей зрелости.

И тысячу раз прав средневековый поэт Ованес Ерзнкаци:

Одним из самых знаковых армянских художественных фильмов 
является картина Сергея Параджанова «Цвет граната». В фильме 
красный гранат на столе со сморщенной кожицей и свежей мяко-
тью представлен как воплощение непобедимой души Армении. 
Здесь гранат держат руки в старинных традиционных украше-
ниях. Сила непобедимой души Армении — в ее неразрывных 
связях со своими истоками. Все зерна останутся целыми и ни одно 
не упадет, если связаны одной плотью.

Известный фэшн-фотограф Паоло Роверси как-то заметил: «Для 
меня же фотография — это черное полотно, на котором я пишу 
светом». Свет, который пронизывает работы Вартаняна, — это его 
любовь к родной Армении, стране, для которой выше красоты 
может быть только свобода. В этом ее бесконечном стремлении 
быть свободной от диктата как времени, так и системы, и есть 
источник ее силы и красоты.

    «Наш мир
подобен колесу:
     то вверх, то вниз
          влечет судьба...»
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Катерина Милеева

Услышать
и понять Фотография

Ангелина Миро

Состоявшийся человек, у которого есть как будто бы 
все, больше всего на свете ценит любовь и время. 
Вы входите в офис банка, где вас встречает аромат 
любимого кофе, компетентный финансовый советник 
спрашивает вас о том, как прошла сделка по ре-
структуризации холдинговой компании и портфеля 
ее активов, затем вы обсуждаете, понравился ли 
семье гольф-турнир и парусная регата на family day. 
«С развитием технологий не за горами тот день, 
когда вы сможете, не выходя из дома, обсудить 
за завтраком финансовые вопросы с виртуальным 
голографическим образом вашего финансового 
советника или просто его цифровым голосовым 
помощником», — считает наш новый колумнист 
Катерина Милеева, управляющий директор по ра-
боте с крупным частным капиталом (Альфа Private).
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Важно испытывать глубокое и искреннее уважение, интерес 
к каждому человеку, с которым ты общаешься. Это есть базовая 
человечность, которой нам так не хватает на всех уровнях социума. 
Этому сложно научиться и научить. Но мы в Альфа Private не сдаемся 
и вкладываем много усилий в развитие наших финансовых совет-
ников — relationship managers. Большой фокус делаем на подбор — 
берем только самых эмпатичных и эмоционально интеллектуальных 
людей, профессионалов. Конечно, многое приходит с опытом, нам 
не хватает его в сравнении с иностранными банками, где услуги 
по управлению крупными состояниями представлены даже не деся-
тилетиями, а столетиями, но мы активно развиваемся, перенимаем 
лучшие практики и стремимся к совершенству.

В России Private banking услуги или то, что ими называют, оказывают уже более 
десятилетия. Однако мы пока что достаточно критически смотрим на текущую стадию 
развития индустрии. Той целевой модели, которая действительно нужна владельцу 
крупного капитала и его семье, еще пока нет ни у кого на рынке, и в Альфа-Банке мы 
тоже только в середине пути к ней. Например, нам не хватает возможности обслуживать 
клиента и семью полностью удаленно. И хотя Альфа-Банк традиционно в авангарде 
развития технологических платформ, нам хотелось бы уже сегодня уметь мгновенно 
откликаться на запрос клиента, где бы он ни находился, давая ему возможность со-
вершить без прихода в банк как все классические банковские, так и инвестиционные 
транзакции. Причем с учетом всех рисков безопасности. Однако даже в Альфа Private 
нам пока что удалось довести объем всех удаленно совершаемых операций только 
на 80%. Хотя по мировым меркам это и очень высокий показатель, нам хочется для 
клиентов большего.(Катерина Милеева)

— Придумывать
   и создавать что-то
    глобальное, что
 изменит нашу жизнь
 к лучшему, — это
       то, что ставит нас
      на грань наших
 возможностей
        и при этом
 доставляет ни с чем
         не сравнимое
         удовольствие>.

Краеугольный камень банковского дела — до-
верие — это очень тонкая материя, область эмо-
ционального интеллекта, эмпатии, это, в первую 
очередь, про отношения людей.
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Высоко состоятельные кли-
енты, в первую очередь, — просто 
люди с обычными человеческими 
желаниями: быть востребован-
ными, любимыми и успешными, 
меньше тратить времени на то, 
что неважно, больше — на то, 
что важно. При этом критерий 
успешности — это не количество 
нулей на счете. Мне запомнился 
один разговор с очень извест-
ным и влиятельным человеком, 
клиентом, где он признался, что 
критерий успешности для него — 
это динамика развития его биз-
несов по сравнению с рынком, 
с конкурентами, с самим собой, 
а не простой прирост количества 
нулей на счете. Он достаточно 
аскетичный в быту человек, за-
нимается спортом, как многие 
из нас. Но его отличает большее 
ощущение собственной ценности 
на единицу времени. Поэтому мы 
в Private банке понимаем: все, что 
мы должны делать, — это прежде 
всего сократить таким люд ям 
время общения с нами до необ-
ходимого критического миниму-
ма и создать максимальную цен-
ность на время, которое все-таки 
пришлось вложить. Именно это 
нужно к лиенту такого уровня 
от нас.

Помочь высвободить время банк может и делая 
легче и проще не только жизнь клиента, но и его 
семьи. Так, в Альфа Private мы обеспечиваем уни-
кальную возможность управл ять счетами друг 
друга или бенефициара семьи в установленных 
им рамках. Это можно делать дистанционно, что 
опять же важно для оптимизации логистики денеж-
ных потоков семьи, и подобного пока нет у наших 
конкурентов. У нас есть детские карты, которые 
мы выпускаем с достижения школьного возраста. 
Ребенок, нау чившись считать, может начинать 
расплачиваться в магазине за свои покупки картой, 
установить мобильное приложение и научиться 
пользоваться финансами. Мы также проводим 
разного рода образовательные мероприятия, се-
мейные дни в клубном формате. Нашим клиентам 
нравится знакомиться, общаться, обретать новые 
деловые контакты.

— Бренд Альфа Private
               был задуман как
высокотехнологичный, открытый
               к будущему и максимально
                                удобный>.

Понимая, кто наш к лиент, 
можно представить, что он поль-
зуется самыми продвинутыми 
гаджетами и знаком с самыми пе-
редовыми технологиями. Бренд 
А льфа Private был задуман как 
высокотехнологичный, откры-
тый к будущему и максимально 
удобный. Чтобы выяснить, на-
сколько клиент доволен тем или 
иным инновационным способом 
решения его запроса к банку, мы 
также используем самые пере-
довые технологии — например, 
нейромаркетинг, предоставля-
ющий возможность в онлайне 
фиксировать истинные эмоции, 
которые испытывает наш клиент 
в процессе использования нового 
варианта мобильного приложе-
ния. Мы пилотируем также тех-
нологии биометрической иден-
тификации, подобной iPhone Х. 
В одном из наших офисов кли-
ен тов  у же  и ден т ифи ц и ру ют 
по лицу. Человек входит в банк, 
а мы уже — через «подсказку» 
биометрической системы — уз-
нали его: какой он любит кофе, 
какой relationship manager ему 
должен выйти навстречу и какие 
операции его ожидают.

Моя миссия — помочь создать что-то очень 
полезное в этом мире. Я еще не придумала, что могу 
создать сама, поэтому я помогаю делать это дру-
гим — нашим клиентам, людям, которые двигают 
этот мир, нашу страну и экономику вперед. Мне 
доставляет большое удовольствие то, что я даю им 
возможность высвободить ресурс, время и энергию 
на инвестиции во что-то великое. Так я чувствую 
свою востребованность и причастность к делам, 
несущим ценность вселенной.

Если говорить не о миссии, а о моих амбициях, 
то я бы хотела, чтобы мы могли конкурировать 
в сфере Private banking на международном уровне. 
Мы видим такой запрос к нам от тех, кто гово-
рит по-русски, чувствует себя русским — люди 
с ментальным русским культурным кодом, но при 
этом космополиты по стилю жизни. Среди них 
могут быть казахи, украинцы, белорусы и так да-
лее. Их семьи живут в разных частях света. Важно 
помнить, что передача их состояний следующим 
поколениям, этот актуальнейший вопрос теку-
щего дня — это во многом вопрос передачи своих 
ценностей. И дело здесь в том, как суметь на языке 
юридических и налоговых конструкций передать 
эти ценности именно с сохранением культурного 
кода. В перспективе мы хотим создать подходящий 
для этих людей Private banking, сделать так, чтобы 
и нам, и клиентам было комфортно работать друг 
с другом «сквозь границы», физические и мен-
тальные, где бы мы и они ни находились.

Я люблю свою работу за то, что она подобна бесконечно интересной книге: столь-
ко историй, общения с потрясающими людьми, их семьями. Я все время учусь. Быть 
скромной. Внимательно выслушивать. Вести активный диалог с клиентом. Не бояться 
их спросить и честно услышать обратную связь. Мне нравится работать над проектом, 
признавая ошибки и радуясь успеху. Я мечтаю придумать и создать что-то глобальное, 
что изменит нашу жизнь к лучшему, — это то, что ставит нас на грань наших возмож-
ностей и при этом доставляет ни с чем не сравнимое удовольствие. Это сила желания, 
которая воплощает в жизнь его реализацию. Это большая амбиция, большой вызов. 
И я в процессе поиска ответа на него.
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Фотография
Алёна Космина

Дмитрий Ямпольский

Жизнь на всю
оставшуюся жизнь

Мир периодически поражают новости о том, что 
люди в возрасте восьмидесяти, девяноста, а то и ста 
лет совершают какие-то невероятные, казалось бы, 
для своего возраста вещи. Заканчивают школу бале-
та и прыгают с парашютом, покоряют горные высоты 
и участвуют в автогонках. Но это скорее исключение 
из правил — зачастую пожилые люди даже не вы-
ходят из дома. И кажется, виной тому отсутствие 
возможностей жить так, как они, может быть, хо-
тели. О своем новом проекте, открывающем новые 
возможности тем, кто в них нуждается, но пока их 
не имеет, рассказывает наш колумнист, бизнесмен, 
председатель правления фонда «Вера» и соучреди-
тель фонда «Друзья» Дмитрий Ямпольский.
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Однажды, решив полетать в Шотландии на пла-
нере, я отправился на аэродром. Хотя я и зани-
маюсь этим спортом давно, нельзя просто взять 
планер и полететь, даже если умеешь им управ-
л ять — обязательно нужен инструктор. Моим 
проводником в небо тогда оказалась восьмиде-
сятилетняя бабушка, чья история отложилась 
в моей памяти.

Она рассказала мне, что была ученым-биохи-
миком, раньше занималась наукой, работала в ла-
боратории, а потом вышла на пенсию и думала, что 
на этом закончилась активная часть ее жизни, что 
пора сидеть с внуками, выращивать цветы и тому 
подобное, пока в один прекрасный день не оказа-
лась на планерном аэродроме. Она увидела, как 
потрясающе красивы планеры и решила научиться 
этой красотой управл ять — и уже двадцать лет 
работает инструктором по планеризму. Ее исто-
рия — пример того, что останавливаться никогда 
не нужно, что с переходом определенной возраст-
ной черты жизнь не должна останавливаться.

Н и к то  не  знае т,  с кол ько 
лет отведено каждому из нас , 
но совершенствование медици-
ны с каждым годом в разы уве-
личивает в мире число пожилых 
людей от семидесяти лет и выше. 
И несмотря на это, д л я людей 
такого возраста, по сути, создано 
не так много, в отличие от других 
возрастных групп — детей, лю-
дей молодого и среднего возрас-
та, дл я которых мир придумал 
огромное количество продуктов 
и услуг. Для пожилых же людей 
существуют дома престарелых, 
пансионаты и санатории, каки-
е-то гольф-курорты, но потреб-
ность в развитии индустрии для 
комфортной жизни пожилых лю-
дей огромна. Что больше всего 
меня беспокоит — с определен-
ного возраста люди перестают 
интегрироваться в нормальную 
социальную жизнь, им сложно, 
например, пойти учиться, а опыт 
и навыки, которые они приобре-
ли за жизнь, оказываются нико-
му не нужными.

Мой новый проект призван разрушить границу, отделяющую людей в возрасте 
от тех, кто еще не дожил до их лет, — дать возможность пожилым людям жить инте-
ресной, полноценной жизнью и быть востребованными. Сейчас я создаю компанию, 
которая будет направлена на работу с людьми в возрасте от 70-ти лет и выше и будет 
разрабатывать продукты для их жизни — мы хотим как можно больше расширить их 
возможности. Одна из самых нужных и важных, на мой взгляд, — это возможность 
у читься и у чить; если бы я выбирал, где построить жилой комплекс дл я пожилых 
людей, я бы построил его в университетском городке, чтобы они жили не в закрытой 
резервации, а среди людей разного возраста. Мне кажется крайне важным иметь 
возможность и обучаться, и обучать других, быть востребованным.

В Великобритании появился замечательный 
проект — бизнесмен из Индии создал онлайн-при-
ложение, которое позвол яет индийским детям 
бесплатно учить английский язык по Skype, об-
щаясь с британскими пенсионерами. Приложение 
вызвало колоссальный интерес не только у детей, 
желающих выучить английский, но и у пожилых 
людей, нашедших себя в этом проекте и встре-
тивших в нем друзей. В их жизни появился новый 
смысл — они просыпаются утром со знанием того, 
что встретятся со своими учениками, малышами 
из Индии, они знают об их делах, интересуются 
ими, а самое главное — чувствуют себя востре-
бованными.

Дома престарел ы х , конечно, тоже ва ж ны 
и нужны, хотя дл я таких заведений я бы приду-
ма л иное название — с моей точки зрения, и х 
формат должен быть максимально современным, 
динамичным, в них нужно поменять идеологию 
и, как мне кажется, сделать ее созвучной с идео-
логией фонда помощи хосписам «Вера»: жизнь 
на всю оставшуюся жизнь. В таких заведениях 
люди должны продолжать жить, а не доживать. 
Между жизнью человека физически активного, 
работающего, и жизнью человека, вышедшего 
на пенсию, не дол жно быть забора. Они — это 
мы, мы — это они.

Лет десять назад я не особо 
думал об этом. Но когда я стал 
заниматься благотворительно-
стью, то увидел, как велика про-
пасть, о которой я говорю, и как 
много нужно бороться, чтобы 
обратить внимание общества 
на людей, хоть немного отлича-
ющихся от здорового человека 
в полном расцвете сил. Сегодня 
я бы хотел , чтобы люди имели 
равные возможности вне зави-
симости от возраста, финансо-
вого положения, а также того, 
может ли человек ходить или он 
передвигается в инвалидной ко-
л яске. И нам нужно проделать 
огромный путь для того, чтобы 
и здоровых, и нездоровых, и мо-
лодых, и пожилых людей прини-
мали как равные части общества. 
Потому что таковыми они и яв-
ляются.

— Между жизнью человека
                        физически активного, 
работающего, и жизнью
человека, вышедшего на пенсию,
     не должно быть забора>.
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Ксения Маркова

Искусство
быть хорошим

Мастер парадоксов Оскар Уайльд счи-
тал, что «хорошее воспитание — толь-
ко помеха. Оно закрывает перед вами 
слишком много дверей» А вот философ 
Джон Локк уверял в обратном: «Хорошие 
манеры откроют перед Вами двери, кото-
рые не сможет открыть и самая высокая 
образованность». Может быть, они имели 
в виду разные двери, но несомненно 
одно: умение вести себя влияет на нашу 
жизнь кардинально. О силе этикета и спо-
собах его выражения Ксения Маркова, 
специалист по европейскому этикету, 
создатель проекта Etiquette748.

Фотография
Шухрат Юсупов
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В последнее время об этикете много пишут, 
спорят, говорят, что меня, как человека, занимаю-
щегося этим достаточно давно и серьезно, не может 
не радовать. Казалось бы, что тут сложного, все так 
просто, каждодневно и очевидно: что надеть, ког-
да прийти, как рассадить гостей, о чем спросить, 
а о чем умолчать и даже как говорить тост. Мы делаем 
это так часто, что ошибки замечаются, в основном, 
лишь на высоком уровне — неуместный галстук или 
смешные носки политика, неправильный смокинг, 
слишком длинная или не вовремя начатая офици-
альная речь и ошибки поведения за столом.

Считается, что само слово «этикет» и его поня-
тие появились в эпоху короля-солнце Людовика XIV, 
когда он построил свое любимое детище Версаль, 
но заметил, что поведение придворных оставляет 
желать лучшего: они портили траву, ссорились без 
внятного повода, в общем, вели себя в соответствии 
с собственными амбициями и представлениями. 
И Его Величество придумал такие записочки — 
«этикетки», которые содержали разные предписа-
ния, что, кому, когда и как надлежит делать. Успех 
был оглушительным, результаты впечатляющими 
— теперь каждый знал, когда ему входить, а когда 
пропустить другого. Кроме того, хитрому Людовику 
удалось то, что придумали до него, но по разным 
причинам не смогли воплотить в жизнь его пред-
шественники. Он понял, что этикет — отличный, 
а главное, недорогой и кнут, и пряник одновремен-
но. Универсальный способ воздействия и давления 
на придворных.

Когда в Версале меняли обои, 
а были они, конечно, тканевые, 
то старые никуда выбрасывать 
не стали, а раздали по чину и за-
слугам — и вот уже всем ясно, кто 
заслужил к кусок побольше, а кому 
достался совсем крошечный. Это 
стало своеобразным показателем 
статуса — места в орбите коро-
ля-солнца. Близость к правителю 
определяла положение в обще-
стве. Знание этикета стало абсо-
лютно необходимым для амбици-
озного человека.

Удивительно, но за все время существования этикета единого определения этого 
понятия так и не сложилось. Каждый словарь, да что там, каждый специалист со време-
нем и приобретенным опытом вкладывает в это понятие что-то свое, сужая или расши-
ряя рамки предмета обсуждения. Мне по душе что-то вроде: «Этикет — это условные 
и неписаные правила, принятые в определенном обществе, позволяющие комфортно 
сосуществовать друг с другом».

По тому, как человек себя ведет, как он одет, как он ест, протягивает визитную 
карточку или руку для рукопожатия, можно практически безошибочно узнать многое 
о его круге общения. Этикет — это всегда «свой-чужой», а знание общих правил всегда 
помогает сближению. Собственно, именно поэтому в некоторой степени существуют 
мода и тренды, и они должны меняться достаточно быстро. Это своего рода сигнал. Этот 
— в курсе тенденций, этот — не очень. И не факт, что это всегда плюс. Для одних людей 
платье или сумка из новой коллекции дорогущего бренда — знак благосостояния и про-
двинутости, а для английских аристократов — непозволительная в их кругу глупость.

Раньше представители разных классов практически не пересека-
лись в непонятных и невнятных ситуациях, поэтому такой суровой 
необходимости в идентификации не возникало: представители одного 
сословия и так прекрасно знали, что надеть и как сказать, что позволи-
тельно, а что не слишком внутри своей группы. Да и путешествовали 
люди намного меньше, поэтому иностранные особенности гораздо 
меньше влияли на внутреннюю культуру и стандарты поведения.

Конечно, этикет, что называется, не уголовный кодекс, и за незнание 
никого в тюрьму не сажают. Но нарушать правила сознательно, желая 
тем самым что-либо продемонстрировать, как принято, например, 
в дипломатической практике — это одно, но обидеть или быть непо-
нятым по незнанию — это, конечно, уже крайне неприятно. Жесты, 
весьма распространенные, приличные в одной стране, в другой могут 
трактоваться совершенно иначе.

Люди, видимо, так устроены, 
что «со своими» им общаться лег-
че, и путь «из точки «а» в точку 
«б», требующийся для установ-
ления делового, дружеского или 
любовного контакта, сокращается 
во много раз, когда мы видим себе 
подобного. Или хотя бы похоже-
го. Сюрпризы — это прекрасно, 
но нужны ли эти риски и экспери-
менты, когда на кону стоит что-то 
действительно важное?

Бытует мнение, что все эти правила и условности 
устарели и никому не нужны. Но ведь по сути, даже 
те, кто придерживается таких взглядов, вольно или 
невольно все равно действуют по правилам, про-
сто это уже другая игра и порядки там — другие. 
И участники этой игры точно так же, как и сторон-
ники классики поведения, своей манерой держаться 
показывают пример такого человека, с которым им 
было бы комфортно общаться.

                 — Этикет — это условные
   и неписаные правила,
              принятые в определенном обществе,
        позволяющие комфортно
              сосуществовать друг с другом>.
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На самом деле, этикет — это весьма подвижная 
субстанция. Никто не выдумывал ничего просто так, 
большинство этикетных норм имеют четкое и разум-
ное историческое объяснение. Мужчины снимают 
головной убор, когда приветствуют друг друга, так 
рыцари в знак уважения поднимали забрало, чтобы 
стало видно лицо и глаза. По этой же причине се-
годня беседовать с человеком, не снимая солнечных 
очков, — не очень вежливо. Рукопожатие «голой» 
рукой без перчатки — средневековое проявление 
дружелюбия, «я — безоружен». Даже ножи при 
сервировке принято острой частью разворачивать 
к себе, а не к соседу как символ миролюбия. Удачный 
контракт, день рождения и свидание мы отмечаем 
за столом, потому что если врагу принято предлагать 
воду в любых ситуациях, то разделить хлеб — это 
только для своих, это для тех, кого не собираешься 
убить немедленно. Даме по-прежнему считается 
правильным держаться правой стороны от кава-
лера, большинство людей, как известно, правши, 
и оружие, чтобы его легче и быстрее было достать, 
находилось у рыцаря слева и банально портило даме 
платье. Отсюда же правило правой руки — самого 
главного, дорого и почетного гостя мы усаживаем 
справа от хозяйки или хозяина.

Времена меняются. И этикет всегда ситуативен, что важно. В рамках делового эти-
кета мы играем одну роль, а в рамках светского — совсем другую. В гостях мы придер-
живаемся правил, принятых там. Но дома, мы — хозяева, и тех, кого мы не уважаем, мы 
к себе не приглашаем — здесь наша территория и наши правила, и уже гостю необходимо 
стараться максимально соответствовать традициям и порядкам этого дома в узком или 
широком смысле.

И еще. Это важно четко понимать, кого мы в данный момент представляем: страну, 
компанию, семью или себя лично. Сейчас, однако, модно во всем проявлять индивиду-
альность, «быть собой» и выражать собственное «я» всеми доступными способами. 
Это, конечно, прекрасно, все мы разные, и несоблюдения правил этикета никоим образом 
не могут говорить о том, хорошие ли мы люди или не очень, порядочны ли внутренне 
и насколько красивы, добры и отзывчивы. Но мы находимся в социуме, мы живем среди 
людей. И, как говорится, есть граница проявления собственной индивидуальности — за-
канчивается она там, где начинается индивидуальность другого. И главная сила этикета 
в том, чтобы каждому было комфортно находиться рядом с другим человеком. Границы 
пересекаются — и люди переходят в территорию согласия, понимания и получения удо-
вольствия от общения. Если соблюден ключевой момент этикета — уважение друг к другу.

Конечно, за последнее время 
феминизм и равенство полов зна-
чительно повлияли на этикетные 
нормы — мужчины уже не знают, 
подать ли даме пальто и отодви-
нуть ли стул, приглашая ее к столу, 
или она сама прекрасно справит-
ся. Правила начинают меняться. 
Так что этикет — это совершенно 
не закостенелая история, а очень 
подвижная. Даже такая застывшая 
в своей традиционности махина, 
как английская монархия, и то не-
сколько лет назад внесла поправки 
в закон многовековой давности, 
уравняв наследников женского 
и мужского пола, и разрешила, на-
пример, жениться как на просто-
людинках, так и на прихожанках 
не только англиканской церкви.

Иллюстрация
Анастасия Леконцева
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Петер Хофер

E minimo maximum

Это скорее плохо, чем хорошо, но сила 
часто ассоциируется с воинственностью, 
рождая в голове образы самого разного 
оружия: мечей и сабель, револьверов 
и винтовок. Однако есть те, кто видит 
и делает оружие не только средством 
убийства, но и настоящим произведением 
искусства. В своей мастерской наш колум-
нист, гениальный архитектор оружейного 
мира Петер Хофер сочетает современные 
научные знания и старинное искусство 
ручной работы — так рождаются шедев-
ры, обладать которыми считают за честь 
коллекционеры всего мира.

Фотография
Хорст Йост
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В Каринтии, самом южном ре-
гионе Австрии, вдали от «большого 
мира», в тени гор расположился 
городок Ферлах, где вот уже сотни 
лет развивается искусство масте-
ров-оружейников. С XVI века этот 
небольшой каринтский городок, 
благодаря оружейному цеху, пре-
вратился в нечто особенное — его 
стали называть «городом оружей-
ников», и в последующие столетия 
за Ферлахом сохранились эта слава 
и особое положение.

В последние тридцать лет, од-
нако, многое изменилось: от мно-
жества оружейных фирм и мастер-
ских, которых в Ферлахе было более 
сотни, осталось меньше десятка. 
Из-за технических новшеств на-
выки и мастерство ручной работы 
просто перестали окупаться. Но 
богатейшие традиции старинного 
ремесла нельзя приносить в жертву 
быстрому заработку — массовому 
производству. Я понял это в свое 
время.

У моего отца был оружейный магазин, и он, мечтая 
о совместном деле отца и сына, послал меня учиться 
в Высшую школу оружейного мастерства в Ферлахе. 
В мире нет другой профессии, для которой нужно так 
много знаний: математика, химия, физика, металлургия, 
столярное дело, механика, техника, даже медицина. 
Кажется, нужно прожить три жизни, чтобы научить-
ся всему этому. Но я был очень упорным учеником, 
не отвлекался ни на что. В итоге я стал самым юным 
мастером своего дела — мне было всего двадцать лет. 
Но возвращаться домой не спешил — мне хотелось 
и дальше осваивать новые знания и расти, чтобы начать 
собственное дело. Отец сердился на меня целых три 
года за то, что я не возвращался, чтобы работать с ним. 

Когда не стало хозяина оружейной компании, на 
которую я тогда работал, я потерял работу. Именно 
в тот момент и решил создать свое дело. Я отказался 
вкладывать силы и средства в продолжение традици-
онного семейного бизнеса, выбрал другой путь. От 
многих приятных вещей, например, от устоявшейся 
клиентской базы, от клиентов, которых наша семья 
обслуживала в течение нескольких поколений, я отка-
зался, чтобы сохранить чистыми и неприкосновенными 
собственные творческие идеи, но прежде всего, чтобы 
добиться того качества ружей, которое буду опреде-
лять я сам. В противном случае я бы никогда и никоим 
образом этого не достиг. Я сказал себе: «Это должно 
получиться с первого раза, второй попытки не будет: 
это то самое место, то самое время. И люди, с которыми 
я буду работать, должны любить наше общее дело». 
Мне повезло в этом с самого начала. Так появилась 
Peter Hofer Jagdwafee.

Наше дело не назвать простым: чтобы выпускать 
оружие большими партиями, нужно заказать двадцать 
тонн металла, на производство которых всем металлур-
гическим компаниям Австрии потребовалось бы лет 
пятьдесят. Это проблема. Мы можем заказывать сталь 
откуда угодно: из Китая, Бразилии и других стран. 
Но качество и процент содержания хрома и никеля 
могут оказаться разными, и тогда после закалки цвет 
стали будет различаться в зависимости от партии. 
В случае массового производства нельзя быть уве-
ренным, что сможешь делать такое же оружие, если 
придется сменить страну поставщика металла. Именно 
поэтому мы решили действовать иначе: эксклюзивная 
ручная работа. 

(Петер Хофер)

        — Во время
       охоты человек
 встречается со своей
       древнейшей
             глубинной
             сущностью —
       это момент
 человеческого бытия,
       переживший века
       и эпохи>.
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Мы делаем ставку на свой мозг, а не на компьютеры, а в процессе работы над ружьем 
доверяем рукам, а не сложным современным станкам. Наши конкуренты создают не более 
четырех моделей в год, а у нас их пятнадцать. И здесь я часто слышу, что наша мастерская — 
ориентир, на который равняются. В мире почти не осталось оружейников, которые работали 
бы вручную: автоматы заменили людей; но индустриальный способ лишает ружейное дело 
индивидуальности — у всех одинаковое оружие, нет отличий. Старейшая индустриальная 
компания — Beretta — меняет модели один раз в шесть лет. В сравнении с ними мы выигры-
ваем за счет гибкости и индивидуального подхода. 

Модели ружей, которые мы изготавливаем, зависят от особенностей и пожеланий кли-
ента: вес, калибр, комбинация материалов, форм и цвета. Мы можем корректировать модели 
в зависимости от зрения клиента, от его владения левой рукой или его хромоты. В ружьях 
Peter Hofer Jagdwafee насчитываются сотни сочетаний калибров, конструкций механизмов, 
количества и расположения стволов. 

Индивидуальный подход невозможен на роботизированном производстве, а компью-
терный дизайн ограничивает воображение и творческий потенциал. В оформлении ружей 
мы чаще всего используем гравировки с изображением животных, населявших нашу планету 
в разные времена. Какой будет гравировка, во многом зависит от страны, в которой про-
живает заказчик. Этому моменту уделяется большое внимание: если мы делаем на ружье 
орнамент, то ориентируемся на национальные мотивы, характерные для различных стран, 
а сцены охоты изображают охотника таким, каким его видят или как он выглядит в той или 
иной стране. Мне нравится быть творческим в этом смысле. Например, когда мы создавали 
самые большие и самую маленькую двустволки в мире, то для оформления первых выбрали 
изображения самых больших хладнокровных и теплокровных обитателей планеты, а на самом 
маленьком в мире ружье изобразили самых больших насекомых Земли.

Конечно, на создание таких вещей уходит большое количество вре-
мени и сил. Над одним из своих не самых дорогих по стоимости ружей я 
работал двенадцать лет. Моей младшей дочери девять — я провел на три 
года больше с ружьем, чем с ней. Я вложил в него душу, потратил годы на 
создание. И, отдавая его, я ищу хороший дом для своего детища — для 
меня крайне важно, кто мой клиент.

Обычно это богатые, успешные люди, которые ищут по всему миру 
лучшее из лучшего. Это охотники, коллекционеры редкостей и эксклю-
зивных вещей, эстеты, способные по достоинству оценить произведение 
оружейного искусства. Чаще всего это, конечно, мужчины; редко встре-
чаются женщины, интересующиеся оружием. Все эти люди ищут что-то 
особенное для себя и обычно знают, чего хотят. Для многих людей эксклю-
зивное охотничье ружье ручной работы представляет собой достойное, 
соответствующее их статусу культурное достояние, но большая часть 
владельцев наших винтовок используют их для охоты — мы создаем для 
каждого желающего его собственный, неповторимый вариант охотни-
чьего оружия. При этом нам важно убедиться, что клиенты разделяют 
нашу философию: мы охотимся, чтобы есть. Не убиваем для удовольствия, 
не используем большой калибр для маленьких животных и не убиваем ма-
леньких птиц, это бессмысленно. Вопрос гуманности для нас очень важен.

Во время охоты человек встре-
чается со своей древнейшей глубин-
ной сущностью — это момент чело-
веческого бытия, переживший века 
и эпохи. Охота так же стара, как сам 
человек, и охотничье оружие с его 
силой, красотой и гармонией всег-
да было знаком власти и богатства. 
Я верю, что созданные мною ружья 
будут передаваться из поколения 
в поколение. Мое вдохновение 
и качество работы посвящены мо-
ему клиенту, и я от имени всего 
человечества хочу выразить ему 
величайшую признательность за 
каждый отдельный шедевр оружей-
ного дела и за предоставленную мне 
возможность создать этот шедевр 
для него и для всех, кто будет жить 
после нас.
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Юлия Ремпель

Меняться,
оставаясь собой 

Мы часто слышим словосочетание «стильный чело-
век» и знаем точно: оно несет в себе положительную 
оценку. Нам приятно, если так говорят о нас са-
мих. Недаром народная мудрость гласит: встречают 
по одежке… Но что эти слова означают на самом 
деле, знает далеко не каждый из нас. Как опре-
делить, какой стиль твой, как найти самого себя 
в стиле, чтобы он отражал гармонию внутреннего 
и внешнего, — рассказывает наш колумнист, владе-
лица бутика Le Grand Bazar, Юлия Ремпель.

Фотография
Андрей Маруденко
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Одежда, которую мы выбираем, помогает нам создавать настроение 
дня, при этом важно наше внутреннее и осознанное ощущение себя. 
Мы просыпаемся и говорим миру: «Доброе утро, я благодарен за новый 
день». В наших руках как разрушить себя, так и сделать себя сильными. 
Создавая свое настроение дня, в том числе и выбором стильной одежды 
на сегодня, мы наполняем себя силой.

Я не советую людям выбирать какой-то определенный стиль в одежде. 
Можно каждый день просыпаться другим человеком и это не значит, что 
ты не можешь определиться со стилем — дело в самовыражении. Во мне, 
как и во многих людях, уживаются самые разные черты — как воплотить 
их в жизнь, не будучи актрисой? Я делаю это через одежду. Одеваясь 
по-разному, я играю разные роли. Играть надо всегда, и это не противо-
речит необходимости быть самим собой. Когда человек перестает играть, 
он становится однообразным, неинтересным для всех: для общества, 
для партнера и для самого себя.

Если первая задача осознан-
ного выбора одежды — это само-
выражение, то для женщины есть 
еще одна вечная цель — интерес 
мужчины. Через одежду мы посы-
лаем сигналы сильной части чело-
вечества, но дело не только в этом. 
Так повелось испокон веков: 
мужчина — охотник, а охотнику 
скучно охотиться на одну и ту же, 
привычную дичь. Перевоплоща-
ясь из одного образа в другой, мы 
всегда интересны партнеру про-
тивоположного пола.

Игра, перевоплощение нужны, чтобы сохранить 
силу семьи. И здесь игра женщины вознаграждается, 
потраченная энергия возвращается сторицей. Мои 
дети дают мне творческий импульс, заставляя быть 
в курсе всего самого нового в тенденциях современной 
моды. Я узнаю от сына об интересных коллаборациях 
модельеров и концернов-изготовителей, а дочь расска-
зывает мне о том, что происходит в мире интересных 
ей знаменитостей. Это поколение, с которым все время 
находишься в движении, остаешься на волне, творишь.

Станиславский как-то обратился к цеху гарде-
робщиков со словами о том, что «театр начинается 
с вешалки». Все так. Для человека день начинается 
с вешалки в его гардеробной. Многое в жизни мо-
жет не произойти, шанс пройдет мимо, если не уда-
лось произвести хорошее, гармоничное впечатление 
в первый момент. Это тонкий момент пересечения 
силы случая и силы стиля. С одеждой нужно быть 
очень аккуратными: она может как оттолкнуть, так 
и притянуть. Важно понимать, куда ты идешь, с кем 
будешь общаться. Но вместе с тем нельзя отказываться 
от желания нравиться, просто нужно помнить о чув-
стве меры: на встречу с послом не стоит наряжаться, 
как звезда подиума. Нужно находить во всем баланс: 
не злоупотреблять брендовой одеждой, ведь одевшись 
в какой-то бренд с ног до головы, вы просто скажете 
о своей финансовой состоятельности, а это не самое 
интересное послание миру. Удобная одежда — это 
тренд современности, но не стоит забывать о жен-
ственности: иногда вместо кроссовок можно надеть 
классические лодочки на каблуках.

Здесь есть еще один важный момент: для меня 
в общении всегда на первом месте стоит такт. Подруги 
иногда делают «антикомплименты», возможно даже, 
из лучших побуждений, но нужно помнить о необходи-
мости быть тактичными. Если нет запроса на оценку, 
то ее лучше оставить при себе, чтобы не нести в мир 
заряд негативной энергии. Такое допустимо только 
между очень близкими людьми, когда уверен, что 
от тебя ждут советов и твои рекомендации не испортят 
человеку день.

Иногда вчерашняя негативная оценка внешнего вида действует так, что человек теря-
ет уверенность в себе. Например, мы создали красивый яркий образ для одной из наших 
постоянных клиенток. Она примерила его и сказала: «Здорово, очень нравится, модно. 
Но страшно, я так не выйду, потому что не знаю, как отреагируют окружающие». «Вам 
нравится?— ответила я, — тогда нужно носить». Не стоит ориентироваться на мнение 
и вкусы других людей. Встретившись со своим страхом, преодолев его, вы станете увереннее 
в себе, и окружающие это обязательно почувствуют. Такие сигналы всегда считываются, 
и это тоже источник силы и энергии для вас.

Харизма уверенного в себе человека создает силу притяжения. И здесь есть свои нюансы. 
Я хорошо знакома с коллекциями модных брендов, поэтому спокойно реагирую на одетых 
в именную одежду людей. Мне гораздо интереснее человек, который удачно и стильно, 
но необычно одет. Например, из недавнего — бархатное черное, достаточно свободное 
платье. Тяжелая и фактурная ткань, но модель была представлена абсолютно аскетично. 
Девушка, одетая таким образом, сразу же притянула мой взгляд. Иногда, наоборот, важны 
детали. Слишком простое платье можно украсить брошью или застежкой нецке. И здесь 
снова сила — на этот раз творчества, экспериментирования.

Есть люди, которые одеваются просто для того, чтобы пойти в офис, не испытывая 
большого интереса к выбору одежды. Мне кажется, что такие люди не прислушиваются 
к своему внутреннему состоянию, к своей энергетической сущности и теряют одну из важ-
ных частей жизни. Для меня это свобода самовыражения и игры, смелость и способность 
к риску. Это способность меняться, оставаясь собой.

           — Во мне, как и во
           многих людях, уживаются
самые разные черты —
                   как воплотить их в жизнь,
          не будучи актрисой?
                   Я делаю это через одежду>.
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Фотография
Андрей Маруденко

Вадим Ветерков

Hic sunt dracones

В сюжеты своих картин и книг, фильмов и компью-
терных игр фантасты всего мира обожают вписывать 
драконов — могучие и величественные, они словно 
придают произведению особую стать. Публицист 
и литературный критик Вадим Ветерков через при-
зму истории одного дракона рассказывает о том, 
что суть этих мифических существ, в отличие от их 
образа, не мифична совсем, а мы встречаемся с этой 
сутью не только в фантастических мирах. Кажется, 
драконов можно встретить среди нас.

Россия С Т Р А Н А

99

Вадим Ветерков



(Вадим Ветерков)

      — Случай с Вритрой
 и Индрой — это
 и космогоническая
                история, и
 мифологизированное
      воплощение смены
  времен года, и образ
          социальной
                 революции>.

Драконы — это существа, которых удивить сложно. Даже самые мелкие из них, что 
встречаются в литературе и легендах Запада, как правило, —древние, сильные, по своей 
природе жадные и расчетливые твари. Последнее, что будет делать древнее, сильное, 
жадное и расчетливое существо, так это удивляться. Оно-то уж знает, как мир устроен 
и как правильно жить. Поэтому, когда сожранный всего несколько минут назад бог Индра 
вдруг неожиданно вылез из пасти Вритры обратно и снес его драконью голову, вряд ли 
змей успел опознать в нахлынувшем чувстве удивление.

В ведической мифологии древний дракон Вритра считается воплощением перво-
родного Хаоса, существом, которое то ли само содержит в себе все, из чего состоит 
Вселенная в «виртуальной» форме, то ли охраняет предмет с такими же свойствами. 
Но, отличаясь от бурного Хаоса привычной современной художественной литературы, 
Вритра — является существом статичным. Каждое возможное событие, идея и чув-
ство остановлены Вритрой. Нечего сказать, тварь могучая. Легко представить себе 
простую философию дракона — сидите бездвижно, руки на столе; кто недоволен, того 
сожру. И в целом, его философия работала. Ну, если можно так говорить при состоянии 
Вселенной, в которой нет времени, нет пространства, нет жизни. Вритру еще ведь 
называют «пленителем вод» — у древних ариев образ воды означал жизнь, сообщал 
ее изменчивость и непостоянство. И вроде бы безальтернативный и могучий Вритра, 
преградивший течения рек и остановивший все мыслимые перемены, должен был су-
ществовать вечно. Но что-то пошло не так.

Были и недовольные. Иногда упоминаются девяносто девять род-
ственников Вритры. «Если не Вритра, то кто?» «Вритра гарантировал 
стабильность!» «Помните, что было до Вритры? Ничего не было!» 
Но их никто не слушал. Известно, что перемены неизбежны, сдерживать 
жизненную энергию невозможно. Победивший дракона Индра тоже 
в будущем станет вести себя не лучшим образом. Будет жульничать, 
приставать к замужним женщинам, нарушать правила, но вопреки 
популярному сюжету сам драконом не станет. И во всяком случае за по-
ступками будет следовать наказание, раскаяние или хорошие истории 
с советами, как избежать первого и не обращать внимание на втрое.

Миф полизвучен. Случай с Вритрой и Индрой — это и космогони-
ческая история, и мифологизированное воплощение смены времен года, 
и образ социальной революции. В своей «Hindu Myths: A Sourcebook» 
американский индолог Венди Донигер пишет, что, «обладая лишь 
ограниченным «бессмертием» — ибо они рождаются и умирают, — 
индуистские боги сталкиваются с основными дилеммами человечества 
и зачастую как будто отличаются от смертных лишь в нескольких ме-
лочах… а от демонов и того меньше. И тем не менее, индуисты видят 
в них класс существ, по определению совершенно отличных от всех 
остальных; их боги символичны в том смысле, в каком никогда не может 
быть символичен человек, сколь бы ни была «архетипична» история 
его жизни. Они — актеры, исполняющие роли, реальные только для 
нас; они — маски, за которыми мы видим собственные лица».

Общественные изменения подчиняются старому сюжету. Даже 
в отошедших от ведических культов странах древний культурный код 
даст о себе знать, если кто-то начнет занимать места персонажей. Там, 
где появляется дракон, появится и тот, кто его сокрушит.

Версии произошедшего раз-
нятся . Одни утверждают, что 
Индра выпил три озера священ-
ного напитка сомы и решил разо-
браться с пленением вод. Была тут 
и толика благородства, но в основ-
ном героем двигала скука. Другие 
говорят, что были напуганы дэвы, 
недовольные желанием Вритры 
постепенно подмять под себя их 
вольные сущности, а также при-
вычкой дракона приставать к бо-
гиням без их на то согласия, и по-
тому устроили заговор. В любом 
случае, не сразу Индре удалось 
свалить Вритру. Змей сожрал бога. 
Тут бы и миру конец, но самодо-
вольный дракон зевнул . В бою 
с богами не щелкай пастью. Индра 
вылез из пасти Вритры, размозжил 
дракону голову и освободил пле-
ненные воды. Результатом этого 
болезненного космогонического 
акта стало появление Мира в том 
виде, в каком мы его наблюдаем 
на данный момент.
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Если оглянуться, предпосылки к этому есть. 
Искоренение вредных привычек и развитие ме-
дицины сделали жителей развитых стран гораздо 
здоровее, чем когда-либо в истории, и значительно 
продлили среднюю продолжительность профес-
сиональной жизни. Кевин Спейси до того, как его 
настигло возмездие, считался профессионалом, едва 
достигшим пика своей профессиональной карье-
ры. Это в пятьдесят восемь лет. Для сравнения: его 
коллега середины XX века, Хамфри Богарт, к этому 
возрасту был уже мертв. Более воздержанный и изящ-
ный Грэгори Пек скончался в куда более преклонном 
возрасте, но после того, как ему исполнилось шесть-
десят, практически перестал играть. Список можно 
продолжить, приводя примеры людей из политики, 
искусства, бизнеса. Никогда еще срок «професси-
ональной годности» не был настолько долгим, как 
сегодня. Но одновременно с успехами медицины 
процветает и культ молодости. Нужно добиться 
успеха к тридцати или умереть!

Цифровая экономика успешно 
отметает социальные гарантии 
вроде ограничения продолжи-
тельности рабочего дня и зако-
ны о детском труде. В том смысле, 
что день окончания школы теперь 
не становится днем старта карье-
ры. В большинстве гуманитарных 
наук или в предпринимательской 
деятельности карьеру надо на-
чинать гораздо раньше, если хо-
чешь стать успешным вовремя. 
Что, в свою очередь, приводит 
к раннему появлению на рынке 
труда амбициозных профессио-
налов. Достаточно одного взгляда 
на молодых блоггеров, дизайне-
ров, предпринимателей, ученых, 
охват и состав их аудитории, ко-
торой вовсе не нужны мафусаи-
лы. Эти молодые профессионалы 
сталкиваются с системой, полно-
стью укомплектованной старыми 
кадрами, которые бодры, энергич-
ны, не менее профессиональны 
и, главное, никуда уходить не со-
бираются. С точки зрения дракона 
его мир прекрасен, в нем ничего 
не должно меняться, в том числе 
и он сам.

Но проблема носит системный характер, отставка отдельных драконов ничего не изме-
нит, обновление должно быть массовым. Как этого добиться, избегая массовых же жертв? 
Кажется, мир нашел удачный способ, сделав жизнь и работу конкурентов максимально 
некомфортной, элиминировав саму культуру старших, не просто привычную для них, 
но и являющуюся условием их существования. Идущее им на смену поколение сметает 
старый строй. Возможность для старшего и сильного домогаться младшего и слабого, 
воспетая еще поэтом Уистеном Хью Оденом, разумеется, не единственная черта такой 
культуры. От региона к региону базисные практики могут меняться: где у одних харра-
смент, там у других — коррупция или неравенство.

В одном из античных комментариев к словам Гераклита Эфесского «все течет, все 
меняется», говорится, что речь тут идет не о текучести времени, а о способности из-
меняться, чтобы оставаться самим собой. Чтобы сохранить свою силу и мощь дракону 
необходимо измениться. Но останется ли он в этом случае драконом?

Иллюстрация
Елена Владимирова
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Юлия Рублёва

Навстречу
вечному

Искусство — от наскальных рисунков до многомер-
ных инсталляций, от угловатых изваяний до тончай-
ших конструкций — всегда было особенной силой 
для человека. Нам все еще неизвестно, как рожда-
ются художественные образы, — мы не знаем, как 
появляется искусство, и тем ценнее оно для нас, 
прекрасное из неведомого источника. Сегодня мно-
жится число тех, кто это богатство желает сохранить 
в самом полном объеме, и среди них — наш новый 
колумнист Юлия Рублева.

Фотография
Ангелина Миро
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История человечества помнит все столкновения сил, что происхо-
дили на ее протяжении, помнит, как расцветали и исчезали цивилиза-
ции, как целые народы страдали от власти или опьянялись ею. Но есть 
сила, что из века в век очищает помыслы, вдохновляет и оставляет 
прекрасные автографы на монолите вечности. Это сила искусства. 
Как бы ни был жесток и несовершенен мир, во все эпохи искусство 
пробивалось сквозь самые дикие предрассудки и оставалось жить 
после страшных бедствий, войн и разрушений. Искусство дает нам 
возможность сделать мир и самих себя чище, ярче, искреннее.

Я много лет с удовольствием общаюсь с людьми из творческой сре-
ды, с теми, кто выше суетности и сиюминутности, и судьба искусства 
интересовала меня всегда. Но не так давно я задумалась о следующем. 
Различные произведения искусства передают дух своего времени, 
проходят через него и идут дальше… А что наше время может сделать 
для этих работ? Что оно может сделать для авторов, которые порой 
получают признание лишь после смерти, а то и вовсе остаются неиз-
вестными?

Мы живем в информационном обществе, где потоки информации, 
как и средства ее передачи, множатся быстрее, чем человек способен их 
воспринимать. Сначала радио, потом телевидение, затем интернет — 
сегодня информационные нити не просто рядом с нами, они продеты 
сквозь нас, проведены сотнями нервных окончаний эфира. И мы должны 
не просто научиться жить в этом, но и сохранить в новой реальности 
духовный опыт и способности душевного развития.

Сейчас мы знакомимся с блок-
чейн-тех нологи ями, которые 
открывают человечеству новые 
горизонты, делают мир прозрач-
ным, а связи внутри него — неза-
висимыми. И для меня очевидно, 
что такая технология и искусство 
должны пойти навстречу друг 
другу.

Искусство уже давно связано с технология-
ми — существуют и цифровая живопись, и виде-
о-арт, и многое другое, но здесь технология — ско-
рее возможность расширить инструментарий для 
художника. Да, есть интернет-аукционы, каталоги, 
порталы, но мир искусства пока что не стал глобаль-
ным, как не стал доступным для каждого. Огромное 
количество талантливых людей все еще не может 
найти своего зрителя, поделиться воплощением 
собственной духовной силы с обществом.

     — Слабость — это
и боязнь перемен,
            отрицание прогресса>.

С помощью новых технологий 
можно изменить ситуацию, поэто-
му я решила основать фонд, цель 
которого — создание уникальной 
блокчейн-платформы, доступной 
как любому автору мира, так и лю-
бому ценителю прекрасного. Мо-
ими финансовыми партнерами мо-
гут стать мои единомышленники, 
те, кто верит и в силу искусства, 
и в силу технологии, и в силу сози-
дания. Единение этих сил может 
стать новым источником духовно-
го света, стимулом не только к раз-
витию творческих потенциалов, 
но и созданию глобального куль-
турного континента, континента 
гармонии, взаимного уважения 
и понимания.

Некоторые стартапы уже пробуют использовать 
децентрализованные технологии для того, чтобы 
творческие люди могли сертифицировать, заверять 
и контролировать положение своих произведений 
на рынке. Но глобальный подход пока отсутствует, 
а он арт-рынку необходим. Блокчейн позволит наве-
сти порядок в истории перемещений произведений 
искусства, обеспечить защиту их авторства и под-
линности. Мы получим, если хотите, действительную 
родословную творческого наследия, а люди в этой 
системе смогут доверять друг другу, располагая 
объективной историей.

Сегодня доля продаж картин онлайн растет 
и уже превысила 10% от рынка, и я уверена, что мы 
сможем не только в разы увеличить эти показатели, 
но и сделать увлечение искусством доступным и по-
всеместным. Ведь если большинство авторов мира 
смогут презентовать свои работы на блокчейн-плат-
форме, причем за минимальную стоимость, уве-
рена, это повлечет за собой невиданный интерес. 
К прекрасному хочет прикоснуться практически 
каждый, а технология может помочь это желание 
осуществить.

В наш век свобода приобрела невероятную ценность, и одним из постулатов со-
временного искусства можно считать стремление автора к независимости. Вот только 
трактовку, оценку и перспективы выхода на рынок определяют третьи лица. Технология 
теперь в силе сделать независимыми как потребителей, так и создателей культурного 
продукта. Как с тем или иным товаром с помощью блокчейна можно стремительно выйти 
на мировой рынок, так и к произведениям искусства в кратчайшие сроки смогут получить 
доступ сотни миллионов зрителей, а авторский посыл будет централизованно передан 
от первого лица. При осуществлении прямого взаимодействия с автором у потребителя 
существенно сокращается возможность попасть под влияние третьей точки зрения, 
которая может повлиять не только на его выбор конкретного произведения, но и на его 
мировоззрение, и повлиять так сильно, как только это может сделать искусство. Гарантии 
подлинности, личные истории художников об их замысле, огромный выбор и отсутствие 
посредников — теперь это реально.

Меня можно назвать достаточно успешным, состоявшимся человеком в социальном 
плане. Как в профессии юриста, так и на поприще общественной деятельности я состоя-
лась. Участие в политической жизни, борьба на выборах в Государственную Думу, решение 
тысяч проблем других людей — все это, безусловно требовало серьезной работы и отдачи, 
а покорение новых высот, я уверена, сделает меня еще более сильной личностью. Сейчас, 
решившись на новый проект, на новое направление, перейдя к теме высоких технологий 
и искусства, я ощущаю в себе небывалую силу, спокойствие и уверенность.

В этом тексте я еще ни разу не использовала слово «слабость». Так вот, в моем пони-
мании, слабость — это и боязнь перемен, отрицание прогресса. Оставить искусство без 
новых возможностей распространения, оставить авторов без прямого диалога с миром 
будет непозволительной слабостью. Именно поэтому нам необходимо действовать во имя 
прекрасного, во имя той всепобеждающей силы, что с незапамятных времен соединяет 
смертное с вечным и двигает этот мир.

106

Россия С Т Р А Н А

107

Юлия  Рублёва



ф
от

оп
ро

ек
т

П
А

М
ЯТ

Ь 
И

 С
ВЕ

Т
ЯП

О
Н

С
К

А
Я 

Ф
О

ТО
ГР

А
Ф

И
Я,

 1
95

0
-2

0
0

0 
Д

ар
 D

ai
 N

ip
po

n 
Pr

in
tin

g 
C

o.
 L

td
.

П
ар

иж
, Ф

ра
нц

ия
  

И
з 

со
бр

ан
ия

 Е
вр

оп
ей

ск
ог

о 
до

м
а 

ф
от

ог
ра

ф
ии

108

Япония М О Р Е Память и Свет

109



В рамках Фотобиеннале 2018 и Года Японии в России Мультимедиа Арт Музей, представляет 
выставку в Москве «Память и свет. Японская фотография, 1950—2000».

На выставке в МАММ представлена часть этой коллекции, охватывающая период с конца 1950-х до 
начала 2000-х годов, включающая работы классиков послевоенной японской фотографии и звезд-
ных фотографов, известных сегодня во всем мире, среди них :
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ИККО НАРАХАРА .
КОГДА ВРЕМЯ ОСТАНОВИЛОСЬ

Автор более 20 книг, он считает одной из главных своих тем инду-
стриализацию. Мастер делится своими представлениями о времени 
и пространстве, полученными в бесконечном путешествии между 
светом и тьмой. Его видение мира словно балансирует на лезвии 
бритвы между абстракцией и реальностью. Время, останавливаясь, 
не является больше предметом здесь, а скорее тает внутри мифиче-
ского пространства: «Когда я ездил через землю в Аризоне и Юте 
и Нью-Мексико, у меня начались галлюцинации, что это не было 
землей вообще и что я был брошен на какую-то другую планету».

1972

Нежные и намеренно жесткие, минималистичные 
и эк лектичные, чарующие и пугающие… Такие 
разные творения знаковых японских мастеров. 
У каждого из них свое понимание красоты и непо-
вторимый способ самовыражения. Но есть нечто 
общее в этих работах : они завораживают.

РЮДЗИ МИЯМОТО.
АРХИТЕКТУРНЫЙ АПОКАЛИПСИС

Поколение фотографов, родившихся после войны (Рюдзи Миямото, 
Наоя Хатакеяма, Таидзи Мацуэ), исследует агрессивное воздей-
ствие человечества на окружающую среду, показывает, как человек 
пытается «приручить» пейзаж, порой до полного его исчезновения.

1985
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НОБУЁСИ АРАКИ.
ИЗ СЕРИИ «СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»

В предисловии он написал: «Сентиментальное путешествие — это 
плод моей любви и моей решимости как фотографа…Я избрал любовь 
для своего фотографического дебюта, а то, что им оказался личный 
роман, просто дело случая. Что касается меня, как мне кажется, 
я продолжу работать в этом направлении, потому что именно так 
я могу ближе всего подойти к духу фотографии».

СЁДЗИ УЭДА .
КЭН ДОМОН В ДЮНАХ

На снимках Сёдзи Уэда — его родная провинция Тоттори, скрытая 
от бурной жизни Токио сюрреалистическими дюнами. На протя-
жении 30 лет, с 1949 по 1980 год , он работал над постановочной 
фотографической серией, с искренним юмором и поэтическим 
простодушием рассказывая о своих соседях и родных, поместив 
своих героев в естественный театр, образованный морем и песками.

Эти удивительные работы синергией минимализма 
и глубины напоминают отточенное серебро поэ-
зии Мацуа Басё, где мир выступает в обнаженной 
простоте черно-белого изыска, где хочется

«Отсечь слова.
Ненужное отбросить.
Радостно вздохнуть»

1949

1971
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Альфредо Батальер Пинеда

Диалог с собой

Когда-то давно болезни, слабости и расстройства организма 
люди считали частью судьбы. Сегодня же мы всячески пы-
таемся себе помочь: кто-то усиленно занимается спортом 
и не ест сладкого, кто-то отказывается от мяса или вообще 
от всех продуктов животного происхождения, кто-то увлека-
ется ретритами или сменяет одну диету на другую. Но весьма 
трудно понять, какая помощь будет правильной. Говорят, все 
ответы находятся внутри нас — этого мнения придерживается 
и наш колумнист Альфредо Батальер Пинеда, директор SHA 
Wellness Clinic. 

Моему отцу было пятьдесят пять, когда он серьезно заболел. Это был рак. Отец, 
спокойный, высокодуховный, мирный человек, принял свой диагноз без паники, по-
нимая его как часть жизни. Но мы — сыновья, мама — тяжело восприняли его болезнь 
и готовы были сделать для него все, что только возможно. Нам посоветовали обратиться 
к доктору Рубио.

В то время у доктора Рубио был список ожидания на шесть месяцев, но мы не могли 
так долго ждать. Я звонил ему, настаивал на встрече, посылал цветы его секретарю до 
тех пор, пока доктор Рубио не сказал мне: «Хорошо, Альфредо, привози своего отца. 
Я теряю с тобой столько времени, что проще встретиться с вами и покончить с этой 
историей». Приехав, мы были потрясены восточной методикой диагностики и впервые 
узнали, что глаза, язык, лицо и другие точки тела могут так много сказать о состоянии 
здоровья человека, о его иммунной системе. Доктор Рубио провел диагностику и вынес 
нам свой вердикт: 

Аликанте Г О Р О Д

127

Альфредо Батальер Пинеда



— Проблема в пищеварительной системе. В те-
чение десяти лет ваш отец не понимал языка своего 
тела. Оно болью говорило ему, что пора изменить 
свой образ жизни: слишком много сахара, слишком 
много молока и красного мяса, постоянный стресс 
и неумение правильно распределять свое время. Ему 
нужно немедленно изменить свою жизнь, питание 
и взять под контроль эмоции. 

Отец прислушался и стал следовать рекомен-
дациям врача. Через три месяца у него наладилась 
работа пищеварительных органов, а через восемь 
месяцев он был полностью здоров. Тогда он сказал: 
«Судьба дала мне второй шанс для того, чтобы мы 
создали место, в котором мы могли бы делиться 
с другими сокровищем, спасшим мне жизнь». Так 
десять лет назад возник наш проект. Мы открыли 
двери SHA Wellness Clinic для людей всего мира. 

Сейчас я с удивлением вспо-
минаю, что клиника была создана 
на волне вдохновения: нами дви-
гали эмоции, даже страсть. У нас 
даже не было бизнес-плана! Мой 
отец — экономист, я — юрист, из-
учавший экономику, мы — люди, 
ведущие свой бизнес. И знаете, 
если бы нам тогда пришло в го-
лову сесть и составить детальный 
план, SHA могло бы и не быть. 
Наш основной бизнес, связанный 
с недвижимостью, теоретически 
мог стать поддержкой для SHA, 
но клиника открылась в 2008 
году, во время экономического 
коллапса, кризиса. Никто не хо-
тел покупать дома, у людей про-
сто не было денег. И наша мечта 
стала тем ребенком, которому 
предстояло, родившись, самому 
научиться ходить. 

Мы создали концепт, аналогов которому не было и нет в мире. Его нам помогал 
разрабатывать известный японский ученый Мичио Куши, автор более ста книг о здо-
ровье и правильном питании — именно от него когда-то получил свои знания доктор 
Рубио. Все составляющие нашего концепта — принципы питания, фитнес, сочетание 
западной и восточной практики в медицине и природной терапии — имеют уникаль-
ную методику. Могу сказать, что это непростая задача — реализовать проект, когда 
у тебя нет образцов для подражания, но в этом и заключается главное: ты все время 
творишь, ощущая себя студентом-изобретателем, — и это прекрасно! Ты пробуешь 
и ошибаешься, учишься на ошибках и идешь дальше. Именно это и называют созданием 
своего собственного концепта. 

     — Пусть на восемьдесят
                  процентов ваш образ жизни
   будет здоровым, а на двадцать
           процентов — счастливым>.

Кажется, все получилось, потому что мы на-
шли людей, которые разделяют наши энтузиазм 
и любовь к делу. С нами работает и доктор Рубио, 
спасший жизнь моему отцу. Ни один наших сотруд-
ников не пришел к нам потому, что ему просто нужна 
была работа. Каждый хочет изменить мир, сделать 
его лучше: в нашей клинике мы учим людей быть 
здоровыми. При этом здоровье — это не о высоком 
или низком давлении. Здоровье, в моем понимании, 
— это баланс пяти составляющих: тела, души, людей 
вокруг, окружающей среды и веры. Если что-то не 
так с одной из них, остальные тоже страдают.

Здоровье связано с принципами правильного 
питания. Я не люблю диеты, не верю в них и вижу 
их лишь коротким и простым путем, ведущим к вре-
менным и несущественным целям. Я верю в пра-
вильный образ жизни. Не нужно страдать! Жизнь 
должна радовать и приносить удовольствие — мы 
не можем жить под постоянным давлением. Много 
людей годами движутся в неправильном для себя 
направлении, выбирают диеты, совершенно не 
соответствующие их потребностям. Человеку нуж-
но вести постоянный здоровый образ жизни, но 
здесь нет места одержимости. Пусть на восемьдесят 
процентов ваш образ жизни будет здоровым, а на 
двадцать процентов — счастливым. Позвольте себе 
отступления: выпейте вина, поешьте сыра. Помните 
о соотношении, и тогда «правильные» восемьдесят 
процентов позволят вашему телу справиться с воз-
действием «неправильных» двадцати.

Ключевой момент при выборе правильного пи-
тания — слушать и понимать послания своего тела. 
Наши глаза, кожа, волосы, ногти говорят о многом 
и дают нам массу информации. Они рассказывают, 
что нам нужно больше витаминов, предупреждают 
нас, что пора остановиться и передохнуть, когда 
есть риск эмоционального выгорания. 

Наш мир ускоряется, ритм 
жизни современного человека 
становится все более стремитель-
ным. Мы делаем множество дел 
одновременно, но вместе с тем 
теряем способность к концентра-
ции. Нам трудно сфокусироваться 
на каком-то одном деле на сто 
процентов, будь то чтение, разго-
вор, размышления о чем-то. Часто 
ритм жизни мешает человеку быть 
счастливым: мы столько всего хо-
тим успеть сделать, а исполнение 
наших желаний требует постоян-
ных усилий. Иногда нужно оста-
новиться и прислушаться к себе.

В вечной спешке человек 
может быть счастлив лишь па-
ру-тройку дней за всю жизнь. 
Я вижу это в каждом из гостей 
клиники и вижу, как они меняют-
ся благодаря SHA. К нам приез-
жают богатые и успешные люди, 
которые могут позволить себе 
иметь все, что захотят. Среди них 
есть знаменитости, президенты 
и императоры. Но они приезжа-
ют учиться быть счастливыми так 
же, как обычные люди, и мы рады 
помогать им.

Мне очень повезло — у меня 
есть мечты и планы, но я счаст-
ливый человек. Хочу пожелать 
всем людям мира: принимайте 
себя, любите себя, позволяйте 
себе быть счастливыми здесь 
и сейчас. Самое лучшее, чему 
может научиться человек, — это 
быть счастливым без необходимо-
сти держать все под контролем. 
Посмотрите на себя в зеркало 
и скажите: «Это я, у меня много 
дел, и, хотя этот мир не соверше-
нен, я должен быть счастливым 
и делать жизни других лучше!»
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Лиана Давидян

Человек сильный

Разобраться с человеческой силой уже не так просто. 
Кто сильнее — чемпион, никогда не знавший пораже-
ний, или человек, который принял свой смертельный 
диагноз? Оба они победители. Сильные, мужествен-
ные. Такие люди возвышаются над своими и чужими 
слабостями, излучая неведомую многим, особенную 
энергию. Об источниках этой энергии и ловушках, 
в которые может загнать сила, рассуждает наш по-
стоянный колумнист Лиана Давидян.

В мои студенческие годы в общежитии МГУ вдруг появилась воз-
можность выбираться на крышу. На нее, роскошную, широченную, 
с потрясающим видом на всю Москву, вел тайный лаз. В те годы 
крыши еще не были террасами для ресторанов и клубов. Их строго 
охраняли коммунальные службы. Не знаю, кто первым в общежитии 
открыл ту лазейку, но он наверняка был акробатом: ему нужно было 
сначала пройти тайными лестницами, потом забраться на подобие 
куба и, подтянувшись на руках, взмыть ласточкой в люк.

Дело было в мае. Погода стояла великолепная, и слух о возможно-
сти попасть на крышу распространился по Дому Аспиранта и Стажера 
МГУ с феерической скоростью. Разумеется, я была в первых рядах. 
Небольшой, но отчаянной женской компанией мы пробрались теми 
тайными лестницами на промежуточный этаж и только там я поняла, 
что я — не акробат. Впрыгнуть в лаз было довольно боязно, и в ка-
кой-то момент я честно призналась товаркам в своем страхе. «Но 
ты же сильная! Разве ты можешь не преодолеть свой страх?!» Надо ли 
говорить, что через несколько секунд я уже была на крыше?

Москва Г О Р О Д

131

Лиана Давидян



Быть сильным хорошо. Обладать физической 
силой означает практически не иметь физических 
ограничений. Обладание внутренней силой позво-
ляет вообще не иметь границ. Некоторые достигают 
такой мощи, которая способна управлять телом, 
а иногда и миром. Но для большинства все же сила 
позволяет расширить возможности познания мира. 
«Я сам», «я могу» — первые слова, которые говорит 
ребенок. «Я могу», — говорит взрослый человек 
и пробует что-то новое в своей жизни. Это звучит 
как мантра и, действительно, строит жизненный 
путь. Но ко мне все чаще приходит понимание, что 
сила — это ловушка.

В глазах других сильный человек не имеет права 
на ошибку, на проявление слабости, на промах, 
на выплеск эмоций, на жалобы. Его постепенно идо-
лизируют. И если он вдруг перестает соответство-
вать ожиданиям, то и ему, и окружающим кажется, 
что земля уходит из-под ног. Так обычно случается 
с фигурой родителя, когда в определенный момент 
жизни мама или папа из авторитетнейшей фигуры 
превращается в обычного человека, на старости 
лет — иногда и в ребенка, а потом просто уходит… 
Неизвестно, кто больше страдает в этой ситуации. 
Ребенок, потерявший безусловную опору в своей 
жизни, или взрослый, утративший свою привыч-
ную роль. И если в отношениях родителей и детей 
вопрос силы — это в скорее неизбежная передача 
ее от поколения к поколению, то в неродственных 
человеческих взаимоотношениях все намного за-
путаннее.

К сильному человеку тянут-
ся, иногда восхищаются, иногда 
пытаются превзойти, но никогда 
не пытаются помочь. Почему-то 
считается, что человек, облада-
ющий видимой невооруженным 
глазом внутренней силой духа, 
владеет каким-то мистическим 
источником энергии. Будто бы 
есть где-то волшебная батарейка, 
которая постоянно его подзаря-
жает. Отчасти это так. Человек 
сильный черпает энергию из лю-
бого доступного ему источника. 
Солнечное утро, улыбка ребенка, 
хорошая шутка, вкусный обед, 
прочитанная книга, любимая 
музыка, реализованный про-
ект — все идет в копилку. Но почти 
никогда — другой человек. По-
тому что как только начинаешь 
отдавать энергию, становишься 
сильным.

Эта «ловушка» одиночества — плата человека за особые привилегии, которые от-
крыла ему Вселенная. Но именно в ней — искомый источник силы. Когда обладающий 
отличительной силой вдруг осознает это, начинает яро веровать в себя. И попадает 
в разрушающую его ловушку самонадеянности. Я не раз в своей жизни видела людей, 
которые, поверив в собственную непогрешимость, совершали фатальные ошибки. 
Да что греха таить! Я и сама пару раз в жизни поступила в корне неправильно, потому 
что сильно понадеялась на себя. И случались не мелкие просчеты, а реальный «трабл». 
В момент такого водораздела именно сила признать свою неправоту оказывается 
определяющей. Она позволяет исправить ошибки или по крайней мере, извлечь из них 
уроки. Для меня люди давно разделились на две группы: те, кто ищет оправдания, и те, 
кто находит способы и не ждет поощрения, хотя и нуждается в нем. Я хорошо понимаю 
первых. Но лично мне по пути со вторыми. (Лиана Давидян)

      — Люди давно
               разделились
       на две группы:
                те, кто ищет
           оправдания,
       и те, кто находит
     способы и не ждет
     поощрения, хотя
     и нуждается
                в нем>.
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Александр Карабанов

И Слово было Бог
Как-то раз одна молодая состоятельная дама обратилась ко мне с желанием раз-

вестись — она была очень обижена на своего мужа. Ей хотелось максимально быстро 
добиться того, чтобы их общий ребенок остался с ней, — она планировала насовсем 
увезти его из России. Ко всему прочему, моя новая клиентка фактически пыталась отнять 
у своего мужа бизнес. В таких случаях адвокат, безусловно, должен воспользоваться 
своими психологическими навыками, попытаться решить проблемную ситуацию мак-
симально мирным путем и не допустить войны.

После разговора с этой женщиной я сделал вывод о том, что она продолжает любить 
своего мужа, ценит семью и прошлое, которое у них было. А то, что руководило ею 
в тот момент, когда она пришла ко мне, — всего-навсего обида. Причем обида на дей-
ствия, которые она по-своему интерпретировала, не принимая во внимание сторону 
и помыслы мужа. Тогда уже не в формате права, а чисто по-житейски я предложил ей 
попытаться обнулить всю историю их совместной жизни и постараться быть лучше, чем 
она, может быть, есть на самом деле.

Безупречное по силе воздействия оружие для того, кто умеет 
владеть им, — слово. Тираны, пришедшие к власти, в первую 
очередь уничтожали книги и тех, кто владеет силой слова, 
которое может как построить, так и разрушить самую проч-
ную систему. Уходят в небытие цивилизации, гаснут звез-
ды, но «долговечней — царственное Слово». О возможности 
восстановления разрушенного, о словах, в основе кото-
рых добро, понимание, любовь размышляет наш постоян-
ный колумнист, известный адвокат и общественный деятель 
Александр Карабанов.
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В этот непростой период мы 
с ней поддерживали тесный част-
ный контакт, и я стал негласным 
свидетелем чудесного преобра-
жения. Она старалась уделять 
мужу максимум внимания, пы-
талась заново его очаровывать, 
писала ему любовные письма. 
Примерно через месяц муж начал 
отвечать ей совершенно другой 
взаимностью, и сложилось такое 
впечатление, что эти люди, эта 
на самом деле прекрасная пара 
действительно сумела обнулить 
отношения, возвыситься над 
прошлым и выйти на неизвест-
ный им ранее уровень, который 
позволил им открыть друг в дру-
ге новые горизонты, — им опять 
стало интересно вместе. И это 
было достигнуто только словом, 
любящим словом, которое они 
снова возродили в своих сердцах.

О силе слова известно с древних времен. Имен-
но на его основе формируются практически все 
духовные практики и психологические методы, 
на платформе слова работают молитвы и ман-
тры — повторяемая неоднократно фраза заходит 
на подсознание и становится его частью. Но мы 
часто не задумываемся о том, что слово повсед-
невно, — каждый день из наших уст выливаются 
миллионы слов. Мы свободно общаемся с другими 
людьми и передаем им свои мысли, используя наш 
словесный арсенал, обнажаем явные или скры-
тые помыслы. В нашей жизни мы говорим так же 
естественно, как пьем или едим, а потому часто 
заблуждаемся, думая о том, что наши слова имеют 
небольшую силу. А ведь наш ум — это «прибор» 
мысли: он подобен передатчику, который мысль 
излучает, и приемнику, который мысли ловит. Наш 
ум передает эти «сигналы» в мозг, а мозг перево-
дит слово в действие, в конкретные телодвижения 
и поступки, которые изменяют реальность, — это как 
живой организм, способный чувствовать, дышать, 
расти, трансформироваться, распространяться 
и оказывать влияние на мир и на окружающих нас 
людей — прямо или косвенно, через другие «при-
емники». Все, что мы говорим, производит эффект 
бабочки — мир начинает трансформироваться, а тот 
самый бумеранг, о котором мы так часто упомина-
ем, — набирать обороты и формировать траекторию 
своего возврата.

— Иногда слово поистине
           может творить чудеса, исцеляя
     безнадежно больных людей
                            или пробуждая жизнь
                   в целых народах>.

В своей адвокатской деятель-
ности я довольно часто сталки-
вался с разрушениями, которые 
следовали за неосторожностью, 
резкостью и жестокостью слова. 
Например, в бизнесе. Много раз 
ко мне обращались бизнесмены 
с задачей провести анализ биз-
неса и установить его слабые 
и сильные места. Как правило, их 
обращению ко мне предшество-
вали проверки бизнеса оператив-
ными службами или налоговыми 
органами — в результате провер-
ки становилось очевидным, что 
кто-то из сотрудников компании 
выдавал проверяющим весьма 
интимную информацию вроде 
бухгалтерских бумаг, профес-
сиональных наработок, данных 
клиентов. И тогда мы пытались 
установить, почему кто-то из кол-
лектива вдруг решает работать 
против своего работодателя.

Как адвокат, я за время своей практики накопил огромное ко-
личество реальных жизненных историй, когда одно-единственное 
сказанное слово в отношениях может послужить последней каплей 
и разрушить целую компанию или семью, подстрекнуть кого-то на кон-
фликт, ввести в заблуждение, убить в человеке последнюю надежду 
на выздоровление или лишить смысла существования, подтолкнуть 
на самоубийство. И все может происходить наоборот: добрым же 
и нужным словом можно поддержать человека в трудную минуту, 
вдохновить его на жизнь, скрепить между людьми отношения. Иногда 
слово поистине может творить чудеса, исцеляя безнадежно больных 
людей или пробуждая жизнь в целых народах. Давайте же серьезно 
отнесемся к тому, что выходит из наших уст: слова проклятия или 
благословения. Слова ненависти или любви. Я уверен: если в ка-
ждом слове человека будет высвечиваться любовь, то он сможет 
совершать великое — ведь если по-настоящему любишь, то все твое 
существо, в том числе и твое слово, каким-то чудесным образом 
становится на рельсы, ведущие к созидательным действиям такой 
удивительной силы, что человек обретает возможность менять мир. 
Среди библейских цитат есть одна крайне популярная: «В начале 
было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Фраза, с ко-
торой начинается «Евангелие от Иоанна». И кажется, ею лучше всего 
закончить этот текст.

После детального анализа, наблюдений за мно-
жеством руководителей и тем, как они общаются 
со своими подчиненными, я делаю такой вывод: 
иногда руководители допускают неуважительное 
отношение к своим подчиненным, к своему коллек-
тиву. Иногда это выражается в действиях, но чаще 
всего — в словах. И человек, который ведет нормаль-
ный образ жизни, работает в коллективе, отдает 
себя полностью работе, начинает на руководителя 
просто-напросто обижаться. Далее работает на-
копительный эффект: ком обид растет, и в какой-то 
момент у сотрудника появляется равнодушие как 
к руководителю, так и к рабочему процессу. Спустя 
некоторое количество времени это равнодушие 
перерастает в ненависть. Именно из-за того что 
руководитель совершенно не думает, как он говорит, 
в какой форме, он растит в своей компании врагов. 
В итоге из-за неосторожного, резкого, порой же-
стокого слова рушатся целые бизнесы, а профес-
сиональные, ответственные работники переходят 
к конкурентам. Неужели это стоит того?

Эффект от силы слова завораживает своим результатом, как разрушительный 
разряд молнии или благость от долгожданного весеннего дождя. Хотим мы того или 
нет, осознаем мы это или нет, но всегда есть последствия того, что мы говорим, и наши 
слова могут оказывать как положительное, так и отрицательное воздействие на нас, 
наших собеседников или вселенную. И, к сожалению, сегодня самой популярной 
является разрушительная сила слова — ведь разрушать всегда проще, чем создавать.
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Ксения Наумова

Настройка 
собственного «Я»

Большая часть информации сегодня находится в таком легком 
доступе, что с каждым днем людям становится все сложнее 
конкурировать между собой в профессиональной среде. Одни 
предпочитают обходить подобную трудность при помощи 
знакомств, другие используют ухищрения посложнее, а кто-
то еще больше начинает работать над собой. Только вот уже 
не с интеллектом, а с собственной личностью. Психоаналитик 
и коуч Ксения Наумова рассуждает о внутренней силе чело-
века, которую можно и нужно в себе развивать.

Скорость прогресса во всех областях жизни растет в геометрической прогрессии. 
Все больше мы убеждаемся: нужны какие-то новые силы — тех, что есть сейчас, уже недо-
статочно для того, чтобы продолжать двигаться в темпе. Недавно я поняла, что значение 
soft skills снова сильно возросло. В университетах, институтах повышения квалификации 
прокачиваются профессиональные навыки, но новой силой сегодня могут стать именно 
soft skills, которым в этих заведениях обычно не обучают. Это навыки, позволяющие взять 
на себя ответственность за свою жизнь, заставлять себя работать каждый день, а потом, 
кто знает, — строить профессиональные команды и мотивировать их. Все это накачива-
емо. Часто люди, видя успешного человека, думают, будто бы он изначально знал, как 
достичь успеха, и говорят: «Ну да, он вот такой…» А ведь этому можно научиться и вполне 
профессионально заниматься. Ф
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Вообще, как человека можно оценить? Спосо-
бов много, но сейчас — о двух. Первый — по уровню 
интеллектуального коэффициента, IQ. Второй — 
по уровню коэффициента эффективности, его же 
называют и эмоциональным интеллектом, и soft skills. 
Это самые тонкие настройки, которые отличают 
личности друг от друга. Да, нас можно настроить. 
И существует огромное количество методов: можно 
читать книги или медитировать, ходить на тренинги 
или заниматься психоанализом и так далее. Цель 
у всего этого одна — учиться достигать своих целей. 
В мире начал сильно развиваться институт коучинга, 
появились школы лидера, в нашей стране запустили 
программы «Лидеры России», «Молодой губерна-
тор»… Это действительно стало актуальным.

Типичная уже ситуация: в компании N проходит 
собеседование на определенную должность. Двое 
претендентов имеют примерно одинакового уровня 
резюме. При этом есть что-то, что отделяет одного 
от другого — характер. Возьмут кого? Претендента, 
у которого более подходящий для компании харак-
тер. Общалась недавно с одним чиновником, ко-
торый рассказал мне, как у них сегодня набирают 
кадры, и что делают, когда два одинаково крутых 
профессионала пришли устраиваться на одну и ту же 
должность. Так вот, если один из них, например, 
однажды участвовал в серии соревнований по три-
атлону Ironman — они выбирают его. Этот человек 
личностно готов преодолевать себя, а профессио-
нальные навыки всегда можно подтянуть.

Мне нравится, что в России признали — с лич-
ностью можно и нужно работать, и появляются до-
ступные для общества институты, где можно этим 
заниматься. И люди, занимающие крупные должно-
сти — председатели совета директоров, различные 
чиновники, управленцы — решили тоже засучить 
рукава и пойти работать над собой. Мощная сила 
на самом деле кроется в работе над собой. Даже не-
смотря на то, что идеальных людей не будет никогда. 
Могу предположить только, что более всего близки 
к идеалу будут те, кто при высоком значении интел-
лектуального коэффициента сможет увеличивать свой 
коэффициент эффективности. Это непросто, потому 
что люди с высоким IQ часто создают для себя слож-
ные интеллектуальные конструкции, объясняющие, 
почему над собой работать не надо. Но никто же 
не говорит, что нужно пытаться всю жизнь бежать 
сломя голову, перегонять всех и вся и каждый день 
за волосы вытаскивать себя из зоны комфорта. Нет. 
Нужно научиться этому, чтобы тогда, когда человеку 
будет необходимо, он смог соединиться со своим 
внутренним источником силы и добежать марафон. 
А умение работать над собой позволяет удерживать 
нужную скорость.

Но все мы разные. Показатели «настроек» у всех настолько отличаются! И сила 
у каждого своя. Для кого-то первоочередна сила духа, для кого-то — сила веры, а я верю 
в силу ответственности. Каждый день, час, минуту, секунду человек делает выбор: берет 
он на себя ответственность за свою жизнь или плывет по течению. Самое интересное, 
что чем умнее человек, тем больше вероятность, что он, направляя свой ум и энергию 
не в ту сторону, будет придумывать оправдания и объяснения, почему нужно плыть по те-
чению. Здесь либо должно включиться желание работать над собой, либо все, приплыли. 
Важно ведь понимать, что сила находится не только во внешних источниках — нужно еще 
найти внутренние и обрести способы и инструменты контроля над ними. Если, конечно, 
нет страха перед ответственностью.

У каждого человека бывает 
такой момент в жизни, когда он 
остро понимает, что меняться 
необходимо. В какую сторону? 
Нарисую свою мысль так: пред-
ставим, что некто Х находится 
на сайте покупки авиабилетов. 
Вы наверняка хоть раз совершали 
подобную операцию — сначала 
система требует определиться, от-
куда пользователь отправляется, 
а потом уже — куда летит. Так же 
и здесь: Х нужно честно сказать 
себе, в какой точке он находится 
в моменте «сейчас» — что у него 
работает, а что нет. Для многих 
людей это оказывается настоящей 
проблемой, появляется страх, по-
тому что это действительно боль-
но — признаться в том, что твои 
механизмы не работают, и начать 
в них копаться. Дальше, когда при-
ходит принятие неэффективности 
и осознание ее причин, начинает-
ся тренировка. Как в спортзале. 
Методов этой тренировки, «на-
стройки» много, но мой люби-
мый — мечтая, идти от будущего 
к сегодняшнему дню.

Каким-нибудь располагаю-
щим к мечтаниям вечером я сажусь 
с бокальчиком вина за стол, беру 
тетрадку и пишу: представляю, что 
через десять лет у меня будет пре-
красная семья, дом на Лазурном 
Берегу, свои успешные, расши-
ряющиеся проекты… И начинаю 
мотать назад. Если я хочу, чтобы 
через десять лет у меня был соб-
ственный бизнес во Франции с фи-
лиалами по всей Европе, значит 
прямо сейчас в Москве мне нужно 
сделать то, что заложит основу 
для возможного результата, ко-
торый я получу через десять лет. 
Будем рассуждать так. Сейчас 
я нахожусь в 2018 году, в Мо-
скве. В 2028 году хочу оказаться 
в Ницце. Значит, осталось про-
ложить траекторию и двигать-
ся по ней. Что советую сделать 
и вам.
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Дэвид Ярроу

Встречи
с дикой
природой

В рамках Фотобиеннале 2018 Мультимедиа Арт Музей, представляет выставку в Москве 
«Встречи с дикой природой» всемирно известного  британского фотографа Дэвида 
Ярроу, который полжизни провел, гоняясь за слонами по пыльным полям Кении или 
высматривая черную пантеру на равнинах Южной Африки.
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Работы Дэвида Ярроу не только одни из самых заво-
раживающих, но и, пожалуй, одни из самых опасных 
фотографий дикой природы. Перемещаясь от полюса 
к полюсу, от континента к континенту, он посетил 
морозную арктическую тундру, бескрайние афри-
канские пустыни, первобытные тропические леса 
и отдаленные поселения. На протяжении более двух 
десятилетий этот легендарный фотограф подвергает 
себя опасности, чтобы запечатлеть самые неверо-
ятные фотографии диких животных в черно-белых 
тонах, демонстрируя их силу, красоту и мощь. Соз-
дается впечатление, что львы, слоны, тигры, белые 
медведи находились на расстоянии вытянутой руки 
от фотографа.

«В моем подходе к фотографии самое важное 
— это фокус. Его ни за что нельзя приносить 
в жертву.  А чем ближе объект к камере — тем 
больше навыков требуется, чтобы не допу-
стить ошибок. В такой близи чуть-чуть не 
рассчитать фокус — на два сантиметра бли-
же или дальше, чем глаза хищника, — значит 
провалить снимок, ведь вы не уловите взгляд — 
а это то, что цепляет больше всего».
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«Когда я снимал белого мед-
ведя на Аляске, я должен был 
подойти к нему так близко, как 
никто раньше не подходил... 
Я так сильно дрожал , что, 
казалось, никогда не сделаю 
нужный кадр», — вспомина-
ет фотограф.  «Когда пер-
вая фотография выкатилась 
с пресса в Лос-Анджелесе, один 
мой приятель  сказал: “Дэвид, 
посмотри на глаза — ты там 
есть!” Он был прав — я нена-
роком сделал селфи в глазах 
белого медведя».

В 2016 году нью-йоркское издательство Rizzoli выпу-
стило книгу Дэвида Ярроу «Встречи с дикой приро-
дой», предисловие к которой написал принц Уильям. 
Книга была удостоена награды «Art Book 2017», 
а свой гонорар автор передал в благотворительный 
фонд Tusk Trust, который занимается сохранением 
исчезающих видов африканских животных.

Над этим проектом Дэвид Ярроу работал пять лет. 
Чтобы добиться максимального эффекта присут-
ствия, Ярроу фотографировал животных с опасно 
близкого расстояния. Каждый кадр требовал тща-
тельной подготовки. Иногда фотографу приходи-
лось по многу часов «сидеть в засаде» в ожидании 
удачного момента, иногда во время съемки животные 
уничтожали его оборудование. Наполненные дета-
лями сцены выглядят удивительно и почти сюрре-
алистично. Однажды, для того, чтобы запечатлеть, 
как акула ловить свою добычу, он 28 часов пролежал 
на дне лодки.

Дикая природа — значит свободная — в этом ее 
сила и ее незащищенность перед человеком, кото-
рый своей бездумной деятельностью все больше 
сужает свободное пространство этого заворажива-
ющего живого мира. Вглядываясь в эти черно-бе-
лые окна пока еще не исчезнувших животных, 
может быть, мы поймем, почему работы Дэвида 
Ярроу обладают такой магнетической властью 
над теми, кто смотрит на них.

Великобритания М О Р Е
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По запросу можно воспользоваться услугами переводчика. 
После бранча у каждого представителя бренда будет возмож-
ность сделать презентацию, разработанную специально для 
гостя. Все вещи, приобретенные гостем, будут доставлены 
в номер.

Hotel Regina Baglioni также предлагает уникальную воз-
можность — лично встретиться с известным итальянским 
певцом или художником на роскошном ужине в знаменитом 
ресторане Brunello.

Так же гости смогут посетить святая святых всех известных 
домов моды — там, где создаются уникальные вещи каждого 
бренда и ощутить вдохновения великих творцов. Для Baglioni 
Hotels нет ничего невозможного, и концерт любимой ита-
льянской звезды по заказу гостя не явл яется исключением. 
Ближе ко дню отъезда у гостя будет возможность сделать 
фотосессию с известным фотографом и получить фотографии 
как напоминание об уникальным опыте, который подарил им 
отель Regina Baglioni.

Помимо прочего, Baglioni Hotel Regina — это прекрасное 
место дл я встреч, гала-вечеров и частных приемов. Отель 
располагает тремя элегантными конференц-залами: Сала 
Боргезе, Сала Колонна и Сала Венето, которые могут вместить 
до 100 человек и оснащены всеми новейшими технологиями 
для успешных встречи и мероприятий в центре Рима.

Hotel Regina Baglioni
Baglioni Hotel Regina, входящий в состав Leading Hotels 

of the World, находится в центре одной из самых известных 
улиц и в нескольких минутах ходьбы от основных достопри-
мечательностей города. Отель был когда-то домом королевы 
Маргариты Савойской. Расположенный в здании, символизи-
рующем великолепие свободы стиля, будто дворец, он отра-
жает дух Италии начала ХХ века и считается одним из самых 
важных исторических зданий в Риме.

В рамках уникальной программы Assoluto, Hotel Regina 
Baglioni в Риме разработал уникальное предложение «Your 
private Dolce vita». Почувствовать атмосферу 60-х х и насла-
диться настоящей Dolce Vita по-римски теперь может любой 
гость в шикарном панорамном пентхаусе, который явл яет-
ся самым большим и престижным в Вечном городе. В связи 
с этим, у гостей есть уникальная возможность лично встре-
титься с ведущими персонами самых престижных модных 
домов. Известные дизайнеры, художники, портные, творцы 
расскажут о традициях и инновациях итальянской культуры. 
Профессиональный персонал Hotel Regina Baglioni предложит 
выбрать гостю до 5 из 10 эксклюзивных брендов и провести 
с ними изысканный бранч, сервированный в номере. В атмос-
фере красоты и захватывающего вида на Рим на бранче будет 
присутствовать итальянский гуру в области моды, журналист 
или влиятельная персона. 

Италия, Рим
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Цель SHA — окружить своих гостей заботой и вниманием 
и сделать так, чтобы после пребывания в клинике они чувствовали 
себя здоровыми, помолодевшими, с восстановленным запасом жиз-
ненных сил и энергии, обновленными как снаружи, так и изнутри. 
Такие важные физические перемены позволят значительно повысить 
общее качество жизни, замедлить процесс старения и предупредить 
появление заболеваний.

Кстати, SHA в этом году исполняется 10 лет. В рамках юби-
лейных мероприятий, всегда стремясь к постоянному развитию, 
SHA представляет новые резиденции, которые могут посещать 
гости с детьми.

К услугам гостей 11 новых резиденций трех типов (Garden, 
Premier и Penthouse) площадью от 300 до 500 м2 Каждая имеет от-
дельных вход, частный бассейн, 2 или 3 спальни, террасу, свой сад, 
а также предлагает, в зависимости от категории, фитнес-зал, зону 
для процедур, турецкую баню или сауну, собственный кинотеатр. 
При этом SHA Residences интегрированы в пространство SHA 
Wellness Clinic, и гости резиденций имеют доступ к инфраструк-
туре всей клиники. К слову, все 93 suites основного знания были 
недавно обновлены.

Гостям SHA Residences доступны многочисленные массажи, 
терапевтические, косметические, водные процедуры (например, 
ватсу),  все виды занятий, среди которых функциональный тренинг, 
пилатес, йога, медитации, акваджим и т. д.
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SHA Wellness Clinic
Клиника SHA расположена в окрестностях живописного го-

родка Вилья-де-Альтеа автономного сообщества Валенсия на сре-
диземноморском побережье в окружении красивейших пейзажей 
природного парка Сьерра-Элада. Мягкий и приятный микроклимат 
этой зоны, гарантирующий превосходную температуру воздуха 
круглый год, признан Всемирной организацией здравоохранения 
одним из лучших в мире, а это важнейший фактор для поддержания 
оптимального состояния здоровья.

SHA — передовая клиника мирового уровня, поставившая своей 
целью продление жизни и существенное улучшение cамочувствия 
человека с помощью методик, основанных на слиянии древних 
восточных дисциплин и самых современных западных технологий. 
Метод SHA (the SHA Method) объединяет в себе эффективность 
здорового питания и целительный потенциал натуральных методов 
лечения, уделяя особое внимание теме здорового старения и неинва-
зивной эстетической медицине. Он был создан и претворен в жизнь 
под наблюдением всемирно признанных экспертов, среди которых 
основатель современной макробиотики, легендарный Мичио Куши, 
назначенный в 1995 году президентом Всемирной организации 
натуральной медицины (World Organization of Natural Medicine).

Задача SHA — восстановить равновесие и гармонию между 
телом, разумом и духом посредством оптимального сочетания 
тысячелетних восточных техник с последними достижениями 
западной медицины.

Испания, Вилья-де-Альтеа
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Hyatt Centric
Levent Istanbul 

Yalıkavak Marina расположена у одноименного поселка в севе-
ро-западной части полуострова, в 18 км от города Бодрум и в 52 км 
от международного аэропорта Милас. Сегодня Ялыкавак — самый 
большой и развитый район Бодрума, который удивляет своей огром-
ной территорией, множеством бухт и заливов, бесконечно уходящим в 
небо морем и сказочным закатом, смотреть на который хочется часами.

Yalıkavak Marina предлагает яхтенную инфраструктуру миро-
вого класса на фоне одного из самых живописных уголков Турции. 
Марина, общая вместимость которой составляет 620 причалов, 
является первой среди всех портов Турции по количеству мест для 
швартовки супер- и мегаяхт: 69 доков для яхт до 135 метров. Широкий 
и глубокий залив Бодрума делает это место идеальным для швартовки 
яхт всех размеров. Одна из самых современных и крупных марин 
Средиземноморья, предлагает высококлассный сервис в соответствии 
с международными стандартами. 

Современный архитектурный дизайн марины, инфраструктура 
и качество сервиса привлекают сюда все больше и больше клиентов. 
На огромной ухоженной территории расположены 85 бутиков пре-
миальных мировых брендов, таких, как Vakko, Missoni, Orlebar Brown, 
Paul & Shark , Vilebrequin,

Yamamay, Sunglass Hut, Sunseeker, Kaff Diamond. Здесь же находят-
ся несколько ресторанов, в том числе стейк-хаус Nusr-Et , итальянский 
ресторан Mezzaluna и pop-up ресторан всемирно известного бренда 
Zuma.

Турция, Стамбул

Отель Hyatt Centric Levent Istanbul идеально расположен в Левен-
те — одном из самых дорогих и престижных районов Европейской 
части Стамбула. Здесь масса небоскребов, офисов, торговых центров, 
многоэтажных строений из стекла и ультрасовременных материалов, 
гигантских высоток с вертолетными площадками на крыше. И все 
это в шаговой доступности от отеля Hyatt Centric Levent Istanbul 
и 15 минутах езды до Istinye Park. А Расстояние до международного 
аэропорта имени Ататюрка составляет 25 км.

Словом, если вы хотите Нью-Йорка, при этом оставаясь на Вос-
токе, вам непременно нужно остановиться в отеле Hyatt Centric 
Levent Istanbul.

К услугам гостей Hyatt Centric Levent Istanbul 79 номеров различ-
ной категории, среди которых Люкс Crown и Президентский Сьют. 
Просторные номера оформлены с использованием палисандровых 
или дубовых панелей и оснащены ЖК-телевизором Bang & Olufsen 
с 42-дюймовым экраном и полным пакетом кабельных каналов, 
а также каналами высокой четкости изображения и услугой платного 
заказа фильмов. 

Кроме того, в распоряжении гостей отделанная мрамором ван-
ная комната со стеклянной душевой кабиной, тропическим душем 
и косметическими принадлежностями марки Le Labo.

На территории отеля Hyatt Centric Levent Istanbul также находится 
трехэтажный SPA-центр с крытым бассейном. В SPA-салоне Casia 
имеется сауна, паровая баня, снежная кабина и хамам.

Yalikavak Marina

Турция, Бодрум
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Если вы ищете место для своего романтического путешествия, 
идеального медового месяца, где солнце светит круглый год, вы-
бирайте остров Крит.  Насладиться панорамными видами на 
красивейшую бухту Мирабелло приятнее с любимым человеком —  
 отеле TUI SENSIMAR Minos Palace 5* deluxe. Это единственный 
отель на Крите, из которого, благодаря уникальному расположе-
нию отеля, открывается панорманый вид 360°. 

Роскошный отель в окружении фруктовых садов  предостав-
ляет гостям первоклассный сервис. Концепция отеля 18+, что не 
предполагает размещение с детьми, отель идеально подойдет для 
романтичного уикенда, чтобы насладиться друг другом, теплым 
морем, солнцем и вкуснейшими блюдами от шеф-повара отеля.

Из всех 148 номеров открываются панорамные виды на изум-
рудные горы и лазурную воду залива. Номера оформлены в светлых 
тонах в современном стиле. Во всех номерах есть уютные балконы 
и террасы для вечеров с бокалом вина и разговоров до утра. Бассейн 
под открытым небом с эффектом инфинити и необычной зоной 
отдыха подарят настоящее расслабление и спокойствие. 

Отдельного внимания заслуживает гастрономическая часть 
отдыха в отеле TUI SENSIMAR Minos Palace. В отеле вас ждет 
два ресторана Amalthea и Culinarium Inblu, где вы можете по-
пробовать блюда европейской кухни и особые блюда критской 
кухни от шеф-повара. В ресторанах для гостей также доступно 
вегетарианское меню.

Греция, Крит

Греция, Крит

Крит символизирует счастливую сторону жизни. Место для 
беззаботного отдыха, где веселье никогда не кончается. Солнце 
здесь светит ярче всего, манят теплое море и чистейшие пляжи, 
бары и клубы не дадут уснуть всю ночь, а удивительные блюда 
дополняют отпуск гастрономическими штрихами.

В отеле Minos Beach art hotel 5* deluxe будет удобно разме-
ститься большой компанией на виллах с личным бассейном и не-
сколькими спальнями. Отель расположен всего в 45 минутах езды 
от международного аэропорта Ираклиона, на востоке острова 
Крит в пешей доступности от города Агиос Николаос.

К услугам гостей 129 белоснежных бунгало и вилл с частными 
бассейнами, которые похожи на жемчужины, разбросанные в пыш-
ной зелени садов отеля и касающиеся кромки моря. Дизайнеры 
отеля вдохновлялись традиционными мотивами греческой архитек-
туры, но вложили свое современное прочтение форм и материалов. 
В каждом бунгало и на каждой вилле гости увидят лаконичные 
интерьеры в минималистичном стиле с натуральными тканями 
и пастельными цветами, идеально сочетающимися с лазурным 
морем за окном. Из большинства бунгало и вилл открывается вид 
на море и бухты Мирабелло — красивейшего залива острова Крит.

Отель Minos Beach art hotel входит в ассоциацию Small Luxury 
Hotels of the World и предлагает гостям первоклассный сервис и все 
условия для комфортного отдыха, расслабления и избавления 
от усталости.

Греция П У Т Е Ш Е С Т В И Е
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Франция, Бордо

В Бордо, на территории древнейшей коммуны Saint–Émilion, раскинулось живописное хозяйство 
La Grâce Dieu des Prieurs с виноградниками категории Grand Cru. На лужайке перед шато красуются 
алые буквы ART RUSSE. Одноименный фонд, посвященный русскому и советскому искусству конца 
XIX — начала XX веков, располагает бесценной коллекцией полотен великих русских художников: 
М.А . Врубел я, Н.К . Рериха, В.М. Васнецова, В.А . Серова, И.Е. Репина, Н.И. Фешина и многих дру-
гих . Эти шедевры русской живописи вдохновили на создание особенного дизайна этикеток для вин 
La Grâce Dieu des Prieurs миллезима 2014.

Чару ющ а я  Царевн а-лебе д ь  в  момен т  п рев ра щен и я ,  и зобра жен н а я  м ас тером  рус с ко -
го  модерна  и  си м вол изма  М . А . Вру белем , м ист и ческ а я  Ж ар-пт и ца  в  ру к а х  И ва на-цареви-
ча в бы л инно-сказочном сюжете В.М . Васнецова , завора ж ивающий натюрморт «Ромашк и» 
о д н о г о  и з  с а м ы х  я р к и х  п р е д с т а в и т е л е й  и м п р е с с и о н и з м а  и  м о д е р н а  Н . И .  Ф е ш и н а , 
поражающее воображение, таинственное полотно «Садко в подводном царстве» И. Е. Репина — это 
лишь часть тех сюжетов, что столь гармонично расположились на изгибах винных сосудов La Grâce 
Dieu des Prieurs.

Art Russe
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Россия, Санкт-Петербург

Grand Hotel Europe, открытый в 1875 году, — старейшая гостиница Санкт-Петербурга, расположеннaя 
в самом сердце города, на углу Невского проспекта и Михайловской улицы. Здание и интерьеры отеля внесены 
в список культурного наследия. При входе с улицы гостей встречают статуи Вакха и Вакханки, держащих 
в руках чаши — символ гостеприимства и радушия. Бронза и мрамор, живописные холсты, антикварная мебель 
— все это убранство придает современной по содержанию и обслуживанию гостинице особое очарование.

За свою продолжительную историю отель встречал гостей со всего мира. Здесь император Николай II 
принимал принца Сиама, ужинал П.И. Чайковский, давал концерт сэр Элтон Джон и пела Уитни Хьюстон. 
На историческом этаже отеля расположены 10 уникальных именных люксов, среди которых апартамен-
ты «Романов», «Паваротти», «Фаберже» и другие. Отель объединил под своей крышей 4 ресторана. 
Водочный сомелье в «Икорном баре» проводит дегустации икры и водки, а воскресные джаз-бранчи 
с устрицами и французским шампанским в ресторане «Европа» знамениты на весь Санкт-Петербург уже 
20 лет.

Из всего многообразия номерного фонда Belmond Grand Hotel Europe именно категория люкс всегда 
была наиболее востребована среди его именитых гостей. 

Grand Hotel Europe
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