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ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ДАННОГО ЖУРНАЛА
НИ ОДНО ДЕРЕВО НЕ ПОСТРАДАЛО —
МЫ ЗАБОТИМСЯ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ
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Лара Лычагина
Главный редактор

Бледное пламя едва освещает двор, костер переходит на шепот, наслаждаясь каждым мгновением, как самурай, выводящий последние иероглифы
перед сэппуку. Скоро рассвет. Две девочки семи лет
собирают провизию для своего первого похода.
Хотелось узнать, что там, за холмами.
То утро стало началом неутоленных страстей
по дорогам. Мы преодолели тогда путь до холмов
и, взявшись за руки, бежали вниз, потом вверх. Как
будто летели — это было страшно и прекрасно. Когда
палящее солнце было в зените, сидели на одном
из склонов и мечтали. И каждый удар юного сердца
был равен году жизни. Спеша за уходящим солнцем,
проговаривали свои желания. Звенели мечты, как
причудливые четки, и казалось, что так и будет.
С тех пор прошло 30 лет: это были годы ярких поворотов судьбы и грустных минут потерь. Помню, как
начались наши переезды по месту службы папы. Как
родители, отрядив меня в поезд с вещами, не успели прыгнуть сами и бежали с двухлетней сестрой
на руках по перрону. Тогда я дернула стоп-кран
в страхе, что отправлюсь в неизвестный для меня
город одна. Теперь каждый месяц я улетаю в разных
направлениях, чтобы впитать дыхание незнакомых городов и ароматы новых впечатлений. Наши
мечты иногда меняют нас до неузнаваемости, но
в основном они дорисовывают картину, задуманную
изначально Создателем. Ведь если нет дороги, то невозможно достичь того места, которого мы желаем.
И бесконечно счастлив тот, кто нашел свой Путь.
Сотворение мира, и в этом нет сомнений, было
актом творческим. И если сама жизнь не несла бы
в себе органической художественности, она для меня
утратила бы интерес. Жизнь еще более непредсказуема, еще более замысловата, чем любой самый
захватывающий роман с лихо заверченным сюжетом.
Она лучшее приключение, случившееся с нами.
И каждая история в номере — это своеобразное
путешествие, очередная попытка отсчитать минуты
назад, войти в давно сданные судьбе для архивов
воспоминания, пережить забытые мгновения, вспомнить себя из прошлого, создавая встречу с собой
настоящим. Подписывая номер в тираж, я оглянулась не только на бессонные ночи и бесконечные
утверждения текстов и фотопроектов, но и на всю
дорогу, по которой я пришла в свой кабинет издателя
и главного редактора, и поняла: чтобы одержать
победу в этом «прекрасном и яростном» мире, маленькой девочке из Казахстана нужно было пройти
путь самурая. От мечты о неведомой дороге за холмами до обретения главной дороги — пути к себе.
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Космос

Планета Венера

Вторая по счету от Солнца планета названа в честь древнеримской
богини любви, но Венера не отличается приятным характером, если
говорить о гостеприимстве. Температура на ней превышает 900 градусов по Фаренгейту, что делает ее
самой жаркой планетой солнечной
системы. Венера примерно в три
раза ближе к Солнцу, чем Земля, и получает от него в три раза
больше солнечного света. Земля
может превратиться в горящий дом,
подобный Венере, — с кипящими
океанами и кислотными дождями,
если человечество не сумеет обуздать необратимые климатические
изменения, предупреждал в своих
последних интервью физик-теоретик Стивен Хокинг.
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Таким пылающим домом в один из
МОСКВА 25°С

НЬЮ-ДЕЛИ 32°С

ЛОС-АНЖЕЛЕС 30°С

БОДРУМ 32°С

дней будущего может стать Земля
ВАШИНГ ТОН 33°С

АГИЯ-ПЕЛАГЕЯ 29°С

РИМ 31°С

ТБИЛИСИ 30°С

события
Лимитированная серия
Калинов родник

Открытие летней веранды
в баре «Консерватория»
Знаменитая своим видом на Кремль и Большой театр
открытая терраса на крыше отеля «Арарат Парк Хаятт
Москва» является синонимом люкса в чистом виде.
C приходом лета традиционно начинает принимать
гостей терраса бара «Консерватория», расположенная
на десятом этаже отеля.
С конца мая и до середины сентября летняя терраса станет
оазисом спокойствия в самом сердце шумного мегаполиса,
откуда открывается великолепный вид на исторический
центр нашей столицы.
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В Перми открылся XII Международный
Дягилевский Фестиваль 2018
14 июня в Перми мировой премьерой драматической
оратории «Жанна д'Арк на костре» в постановке одного
из самых востребованных в мире режиссеров Ромео
Кастеллуччи открылся Международный
Дягилевский фестиваль.
Партнером мероприятия стал легендарный армянский
коньяк АРАРАТ, который традиционно поддерживает
наиболее значимые театральные события сезона.
Открытие прошло под аккомпанемент авторских
коктейлейот АРАРАТ, а ценители крепких напитков
в чистом виде наслаждались многогранным вкусом
6-летнего коньяка АРАРАТ «Ани».

оазис.фестиваль.
корнер.папарацци.

В 2018 году марка природной
артезианской воды «Калинов Родник»
встречает свое 15-летие. Новый
дизайн, юбилейные этикетки, лимитированная серия, разработанная
выпускниками Британской высшей
школы дизайна, — такими событиями
и не только марка начинает
праздновать свой день рождения.

Премьера лета:
блистательный дуэт от IQOS
Друзья бренда — журналист Алёна Долецкая и музыкант
Антон Лаврентьев —представили новинку 8 июня 2018
во флагманском магазине IQOS в ТРЦ «Атриум».

Лимитированная коллекция IQOS —
это шаг навстречу новым цветам и начинаниям
IQOS из лимитированной серии отличается от основного предложения
только дизайном, по техническим параметрам и функционалу
он идентичен IQOS версиям черного и белого цвета.

15 ЛЕТ
Поддерживая яркие и интересные
события в самых разных сферах
жизни и совершенствуя себя, марка
воды «Калинов Родник» всегда
будет стараться быть на высоте.
Подробности на сайте
kalinovrodnik.ru

премьера.юбилей.
необистро.отель.

Выставка Dolce Vita

Ювелирный бренд KoJewelry
открыл корнер в Крокус Сити Молл
Корнер оформлен согласно пожеланиям дизайнера бренда Ольги Кёнигсон.
Главная достопримечательность — купола в форме ограненного камня,
изготовленные по дизайну Ольги.
К открытию бренд подготовил своим поклонницам сюрприз: коллекцию
украшений из золота 750 пробы. В корнере уже представлена и новая
коллекция осень-зима 2018-2019.
KoJewelry — один из самых известных российских ювелирных брендов,
6 лет успеха в России, открыты представительства в Дубае и Лондоне.

В отеле Grand Hotel Kempinski Riga
в июне пройдет выставка
произведений легендарного
папарацци Марчелло Джеппетти
Dolce Vita. Его кадры входят
в топ-30 мирового рейтинга самых
известных фотографий, на которых
запечатлены знаменитости середины
прошлого века:

ТОП-30
Элизабет Тейлор, Софи Лорен,
Бриджит Бардо, Грейс Келли,
Грегори Пек и другие. Выставка
Dolce Vita передает атмосферу
золотых лет кинематографа
во времена экономического бума
в Италии.

Необистро Geraldine
приглашает на творческий вечер
Владимира Познера
Необистро Geraldine снова собирает своих гостей
для встречи с телеведущим и совладельцем ресторана
В.В Познером, которые проводились в заведении еще до
его обновления. Обещают множество историй из жизни
Владимира Владимировича и рассуждения о самых
волнующих событиях. Бронь столов не советуют
откладывать, ведь творческие вечера пользуются
большой популярностью. О точных датах последующих
встреч можно будет узнать позднее. Не пропустите!

Проведите Ваше мероприятие
в InterContinental Moscow Tverskaya
Современный дизайн, оснащение по последнему слову
техники и индивидуальный подход — все это Вы найдете,
обратившись в отель InterContinental Moscow Tverskaya.
Отель предлагает более 600 м2 конференц-площади,
многофункциональные залы, просторный холл для
организации кофе-брейков и фуршетов, бесплатный
Wi-Fi, профессиональное оборудование и одну
из лучших команд менеджеров, которая обеспечит
успех любому Вашему мероприятию.
moscow.sales@ihg.com
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Уникальный бренд Gigi Leather Couture

Платки OLGANIKICH

Детали легко выдают уровень жизни, черты характера
и даже амбиции! Поэтому бренд Gigi Leather Couture
создал нечто выходящее за рамки реального — ботинки
из кожи питона. Так выглядит настоящий стиль дикой
природы! Ботинки шьются вручную, идеально сидят
на ноге и феерично сочетаются с платьями, брюками.
Наш совет: не соглашайтесь на тривиальность
масс-маркета — выбирайте Gigi Leather Couture
и покажите миру свой яркий характер!
Instargram @gigi_leathercouture

Победитель конкурса German Art Week, бренд
OLGANIKICH использует изображения, созданные
Ольгой Никич для печати коллекционных тиражей платковкаре из плотного шелка переплетения твил с ручной
обработкой края. Часть коллекции выполнена в шифоне.
В красной коробке с платком, ставшей визитной карточкой
бренда, представлен сертификат уникальности. Платки —
это не просто аксессуар, это арт-объект, не теряющий
актуальности со сменой модных течений.

бренд.арт.
сезон.студия.
Сезон холодных супов
в гранд-кафе Dr. Живаго
В июне 2018 ресторан Dr. Живаго запускает новое летнее
меню холодных супов. Всего оно будет состоять из трех
позиций: окрошка, ботвинья и холодный свекольник.
Каждый из этих супов уникален и полезен. Окрошка —
отличный выбор для детоксикации организма. Ботвинья
полезна для печени и сердечно-сосудистой системы.
Свекольник — мощный антиоксидант. А главное, что все
эти блюда приготовлены с любовью профессионалами
и имеют неповторимый вкус.
С наступлением лета —все в Dr. Живаго!

White Star Beauty
Колористическая Студия White Star Beauty —
место, где сочетается красота и роскошь. Высокий
профессионализм мастеров и очень уютная домашняя
обстановка. Здесь самые сложные стрижки и окраски
радуют своим идеальным исполнением каждого гостя
и легко сочетаются с любыми другими ритуалами красоты
— маникюр, педикюр, окраска бровей или СПА.
Сухое Игристое, подземный паркинг и различные
Кухни мира приятно удивят даже особо требовательных
к Сервису Гостей!
White Star — это «must have» Вашей Красоты
в самом центре города Москвы.
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Ирина Антонова

— Тот, кто
имеет мужество
выбрать и стать
руководителем
какого-то
количества людей,
обязательно
попадает в ловушку
профессионального
одиночества>.

Евразия

КО Н Т И Н Е Н Т

Вероника
Зонабенд
Звенья
одной цепи

Вероника Зонабенд

Евразия

Вероника Зонабенд

КО Н Т И Н Е Н Т

Мы еще помним, что раньше в каждом
доме были телефоны с трубками на проводе, а наши дети уже спрашивают нас,
как выглядел первый iPhone. В домах все
меньше книжных шкафов, гаджеты заменяют книги и людей, а люди перестают читать. На наших глазах появляются
и исчезают профессии. При таком быстром темпе развития все понимают, что
без должного образования нет пути вперед. Понять, каким должен быть этот путь
в наши дни, пытаться прогнозировать
в эпоху неопределенности — сложная
задача для человечества. А тем временем
Вероника Зонабенд, сооснователь UWC
Dilijan, уже сейчас инвестирует свои силы
в образование будущего.

Мир меняется, и вместе с ним
трансформируются целые социальные системы: в образовании,
политике, экономике. Родители
отдают детей учиться, руководствуясь тем, какой род занятий,
по их мнению, престижен сегодня
или будет престижен в ближайшем будущем, когда дети начнут
карьеру. Однако вследствие технологического прогресса и развития искусственного интеллекта
многие профессии оказываются
в зоне риска, поскольку большинство производственных и административных функций, а также
действий, связанных с обработкой данных и даже, в некоторых
случаях, взаимодействием с людьми, будут роботизированы. При
этом, конечно, появляются новые
специальности и гораздо чаще:
если раньше это происходило
раз в тридцать лет, то теперь —
каждые два-три года. Сегодня
мы не знаем названий 80% профессий 2030–2035 годов. К этому
добавляется неопределенность
другого рода: какие умения и навыки будут востребованы в будущем? Динамику меняющихся
требований к человеку можно
проследить, сравнив, например,
Топ‑10 компетенций 2015 года
с прогнозом на 2020 год (по данным Всемирного экономического
форума). В ситуации неопределенности многие продолжают
у читься чему-то по инерции,
полу чают «корочку», а потом
в растерянности пытаются понять, что же делать дальше. Старые схемы лишились энергии,
перестали работать; реальность
требует нового, творческого подхода. И такой подход предлагает
система United World Colleges.

Мы живем в постиндустриальную эпоху, в которой будут востребованы не те, кто следует догмам,
а те, кто задает вопросы и подвергает сомнению
сложившиеся стереотипы. Именно они способны создавать новое. Мечта человечества сбылась:
мы можем быть освобождены от рутинного труда
и стандартных, повторяющихся операций; появились время и силы на то, чтобы создавать, изобретать и творить. Однако людей, приученных
следовать указаниям и выполнять предписания,
в мире все еще большинство. Мы знаем, что 95%
детей обладают творческой энергией, которая постепенно гасится устаревшей образовательной
системой, — среди взрослых креативны всего 5%.
В UWC детей не просто обучают, но и стараются
сохранить их творческий потенциал, их желание
делать по-другому, по-своему.
Задача образования в меняющемся мире —
готовить всесторонне развитого человека, но при
этом помогать ему выбрать свой путь. В колледже
UWC в Дилижане преподаватели и студенты вместе
нащупывают дорогу в мир будущего. Творчество
требует энергии, и ее источник не должен иссякать.
Иными словами, чтобы стать успешным, человек
обязательно должен быть счастливым. Счастье —
это когда занимаешься тем, что знаешь и любишь,
делаешь это на высоком профессиональном уровне
и приносишь пользу другим. Наши преподаватели
помогают студентам понять, что им нравится, чем
они хотели бы заниматься в будущем и какой эффект
это окажет на общество. Каждый раз, приезжая
в кол ледж, я ощущаю энергию молодых людей,
полных жизни и надежды. Образуется цикл: мы
создаем возможности для талантливой молодежи,
а ее творческая энергия и оптимизм дают нам силы
продолжать начатое и веру в то, что наши усилия
не напрасны.

КО Н Т И Н Е Н Т

Я не перестаю вдохновляться невероятными
историями учеников UWC Dilijan. Например, Воркне, одному из наших студентов, до того как он
попал к нам из Эфиопии, жилось совсем не просто:
днем он чистил обувь, чтобы заработать на керосин
(в его доме не было электричества), а вечерами сидел
над книгами при свете керосиновой лампы. Этот
юноша мечтал и мечтает изменить жизнь своей семьи и страны. Благодаря поддержке наших доноров
(семьи Николаевых), оплативших его обучение
в колледже UWC в Дилижане, Воркне получил такой шанс. В сентябре 2018 года он продолжит свое
образование в Гарвардском университете, где будет
учиться на биохимика, заниматься серьезной наукой и обязательно сделает то, что задумал, я в этом
не сомневаюсь. Таких историй уже немало — многие выпускники UWC Dilijan, желающие изменить
мир к лучшему, получают знания в престижных
международных вузах, чтобы потом применить их
у себя на родине.

26

Сегодня в колледже UWC в Дилижане учатся
подростки из восьмидесяти двух стран. Обучение
призвано не только привить им знания, умения и навыки, востребованные в XXI веке, но и расширить
их горизонты, показать им вариативность культур
и образа мысли. Мы учим тому, как важно понимать
друг друга, не теряя собственной идентичности.
Это чудо — наблюдать, какая энергия рождается
от взаимодействия наших таких разных студентов.
Они начинают осознавать, что один человек может
многое, но в совместной деятельности — огромная
сила. Подростки общаются, узнают друг друга,
между ними рождается настоящая дружба, несмотря
на то что кто-то объездил полмира, а кто-то впервые
сел в самолет, чтобы прилететь в Армению.
Все наши ученики — звенья длинной энергетической цепи: их обучение финансируют уже состоявшиеся, успешные люди, которые хотят и могут
поделиться тем, что знают и умеют. Наши доноры
получают письма от студентов, которым они выделили стипендии. В этих письмах молодые люди рассказывают, как колледж повлиял на их жизнь, какие
возможности открылись перед ними, и искренне
благодарят за все. А потом эти ребята вырастают,
сами становятся успешными и помогают следующим
поколениям учащихся здесь. Цепь не прерывается,
и в этом ее невероятная сила.

Я всегда надеюсь на то, что наши выпускники станут теми людьми, которые изменят
ситуацию на планете в сторону добра. К сожалению, сегодня наблюдается повсеместный кризис лидерства — и в политике, и в экономике, и в социальной жизни, поэтому
мы пытаемся воспитать лидеров будущего, разделяющих гуманитарные ценности
и умеющих видеть большие возможности в эпоху неопределенности.
В Дилижане ко мне приходит понимание того, что мы живем не зря, в нашей работе
есть смысл. Ощущая позитивное влияние на подростков, вступающих в мир, я получаю силы идти дальше, и мне хочется делать больше, творить. Молодые люди в свою
очередь будут создавать что-то свое. Мы в UWC именно таким видим образование
будущего — совместное творческое горение, заряженное энергией добра.

Иллюстрация
Ольга Никич

Евразия

Евразия
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Татьяна Полякова

Махатма Ганди как-то сказал: «Держите
окна и двери дома открытыми, пусть культуры и страны войдут к вам в дом». О том,
как многоязычие и привычная с детства
межкультурная коммуникация становятся точкой отсчета и началом жизненного пути, рассказывает наш новый колумнист, консультант по светскому и деловому
общению, Татьяна Полякова.

Татьяна
Полякова
Глобус
моей жизни

Фотография
Андрей Маруденко

Евразия

30

Траектория моего пути уже
в детстве оторва лась от ул иц
средневекового города, памятника ЮНЕСКО, грунтовых дорог
в сосновых рощах и даже волнистой песчаной отмели Финского
за л ива. Тогда моей л юбимой
игрушкой стал подаренный отцом глобус. Я всегда мечта ла
о нем. Это был большой по размеру, правильно пропечатанный
и безупречно склеенный предмет,
наглядное учебное пособие. Для
меня глобус стал символом моего
пути и моих путешествий.
Он поворачивался, вертелся — украшал мою детскую и, как
выяснилось, стал определяющим
трофеем жизни. Что-то из семьи,
из детства и, пожалуй, то, что
хотелось бы пронести через всю
жизнь. Как жаль, как неправильно, что тот подарок отца бесследно исчез. Был отдан родителями кому-то из младших в семье
знакомых. Заветного глобуса под
рукой не было, а образ и картинка остались. Тогда и появилось
естественное желание перелететь сверху вниз, вдоль и поперек
мира. Я так и сделала. Купила билет и организовала путешествие
в Новую Зеландию, Австралию,
Тасманию, Тайланд. Хотелось
увидеть другие страны, континенты, культуры, а в них найти
себя.

Татьяна Полякова
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Я их, разные и несовместимые, на первый взгляд, культуры, ношу
в себе с детства. Отсюда и молчаливость, замкнутость первых лет
жизни. Такая наблюдательность с опущенными вниз глазами. Каково
ребенку жить в фейерверке эмоций и искр межкультурных вспышек?
Внешне кажущуюся радость общения на нескольких — и не иностранных, а родных для тебя языках одновременно сопровождали
хитросплетения и пазлы традиций и национальных особенностей
человеческих характеров и культурных миров. Мы с папой любили
играть в города и страны. Этот букет редких и красивых имен с названиями никогда не повторялся и мог бы надолго остаться в вазе моей
судьбы. Но у меня уже был виртуальный глобус. И все расставилось
по своим местам, странам и материкам. Так я отмечала города, созвездия, имена и события на моем небосклоне. Семейные и бытовые
истории, школа и несколько смен в самостоятельном и первом вояже
в Артек. Цветы превратились в звезды, а двое друзей из Артека есть
и сегодня в моей жизни.

Я легко уживалась в Европе и в Азии. В шестиместной комнате общежития Ленинградского
университета с видом на Дворцовую и четыре другие набережные жили бок о бок однокурсницы из
Калмыкии, подруги с норвежской кафедры, друзья-вьетнамцы, изучающие шведский язык. Совмещенная курилка Восточного факультета и филфака — всего этого было одновременно и слишком
много, и недостаточно. К локациям для прогуливания лекций днем добавились лучшие музеи мира
и библиотеки, а вечером — театры и сцены.
И мудрый, и настолько же величественно-красивый историк, этнограф — один из самых знаковых учителей и людей в моей жизни — объяснил
мне в то время, что все мои впечатления, волнения
и тревоги детства однажды сложатся в единый,
осознанный путь. Спустя десятки лет уже без него
и в самостоятельной жизни, в далеких от любимого
Петербурга городах, столицах и странах, пришлось
умножить эти впечатления на опыт профессиональной мультикультурной жизни.

— Все мои впечатления,
волнения и тревоги детства
однажды сложатся в единый,
осознанный путь>.
Через много лет и очень далеко, на Гавайях, я увидела себя на волне. Я ее поймала
и не боялась упасть с нее. Я ощутила — под волной есть воздух. Серфинг — это лучший
образ моих международных упражнений, работы в офисах лучших мировых холдингов. А воздух — это опыт культур, близких и проносившихся на скорости мимо меня
и моей жизни людей. Оставалось оттачивать, учиться устойчивости и гибкости. Синтез
скорости и удовольствия, а удовольствие на скорости превращается в скольжение.
В незабываемый маршрут.
На моем пути пересекаются разные дороги. Этикет — это одна из любимых дорог. Можно учить чему угодно: правилам дорожного движения, как оказать первую
помощь — это экзамены, теории, лекции. Темы этикета, напротив, не обсуждаются.
Теории нет никакой, а вся жизнь становится непрекращающейся практикой и бесконечной работой над ошибками. Многому меня научила тетя, воспитавшая меня, —
Амалия Рютберг. И она предупреждала, что все советы, навыки и требования поведения в обществе необходимы прежде всего мне самой. В детстве не осознавала ее
мудрости, но оценила всю ее систему советов намного позже, вспомнив их на многих
языках и в разных странах. Мне удалось превратить свои увлечения в деловой проект,
посвященный этикету и мультикультурным коммуникациям. Рассказать публике,
что этикет — это свод полезных правил, что полезно знать, чтобы нарушать, как пошутить или просто превратить обычный диалог в светский разговор. На мой взгляд,
идеальная формула — это говорить обо всем и не допускать ничего личного в беседу,
начиная с уважения к себе и переходя к почтению к окружающим и вечным ценностям.
Я научилась с годами поднимать глаза и улыбаться ими. И комплимент о красивых
глазах принимаю с благодарностью. Односложно, с достоинством. Кстати, тетя мне
об этом никогда не говорила и правильно делала. За это я ей улыбаюсь теперь — глазами, с благодарностью!

Я всегда себе задаю вопрос: не скучно ли мне было в Монако и не скучно ли в Таллинне? Нет, не скучно. Главное, у меня вновь появился глобус.
Я нашла его в одном комиссионном магазине. Его было трудно довезти,
но это меня не остановило — опять помогли профессиональные навыки,
теперь в международной логистике и теории «как потратить и получить
удовольствие». Это, как и все мои профессиональные увлечения, работой
назвать язык не поворачивается: «Выбери себе работу по душе, и тебе
не придется работать ни одного дня в жизни». Так и случилось. Таким
и оказался мой путь. Путь в рresent continous tense. И хочется думать,
что с продолжением. В моих слушателях и в моих учениках.
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В наши дни редкий человек не задумывается о том, как сделать свой
путь более осознанным, расширить
свои возможности и получить доступ к управлению своим будущим.
Все чаще люди обращаются к духовным практикам, особенно часто —
к медитации. Но для того чтобы воспользоваться этим инструментом
и достичь успеха, нужен проводник.
О значении внутреннего умиротворения для осознанности человека
и значении нашей осознанности для
внешнего мира рассказывает основатель One World Academy, духовный
учитель знаменитого лайф-коуча
Тони Роббинса — Притаджи.

Около двух лет назад один из лучших учеников One World Academy
получил должность генерального директора в компании Patagonia,
которая в то время переживала финансовый кризис. Перед ним была
поставлена задача вывести компанию из этого состояния.
После совещания новый генеральный директор решил уволить
часть сотрудников. Однако принятое решение не принесло ему покоя:
он вдруг почувствовал, какую боль испытают те люди, которых он
уволит, в каком положении окажутся их семьи. Тогда он вспомнил,
что в One World Academy его учили оценивать свое внутреннее состояние на момент принятия решения. В тот момент он испытывал
неуверенность, желание сохранить лицо перед советом директоров,
страх перед чувством стыда за возможный провал. Осознав и приняв
это, наш ученик приступил к медитации, освободил себя от стресса
и, придя к состоянию покоя и любви, смог ощутить единение с сотрудниками.

— Никогда не нужно забывать,
что каждый из нас способен
создать лучшее будущее
для себя и для других людей,
для следующих поколений>.
На следующий день он собрал
всех подчиненных, поговорил
лично с каждым и попросил сделать все возможное для спасения
компании. Они откликнулись
на его призыв. В них проснулось
ощущение причастности к общему делу, ответственность, единение. И неожиданно стали происходить необыкновенные вещи.
Положение компании на рынке
начало меняться, спрос увеличился, и благодаря тому, что многие
способные сотрудники не были
уволены, компания смогла выполнить нужную работу и выйти
из кризисного положения. С тех
пор каждый год Patagonia увеличивала свой доход на двадцать
процентов.

Философия One World Academy заключается
в следующем: мы обращаем внимание на свое внутреннее состояние, на состояние своего сознания. Ощущаем ли мы единение, способны ли мы
вместить все происходящее? Именно это влияет
на то, какими будут наши решения и выборы, формирующие нашу судьбу и будущее.
Человеческое сознание может находиться в двух
состояниях — стресса и отсутствия стресса. Жизнь
становится прекрасной именно во втором случае.
Посмотрим на стресс: в нем — раздражение, фрустрация, злость, гнев, паника, страх, возбуждение,
тревога, одиночество, печаль и страдание. Жизнь
в стрессовом спектре эмоций не может быть прекрасной, потому что он ограничивает: мы изолируемся от мира, от окружающих людей, жизненных
ситуаций. Тогда не происходит развития и не рождается ничего нового.
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Отсутствие стресса означает покой, умиротворение, радость, любовь, единение, расширение сознания. Человек вне стресса максимально
присутствует в настоящем моменте: он чувствует
окружающих людей, откликается на все происходящее, Вселенная же становится ему другом и отвечает на его запросы — легче находятся решения
давящих на человека жизненных проблем и сложных задач. Все это благотворно отражается на его
успешности, умении отдавать и взаимодействии
с другими людьми.
Два противоположных состояния — в стрессе
и вне его — хорошо описывает одна притча. Два
монаха возвращались в монастырь. Им нужно было
переплыть реку с сильным течением, и они уже
собирались осуществить это, как вдруг услышали
плач женщины. Первый монах спросил у нее, что
случилось, и, узнав, что она боится не доплыть,
а на другом берегу ее ждет плачущий малыш, помог
ей перебраться через реку. На входе в монастырь
второй монах не выдержал и спросил у товарища:
«Как ты мог нарушить запрет Учителя? Ты разговаривал с женщиной и нес ее на себе!» И тогда
первый монах ответил: «Да, я перенес ее через
реку и оставил на берегу полтора часа назад. А ты
до сих пор несешь ее». Тревога не покидала второго
монаха во время пути и после его окончания. Первый же был глубоко вовлечен в ситуацию, а затем
покинул ее, когда его миссия была завершена. Он
продолжил путь умиротворенным, оказав помощь
другому человеку.
Состояние без стресса дает возможность ощутить полное присутствие, причастность ко всему,
что происходит. Тогда прошлое уже не держит,
а будущее не тревожит, тогда принимаются сильные, разумные и правильные решения, которые
положительно влияют на будущее. Никогда не нужно забывать, что каждый из нас способен создать
лучшее будущее для себя и для других людей, для
следующих поколений.

Безмятежный ум рождает
осознанность, позволяет получить доступ к си ле сознани я,
будит дух роста и успеха. Избавляясь от стресса, человек становится лучше, его жизнь наполняется смыслом, он начинает
создавать действительность. Если
вы хотите быть великим лидером,
вам надо проживать свою жизнь
в прекрасном состоянии — именно это нужно для великих свершений, для ваших близких, для
ваших сотрудников, для сообщества, к которому вы принадлежите, для всего мира. Так что One
World Academy — это не просто
академия, которая учит медитации. Еще древние индийцы говорили о мистическом треугольнике: одна его сторона — дыхание,
другая — ум, третья — сознание.
Если вы меняете одну сторону,
это влияет и на две другие — так
ваше дыхание оказывает влияние
на ум и сознание. Дыхательные
практики, которые предлагает
One World Academy, помогают
успокоить ум и сознание подобно
тому, как поводья сдерживают
лошадь, намерившуюся встать
на дыбы. Мы хотим провести эволюцию в мышлении, потому что
оно несет ответственность за все,
что происходит в мире. Да, мы
уверены — с нашего мышления
начинается мир.
Иллюстрация
Ольга Никич
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Путешествие в другую страну
меняет человека. Говорят, что
из каждой новой поездки мы возвращаемся иными. Мозаика воспоминаний: лица, пейзажи, разговоры — навсегда останется с нами,
как остановленные кинокадры. Мы
выбираем свой маршрут, свое приключение и отправляемся в дорогу.
О местах, которые трудно забыть,
рассказывает наш постоянный
колумнист, владелица бутика Le
Grand Bazaar и Стоматологии 31
— Юлия Ремпель.

Мои дороги начинаются со сложного для меня момента. Люблю
вещи — это то, чем я занимаюсь. Но я очень не люблю собираться,
потому что в тех местах, где раньше не бывала, хочу соблюсти кодексы одежды и чувствовать себя комфортно. Если кто-то смотрит
маршруты и интересные места, то я изучаю костюмы. И, конечно,
я привожу их из каждой поездки.

Всю жизнь мечтала посетить Грузию, и, когда
приехала туда, я испытала странное чувство. Мне
показалось, что я там уже была: все было знакомо,
как будто вернулась домой и даже стены отеля вижу
не в первый раз. Когда ты много путешествуешь,
важно, какой временный дом тебя приютит. От того,
как тебя встретят, тоже многое зависит: твой внутренний покой влияет на знакомство со страной
и приятие ее. И здесь я увидела совершенно другую
Грузию: это уже не была страна «Мимино», к которой мы привыкли с советских времен, — теперь
здесь совершенно европейские условия для путешественников. Доброжелательность людей, их
внешняя красота — грузины очень красивы, — грузинская музыка были подобны ингредиентам превосходного коктейля, сделавшего мое путешествие
романтичным. И люди, еда, атмосфера создавали
ощущение дома. Даже дождь откладывался во все
дни путешествия, несмотря на прогнозы.
Дом — это обязательно вкусная еда. Грузия —
рай для гурмана, мне хотелось попробовать все: хачапури, сациви, которое я обожаю и которого было
не найти, потому что его готовят только на Новый
год. Как принято у всех туристов, мы побывали
в ресторане Мельница, где для нас исполняли национальные танцы, пели грузинские песни и подавали
грузинскую еду.

Винные долины, предгорья,
натуральные хозяйства — такой
мы увидели страну. Мы побывали
в прекрасном краю — Кахетии —
исторической области на востоке Грузии, в верховьях рек Иори
и Алазани. Там нас пригласили
в дом, где жила семья кахетинцев,
и познакомили с их бытом. Показали детям, как растет виноград,
как делают домашнее вино, чурчхелу, хачапури.

Евразия
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Мне кажется, что Грузия — счастливая страна,
люди которой придумали свое уютное, домашнее
счастье и не стремятся к поиску чего-то другого.
Это неторопливое отношение, спокойное внутренне состояние, бережно хранимые традиции.
В повседневной жизни, например, все носят национальные костюмы, особенно в глубинке. Жители
Грузии поразили меня отношением к одежде. В ней
гармонично сплетены национальные и европейские мотивы; грузины любят красиво, традиционно и одновременно модно одеваться. Наверное,
Том Браун был вдохновлен на создание своей коллекции, увидев на улицах Грузии, что сочетание
гольфов и европейских туфель выглядит вполне
интересно и стильно.
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Уютные дома и рядом — горы,
символ Грузии наравне с вином
и грузинской кухней. Мы поднимались вверх и, дойдя до вершин,
смотрели на храмы, на потрясающую природу Кавказского
горного хребта и Сванетии. Это
был непростой путь, потому что
разреженный воздух не каждый
переносит легко, это усложняет
дорогу на высоту в 3,5 тысячи метров. Это было преодоление себя
в прямом смысле: приходилось
уговаривать себя не бояться высоты, горных дорог, физической
усталости. И это было прекрасно — возникало ощущение, что
трудный путь вверх сделал тебя
сильнее.

— От того, как тебя встретят,
тоже многое зависит:
твой внутренний покой влияет
на знакомство со страной
и приятие ее>.

Каждое путешествие когда-то кончается, но я никогда не перестану выбирать
новые маршруты. Внутри меня всегда живет ощущение беспокойства: а вдруг где-то
есть место, в котором я должна оказаться здесь и сейчас, дом с зажженным камином,
который ждет меня. Просто его нужно найти.
Если меня кто-то спросит, что привезти с собой из Грузии, я, не задумываясь,
отвечу — вино. Грузинские вина — воспоминания, которые мы прихватили с собой,
маленькая капля, впитавшая дух и настроение целой страны и сделавшая возвращение
из поездки менее грустным, менее похожим на прощание.

Иллюстрация
Ольга Никич
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Ксения Маркова
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Маркова

Фотография
Шухрат Юсупов

Через
дресс-код
к феминизму
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«Чтобы быть незаменимой, нужно все
время меняться»,— говорила неповторимая Шанель. Человеку вообще свойственно менять стиль или пристрастия.
Но нет границ метаморфозам женщины:
погода, настроение, любовь и еще тысячи причин, которые могут превратить
золушку в принцессу. Но есть территория, диктующая правила, когда быть
принцессой утренней, а когда вечерней.
Хотя и эти границы могут быть слегка раздвинуты, если того хочет Время
или Женщина. О правилах дресс-кода
и отступлениях от него рассуждает наш
постоянный колумнист, специалист
по европейскому этикету, создатель проекта Etiquette748 Ксения Маркова.

К а к извес т но, пон я т ие
дресс-кодов появилось в Англии
в конце XIX — начале XX веков,
и было их изначально всего два —
white tie и black tie. Более того,
в те дни никому в голову не приходило как-то регламентировать
женский гардероб, но поскольку
леди крайне редко разгуливали
по ужинам и театрам без сопровождения, то простая логика подсказывала: одежда пары должна
быть соответствующей случаю
и приличиям и выгодно оттенять
партнера.

Дресс-код — это прямое, четкое, внятное указание, как правильно
выглядеть при определенных обстоятельствах. Некоторым типам
дресс-кода сопутствуют интересные истории. Например, «коктейль»
имеет очень любопытное, на радость дамам, вполне феминистическое
происхождение и, на мой взгляд, может отчасти позиционироваться
как символ изменения положения женщин в обществе.
Данный дресс-код не зря в своем названии имеет алкогольную
составляющую. Первые коктейли появились ближе к концу XIX века,
но настоящий бум во всех видах — это время между двумя мировыми
войнами. Тогда же пить коктейли стало более-менее приемлемым
для дам. До этого момента ни одной приличной даме в голову бы
не пришло не только распивать в общественном месте, но и надевать
на себя что-то особенное по такому случаю. Но времена меняются,
и именно такой дресс-код, как и представляющее его коктейльное
платье, появился, когда в Штатах объявили сухой закон. Такое ограничение никак не могло обрадовать граждан, и тут же расплодились
подпольные заведения, в которых стало чрезвычайно модно проводить
время. Как и почти все запретное, стоило это очень и очень недешево,
и доступен был сей нелегал в основном состоятельным слоям населения. Но появилось и осложнение: как вы понимаете, идти в вечернем
платье и бриллиантах в подпольное, запрещенное законом заведение
означало его засветить. Поэтому мир чуть было не откатился ощутимо
назад, ибо нарядных дам в спикизи (speakeasy — условно — «говорите потише»), так называли эти места, пускали крайне неохотно.
А в случае облавы надо было довольно быстро бегать, рассчитывая
в этот экстремальный момент только на свою проворность. Вряд ли
это можно успешно сделать в длинном платье.
Есть проблема — найдется и выход. Так появился даже не дресскод, понятный сначала только своим, а скорее — формат. Никакого
автора у коктейльного платья, насколько мне известно, не было.
Но стали популярны платья длиной ниже колена, закрытые сверху,
изначально всегда однотонные, но допускались вариации без рукавов,
и тогда принято было надевать перчатки. Никаких рекомендаций
по поводу ткани тоже не было. В сомнительный момент дама накидывала пальто и мгновенно сливалась с толпой.

Вариант не переодеваться кардинально, меняя дневной наряд на вечерний, оказался
весьма практичным, смелым и новым. Кроме того, таким образом запретный плод стал
доступен и дамам из не столь высокого общества. Более короткие платья, стрижка,
чарльстон, сигарета и коктейль — все стало модно. Журнал Vogue, библия модниц всех
времен, упомянул коктейльное платье на своих страницах в 1927 году. Как и многое
другое в истории, коктейльные платья ждали впереди эпохальные взлеты и падения,
но так или иначе этот формат и наряд добрались до наших дней и часто обозначены
в наших приглашениях, хотя теперь это уже сложившаяся, скорее, практика, так как
изначально, как мы уже поняли, это не дресс-код.

Евразия
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Но что ожидают от нас сегодня? Мужчинам определенно не стоит надевать смокинг, но и джинсы или
что-то в таком духе тоже может быть расценено как нарушение правил. Костюм-двойка или костюм-тройка,
галстук и ботинки — примерно так. Часто предлагают костюмы в полоску; это необязательное условие,
но, конечно, подчеркивает знание истории — в стиле Аль Капоне. Большинство источников в наши дни
все же допускают и пиджак с подходящими брюками. Бабочек правильнее избегать. Ботинки однозначно лучше предпочесть со шнурками. А вот дальше начинаются тонкости: нужно смотреть на степень
формальности и угадывать, развивая свое светское чутье, может ли быть галстук чуть поярче или лучше
остаться в строгих рамках, можно ли любителям креатива проявить себя в выборе цвета костюма или
лучше придерживаться классики. Дамам, кстати, совершенно необязательно быть в коктейльном платье,
а брюки возможны.
Это дресс-код второй половины дня, но не слишком вечерний. Более того, изначально всегда предполагалось, что данное мероприятие не очень продолжительное: никак не более полутора-двух часов.
Но дамы все же любят себя украшать.
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Так появились коктейльные кольца. Стало
очевидно, что проводить время в подпольных заведениях, где частенько случались облавы, было
делом небезопасным. Богатые дамы в сложившейся
ситуации не могли себя украшать фамильными и вечерними драгоценностями и бегать в них по улицам.
Первые кольца имели обязательно либо совершенно
гладкую заднюю часть, либо она не была соединена.
Если вечер переставал быть томным и ситуация
накалялась, кольцо либо быстро снималось, либо
просто переворачивалось. Дамы были в том числе и состоятельные, поэтому камни могли быть
от самых демократичных до огромных сапфиров
и бриллиантов, которые прежние аристократические круги могли бы счесть вульгарными.
Интересно и для нашей темы важно, что коктейльные кольца дамы могли покупать себе сами,
не дожидаясь милостей от семьи, нерешительных
женихов, скупых мужей и вообще всех прочих ювелирных условностей. В свете того, что в ХХ веке
две мировые войны существенно проредили выбор
женихов, это стало очень востребовано. Сами женщины, как известно, стали делать карьеру и зарабатывать неплохие деньги. Они захотели покупать
себе кольца, отражающие их индивидуальность
и взгляд на мир, а не декларирующие их семейный
статус.

Такие кольца стали называться «right hand
rings» — «кольца правой руки». Таков был этикет:
коктейльные кольца носили на правой руке. Именно
так держат напиток, и кольцо сразу же бросается
в глаза. Причем на указательном или среднем пальце. В результате даже появилась пословица: «Left
hand for you — right hand for me» — «Левая рука
для тебя — правая рука для меня». И рекламный
слоган: «Женщины, полюбите свою правую руку».
У нас есть затруднение, ведь на Западе обручальные и помолвочные кольца носят на левой,
а у нас на правой руке. В нашем случае, учитывая,
что коктейльные кольца достаточно массивные, выход такой: снимаем все с правой и надеваем шикарно
одно коктейльное. Но есть люди, которые никогда
и ни за что обручального кольца не снимут даже
на пару часов. И тогда это повод к размышлению
и выбору.
Главное, что мы помним историю и знаем правила, а значит, можем их нарушать с чувством, толком
и расстановкой. Тем более что иногда сила индивидуальности стиля и вкуса женщины может быть
сильнее различных норм. Легко и по-разному можно
трактовать фантазийные дресс-коды вроде «заката
в Сен-Тропе» или «арт-деко», а также «стиль 80-х»,
но вот white tie и black tie должны оставаться именно
такими — с правильными смокингами, воротничками и бабочками. Здесь отступления — по-прежнему
признак или неуважения, или некомпетентности.

Иллюстрация
Анастасия Леконцева
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фотопроект

ТАМ, ГДЕ ЖИВЕТ
СВОБОДА

На т а ш а Уи л с о н

США
МО Р Е

Наташа Уилсон

США

МО Р Е
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Наташа Уилсон, талантливый фотограф из Лос-Анджелеса, автор проекта
De Anastacia Photography, специализирующегося на моде и стиле, создала необычный фотопроект Where the Wild Things
Are, призванный защитить права животных,
подвергающихся жестокому обращению.

Наташа Уилсон

США

МО Р Е

Наташа Уилсон
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Животные на фото запечатлены в обществе девушек-моделей. Взгляд фотографа проникает в суть
проблемы; схожесть образов
девушек и животных, в паре
с которыми они изображены, призывает зрителя к размышлению об объективации
живых существ.

Ежегодно тысячи животных
гибнут от рук браконьеров,
которые отлавливают их для
продажи на черном рынке.
Наташа Уилсон решила привлечь внимание общества
к этой серьезной проблеме,
сделав снимки экзотических
животных, востребованных
у браконьеров.

МО Р Е

Наташа Уилсон

Яркие краски природного фона фотографий, доверие и печаль в глазах пострадавших животных, проникновенный
взгляд девушек — это о том, что все мы живые существа
на нашей планете, а жизнь — это безусловная ценность,
ее нельзя забирать, ею нельзя торговать, овеществляя
и превращая в предмет сделки купли-продажи.

У каждого из животных своя
история, свои черты характера и предпочтения в пище.
Шестипоясный броненосец
по имени Фрэнк Танк любит
полакомиться хрустящими
насекомыми. Семилетний
аллигатор Чомпер жил в
ванной комнате у недобросовестного хозяина. Малыш
Мишу тка — трех летний
полосатый скунс, оставшийся сиротой, потому что
его мать стали прикармливать люди, — она потеряла
осторожность и однажды
погибла. Белый хорек нуждается в любви и уходе.

Пятилетний Скаут — гибрид
волка и собаки с травмированным позвоночником.
Бабуин Крисси была спасена от работы в киноиндустрии. Пятилетняя кенгуру
Белла Ро любит салат из
шпината и солнечные дни.
Обезьянка Марли — капуцин, брошенный хозяином
при переезде. Медовый
Медведь и Луна — уникальные и загадочные кинкажу.

ВСЕ ЗАДЕЙСТВОВАННЫЕ В СЪЕМКАХ ЗВЕРИ, КОТОРЫЕ КОГДА-ТО БЫЛИ СПАСЕНЫ
ИЗ РУК БРАКОНЬЕРОВ, СЕГОДНЯ ЖИВУТ
В КАЛИФОРНИЙСКОМ ПРИЮТЕ ДЛЯ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ ANIMAL TRACKS.
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США

РЕКЛАМА
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С Т РА Н А

Дина Насырова

У Данте была Беатриче, у Дали — Гала, у Модильяни — Жанна Эбютерн. Кто-то сказал: «За спиной
каждого великого мужчины стоит великая женщина». Тайна, в одно мгновение соединяющая
двух людей в семью — в жизни и в бизнесе, — подобна тайне, движущей рукой ювелира, походя
создающего шедевры, от которых захватывает
дух. О пути рука об руку со звездой ювелирного мира рассказывает Дина Насырова, директор
бренда Ilgiz F., жена и муза знаменитого татарского
ювелира Ильгиза Фазулзянова.

Дина
Насырова

Во сне и наяву

Фотография
Олеся Моисеева

Россия

Я родилась в традиционной татарской семье, где главной задачей девушки считалось удачно выйти замуж
и хранить домашний очаг. Бабушка по отцовской линии была моим «окном в свободу», потому что ни она, ни ее
путь не вписывались ни в какие рамки. Она отучилась в мединституте в 30-е годы, прошла войну и закончила
ее как главный врач полка. Работала в Берлине до 1947 года, потом вернулась в Казань, где возглавила Республиканский туберкулезный диспансер. Она вышла замуж за моего деда, который был моложе ее на семь лет,
родила двоих детей, воспитала их и внуков, увидела правнуков и умерла в девяносто два года у них на руках,
окруженная любовью и уважением.
Я тоже хотела себе яркой судьбы. Бабушка говорила: «Ложишься спать — проси у Бога любой путь, какой
ты для себя хочешь». Я знала, что он у меня будет необычным, потому что люди, на которых мне хотелось равняться, были необычными. Никто из них не родился с серебряной ложкой во рту — простые люди добивались
больших высот. Сейчас популярны тренинги для лидеров, но я уже тогда для себя сформулировала те мысли
и идеи, о которых рассказывают на коучингах сегодня. Я формировала действительность, правильно и четко
формулируя желания, и они исполнялись. Мне хотелось, чтобы мой путь был необычным, как и все в моей
жизни: перед сном я просила себе необыкновенного спутника, мысленно обещая быть ему прекрасной женой.
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С Ильгизом мы были знакомы
один день: неожаданным образом
попала на празднование его Дня
рождения. Через некоторое время после этого мне нужно было
заверить бумаги для ординатуры
в Казанском Кремле, и я, в синем
деловом костюме, купленном
во Франции, слу чайно попала
к нему в Кремль в мастерскую и попросила разрешения переждать
дождь. Он сразу предложил мне
пойти с ним в этот вечер на свадьбу друзей и, чтобы создать праздничный образ, надел мне на шею
какое-то украшение. В нашей семье
об украшениях знали и говорили
мало, главной ценностью считались
книги. О существовании драгоценностей я знала только из литературы и поэтому спокойно уехала
вечером после свадьбы домой,
не возвратив надетое. Дома оказалось, что это безумно дорогое бриллиантовое колье и серьги. Родные
были, мягко говоря, не в восторге
от ситуации. Было много разговоров о порядочности и приличиях.

Дина Насырова

С Т РА Н А

Не спал никто, и утром папа отвез меня возвращать драгоценности.
Мне было грустно от того, что недоразумение привело к неприятным
разговорам дома. Ильгиз это понял и решил вопрос просто: мы поехали
развеивать грусть в Питер. Больше я домой не вернулась. А Ильгиз попросил моей руки у родителей.
Нас сосватал дождь, и мы сразу оказались парой — не встречались
годами перед свадьбой, как бывает у многих. 15 августа — наш день,
и в этот день подарки делаю ему — я, потому что он считает, что мне больше
повезло. Ну а мне просто нравится дарить подарки и даже цветы. Ведь
живу не просто с мужчиной, но с художником, поэтому всегда старалась
подойти к этому моменту нетривиально. На двенадцать лет со дня свадьбы,
например, за двенадцать дней до даты посылала ежедневно букет цветов
или предмет, который символизировал бы каждый прожитый с ним год.
Я умею быть женой. И могла бы быть идеальной женой любому мужчине. Не знаю, согласятся ли со мной представители этой половины человечества, но, уверена, что женщина дана мужчине в том числе для того,
чтобы быть его движущей силой. Мы главный тыл, который у них есть.
И с ними наши молитвы, наш труд, поддержка и где-то даже лидерство.
И это функции просто жены, а если вы еще и ведете совместный бизнес,
то обязательства только возрастают. А это значит, что ты не можешь
себе позволить стагнацию, а только идти вперед, учиться и развиваться.
Сколько себя помню, я всегда училась, и это, безусловно, помогает в нашем
деле. Медицинский институт, французский язык в спецшколе, итальянский, английский, курсы секретарей-машинисток… На шестом курсе
мединститута поехала во Францию и подтвердила диплом переводчика.
Мне нравится говорить с людьми на бизнес-встречах на их родном языке.
Я отучилась также на экономиста в институте, чтобы понять, в какую
модель по PR и по маркетингу мы вписываемся, но поняла, что нет такой
модели и мне придется создать ее самой. Опыт других ювелирных домов,
известных в мире,— это другая история. У них были меценаты, они все
были обучены своему делу. Ильгиз — самоучка, он никогда не учился
ювелирному делу. У него академическое художественное образование, он
живописец, делал витражи, занимался росписью по шелку. В 90-е Ильгиз
стартовал с нуля, не имея никакой модели бизнеса. И мы пришли к тому,
что нужно развиваться своим, особым путем.

Конечно, как у всех, у нас были и сложные моменты в жизни. Закрыли на реконструкцию Кремль
в Казани, где у Ильгиза была мастерская, и ему ничего не предложили взамен. Мы поняли, что это
знак: пора перебираться в Москву. Переезд в Москву
был отчасти авантюрой, так как мы начали здесь все
с нуля. Тяжело было настолько, что первую квартиру
нам помогли снять клиенты, правда, сразу на Пресне.
И дальше шаг за шагом, встреча за встречей, выставка
за выставкой мы начали расширять круг наших клиентов. Я провела огромное количество встреч, могла говорить часами. Но и сейчас и тогда, стоит мне достать
и положить на стол созданное Ильгизом изделие,
становится тихо и слова — лишние. Мир исчезает,
перестает существовать для всех, кто внутри ситуации: это магия, чудо. Так было и на представлении
Ильгиза в Cartier в Париже, и на экспертном совете
в аукционном доме Christie's в Лондоне, и с часовым
домом Bovet, и многими другими — практически
всегда.
В какой-то момент мы поняли, что вырастаем
из среднестатистических выставок и наработали
базу для персональной выставки. Мы не вписывались
в форматы музеев, а просто выставочные пространства нас не устраивали. Но звезды всегда благоволили
нам, и череда событий привела к знакомству с Еленой
Юрьевной Гагариной. Буквально в первую встречу
она сделала предложение о персональной выставке
в Успенской звоннице Московского Кремля. Это
был действительно подарок судьбы. Весь наш путь,
безденежье, неизвестность, переезд в Москву с детьми, наш страх и надежды — все вело к этому невероятному моменту: открытию выставки в Кремле
с огромным количеством гостей и роскошным гала-ужином.
Нам повезло встретить друг друга. Муж делает
эскизы на ходу, легко, а я осознаю и замираю — это
чудо. Я вижу корабль за окном, а он — свет, который
проникает сквозь стекло и игру лучей в преломлении. Мы все можем видеть одно и то же, но только единицы могут трансформировать увиденное
в произведение искусства. Мое восхищение даром
Ильгиза бесконечно, и задача-максимум для меня
как женщины, жены и партнера во всем — чтобы
весь мир узнал, насколько он талантлив. Это мой
план на будущее, а у меня такой путь, что все задуманное сбывается.

Иллюстрация
Ильгиз Фазулзянов

Россия

С Т РА Н А

Лиана Давидян

И. Г. Эренбург говорил о том, что одни люди
вылеплены из воска, другие высечены из камня. Это, был уверен он, вопрос не убеждений,
а природы, и часто человек выбирает путь, мало
соответствующий материалу, из которого он
сделан. Но если мы — продолжение тех, кто был
здесь до нас, значит ли это, что наш «материал»
предопределен? О значении жизненного опыта
наших предков в современности, о необходимости возвращаться к их жизни, чтобы понять
свою, рассуждает наш постоянный колумнист,
директор AVRORACLINIC Лиана Давидян.

Лиана
Давидян
Где начинаемся мы

Фотография
Ангелина Миро

Россия

С Т РА Н А

Иллюстрация
Ольга Никич

Человеку, которого спрашивают, чем он занимается и что он из себя представляет, наверное, неправильно начинать свой рассказ с формальных данных: когда и где он родился,
где учился, чего добился. Чтобы иметь представление о человеке, не менее важно знать,
что он из себя представляет и как он таким стал. Про себя я могу сказать абсолютно точно:
не было бы в моем детстве рассказов о судьбах моих прабабушек и прадедушек, наверное,
не было и меня в том виде, в котором я есть сейчас. Я — это не только гены разных людей,
так или иначе воплотившиеся во мне; огромное влияние на мой характер и отношение
к жизни оказали те истории, которые я слышала, будучи еще совсем ребенком. Это может
прозвучать кощунственно, но не было бы геноцида армян в 1915 году — не было бы и меня.
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Тогда моя прабабка и ее сестра
бежали из Карса, спасаясь от резни
в Османской империи. Их родители сгинули — скорее всего, погибли,— но дочек своих все-таки умудрились спасти, спрятав их в тюках
с товарами русских купцов, коллег
отца. Через торговый путь девочки попали в Ростов, откуда, будучи
постарше, отправились в Тбилиси,
а затем в Баку, где моя прабабушка
родила мою бабушку, от которой
я и узнала всю эту историю. В ней,
такой короткой, но сильной, —
путь, который прошли десятки
тысяч моих соотечественников.
Два года назад я была на могиле одного из своих карабахских
прадедов. Даты жизни, высеченные
на могильной плите, указывают
на XVIII век. Сложно объяснить,
что я чувствовала у этого обветренного временем камня, под которым
покоился незнакомый и не виданный мною родной человек. Стоя
там, вдруг еще раз четко поняла:
я не просто взяла и появилась у любимых мамы и папы — несколько
поколений моих предков слились
во мне. Осознание того, что я часть
большого пути, невероятно воодушевляет, позволяет прикоснуться
к неподдельной ценности, о которой люди часто забывают в погоне
за, на мой взгляд, чем-то эфемерным. Путь, который проходит
человек,— это в том числе путь,
который проходят его предки.

Мы забываем, что история строится не только государствами и великими личностями, история — в каждой семье, и она отражает историю
мира. Если взять каждого из нас и попытаться выяснить, каким образом
мы пришли к той или иной жизни здесь и сейчас, то очень многое можно
объяснить и многое можно понять. Маркес писал о том, что у людей нет
коллективной памяти и потому все ошибки человечества неизбежно будут
повторяться. Абсолютно точно могу сказать, что коллективная память
есть. Другое дело, что лишь единицы обладают каналом доступа к этой
памяти. Помнить вообще сложно. Люди быстро забывают негативное.
Но память есть. Беда только в том, что люди к ней почему-то не обращаются. На самом деле мы все знаем, но мы забыли.
Не замечали ли вы хотя бы раз в своей жизни, что в ответ на заданный
вопрос в голове возникает аналогия: будто бы сталкивались с подобным? Та же ситуация, просто в другом исполнении. С другими героями.
В другом месте. У меня это происходит с завидной регулярностью. Почти
любую ситуацию я могу отыскать в своей жизни или в жизни кого-то
из знакомых, я могла прочесть о ней в литературе, увидеть в кино, узнать
о ней из истории. Все повторяется. Чего-то из ряда вон выходящего
за последние несколько лет я не встречала. Кроме человеческой глупости.
Вот она безгранична. Это единственное, что продолжает преподносить
мне сюрпризы.
Для большинства людей помнить — это неинтересно. Потому что
недостаточно повторять путь, который уже был пройден. Многие хотят
отличиться: у тех не получилось, а у нас получится. История учит, но мало,
к сожалению, мало прилежных учеников. И люди будут наступать на одни
и те же грабли. Только если не случится некого особого скачка в самосознании. Тогда они поймут, что путь, который они проходят,— это уже
вытоптанная теми, кто был до нас, дорожка.
Попробовать понять, что и к чему привело наших предков в их жизни,
сделать из этого выводы и использовать их в своей жизни — особое знание, которое иногда открывается, но далеко не всем. И я бы очень хотела
научиться, если это вообще возможно, вовремя распознавать неверные
направления и вовремя останавливаться. Это сложно сделать. Особенно когда уже затрачена какая-то энергия и хочется получить результат.
Но иногда, когда человек доходит до определенной точки, результат
перестает быть возможным. Научиться чувствовать, что путь, который
ты проходишь,— это не путь, а ответвление от него, и каждый раз, когда
такое происходит, поворачивать назад или искать другой вариант возвращения на правильную дорогу — это самое главное мое пожелание
себе самой и всем будущим поколениям.
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Ксения Наумова

Ксения
Наумова

Фотография
Ангелина Миро

Моя нетихая
гавань
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«А в дорогу возьми с собою веру… в грядущий мир — он придет, придет для всех
людей», — тем, кто любит старые советские фильмы, знакомы эти слова песни
о корабле из фильма «Свой среди чужих,
чужой среди своих». Работая с людьми,
иногда так устаешь, что нет сил на простой телефонный разговор. И тогда только
встреча с любимым занятием помогает
найти «своих» в совершенно неожиданной и необычной обстановке. Об этом
источнике энергии, делающем любую
дорогу посильной и радостной, и о необходимости делать остановки на своем пути,
рассказывает наш постоянный автор, коуч
и психоаналитик Ксения Наумова.

Парусным спортом я начала заниматься лет восемь назад, после того как один из моих друзей пригласил меня на регату. Гонки тогда проходили в Хорватии и запомнились мне чудесной погодой, теплой
водой, небольшим количеством яхт и потрясающей дружеской атмосферой среди участников соревнования. Через год я уже принимала участие в европейских чемпионатах, затем — в международных регатах
и поняла, что получаю от этого спорта невероятный кайф.
Я всю жизнь работаю с людьми, и для меня именно разговор, общение, человеческие отношения,
построенные на дружбе, взаимопонимании и интересе друг к другу, являются особенной ценностью.
На яхте, которая участвует в гонках, встречаются люди из самых разных стран и сфер жизни, они бросают свои дела и на неделю собираются где-то вдали от городов, чтобы вместе рассекать волны на пути
к общей цели. И неважно, что они говорят на разных языках, — их объединяет общий неподдельный
интерес. Это вне политики, вне экономики, вне междоусобиц, которые в мире происходят. В парусном
спорте нет места каким-либо видам дискриминации. Никто не обращает внимания на то, какой у тебя
статус, откуда ты приехал, сколько ты зарабатываешь или не зарабатываешь. Уровень сплоченности команды на парусном судне просто феноменальный — я редко встречала что-то подобное. Когда за бортом
волны, когда в ушах свистит ветер и когда ты понимаешь, что находишься в гонке, единственная мысль,
которая остается в голове, — что надо делать? Слушаешь безоговорочно шкипера: в какой момент парус
поднять, как подкрутить лебедку, где веревку подвязать… Все остальное перестает иметь значение.
Важно лишь одно: как нам командой сделать так, чтобы мы пришли к финишу первыми.

Но что особенно интересно,
вместе с тем, как закатывается
за горизонт солнце и начинает
темнеть, кайф не заканчивается.
После насыщенного незабываемыми эмоциями, но все же серьезно выматывающего гоночного
дня все члены команды — грязн ые и пот н ые — п рибы ва ют
в яхт-клуб, где их судно встает
на стоянку в марине. И здесь
начинается совсем другая часть
мероприятия: люди, которые
никогда не виделись до встречи на регате, а в парусной гонке
вместе прошли огонь, воду и медные трубы, теперь отрываются
на яхте, танцуют, слушают музыку, смеются, и все это так, словно
они знакомы давным-давно и друг
д л я друга явл яются лу чшими
друзьями. Каждая регата незабываема и неповторима. Для меня
парусный спорт оказался отдушиной, возможностью выключить
мозг, как-то отойти от ежедневных проблем и задач, которые постоянно нужно решать, и просто
получать удовольствие от жизни
в чистом виде.

В один прекрасный момент мое новое увлечение, парусный спорт,
полностью поглотило меня. Причем до той степени, что я решила
открыть бизнес, связанный с этой областью, — а у меня всегда так:
когда мне что-то нравится, рано или поздно я начинаю на этом зарабатывать. Моя новая компания начала работать по двум направлениям: первое — организация любительских парусных соревнований,
а второе — организация участия наших клиентов в масштабных,
международных профессиональных регатах. Какое-то время я занималась этим бизнесом, работала с корпоративными клиентами,
делала открытые регаты, но потом неожиданно осознала, что любимое занятие перестало заряжать меня, как будто энергия от него
стала уходить в другом направлении. И тогда я решила оставить парусный спорт исключительно сферой своего удовольствия. Пришло
понимание, что не из всего в этой жизни нужно делать бизнес, не все
должно быть так или иначе связано с доходом: должны быть такие
вещи, которые остаются «для себя». Которые стоят где-то в тихой
гавани жизни, и ты приходишь к ним, чтобы восполнить энергию,
отпустить себя и просто радоваться тому, что живешь здесь и сейчас.
Есть такая метафоричная фраза, которую используют в отношении
человека: «Корабль строится не для того, чтобы в гавани стоять».
Лично я чувствую в этих словах пульсацию огромного скопления
оценок и субъективных мнений. Может быть, «корабль» строится
и не для того, чтобы стоять в гавани, но все же без остановок он просто не сможет продолжать свой путь и рано или поздно потерпит
крушение. И пусть каждый сам выбирает свою «пристань» и стоит
там до тех пор, пока сам не будет готов покинуть берег и отправиться
в свое первое или далеко не первое путешествие.

Россия
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Мерем Биболетова

Если представить, что Земля — это дом, площадь которого 510 072 000 км², то ключи от дверей в этом доме —
знание языка, на котором говорят в каждой отдельной
комнате. Кто же откажется от таких ключей? А еще,
как однажды сказал Феллини: «Другой язык — это
другое видение жизни». О дороге к открытию новых
пространств и другого видения жизни, о пути к себе
и любимой работе — Мерем Биболетова, кандидат педагогических наук, ведущий научный сотрудник отдела иностранных языков Института общего и среднего
образования Российской академии образования, один
из разработчиков стандарта образования по иностранным языкам, автор учебно-методического комплекта
Enjoy English.

Мерем
Биболетова

Фотография
Вера Ундрицова

Легкости перевода

Россия

Почему-то врезалась в память картинка из детства. Обычный, ничем не примечательный день, мы с одноклассниками в лесу. Тепло, хорошо. Нам с подругой Светой по тринадцать лет, расстелили коврик под дубом,
улеглись, чтобы поболтать. О чем говорили и мечтали — не помню. Но как сейчас вижу словно отстиранное
до пронзительной голубизны небо и на его совершенном и бескрайнем фоне фантастическая мощная корона
из дубовых листьев. Льва Толстого мы тогда еще не читали, и потому страсти по Андрею Болконскому были
нам еще неведомы. Помню, как мерно раскачивались эти резные листья и снизу подсвечивались, как сердце
защемило от счастья, словно это дерево, под которым я лежу,— корень мира, а я один из его листьев и понимаю, о чем он шепчет небу и солнцу. Много лет прошло, а этот день словно вчера был. Может быть, потому
что это начало пути в мою судьбу. Тогда — подростком — мечтала стать искусствоведом. Мама у меня была
редактором в книжном издательстве и переводила книги с русского на адыгейский язык. Книги — везде,
ими пропитано детство. Кроме того что жила в мире книг, видела, слышала, как они создаются. Все это было
так зримо, так материально, как листья с того дуба,— и я внутри этого создания сама как листья-строки. Так
постепенно, почти бессознательно возникло это неутолимое до сих пор очарование словом, языком — этим
мощным древом-источником как бытия, так и сознания.
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У детей, владеющих двумя-тремя языками, по-особому развивается мышление. Никто не знает, как там
устроено в этом черном ящике, но каким-то образом
билингвы, у которых два параллельных языка, в семье говорят на одном языке, а за пределами семьи —
на другом. Поскольку я росла таким билингвом, мне
всегда казалось, что таких способов общаться очень
много. Но в небольшом городе не так много перспектив, чтобы определить себе специальность из всех
возможных. Я выбрала языки, потому что с интересом
наблюдала, как мама переводит мысли авторов книг
с одного языка на другой, стараясь передать смысл как
можно точнее. И как художники это воплощают уже
в другую форму. Впоследствии содружество рисунка
и слова встанет со страниц наших учебников. Язык
английский выбрала по наитию. И французский как
второй иностранный язык был мне очень симпатичен.
Спокойно могу говорить на адыгейском, это родной
язык. Понимаю несколько диалектов — кабардинский, черкесский. И, естественно, еще один родной
язык — русский, на котором думаю, говорю, пишу.
Когда приезжаю в англоговорящую страну, первые
моменты — адаптация. Идет информационный поток:
в нем плывешь, растворяешься. Конечно, к каждому
понятию ты не всегда можешь подобрать точное слово.
Поэтому умение давать дефиницию, разностороннее
объяснение очень важно.

Универсальный совет — не бояться ошибок.
К сожалению, в системе нашего образования, особенно вузовского, когда готовят педагога, от студента
сразу требуют стройной, красивой, грамотной речи
и не дай бог какую-то грамматическую ошибку совершить. Этот страх тормозит речь. Помогла избавиться
от этого комплекса работа переводчиком. По окончании педагогического института захотелось чего-то
необычного. Тогда почему-то казалось, что переводчик
по статусу значимее, чем учитель. Но очень быстро
поняла, что учитель — это самостоятельная профессия, а переводчик — подчиненная. Толмач. И слово
«толмач» — ключевое: тебе надо истолковать то, что
сказано. В этой ситуации перестаешь думать о грамматических ошибках; тебе надо донести суть, чтобы
люди, которые обсуждают каждую деталь контракта,
точно понимали друг друга. Эта работа дала мне ценный опыт: погружаясь в поток, не бойтесь ошибок,
важнее добиться взаимопонимания.
Если верить Л. С. Выготскому, речемышление
складывается на родном языке. Опыт и научные исследования показывают, что до трех лет надо, чтобы
ребенок овладел родным языком, начал его понимать
и выражать свои мысли на доступном ему уровне.
Это сложнейшая вещь: русский язык с его падежами,
с его склонениями, спряжениями — это же уму непостижимо. А ведь никто не объясняет ребенку эти
правила. Он идет на ощупь, методом проб и ошибок.
А позже дозированно можно добавлять еще один язык,
водить в группу, где педагог говорит с детьми только
на английском. Тогда ребенок, погружаясь в атмосферу взаимодействия со сверстниками, гораздо легче
овладевает новым языком, особенно если общение
происходит в игровой форме.

Одним из достижений концепции, которую мы
написали в 2017 году, я считаю понимание необходимости достичь уровеня владения иностранным
языком, позволяющего человеку общаться на нем,
пусть с некоторыми ограничениями, а также возможность изучать в школе два иностранных языка,
чтобы человек имел возможность самостоятельного
выбора. Допустим, английский выбирают родители.
Доучился до пятого класса, что-то в мозгах начало
светлеть и у родителей, и у ребенка. И они понимают,
что, может быть, испанский даст лучшие возможности
для того, чтобы как-то себя реализовать в будущей
профессии. Значит, можно начинать изучать испанский как второй язык и потом сдавать экзамен либо
на английском, либо на испанском — у подростка
есть выбор.
В отечественной методике есть сейчас понимание
того, что иностранный язык выступает в нескольких
ипостасях. Во-первых, формирует коммуникативную
компетенцию, которая позволяет использовать новый
язык как инструмент в разных видах деятельности:
бытовой, профессиональной, творческой и других.
Во-вторых, позволяет достигать взаимопонимания,
в том числе на социокультурном уровне, с людьми,
говорящими на изучаемом языке. В-третьих, является
способом развития школьника, неким многофункциональным полем: во время изучения иностранного
языка мы читаем самые разные тексты, затрагиваем
самые разные сферы жизни, расширяя кругозор подростка и обогащая его мысли и чувства.

Живая речь ведь разительно отличается от книжной и деловой: она содержит эмоциональные всплески.
Например, у англичан язык жестко структурирован:
поменять местами подлежащее и сказуемое нельзя.
Но если вы с англичанами общались, вы, наверное,
чувствовали, что на фоне этой внешне плавно текущей реки, под которой бьется живая душа, они эмоционально вскрикивают: «Oh, no!» Ведь зачастую
грамматика — это что-то вроде структурных оков,
и эмоции их срывают.
В отличие от поколения, которое училось в советское время, современные школьники знают, что могут
практически использовать иностранный язык в реальной жизни. Сегодня мир требует этого, подрастающее
поколение готово к межличностному и межкультурному общению, и важнейшим инструментом для этого
выступает владение языками других народов.
Права Татьяна Черниговская, которая говорит,
что мозг похож на тело, а значит, его можно в каком-то
смысле формировать. Тренировать мозг надо, и изучение языков — один из лучших способов тренировки.
Есть несколько занятий, которые совершенно четко
задерживают старение мозга: игра в шахматы, разгадывание кроссвордов и судоку, творчество в любом
виде и особенно изучение языков, заучивание наизусть
стихов на родном и иностранном языках. Процесс
обучения иностранному языку вообще полностью
построен на воображении: мы разыгрываем ситуации,
и человек примеряет на себя огромное количество
ролей. Занятия иностранным — это микротеатр,
социальный тренинг, который сопровождается движением, пением, танцами, потому что все это способствует запоминанию единиц языка и активизации
речевых умений.

— Подрастающее поколение
готово к межличностному и межкультурному
общению, и важнейшим инструментом
для этого выступает владение
языками других народов>.
Мне иногда снится, что я стою перед холстом и знаю, с какой точки начинать. Главное,
чтобы эта точка шла в глубину, расширяя пространство. Потому что мир, в котором мы
сегодня живем, объемен. Его вертикаль — это мы, люди, со своими мечтами и свершениями, тревогами и радостями. У каждого свой путь, но горизонтали, в которых мы живем,
неминуемо пересекаются, и в этих точках наш путь становится общим — путь взаимопонимания и бережного отношения друг к другу. Ведь все мы листья одного дерева.
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Марина Мелехова

Мы просыпаемся утром в своем доме и прикасаемся ногами к полу — с этого начинается день. Каким будет мгновение контакта
с опорой, важно для человека, любящего
свое жилище. Можно сэкономить на других
предметах интерьера, заменить их в любой
момент, но пол должен нести в себе дыхание
природы и помнить историю поколений,
считает наш колумнист, совладелец группы
компаний Finex Марина Мелехова.

Марина
Мелехова
Дыхание Памяти

Россия
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Можно сказать, что наш семейный бизнес начался в ХIX веке
с моего прадедушки. Он работал
на лесопилке со своим сыном,
моим дедом, которому на тот
момент было всего девять лет.
Удивительно, но мы, его потомки, сегодня занимаемся этим
ремеслом, продолжая традицию
рода. Впоследствии дедушка стал
научным работником с мировым
именем. Мелехов Иван Степанович был ученым-лесоводом, доктором сельскохозяйственных
наук, профессором, академиком
ВАСХНИЛ, заслуженным деятелем науки РСФСР, депутатом
Верховного Совета СССР V созыва, организатором и первым
д иректором Инстит у та леса
и лесохимии АН СССР. Его деятельность пришлась на момент
расцвета отрасли, в этом было его
предназначение, он любил свое
дело. Он писал научные статьи
до своих последних дней, по его
учебникам учатся все новые поколения студентов.

Мой отец был доктором биологических наук,
но судьба тоже привела его к лесу. В 90-е в России
очень активно развивался частный бизнес, а финансирование науки практически прекратилось. Папа,
чтобы содержать нашу большую семью, не остался
в стороне: он был успешен в ведении бизнеса и имел
несколько компаний. В 1998 году случился кризис,
от которого наша семья, как и многие другие, достаточно сильно пострадала. Отец потерял все, что
у него было, произошел настоящий крах. Но за пару
лет до этого он купил несколько гектаров земли,
на которой стоял сгоревший лесоперерабатывающий
комбинат. Было принято решение сделать там цех
по деревообработке. Так семейная судьба вернула
нас в отрасль, в которой трудился наш прадед.
Мы запустили производство, взяли небольшой
офис, и дела пошли довольно неплохо, но снова вмешалась судьба — построенный на месте сгоревшего
лесоперерабатывающего комбината цех был уничтожен пожаром. В тот момент я заканчивала школу, а мой брат учился в Нью-Йорке на финансовом
отделении.

Новое крушение не сломило отца, и он нашел в себе силы на борьбу.
Мы с братом решили помочь папе пройти это нелегкое испытание; брат
вернулся из Нью-Йорка, и мы семьей стали восстанавливать и заново
возрождать наше предприятие. Два года ушло на то, чтобы своими
силами, рассчитывая только на себя и команду из двадцати работников
цеха и восьми сотрудников офиса, поднять и возродить производство.
Чтобы поддержать отца, со второго курса института я начала строить эффективную бизнес-модель, которая позволила мне осваивать
несколько профессий, решать много разных вопросов, выстраивать
стратегию развития — и все это с самого начала. Единственным минусом такой работы было то, что семейные разговоры теперь велись
исключительно о деле. Я занялась рекламой и пиаром, чтобы поднять
продажи, и одновременно — обслуживанием, монтажом, отслеживанием трендов, привлечением новых партнеров, обустройством офиса;
активно работала с художниками для создания уникальных коллекций.
Тогда впервые вышли на выставку АРХ Москва. С этого началось то,
что компания стала работать с дизайнерами и архитекторами. За многие годы работы в компании я стала доверять себе, своей интуиции
и правильно видеть уникальные и новые инструменты для развития.

— Благодаря доверию,
умению прислушаться,
найти компромисс всегда
можно найти силы
для движения вперед>.
Неудача позволила нам поставить производство с полным циклом, начиная от поставки сырья,
заканчивая выходом готового продукта. Это долгий и сложный процесс, потому что для древесины
самое главное — это качество сушки, которая может занять более трех лет. Внутреннее напряжение
в недосушенной доске приводит к потере качества
и недолговечности. Мы учитывали каждую деталь:
чем обрабатывать дерево, чем его покрывать — это
вопросы экологии: покрывать дерево химией или
нет. Максимально натуральные масла и покрытия
позволяют дереву дышать и дарят здоровье семьям
и их близким. Нам удалось запатентовать свой собственный уникальный способ холодной сушки, что
тоже делает дерево долговечным в службе. Мы хотели добиться качества тех досок, что много веков
лежат во французских замках, становясь все лучше
из века в век и обретая свою историю. Квартиру или
дом с такими полами можно будет передавать своим
детям или внукам, не беспокоясь о ремонте.

Работа шла успешно, мы вышли на первые позиции на рынке. Но в 2008 году судьба сыграла с нами
злую шутку еще раз. Я проработала в компании несколько лет к моменту, когда у нас случился еще более
сильный пожар. Папа очень тяжело пережил это событие, его здоровье было подорвано, и ему пришлось
отойти от дел. Брат переехал полностью в Москву,
и мы с ним решили, что снова поднимем семейное
дело — отступать было нельзя. Мало кто остался
с нами в сложное, кризисное время, было очень тяжело начинать все снова с нуля. Но тем не менее
через два с половиной года мы снова все построили
на новом месте, в новом масштабе и с новейшими
технологиями. С нами осталась верная команда,
наши знания, вера в успех и трудолюбие. Сейчас
мы снова на гребне успеха: на нас ориентируются
другие производители, нам подражают, на рынке
не редкость — встретить подделку нашего паркета.

Мы выбрали не очень выгодную для производства бизнес-модель: главное для нас —
это желание каждого клиента сделать что-то свое, особенное: размер, цвет, вариант исполнения. Производство — это длинная цепочка, и, когда ты что-то меняешь, меняются
и все остальные части, в этом сложность, и нам приходится в нашей модели управлять
производством и планированием и соединять это. Наше место на рынке и то, как я вижу
наше дело и через много лет, — это ателье-мастерская, несмотря на наши масштабные
возможности по выпускаемым объемам. Мы можем подстроиться под каждый проект
и создать тот уникальный продукт, который хочет видеть дома наш клиент.
Я благодарна судьбе за тот путь, который мы прошли, и тому много причин. Главное,
чему нас научила жизнь,— это то, что благодаря доверию, умению прислушаться, найти
компромисс всегда можно найти силы для движения вперед. Мы, как семья, разделяем
общие ценности и взгляды, всегда поддерживаем друг друга и ценим традиции и знания,
доставшиеся нам по наследству. Путь, который мы прошли, бесценен, потому что опыт
и знания не купишь ни за какие деньги.
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Мегаполис, шоссе, пробки, бешеный
ритм, и вдруг посреди шума — островок, в котором время движется не так
быстро: оно замирает в винной комнате
— там спокойно и прохладно, несмотря
на уже почти летнюю жару, — в этом
нуждается вино, которое хранит, производит и продает человек, знающий
о вине все и несущий традиции виноделов людям — основатель и президент
виноторговой компании Palais Royal,
финалист конкурса EY Enterpreneur of
the year, Леди России, Леди Меценат,
обладатель специальной номинации
«Королевский вкус вина» Fashion
People Award 2018, Юлия Евдокимова
— о счастье идти своим путем.

Тринадцать лет назад я основала группу компаний Palais Royal, изначально поставив высокую планку.
Мне хотелось доказать, что я могу достойно продолжить династию: мой отец — ученый, академик, участвовавший в создании советского шаттла «Буран», и я всегда старалась тянуться ввысь, чтобы сделать
что-то стоящее, как мой папа. Сейчас думаю, что мой путь начинался тогда, когда я видела, как он работает,
как мама вдохновляет его и хранит тепло семейного очага. Для меня совершенно очевидно: нет ничего
важнее корней, традиций, впитанной в детстве системы ценностей.
Родители дали мне прекрасное образование. Я окончила Финансово-экономический институт, обучалась
маркетингу в Швеции, в Уппсальском университете, получила MBA в Международной высшей школе экономики (ESIDEC), закончила ВШЭ по специальности «Антикризисный менеджмент». И даже студенткой
я не отвлекалась ни на что, училась и продолжаю учиться. Конечно, на пути происходили моменты, которые
трудно объяснить рационально: интуиция, счастливое стечение обстоятельств, но все это подкреплялось
бессонными ночами, тяжелым, неустанным трудом. В один прекрасный день в винодельческом поместье
Il Borro семья дома Феррагамо, дослушав мой отчет, признала бизнес-план лучшим из многих представленных им проектов. Это был 2006 год, Palais Royal тогда было всего полтора года. Семья Феррагамо выбрала
Palais Royal, поверив в личные качества, харизму и силу духа. Сегодня Palais Royal представляет более 800
наименований вин и крепких напитков. Наши поставщики — лучшие производители вин из Франции,
Италии, Испании, Австрии, Чили, Южной Африки, Португалии и даже из Перу и Уругвая, эксклюзивно
представленных на российском рынке. Среди них такие легендарные винодельни, как Birgit Eichinger,
Il Borro, Alberto Graci, Domenico Clerico, Rene Schloesser, Fattoria Fibbiano, Villa Mangiacane, Haan Wines,
Rodriguez Sanzo, Mastrojanni, Dombeya Haskell Vineyards и многие другие. Благодаря Palais Royal в России
стали популярны итальянские вина: яркие Le Monde из Фриули Венеции-Джулии и из Апулии от винодельни
Torrevento, созданные из старейших, известных еще в Древнем Риме сортов винограда.

Верить в то, что ты делаешь,
невероятно важно. Я всегда верила — думаю, именно моя вера
помогла выбрать самое точное
название для бренда моей мечты.
Это случилось в 2005 году. Ноги
сами несли меня по ночному Парижу: я была совершенно одна,
на волне эмоций, мыслей о чем-то
важном — другом — и внезапно
обнаружила себя между Лувром
и замком Palais Royal. Мурашками
по коже пришло осознание того,
что именно так — Palais Royal —
будет называться мой бренд: в нем
мои амбиции, высокая планка, которую я себе поставила. В этом
названии вкус на языке и нёбе:
французские сомелье называют
такое ощущение словом «pale».

Palais Royal — это королевский вкус и стиль во всем: в эксклюзивном
продуктовом портфеле, в культуре винопития, которую мы преподносим
как философию и связываем с интеллигентностью, в высоком уровне индивидуального сервиса. Созданная с нуля компания сейчас развивается
по вертикали: собственные винные бренды, производимые во Франции,
фермерское хозяйство и производство сыров. В планах — открыть
флагманское пространство Palais Royal, которое по своей концепции
будет, с одной стороны, социальным проектом, с другой — культурным.
Казалось бы, дороги бизнеса и духовности не пересекаются. Но виноградная лоза — один из древнейших библейских символов, важный
и неотъемлемый элемент убранства христианских храмов и таинства
причастия. Несмотря на еврейские корни, мой выбор веры — христианство — был сделан благодаря духовным наставникам. Вера дает мне
силы идти своим путем и реализовывать желание помогать людям.
Участие в благотворительности — это зов души: помогая детям, участвуя
в постройке храмов, мы делаем важный выбор — идти путем любви
к другим, потому что нет пути более правильного.
Счастье — это путь. Представляю то утро будущего, когда, проснувшись на своей винодельне, зажмурившись от лучей летнего солнца,
я выхожу на террасу большого дома с чашкой кофе и долькой апельсина,
как героиня Франсуазы Саган, и сажусь на ступеньку. Тепло дерева,
пропитанного солнцем, напоминает о том, как связано все в этом мире:
нежность женских рук, надежность мужского плеча, звенящие голоса
детей. Я вижу этот счастливый день большой семьи — в тени виноградной лозы, тянущейся вверх под золотыми отблесками солнечных лучей,
любимый муж наполняет бокал вином. Королевский вкус — вкус жизни.
Завтра, как и тысячи лет назад.
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Plastic X-Ray
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С лесом связано много сказок
и фантазий из детства, когда
мы воображали себе мир таинственных животных и существ.
Лес притягивает и пугает. Он
— мечта и ужас. В самый ясный день ты входишь в лес, как
в храм звуков и запахов. Ступни
утопают в чуть влажных мхах,
будто ты идешь по бесконечному арабскому ковру. Стоит зайти солнцу, лес превращается
в черную стену, которая манит
и за которой прячутся все твои
страхи. И ты даже не знаешь,
чего именно ты боишься. Зверя?
Или человека?
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Художники заходят в лес. Они находятся в одном
из самых странных мест — на острове Ольхон,
который омывается энергетическими водами Байкала. Работают над серией фотографий и скульптур,
потом выставляют их в этом же лесу. Не стремятся
унести произведения искусства в галерею, а, наоборот, вносят их в природное пространство, которое полноценно без них.

Все фотографии напоминают рентгеновские снимки, образующие рекурсию. Лес
на фоне леса. В кадр входит человек, на каких-то картинах дополняя его, а где-то
— разрушая. Рентген дерева выглядит как легкое дрожание на глади озера. Художники воскрешают мертвые пни и коряги, создавая из них скульптуры, обернутые
пластиковой тканью с изображением природных фактур.
Тихо. Ты стоишь среди могущественного создания природы, в которое внедрилисьполимерные произведения современного искусства. Каждое как дверь в другой
мир, который не виден глазу, — из твоего детства, со всеми страхами и вспышками
радости.

IV

РЕКЛАМА

часть

.кредо

Я говорила это много раз:
в мире, похоже, много места
для посредственных мужчин,
но не для посредственных женщин,
поэтому мы должны действительно
очень упорно и много работать

Я люблю быть женщиной, и я не была
одной из тех женщин, которые
выросли в профессиональном плане,
надевая мужскую одежду и выглядя
по-мужски. Я любила носить яркие
цвета и быть собой

Я не хотела создавать женские
обучающие программы. Я считала,
что женщины должны учиться
существовать в атмосфере
совместного обучения, особенно
в национальной безопасности
и международных отношениях,
ибо они ориентированы на мужчин

Женщины должны быть активными
слушателями и перебивать, но, когда
ты перебиваешь, ты должна знать,
о чем ты будешь говорить

Жизнь — мрачная штука, но мы
не обязаны быть вечно мрачными
Я обожала то, чем я занималась. Я могла бы
быть государственным секретарем вечность

Одной из важных по-настоящему вещей было то, что я
не хотела быть просто женщиной — государственным
секретарем. Я хотела быть государственным секретарем
— женщиной, выбранной не за этот факт сам по себе

Если посмотреть на мою жизнь в целом, то я была
поставлена в сложные ситуации и победила в них

Должна вам сказать, что моя
семилетняя внучка сказала моей
дочери, своей матери: «Ну и что тут
такого, что бабушка Мадди была
государственным секретарем?
Государственные секретари всегда
женщины». Большую часть ее жизни это
действительно так. Но были времена,
когда это было «что-то такое»

Просто помните: в аду есть особое место
для женщин, которые не помогают друг другу

Женщины не имеют возможности делать все
одновременно, нам приходится признавать,
что вехи нашей жизни происходят сегментарно

Я долго шла к обретению
голоса и не стану молчать теперь,
когда он у меня есть

Олбрайт

Мадлен
США
К Р Е Д О

Самое большое препятствие,
не позволяющее ученым
людям верить в чудо так же,
как и в Дух природы,
— это их материализм

Думайте о недостатках своего характера:
тщательно осознайте его темные стороны
и преходящие удовольствия, которые они
дают, и будьте тверды в том, чтобы сделать
все и не поддаться им в следующий раз

Никогда не позволяйте никакой
ненужной или бесполезной мысли
заполнить ваше сознание.
Проще сказать это, чем сделать.
Вы не сможете очистить ваше
сознание мгновенно. Для начала
попробуйте противиться злой
или пустой мысли, заняв ваш ум
анализом ваших ошибок
или созерцанием совершенных

Люди продолжают повторять, что основные вещи — это любовь
и гармония. Конечно, любовь и гармония — основные вещи, но нужны
знания, чтобы сделать любовь и гармонию плодотворными… Сказать
«люблю» — занимает секунду. Но впитать знания, необходимые
для благополучия и благословения человечества, требует вечности

Общественное мнение, этот невидимый,
нематериальный, вездесущий деспотический тиран;
эта тысячеголовая Гидра, — тем страшнее от того,
что она состоит из мнений посредственных индивидов

Знание увеличивается
пропорционально его
применению; то есть,
чем больше мы учим,
тем больше мы учимся

Прежде чем душа сможет видеть, в ней
должна поселиться Гармония, а телесные
глаза должны закрыться для иллюзий

Нет религии
выше правды

Не бойтесь своих трудностей. Не желайте
быть в других обстоятельствах, чем те,
в которых вы находитесь. Потому что
самое худшее несчастье становится опорным
камнем для великолепной возможности

Вселенная — это повторяющиеся проявления этой неизвестной Абсолютной Сущности

Путь, который ведет вперед, освещен только одним
огнем — огнем бесстрашия, горящего в сердце.
Чем бесстрашнее он, тем больше он обретет

Блаватская

Елена
Россия
К Р Е Д О

Красиво то,
что натурально,
но, когда ты уже
больше не ты,
ты становишься
карикатурой

Я агностик, хотя мне интересны
все религии и я уважаю их.
Если я во что-то и верю, то это
мистическая энергия; та, что
наполняет океаны во время
приливов, та, что объединяет
природу и живых существ

Вы знаете, кого я с удовольствием
бы сыграла? Мортицию Адамс —
тогда я бы использовала весь
этот мрак, чтобы быть смешной

Мужчины везде у власти: в журналистике,
актерской деятельности, управлении;
в банках, финансах, школах. Все законы
написаны мужчинами. Мужчины думают,
что женщины, теряя фертильность,
становятся старыми. Это неправда –
они все равно прекрасны
Во многих местах в мире женщины так долго были
пленницами, что они чувствуют, что должны кричать
о своих правах. Но когда ты кричишь, тебя никто
не слушает. Настоящий авторитет — это когда тебе
больше не нужно кричать, и мы, женщины, все еще
должны учиться этому

Где бы я ни была, я всегда остаюсь
итальянкой. В том, как я ем, в том
смысле, в котором для меня важна
женственность. В том, насколько
я люблю итальянскую еду

Я не переживаю на тему того, как я выгляжу. Я люблю смеяться.
Мне нравится иметь возможность жить интересно

Я счастливый человек, потому что меня много любили. У меня прекрасная семья

Я иногда люблю свет софитов, но потом я люблю
быть в тени. Это по-настоящему восстанавливает

Для меня красота не связана с морщинами, а связана с тем фактом,
что моя бабушка по материнской линии вырастила пятерых детей
сразу после войны и оставалась борцом на протяжении всей своей
жизни. Истинная красота — это мазок губной помады, который моя
бабушка делала перед тем, как она шла в церковь в воскресенье

Белуччи

Моника
Италия
К Р Е Д О
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«Лучше гор могут быть только
горы, на которы х еще не бывал», — поэт сказал о тех высотах, перед красотой которых
замирает сердце. В них и великолепие природы, и покорение
вершин — реальных, горных,
ж изнен н ы х, эм п ири ческ и х,
и внутренних, умозрительных.
О вызовах и их преодолении
рассказывает наш новый колумнист Ольга Филипенкова, директор по маркетингу и продажам
курорта «Роза Хутор».

Вниз с горы — скорость, восторг, в воздухе искрится снежная пыль, солнце здесь ярче,
чем где-либо, потому что его отражает снег. Люди редко задумываются, почему горные
лыжи, если встанешь на них, становятся любовью на всю жизнь. Я точно знаю, что это
потому, что они дают человеку настоящую, почти неиллюзорную способность летать без
крыльев. Полет — это наслаждение скоростью, движением и свободой. Медленный взлет
вверх по канатной дороге, затем выбор трассы — здесь ты единственный автор того, что
с тобой происходит, все зависит только от тебя.
Стремление к независимости, профессиональному и интеллектуальному росту живет
во мне столько, сколько я себя помню. Учеба в двух столицах, культурной и административной, степень MBA в маркетинге, первые шаги в карьере, финансовый менеджмент,
журналистика, маркетинг, пиар, продвижение боулинг-компании, менеджмент спортивных
событий — профессиональная жизнь была как калейдоскоп с быстрой сменой событий.
Когда пришла в Санрайз тур, пазл сложился и я поняла, что туризм — это мое, это навсегда.
Люблю путешествовать, находиться в движении, осваивать новые направления. Каждый
раз, попадая в свободную зону аэропорта, ощущаю вкус приключения, ставшего моей
работой. Легкое волнение от встречи с небом — снова в полет.

Шанс и свобода выбора встретились в одно время в одном месте, этот
хронотоп определил направление, в котором я ощущаю себя включенной
в поток. Поэтому неудивительно, что четыре года назад я пришла в Роза
Хутор, приняв вызов, и не жалею об этом ни одной минуты. Стартап
и предложение стать его частью стали тем случаем, о котором говорят — это судьба. Пятнадцать лет я катаюсь на горных лыжах. Любимое
занятие и любимое дело совпали. Теперь все взлеты и падения связаны
с ними. Два года назад я в прямом смысле упала на одной из «черных
трасс» и повредила колено. Пришлось восстанавливаться, но я вернулась, поборов внутренний страх. Поражения мотивируют становиться
сильнее и расти во всем, а победы над собой приносят радость.
Курорт Роза Хутор богат историей и легендами территории, на которой расположен. В феврале 1918 года большевики решили захватить
столицу Кубани. Глава Кубанской Рады Николай Рябовол, понимая,
что придется отступать, сформировал секретную спецгруппу из особо
проверенных казаков. Казну погрузили на подводы и незаметно вывезли
из города. Где спрятали эти несметные сокровища, точно неизвестно.
Но местные легенды гласят, что сундуки с казной разбились о камни
водопадов парка «Менделиха», в который с вершины Роза Пик можно попасть на открытом подъемнике «Эдельвейс», спустившись по
Южному склону хребта Аибга.
Было ли золото в водопадах, пока остается тайной, но, мне кажется,
настоящим сокровищем стал премиальный проект нашего курорта —
Роза Шале — это уникальный комплекс из одиннадцати шале, уютно
расположенных на высоте 1200 метров над уровнем моря. Если кто-то
мечтал о доме с камином, отдыхе в горах, то это место полностью оправдывает ожидания.

Я была очарована тайной и изумительной красотой места и захвачена задачей, которую мне нужно
было решить: сделать российский
горный курорт таким, чтобы о нем
говорили в мире. Философия
проекта — доступность для всех;
Западный Кавказ — одно из прекраснейших мест планеты, и наши
отели существуют и работают для
всех, кто любит горы и море. Нам
удалось объединить эти две стихии
летом: всего час на организованном отелем трансфере, и горный
пейзаж сменяется морским, а нашим гостям не нужно выбирать
между соленым морским бризом
и свежим горным ветерком.
За время моей работы курорт
Роза Хутор очень серьезно продвинулся в знании бренда и продажах,
а число гостей растет, и команда
ку рорта делает очень многое
для того, чтобы радовать гостей
и предоставлять сервис высокого
уровня, превосходя ожидания. Так
в 2017 году курорт посетило почти
2 миллиона гостей.
Я счастливый человек, мне повезло найти и выбрать дело, в котором мне сопутствует успех и которое мне по-настоящему нравится.
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Юлианна Винер

Путь человека начинается с семьи, в которой
он рождается. Время идет, ребенок впитывает
все, что находится вокруг него, и то позитивное
и негативное, что успевает запечатлеть в нем детство, во многом формирует его характер и личность. Но есть те, кто рос вне семьи, — им намного труднее, чем большинству из нас. О радости
быть «тайной опорой» и о том, что чужих детей
не бывает, рассказывает наш колумнист, директор сети салонов красоты Sun&City, попечитель
благотворительного фонда «Жизнь как чудо»
Юлианна Винер.

Юлианна
Винер
Исток

Фотография
Станислав Сильянов
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Когда меня в детстве спрашивали, кем хочу стать,
я отвечала, что хочу быть воспитателем в детском саду.
Мне это казалось профессией мечты: воспитатель
может целыми днями заниматься детьми — что может
быть круче? Прошло время, воспитателем я не стала,
а получила экономическое образование и в двадцать
три года открыла свой первый Sun&City. Первого
ребенка я рожала практически, что называется, без
отрыва от производства. Помню, приехала на работу,
раздала всем сотрудникам задания, рассказала, что
надо делать, собрала вещи и поехала рожать. На второй день после родов я уже делала какие-то отчеты
на компьютере, а на десятый день была на работе.
Мне казалось совершенно естественным, что появление ребенка никоим образом не должно влиять
на привычный распорядок дня — все можно успевать. Безусловно, мне очень помогала мама, а когда
сын немного подрос, я стала брать его с собой на деловые встречи и переговоры. Повезло: он оказался
спокойным и тихим. Куда посадишь — там и сидит,
наблюдает, слушает. Через три с половиной года появился на свет мой второй сын. Когда мальчики стали
постарше, я поняла, что хочу не только заниматься
бизнесом, но и делать что-то социально значимое.
Мне все так же сильно хотелось быть вовлеченной
в работу с детьми.

Я нашла один детский дом семейного типа, небольшой, на сорок
человек, и стала все свое свободное
время проводить с детьми, которые там жили. Большая проблема
и этого места, и ему подобных —
люди, приходящие туда извне, дарят какие-нибудь подарки и уходят. Забывают. А детям нужны
не подарки, им нужно живое общение. Мы же устраивали с ними
невероятные приключения: я забирала их на двух автобусах, мы
уезжали на катки, в кинотеатры,
на пикники. Своих я тоже брала
с собой и помню, что мальчикам
очень нравилось общаться с ребятами из детского дома — столько
детей, веселья и озорства! Прошло
двенадцать лет, и младший сын
спросил меня недавно: «А как
у них дела?»

— Помощь другим
важна не меньше,
чем благоустройство
собственной жизни>.

Те дети выросли, и я общаюсь с некоторыми из них до сих пор. С одной девочкой я особенно близка — она буквально росла на моих глазах. Сейчас ей двадцать четыре года. У нее
все хорошо. Получает второе высшее образование, учится на ветеринара. Параллельно
проходит какие-то дополнительные курсы. Живет со своим молодым человеком в квартире, которую ей выделило государство. Но не у всех тех ребят, с которыми я познакомилась
двенадцать лет назад, жизнь сложилась хорошо. К сожалению, устройство детского дома
таково, что в нем детям все дают, покупают, кормят, поят, развлекают, но совершенно
не учат жить самостоятельно. В основном воспитанники детских домов рано рожают детей
и оставляют их в домах малютки. Проходят тем же путем, что и их родители. Это и ужасно.
В свое время я нанимала частного психолога, который с утра до вечера разговаривал с детьми
из детского дома, и тогда они открывались. Им это очень важно — с кем-то поговорить,
задать вопросы, выслушать советы. По их глазам было видно, как они менялись, росли как
личности. Но этого все равно было мало — таких детей десятки тысяч. Тогда я поняла, что
поменять систему как частное лицо я не сумею. И я стала помогать, как могу. При этом люди,
меня окружающие, видели, что я постоянно занимаюсь какими-то благотворительными
проектами, стали предлагать свою помощь, и год назад случилось знакомство, которое
невероятно перевернуло мою жизнь. Я случайно познакомилась с директором фонда
«Жизнь как чудо» Настей Черепановой.

Фонду «Жизнь как чудо»
восемь лет, и это единственный
фонд, который помогает детям
с заболеваниями печени. Команда
фонда фантастическая. Их всего
восемь человек, но как они работают! Благотворительность — дело
крайне сложное. Во-первых, потому что в России до сих пор много
мошенников, тех, кто продолжает
зарабатывать на благотворительности. К отрасли мало доверия.
Во-вторых, люди настолько заняты
своей жизнью, что им крайне не хочется выходить из зоны комфорта
и оглядываться на тех, кому нужна
помощь. Тем не менее вижу, что
процент неравнодушных с каждым
годом растет. Я присоединилась
к фонду «Жизнь как чудо», стала его попечителем, нашла место
и людей, которые разделяют мое
стремление помогать другим, делать мир лучше. Теперь стараюсь
сделать все возможное, чтобы
и другие, глядя на нас, взращивали
в себе желание отдавать.

Пока всем этим занималась, время не стояло
на месте, мои собственные дети подросли. Младшему сейчас четырнадцать, старшему — восемнадцать.
Мальчики выросли очень отзывчивыми, они ценят
и уважают то, чем я занимаюсь. Меня спрашивают
часто: «А как вы их воспитываете?» Собственным
примером. У меня было так — родители были для
меня примером. Они воспитали во мне понимание
того, как важна семья, и я всегда четко знала, какую
семью хочу. Там, где мы растем, в наши головы все
и закладывается. Детям передаются традиции, знания,
поведение их родителей; прямо или косвенно, но это
происходит. В моем понимании это так: семья начинается с семьи. Я смотрю на детей из детского дома,
и понимаю, что у них нет примера, им неоткуда узнать,
что такое семья. Исключения бывают, но на то они
и исключения, что их мало. И мне бы очень хотелось,
чтобы исключения переросли в правило. Чтобы люди
не забывали, что помощь другим важна не меньше,
чем благоустройство собственной жизни.
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Современный стиль жизни — это
вечный цейтнот и сумасшедший
ритм. Мы торопимся на работу,
спеши м домой, опазд ы ваем
на самолеты, нервничаем в пробках и иногда забываем, что сама
по себе активность — это не достижения. В чем смысл? Зачем мы
живем? Наш колумнист Алёна
Демина, владелица бутика Edem
Couture, нашла время остановиться и найти для себя ответ на эти
сложнейшие вопросы.

Сейчас мне кажется, что я еще
ребенком видела свою жизнь в будущем как радостное и увлекательное приключение, в ней всегда
должно будет происходить чтото интересное. Наверное, маме
с бабушкой приходилось со мной
нелегко — характер у меня был
упрямый, я постоянно экспериментировала. Я могла разрезать
мамино платье, шторы, пытаясь
сшить себе наряд, изображая кутюрье. Иногда, смешивая мамины
духи в игре, я представляла себя
великим парфюмером, который
решил создать новую линию ароматов. Еще я мечтала о счастливой семье и запросто сжигала
кастрюли, учась готовить для будущего мужа и детей. Мои родители стали для меня той «тайной
опорой», о которой пишет известный детский психолог Людмила
Петрановская. Они никогда не ругали меня и не воспитывали, они
были рядом, поддерживали и давали мне столкнуться с последствиями своих поступков. Сожгла
кастрюлю? Бери тряпку и оттирай.
Именно здесь, как я считаю, родились два источника силы — свобода и умение брать ответственность
на себя.

У меня лучший в мире отец. Он стал для меня волчицей из книги
Клариссы Пинколы Эстес — проводником во взрослую жизнь. Хочешь
научиться плавать? Прыгай и плыви или утонешь. Я научилась плавать
тогда, упав с пирса в родном Туапсе. Единственный раз отец придержал
меня со свободой выбора, когда я сказала, что хочу заниматься психологией и маркетингом. Он ответил, что психология — это жизненный опыт,
базой которого должна быть экономика. Я получила красный диплом
в Плехановской Академии, и на следующий день забыла все, чему меня
учили, и начала заниматься маркетингом и психологией. Я научилась
не тонуть и отстаивать свой выбор и позже, в Москве, когда он открыл
дверь своей машины и сказал: «Дочь, ты теперь как-нибудь сама, мне
надо уехать на какое-то время». И я осталась одна, но страха не было.
Мы сели с мужем и обсудили ситуацию. Я хорошо помню наш разговор:
—
—
—
—

Что будем делать?
Зубную пасту.
Почему пасту?
Потому что это нужно всем и нет хорошей.

Мне понравилась его идея, мы вникли во все: химический состав,
микроэлементы, потребности людей, их особенности, гигиенические
и лечебные свойства разных добавок. Мы начинали без вложений,
начального капитала просто не было. Сплат стоил нам многих бессонных ночей, огромного труда, нескольких безденежных лет, когда
дохода хватало только на зарплату сотрудникам. Но понимание того,
что мы приносим людям пользу, помогало нам. Сегодня Сплат очень
популярен во всем мире; например, в Германии это одна из самых покупаемых зубных паст. Тогда, оставшись без привычной поддержки
отца, я многое переосмыслила. Я вдруг задала себе вопрос — а кто
я? Зачем я и для чего живу? Я искала ответ и нашла его в себе, в своей
вере. Я ездила к своему духовному наставнику — отцу Власию. Ответ
пришел — я осознала, что хочу делиться, отдавать. Это еще один источник силы: служение людям, когда день прожит не зря, если ты принес
пользу хотя бы одному человеку.

Потом, когда Сплат уже не нуждался в бессонных ночах, как ответ моей детской мечте родился Edem
Couture. Во мне что-то зрело, росло, я настолько не осознавала, что происходит, что на месте этого бренда
могло быть что угодно. Но я видела сны. В них были невероятные платья, витрины бутика, любимый мною
Тверской бульвар и слово. Эдем. Сны беспокоили, а ведь в православной вере им не принято придавать
большого значения. Однако отец Власий снова помог мне принять правильное решение и сделать выбор.
«У тебя будут прекрасные платья, Эдему быть!» — сказал он и благословил меня на создание бренда.
Сомнений больше не было, было только счастье творить, создавать что-то, что снова делало каждый день
наполненным радостью и смыслом: помогать женщинам. Я стараюсь передать им свои знания, чтобы они
умели понимать свою роль в жизни семьи, вдохновлять мужчин, делать так, чтобы мужчина их любил
на протяжении всей жизни.
Я счастливый человек. Не каждому ясно виден его путь и предназначение в жизни. Я точно знаю, чего
я хочу: «счастья для всех», как у Стругацких, и делать хотя бы то малое доброе, что я могу в этот момент.
Я хочу, чтобы дети росли в полных семьях, чтобы сам институт семьи не обесценивался, а, напротив, становился опорой для людей. Мне хочется, чтобы в жизни каждого человека были два источника вдохновения
и силы, которые есть у меня: любовь и свобода.

Москва

ГО Р ОД

Шуня Балашова

Шуня
Балашова
Путь к большим
пространствам
Фотография
Ангелина Миро

Москва

Шуня Балашова

ГО Р ОД

Путь творческого человека
— это взлеты и падения: за
черной полосой всегда идет
белая, после прекрасного концерта наступает опустошение,
вдохновение приходит вместе
со страхом его потерять. Где
черпать внутренние ресурсы,
какие цели первичны, а какие
вторичны — об этом в своей колонке расскажет лидер
absolute soul группы SHOO
Шуня Балашова.

В нашей семье нет музыкантов, но родители всегда
чутко относились к моему выбору и всячески поддерживали меня. Школа в Москве добавила мне уверенности в себе: сейчас кажется, что мы проводили
больше времени на сцене, чем в классе. Сначала это
был хор в ансамбле Локтева; наши отчетные концерты
во Дворце пионеров были похожи на «Сорочинскую
ярмарку»: народные танцы, гусли, хор, балет — и так
с утра до вечера. У меня не было сомнений, какой дорогой идти, несмотря на эмоциональные качели —
смогу ли я, получится ли?
Творчество невозможно без вдохновения, поэтому каждый музыкант боится, что оно может не прийти. Жанна Агузарова как-то сказала в интервью:
«Однажды я потеряла голос — я закрыла глаза и упала
от страха». Я хорошо ее понимаю: для меня потеря
вдохновения была бы так же трагична. Этим я объясняю постоянное чувство тревоги, с которым живу,—
оно обеспечивает мне эмоции для создания музыки.
Я, наверное, не доросла пока до понимания творчества
на волне радости — «солнышка в руках», как я это
называю, поэтому больше песен и музыки пишу от негативных, «темных», тревожных чувств.

В детстве родители дают нам большой запас веры
в себя. Вера в начале пути нужна для внутреннего плана на будущее. По мере взросления мы сталкиваемся
с большим количеством негативных мнений о себе,
и здесь нужно выбрать важное для себя и не обращать
внимания на второстепенное. У человека обязательно
должны быть значимые люди, которые в него верят.
Такими людьми для меня стали родители: папа
с самого начала помогал мне с моим проектом, мама
всегда была рядом, и вся семья очень поддерживала
и поддерживает сейчас мои проекты и начинания.
Мой совет старейшин — моя команда, с которой мы
говорим на одном языке и решаем все сложные вопросы. Иногда в ответ на искренний интерес и тепло
я получаю очень холодный отклик со стороны людей
из музыкального мира. Это меня не обескураживает — я понимаю, что творческие люди держат дистанцию, охраняя себя. В мире не так высок градус
доверия между людьми. Я верю только в то, что хорошие поступки вернутся к тебе чем-то действительно
хорошим, а плохие — плохим.

Меня часто спрашивают, в каком стиле мы играем, свойственна ли нам разнонаправленность или это одна и та же песня на разных языках? И здесь тоже важно сохранить веру
в то, что делаешь. Поначалу я смущалась и испытывала сомнения — правильно ли бесконечно экспериментировать? Но потом я позволила себе делать то, что хочу. Песня — это
разговор с собой. Тебе захотелось написать именно такую песню, ты ее написал. Следующая
должна быть другой — повторяться нельзя, нужно идти вперед, меняться. Майкл Джексон,
например, постоянно менялся — этим я объясняю его неизменную популярность. У меня
нет какого-то одного определенного стиля — отовсюду набрано понемногу. Я считаю, что
иначе не получится ничего нового и интересного, не будет открытий. Иногда про нас говорят — абсолютный соул. Нам подарили это название, и оно закрепилось за нами в значении
«всеобъемлющий», «не знающий границ». Есть такой термин в стилях музыки world
music — народная, этническая музыка, переложенная на современный лад. В таком понимании world music про нас, но потом значение этого термина сузилось, его свели к народным
направлениям. Один музыкальный критик дал нашему стилю название экзотик-фьюжн.
Мне показалось, что так оно и есть: фьюжн — это о том, что мы сочетаем — джаз, соул,
блюз, арт-рок, а экзотик — об этнике, действительно экзотических нотках и инструментах,
которые мы используем и внедряем в нашу музыку; мне нравятся все «этники», хочется
экспериментировать с ними. Можно назвать наш стиль и экомузыкой, но при этом джаз —
основа основ, подобно тому, как философия является основой всех наук.
Иногда я задумываюсь о том, к чему я иду, чего бы мне хотелось. Я не человек маленьких
пространств, поэтому хочу выходить на большую сцену. Но не думаю о зарабатывании
миллионов: средства, безусловно, важны для творчества, потому что тогда ты свободен,
можешь думать только о музыке, а не о том, как выжить. Но моя мечта — продолжать петь
на русском языке, расти вместе с моей командой, быть нужной своей аудитории и знать, что
меня услышат и что мне есть кому рассказать свою историю. Такой я вижу свою миссию:
идти вперед, ощущая ответственность перед теми, кому мы интересны и важны.

Греция

П У Т Е Ш Е С Т В И Е

Out of Blue
Capsis Elite Resort

Проза Жизни

Курорт был создан в 1978 году на 167 000 квадратных метрах красивейшего частного полуострова вблизи рыбацкой
деревушки Агия Пелагия и столицы Крита — города Ираклион.
Красиво названный «Capsis Beach Hotel & Sofitel Capsis Palace
Hotel & Convention Centre» отель состоял из двух больших
корпусов и коллекции из 111 конференц-залов и комнат для
проведения бизнес-встреч и предлагал гостям проводить
бизнес-мероприятия более чем для 4000 участников единовременно.
Отель получил статус самого значимого в истории европейской индустрии бизнес-мероприятий, потому что стал первым
курортом Греции, предлагающим проводить мероприятия под
грифом «Деловые встречи и поощрения за хорошую работу».
Отель в свое время принял множество деловых мероприятий
национального масштаба, пресс-конференций и международных деловых визитов, таких, как «Balkan Countries Chiefs of
Defense Meeting», например.
Владелица курорта — госпожа Дия Капсис — отельер
в третьем поколении. Госпожа Дия всегда отслеживает новейшие тенденции в развитии отельного бизнеса на международном уровне, именно поэтому в 2007 году она задумала глобальную реновацию курорта и его трансформацию из делового
отеля в 5* эксклюзивный de luxe курорт, сориентированный
на оздоровительные программы экстра-класса.
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Основные направления Out of the Blue Capsis Elite Resort —
это VIP гости курорта и их семьи, организация свадеб и медового месяца, по-прежнему организация деловых мероприятий,
так как в отеле полноценно функционирует 13 залов для этих
целей. Многолетняя приверженность эксклюзиву привела
к созданию потрясающих по исполнению сервисов и развлечений, таких, например, как Минойский Парк развлечений
в 4000 квадратных метров. SPA-центр по омоложению и оздоровлению — обладатель многочисленных наград. Отель
самым первым в мире предложил гостям такое развлечение,
как «комната для побега» (игровой квест). Через все эти годы
отель пронес и сохранил один важный факт: страcть предлагать
гостям удивительные каникулы и потрясающий пятизвездочный сервис, и его гостеприимство никогда не угаснет.
Out of the Blue, Capsis Elite Resort — пятизвездочный de luxe
курорт, расположенный на частном полуострове в окружении
старинного ботанического сада площадью 168 000 квадратных
метров с захватывающими видами на Эгейское море. Курорт
находится в двадцати минутах от города и международного
аэропорта Ираклион, вблизи греческой рыбацкой деревушки
Агия Пелагия. Гостям — поклонникам греческих островов
и потрясающей роскоши — курорт предоставляет для размещения и проживания на выбор три коллекции номерного фонда:
от бунгало семейного типа до вилл с частными бассейнами.

Греция, Агия-Пелагия

Турция

П У Т Е Ш Е С Т В И Е

Rixos Premium Bodrum

Турция, Бодрум

Проза Жизни

Подъезжая к Rixos Premium Bodrum, невозможно не заметить восхитительный вид на Эгейское море и горы, который
во всей красе открывается с территории этого отеля, — курорт
расположен в местечке Зейтинли Кахве, одном из самых чарующих мест полуострова Бодрум, окруженного калабрийскими
соснами и маккиями.
Rixos Premium Bodrum предоставляет максимальный комфорт и роскошь наряду с персонализированным сервисом. Море,
солнце и завораживающая природа, собственные публичный
и закрытый пляжи, бассейны, рестораны с системами «шведского
стола» и аля-карт, бары, аквапарк, детский-клуб Rixy, СПА-центр,
множество спортивных площадок и многое другое сделают Ваш
отдых в Rixos Premium Bodrum незабываемым.
Бывают моменты, когда Вы чувствуете, что живете полной
жизнью. Красочный мир развлечений Rixos Hotels дарит такие
моменты. Выступления известных на весь мир ди-джеев, тематические вечеринки и аудиовизуальные шоу перенесут Вас в другое
измерение, где есть место только удовольствию.
Также отель предлагает услуги в проведении свадебных торжеств и специальные программы для молодоженов на Острове
Любви — особенно живописной части курорта с потрясающим
видом на бескрайнее Эгейское море. Rixos Hotels готов принять
Вас и Ваших гостей в самый важный день Вашей жизни в неповторимой торжественной обстановке.
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На юго-западе Анатолии, на берегу живописной бухты Гёджек
есть место, атмосфера которого покоряет с первых минут; если
Вы хоть раз побывали в Rixos Premium Göcek, Вам обязательно
захочется вернуться.
На территории курортного отеля, расположенного между
двух марин, в окружении сосновых деревьев и безмятежных
парков расположились 192 элегантно декорированных номера,
СПА-центр с процедурными кабинетами на природе и уединенный пляж — в десяти минутах езды на катере от курорта. Также
до сентября 2018 года в отеле работает Inspiration Zone — зона
вдохновения, где любой сможет обратиться к медитации, творчеству и открыть в себе новые способности.
Стандартные номера и сьюты комплекса Rixos Premium
Gocek оформлены в современном стиле, а в некоторых из них
имеется балкон или терраса с видом на сад. Роскошные виллы
отеля особенны своим расположением — при их постройке не
было срублено ни одно дерево, и виллы естественно вписываются
в природу, словно становятся ее частью.
Гастрономическая часть курорта включает в себя ресторан
Turquoise, в котором в течение всего дня накрыт «шведский
стол» с блюдами интернациональной кухни, ресторан мировой
кухни Daidala, где подаются блюда Эгейского региона, People's
с обслуживанием по меню и кафе The Grill, известный своими
блюдами-барбекю.

Rixos Göcek

Турция, Гёджек

Грузия

П У Т Е Ш Е С Т В И Е

Stamba Hotel

Проза Жизни

За последние три года столица Грузии Тбилиси стала невероятно модным туристическим направлением наравне со многими
европейскими столицами. Воплощающий дух времени современного Тбилиси Stamba Hotel — это реальное доказательство все
возрастающей значимости города во всем мире.
Отель расположен в богемном квартале Вера, на улице Мераба
Костава, неподалеку от проспекта Руставели. Когда-то здесь был
коньячный завод, затем в этих стенах расположился самый знаменитый в Грузии издательский дом — важнейшая культурная
достопримечательность Тбилиси XX века, поэтому для создателей
Stamba было очень важно, чтобы архитектурная целостность не была
нарушена в процессе реконструкции.
Разработанная тбилисской архитектурной студией Adjara Arch
Group концепция Stamba — это ода суровому величию исторического сооружения. В жесткие бетонные конструкции очень аккуратно
вписаны элементы декора 30-х годов прошлого века, а обнаруженному здесь печатному оборудованию была подарена вторая жизнь
в виде эффектных предметов интерьера. Высокие деревья и пышные
зеленые кустарники, словно живые декорации, заполняют атриум
высотой в 5 этажей. Огромные окна в номерах — еще одно напоминание об истории здания, в котором наличие естественного
света было объективной необходимостью. Эффектный бассейн
со стеклянным дном на крыше отеля, прекрасно просматриваемый
с первого этажа, визуально облегчает тяжеловесность конструкции.

122

Индустриальное прошлое отеля обозначено высокими потолками и обнаженной кирпичной кладкой в стандартных номерах
и номерах-люкс, где огромные окна наполняют пространство естественным светом; Из окон номеров открываются виды на пышные
цветущие сады внутреннего дворика, за которыми скрываются
от посторонних глаз беседки и лаунж-зоны, а угловые люксы
выходят окнами на спускающуюся к нижним этажам цветочную
композицию.
Увенчанная «воздушным» бассейном, парящим над атриумом,
зона лобби — это настоящее сердце отеля. Отсюда можно попасть
в ресторан Cafe Stamba с авангардной кухней (тонкое смешение
европейских техник и классических грузинских рецептов) и кондитерскую Chocolaterie с огромным выбором шоколада ручной
работы и кофе собственной обжарки.
При отеле Stamba работает казино Aviator, оформленное с учетом традиций европейских игорных домов. Стиль оформления
казино отсылает к гламурным двадцатым и тридцатым годам
с авиационной тематикой; в разных зонах установлены столы
для блэкджека, рулетки и покера. Осенью здесь запланировано
проведение художественных выставок Тбилисского музея фотографии и мультимедиа, а также показ коллекций нескольких
арт-студий. Такое средоточие талантов и событий в мире искусства, несомненно, укрепит позиции Stamba как энергетического
и культурного центра Тбилиси.

Грузия, Тбилиси

Москва

С Т И Л Ь

Aldo Coppola

Проза Жизни

Aldo Coppola — всемирно известная сеть итальянских
центров красоты, созданная Маэстро Альдо Коппола. Более
50 лет во всем мире специалисты Aldo Coppola предоставляют
своим гостям высочайший уровень сервиса и лучшие услуги
по уходу за волосами, лицом и телом.
В основе философии Aldo Coppola лежит идея натуральной
природной красоты, которая стала революцией в бьюти-индустрии. «Я хотел, чтобы женщина вообще не думала о своей
укладке и в любой ситуации выгл ядела отменно. И в итоге
мир моды все-таки принял мои идеи», — говорил Маэстро
Именно А льдо Коппола является автором всемирно известных техник окрашивания Шатуш и Infusion, авторских
аксессуаров д л я окрашивани я и стри жек. Сегодн я дело
Маэстро продолжают его дети: Моника и Альдино Коппола.
В центрах красоты Aldo Coppola гостям доступны услуги
парикмахерского зала, маникюрного сервиса, косметологии и барбер-корнера высочайшего класса. Отличительной
особенностью всех направлений явл яется скорость: за час
команда Aldo Coppola подготовит вас к любому мероприятию
и выполнит укладку, маникюр, косметологический уход и макияж. Также здесь доступны новейшие аппаратные методики
по уходу за лицом и телом.
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В Москве 7 центров красоты Aldo Coppola, ведущие стилисты которых работают в компании более 15 лет и два раза
в год повышают свою квалификацию и обу чаются новым
тенденциям в Милане, где проходит Live Show Aldo Coppola —
первое в мире шоу парикмахерского искусства, на котором
представляются последние тенденции в стрижках, окрашивании и ук ладках с 1983 года. В рамках Live Show PE2018
на сцене транслировался видеоряд с изображением оживших
картин Эпохи Возрождения, достопримечательностей городов Италии, интерпритации зведного неба, водных стихий,
пульсирующей энергии страсти и красоты. Весь видеоряд
сопровождался музыкальным оформлением от классических
оперных арий до современных модных треков.
Более 25 лет команда Aldo Coppola представл яет новые
бьюти-тенденции на Неделях Мод и является официальным
бьюти-партнером мировых фешн-брендов: Giorgio Armani,
Dolce & Gabanna, Givenchy, Bulgari, Stella Mccartney, Lanvin,
Moschino и других.

Россия, Москва

Проза Жизни

П У Т Е Ш Е С Т В И Е

Palais Royal

The World Magazine
в LevelDva

20.03.18

5 th ИЗДАНИЕ

Когда-то на севере Апулии император Фридрих II возвел
математически точный и астрономически загадочный замок
Кастель дель Монте. Недалеко отсюда в местечке под названием
Ветряная башня (Торре дель Венто), в XVII в. возвели монастырский комплекс, где монахи занимались виноделием. В 1948 году
Гаетано Лиантонио приобрел комплекс зданий с окружающими
его виноградниками и перенес сюда семейный винный бизнес.
Так появилось винодельческое хозяйство Torrevento, которое
владеет 200 гектарами виноградников. Философия Torrevento
направлена на поддержание традиций Апулии — единственного
региона в Италии, который хранит историю древнеримских сортов винограда. Поэтому здесь отдают предпочтение сортовым
винам из автохтонных сортов — Неро-ди-Тройя, Бомбино Неро,
Бомбино Бьянко, Негро-Амаро и Альянико. Palais Royal 8 лет
эксклюзивно представляет вина от Torrevento на Российском
рынке. Самый авторитетный винный гид Италии — Gambero
Rosso в течение 7 лет присуждает премию «Три бокала» вину
Castel del Monte Vigna Pedale DOCG, а в 2011 году он назвал
Torrevento лучшей винодельней года!
Вина от Torrevento — Pezzapiana, Vigna Pedale, Nero di Troya,
Ghenos, Sine Nomine Riserva, прекрасно сбалансированные,
плотные и насыщенные, сохранили аутентичный вкус и являются
наследием Римской Империи. Они в высшей степени терруарны:
в них не просто чувствуется земля Апулии, но и ее культура.
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Италия, Апулия

20 марта в гастрономическом баре LevelDva прошла презентация пятого номера международного
журнала The World — состоялся очередной интеллектуальный салон. Это был вечер в стиле декаданс:
поэты Олег Груз, Кирилл Батишта Петров и Дмитрий
Солопов читали свои стихи под музыку. Таисия Вилкова
и ВИА «Шампанское» исполнили песни Вертинского,
Майи Кристалинской и Марлен Дитрих. Главный редактор журнала Лара Лычагина запустила флешмоб
#theworldchallenge, показав присутствующим видео
ее знакомства с огромным пауком. А какой вызов сделаете себе Вы?
Среди гостей были чрезвычайный и полномочный
посол Королевства Бахрейн в РФ Ахмед Аль-Саати,
Алёна Долецкая, Юлия Ремпель, Валерий Абель,
Юлианна Винер, Виктория Гилварг, Илья Тютенков,
Юлия Рублева, Денис Черноморд, Айсулу Байбагысова и многие другие.

Традиционным партнером мероприятия выступил легендарный армянский коньяк АРАРАТ.
Незабываемые моменты наполняют жизнь и соединяют мосты между ценителями истинного вкуса, как хороший тост в компании добрых друзей.
Особую атмосферу вечера создавал изысканный
10-летний коньяк АРАРАТ Ахтамар. Среди партнеров также были премиальная минеральная вода
RusseQuelle, парижский консьерж-сервис My Royal
Club, фитнес-клуб «OLYMP Кисловский» и отель LUX.
Генеральный партнер — клиника стоматологии
и anti-age медицины AVRORACLINIC. Огромную благодарность за помощь в организации мероприятия
The World выражает клубу Leveldva.

theworldmag.com

22.05.18

Юбилей The World
Magazine в Modus Friends

6 th ИЗДАНИЕ

После выступления главного редактора журнала Лары
Лычагиной стартовал аукцион, лоты на который предоставил
ресторан MODUS: гости делали свои ставки на авторские
блюда от шеф-повара ресторана Андрея Колодяжного.

И наконец кульминация вечера — аукцион, организованный совместно с благотворительным фондом
«Жизнь как чудо», — гости повышали ставки, чтобы заполучить один из трех уникальных лотов: сертификат
на индивидуальную тренировку со всемирно известным
российским хоккеистом Алексеем Яшиным, пуанты примы-балерины Большого Театра Екатерины Шипулиной,
эксклюзивный пригласительный на два лица на благотворительный гала-концерт «Vivat, Кустурица!».
Сумма сбора на благотворительном вечере составила 623 280 рублей. Средства пойдут на оплату
проживания и медицинских препаратов для двух подопечных Фонда «Жизнь как чудо» — Валеры Миронова
и Андрея Черданцева.

theworldmag.com

РЕКЛАМА

22 мая в ресторане MODUS состоялось особенное
мероприятие журнала The World — в этот день изданию
исполнился год. В честь юбилея журнал вместе с Благотворительным фондом «Жизнь как чудо» провел благотворительную лотерею по сбору средств детям с тяжелыми
заболеваниями печени. Генеральным партнером вечера
выступил банковский сервис Альфа Private Banking, также партнерами стали клиника стоматологии и anti-age
медицины AVRORACLINIC, виноторговая компания Palais
Royal, сеть парков развлечений «Космик», вода «Калинов
Родник», водка Organika, ателье-бутик эксклюзивной мужской одежды и обуви Mauro Prato и студия колористики
White Star. Ведущими вечера были Екатерина Одинцова
и Александр Белов.

РЕКЛАМА

