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ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ДАННОГО ЖУРНАЛА
НИ ОДНО ДЕРЕВО НЕ ПОСТРАДАЛО —
МЫ ЗАБОТИМСЯ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ
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Право на «Еntwеdеr-Оdеr»
Можно сколько угодно спорить о приоритете свободы воли или первородстве фатальной необходимости — человечество забавляется этими играми не одно тысячелетие, но безусловно утверждение, что каждый наш поступок предполагает выбор. Независимо от того, является ли реальность, в которой мы живем,
лучшей или худшей из всех вероятных, ни одна из них не предоставляет гарантии, но дает возможности.
Наверное, наша жизнь состоит из множества шансов, и каждый раз, выбирая какой-либо из них, мы совершаем поступки от самых пустяковых, казалось бы, до судьбоносных. Хотя кто проведет грань, отделяющую значимость от незначительности? «Эффект бабочки» Рея Бредбери напоминает о жесткой и безусловной связи всех наших поступков в бесконечном временном пространстве. Поэтому вопрос «как не
ошибиться?», с одной стороны, правомерен, а с другой — алогичен. Кто знает, какая была бы реальность
в результате другого выбора, нам ведь не дано проиграть хотя бы пару вариантов, отталкиваясь от одной
ситуации. Сделав выбор, мы идем по данному маршруту, не имея возможности подглядеть, а что было бы,
если бы выбрали другой? На подходе извечный вопрос, стоящий гамлетовского: «Что делать?» Ответ не
менее извечен, а, может, потому и верен: «Жить». Тысячу раз прав Ницше, напоминая, что «смерть — это
невозможность дальнейшего выбора». Значит, пока мы выбираем — мы живем. И как бы ни мучителен порой был выбор, его существование есть доказательство нашей свободы воли и права на отличие от других
себе подобных или не подобных в мире природы.
Как в известной притче:
«Однажды Бог создал мир и населил его похожими друг на друга существами. А потом он сделал их
разными, чтобы им было интереснее жить в этом мире. Одни захотели летать — Творец подарил им крылья
и назвал птицами. Вторые пожелали плавать — Он наделил их плавниками и назвал рыбами. Третьи хотели быстро бегать — Бог дал им эту способность, назвав зверьми. Четвертые попросили сделать их маленькими — Он сделал так, назвав их насекомыми. И спросил Бог у последних:
— А чего хотите вы?
— Мы хотим быть такими, какими пожелаем, — ответили те.
Тогда Бог дал им выбор и назвал людьми».
И потому наше право — выбирать между любовью или равнодушием, верностью или предательством, иметь или не иметь Отечества, сопротивляться обстоятельствам или прогибаться под них, верить
в свои силы или ждать помощи от других, разрушать или создавать, жить в виртуальности, лежа на диване,
гордясь своей значимостью, или падать и снова подниматься в реальности. Она так и не подарит возможности узнать, хорош ли был выбор или ошибочен, но даст несомненное право на свободу выбора.
Потому что мы — Люди.
Лара Лычагина
Главный редактор

космос

Ученые ESO получили новое подробное изображение одной из самых больших диффузных туманностей на расстоянии в 7500 световых лет от нас — туманности Киля, известной
также как Great Nebula in Carina, Eta Carinae Nebula, NGC 3372. По сообщению прессслужбы Европейской южной обсерватории, на снимке видно множество новорожденных
и умирающих звезд. В недрах туманности происходят динамичные процессы – настоящая битва не на жизнь, а на смерть между массами пыли и звездами, в которой чаще
побеждают новорожденные небесные тела благодаря своему высокоэнергетическому
излучению, рассеивающему пылевые «звездные ясли», в которых они родились.

фото: ESO/J. Emerson/M. Irwin/J. Lewis
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В туманности Киля звезды
МОСКВА +1°С

ВАШИНГТОН +4°С

ЛОНДОН 4°С

ДУШАНБЕ +14°С

Ту м а н н о с т ь К и л я

побеждают пылевые массы
СТОКГОЛЬМ -1°С

ФЛОРЕНЦИЯ +11°С

ВЕНА +7°С

ПУНА +30°С

события
ЭкоЛогичный выбор

Эффектное продолжение
главного бренда коллекции LUNGARNO
Lungarno Collection объявила о создании отеля Portrait Milano. Это будет совершенно уникальный проект по реставрации здания бывшей Архиепископской
семинарии постройки 1564 года на Корсо Венеция. Открытие нового отеля станет
эффектным продолжением главного бренда коллекции Lungarno Collection —
Portrait. В колоссальном здании откроются рестораны, торговая галерея и множество необычных пространств для мероприятий. Таким образом создатели проекта
планируют подарить модному району Милана новый центр общественной жизни.
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Ювелирные изделия ECOS, рожденные
из великолепного союза драгоценных
металлов и дерева, соединяют в себе
опыт лучших итальянских ювелиров
всех времен. В производстве этих
изысканных украшений не используется древесина "живого" леса, компания
дает вторую жизнь переработанному
дереву. Бренд Ecos является партнером
сообщества Treedom, занимающегося
продвижением агролесных проектов,
в частности пропагандой посадки новых деревьев ради улучшения экологии
и жизни общества. Деревья, посаженные на средства от покупки изделий
ECOS, принесут пользу не только
окружающей среде, но и нуждающимся людям, поскольку плоды этих
деревьев будут отдаваться в качестве
благотворительной помощи местному
населению.
ecosjewelmoscow

коллекция.бренд.
дизайн.здоровье.

Сердечная тема от салона цветов и дизайна
«Маленькая Флоренция»
К праздникам 14 февраля и 8 марта существующая уже более пятнадцати лет
цветочная компания «Маленькая Флоренция» предлагает новые идеи от высококвалифицированных мастеров дизайна. Сердечная тема будет представлена
в необычных тонах: помимо традиционного красного появятся другие оттенки
спектра. Модное плетение сделает любое мероприятие незабываемым — искусственные или живые ветки с распускающимся листочками создадут весеннее
настроение, а индивидуальный подход и гибкая бюджетная политика станут
приятным бонусом.

WHY NOT WHITE? — студия белоснежных улыбок, расположенная
в самом центре Москвы. Это уютное
и стильное место, где всего за 1 час
любая улыбка становится ослепительной. Студия работает по технологии
родом из США, успешно применяется
на Западе в течение уже двадцати лет.
Главное достоинство данной технологии отбеливания — абсолютная
безопасность и безболезненность.
В отличие от других технологий,
WHY NOT WHITE? не использует
перекись водорода, которая вызывает
острые болевые ощущения и оказывает негативное влияние на эмаль.
Напротив, во время процедуры
в студии WHY NOT WHITE? зубная
ткань не подвергается воздействию
и не может быть повреждена.

Гастрономические экскурсии у стен Кремля
Первые в Москве гастроэкскурсии с дегустацией пройдут
в парке Зарядье. Это совместный проект гастрономического
центра «Зарядье» и столичного Экскурс-бюро №1.
Прогулка рассчитана на 2,5 часа: частично она пройдет
на территории парка, а основная часть — в гастроцентре
«Зарядье», где гостям расскажут истории из вкусной жизни
Москвы прошлых столетий и угостят блюдами из меню.
Гид расскажет истории происхождения каждого блюда,
а также связанные с ними легенды. За обедом гости услышат
отрывки из известных произведений русской литературы
и многое другое.

LUX* North Male Atoll —
новинка на Мальдивах
1 февраля на Мальдивах состоялось открытие нового
отеля сети LUX* Resorts & Hotels - LUX* North Male Atoll.
Это отель новой формации, в корне отличающийся от привычных Мальдивских курортов. Место пляжных бунгало
здесь заняли стильные двухэтажные пентхаусы с собственным бассейном и крышей. Стоит проверить новинку.

экскурсия.отель.
маска.сувенир.
Время маскировки
Нездоровый оттенок кожи, расширенные поры, воспаления и жирный
блеск — знакомое состояние для
любого жителя мегаполиса. Если
вы не планируете пережидать зиму
в теплом и мягком климате, то обратите внимание на новинки российского
бренда Mi&Ko — маски «Детокс»
и «Анти-акне». Оба средства созданы
на основе исключительно натуральных
ингредиентов, уникальных комплексов
растительных и эфирных масел. Маска
«Анти-акне» сократит высыпания
и предотвратит новые, сузит поры
и нормализует выработку кожного
жира. «Детокс» очистит кожу от токсинов, удалит ороговевшие клетки эпидермиса и улучшит цвет лица.

Дизайнерский клатч «Dr Живаго»
Первая серия дизайнерских клатчей от архитектора Анастасии Панибратовой
посвящена ресторану «Dr Живаго». Это удивительно красивое и атмосферное
место, где предметы искусства органично вплетены в интерьер. В дальнем зале,
похожем на палехскую шкатулку, на черных лаковых стенах несутся вперед
красные кавалеристы, а золотой потолок венчает рубиновая звезда. Образ трио
красноармейцев на конях — основной декоративный элемент клатчей, представленных в разных цветах. Сувенир от российского дизайнера, вдохновленного
концептуальным рестораном напротив Кремля, можно приобрести прямо
в ресторане.
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Северна я А мерика
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Ричард Гир

Имя
РиФамил
чард Гир
ия

— Он созвучен
всему, что я
делаю.
Буддизм —
это верблюд,
ведущий
караван
моей жизни>.
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фото: архив пресс-службы
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Алексей
Малиновский

А лексей Ма л иновск ий

Проще времени
Наш мир еще немного и станет похож на
миры, угаданные в середине прошлого века
Клиффордом Саймаком, — разумные роботы, магазины, сами продающие бытовые товары, машины и дома. Возможно, не за горами и тот день, в который мы сможем доказать
теорию Стивена Хокинга о множественных
мирах на практике, путешествуя не через
пространство и время, а каким-то иным способом. Так или иначе, но уже сегодня микрочип с бесконтактной картой может быть
размещен практически в любом носителе,
например, в вашей бейсболке, и в будущем
платежным инструментом сможет стать любое устройство, подключенное к интернету, — рассказывает наш колумнист, глава
MasterCard в России, Алексей Малиновский.
фото: ???

Евразия
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Однажды американский бизнесмен Фрэнк Макнамара обедал в одном из ресторанов Нью-Йорка со
своими бизнес-партнерами и в момент, когда нужно
было платить по счету, понял, что забыл дома кошелек. Партнеров просить заплатить было неудобно,
поэтому он позвонил жене и попросил ее привезти
деньги. В ожидании ее появления бизнесмен разговаривал с хозяином ресторана. В разговоре он спросил: «Что, если бы кто-то гарантировал, что вы получите оплату, даже если клиент пришел без денег?»
«Я бы отдал и десять процентов от стоимости счета
за это», — ответил тот. Так возникла бизнес-идея, и
через год Макнамара уже праздновал с друзьями появление нового бизнеса, который в связи с понятным
стечением обстоятельств был назван Diners Club.
Первые карты были выпущены именно там, клуб объединял любителей пообедать или поужинать в ресторанах; платить можно было не сразу, а по истечении
какого-то времени. Первые карты были бумажными;
служащие звонили в банк, который подтверждал их
платежеспособность, и деньги списывались со счета.
У людей впервые появился выбор между оплатой наличными и оплатой по банковской карте.
Время шло, бумажную карту сменила пластиковая с магнитной полосой, а потом и со встроенным чипом, затем появились бесконтактные карты
и устройства, и сейчас носитель может быть практически любым, а выпуск — виртуальным: вам не
нужно даже идти в банк. Произнося сегодня «банковская карта», мы можем подразумевать целый
ряд форм-факторов: это может быть пластиковая
карта, смартфон, наручные часы, спортивный гаджет, брелок или ключ к автомобилю. Есть уже и
люди, которые экспериментируют с вживлением
чипов под кожу, — экстрим, как мне кажется, но
они хотят быть совершенно свободны и не носить
с собой ничего лишнего. Для гольфиста Грэма Макдауэлла Mastercard создала специальную куртку, чтобы можно было расплачиваться за покупки в одно
касание рукавом. Это красивая история, в которой
больше внешней эффектности, чем технологической
сложности, — мы понимаем, что в рукаве чип, точно
такой же, как в телефоне или в самой карте. В будущем функция оплаты может быть встроена в любой
подключенный к интернету девайс — стиральную
машину или автомобиль. При введении в обиход

«интернета вещей» очень важен
сам интернет и доступность его
широким слоям населения, потому что иначе это все не будет
работать. Вопрос цифрового неравенства нуждается в обязательном решении. Но я думаю, что
ближайшее будущее — за оплатой
любого сервиса через интернет
вещей чем угодно и как угодно.
На первых порах оплата картами
и телефоном будет сосуществовать с другими способами, но все
идет к упрощению.
Возможности нашего времени в чем-то даже превосходят те
прогнозы, которые делались футурологами: мы делаем покупки
где угодно и оплачиваем их в один
клик — например, в полете над
Атлантикой или с собственного
дивана глубокой ночью, во время
пробежки или из вагона метро по
дороге домой. В нашей банковской карте может находиться не
только платежный функционал,
но и удостоверение личности, информация о скидках на лекарства,
пропуск на работу, в студенческий городок, библиотеку и многое другое. В России есть проект
«Карта жителя»: целый город
или регион может быть пронизан
информационными цифровыми
решениями, и единым ключом
к этой экосистеме становится
банковская карта. Чип карты позволяет программировать разные
возможности, не только функцию
оплаты. В Татарстане, в городе Зеленодольске, с помощью «Карты
жителя» и специального оборудования врач может в любой момент получить защищенный доступ к информации , чтобы узнать
ответы на нужные вопросы, тогда
как вызвавший скорую человек не
всегда может говорить.

А лексей Ма л иновск ий

иллюстрация: Ната Дедова
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— Свободное
время стало
самой большой
ценностью,
потому что его
катастрофически
не хватает
в современном
мире>.
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(Алексей Малиновский)

А лексей Ма л иновск ий

Еще один тренд — удобство оплаты без запоминания миллиона пинов и паролей. Устройства сами
распознают хозяев по отпечаткам пальцев, сетчатке глаза, ритму сердца. Это не сказка и не будущее,
это то, что уже есть сейчас. Вы смотрите на телефон,
и он понимает, что ему надо проснуться. Прекрасное
будущее становится прекрасным настоящим, а все
процессы постепенно упрощаются.
Выйдя из дома со смартфоном в руке и обнаружив, что забыл кошелек, современный человек уже не
будет возвращаться, потому что у него с собой есть
телефон с функцией оплаты. Мы можем проехать на
транспорте с бесконтактной оплатой, расплатиться в
ресторане, можем купить воду в вендинговом аппарате без наличных денег. А вот забыв телефон, рискуешь
ощутить, что вся твоя жизнь осталась дома: отсутствует почта, нет доступа к интернет-банку, нет понимания, как связаться с друзьями. Давно уже прошло
время, когда договаривались встретиться в определенное время, скажем, у памятника Пушкину. Мы говорим: «Я буду в районе Тверской, давай созвонимся».
И если ты не можешь позвонить — тяжело. Привычка
держать что-то в руках — это привычка держать все
под контролем. С одной стороны, есть ощущение,
что если ты платишь по карте, то ты не контролируешь свои траты, то есть не пересчитываешь деньги
руками. Но исследования показывают, что это не так.
Ты получаешь смс и видишь, на что идут деньги, ты
контролируешь ситуацию гораздо в большей степени.
С наличными это намного тяжелее.
Более пятидесяти лет, двадцать из которых
MasterCard работает в России, мы занимаемся цифровой, безналичной экономикой, приучая всех к
тому, что платить цифровым инструментом гораздо
удобнее, надежнее, безопаснее и проще. Это и есть
наша основная миссия — сделать так, чтобы в каждодневной жизни использование карт для всех нас
стало привычкой, которая упрощает нашу жизнь.
Нам не надо думать про то, сколько наличных у нас
в кармане, украдут ли их и что в этой ситуации делать.
Не надо думать, какая валюта в той или иной стране,
куда мы путешествуем. Если у вас есть международная банковская карта, вы можете оплатить проезд,
не покупая проездной в Лондоне, Москве, Алматы,
Токио и многих других городах. Нам практически ни
о чем не нужно думать — только наслаждаться жиз-

нью и ее бесценными моментами, о нехватке которых мы очень
часто говорим. Даже при отсутствии денег на счете, с кредитной
пластиковой картой человек будет чувствовать себя уверенно.
Аппетит к внедрению инноваций у россиян очень большой, и
мы это видим по адаптации таких
сервисов, как оплата при помощи
смартфона. Россияне очень быстро освоили ее, и в этом году, по
нашим данным, Россия оказалась
на первом месте в мире по количеству оплат, совершенных этим
универсальным девайсом. Это отличный результат, который говорит о том, что мы провели очень
большую работу, но при этом
имеем весьма неплохо подготовленную почву: достаточно серьезный образовательный уровень
населения, готовность инфраструктур — банки много вкладывают в развитие приема безналичной оплаты и распространение
бесконтактной технологии. Это
очень приятно осознавать.
Я уверен: то, что происходит
и в чем мы участвуем, на самом
деле, очень хорошо. Мы нацелены
на экономию времени. Свободное время стало самой большой
ценностью, потому что его катастрофически не хватает в современном мире. Для меня история
с MasterСard — это что-то воздушное, замечательное, очень
правильное, что позволяет трансформировать жизнь волшебным
образом. В бешеном круговороте
появляется возможность остановиться. Отправиться в путешествие. Поехать на дачу в выходные
и провести время с семьей и друзьями, а это самое большое счастье, вокруг которого и вертится
вся жизнь. Бесценно, правда?
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Риад Мамедов

Риад
Мамедов
Путь Феникса
Об искусстве сложно говорить определенными категориями. Только причастный к нему человек, выбравший этот непростой путь
вечного катарсиса, проживания страдания
во имя очищения, может попытаться дать ответ на вопрос о вечных ценностях. «Искусство — это один из способов приблизиться
к постижению истины», — рассказывает наш
новый колумнист, российский пианист азербайджанского происхождения, лауреат международных конкурсов, Риад Мамедов.
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Я родился в творческой семье: мои родители — художники. Папа — живописец, мама — искусствовед.
Папа активно участвовал в бакинской музыкальной
жизни, потому что Баку был одним из самых толерантных и многонациональных городов на территории советского пространства. Это был микс разных культур и традиций — идеальная площадка для
межкультурной коммуникации. Папа играл на барабанах в ведущих музыкальных составах, в том числе
с Вагифом Мустафазаде, хорошо знает певицу Азизу и очень любит музыку, поет Вторую партитуру Баха от начала до конца. Так распорядилась природа:
отец никогда ничего не учил наизусть, это дар. Дома
звучали пластинки Рихтера, Ван Клиберна, Оскара
Питерсона, Кита Джарретта. Папа ходил и пел, писал картины и пел. Я помню этот запах масляных красок, звук мастихина, полные светлой грусти симфонии Брамса. Когда ты растешь в такой среде, выбор
становится очевидным. Хотя я очень увлекался математикой, учился в математическом лицее до перехода
в CCМШ имени Бюль Бюля. Но не было ощущения,
что сейчас сделаю выбор: а не пойду-ка я заниматься
музыкой. Так сложилось, так было суждено, хотя мне
нравилось рисовать. Но итогом стала музыка, потому что это тот вид искусства, который в моем понимании требует большей организованности и концентрации.
Любовь моей мамы ко мне, единственному сыну в семье, безгранична. Всю энергию она аккумулировала и направляла на папу и меня. В моем случае
она была против рисования. Мама сидела со мной и
учила Двадцатый концерт Моцарта; не разбирались
досконально в музыке оба — я был семилетним ребенком. Помню, как учили эту каденцию, — ее выдержка и терпение были поразительны. Рисовать
мне, впрочем, иногда разрешалось, но нужно было
отпроситься для этого.
Именно мама вдохновила меня на поступление
во вторую аспирантуру, что и было сделано. Первой была исполнительская — в классе заслуженной артистки России, у замечательного профессора
Ксении Вадимовны Кнорре. Ее мама — Вера Васильевна Горностаева — яркий представитель настоящей советской, русской фортепианной школы. Вторая, музыковедческая, аспирантура была пройдена
у профессора Валентины Николаевны Холоповой.
Инициатива принадлежала не только моей маме, че-

ловеку, с которым спорить нельзя.
Сопротивление было невозможно еще по одной причине — к
этому меня подталкивал мой друг
и наставник, дирижер Теодор Курентзис. Все сошлось в одной точке совершенно внезапно, и выбор
был сделан.
Наше знакомство с Теодором состоялось на Дягилевском
фестивале в Перми, где мы с моим другом и талантливым музыкантом Георгием Мансуровым,
представили
мультижанровый
проект, микс по поэтической картине Грегори Корсо. Мы обратились к авторским текстам, электронной музыке, акустическим
инструментам, элементам изобразительного искусства, поэзии
и хореографии — все это несло
смысл, который тогда было очень
важно передать: рассказать о чувствах, о чем-то высоком и жизненном. Зарисовки были еще на
фестивале Владимира Мартынова «Проект музыкального ковчега», а через четыре месяца состоялся его полный показ.
В 2014 году Теодор пригласил меня быть специальным музыкальным советником церемонии
открытия первых Европейских
игр в Баку. Это был грандиозный
проект, воплощенный на стадионе
для шестидесяти пяти тысяч человек. Художественным руководителем был выдающийся греческий
режиссер современного театра
Димитрис Папаиоанну. Мы записывали азербайджанскую, европейскую, русскую симфоническую музыку по десять-двенадцать
часов в день: Шестую симфонию
П.И.Чайковского, Вторую симфонию Я. Сибелиуса, «Тропою грома» К. Караева и другие. Теодор
предложил вывести в свет жанр

— Исполнитель—
проводник,
точка между
композитором
и вечностью.
Он способен
внести свою
интерпретацию
и передать ее
слушателю>.
(Риад Мамедов)
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устной профессиональной азербайджанской традиции — «мугам», соединив его с образцами западного музыкального мышления и искусства — симфониями и операми. В Азербайджане на стыке этих
форм образовался «гибридный жанр». Как оказалось позже, по мнению моего научного руководителя, я первый ввел этот термин в музыковедение.
Мугам — культурное наследие человечества, признанное ЮНЕСКО в 2008 году. Удивительно, как он
сочетается с такими каноническими жанрами, как
симфония, опера и джаз. Но если трактовать мугам
как лад, точек соприкосновения очень много.
Все дороги начинались здесь и приводили меня обратно, в столицу России. Очень люблю Москву — она символ моей внутренней идентичности.
Осознанную часть своей жизни мне довелось встретить и провести в этом городе. В семнадцать поступил в Московскую консерваторию. Мое личностное
формирование началось здесь, и с тех пор появилось
желание быть частью этого общества. Большое влияние на меня как на музыканта и человека своими
жизненными и творческими убеждениями оказал
внучатый племянник А. Аренского, пианист и композитор П. Кондратьев. Именно здесь состоялась встреча с важными для меня людьми: друзьями, духовными
наставниками и учителями. Брат Теодора Курентзиса, композитор Эвангелос Курентзис, — лайф-коуч,
больше, чем друг. Мы близки с лучезарной Мирандой Мирианашвили и ее замечательной семьей. Я часто бываю в Храме святых мучениц Софии и Татианы,
настоятелем которого является мой духовник — отец
Андрей. Все это — часть силы.
Другой источник энергии, относящийся к неосознанному, находится в Баку. Он не поддается объяснению. Я получил его через море, молоко моей мамы; в нем кипящий темперамент, солнце, песок, хлеб.
Есть вещи, которые сложно объяснить. Каждый раз,
побывав в Баку, я чувствую себя сильнее. Мне очень
приятно играть там концерты.
Герман Гессе в «Степном волке» говорит о джазе, и в рамках одного абзаца сокрушает всю эстетику
и философию этой музыки, и в тот же самый момент
возносит ее до небес — такова сила образа, созданного словесно. Есть понятие художественного образа и в музыке. Она подобна танцу и молитве. Когда ты
молишься, ты произносишь тексты — словесные, но
в музыке: это и есть ноты, штрихи, ключ, чтобы войти

в мир, где есть свои законы, запахи, время и философия, которую
ты строишь в процессе работы
над произведением. В консерватории учат вчитываться в музыкальный текст, видеть то, что написано
между строк. Это дает возможность более точно рассуждать о
конкретном произведении, лучше представлять свою собственную интерпретацию. Только тогда
ты можешь создать свой собственный мир — ту капсулу — свое видение, воплощенное в определенном временном пространстве.
Исполнитель — проводник,
точка между композитором и вечностью. Он способен внести свою
интерпретацию и передать ее слушателю. Нам важно знать, чем жил
Бетховен, Малер, Шнитке, Пендерецкий, чем завтракал Брамс, когда писал Третью симфонию, чем
он дышал, о чем его произведения.
Прочитав партитуру или клавир,
соотносишь их с жизнью Брамса,
его взаимоотношениями с Шуманом, — это рождает и твою личную историю, которая переходит в
художественный образ, аккумулирует вокруг себя чистую энергию,
которую ты и передаешь людям.
Могу сказать, что я счастливый человек. Сложно определить, в какой момент становишься счастливым. Это не о том, когда
у тебя все хорошо, а о способности переживать и сопереживать.
Жить и сочувствовать. Изо дня
в день. Сгорая, как птица Феникс,
и возрождаясь из пепла вновь.
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Некрасова

Ключи от
«легкости бытия»

Ел изаве та Некрасова
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Каждый выбирает себе излюбленные метафоры, на которые опирается его реальность.
Отношение к жизни как к «вечному возвращению», где «на всяком поступке лежит тяжесть невыносимой ответственности», —
выбор человека как одухотворенного, так и
сильного. Обычно это воины или философы.
Или просто женщина, умеющая помочь людям понять себя и свои желания, наш новый
колумнист, владелец бюро элитной недвижимости Must Have, Елизавета Некрасова.

Жизнь состоит из бесконечных вариантов выбора.
Наверное, каждому свойственно, оглядываясь на
пройденный путь, предполагать другие дороги при
иных решениях, сделанных раньше. И всякий раз, возвращаясь, мы понимаем, как наши поступки «тогда»
создавали реальность «теперь».
«Тогда» — университет, потом работа в агентстве элитной недвижимости с символичным названием Blackwood. Рынок недвижимости в то время (а во
многом и сегодня) представлялся мне буквально «темным лесом». Этот «лес» и сегодня непростительно
молод, ему едва насчитывается четверть века, поэтому
наряду со сформированным сообществом кодексом,
всегда находятся те, кто ведет игры без правил. И до
сих пор это так, и это моя большая внутренняя боль.
Рынок у нас не цивилизованный, слово «риэлтер»
нарицательное и зачастую несет негативную коннотацию. Есть огромное количество черных маклеров
на рынке, которые вдруг в один день, не обладая ни
юридическими, ни практическими знаниями, решили

стать риэлтерами. Отсюда много
непрофессионализма. Именно это
я и хотела бы изменить, создав
агентство, где будут работать по
правилам. Так и родилась компания Must Have — системная работа у застройщика стала мостом
в новую жизнь. «Тогда» было
страшно, но с гордостью скажу,
что не испугалась, и «теперь»
праздную юбилей — пять лет.
«Тогда» я хотела не только
получать выгоду от профессии, к
которой в стране до сих пор предосудительное отношение, но и
внести свой вклад в ее становление. Доказать, что российский риелтор такой же многосторонний и
компетентный специалист, как во
всем цивилизованном мире. Лег-

Ел изаве та Некрасова

иллюстрация: Ольга Никич
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— На
подсознательном
уровне люди
в большинстве
своем приходят
не для того, чтобы
им предоставили
выбор, ими
руководит
неосознанное
желание, чтобы
выбор был сделан
за них, так как
боятся ошибиться>.
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ко ли это? Нет. Если бы «тогда»
осталась в компании застройщика,
было бы, конечно, легче и не так
ответственно. Но это как раз тот
самый случай, когда и кажущаяся легкость бытия обернулась бы
в невыносимую.
«Теперь» я понимаю, что мы
продаем не квартиры и квадратные метры, мы продаем информацию — результаты серьезной аналитической работы многих лет. И
здесь помогает знание психологии
человека. Много времени и сил
уходит на то, чтобы сделать правильную подборку предложений
и понять, чего хочет покупатель.
На подсознательном уровне люди
в большинстве своем приходят не
для того, чтобы им предоставили
выбор, ими руководит неосознанное желание, чтобы выбор был
сделан за них, так как боятся ошибиться. Ведь для большинства людей покупка недвижимости — это
веха, какое-то логическое завершение важной для них истории или
новый жизненный этап. Процесс
поиска жилья структурирует саму
жизнь, которую люди планируют
прожить в этой недвижимости.
Поэтому иногда мы становимся проводниками, которым доверяют больше, чем самим себе.
И доверие — это один из важных
ключей, которые ни потерять, ни
передать кому-то невозможно.
В нашем деле значима способность слышать — это основополагающее качество, которое
относится к сфере эмпатии, эмоционального интеллекта. Психологически важно, чтобы встреча
происходила именно в офисе, где
нет отвлекающих факторов. Мы
знакомимся, внимательно слушаем пришедшего человека, чтобы
понять его запрос. Это еще один
ключ, без которого невозможно
добиться желаемого. Большинство наших клиентов — люди,
о которых пишут в прессе, но ничто не заменит живого личного
контакта.

Мы так много проводим времени вместе, что часто становимся друзьями. После сделки возникают
вопросы по эксплуатации, юридические вопросы, в
которых мы всегда с удовольствием помогаем. Это то,
что я и называю private banking — в недвижимости.
Именно поэтому и отказалась от идеи развивать зарубежное направление: качественный консалтинг и
продажа требуют физического присутствия на месте.
Понять, какой образ жизни у человека, — это
тоже часть истории о внимании и умении хорошо
слышать, что говорит человек. Недавно была история с моей замечательной подругой Валерией, владелицей архитектурного бюро, много лет занимающейся этим бизнесом. Она родилась на Чистых Прудах,
любит этот район и считает, что офис должен быть
с квартирой в одном здании. В итоге офис с квартирой у нее находился на одной лестничной клетке. Ее
все устраивало, она была очень довольна, но это был
старый фонд. Однажды за ужином я рассказала ей об
одном новом комплексе, который тогда строился в
Москве, — «Современнике». В тот вечер было принято решение продать квартиру и офис и переехать
туда. Все получилось складно и красиво — вот уже
два года она счастлива и благодарит меня. Это тренд,
мне и самой нравится такой концепт — офис рядом
с квартирой, когда не нужно никуда выходить, ехать
и тратить на дорогу время. Это не очень простая задача в Москве — должно совпасть достаточно много
факторов, чтобы все было в одном месте: бюджет —
в первую очередь. Например, всем очень нравятся
Патриаршие пруды. Да, здесь есть такие дома с подземным паркингом, но метр стоит двадцать пять тысяч долларов, так что часто все упирается в бюджет,
если человек ограничен какими—то рамками.
На днях я прочитала у одного психолога о том,
что это большая проблема русской женщины: мы,
образно говоря, несем офис в дом. Например, в Европе принято делать иначе: закрыть офис, поставить
его на секьюрити и, стряхнув с плеч груз забот, идти
по улице уже просто женщиной. Нам тоже нужно
учиться переключать внутренний тумблер перед
приходом домой.
Выбор происходит постоянно, и подчас кажущееся незначительным решение разворачивает жизнь
на сто восемьдесят градусов. Каждая встреча может
быть судьбоносной, вылившись в большую жизненную историю. И, наверно, не так важно, кто решает:
мы — или все уже предрешено. Главное, мне кажется, стараться не изменять себе. Это основной ключ,
который поможет не ошибиться в выборе — и тогда легкость бытия перестанет быть невыносимой,
а приобретет глубину и ясность, которые казались
несбыточными «тогда» и воспринимаются просто
счастливой реальностью «теперь».

Евразия
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Страшный,
ужасный
выбор

Станис л ав Бел ковск ий
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Почему иногда сделать выбор так трудно,
что даже кажется — выбора нет, это
иллюзия, обман? Каждый из нас, наверняка, пробовал прыгнуть с трамплина
или со скалы и помнит, как бьется сердце
40

перед прыжком, как мы завидуем тем, кто
уже решился его сделать. Кто тот внутренний ребенок, который всю жизнь боится в
нас, чем обусловлен и как объясняется его
страх, — рассуждает наш постоянный колумнист, российский публицист Станислав
Белковский.
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Есть вещи, сущности и субъекты, для человека действительно
страшные. Например, темнаятемная комната, каннибал Доктор
Лектор, вампир граф Дракула —
ненужное подчеркнуть. Но особенно страшное — это выбор.
Как известно, есть только
миг между прошлым и будущим.
И этот миг сопряжен с регулярным переживанием ситуации выбора. Для простоты дальнейшего
обсуждения приведем наше местное определение выбора: волевое
предпочтение одного из возможных жизненных вариантов. Немного коряво, но по смыслу, как
нам представляется, — верно.
До появления на свет у человека нет выбора. Сначала меня
вообще не существует во плоти.
Решение о моем зарождении принимают другие, со мною еще не
знакомые. Потом я в утробе матери и все волевые предпочтения
исходят от нее. Дальше я выхожу
из гиперуютного материнского
чрева во враждебный внешний
мир — и с этого момента на меня
сваливается космическая ответственность. Как справедливо заметил Юрий Олеша, возможно,
страх смерти есть продолжение и
отражение страха рождения. Не
случайно многие люди начинают
реально хворать в преддверии
собственного дня рождения: это
бессознательное воспоминание
об ужасе начала физической жизни, входа в эпоху самостоятельного принятия решений.
Выбор — проекция свободы воли. Может быть, мой путь
целиком предопределен. И непостижим для меня в своей
определенности, ибо человеку
вредны лишние знания. Но так
или иначе — в мириадах ситуаций я должен делать выбор. Даже
если за меня уже решено, о чем
я не вправе да и не в состоянии
догадаться. Ведь всякий человек
рождается свободным, и врожденная наша свобода не отчуж-

Каждый выбирает по себе
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку —
Каждый выбирает по себе.
Каждый выбирает для себя
Слово для любви и для молитвы.
Шпагу для дуэли, меч для битвы
Каждый выбирает для себя.
(с) Юрий Левитанский

даема от физического лица. Что бы мы ни понимали
под такими сложными терминами, как «свобода»
и «физическое лицо».
Пространство выбора ребенка — относительно узкое. Поскольку каждому дитяте полагается титульный взрослый, отвечающий, в конечном счете,
за результат младенческого выбора. Отсюда и нарастающая неизбежность детского бунта против
взрослого мира.
Номинально взрослому от полной ответственности за волевое предпочтение одного из возможных жизненных вариантов деваться некуда. Потому и
хочется оставаться как можно дольше ребенком или
своевременно впасть обратно в детство — хотя на
сознательном уровне большинство людей это, конечно, отрицает. Очень часто радикальный вопль: «Я
сам принимаю решения, и больше никто!» — значит ровно обратное: колоссальную неуверенность в
себе, неотчетливое, но неизбежное представление о
том, что выбор диктуется кем-то или чем-то другим.
Есть мнение, что наивысшая сладость человеческого бытия — в забвении и молчании. Не помнишь
прошлого, которое почти всегда состоит из чего-то
горького, и не говоришь, чтобы не совершать невынужденнных ошибок, — и просуществуешь в полной
гармонии до ста двадцати и более лет.
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— Мы можем
истово любить
правителя или,
напротив,
демонстративно
не любить.
Но никакой
ответственности
за невозможность
его поменять
мы не несем>.
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Но не сладок ли и отказ от выбора? Счастье тотального переваливания с больной головы на здоровую?
«Да, я стал бы актером, если б мне не помешала авторитарная мать».
«Мы уехали бы из Советского Союза, но некому было б ухаживать за могилами».
«Я ненавижу профессию врача, но все мои предки были врачами, ничего другого не оставалось».
«Я хотел на ней жениться, но тогда надо было бы разрушить две семьи. Невозможно».
«Я мечтала бы продолжить карьеру, но — дети, их никогда, впрочем, всегда, некуда девать».
И в каждой ситуации — выбора не было. Один вариант из одного. Какое горе! — утверждаем
мы формально. Какое счастье! —
говорим мы фактически. Я принял
решение, единственное из возможных. Мне не о чем сожалеть и
не в чем раскаиваться. Меня не за
что и неправильно критиковать.
Посмотрел бы я на тебя!
Особенно удобно это выглядит в политике. Какой кайф,
у нас в РФ есть только один достоверный президент, и результат всеобщих выборов известен
заранее. Мы можем истово любить правителя или, напротив,
демонстративно не любить. Но
никакой ответственности за невозможность его поменять мы не
несем. У нас же отняли выборы!
А кто отнял, простите? Не мы ли
сами? Нет-нет, что вы. Мы очень
стремились к демократии, но вот
те злые люди…
Хороший вопрос: почему
обитатели РФ в XXI веке так легко расстались со своими гражданско-политическими свободами?
Почему не боролись, не возму-

щались, не возлагали жертвы на алтарь той самой демократии, какую так ждали в конце восьмидесятых и
почти дождались?
Хорош и ответ: потому что почти все эти правасвободы мы сознательно не выбирали. Они нам достались бесплатно. Сверху. От Михаила Горбачева
и Бориса Ельцина в последние пятнадцать лет XX
века. Подлинной борьбы, с плотской кровью, — не
было. А то, что достается бесплатно, никогда понастоящему не ценится. Бог дал — Бог взял.
Но есть и другое объяснение. В Советском Союзе мы были абсолютными социальными детьми. Никакого политического выбора невозможно было себе
представить. Да не только политического. Я помню
колюще-режущий шок, пронзивший меня в парижском супермаркете летом 1990 года, во время первой
в моей жизни поездки в «капстрану». Сорок сортов
сыра действительно существуют! И как же выбрать
один из них, когда денег очень мало, а желание не лохануться — слишком велико?
И вот мы неожиданно ощутили себя в пучине
свободы. Где надо все время выбирать, выбирать, выбирать. А зачем оно? Не лучше ли снова ощутить себя
ребенком, над которым нависает вечная, неодолимая
домомучительница? Нелюбимая за ее невыносимый
гнет и обожаемая за даруемое ею право на безответственность.
Известный тезис: страх перед принятием решения хуже самого неправильного решения. Да. Тот,
кто боится ответственности, лучше потянет резину
до бесконечности. Куда торопиться с выбором? Никогда не откладывай на завтра то, что можно сделать
послезавтра. Отсюда — и отсутствие реформ в современной России и даже надежд на реформы.
Вот почему выбор страшен. Вот поэтому он необходим. И он еще предстоит. И каждому из нас, и
всем нам в целокупности. От свободы не уйдешь —
вот где ключевой подвох бытия.
«Восславим, братья, сумерки свободы!»

Северна я А мерика
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Так происходит везде, но только американец
сделает из этого науку о социуме. Собрать
данные, установить правила — и готова дисциплина для того, чтобы ее преподавать.
Клиентский сервис — это то, о чем говорит,
чему обучает на публичных и частных семинарах, испытывает на себе в режиме реального времени, путешествуя по всему миру,
Джон Шоул из Института качества сервиса.
Основная идея проста, считает наш новый
колумнист, но труднее всего охватить всех,
особенно до тех, кто является конечном звеном иерархической цепочки.

Джон Шоул
Выбирая
служить

Д жон Шоул

фото: Scott Indermaur
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К сожалению, сложнее всего убедить топ-менеджмент
клиентского сервиса, что менеджмент как научная
дисциплина должен учитывать не только маркетинг и
финансы. Если взять тех, кто, с моей точки зрения, мог
бы послужить ролевой моделью сервисного обслуживания, список будет коротким, потому что подход к
клиентскому сервису учитывает операционные задачи
в той же степени, в какой и важнейшую способность
к межличностной коммуникации служащих первого
звена, которые оказывают основные услуги.
Нужно начинать с самого верхнего звена — оно
должно задавать тон. Управляющий менеджмент, для
которого клиентский сервис — это служба, занимающаяся продукцией, ценами, упаковкой, продвижением и установкой, начинают с политики и мер, которые
не препятствуют продажам. Сфера обслуживания,
однако, должна заботиться о том, чтобы клиентов
не раздражало бессмысленное администрирование.
Обычно менеджеры искренне верят во врожденную
способность работников к интеграции, в противном
случае им было бы понятно, что следующий стратегический фактор после обслуживания — расширение прав и возможностей сотрудников первого звена
— становится проблематичным при таком подходе.
Обучение и тренинги должны быть обязательными,
их нельзя исключить. Если текучка кадров тридцать
процентов, то через три года не останется никого
из первоначального состава. Однако длительные
тренинги становятся бессмысленной рутиной, если
хотя бы раз в четыре месяца не появится новая идея,
и здесь может быть полезной обширная библиотека
курсов и программ моего института. Самое главное
в бизнесе — скорость. Почему Metrobank Лондона
открывает счет за двадцать минут, в то время как тот
же самый процесс занимает в других британских банках до двух недель? Четвертый стратегический фактор — компенсация при сбое — важен в ситуациях,
когда что-то идет не так. Сотрудник первого звена
подтверждает произошедшую ошибку и в соотвествии со здравым смыслом, будучи наделенным соответствующими полномочиями, предлагает клиенту
компенсацию. Именно эти четыре фактора обеспечивают идеальный клиентский сервис, максимально
облегчая бизнес клиенту: обученные служащие, делегированные им полномочия, скорость транзакций и
возврат или компенсация.
Итак, мои идеальные модели в обслуживании.

Их всего несколько, и априори
— за одним исключением — они
находятся не в России. Исключением стал великолепный сервис
в ресторанах России. Metrobank
и Apple — новые компании, поднявшие на небывалую высоту
обслуживание клиентов, с потрясающими по интерьеру зонами
продаж и скоростью осуществления беспроблемного бизнеса.
Metrobank, Apple и Amazon стали
ведущими благодаря сервису и
скорости, не потратив ничего на
рекламу, полагаясь на устные рекомендации клиентов для создания своей репутации.
Российский потребительский
сервис значительно ниже уровня,
которого люди заслуживают, и
что меня больше всего поражает
— это абсолютно пустая трата
денег на ненужную роботоподобную и мрачную службу безопасности. Для чего здесь охрана:
чтобы защитить от грабителей
извне или от краж со стороны
персонала? Если второе, то делегирование полномочий становится невозможным в связи с отсутствием доверия. Возможно, здесь
недостает хорошего, правильного
процесса найма на работу. Кого
нанимают эти компании — лучших из лучших или любого, у кого
есть пульс? Потрясающе, но это
факт: работники первой линии в
девяноста девяти процентах случаев контактируют с клиентами,
и в то же время им платят меньше всех и их ценят меньше всего
как рабочую силу практически
во всех компаниях. Это не может
быть правильным, и это не исследования в области космонавтики
— вполне можно найти или разработать программы, которые

Д жон Шоул

— Потрясающе, но это факт:
работники первой линии в девяноста
девяти процентах случаев контактируют
с клиентами, и в то же время им платят
меньше всех и их ценят меньше всего
как рабочую силу>.

ориентированы на клиентский
сервис, осуществляемый прекрасно тренированными и высоко мотивированными людьми. И это не
так уж и дорого. Стоимость трудозатрат уже включена в прибыль,
которая не меняется в худшую
сторону от лучшего использования рабочей силы.
В списке моих клиентов на
данном этапе семьдесят две лидирующие корпорации по всему миру. Методика полностью
оправдывает себя в Америке, начиная от всех четырех подразделений вооруженных сил США,
заканчивая банками и розничной
торговлей. Центральная Америка — серьезный бизнес-регион,
особенно Мексика. Мои африканские клиенты находятся в
Зимбабве и Ботсване, особенно
высоки результаты в Южной Африке — с фокусом на секторе банковских продаж. В России у нас
четыре клиента: в данный момент
— Сбербанк и Рольф, в прошлом
— Mirax group и Всемирный торговый комплекс.
Как спикер и тренер, я должен быть бесконечно осторожным с выводами о том, что раз
это работает в Канзасе, это будет

работать и в Казани. Невозможно экспортировать
американскую культуру, подобно Голливуду. Там, у
нас дома, работники первого звена улыбаются, здороваясь с клиентом, который ждет именно такого
приветствия. В пригородах Лондона я заметил, что
британцы просто ненавидят то, что они называют
«дежурной улыбкой сферы обслуживания» — с
коннотацией неискренности, и уж совсем они не
переносят «хорошего-вам-дня-улыбки» на прощание. Если в Америке это работает как хорошая смазка для поворота бизнес-колеса, то в России уж точно
нет. Не думаю; обычно требуется более сдержанный
подход, хотя это и не измена национальной культуре,
если на ресепшн работник улыбнется при чьем-либо
приближении.
Готовясь к работе с восемью тысячами работников Rolf, специализирующихся на продажах автомобилей и работе в торгово-сервисных пунктах, мы
посетили анонимно четыре места, и в каждом из них
прием нельзя было назвать гостеприимным, если не
сказать — к нам было проявлено полное равнодушие. Один продавец не мог ответить на вопрос об их
лучших предложениях по ценам. Он только сообщил,
что ему надо узнать у менеджера. Интересно — зачем, как он сам думал, он там находился?
Мой интерес к России начался тридцать лет назад, в то время перемены были просто феноменальными. Может ли качество клиентского сервиса в этой
стране сделать такой же квантовый скачок? Я собираюсь попробовать и хочу быть частью этого. Русский
менеджмент должен только решиться использовать
свое воображение и интеллект — и выбрать лучшее.

Евразия
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Быть собой
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Состоялся ли человек, во многом зависит от
того, что он выбирает в тот или иной момент
своей жизни. «Хотим мы этого или нет, но
каждый из нас вынужден жить в той реальности, которую он сам для себя выбрал», —
сказал герой одной книги, и с этим сложно
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поспорить. Однако много ли найдется людей, способных выбрать непростую дорогу
и сказать, что они не жалеют о сделанном
выборе? Наш новый колумнист, советский
и российский музыкант, певец, автор песен, солист группы «Моральный кодекс»
Сергей Мазаев — о том, что выбор формирует человека и его судьбу.

Сер гей Мазаев

Самый запоминающийся выбор в моей жизни был,
наверное, тот, что был сделан сразу после армии, —
бросить профессиональную музыку и поступить
в Московский государственный университет, кардинально поменяв свою жизнь. Два года ушло на
изучение английского языка, и в итоге мне удалось поступить. Однако надолго меня не хватило: проучился
всего два курса и вернулся в музыку. Вопреки всему
казалось, что музыкальная жизнь лучше. Товарищи
по армии, которые уже закончили консерваторию,
отговаривали меня: «Ты что, ты математик! Зачем
тебе нужны эти пыльные ямы?» Это был Советский
Союз, восьмидесятый год, Олимпиада, и перспектива сидеть в пыльной оркестровой яме привлекала
людей меньше, чем служба дипломатического работника и карьера в государственной международной
торговле. Это казалось одновременно эфемерным и
перспективным, привлекало как свет в конце тоннеля. Я попробовал идти в этом направлении, поступил
в МГУ и не жалею об этом, потому что знания, полученные в университете, мне очень помогли стать тем,
кем я являюсь сейчас. Но все же любовь к музыке в
итоге победила.
Мой тандем с кларнетом сложился в детстве. Я
пошел учиться играть на пионерском горне, чтобы
быть в сигнальной команде горнистом пионерской
организации. Помимо кружка горнистов там был
духовой оркестр. Мне он очень понравился, захотелось в нем остаться. Первое желание было, конечно,
стать трубачом, но руководитель, Даниил Матвеевич
Чертог, сделал меня кларнетистом, о чем я не жалею. Учителей не выбирают, но наш педагог был не
просто преподавателем, но и наставником, который

ведет по жизни. Большинство из
игравших в оркестре были безотцовщиной из неполных семей или
семей с отчимами. Он был для
нас отчасти еще и отцом. Заботливый, справедливый и очень добрый человек, Даниил Матвеевич
воспитывал нас своим примером.
Сам он был мундштучный музыкант — тромбонист, а меня послал учиться на кларнет к Натану
Анатольевичу Веселому. Я до сих
пор помню произведения, которые изучил в музыкальной школе,
и иногда их даже играю — канцону Танеева, концертино Вебера и
другие.
Возможности музыканта зависят от того, как он учился. Если
он учился фундаментально, знает
язык музыки, умеет читать ноты,
знает сольфеджио и его образование полноценно, этому человеку
все равно где работать — классика,
рок, джаз — он может все. Выбор
конкретного направления — это
уже следующий этап. Джазовые
музыканты у нас в основном все
профессионалы и учились классическим образом. А рок-музыканты
в большинстве своем — это музыканты самодеятельные, которые
развиваются своим путем, у каж-

— Классическая музыка —
основа всего, всех «музык»,
которые есть сегодня>.
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— с Чайковским,
Моцартом,
Дворжаком,
Найтом и другими
плывем против
течения в то время,
когда многие
представители
академического
искусства
переходят
в популярное>.
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дого свой стиль. Многие достигают потом высокого
профессионализма, но некоторые так и остаются самодеятельными всю жизнь. И это все происходит абсолютно одинаково на Западе и у нас. Разница только в степени цивилизованности общества. Так что
вопрос только в том, насколько человек образован
или необразован. Сейчас такое время, когда многие
выдают себя за то, чем они на самом деле не являются, и сами себя назначают продюсерами, актерами,
журналистами и музыкантами, не имея соответствующего образования. И это раздражает меня в людях
больше всего. Ложь самим себе, всем окружающим.
К явлениям такого порядка относится фонограмма
и вся фальшивая деятельность вообще. Самодеятельный вал очень большой, и в нем особняком стоит небольшой процент качественных специалистов. Их
хорошо видно, не нужно никаких объяснений — они
спокойно могут себе позволить быть самими собой.
В таких людях меня привлекает открытость, когда
человек настоящий, как и то, что он делает. К таким
людям относится Григорий Перельман — один из
самых великих русских людей еврейского происхождения, — он мой кумир.
Пока мы росли, мы любили Queen, Deep Purple,
Led Zeppelin. Но сейчас в моих наушниках Бах и
Дебюсси, потому что классическая музыка — основа всего, всех «музык», которые есть сегодня.
В начале девяностых и нулевых я снова взял в руки
кларнет — спустя двадцать лет — и начал потихоньку заниматься. Потом у меня возникла идея создать
оркестр, где можно воплотить то, что мы не играем в
«Моральном кодексе», репертуар которого — песни оригинальные, только те, что мы сами придумали.
Это не совсем правильно — можно было бы играть
много другого по-своему. Но так уж у нас повелось,
что мы играем только то, что родилось в рамках нашего коллектива. Будучи музыкантом широкого
профиля, духовым кларнетистом, я играл и воспитывался в оркестрах, в армии служил в очень хорошем духовом. В симфонических тоже в свое время
немного, но поиграл. В итоге захотелось воплотить
свою мечту играть на кларнете в сопровождении
струнных инструментов, потому что это самое вы-

сокое наслаждение, которое для
меня существует. Я нашел очень
хороших
девчонок-скрипачек.
Девушки — это чтобы было еще и
приятно смотреть, красиво. Они
замечательные, настоящие музыканты — все с высшим образованием, после аспирантуры. Выше
среднего уровня — это абсолютно точно: люди, работающие в
лучших оркестрах. Для меня они
стали прекрасными учителями
— выше меня по уровню, образованнее, с ними приходится и получается расти. Спустя четыре-пять
лет совместных репетиций я стал
как музыкант значительно лучше,
чем был. Они все педагоги, имеют
возможность преподавать и знают, как это делается. “Queentet”
помогает мне проделывать путь к
истокам, к классике. Мы с ними и
с Чайковским, Моцартом, Дворжаком, Найтом и другими плывем
против течения в то время, когда
многие представители академического искусства переходят в популярное.
Мне хочется сказать нынешнему поколению музыкантов, чтобы они не теряли время в молодости и, поступив в музыкальное
училище или любой другой вуз,
досконально изучили все предметы, потому что потом на это не
будет времени, а знания абсолютно точно делают любого человека
богаче, счастливее и улучшают
его жизнь — самое ценное, что
сейчас есть во всей вселенной для
каждого из нас.
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На светлой стороне
Молодость хочет покорить мир, но в зрелом возрасте лучшие из живущих выбирают
быть мудрыми, скромными и щедрыми, делясь прекрасным с другими. И это настоящее чудо, если в процессе рождается что-то
новое, как это однажды случилось в мире
музыки, когда на свет появилось новое направление, объединившее фанк и джаз, —
кислотный джаз, называемый критиками
«умной музыкой». Неудивительно, что
творчество коллектива, существующего
уже без малого сорок лет, стало лекарством
от разрушения для многих. Все это произошло с группой «Инкогнито», основанной
нашим новым колумнистом, вокалистом и
гитаристом Жаном-Полем Маником Bluey.
фото: ???
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Это как исполнившаяся детская мечта. Люди добиваются успеха часто в силу того, что у них развито воображение и они увидели в детстве что-то, что произвело на них огромное впечатление. Так происходит с
теми, кто существует в мире музыки: однажды они
услышали что-то и влюбились. Они посмотрели
какое-то популярное музыкальное шоу, пошли к зеркалу и стали петь, представляя, что щетка для волос
в их руках — это микрофон. Почти то же случилось
со мной после того, как я услышал музыку на пляже
Маврикия, а позже — Beatles и Rolling Stones, James
Brown и других. Подражая музыкантам, я сделал себе
барабан из бочонка для перевозки нефтепродуктов,
обмотав его рыболовной сетью, и взял пару деревянных палочек. Я хотел стать ударником. Или играть на
бас-гитаре в Beatles или James Brown. Воображение
заставляет нас творить.
С возрастом понимаешь, что в жизни есть темные
главы. У них разные названия: жестокость, насилие,
расизм. Очень многие люди вокруг нас выбирают
темы, задачи и решения, которые нас разделяют. Так
происходит во всех сферах жизни, к примеру, даже в
спорте. Однажды я написал где-то, что поддерживаю
одну футбольную команду. Ты поддерживаешь своих,
потому что это ностальгия, романтика: ты родился в
том месте, за которое они играют, твой дядя любил
брать тебя с собой на матчи. Но люди начинают воевать, как будто ты можешь быть ответственным за
то, что их любимые спортсмены проиграли матч, что
они ненавидят болельщиков победившей стороны.
Люди принимают решения, исходя из своего выбора в спорте, политике, религии. Но должны ли они
воевать? Это вопрос выбора, и я выбираю светлую
сторону.
Каждый день своей жизни я играю на гитаре,
пою песни и не сдаюсь. В мои самые черные дни
всегда могу рассчитывать, что музыка даст мне ощущение сопричастности, осмысленности и баланса,
которых никогда и нигде до этого не испытывал в
такой полной мере. Музыка — это путешествие, и
мне нравится и первое, и второе. Это и серьезный

обучающий инструмент. Если ты
лидер в мире музыки, ты можешь
сам стать большим учителем. Я
хочу, чтобы мои музыканты были
наставниками. Они уже таковыми
стали, потому что исполняют музыку для других, насыщая души.
Когда видишь улыбку на чьем-то
лице и испытываешь ощущение
счастья, делаешься сильнее. Это
исцеление — как в медицине.
Это любовь, которая вывела
меня из темноты к свету вместе
с моей группой Incognito. Когда ты взрослеешь, становишься
отцом, ты начинаешь понимать
и принимать людей. Все меняется — учишься ответственности,
которой не было, пока ты был
подростком. Я довольно давно
стал лидером группы и знаю, что
это такое, — музыканты команды для меня как друзья и члены
семьи одновременно. Музыка —
это прочнейший клей, скрепляющий нас. Принятие — секрет
нашего длительного сосуществования. Все мы меняемся, и нужно
принимать изменения в себе и в
других людях.
Нужно быть открытыми к переменам, чтобы не стать закостеневшими людьми с очерствевшим
сердцем. Мы находим новых прекрасных исполнителей, они поют
с нами, и наша группа помогает
им звучать лучше, и в результате
этого певец или певица и их песни становятся узнаваемыми, популярными. Мне светлее от того,

Жан-Пол ь -Маник

иллюстрация: Ната Дедова

Вел икобри тания

континент

— Если не можешь
изменить что-то,
что находится
далеко, иди
в ближайший
дом престарелых
и помогай там.
Смотри на их
улыбающиеся лица,
потому что они
не задержатся
там надолго>.
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что посчастливилось встретить
их: Мэйси Грей, Шаде, — мы работали больше чем с тысячей музыкантов за время нашего существования. Incognito — это мой
флагманский корабль, но есть еще
маленькие судна — я продюсирую проекты, четыре из них сейчас в Индонезии. Я научился добавлять еще двадцать четыре часа
в свой день.
Моя миссия — дарить людям
надежду и делать это без какой-либо эмоциональной или другой выгоды. Помогать другим, не ожидая
награды. Делать это и становиться
особенно счастливым, если никто
не заметил, как это произошло.
Быть способным изменить чью-то
жизнь, не ожидая благодарности.
Делать это бескорыстно, как Мать
Тереза, Мартин Лютер Кинг, Нельсон Мандела. Многие музыканты
перестают мыслить позитивно,
потому что часто запутываются в
финансовых делах или принимают
наркотики. И я пытаюсь просто
замечать это, останавливаться, не
проходить мимо. Вернуть былой
блеск в их глаза — дело, которое
нельзя отложить на потом, и музыка показывает мне верный путь.
Любовь, которую я ей отдаю, питает меня самого, становится оружием в борьбе за лучший мир. Ты
вкладываешь смысл в песню, слово
в строку, и кто-то говорит: «Ого,
да ведь это обо мне!» Все это не о
моей славе, но о том, что мои глаза
открыты, как и сердце. Если человек нуждается в беседе, я понимаю,
что он был послан мне, и не отказываю, считая это своей работой
на сегодня. Человек — стрела, выпущенная в этот мир с какой-то
целью, — каждое утро напоминаю
я себе.

Пока мы не выросли, трудно понять, что такое
быть все время чем-то занятым, встречаться с людьми,
путешествовать в другие страны. Нам кажется, что мы
заработаем денег и ляжем отдыхать под пальмой на
солнышке на всю оставшуюся жизнь. Да, я могу это
себе позволить ненадолго, но затем мне нужно идти,
потому что есть одна деревушка, которая нуждается в
моей помощи, и я лечу свистящей стрелой, потому что
мои глаза открыты. И это тоже моя миссия. Мне всегда хотелось создать что-то запоминающееся, задуманное, спланированное и живое. Некоторые мечтают
создать огромные строения. Мне же хочется задумать
что-то светлое, что получит физическое воплощение и
изменит чью-то жизнь. Приют в Северной части Азии.
Дом для пожилых людей в Северном Лондоне. Убежище для женщин, пострадавших от насилия, в Южной
Индии. Что угодно, если это придумано для помощи
людям. Ты становишься звеном в цепи вместе с другими людьми с их собственной миссией.
Многие мировые лидеры напоминают голого
короля и его новую мантию. Мы смеемся над ними, и
мы боимся их. Приходят в упадок целые страны. Только люди с добрыми сердцами могут что-то сделать, чтобы спасти этот мир. Если смотреть вокруг открытыми
глазами и замечать что-то небольшое, исправлять его,
оставаясь скромным звеном большой цепи, все получится. Если не можешь изменить что-то, что находится
далеко, иди в ближайший дом престарелых и помогай
там. Смотри на их улыбающиеся лица, потому что они
не задержатся там надолго. Делая маленькие вещи, мы
создаем великую любовь.
Я верю в то, что Господь существует в моем сердце,
не на небе. Разговаривая с Ним, задаю тысячу вопросов каждый день. Но иногда Он говорит: «Я не знаю.
Узнаешь сам?» Слишком многие думают, что есть Бог
и Он все исправит. Но реальность такова, что иногда
нам самим нужно искать ответы. Иногда Он говорит
со мной через мою жену, ребенка или кого-то другого,
и важно услышать сказанное, помня, что ответом на
многие вопросы является любовь.

часть
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Х Х век

Лев Толстой играет в шахматы с Михаилом Сухотиным. Ясная Поляна, Тульская губерния. 1908 г. Собрание МАММ

Два события в мире современной российской фотографии посвящены единой цели — проследить реальный ход исторического процесса
в минувшем ХХ веке и воссоздать достоверный образ реальности
и персоналий ушедшего времени.

Россия

море

Петр Павлов. Панорама Москвы с юго-восточной стороны. 1890–1900-е. Собрание МАММ
64

Фотовыставка «Россия. ХХ век в фотографиях. 1900-1917» — часть уникального мультимедийного проекта
МАММ, посвященного истории России ХХ века, — «Фотоархивация Российской истории». Проект охватывает самые разные аспекты жизни России в начале ХХ века: празднование трехсотлетия дома Романовых,
Февральскую и Октябрьскую революцию, выборы в Государственную Думу, события Первой мировой войны,
а также повседневную жизнь самых различных сословий — семейные праздники, домашние театры, спорт,
уличные сцены. В альбоме широко представлена культурная жизнь начала века и отражены ее знаковые места
и события: строительство и открытие МХАТа, Мариинского театра, выезд труппы Дягилева в Ниццу, дача Волошина в Коктебеле, выставка «Мир искусства». Особое внимание уделено архитектуре и городскому пейзажу Москвы, Санкт-Петербурга и уездных городов России.
Задача проекта — вернуть в наше сознание реальность исторического факта без его мифологической, советской, антисоветской и постсоветской интерпретации. Ответить на простые вопросы о происходившем. Фотографии помогают нам, эмоционально включившись, осмыслить события дней минувших и задуматься о том,
что без объективной оценки прошлого невозможно настоящее и будущее. Каждый из нас является непосредственным участником создания истории своей страны точно так же, как те люди, мгновения жизни которых
пойманы фотографами.

Х Х век

Неизвестный автор.
Антон Чехов на прогулке. 1901–1903 гг. Собрание МАММ

Художник Казимир Малевич с друзьями.
Слева направо: стоят художники Павел Филонов, Михаил
Матюшин, сидят Алексей Крученых, Казимир Малевич,
Иосиф Школьник. 1913 г. Собрание МАММ

Фотоателье Карла Буллы. Максим Горький и Мария Андреева
позируют Илье Репину в усадьбе «Пенаты».
18 августа 1905 г. Собрание МАММ

Карл Булла. Фёдор Шаляпин на катке. 1900-е.
Собрание МАММ

66

море

Х Х век

фото на странице слева:
Евгений Халдей. Объявление о начале Великой
Отечественной войны. Улица 25-го Октября.
22 июня 1941 г. Собрание МАММ
Дмитрий Бальтерманц. Похороны
Иосифа Сталина. март 1953 г.
Собрание МАММ

Дмитрий Бальтерманц. Выбор места для памятника Владимиру Маяковскому. Москва,1958 г. Собрание МАММ

Выставка «Россия. ХХ век в фотографиях. 1946-1964» продолжает программу МАММ — «История России
в фотографии. Фотолетопись России», начатую в 1997 году. На выставке и в одноименной книге представлены
работы лучших фотографов ХХ века, среди которых Карл и Виктор Булла, Шерер, Набгольц, Боассон, Эглер,
Готье-Дюфайе, Дмитриев и другие.
История России ХХ века писалась и переписывалась сотни раз. Рукописи горят, учебники переиздаются, но
бумажные непостановочные фотографии остаются одним из самых достоверных материальных свидетельств
прошедшей эпохи. Воссоздание фотолетописи Российского государства последнего столетия необходимо для
самоидентификации с собственным прошлым, для обретения ценностных ориентиров, обращенных в будущее.
Задача выставки — дать возможность непредвзято посмотреть на развитие отечественной истории.
На выставке были представлены работы классиков российской фотографии — Дмитрия Бальтерманца, Льва Бородулина, Всеволода Тарасевича, Виктора Ахломова, Валерия Генде-Роте, Роберта Диамента, Эммануила Евзерихина, Владислава Микоши, Александра Устинова и других. Не забыты и фотографии неизвестных авторов,
имена которых пока еще не значатся в истории советского и российского фотографического искусства — Михаила Грачева, Анатолия Морозова, Николая Волкова, Семена Мишина-Моргенштерна.

Россия

68

море

Всеволод Тарасевич. «Моральный кодекс строителя коммунизма». 1964 г. Собрание МАММ

Лев Бородулин. Москва строится. Черемушки. 1954 г. Собрание МАММ

Х Х век

Всеволод Тарасевич. Семья начальника инструментального цеха ЗИЛа. 1954 г. Собрание МАММ

часть
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Россия

страна

С самого начала и всю свою сознательную жизнь человек обретает
знания и умения — мы учимся читать, писать, плавать, кататься на
велосипеде, играть в шахматы и командные игры. И все мы хотим
быть счастливыми. И этому тоже можно и нужно научиться, а потом
передать это умение своим детям — считает наш новый колумнист,
президент «Стинком групп», совладелец компании ООО «Стена»,
Давид Степанян.

Давид Степанян

Научить счастью
72

аша семья родом из Нагорного Карабаха, и этот факт по-своему отН
разился на воспоминаниях раннего детства, оставив особый след.
Тем более поразительным для меня — взрослого — оказывается тот

факт, что мои родители смогли сделать невозможное: вспоминаю свое
детство как очень счастливое время жизни. Отношение ко мне было
полным любви и понимания, я не ощущал нужды ни в чем — даже в самые тяжелые времена был счастливым ребенком. Мы обожали играть в
футбол с братьями и с папой: все работали, были заняты делом, но отец
всегда находил время для нас. Он невероятно мудрый, сильный и глубокий человек — мой идеал.
Мы не были бы теми, кем стали, если бы не мама — человек, которому я обязан пониманием базовых человеческих ценностей, таких, как
дружба, любовь, доброта и сила духа. К ней мы прибегали со своими
обидами, тревогами и неудачами, и не было ни единого случая, чтобы
мы не получили поддержки, тепла и мудрого совета. Когда папа был на
фронте, мама была той опорой, которая поддерживала нас и давала возможность двигаться дальше.

Давид Степанян

фото
Андрей Маруденко

Россия

74

страна

Жизнь в Армении была наполнена добрыми историями. Мы переехали из Нагорного Карабаха в Ереван, жили в районе Авана. Утром
младший брат вставал, выходил во двор и пропадал где-то до вечера.
Жизнь была спокойной, никто не волновался, но однажды отец, придя
домой пораньше, захотел узнать, куда исчезает его младший сын на целый день. Оказалось, что брат подружился с пожилым водителем маршрутки и целыми днями ездил с ним по городу. «Папа, познакомься, это
мой лучший друг», — сказал он тогда при встрече вечером. «Вашему
сыну шесть, а мне шестьдесят шесть, — пояснил наш новый знакомый,
— Так мы и ездим вместе, разговаривая обо всем на свете».
Отец любил радовать нас, относился с вниманием к нашим мечтам.
Уже позже, в Москве, мы с братом грезили Nintendo, как многие мальчишки-ровесники. Трудно забыть ощущение ослепительной радости,
когда вслед за вернувшимся к праздничному столу с работы отцом к нам
пришел Дед Мороз с игровой приставкой. Ощущение чуда — это лучшее, что подарил нам в детстве папа. До сих пор мы ждем Нового года
как одного из любимых праздников с привкусом волшебства. Когда нам
было лет по десять, жили на улице Городской, у метро Шаболовская. Зимой и летом гоняли в футбол на спортивной площадке. Обожали за пару
часов до Нового года собраться и пойти поиграть. Московское детство
— играть во дворе в десять в новогоднюю ночь, пока мама не крикнет
с балкона, что пора возвращаться. Прибежать за десять минут до речи
президента, успеть в душ — и к столу. Воспоминания не стираются,
оставаясь яркими и сейчас.
Теперь уже я, продолжая традицию, стараюсь дать детям как можно
больший запас счастливых воспоминаний, потому что точно знаю — они
понадобятся потом. Очень важно научиться быть счастливым, это умение
пригодится им в будущем. Вместе мы болеем за мою любимую команду

— В любом бизнесе капитал —
часть общей картины, но сам по себе он
не имеет никакого значения.
Намного важнее для меня другая
сторона дела — созидательная.
Строительный бизнес — очень благодарное
дело, потому что ты в реальном времени —
здесь и сейчас — видишь, как меняется
город, в котором ты живешь>.

Давид Степанян

«Спартак-Москва»,
стараемся
не пропускать их матчи. Играем в
шахматы, читаем книги. Мы запускаем фейерверки в новогоднюю
ночь — она у нас каждый год в
прямом смысле очень яркая. За
городом получается устроить настоящий праздничный салют, пространство позволяет это сделать.
Новый год для нас — это семейная
история в большой компании.
Очень хорошо помню одно
из важнейших событий, которое
повлияло на то, какой стала моя
жизнь. Я принял решение жениться на любимой. Мне было всего
двадцать три года, но я точно
знал, что этот выбор — правильный. Для меня семья с любимой
женой, матерью моих пятерых
детей, в каждом из которых есть
я и она, — это холст, подобный
тем, что пишет Севада Григорян,
— только цветами его наполняют
события каждого дня, прожитого
вместе. Годы существования нашей семьи подтверждают, что я не
ошибся — ощущаю себя счастли-

во женатым человеком. Наверное, путь современного мужчины невозможен во всей полноте и результативности, если за его спиной нет верного и преданного человека, которому можно безгранично доверять.
Когда такой человек рядом, есть желание создавать, развиваться и расти.
В наше время именно семья — это то место, в котором ощущаешь себя в
безопасности и можешь отдохнуть после тяжелого дня.
Существуя в поле семейного бизнеса, не выбираешь — мы и не
думали о другом пути. Это не означает сколько-нибудь сознательного
отказа от свободы выбора. Возможно, когда-то позже я сменю вид деятельности, займусь чем-нибудь еще, но пока мне все нравится и необходимости что-то менять нет. Мои два брата — мои самые лучшие друзья,
мне повезло. Мы доверяем друг другу — это лучшее партнерство из
всех возможных. Их существование делает меня сильнее и увереннее во
всем. Их советы всегда искренни и ценны.
В любом бизнесе капитал — часть общей картины, но сам по себе
он не имеет никакого значения. Намного важнее для меня другая сторона дела — созидательная. Строительный бизнес — очень благодарное
дело, потому что ты в реальном времени — здесь и сейчас — видишь,
как меняется город, в котором ты живешь, в котором растут твои дети.
Он преображается на твоих глазах, превращаясь в красивый мегаполис
с хорошей архитектурой. Не менее ценен и сам процесс создания красоты — путь от проекта к строению, пусть нелегкий, но итогом его становится яркое ощущение удовлетворения от того, что созданное тобой будет существовать на протяжении долгих столетий. Это то, что останется
после меня, мой след в земном мире, та часть меня, которая прикоснется
к далекому будущему и ощутит дыхание города через сотню лет.
Я вижу практическую и эстетическую стороны своего дела. С одной
стороны, люди, сегодня остро нуждающиеся в работе и заработке, получают рабочие места. С другой — одной из своих важнейших задач вижу
создание архитектурно продуманных, красивых, современных зданий,
радующих взгляд.
Особенным для меня стал проект «Орион». Он очень непростой,
с точки зрения строительства: здесь принимались и уникальные конструктивные, и инженерные, и фасадные решения. Небольшое здание
по функциональности и высокому уровню соответствия техническим
требованиям оказалось практически не имеющим аналогов; проект был
сложный и одновременно очень интересный для меня. Мне помог партнер по проекту, внес свою лепту. Это был особенный опыт, с которым
мало что можно сравнить, и результат вызывает у меня чувство гордости. Хотя всегда хочется большего — думаю, мой лучший проект еще
впереди: время есть, желание и силы тоже.
Есть старая поговорка: прежде чем отращивать крылья, нужно пустить корни. Мы много переезжали, да, я могу назвать себя человеком
мира. Но с другой стороны, важен фундамент, на котором потом вырастает преемственность, наследие, дома, которые я построил, дом моих
детей, в который они будут возвращаться. И в этом смысле я уже укоренился, определившись с местом, где заложен этот фундамент. В России у меня родилось пятеро прекрасных, любимых детей, так что этот
вопрос уже решен. Мое сердце поделено между Москвой, Карабахом и
Ереваном — в таком порядке. Армения — родная земля, любовь к которой дает мне силу, тем большую, что есть и другое место силы, которому
принадлежит половина сердца, — Россия. Найти себя в двух мирах —
наполнить бокал жизни дважды. Большего не нужно, пусть хватит времени допить его до дна.

Россия

страна

Такой, казалось бы, невинный выбор — цветок в петлице — рискует
стать причиной конца света, потому что собеседник может понять
все совершенно не так, а под рукой у него окажется чемодан с
красной кнопкой. Об особом разделе этикета, в котором простые
решения имеют сложные и долговременные последствия, рассказывает наш постоянный колумнист, специалист по европейскому
этикету, создатель проекта Etiquette748 Ксения Маркова.
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Цветок в петлице
ипломатический протокол считается одним из самых строгих
Д
из всех существующих. Здесь приходится учитывать огромное
количество национальных и религиозных нюансов — ценой ошибки

и недосмотра частенько бывала война или конфликт. Правила придуманы и далеко не всегда записаны для того, чтобы никого не обидеть,
не задеть, не создать ненужной напряженности и поддержать баланс
этого хрупкого мира. В каждой стране дипломатический протокол может трактоваться с известным национальным акцентом, но в общем и
целом — правила едины для всех присоединившихся к Венской конвенции, и в основе всего — принцип международной вежливости.
Нужно учитывать: на шахматной доске сражаются не люди, какого бы
высокого статуса они ни были, а государства. Впрочем, характер есть и
у людей, и у государств и ошибки и казусы все же случаются.
В ноябре Европейские страны активно отмечали окончание Первой мировой войны. В Англии в это время «расцветают» красные
маки: ими украшаются здания, и сознательные граждане носят значки или бутоньерки. Так принято. Именно в такой осенний день визит
английского премьера в КНР в 2010 году начался с дипломатического
скандала. Господин Кэмерон пришел на прием с цветком мака в петлице, как и положено патриотичному англичанину. Хозяева же восприняли это как намек на опиумные войны, где Китай потерпел поражение.

Тема в этих местах более чем болезненна. Китайцы оскорбились,
англичане упорствовали, встреча
получилась далеко не столь приятной и продуктивной, как могла
бы быть.
Англичане не первые попали
в сомнительную ситуацию. Много
лет назад с подобным столкнулись
советские чиновники, подготовившие первый визит в СССР Мао
Цзэдуна и встречу с Иосифом Сталиным. Согласно правилам, китайского вождя пригласили в Большой театр. Выбор почему-то пал
на балет «Красный мак». Балет
был о том, как капитан советского
судна, зашедшего в Шанхай, помогает китайским революционерам.
С сюжетом все было хорошо, но
«Мао почувствовал неладное и
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послал в Большой помощника, — рассказывали очевидцы дипломатической проблемы. — Тот вернулся возмущенным. Во-первых, китайцы были
показаны в приниженном и весьма невыгодном виде. Во-вторых, балет назывался «Красный мак», а это символ поражений и унижений Китая во
время опиумных войн». Китайская делегация заявила протест, Мао в итоге спектакль проигнорировал.
Случай непонимания произошел несколько лет назад, когда французы
принимали у себя арабов. Уже на этапе подготовки к встрече все дело чуть
было не расстроилось: гости настаивали на безалкогольном столе, но на
это никак не могли пойти хозяева, вино у них положено по протоколу, это
их национальная гордость.
В другой раз арабских гостей смутила супруга французского президента Карла Бруни, выбравшая невероятно открытое платье для встречи
и официального ужина. На родине гостей газеты вышли с фотографией
той же Карлы Бруни, но в совершенно иначе выглядевшем платье — арабская культура не допускает подобной откровенности.
В свое время французский посол, едва взглянув на план рассадки на
приеме в Белом доме, отказался занять предложенное ему место, мотивируя это тем, что сам он лично может сидеть хоть под столом, но Франция
заслуживает своего протокольного старшинства.
В чем-то похожая история произошла несколько веков назад, на заре
российско-английских дипломатических отношений. Как положено и
сейчас, для вручения верительной грамоты глава государства присылает
за послом собственный транспорт. Вот и тогда за английским послом прибыла карета, запряженная лошадью, которую высокий гость счел недостаточно красивой и подходящей его высокому статусу. Прибывшие за ним
в ответ на возмущение флегматично заметили, что другой нет и не будет
и уважаемый господин посол вправе следовать пешком или не вручать верительные грамоты царю вовсе. Последнее было никак невозможно, поэтому англичанин гордо пошел пешком и был принят монархом. Спустя
шесть часов — именно столько занял его неблизкий, но гордый путь.
В откровенно сложное и — увы! — некомплиментарное положение
попала в свое время Людмила Путина, когда, скорее всего, по незнанию
соответствующих служб надела для встречи с британской королевой
сначала слишком объемную шляпу, а вечером на прием самого высокого
уровня — черное вечернее платье. И то, и другое было неудачей. Шляпа
гостьи не должна быть крупнее, чем шляпа королевы, и существует негласное правило, что к Ее Величеству не приходят в черном.
За несколько десятилетий до этого другая наша первая леди — Раиса
Горбачева — появилась в Ватикане в красном костюме. Надо же было такой неудаче случиться, но красный входит в число цветов, настоятельно не
рекомендуемых гостям Святого Престола. Понтифик, конечно, пережил
этот казус и не повел даже бровью, но неприятные и ехидные комментарии в адрес нашей страны от мирового сообщества последовали.
К сожалению, не все понимают, что правила, этикеты, протоколы,
дресс-коды, наконец, — все это придумано и сложилось не просто так
и не для того, чтобы усложнить жизнь людям и ограничить их свободу самовыражения и взглядов на мир, а для того, чтобы, отправляясь с
визитом государственной важности или к соседям, не просто выразить
уважение хозяевам, но сделать это так, чтобы это было очевидно и всему
миру тоже, а знаки этого уважения в исторически разных частях света
совершенно неодинаковы. Когда речь идет о культуре, схожей с нашей,
мы знаем, что принести с собой, как поздороваться и что сказать, но в
разных местах — разный колорит, подчас другим совершенно неоче-

видный и непонятный. Правила
существуют для облегчения взаимопонимания. Поэтому положено пробовать местную еду и
есть ее именно так, как принято,
а не так, как удобно нам, надевать
одежду местных дизайнеров, чтобы сделать хозяевам приятное
и подчеркнуть значимость момента. Королева Англии, например, надевает соответствующие
броши. Конечно, это может быть
непонятно широким слоям населения, но для того и существуют
специальные разъяснения, которые целенаправленно делаются
чтобы подчеркнуть этот важный
момент — «мы хотели сделать
вам приятное».
И опять же, к сожалению, не
все понимают, что то, что хорошо для Голливуда, может быть не
столь уместно в других местах.
Если ты первая леди или британская герцогиня, твоя одежда не
относится только ко вкусу, стилю,
размеру и самовыражению, — это
всегда послание. А если его нет, то
люди, скорее всего, увидят то, что
им ближе, или придумают сами.
А придумать можно вовсе не то,
что хотелось бы. Поэтому международные, скажем так, «высокие
дресс-коды» — black tie, white
tie — так строги и лаконичны и
оставляют минимум места для
самореализации; зато, точно соблюдая их в изначальном варианте,
никого не обидишь и сам не попадешь в глупое положение. На уровне дипломатии — не поставишь в
дурацкое положение страну, которой служишь. Молодое советское
правительство, которому, конечно,
все эти фраки, смокинги и «прочая капитилистическая мишура»
были классово чужды и глубоко неприятны, вынуждено было в окончательном варианте придумать
парадную дипломатическую форму — знак, понятный без использования языка, — да, мы стоим на
другой платформе, но пришли с
миром и готовы к коммуникации.

Мо нако
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Сегодня ситуация такова, что в новостях где-нибудь в Европе может промелькнуть новость о Казахстане или Узбекистане, но о Таджикистане ни одного слова не услышишь. Точно так же немногим
в РФ известно о том, чем и как жил постсоветский Таджикистан.
По крайней мере, так было до выхода в свет романа Медведева
«Заххок». О том, что делается, чтобы рассказать миру о жизни
родной страны сегодня, рассказывает наш колумнист, Председатель GTL Group Хофиз Шахиди.

Хофиз Шахиди

По велению души
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ало кто знает, как прекрасна природа этой страны — горы ПамиМ
ра, Тянь-Шань и Фаны со снежными шапками на фоне пронзительно-голубого неба. Стоит подняться немного вверх, и вы окажетесь в

одной из маленьких деревушек, где живут голубоглазые и светловолосые
люди, быт которых кажется пронизанным духом древности и покоя.
Наименьшее по площади, но не уступающее в красоте и значимости другим государство Средней Азии не так давно прошло через войну. Настроенные на ажиотаж средства массовой информации выдавали много «ударной» информации негативного характера о боевых
действиях в Таджикистане. В наши дни сюжетов и сообщений о стране
почти нет, лишь иногда мельком проскальзывает незначительный материал, но о таком важнейшем для Таджикистана и всей Средней Азии
событии — пуске первого агрегата Рогунской ГЭС — было, на мой
взгляд, очень немного сообщений. Я не люблю и не смотрю информационные программы — без них спокойней жить.
Советское время — исторический этап в жизни Таджикистана,
многое давший таджикам: достаточно посмотреть на соседний Афганистан, чтобы оценить разницу. Мне повезло — в те времена и со
стороны папы, и со стороны мамы у меня были самые лучшие дедушки
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— Нужно просто
действовать
и не терять надежды,
ибо, как сказал
великий поэт
Омар Хайам,
«упавший духом
гибнет раньше
срока».
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и бабушки. Дедушку Зиядулло и
бабушку Мархабохон я запомнил
как людей более традиционных.
В доме старшего дедушки всегда
было много людей искусства. Мы,
маленькие дети, старались не мешать взрослым, наблюдая работу
творческих гостей, которая продолжалась и за хлебосольным
дастарханом бабушки Мархабохон. У дедушки Гаффорджона и
бабушки Масрурахон, живших в
«дворянском гнезде», — на правительственной даче Нурека — я
провел почти все свое детство.
Это место, куда я всегда возвращаюсь — во сне и наяву — и рассказываю о нем своим детям. Это
время было самым счастливым и
беззаботным в моей жизни.
Многое меняется — жизнь
не стоит на месте. Я рад, что наконец пустили первый агрегат
Рогунской ГЭС. Меняется облик столицы и других городов
республики. Всегда ли оправдан
выбор — отказаться от старого в
пользу нового — покажет время.
Но я люблю тихие старые улочки,
невысокие, традиционно построенные дома. Иногда мне кажется,
что не все надо было разрушать и
строительство высоток в горной
республике не очень оправдано.
Меня волнует и вопрос оттока людей, хотя весь мир сегодня в
«перемещениях». У каждого человека есть и должен быть свой
выбор. Миграция — это закономерное перемещение людей из
одного места в другое. Иногда вынужденное. Пословица — «Рыба
ищет, где глубже, а человек — где
лучше» — многое объясняет.
Если заглянуть в историю — так
было во все времена. Просто сейчас это явление приняло массовый
характер. Я думаю, что недовольных всегда было и будет очень
много. Никому, например, не нравится перенаселение территорий.
Ассимиляция происходит медленно, но где бы ты ни был, ты не должен забывать свои истоки.

Мой отец, Толиб Шахиди, и раньше, и в настоящее время, где бы
ни жил, своим творчеством всегда прокладывает дорогу взаимообогащению культур Востока и Запада. Ни мне, ни отцу — никому из
семьи не пришлось вынужденно уезжать. Я успешно сдал экзамены
в Эссекский университет Великобритании, получил диплом и остался там работать, так как мне предложили хорошую вакансию. Выбор
всегда есть, но мы никогда не разрывали связи с нашей любимой родиной. Насколько это возможно, каждый из нас вносит свою свою лепту
в строительство нового независимого Таджикистана. Я рад, что внес
свой вклад в строительство Сангтудинской и Рогунской ГЭС. Помогаю подающим надежды молодым людям в получении высшего образования.
О том, чем живет моя страна сейчас, написаны книги. И здесь прекрасный роман Владимира Медведева «Заххок» не единственный в
своем роде. Мне приятно, что моя мама, Гульсифат Шахиди, тоже много пишет о Таджикистане, ее книги переводятся на английский язык и
получают признание на международных форумах. Это счастье, и я рад,
что родился в семье папы-композитора и мамы-журналиста, литературоведа, а теперь еще и прозаика. Оба успешны в своем творчестве. Я
горжусь ими. Мой отец любит свое дело и всегда ценит свой выбор. Он
и сейчас, в каждый свой приезд в родной Душанбе, проводит концерты
в оперном театре и радует публику новыми сочинениями. Я, конечно,
разделяю взгляды своего отца. Его авторитет для меня непоколебим.
Но добавлю, что за каждым успешным мужчиной стоит мужественная
женщина, и в нашей семье это моя мама. Приезжая в родные места, она
тоже проводит творческие вечера и презентации своих книг.
Желанием поддержать становление страны продиктован выбор
фотопроекта, которому я сейчас помогаю существовать. Его цель —
сохранить национальную культуру, рассказать миру о существовании
своего народа, о прекрасных лицах его мужчин, женщин, стариков,
детей. Передать с помощью линзы камеры ощущения героев фотографий, рассказать, что в Таджикистане думают о мире сегодня. Я надеюсь, что проект найдет путь к миллионам сердец. Это не просто рассказ людям о моем народе, это близкое знакомство представителей
других стран с нами — через конкретные лица моих соотечественников. Я верю, что настроение проекта обязательно будет положительным, а ощущения героев — жизнерадостными. В Таджикистане сегодня многие настроены так: можно выдержать многое, лишь бы не было
войны — бессмысленной и братоубийственной.
К сожалению, время нельзя повернуть назад. Если бы это было возможно, то я хотел бы еще раз увидеться со всеми любимыми, которых
я потерял. А выбор и будущее у моего народа всегда есть, даже в самые
трудные времена. Главное — быть целеустремленными и накапливать
знания. Все в руках человека. Жить по велению разума, созидая, а не
разрушая. Жить по велению сердца — в любви, а не в ненависти. Жить
по велению души — не убивая, а рождая добро. На путь, который позволяет уважать в себе человека, уже тысячу лет указывают великие
умы. И нам необходимо учиться, читать и вникать в мысли вековой
мудрости. К добру или злу человека приводит его отношение к жизни,
людям и событиям. И зависит оно от воспитания, окружения, выбранного пути и, конечно же, от образования. Я верю, что уровень жизни и
культуры моей родины станет высоким. Нужно просто действовать и
не терять надежды, ибо, как сказал великий поэт Омар Хайам, «упавший духом гибнет раньше срока».
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Выстраивать свою жизнь, искать правильные ориентиры и свое место в социуме сегодня приходится, основываясь на меняющих жизненных реалиях, — методом проб и ошибок. При этом меняется
привычная система координат, в которой существовали еще наши
родители. Вся сеть габитуса Бурдье оказалась устаревшей, а новые
бессознательные цепочки социального опыта только формируются. Об эволюции понятия выбора в связи с трендами глобализации
и его соотношении с понятием свободы рассказывает наш постоянный колумнист, психоаналитик и бизнес-тренер, Ксения Наумова.

Ксения Наумова
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Свобода выбирать
меня просто не было выбора» — человек может испытывать стресс
У
от того, что у него всего два варианта, из которых нужно выбрать.
Кого-то обманули, кто-то рассказывает про неблагоприятную ситуацию

на работе. Это может касаться семьи и партнера — «Пришлось уйти от
мужа, потому что у меня просто не было выбора». Но выбор всегда есть:
не имеет значения, из чего он состоит — из приятного и чуть менее приятного или из двух зол. Во второй конфигурации есть свобода выбирать.
Разница в том, что люди, которым легко выбирать, относятся к этой
возможности как к свободе. А есть люди, которые этого делать не любят
и не хотят, — именно у них обычно «не было выбора». Разница в ответственности: кто-то готов отвечать за то, что у него в жизни происходит;
он воспринимает то, что у него в жизни есть, как результат собственного
выбора. Парадоксальным образом это совершенно не означает, что ответственные люди — это обязательно примерные члены социума. Я часто оказываюсь в Европе по бизнесу, моя нынешняя локация — Париж.
Есть здесь клошары, люди, которые оказались на улице не потому, что
они несчастны и обстоятельства их вынудили, а потому что они опреде-
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ленным образом относятся к режиму, к власти. Они понимают, что, для
того чтобы вырастить свою позицию, нужно выглядеть определенным
образом, быть частью общества клошаров, и осознанно это выбирают.
Кстати, многие из них имеют домашних животных и даже семьи. Иногда близкие разделяют с ними их образ жизни — туристы не раз делились в сети фотографиями мирно спящих в спальниках, например, на
площади Бастилии парочек. К ним относятся с пониманием, есть даже
специальная муниципальная служба, которая развозит им еду, не забывая при этом и об их питомцах. Некоторые агентства даже предлагают
недешевые клошар-туры на несколько дней, позволяющие погрузиться
в атмосферу анархии и свободы: вполне сытое существование предполагает также заработок собственными талантами в течение дня — пением,
пантомимой, чтением стихов. Вся затея хорошо организована специальными «контролерами», и туристам ничего не грозит, кроме неплохого
дневного заработка.
Быть богатым или нет — подсознательное решение. Нельзя сознательным усилием предпочесть один из полюсов, выбрать можно только
примерный слой, в котором будет безопасно находиться. Почему-то некоторые люди управляют огромными состояниями, а другие остаются
в среднем и говорят, что им на этом уровне комфортно. Вполне можно,
рассчитав средства для того уровня жизни, который хочется иметь, зарабатывать, не испытывая больших перегрузок, без особого начального капитала. У россиян развились уже отточенные парой десятков лет в
контексте выживания сверхспособности по варке каши из топора. Большие деньги приносят с собой большие риски. Не каждый готов к последствиям: к попыткам с чьей-то стороны посягнуть на их финансовую или
личную свободу. Для этого требуется не только высокий интеллект, но и
преобладающая структура личности — нарциссическая. Такие люди из-

— Мы можем поддаться трендам
глобализации и выбрать,
где работать, какими людьми себя окружить,
поняв, что свобода выбора сейчас
на много порядков выше,
чем была даже лет пять-десять назад>.
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начально выросли в системе координат, в которой им важен статус,
деньги и мнение общества. Для
поддержания этого уровня они
готовы на стрессовую нагрузку, с
которой это сопряжено.
Иллюзия о том, что трава
зеленее на другой стороне, заставляет людей менять место проживания. Психика человека так
устроена, что каждый должен в
какой-то момент отделиться от
родительского гнезда. Родинамать — этот тот же родительский
дом, от которого может прийти в
голову мысль отпочковаться и попробовать себя где-то еще. Кто-то
во времена железного занавеса
мечтал жить в Штатах или рвался
в Европу, даже Азию. Но жизнь
в другой стране требует обладания очень сильным характером и
умением полностью осознавать
свою ответственность за сделанный выбор. Выживать в другой
стране сложно, потому что в ней
ты мало кому нужен, если ты не
приглашенный на работу экспат

с топовой специальностью. Любое взаимодействие с бюрократической
машиной становится испытанием для непривычного к новой системе
эмигранта.
Я закончила МГИМО в 2006 году и переехала в Америку, поступив
в американский университет получать степень MBA. Пришлось столкнуться с необходимостью сделать целую цепочку документов, пойти
работать на университетский склад разгружать книжки, работать официанткой и варить кофе в Старбаксе — надо было как-то существовать,
а денег, высланных родителями, не хватало. Через четыре года мне пришла в голову мысль о том, что для жизни на данном уровне в Америке
мне приходится пахать в два раза больше, чем в России. Говоря словами
Льюиса Кэрролла, «нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться
на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее». Ко всему там еще и начался кризис. Зря трачу время, подумалось
мне: я собрала чемоданы и переехала. В тот момент очень многие поступили ровно так же, поняв, что в России никому ничего не надо активно
доказывать, здесь мы дома. Эмигрируя, мы теряем уровень. Окончательная эмиграция совершенно не должна стать целью. Сейчас, занимаясь
тренингами — работой над собой, мотивацией, развитием, личностным
ростом, я получила несколько большую степень свободы передвижения.
Мне нравится жить в Азии, а работать в России. Любовь к теплу — это
повод перезимовать в Азии, а летом можно вернуться и реализовывать
проекты в России. Границы между экстремальными выборами стерлись.
Режим черно-белого мышления перестал быть для меня актуальным.
Любимой темой советской реальности была жертва во имя выбора, но эта эпоха прошла. Мы можем быть на связи с любимыми, даже
если находимся на другом континенте. Можно работать и жить в разных
странах. Один мой знакомый занимается криптовалютой и имеет офисы
в разных странах мира — с некоторыми из сотрудников он ни разу не
виделся вживую, общаясь по скайпу. Мы можем поддаться трендам глобализации и выбрать, где работать, какими людьми себя окружить, поняв, что свобода выбора сейчас на много порядков выше, чем была даже
лет пять-десять назад. Не нужно жертвовать ни работой, ни дружбой,
ни теплым климатом: моя близкая подруга живет в Хорватии, сестра в
Новой Зеландии, я, условно говоря, в Тайланде, но это не мешает нам
оставаться всегда на связи и общаться. Дружба, как и любовь, — осознанный, серьезный, многокомпонентный, масштабный выбор не по территориальному признаку. Здесь важно только желание поддерживать и
развивать отношения с референтной группой — людьми, с которыми
ты растешь и которые не отнимают силы. И это я называю настоящей
свободой.
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В романе-антиутопии Бориса Виана «Уничтожим всех уродов» описывалось фантастическое общество, где нет некрасивых
людей: генная инженерия, геноцид — и все
стандартно красивы. Настолько, что создатель этого общества на всякий случай
запасся носителем гена уродства, потому
что одинаковая красота приелась. Фантастическое будущее наступило: современная медицина до определенного момента
дает нам выбор — какими нам быть, все
время менять себя, работать на отдаленный результат, перспективу или жить здесь
и сейчас? Счастье — это не цель, а процесс
— считает наш новый колумнист, журналист, телеведущая и совладелица клиники
«Время красоты» Яна Лапутина.
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опрос не в том, появился у нас выбор или нет. Вопрос в том, что у
В
нас появилась возможность выбирать до бесконечности. Грани доступного расширились в ином измерении. Раньше это были книги —
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мы понимали, что существует другая реальность, — культурологически.
Достаточно почитать The Catcher in the Rye, чтобы понять, как в Америке учились дети, как они приезжали из частных школ на каникулы в
Нью-Йорк, о чем они думали. Не хуже, не лучше, по-другому, чем мы.
Мы читали Набокова, описывавшего отличную от нашей жизнь в Европе в тридцатые и сороковые годы.
Мы жили в той культурно-исторической парадигме и до сих пор
в какой-то степени существуем в ней. Однако сейчас появляется еще
одна реальность, принадлежащая миллениалам — поколению будущего.
Огромный медийный поток — уже не атавистический телевизионный,
который все меньше формирует общество. Сегодня каждый из нас может
посмотреть в новостной ленте на условную Дженнифер Лопес и ее выбор наряда на красной дорожке Голливуда. Или на фотографию кого-то
из семьи Кардашьян «до и после» — ни я, ни наши врачи поначалу не
смогли понять, что это один и тот же человек. Все это доступно для наблюдения, и, когда у человека нет своей основы, базы, он начинает подражать и делать так же, примеряя симпатичные модели на себя. Он понимает, что нет предела трансформациям, но не понимает, что в обратную
сторону пути нет. Это не выбор лака или помады, тона волос. Серьезная
трансформация — это точка невозврата. Агрессивный путь изменений
идет от метаний, непонимания себя. Внутренний комфорт и удовлетворенность — понятия, совершенно не коррелирующие со внешностью.
Хорошо выглядеть и выглядеть по-другому — это разные вещи.
Состояние комфорта — это отсутствие желания себя с кем-то сравнивать, удовольствие от своей внешности, кожи, лица, фигуры. Я глубоко уверена, что потеря такого комфорта — это не свобода выбора, а
потеря свободы. Мне кажется, что поколение, которое идет после нас,
имеет бесконечное количество возможностей выбирать свой стиль,
свой образ жизни, внешность, но потеряло свободу быть собой. И это
самое страшное, что дает нам информационный поток, который мы видим в фейсбуке, в инстаграме и в журналах в том числе. На одном мероприятии я увидела людей, среди которых были мальчики, одетые как девочки, — в платьях, с нереальными прическами. Это была абсолютная
пародия на людей. Только маленькая часть присутствовавших имела
человеческий облик, а тот источник, который раньше нес здравые и хорошие идеи, стал адептом андрогинности, среднего рода, поклонником
моды. Идти по улице и видеть людей вне формата «мальчик-девочка»
для меня страшно, в том числе и как для матери. Я против такой свободы выбора. Я за тех, кто делает все, не основываясь на тренде или
общем хайпе — отвратительное слово, — а на том, что в них заложено. Очень жаль, что люди стали отказываться от бэкграунда — очень
важное слово — фундамента, платформы, которые делают нас такими,
какие мы есть.

В плане здоровья в какой-то
момент социально приемлемым
выбором стало абсолютное отрицание человеческого порока.
Мы не должны пить алкоголь.
Абсолютно. Мы должны бегать.
Мы не должны курить. Мы должны правильно питаться. Когда
ты оцениваешь этот набор, всё
выглядит здорово. Очевидно же,
что перечисленное вредно. Но,
примерив это на себя и начав так
жить, интегрировавшись в здоровый образ жизни, ощущаешь
вдруг, что живешь бесконечно
пресной жизнью, напоминающей рыбу, сваренную на пару без
соли. Отказ от удовольствий приводит к скучной жизни. У человека должны быть какие-то пороки. «Принципы нужны для того,
чтобы иногда их нарушать», —
сказал однажды Экзюпери.
Ровно такая же ситуация с
внешностью. Идеальное отбира-
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— Внутренний комфорт
и удовлетворенность — понятия,
совершенно не коррелирующие
со внешностью.
Хорошо выглядеть и выглядеть по-другому —
это разные вещи>.

ет ощущение жизни. Счастье —
это не цель, это процесс. Очень
трудно прийти к пониманию
этой истины. Мне потребовалось время, чтобы осознать это.
Выйти замуж, родить ребенка,
сделать оборот бизнеса таким,
чтобы не работать, — это те цели,
достижения которых ждешь,
чтобы стать счастливым. Но это
в корне неверно. Когда произойдет все запланированное, меня
уже не будет, времени останется
мало. Получается, что все это делается для того, чтобы достичь
конца французского кино, надписи Fin на экране. Почему же
нельзя наслаждаться жизнью
сейчас? Те люди, которые бесконечно модифицируют свою
внешность, наверное, должны
остановиться и подумать — зачем и куда, в какую сторону они
движутся. В какой пункт они попадут. Хорошая укладка, напри-

мер, дает ощущение счастья и комфорта в течение первого получаса,
пока вы не доедете до пункта назначения, но мысль о локонах испаряется в момент общения с интересным человеком. То же происходит с
фитнесом: прекрасная фигура не имеет значения, если вы сидите на
кухне в одиночестве и вам не с кем даже поговорить.
Мой папа в двухтысячных был на конгрессе в Монако. И на этом
конгрессе было сказано, что старение признано болезнью, которую надо лечить. Полагаю, что тогда это было обосновано тем, что
маркетинг предзнаменовал эпоху революционных преображений в
области индустрии красоты: огромное количество аппаратных методик, позволяющих сохранить внешность, инъекционные протоколы абсолютно нового уровня, дающие такой эффект, которого не
добиться массажами. Появился огромный набор процедур, которые
не останавливают время, но они позволяют тебе в этом времени выглядеть хорошо. Появился даже термин — «хорошие сорок». Мы
выглядим в этом возрасте лучше, чем наши мамы и бабушки. Нет, мы
не выглядим моложе, потому что встроенный жесткий диск — глаза
— выдают нас с головой. На фотографиях десятилетней давности
мы моложе, потому что именно взгляд — другой, его не изменить
да и не нужно этого делать. Человек, который ставит себе целью в
пятьдесят выглядеть на тридцать, будет выглядеть карикатурой на
себя. Но в тридцать пять или сорок прийти и сказать, что хочешь выглядеть хорошо, — это абсолютно другой посыл. Нельзя стесняться
того, что ты прожил часть жизни, что были взлеты и падения, что ты
стареешь. Это и есть свобода быть собой.
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Сегодня все в один голос говорят о том, что будущее уже наступило. То, что казалось невозможным вчера, стало привычной реальностью. Технологии удивительным образом изменили мир за
какие-то десять лет. У человеческого мозга появился конкурент —
искусственный интеллект. О том, как человек может запрограммировать себя на решение сложнейших задач и при этом остаться
самим собой, рассказывает наш новый колумнист, генеральный
директор компании Vitrina A Виктория Попылькова.

Виктория Попылькова
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еловеческий мозг — загадочный механизм, постичь природу коЧ
торого полностью нам пока еще не удалось. Теоретические исследования законов его функционирования продолжаются; по одной из

версий мы даже точно не знаем, принимает ли решение сам человек или
им руководит этот непостижимый биологический сверхкомпьютер. Так
или иначе, но за время своего существования в бизнесе я пришла к выводу, что сравнение с вычислительной машиной, которой можно дать для
обработки сложнейшие задачи, вполне оправданно.
Все мы читали романы Конана Дойля о гениальном Шерлоке Холмсе.
С еще одним гениальным человеком — Эйнштейном — его объединяет
то, что оба они ужасно играли на скрипке, чтобы переключить мозг на
другой регистр, остановить процесс сознательной дедукции и таким, казалось бы, парадоксальным образом найти решение. В этом есть смысл.
Я руковожу бизнесом, в котором одновременно решаются разные задачи. Ряд проектов я оцениваю как понятные, но встречаются и сложные.
К ним трудно подступиться, при первом приближении обнаруживается
сотня непредусмотренных моментов. Это не новое из серии ядерной
физики, но необходимость постоянно интегрировать дополнительные,
подчас совершенно фантастические вводные в проект требует своей ме-

тодики. Что-то решается без моего участия, например, с операционным менеджментом прекрасно
справляется команда. Но недавняя
ситуация с крупным ритейлером
была очень сложной: процентное
соотношение того, что я понимала, с тем, чего не понимала, было
тридцать к семидесяти. Мозг просто отказывался решать все сто.
Пришлось запрограммировать
себя на срок: мне нужно сделать
проект в такой-то момент. Мысленно я все время была сфокусирована на нем и могу поделиться
удивительным наблюдением: все
ответы на самые сложные вопросы пришли ночью. Мозг постоянно над этим работал, каждый день
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— Нужно выбрать приоритеты,
но они все равно должны быть
частью одного пазла. Невозможно оторвать
человека, который всю жизнь в бизнесе,
от любимого дела и посадить дома
с детьми — от этого хуже всем:
делу, детям и бизнесу>.
поступала информация, и в итоге
компьютер сработал. Не думаю,
однако, что, если бы я отвлеклась
на игру на скрипке, поход в музей
или на концерт, результат был бы
тем же в плане скорости. Методики отвлечения на что-то, чтобы
получить результат, хороши тогда,
когда у тебя есть время, не нужно
делать все прямо здесь и сейчас. Но
если что-то сложное нужно сделать быстро, я программирую себя
как робота. Подходит дедлайн —
мозг работает на самом мощном
регистре. Мы с блеском закончили тот проект, но все ключевые
решения принимались в три часа
ночи. Пазл сложился, но люди не
роботы, и после такого мозгового
штурма наступает истощение, понадобился серьезный отдых.
Второй вариант — со скрипкой, скорее, больше подходит
тогда, когда человек занят более
простыми и понятными проектами. Однотипная работа, в которой
нет суперчелленджей. Я использую этот вариант в таких случаях,
и скрипкой для меня становится
спорт и дети, мои трехлетние дочки-близнецы.
Когда появились дети, жизнь
перевернулась и разделилась на
две — до и после. Дня на два-три
я отключилась от работы, когда
лежала в роддоме. Во мне как будто бы было два человека — один
продолжал существовать в бизнесе, думал о проектах, но появился
другой — мать, которой сразу

стало понятно, что то, ради чего ты живешь, — это, однозначно, дети.
Двойня —это бессонные ночи, пока не было няни. У меня начиналось
настоящее раздвоение личности, причем часто одна вмешивалась в
существование другой: формулировка мысли о том, что рациональнее будет модель делегирования какой-то деятельности — стирки,
например, — кому-то другому, принадлежала явно не матери, а руководителю бизнеса. Мозг существовал на пределе, обслуживая две личности.
Я стала не хэппи: у меня семья, прекрасный муж, работа, но я не счастлива. Это неправильно. Человек должен идти дальше, расти, чтобы быть
интересным своим детям, команде, быть мотивированным и излучать позитив. Но я была истощена за два-три месяца. Стало понятно, что делить
личность на две — для детей и для бизнеса — в корне неправильно. Это
утопия. Рано или поздно одна ролевая модель начинает превалировать.
Если бизнес, то ты будешь тратить меньше времени на детей и пойдешь
дальше в работе. Я поняла, что должна быть хэппи, соединив две модели
в одну и выбрав главную, иначе ничего не получится. В человеке не может
быть двух личностей, себя невозможно разделить, какой бы интересной
эта мысль ни была в теории, на практике это нереально, и понимаешь это
вполне отчетливо, соприкоснувшись с реальностью. Нужно выбрать приоритеты, но они все равно должны быть частью одного пазла. Невозможно оторвать человека, который всю жизнь в бизнесе, от любимого дела
и посадить дома с детьми — от этого хуже всем: делу, детям и бизнесу.
Именно так я в итоге себя идентифицировала, и все встало на свои места.
Как только решение родилось, появилось время на себя, вернулся баланс,
активность. Филиппинская няня закрыла гэпы, разгрузив меня. Я сделала
полную реструктуризацию и оптимизацию всего, перенесла офис ближе
к дому, чтобы иметь возможность не отрываться надолго от детей. Именно тогда наступило очень успешное время для бизнеса. Но и дети просыпаются и засыпают вместе со мной, я знаю, чем они живут. Мы ходим на
прогулки вместе, и, когда я не могу этого сделать, обязательно объясняю
им причину. Для меня важно не терять контакта с детьми.
Что будет дальше — покажет время. Четкий план на какое-то время
вперед есть. Но люди успешны именно потому, что они делают все несколько не так. Если ты знаешь, что будешь делать через год, твой мозг
становится инертным. Сейчас уникальное время, в которое мозг должен
быть открыт для любой возможности. Ситуация турбулентна, она постоянно меняется, и ее нужно контролировать и мониторить. Набор метрик
и приоритетов у каждого руководителя должен быть свой. Для меня важны обязательства: семья, работа, общественная деятельность. Если все
это позволяет — можно и сходить на выставку.
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Сегодня в России как никогда раньше популярно психологическоеконсультирование и коучинг. Кто-то даже предлагает ввести термин homo therapeuticus — человек, который стремится понимать
свои чувства, эмоции, отслеживать их динамику с помощью специалиста и менять таким образом жизнь к лучшему. В наши дни это
считается хорошим тоном. О том, как помочь людям увидеть перспективу и сделать выбор вектора движения, рассказывает наш новый колумнист, практикующий лайф и тарнзактно-аналитический
коуч, Татьяна Акулич.
Татьяна Акулич
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Включить
дальний свет
юди, приходящие ко мне, делятся на несколько категориий. Одни хоЛ
тят перемен, но не знают каких. У других есть варианты выбора, но
нет знания, с чего начать. У третьих есть и то и другое, но нет решимости сделать первый шаг, даже если он очень маленький. Как дальше развиваться, чем заниматься в этой жизни и куда двигаться — это основной запрос современного человека. Коучинговый подход предполагает помощь
на пути самоисследования и самообучения. Специалист помогает подсветить потенциал человека, те знания и сильные стороны, которые в нем уже
есть. Начиная раскрываться и узнавать о себе, консультиремый встает на
стезю возрождения веры в свои силы и накопления ресурса.
Смена деятельности, изменение позиции, материального статуса, наработка необходимых навыков и компетенций — все сводится к внутренней динамике. Чтобы ни происходило в рабочей сфере, в личной изменения будут точно такими же. Человеческая жизнь — это экосистема, и, как
бы человек ее ни делил на разные части, есть условный поведенческий паттерн, который проигрывается в каждой из них.
В любом из нас есть загадка, и моя задача как коуча — найти ее, исследовать и разгадать вместе с пришедшим на консультацию. Таким образом получается вывести его на другой уровень понимания себя: «кто я?»
«Кем буду, когда достигну своей цели?» «Что важного и ценного получу в итоге?»

Тат ь яна А к ул и ч
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— Интересный факт:
большое число
людей, приходящих
на сессии,
не видят вектора
дальнейшего
развития в силу того,
что они потеряли
вкус к жизни
и испытывают
огромный
эмоциональный
голод>.
(Татьяна Акулич)

Тат ь яна А к ул и ч

Понимание истинной цели
очень важно. Непосредственная
ответственность коуча — создать
такую атмосферу безопасности и
поддержки, взаимного уважения и
доверия, при которой человек сможет уверенно сказать, что нашел истинную цель, к которой стремится.
Интересный факт: большое
число людей, приходящих на сессии, не видят вектора дальнейшего развития в силу того, что они потеряли вкус к жизни и испытывают
огромный эмоциональный голод.
В этом случае запросом для проработки и исследования становится
тема восстановления связи со своим чувственным и эмоциональным
миром. На фоне понятной жизни, движущегося колеса деятельности кто-то вдруг останавливается и говорит себе: «Я забыл, когда
в последний раз испытывал эмоции», — и на вопрос: «Что я сейчас чувствую?» — ответа не находится. Есть семья, работа, дети, но
нет драйва и радости от жизни. Хочется перемен, но понимания, как к
ним прийти и с какой стороны подступиться, нет. Эмоциональное выгорание мешает видеть перспективу и направление движения. От
этого страдают и мужчины, и женщины. Мужчинам в детстве внушали, что они сильные и должны вести за собой. Они не должны
плакать, как девчонки, а обязаны
скрывать свои чувства, эмоции, переживания. Пройти вместе с консультируемым путь до того момента в детстве, в который внутренний
ребенок законсервировал эмоциональность, и помочь выпустить на
волю чувства означает найти ключ
к свободе и возможность сделать
«перерешение» — «Я живой и
имею право испытывать чувства
и проживать различные эмоции».
Разбудить «эго-состояние Ребенка» важно еще и потому, что именно там лежит огромный потенциал — свобода, эмоции, желания,
креативность, способность создавать и выбирать то, что глубоко по

душе. Совместно мы меняем вектор модальности с «надо», «должен» на
«хочу» — в результате все решения принимаются легко и естественно.
У женщин идет аналогичная внутренняя борьба между «хочу» и «надо». Их нерешительность так же обусловлена детскими установками. Девочка должна быть скромной. Не лезть вперед, уступать, не навязываться. В то же время женщины более гибкие и открытые по своей природе.
Нас тормозит безумное количество внутренних страхов. Мы зависимы от
внешней референции, на которую не скупится окружение. Кому не знакомо ощущение падения, когда говорят: «Знаешь, здесь ты могла бы и лучше сработать»?
Рассматривая серию «сакральных» вопросов — «что привело вас
туда, где вы сейчас находитесь?», «что привело к тому, что вы стали сомневаться в себе?», «что привело к тому, что у вас есть все, чего вы хотели, кроме драйва и счастья?» — мы выстраиваем общую картину жизни.
Эти вопросы помогают понять сильные стороны и те, которые хотелось бы
укрепить. Если делать фокус на достижениях, то человек чаще всего вдохновляется и в нем включается некий внутренний источник, повышается
градус уверенности в себе и появляется жизненная энергия. Выбор становится яснее и ближе.
Одна девушка пришла ко мне с темой снижения уровня успешности и
уверенности по всем фронтам: профессиональная и личная жизнь не складываются. Я ей задала один из «сакральных» вопросов и попросила рассказать о своих достижениях в жизни. Пятнадцать минут мы записывали перечисленные ею достижения, затем я вернула информацию о них в качестве
обратной связи, высветив противоречия. Оказалось, что при всей нелюбви
к конфликтам консультируемая не раз решала сложнейшие из них и, в частности, никогда не оценивала ситуацию как безвыходную. Просто брала и
решала. Вечером она уже думала о себе в другом ключе: «Я могу!» И следующим утром я получила звонок со словами: «Написала список из пятидесяти одного достижения, и это не предел. А еще устранила давние противоречия с партнером по бизнесу и улыбаюсь».
Неуверенность в себе рождает комплекс самозванца — еще одна ахиллесова пята современного человека, живущего в огромном интернет-пространстве, где любые знания можно получить мгновенно. Мы кажемся себе
несовершенными, потому что всегда можно чуть-чуть добрать, научиться
еще чему-то новому, стать более компетентным. Даже освоив профессию,
мы идем получать коммуникативные и психологические навыки. Доступность знаний — это и огромный плюс, и в то же время вероятность превращения в «вечного студента». Коучинг помогает человеку укрепиться в знании о себе как уникальной личности и позволяет найти опору под ногами.
В моей истории успеха тоже был подобный момент. Однажды мой
знакомый сказал: «Пока будешь продолжать учиться, а не делиться с другими своими знаниями, они будут портиться внутри тебя, подобно рыбе,
выброшенной из моря». Воображение мгновенно нарисовало картину с
рыбой — это и стало толчком, открывшим дверь в профессиональную деятельность.
Коучинг — моя большая страсть и одна из причин, по которой мне хочется просыпаться по утрам. Я ощущаю необходимость сделать вклад своим присутствием, вниманием, знанием, поддержкой и помощью другим людям. Пройдя этот путь, проверив на себе эффективность метода и ощутив
его освобождающее воздействие, хочу нести полученное знание другим.
Виктор Франкл сказал: «Смысл моей жизни заключается в том, чтобы вносить смысл в жизнь других людей». Это про идею служения, которая мне
очень близка.
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Удивительный факт: бывают люди, у которых можно спросить, который час, и они ответят, не глядя на циферблат или экран. Просто
некоторые лучше других чувствуют время дня. Мыслящих людей,
кожей ощущающих эпоху, в которую им довелось жить, тоже не так
много. О современных технологиях, меняющейся картине мира, гендерных ролях и векторе выбора рассуждает человек, наделенный
способностью остро чувствовать время, наш постоянный колумнист,
специалист в области искусственного интеллекта, Юлия Рублева.

Юлия Рублева

Правильный вектор
100

ы родились в самую интересную эпоху: детьми мы бы никогда не
М
поверили в то, что будем видеть во время разговора человека, находящегося на противоположной точке земного шара, и происходить

это будет практически бесплатно. Реальность современного человека
непрерывно меняется, причем глобальные изменения происходят в рекордно короткий для человечества срок.
В свое время открытие эффекта усиления сигнала в полупроводниках стало спусковым крючком для научно-технической революции. В
результате был создан транзистор. В электронике произошел переход от
больших по размеру энергозатратных ламп накаливания к микросхемам.
Сегодня новые технологии доступны всему миру, но основаны они на
очень простой бинарной логике, понятной человеческому мозгу. Новый
этап в развитии вычислительной техники почти завершен, потому что
достигнут своего рода физический предел: элементы микросхем по размеру приближаются к атому, а это приводит к неизбежным дефектам.
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— Реальность
современного
человека
непрерывно
меняется, причем
глобальные
изменения
происходят
в рекордно
короткий
для человечества
срок>.
(Юлия Рублева)

Юл ия Р у блева

Электронике, основанной на стандартной логике, больше некуда
развиваться. В запасе у человечества есть квантовая механика, на
которой основаны все природные
явления. Ученые работают над
созданием квантового компьютера, способного говорить на языке природы. Вычисление моделей
природных явлений на квантовом
компьютере будет в миллиарды
раз быстрее, чем на улучшенном
классическом суперкомпьютере.
Я думаю, что не так далек тот день,
в который будет назван первый
человек, создавший квантовый
компьютер, и опять кардинально
изменится эпоха — начнется новый виток в истории развития человечества.
Главный выбор современности останется неизменным — человек выбирает между созиданием
и разрушением. Многие боятся
создания искусственного интеллекта, не понимая, что он несет —
добро или зло. Я уверена, что это
благо — путь к созиданию. После
появления квантовых компьютеров полностью изменится медицинская история, сегодня не гарантирующая полного излечения
ни детям, ни взрослым. На практике это приведет к выращиванию
точных генетически здоровых копий любых человеческих органов,
изготовлению персонализированных лекарств для каждого человека. Сейчас для решения такой
задачи любому суперкомпьютеру
требуется астрономически длительное время. Новый компьютер
будет делать это молниеносно. В
эпоху квантовых компьютеров
любой код ДНК можно будет полностью расшифровать за минуты,
а это даст возможность понять,
где находятся отклонения, и исправить их. Это перевернет эпоху
диагностики и лечения — вырастет здоровое поколение, нация,
общество.
Обучать искусственный интеллект должны женщины-сози-

датели, которые внесут в него правильные ориентиры. Наша роль в
современном обществе огромна, в нас соединен профессиональный и
созидательный функционал. Как мыслит женщина, так не мыслит мужчина. Сохранить и приумножить — это о нас. Раз в три года Евразийский женский форум подтверждает мысль о том, что мы способны изменить мир. Мы можем заложить в искусственный интеллект регуляторы
всех конфессий — заповеди «не сотвори себе кумира», «не убий» и
другие, чтобы не была утеряна гармония и гуманистические ценности.
Не стоит бояться технологий, но забывать о своих человеческих корнях
тоже нельзя. Сейчас картина печальна: люди перестают общаться со
своими детьми, родителями, становятся машинами внутри, полностью
забывая о том, что их миссия — созидать, творить, нести добро.
Человечеству стоит признать, что наступает эпоха женщин, которые, благодаря своей женской энергии, силе, в условиях меняющейся
действительности включаются в инновационные проекты, государственную власть. Они берут на себя бремя политического или экономического выбора. Есть большое количество женщин-миротворцев —
ярким примером такого служения всегда остается история принцессы
Дианы.
По встраиванию в реальную действительность женщинам нет равных. Кто-то приходит к иному пониманию своего призвания и делает
выбор — вырастить прекрасное поколение. Среди моих знакомых есть
те, кто выбрал стать женщиной-мамой, у них по пять детей. Они уникальны тем, что вкладывают свою энергию в доброту, созидание, опыт.
Их тепло, искренность, забота и ласка — прекрасный вклад в развитие
человечества, в сохранность гуманистических ценностей.
Есть те, кто выбрал созидание и служит людям сегодня и сейчас, занимаясь благотворительностью; они физически тратят свои силы, энергию и время на помощь людям. Современные технологии позволяют
фондам работать практически напрямую, соединяя пожертвователей с
теми, кому они хотят помочь. Новые компьютеры смогут ускорить процесс до минут, но уже сейчас за день собираются деньги на одну детскую
жизнь, и это бесценно.
Квантовые компьютеры будут экспоненциально быстрее решать
различные классы задач: в криптографии, в моделировании квантовых
систем, фармацевтике. IT история мне близка — я активно занимаюсь
интеграцией технологий в современное искусство. Творческим людям
всегда было труднее всего заявить о себе миру, но сегодня не нужно
ждать конца жизни, чтобы быть признанным. Талантливые люди находят признание — тому есть много прекрасных примеров. Эпоха скульпторов, поэтов, художников, чье творчество при жизни признано культурным наследием человечества, — стала реальностью. Будет создана
платформа, которая даст возможность самому себе быть агентом и не
ждать мнения галериста — понравилось твое произведение ему или не
понравилось. Ты становишься признанным обществом, а не какой-то
группой людей — аукционеров, галеристов. Моя идея касается и тех,
кто живет в глубинке. У них может не быть возможности постоянно
творить, они смогли создать одно гениальное произведение. Его можно
будет достойно оценить, продать и продолжить творить, не думая о зарабатывании на кусок хлеба.
Каким будет ближайшее десятилетие, покажет история. Мне кажется, что у человечества есть все шансы изменить не только технологии,
но и само общество. Главное — помнить о правильном векторе выбора:
создавать, быть и действовать.
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ПОТАЕННАЯ
КРАСОТА
Ниссор Абдуразаков и Хофиз Шахиди
представляют проект Tajik Heritage,
в рамках которого в сентябре в самом
большом выставочном центре Гетеборга
в Швеции состоялась первая персональная
фотовыставка Ниссора Абдуразакова
«Лица Таджикистана». Зрителю были
показаны около пятидесяти фотографий,
большинство из которых — портретные,
а часть — снимки видов природы
Таджикистана.

Ниссор Абду разако

фото
Имя Фамилия
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Ниссор Абдуразаков — пианист и фотохудожник, уроженец Таджикистана, проживающий в Швеции, — уверен, что фотография сближает
людей. Он делает портретные фото своих земляков, чтобы показать их там,
где о таджиках ничего или почти ничего не знают, чтобы Таджикистан стал
чуть ближе людям из далеких стран. «В процессе полевой работы в Таджикистане я заново открыл и продолжаю открывать для себя свой народ и
страну. И теперь о своих открытиях хочу рассказать другим», — говорит
Ниссор.
В Таджикистане очень резкий солнечный свет. Поэтому фотографу
пришлось использовать дополнительное освещение, которое перебивает
естественный свет, чтобы получить лица, на которых не засвечены характер и глубина взгляда. Фотопортреты завораживают, притягивают, удерживают взгляд — лица народа: обычных сельчан, фермеров, горцев, стариков
и детей, — хочется рассматривать снова и снова.
Тяжелая дорога – горы, перевалы, камни, пыль, где-то вообще бездорожье — делают многие районы Таджикистана труднодоступными, но здесь
живут феноменально красивые люди, душа которых ярко высвечивается
кадром. Это простые люди с естественными лицами, без вычурности, без
наигранности. Фотографии подчеркивают исходящую от них неподдельную доброту и обаяние, которые отражаются, прежде всего, в их глазах.

Ниссор Абду разако
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Ниссор Абду разако

Сказочные сады Муминабаде с вкуснейшим виноградом и персиками, мужчина, идущий в жару, прячась от солнцепека, по обочине с
вязанкой сухой травы, — кажется, он просто приподнял голову и посмотрел на фотографа — в этом взгляде столько силы, и мужественности, и
вместе с тем — покорности, мягкости и доброты. Рыжий мальчуган на
велосипеде замер с напряженным выражением лица, готовый сорваться
с места и поехать по своим важным делам.
Таджики, живущие высоко в горах, почти не смешались с другими этносами и сохранили те черты лица, которые были присущи их
светлоглазым предкам. Почти европейские черты лица, светлые волосы
и голубые глаза на загорелом лице подчеркивают красоту жителей кишлаков, расположенных в Фанских горах выше озера Искандеркуль. Их
портреты, сделанные Ниссором Абдуразаковым, открывают для зрителей затерянные миры с жителями потрясающей красоты.
«Фотография – такой вид искусства, который сближает, объединяет представителей разных национальностей, непосредственно
воздействуя на эмоциональную сферу и вызывая в них схожие чувства.
Самой большой радостью для меня будет, если люди после просмотра
моих фото захотят приехать в Таджикистан», — говорит о своей миссии художник.
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НУРИЕВ

РУДОЛЬФ
кредо

Мне плевать, даже если Марго — кавалер ордена Британской империи или она старше меня.
Для меня она воплощение вечной юности; ее
тело и экспрессия — абсолютный музыкальный
идеал. Мы искренни и одарены, и поэтому между нами рождается сильнейшая платоническая
любовь каждый раз, когда мы танцуем вместе.

интенсивности и мысли.

было больше выразительности,

чистоты движения. Мне нужно

Для меня недостаточно было

Танец — это главное, и пока он не вытечет весь из моего
тела, я буду продолжать танцевать — до последнего
мгновения, до последней капли.

Ты живешь, пока ты танцуешь.

Техника — это костыль, на который ты опираешься, когда нет вдохновения.

Я обязательно должен танцевать как можно больше, поэтому
я езжу на гастроли. Если я не буду этого делать, я рассыплюсь.

Па-де-де — это любовный диалог.
Какой может быть разговор,
если один из партнеров нем?

Мои ноги — это собаки.

Если я пропускаю один балетный класс, об этом знаю я. Если я пропускаю два, знает мой учитель.
Когда я пропускаю три, об этом знают зрители.
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САХАРОВ

АНДРЕЙ
кредо

Я считаю институт смертной казни диким и аморальным явлением, подрывающим нравственные и юридические основы общества.
Я отрицаю сколько-нибудь существенное устрашающее действие
смертной казни на потенциальных преступников. Я уверен в обратном — жестокость порождает жестокость.

ной беспомощности.

уверен. Я испытывал чувство ужас-

ности и чудовищности чего я был

Я не мог остановить то, в неправиль-

важнейшие отрасли науки.

сделать какой-то вклад в эти

и я буду рад, если мне удастся

гравитации и космологии,

элементарных частиц, теорией

вопросов, связанных с теорией

Моя нынешняя работа касается

Глубокие озарения рождаются только в спорах,
когда есть возможность выразить не только
правильные идеи, но и сомнительные.

И сейчас, и на все времена я намереваюсь стоять
на вере в скрытую силу человеческого духа.

Интеллектуальная свобода — это главное: свобода получать
и распределять информацию, свобода спорить открыто и без страха, свобода от давления чиновничьего надзора и предрассудков.
Такое свободомыслие — это единственная гарантия от заражения
людей массовыми мифами, которые руками вероломных лицемеров
и демагогов могут превратить все в проклятую диктатуру.

Страна, которая не уважает прав своих граждан, не будет уважать права своих соседей.

номическому развитию и культуре.

тического подхода к политике, эко-

ственная гарантия научно-демокра-

Интеллектуальная свобода — един-

Я всегда думал, что самое мощное оружие в мире — это бомба, поэтому я создал ее для
моего народа, хотя пришел к выводу, что самое сильное оружие в мире — это правда.
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МЕРКЬЮРИ

ФРЕДДИ
кредо

Каждый
альбом
«Queen»
превосходил
ожидания.
Но это же
«Queen».

Я буду не рок-звездой,
я стану легендой.

Я хочу, чтобы после смерти меня вспоминали как музыканта, который чего-то стоил и что-то значил.

Знаете, я сделал дизайн герба «Queen».
Я просто скомбинировал наши знаки зодиака.
А ведь я даже не верю в астрологию.

Я бы хотел вести викторианский образ жизни среди изысканного беспорядка.

В наш ранний период мы носили черную сценическую одежду. Абсолютно полностью, дорогуша.
Потом мы ввели белое для разнообразия, и оно просто стало расти и расти.

Это разрушает душу, когда ты слышишь,
что все это надувательство, у тебя нет таланта,
а вся твоя карьера — фальшивка.

Я люблю, чтобы меня окружали великолепные вещи.

В наши первые дни пресса не любила нас, потому что они не могли
в нас разобраться, так же было и в случае с «Zeppelin».

Мы очень дорогая группа, мы нарушаем очень много правил.
Никто еще не слышал о таком — соединить рок и оперу, дорогуша.

на Мичуринском

Счастье быть здоровым!
Здоровье, молодость, долголетие —
методами индийской медицины
АЮРВЕДЫ и ЙОГИ!
• точная пульсовая диагностика
• целостный подход к здоровью

Для тех, кто хочет быть здоровым:
•
•
•
•
•
•

лучшие специалисты из Индии
консультации докторов
аюрведические массажи и процедуры
детокс и омоложение
индивидуальные и групповые классы йоги
индийская кухня

г. Москва, Мичуринский пр-т, 3 (ст. м. «Ломоносовский пр-т», выход 2),
+7 (495) 646-13-31, +7 (926) 992-37-04, www.ayurveda.ru
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фото Катерина Сидорина
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Юл ия Ремпел ь

Мы привыкли к пониманию гендерного мира через мужские и женские профессии, модели поведения и свойства характера и удивляемся, когда что-то идет не так, как предписывает шаблон. От мужчин
все ждут решительных поступков, сильных решений и соответствия
мужественному образу. Но наверное, пора внимательно оглядеться
и понять, не увязли ли мы в стереотипах. Пройтись по Москве — это
подчас квест с вопросом: кто эти люди, похожие на элоев Уэллса?
Что происходит с распределением гендерных ролей сейчас и почему — рассказывает наш постоянный колумнист, владелица бутика
Le Grand Bazar и клиники «Стоматология 31» Юлия Ремпель.

Юлия Ремпель

Женщины выбирают
Женская миссия — это очень серьезная и глубокая тема. Женская аура
и энергия изначально сильнее мужской — мы даем жизнь новым людям,
соответственно, наш запас энергии должен быть большим. Здесь нет конкуренции, это данность, логика. Однако физически мы слабее мужчин,
поэтому выживать в природе самке, наверное, теоретически сложнее, чем
самцу. На практике со времен когнитивной революции женщина обладает определенным свойством ума и духа — организовывать пространство
и действующих лиц таким образом, что выжить ей оказывается легче в любой ситуации.
Мы способны к менеджменту от природы, главное — выбор того дела,
которое по-настоящему нравится. Нужно выбрать профессию, которая
нас захватывает, потому что женщина — это душа и эмоции. Мы не всегда
можем заниматься тем, чем нам хочется, потому что у нас есть обязанности
перед семьей, детьми и мужем, но выбрать то, чем мы хотим заниматься,
очень важно. Это пища для мозга, эмоций, развития. Для меня выбор — это
свобода, иначе можно стать запрограммированным роботом, движущимся в одном направлении — по привычной колее.

Моск ва
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— Со времен
Марлен Дитрих
женщина
в смокинге —
это не только
не кич,
но и весьма
сексуально>.

город

По профессии я врач-стоматолог, детский хирург. Во мне это было
как будто заложено — сколько себя помню, хотела быть врачом-стоматологом. Это даже не было моим выбором, это была я. Сейчас я остаюсь
в стоматологии, управляю клиникой. Одновременно — ушла в ритейл, в
моду. Одежда — это то, по чему встречают. Ощущение себя начинается с
того, что я на себя надеваю. Это образы — сегодня есть настроение быть
похожей на Мерилин Монро, а завтра захочется мужской стилистики. Это
подчеркивает мое настроение и желание как-то проявить себя и показать.
Это и многое другое необходимо для женщины, потому что дети — это хорошо, семья — это прекрасно, но что-то должно оставаться для себя самой. Мы должны питаться чем-то, получать эмоции. Позитив, комплименты
и взгляды — это пища для женского процветания.
Москва стала одним из больших центров моды. Здоровая живая конкуренция очень важна — здесь хочется развиваться, меняться, одеваться,
красиво и аккуратно выглядеть. Это делает наш народ более привлекательным. В мире моды сегодня актуальна андрогинность в стиле Тильды Суинтон. Сама по себе идея свободы выбора образа — это то, что мне очень
нравится. Женщины всегда стремились к удобству, даже Екатерина II заказала портрет в мундире и брюках Преображенского полка — ведь брюки
удобнее юбок. И если муж Жорж Санд с горечью жаловался на то, что женат на мужчине, потому что его жена открыто ходила в мужских костюмах,
шокируя этим парижское общество, то в наше время этим давно никого не
удивить. Со времен Марлен Дитрих женщина в смокинге — это не только
не эпатаж, но и весьма сексуально. Мужской дендизм не обошел и знаменитую Коко Шанель, которая однажды призналась Сальвадору Дали, что
она «всю свою жизнь занималась тем, что переделывала мужской костюм в
женский: жакеты, прически, галстуки, манжеты».
Если говорить об общей картине в социуме, то здесь есть две стороны — хорошая и плохая. Мы постепенно меняемся ролями, в нашей
культуре все больше мужчин, стремящихся побыть женщиной, что бы они
под этим ни подразумевали. Я обожаю мужские костюмы, мужскую моду.
Ношу с удовольствием смокинги и бабочки — наверное, это какая-то жилка мужского во мне, но, с другой стороны, никогда не забываю о том,
что я девочка, что женственность — это платье и туфли. Зимой ношу платья с плотными колготками, летом без колгот — я дитя Америки, там так
принято, я привыкла. Меня не смущает ни необходимость быть сильной и
многозадачной, ни моя потребность сохранить свою женскую сущность;
уверена, что в этом есть гармония и момент силы нашего гендера. Выбор
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конкретного наряда — дело нескольких минут, я легко это делаю
и хорошо себя чувствую в том, что
решила надеть.
Мужчины иногда жалуются,
что мы не носим каблуки в метро,
заматываемся теплыми шарфами
и идем мимо, не обращая на них
внимания. Но чего хотят эти люди,
которые перестали открывать
дверь, предлагать присесть? Они
не делают комплиментов, могут
очень зло поговорить с незнакомкой, не говоря уже о своей близкой женщине. Раньше отношение
к нам было иным, соблюдался этикет и это придавало яркости гендерному взаимодействию. Так что
все взаимно, вполне логично, что
нам меньше хочется иметь с ними
дело с позиции слабого пола,
учитывая тот факт, что очень высока гендерная конкуренция в обществе — всерьез ведутся споры о
том, кто лучше — мы или они. Но
ведь наше положение относительно бизнеса и самореализации
уже практически равно мужскому: мы все чаще занимаем те же
позиции, что и мужчины. И их, конечно, это не устраивает. Привычная им схема гендерной социализации — женщина — хранитель
домашнего очага, ответственный
за воспроизведение потомства,
— все чаще не работает. Им трудно смириться, что занявшая ту же
позицию женщина удивляется их

возмущению: почему не мы — сильные, спортивные, умные, грамотные
и успешные?
Выбор жизненного партнера — один из важнейших, потому что это
не только любовь и эмоции, а продолжение рода и позиция «отец твоих
детей». Решить, кто будет помогать нести твою энергию, воплощенную в
детях, дальше, — это огромный шаг. Мне кажется, что в этом мире выбирают женщины. В России меньше мужчин, и может показаться, что и выбор
за ними, но на самом деле все вообще не так. В партнерстве всегда ведет
женщина, а мужчина — это просто самец. Начинать выбор отца своим детям стоит с родителей. Своих. Глядя на семейное обустройство и взаимоотношения своих родителей, можно процентов на семьдесят понять, каким
будет твой муж. Важно образование, поведение человека в социуме — вертикальные и горизонтальные связи. Хотя по юности все эти доводы имеют
мало веса, обычно важнее то, что голова идет кругом от любви, как было
в моем случае. Здесь главное успеть договориться обо всем «на берегу» и
дальше утверждаться в правильности сделанного выбора. Когда-то я приняла сложное решение в пользу любимого человека — оставить страну и
начать учебу в Москве на русском языке — и не жалею об этом.
Рождение детей — это испытание для каждой из нас. Появление моего
второго ребенка было связано с нетривиальной ситуацией: нам уже сообщили, что можно попробовать спасти, но — только меня. Глубоко убеждена
в том, что решения принимаются не нами и не здесь, — спасли нас обоих, и
это, безусловно, вмешательство свыше. Я сказала себе, что пережить такое
еще раз будет выше моих сил. И тем не менее, у нас уже четверо детей.
Значит, в чем-то выбираем мы, но когда речь идет о серьезных вещах, о
жизни и смерти, — кто-то свыше дает знаки, утверждая нас в вере.
Будущее все расставит по местам; думаю, что это будет время, когда
решать и выбирать придется нашим детям. Мне хочется, чтобы у них уже
сейчас была свобода быть теми, кем им хочется быть. Давать советы и влиять на их выбор — совсем не обо мне, я могу высказать мнение, если меня
спросят. Говорю им одно: заниматься надо только тем, чем хочешь и что
любишь, — без этого невозможно быть счастливым. Мы можем помочь им,
только показав своим примером — как действовать, что выбирать и как работать. Мне кажется, что дети гордятся мамой, которая не только супы умеет варить, но и постоянно занята чем-то, продвигает какие-то идеи, полностью включена в социальную жизнь, развивается, а главное — они видят,
когда нам интересно жить — у нас горят глаза. Они гордятся результатами
своих родителей. Именно это я считаю самым важным для себя и для них.
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Денис Черкасов

Помните монолог одного героя Аль Пачино? «Подумай над этим: Он дает человеку
инстинкт. Дарит этот экстраординарный подарок, а потом, ради развлечения, для своего ролика космических трюков, устанавливает противоположные правила игры! Это
самый жестокий розыгрыш за все минувшие
века. — Смотри, но не смей трогать! Трогай,
но не пробуй на вкус! Пробуй, но не смей
глотать! И … ты прыгаешь с одной ноги на
другую». Выбор — иллюзия или сознательная деятельность человеческого мозга, отличающая нас от животных, — рассуждает
наш колумнист, Денис Черкасов.
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Ограничение
выбора
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Во все времена человек задумывался о свободе выбора. Юваль Ной Харари, например, говорит, что человек, на самом деле, вообще ничего не
выбирает. Наши правое и левое полушария одновременно диктуют нам
разные решения, и мы никогда по-настоящему не знаем, чего же именно
хотим. Наш так называемый выбор — это, по сути, работа сложных алгоритмов, закодированная в биохимических процессах мозга и в теле. Но
если у нас нет свободы выбирать, то должно быть что-то , что делает нас
людьми и отличает нас от животных, выбор которых так же предопределен инстинктами и биохимией.
Я думаю по этому поводу вот что: мы все же властны выбирать. Но не
сами реакции, которые, возможно, запрограммированы в нас — особенно если мы выдаем их неосознанно или полусознательно, — а то, как
мы, люди, к этим реакциям относимся и как пытаемся совладать с ними.
От этого отношения в конечном итоге зависит наше благополучие, наш
уровень счастья.
Ученые Корнельского университета подсчитали, что в день мы делаем в среднем не менее выбор не менее тридцати пяти тысяч раз. Это
решения, самые разнообразные по сути и по масштабу последствий:
от того, какую одежду надеть, до глобальных — жениться, развестись,
купить, продать, инвестировать, пропустить возможность. Двести двадцать шесть раз в день в среднем мы выбираем еду. И все эти решения,
большие и маленькие, требуют колоссальных затрат умственной энергии. Причем неважно, каков масштаб решения, — энергозатраты мозга
почти всегда одинаковые и зависят от времени, потраченного на выбор.
Зачастую у нас физически не хватает энергии в течение дня на принятие
всех решений, и поэтому мы делаем ошибки или сползаем в неосознанные реакции — особенно, когда энергии в организме остается мало —
во второй половине дня или на голодный желудок, например.
Как выбирать, если делать это эффективно невозможно физически —
вопрос, который встает перед каждым человеком в тот или иной момент
жизни. Мне очень помогают две идеи. Некоторые виды выбора можно и
нужно сделать осознанно алгоритмическими, итеративными, то есть выработать правило, в соответствии с которым поступать каждый раз в аналогичной ситуации. Чтобы не думать о том, какой костюм надеть в офис,
можно сознательно ограничить количество фасонов и цветовую гамму —
только темно-синий и серый. Рубашек тоже только два вида — белые и
голубые. В ресторане я не ем мяса, кроме баранины, которую люблю. Нет
баранины — пропускаю мясной раздел меню, сокращая таким образом
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время и усилия на выбор. Утро начинается с одного и того же ритуала,
что позволяет не задумываться о том, с чего начать день, ровно то же происходит с ежедневной рутиной. Выбор происходит почти автоматически:
если вчера была белая рубашка, то сегодня — голубая, но это осознанный автоматизм, так сказать, последствия когда-то принятого решения,
которому я следую. Казалось бы, совсем малозначительные жизненные
ситуации. Но эффект экономии умственных сил от внедрения таких правил для выбора на каждый день огромен.
В более глобальных ситуациях я предпочитаю выбрать принципы, в
соответствии с которыми делаются самые важные выборы. Это не то же
самое, что автоматическое действие в аналогичной бытовой ситуации,
как в первом правиле. Но набор осознанно выбранных принципов позволяет облегчить процесс выбора, сделать его более последовательным, осмысленным. Например, я предпочитаю по возможности не иметь
дел с токсичными людьми, кем бы они ни были и какую бы выгоду ни
сулило сотрудничество с ними. Возможно, это неправильный принцип,
но его наличие помогает мне легче и быстрее говорить «нет» в ситуациях, когда я чувствую, что партнерство не принесет мне радости и, даже
если удастся заработать денег вместе, скорее всего, совместная работа
приведет к взаимному разочарованию.
Вообще-то я считаю, что не бывает принципов «правильных» и
«неправильных», просто мы в соответствии с нашим мироощущением
выбираем, какому из них следовать. Возможно, ведь, что в ситуации,
описанной выше, кто-то будет выбирать в соответствии с совсем другим
принципом. Например, некоторые из моих знакомых руководствуются
правилом «в денежных вопросах нет друзей, нет врагов, есть только
«партнеры». А кто-то, например, говорит про себя, что «это игра на достижение целей», и выбирает себе «игру в деньги». В общем, не важно,
какой принцип вы выберете, важно, чтобы он был. Тогда у вас есть шанс
рано или поздно построить вокруг себя мир по собственному выбору и
не быть измотанным бесконечными переживаниями по поводу правильности своих поступков, тщеты мира, бессмысленности происходящего и
других симптомов энергетической истощенности.
Самым же главным для себя я считаю принцип стремления к счастью.
Уверен, что именно для счастья мы все родились на этот свет. Поэтому
стараюсь каждый раз спрашивать себя и честно отвечать на вопрос:
сделает ли меня этот выбор более счастливым в конечном итоге? И если
да, то смело выбираю тот путь, что приведет меня к счастью.

— Я думаю
по этому поводу
вот что: мы все же
властны выбирать.
Но не сами
реакции, которые,
возможно, запрограммированы
в нас — особенно
если мы выдаем
их неосознанно
или полусознательно, — а то, как мы,
люди, к этим реакциям относимся
и как пытаемся
совладать с ними.
От этого отношения
в конечном итоге
зависит наше
благополучие,
наш уровень
счастья>.
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Л иана Давид ян

Лиана Давидян

Eligo ergo sum

Порой жизнь похожа на квест, в котором
при первом приближении невозможно угадать — победил ты или проиграл. Некоторые
победы похожи на ту, что случилась в битве
при Аускуле в 279 году до нашей эры, а поражения подчас становятся началом нового, очень успешного предприятия в зависимости от правильно выбранной стратегии.
Главное — сохранить за собой право на выбор в любой ситуации, считает наш постоянный колумнист, директор AVRORACLINIC
Лиана Давидян.
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Пустынный декабрьский пляж был залит солнцем. В воздухе царило умиротворение и та размеренность, которую можно встретить только зимой
в опустевшем курортном городе. Парочка раскрасневшихся бегунов,
пожилой, немного прихрамывающий испанец с собакой, неожиданно
шумное семейство с бурно веселящимися детишками, норовящими убежать от мамы, преисполненные достоинства птицы, прохаживающиеся
по столикам, и желанный аромат кофе... Именно за этим я уехала на
два дня из холодной, серой, промозглой Москвы. Конечно, у меня был
серьезный деловой повод для этой двухдневной поездки и план, как ее
провести. И удивительным образом все складывалось идеально. За полтора дня встретилась со всеми, с кем должна была встретиться, решила
все неотложные вопросы, купила подарки к Новому году, зарегистрировалась на обратный рейс завтрашним ранним утром и теперь просто
наслаждалась идиллической погодой и вкуснейшим ужином в любимом
ресторане на берегу. Вкушая нежнейшие артишоки и запивая их белым
вином, я вела неспешный внутренний разговор, нахваливая себя и за
саму идею улететь и сменить картинку, и за то, как правильно и хорошо
я выбрала время и место...
Через четыре часа я лежала в реанимации, мне переливали кровь
и единственная связная мысль в моей голове крутилась вокруг: человек
предполагает, а Господь располагает. У жизни есть удивительная способность напоминать о своей ценности и бренности в самые неожиданные
моменты. Странно было бы, если бы судьба заранее предупреждала, когда и где она собирается пошутить или посмеяться над вашими планами.
Порой кажется, что она специально выжидает, создавая у человека иллюзию свободы выбора, для того чтобы в один миг разбить ее в пух и прах.
Не хочется прослыть фаталистом, но в моей жизни было как минимум три
ситуации, которые изумительно описал мой любимый П.Г. Вудхаус: «Всегда так: стоит только человеку почувствовать себя просто превосходно,
как будто бы жизнь в целом повернулась к нему хорошей стороной, как
судьба подкрадывается к нему сзади со свинцовой трубой». В такие мгновения безоговорочно понимаешь, что твоя свобода воли и способность
выбирать из нескольких альтернатив имеет определенный предел, ограничения, за которые ты не в состоянии перейти. Людям, которые меня хорошо знают, пожалуй, покажется неожиданным или даже неправдивым
мое заявление. Я слыву человеком с сильной волей, почти безошибочной
интуицией, способностью выбирать и нести ответственность за этот выбор. И вдруг такая покорность судьбе? На первый взгляд, это выглядит
отступлением, даже слабостью. Но только на первый.
Если копнуть глубже, то понимаешь, какая необходима сила, насколько сложным должен быть выбор, чтобы остановиться. Легко де-

лать выбор, когда ты чего-то
очень хочешь, жаждешь, стремишься и даже идешь напролом.
Сложнее, когда есть более или
менее равноценные альтернативы и ты колеблешься. Почти невозможно, когда ты уже видишь
цель, прикоснулся к мечте и от
нее надо отказаться. Это требует
титанических усилий. Я помню,
как в 2005 году мы подверглись
рейдерскому захвату. Все мои
инстинкты кричали, что надо
биться до последнего. Но я прислушалась к другому моему внутреннему голосу. Прими реальность. Измени свое отношение к
ней. Поднимись над ситуацией
и пойми, зачем она произошла
в твоей жизни. И даже если нет
внятного объяснения, все равно
прими ее. Это уже случилось.
Реальность поменялась, и нужно делать выбор в этой, трансформировавшейся реальности.
Жизнь показала, что это был правильный выбор. Те «злые люди»
праздновали пиррову победу,
а мы строили новую клинику,
лучше, больше, современнее. У
этой истории хороший, позитивный финал. В других все намного
сложнее. Иногда выбор — это не
действие и даже не отказ от него,
а ожидание, которое мне с моим
темпераментом кажется практически невыносимым. Но как бы
ни была тяжела ноша выбора, я
вряд ли откажусь от нее. Потому что, пока я выбираю, я существую.

— Странно было бы,
если бы судьба
заранее предупреждала,
когда и где она собирается
пошутить или посмеяться
над вашими планами.
Порой кажется, что она
специально выжидает,
создавая у человека
иллюзию свободы выбора,
для того чтобы в один миг
разбить ее в пух и прах >.

(Лиана Давидян)

фото Шухрат Юсупов
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Наш мир несовершенен, в нем довольно много зла. Каждый
человек волен выбирать, остановить его или сделать шаг в сторону,
уступив дорогу тьме. Матрица материального в жизни бесконечна;
если идти путем возвеличивания этой стороны, рано или поздно
увязнешь в ней и потеряешь ориентиры, свой смысл, став адептом
потребления или пособником темных сил. О настоящей ценности
человеческой жизни рассуждает наш постоянный колумнист, председатель Московской коллегии адвокатов «Карабанов и партнеры» Александр Карабанов.
Александр Карабанов

Без суеты

В фундаментальной теологии заложена мысль о том, что Бог дал человеку
выбор. Из этого мы и исходим априори: выбор есть всегда и везде. Возжелавший страстей получит страсти, если же человек хочет святости, то
получит ее. Это вопрос решений и тех усилий, которые человек прикладывает на своем пути. Стать жертвой страстей — задача не из сложных:
скатиться с горы проще, чем взобраться на нее, преодолевая препятствия.
Оглядываясь назад, понимаю, что время от времени, начиная с самого детства, задавал себе вопрос о выборе, о жизни и ее смысле. Удивительно, но в разные периоды практически одинаково отвечал на все эти
вопросы. Безусловно, с возрастом опирался на новый, сформированный
опыт, но сам выбор был мне понятен еще в детстве, именно ему я сейчас и
следую. Человеческая жизнь — это не о том, какие джинсы ты покупаешь,
на каких машинах ездишь. У нее есть более значимые и интересные глубины, но их нужно не только понимать, но и чувствовать, и видеть. Думаю,
что рецептор у каждого человека разный — в зависимости от того, чем он
свою жизнь наполняет. Способность к восприятию с течением времени может как развиваться, давая совершенно новые вкусовые ощущения, так и
деградировать.

Моск ва

134

— Человеческая
жизнь — это не
о том, какие джинсы ты покупаешь,
на каких машинах
ездишь. У нее есть
более значимые
и интересные
глубины, но их
нужно не только
понимать, но
и чувствовать,
и видеть>.

город

У меня есть свой метод, который помогает понять, правильный ли я делаю выбор. Проснувшись утром и вспомнив, что у меня все есть и не нужно никуда бежать, пытаюсь прислушиваться к себе, чтобы понять, чего
хочет мое сердце — с какими людьми хочу быть, какие дела хочу делать.
Выбор возможен, когда у человека нет ограничений и он вышел из сиюминутной суеты. В большинстве своем люди забивают дни маленькими
делами. Это операционка, которая совершенно человека не развивает.
Он бегает как белка в колесе, отстреливая недели за неделями, но квантовых скачков не происходит, новых горизонтов нет. От этого возникают
кризисные состояния: время идет, ничего не меняется, и непонятно — в
чем смысл. Нельзя зацикливаться на сиюминутных шагах, теряя ориентиры, забывая основную линию. Жизнь — это сплошная импровизация,
движение, основанное на интуиции и чувстве момента. Даже один и тот
же сценарий можно отыграть по-разному.
Жизнь — это эмоциональный шведский стол, с которого ты можешь
достать все, что хочешь. И от тебя зависит, что ты готов оттуда брать, а от
чего ты должен отказаться. Главное — понимать, что и зачем ты делаешь.
Человек, подобно фотографу, наводит объектив на те предметы, которые
он выбрал, которые нравятся. Одни и те же события можно рассматривать
через разные призмы: негативную, с помощью которой человек будет сам
себя разрушать, либо положительную, которая открывает хорошие стороны в происходящем.
В первую очередь человек должен выбрать быть счастливым. Внутреннее состояние — это тоже выбор. Человек сам принимает решение, готов
ли он поддаться манипуляциям мозга и интерпретировать события, что
может положительно или отрицательно влиять на его состояние. Выбрав
состояние, в котором он живет, человек выбирает одновременно и то, что
он несет людям. Из этого внутреннего ядра складывается вся его жизнь
с теми событиями, которые в ней происходят. Отдать можно только то,
что имеешь. Обман невозможен, он обязательно раскроется и выльется
в разочарование, если за кажущимся позитивом лежит только уныние и
пустота. Явный, честный обмен — это шанс для людей выстроить правильные, долгие, счастливые отношения — любые: в бизнесе, дружбе, семье.
Год назад мы улетели на выходные из Москвы и узнали из новостей, что наша квартира горит. Мы летели на пару дней — с собой была
только сумка с вещами. На тот момент у нас была съемная дача, на
которую нам и пришлось вернуться. Внутренняя работа над тем, как
к этому событию относиться, была нелегкой. С одной стороны, мы потеряли очень многое — к вещам невольно привязываешься, они становятся привычными. Если зацикливаться на материи, легко упасть духом
— одежда, обувь — все это было уничтожено, пропал весь налаженный
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быт. Но неожиданно, переехав на
дачу и оказавшись на природе, я
понял, что у меня началась совершенно другая по качеству жизнь.
Мне нравилось то, что я видел из
окна. Утренний кофе, который
я выпивал, сидя на ступеньках
дома, имел совершенно другой
вкус. Я познакомился с огромным
количеством новых друзей именно там. С тех пор мы дружим уже
не первый год, вместе ездим отдыхать. Ребенок жил за городом
примерно так же, как я сам жил
в детстве: я приходил из школы, бросал рюкзак и на целый
день убегал. Дочь стала намного
счастливее. Это была прекрасная
альтернатива московской жизни,
когда дети, придя из школы, сразу садятся за уроки и иногда выезжают в парк погулять. Прежняя
жизнь в центре города накладывала свои ограничения. В один
из дней, сидя с женой на даче за
обыкновенным деревянным столом, мы начали рассуждать. Мы
пришли к тому, что наши эмоции,
их уровень и качество совершенно не зависят от того, сидим ли мы
за итальянским столом, подобным тому, что сгорел в пожаре,
или за обычным. Материя в жизни
переоценена. Она необходима
до определенного уровня, чтобы
обеспечивать себя, но тратить
драгоценное время на то, чтобы
каждый год менять марку машины или летать в Европу за новыми
коллекциями одежды, просто глупо. Жизнь точно не об этом.

Пожар поменял мой взгляд на жизнь, ее стиль и ритм. Некоторые вещи
по работе решаются хорошей организацией дела, а иные — не имеют
совершено никакого смысла: встречи ни о чем, посиделки в кафе, пустые
разговоры. В город пришлось вернуться из-за школы, но с тех пор мы всей
семьей ждем выходных, чтобы поехать туда, где была переосмыслена
жизнь. Человек должен жить с чем-то настоящим. Природа сотворена Богом, тогда как все городское создано человеком, не всегда во благо самому себе. Природа здоровее для нас, натуральнее, естественнее.
Образ жизни при наличии миллиона и ста миллионов одинаков. Тогда зачем множить состояния? Вопрос в обладании большим, которое отвлекает от фундаментального страха — страха смерти. Материальные
следы — якоря, которые человек старается оставлять, чтобы обрести
иллюзию вечного существования. «Чем больше я имею, тем дольше проживу и сильнее буду все контролировать». Желание контроля идет от
отсутствия веры. Если человек верит, эта необходимость отпадает, потому что все подвластно Богу. Все знают, что смертны, но считают, что с
ними этого никогда не случится. Таков парадокс вытеснения, порожденный инстинктом самосохранения. Суета, которая сейчас преобладает в
мире, — это желание не смотреть на серьезные проблемы, стоящие перед человечеством. Проще думать о последних веяниях моды и моделях
автомобилей, чем думать о наступившей экологической катастрофе, искусственно созданных кризисах, преступлениях и войнах. Так мыслит и
живет большинство, но не все.
Несколько лет назад мы работали с коллегой Татьяной Акимцевой
по одному уголовному делу, представляя потерпевших от «ореховской»
преступной группировки. Мы много общались с ней. Татьяна была уникальным человеком: закончила путь к вершине пирамиды Маслоу и могла
позволить себе заниматься любимым делом, выбирая то, что интересно.
Это тот случай, когда человек через работу несет некий смысловой код,
идею. Нам приходили угрозы, что в нашей профессии — часть рутины. Но
в тот раз угрозы обернулись страшной реальностью. Татьяну расстреляли. Она знала о потенциальной опасности, но делала свое дело, потому
что тот смысл, который она проводила в жизнь через свою деятельность,
был для нее более значимым, чем деньги и покой. Человек совершил подвиг, пожертвовав соображениями личной безопасности, действуя во имя
идеи. Жизнь таких людей — это о вечном, а не о сиюминутном. Их подвиг
— зерно, которое прорастает в вечности, в человеческой памяти. Из этого зерна и растет бессмертная человеческая душа. Только зрелые души,
понимающие, что материя — это не единственное, что нам дано, способны на подвиг. Но когда уходят атланты, ощущения, что «небо становится
ближе с каждым днем», не избежать.
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НЕЕСТЕСТВЕННЫЙ
ОТБОР
Тим Флэк, британский фотограф-анималист, известен своими
необычными снимками диких и домашних животных. Автор исследует взаимовлияние человека и окружающей среды, редкие
и исчезающие виды животных, приспосабливание природы под
нужды и вкусы человека, призывая нас задуматься о хрупкости
наших взаимоотношений с природным миром и необходимости
бережного к нему отношения.

Тим Фл эк

Флэк изучал фотографию и живопись в Центральном
колледже искусства и дизайна им. Святого Мартина
(Central Saint Martins College of Art and Design), после чего довольно быстро стал успешным коммерческим фотографом, работая с знаменитыми брендами
и крупными изданиями. Приемы, используемые в рекламной съемке, он впоследствии стал применять и в
художественных проектах, что стало характерной
особенностью его оригинального стиля. От достижений в коммерческой фотографии он пришел к успеху
творческому. Так, например, портрет панды Ya Yun
был продан на аукционе Christie’s в мае 2018 года за
40 000 фунтов.
Впервые Флэк серьезно заинтересовался миром
животных, учась на подготовительных курсах университета, когда для одного из классов он сделал фоторепортаж из лондонского зоопарка. Каждый из своих
проектов Тим превращает во вдумчивое исследование,
обращаясь за помощью к ученым и специалистам в области зоологии и путешествуя в разные страны мира в
поисках редких разновидностей животного мира.

В экспозиции представлены фотографии из проектов разных лет, каждый из которых автор впоследствии оформил в книгу. Над первой серией «Equus»,
посвященной различным видам семейства лошадиных, Флэк работал около семи лет. Большой альбом с
фотографиями второго проекта «Dogs Gods» — портретной галереей семейства псовых — вышел в 2010
году. Третий альбом «More than human» 2012 года
объединил в себе избранные работы из предыдущих
проектов и фотографии диких животных. В 2017 году
в книгу сложился проект «Endangered», посвященный
редким видам животного мира, многие представители
которого находятся на грани вымирания и занесены в
Красную книгу. Над этой серией Флэк продолжает работать и сегодня.
На многих фотографиях животные показаны в их
естественной среде обитания, контрастируя с сородичами, запечатленными на студийных снимках. Перемещая животное из природного окружения в чуждую
ему, но привычную для нас обстановку, художник выявляет его сходство с человеком.
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Тим Фл эк
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Тим Фл эк

«Сегодня мы как никогда хорошо изучили животный мир,
но, на самом деле, мы никогда не были так далеки друг от друга,
как сейчас», — замечает автор.
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ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ

АФРИКА
Epupa Mon Amour,
Ella K Parfums
В своем творении парфюмер Соня Констан признается в любви колыбели человечества — Африке. Звенящий зной
черного континента здесь пахнет черный перцем и тмином, а сила и мощь
этой земли облачены в ноты ветивера,
лабданума и елового бальзама. И, конечно, немного чистой магии, древней
и таинственной, — нотки жареных бобов тонка и сандалового дерева.

144

БРАЗИЛИЯ
Ilha do Mel, MEMO
Аромат нишевого парфюмерного
Дома Memo отправляет нас практически на край земли — остров у берегов Бразилии Илья-до-Мел. Дословный
перевод имени тропического эдема —
«Медовый остров». Там с первыми лучами солнца вас разбудят ароматы
мандаринов и меда, можжевельника
и ванили. Эти же ноты таит в себе парфюм, воспевающий бесконечные побережья бразильского острова, где,
кажется, даже воздух сладок.

???????

РОССИЯ
Gold Of Tuva,
Natura Siberica
ИТАЛИЯ
Sicily,
Dolce&Gabbana
Своего особенного отношения к Сицилии Доменико Дольче и Стефано
Габбана не скрывали никогда. Дизайнеры уже посвящали духи Сицилии, но
в этом году решили напомнить миру о
своих чувствах. Все ноты ольфакторной пирамиды родом с солнечного
острова: цитрусовые нотки апельсиновых рощ Сицилии, цветущие под солнцем цветки роз -- а пудровые оттенки
гелиотропа в сочетании с эфирными
маслами напоминают запах миндальных пирожных — традиционного сицилийского десерта.

Непростительная оплошность — лететь
на другой конец света, чтобы найти
вдохновение и прикоснуться к неизведанному. Оставляйте загранпаспорт
дома, вам нужен билет на внутренний
рейс: мы летим в республику Тува. Аромат от Natura Siberica воспевает самое
сердце Сибири. Здесь горечь бергамота дополнена свежестью кардамона, а
сердце аромата целиком отдано Туве:
ноты тувинского кедра, дикого растения Саган Дайля и даже тувинский чай
Суттуг Шай с древесно-цитрусовыми
нотками.

ИНДИЯ
Bleu Turquoise,
Armani/Privé
Маэстро Джорджио Армани поиски
завели в Индию, которой он посвятил
коллекцию из двух ароматов. Название Bleu Turquoise (Голубая бирюза)
было выбрано не случайно, ведь синий
цвет в Индии священен и приближает
к Богу, а бирюза символизирует море
и небо — возможно, лучшее, что Создатель подарил человечеству. В творении парфюмера Орельена Гишара
ладан смешивается с индийскими пряностями, черная ваниль раскрывается
через соляные нотки — так же как океан встречает последние лучи заката в
линии горизонта, такой далекой, что
будто нереальной.
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Диски-эксфолианты

Nordic Skin Peel,
skyn ICELAND

Крем для рук

Cote d'Azur Nourishing
Hand Creme, ORIBE

Надеемся, все в курсе, что зима —
время кислотных уходов для кожи. Диски-эксфолианты на основе молочной
кислоты уже после первого применения значительно уменьшат количество
воспалений, отшелушат омертвевшие
клетки эпидермиса и восстановят работу сальных желез. Средство заменит с десяток других баночек в вашей
ванной комнате — проверено.

Наконец до России доехала вся бьюти-линейка бренда
Oribe. Все участники хороши, но на крем этой зимой стоит
обратить особое внимание — оно и понятно: в морозы без
такого супер-питательного средства просто не обойтись.
В составе комплекс масел миндаля, пенника лугового и злаковых — все это для питания рук. Приятным бонусом станет
культовый аромат Oribe Côte d’Azur.
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Компактная пудра

Matissime Velvet
Compact, GIVENCHY
Даже нормальная кожа зимой чувствует себя «так себе». Спринт на короткие
дистанции из щедро натопленного помещения на мороз — испытание для
самых крепких духом и макияжем.
Компактная пудра Matissime Velvet
стойко выдержит зимние квесты, не забьет поры и поможет не потерять лицо.
Креативный директор по макияжу
Givenchy Николя Деженн слов на ветер
не бросает!

Бальзам для губ

Top Secrets Lip Perfector, YSL BEAUTÉ
По факту, первое, что мы бросаем в каждую сумку с наступлением морозов, — бальзам для губ. Слава прогрессу, со
времен нашего детства увлажняющие средства для губ преобразились, и теперь технологии работают на дело красоты:
новинка от YSL Beauté увлажняет, усиливает натуральный
оттенок губ, а также станет отличной базой для стойких матовых помад.

ОБЪЕКТ ЖЕЛАНИЙ

Маска для лица
Эликсир для волос

Смарт-маска

No. 3 Hair Perfector,
OLAPLEX

UFO, FOREO

Не бегите в салон срезать длину, если
кажется, что волосы не переживут эту
зиму. Эликсиру от Olaplex по силам то,
что раньше казалось невозможным:
буквально запаять секущиеся кончики
и вернуть волосам блеск. Достаточно
одной процедуры раз в одну-две недели, чтобы ловить завистливые взгляды
подруг и удивленные — вашего стилиста по волосам.

Magic Transformask,
ERBORIAN

Передовые технологии шагнули в
бьюти-мир! Тканевые маски — прошлый век и скоро станут настоящим
архаизмом. Им на смену пришла «умная» машина от Foreo. Закрепляете на
этом домашнем НЛО маску, выбираете
режим и за 90 секунд получаете полноценную салонную процедуру. В процессе UFO будет использовать и LEDтерапию, и разные термо-режимы,
и свою запатентованную пульсацию
T-sonic. Как тебе такое, Илон Маск?

Свое «волшебное» название средство
полностью оправдывает. При нанесении на лицо жемчужный мусс превращается в гель и легко распределяется
по коже, спустя 5 минут маска трансформируется в пудру, абсорбируя излишки себума и грязи, а при контакте
с водой становится нежным молочком,
которое выравнивает текстуру кожи,
очищает поры и увлажняет. Чудеса,
да и только.

Крем для лица
Инъекции Profhilo

Клиника
«Время красоты»
Спокойно дождаться весны можно с помощью всего одной процедуры — биоревитализацией препаратом Profhilo
в клинике «Время красоты». Инъекции
отлично увлажнят кожу рук, шеи и декольте и защитят от перепада температур зимой. Эффект уже после первой
и единственной процедуры на 6-9 месяцев. Красота!

Fresh Day Cream, KANEBO
Проснуться с утра без кофе проще простого. Те, кто верит
в обратное, просто используют неправильный крем для лица.
Fresh Day от Kanebo стартует с места в карьер: освежает бодрящим ароматом, увлажняет и успокаивает и разглаживает
текстуру кожи. Приятным дополнением станет защита от ультрафиолетовых лучей. Все же помнят, что ее нужно использовать даже зимой? Даже в городе.

А вс т рия
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Австрия, Вена
Отель Sacher Vienna — великолепный отель в одной из самых значительных культурных столиц Европы: колыбели психоанализа, городе музыкантов, художников, философов и архитекторов. Среди знаменитых гостей отеля были Джон Ф.
Кеннеди, Индира Ганди и королева Елизавета. Он расположен в сердце Вены и предоставляет высочайший уровень комфорта, сервис высшей категории и современные технологии и удобства для гостей со всего мира.
Эдвард Захер основал роскошный отель категории люкс в 1876 году, и с тех пор Отель стал визитной карточкой
города. Sacher Hotel пережил много перемен за это время, принадлежал английским и русским хозяевам в 1945 году и
наконец бы выкуплен семьей Гюртлер и Зиллер в 1951. Реновация, начатая с того времени, не помешала отелю оставаться
уникальным по своим качествам историческим местом с ощутимым влиянием элегантной belle époque в обстановке комнат, где так заметно влияние венского культурного наследия. Отель отдает должное и современности — его 150 комнат
и сьютов оснащены передовыми технологиями и в то же время изысканно меблированы в старинном стиле, что создает
эффект смешения истории и современности, традиций и инноваций — моды вне времени.
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Названия новых сьютов: Puccini Suite, La Bohème Suite, Tosca Suite, Manon Lescaut Suite, Arabella Suite, La Belle
Hélène Suite и Vienna Philharmonic Suite — вдохновлены миром оперы. Они являются частью Presidential Suite — одного
из трех больших сьютов, предназначенных для представителей королевских семей, государственных визитов, мировых
звезд и других гостей. Безопасность в таких случаях играет важную роль, поэтому suite оборудован пуленепробиваемым
стеклом, взломостойкими дверями, видеосистемой, собственным отдельным входом в отель.
Sacher Hotel находится в географическом, культурном и историческом центра города. Он слышит ежедневный пульс
Вены и рассказывает своим гостям о самых интересных событиях, о местах, которые обязательно нужно посетить, об
интересных вещах, которые стоит сделать, и о новостях самого Sacher Hotel, конечно. Созданы спецпредложения, чтобы
пребывание в городе стало незабываемым.
Гости отеля могут получить новый опыт в области австрийского искусства и культуры вместе с Элизабет Вульф, которая организует регулярные культурные встречи с программой лекций в Вене и ее окрестностях, открывающей любые
закрытые двери и рассказывающей практически о всех возможных культурных объектах и темах. Она возьмет с собой вас
и ваших друзей на удивительные экскурсии и очарует вас своими знаниями и чувством юмора.
Рождество, Новогодняя ночь, просто один день могут стать для вас полными соблазна, которому трудно противиться. Команда поваров Sacher Hotel Wien балует своих гостей невероятными кулинарными изысками. Sacher Confiserie
Vienna и Café Sacher Eck предлагают Original Sacher-Torte с бокалом великолепного вина. Благодаря своей истории, созданный в 1832 году Original Sacher-Torte считается одним из самых значимых символов Вены наряду с самим Sacher Hotel.
Хранить традиции отеля, поддерживать его жизнь — это бесконечный процесс обновления и созидания, поэтому
слово «стагнация» отсутствует в словаре Sacher. Sacher создан, чтобы служить своим гостям и обогащать их жизнь самыми яркими впечатлениями.
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Индия, Пуна
Atmantan Wellness Resort — один из новых аюрведических спа-курортов в Индии, первый в своем роде в Западной Индии. Он был построен как воплощение идей его основателей — Никхила Капура, идеолога здорового образа жизни, и его
жены Шармилы Агарвал Капур, практика пранаямы. Atmantan расположен в долине у подножия горной цепи Сахьядри,
рядом с живописным озером Мульши. Исцеляющие силы земли, на которой построен курорт, делают Atmantan прекрасным местом для отдыха, преобразования ума и оздоровления.
Курорт располагает ста шестью просторными и стильными номерами класса люкс в одно- и двухэтажных особняках. Панорамные окна наполняют номера естественным светом, а двойные шторы создают полное затемнение для
здорового сна.
Atmantan уделяет внимание культуре питания. Меню состоит из рецептов макробиотической, аюрведической, средиземноморской и азиатской кухонь. Рецепты соответствуют принципам здорового образа жизни и аюрведы. Экологически чистые овощи, зелень и фрукты выращиваются на экоплантациях курорта. Повара используют здоровые методы
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приготовления блюд, сохраняющие натуральный вкус и питательные вещества продуктов. Интересными блюда делает
разнообразие зелени, семян, орехов и растительных приправ. Вместо сахара используются натуральные заменители —
фруктовый сок, мед, варенье или кокосовый сироп.
Название курорта — производное от трех слов, отражающих концепцию йоги и аюрведы: закон гармоничного соединения души (Атма), ума (Ман) и тела (Тан). Atmantan располагает современным Спа и Аюрведическим центром с
двадцатью тремя терапевтическими кабинетами, рассчитанными на проведение классических аюрведических процедур,
комплексной восточной акупрессуры, глубоких, ароматерапевтических и лимфодренажных массажей, очищающих скрабов и обертываний, холистических комплексных процедур омоложения лица. Здесь проводят знаменитый даосский массаж Ци Ней Цзан.
К консультациям и последующему наблюдению за здоровьем гостей здесь относятся весьма серьезно. Высококвалифицированный персонал возглавляет директор оздоровительного центра, аюрведический доктор в третьем поколении,
Маной Куттери, мастер натуротерапии, получивший медицинское и психологическое образования в США. Специалисты
подбирают необходимые для решения поставленных задач индивидуальные программы, каждая из которых тщательно
проработана с научной точки зрения и подкреплена опытом.
Курорт предлагает гостям хамам, парные, инфракрасную сауну и оборудование для бальнеотерапии и гидроколонотерапии. Все wellness программы в Atmantan созданы с учетом особенностей каждого гостя и могут быть изменены под
любые индивидуальные потребности.
В спортивном зале курорта есть современные тренажеры и программы: кардио, петли TRX, спиннинг, тренажеры на
основе вибрирующей платформы, пилатес, йога и медитация. Занятия проводятся в закрытом помещении и на площадкеамфитеатре на открытом воздухе, здесь есть и закрытый бассейн с соленой водой. Дополнительное направление лечения
на курорте — физиотерапия, цель которой — коррекция тела, осанки и скелетной системы с помощью комплекса упражнений под контролем специалиста.
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Италия, Флоренция
Любителям и знатокам искусства известен эффект портретов, созданных великими художниками, — загадка есть в каждом из них: глаза персонажей словно смотрят на вас, с какой бы точки вы на них ни смотрели; они говорят с вами, рассказывая свою историю. Хочется подойти к картине, приглядеться внимательнее, понять выражение этих глаз. Всего один
взгляд на отель Portrait Firenze откроет целый мир. Магическим образом вы увидите всю коллекцию элегантных отелей
Lungarno Collection в самом сердце Флоренции и Рима.
Благодаря фотографиям, украшающим холлы и люксы, гости могут увидеть главных действующих лиц эпохи
пятидесятых-шестидесятыx годов, звезд экрана и большой сцены: Марию Каллас, Франко Дзеффирелли, Софи Лорен,
Элизабет Тейлор с Ричардом Бартоном, а также великих мастеров итальянской моды времен ее расцвета: маэстро вечерних платьев Роберто Капуччи, примадонну итальянской моды Симонетту Висконти и «звездного портного» Эмилио
Шуберта. Многое здесь напоминает об «отце-основателе» Сальваторе Феррагамо, его семье и других кутюрье от Кристиана Диора до Эльзы Скиапарелли.
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На создание стильных люксов архитектора и дизайнера Микеле Бонана вдохновили пышные и соблазнительные образы итальянской моды. Возвышающиеся над Флоренцией террасы, словно каблуки туфель Феррагамо, приподнимают
над действительностью. Угололок Рая, где каждый предмет — произведение искусства, где мечты становятся шедевром.
Где важным становится только ваш портрет — ваш комфорт.
Удивительная забота и внимание к каждому вашему желанию — вы как будто оказываетесь в гостеприимной
итальянской семье. Персонал отеля станет личным помощником для гостей. Во всех отелях Portrait каждый член команды
может предоставить рекомендации любого характера своим клиентам. Персонал поделится уникальными знаниями об
отеле и местности, что сделает сервис исключительно персонализированным — в век высоких технологий отели Portrait
принимают вызов времени и заявляют о своем желании оставаться человечными.
Из окон и с террас шестиэтажной резиденции открывается потрясающий вид на реку Арно и древний мост
ювелиров Понте-Веккьо. При этом Portrait Firenze стоит неподалеку от улицы Виа Торнабуони, которая гордится притягательными витринами бутиков известнейших итальянских модных домов. Безукоризненные детали в интерьере и аристократичность — отличительные черты этого необычного отеля. В его стенах воплотился дух итальянской Высокой
моды пятидесятых годов — золотой эпохи, когда к Флоренции вновь обратились взоры всего мира.

реклама
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Миранда Мирианашвилли
Армен Дарбинян

Алена Долецкая

Елизавета Некрасова

Издатель и главный редактор
The World Лара Лычагина
и ведущий премии Сергей Рост
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Станислав Белковский

THE WORLD
AWA R D S
2018

Юлия Рублева
Александр и Николь Гратовски

27 ноября в банкетном зале «Orion Hall» прошла первая премия журнала The World. Генеральным партнером мероприятия выступила крупнейшая международная компания, которая занимает ведущую позицию в сфере предоставления консьерж-услуг и разработки программ лояльности, Aspire Lifestyles. Отдельную благодарность выражаем партнерам мероприятия — клинике стоматологии и anti-age медицины AVRORACLINIC и сети инновационных
фитнес-клубов премиум класса Crocus Fitness.
За градус мероприятия отвечали виноторговая компания Palais Royal, бренд самого дорогого в мире односолодового шотландского виски The Macallan и бренд organic водки SOBOLINAYA.
Подарки победителям премии и гостям подготовили fashion и beauty-партнеры мероприятия — бутик эксклюзивной
мужской одежды и обуви Mauro Prato и компания натуральной косметики из Прованса L’Occitane, а также ресторан Sabor de la Vida, Конаково Ривер Клаб и NeoFit — сеть спортивных фитнес клубов. Зал украсили дизайнерыдекораторы компании «Маленькая Флоренция».

Лиана Давидян

Управляющая
ресторана Эрвин

Владелец Orion Hall Давид Степанян
с женой Мариной Степанян

Юлия Евдокимова

Гор Нахапетян

Виктория Попылькова

Станислав Кучер

Синиша Лазаревич

Максим Родимов, Елена Филипченкова, Глава Представительства Aspire Lifestyles в СНГ и странах Балтии,
Лара Лычагина, издатель и главный редактор The World,
Ксения Сапунова, Ксения Булатова, Григорий Чевакин

Ирина Хакамада
Александр Сирадекиан

Стали победителями и получили статуэтки моста: Станислав Белковский в номинации «Колумнист года»,
Станислав Кучер в номинации «Журналист года», Ирина Хакамада в номинации «Оратор года», Алена Долецкая
в номинации «Женщина года», экс-премьер-министр Армении Армен Дарбинян в номинации «Мужчина года»,
соучредитель фонда «Друзья» Гор Нахапетян в номинации «Charity года», Миранда Мирианашвили в номинации
«Голос года», Лиана Давидян в номинации «История The World», Виктория Попылкова в номинации «Идея года»,
Елизавета Некрасова в номинации «Дело года. Недвижимость», Юлия Рублева в номинации «Блокчейн The
World», Юлия Евдокимова в номинации «Призвание года», премию «Концепт года» получил ресторан-библиотека
Community и его идеолог и учредитель Синиша Лазаревич, мост «Посольство года» был вручен антропологам и
основателям проекта Посольство дельфинов Александру и Николь Гратовски, премию «Hospitality. Выбор клиентов
Aspire Lifestyle» получила сеть отелей Marriott International, а в номинации «Dining. Выбор клиентов Aspire Lifestyle»
победил ресторан ERWIN РекаМореОкеан.

The World Club

река

Ирина Темичева,
актриса

Лара Лычагина
и Екатерина Ледокол

Екатерина Одинцова,
«PR trend»

Дарья Субботина,
телеведущая

Риад Мамедов

Ольга Лефферс,
«Vintage Dream»
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Яна Лапутина,
«Время Красоты»

Екатерина Сахарова,
актриса
Катерина Бурса «Mauro Prato»,
Анна Горшкова, актриса

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ДЕВИЧНИК
THE WORLD

Юлия Шарапова, «Матч ТВ»

В рождественский вечер, 25 декабря, The World Magazine собрал самых успешных и красивых женщин Москвы в
президентском люксе Radisson Royal Hotel. Среди гостей были колумнисты, друзья и партнеры журнала: Яна Лапутина, Екатерина Одинцова, Юлия Дилуа, Риад Маммадов, Юлия Шарапова, Елизавета Некрасова, Лиана Давидян, Даша Субботина и многие другие. Партнерами мероприятия выступили алкогольная компания Alianta Group,
меховой бренд Astel Виктора Константинопольского, компания Authentica и модный Дом Анастасии Любимовой
Magiamanus.
С шампанским в руках гости наслаждались Балладой No.3, oпус 47 Фридерика Шопена и произведением Сергея
Рахманинова «Этюды-картины», опус 39 в исполнении Риада Маммедова. Джазовая певица Ольга Маковецкая
исполнила Autumn Lives, а Катерина Султанова читала авторские стихи.
И какой же девичник без подарков? На вечере разыграли сертификат от отеля Radisson Blu в Каннах, селективные
ароматы Molecule, шампанское от Alianta Group и сертификаты на шубы Astel. Косметический бренд Erborian порадовал гостей бьюти-подарками, а за укладки и макияж отвечали мастера по волосам бренда Oribe и визажисты
Smith and Cult и High Definition Brows.

