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Легко вообразить эпоху безынтернетную, или бессамолетную, или безавтомобиль
ную, но невозможно представить время, когда человек не умел или не хотел дружить. Это 
непреодолимая потребность не только на духовном уровне, но и почти на физиологиче
ском. Как желание есть, пить, размножаться или просто жить. Как только человек выде
ляет себя из окружающего мира людей и предметов личностью со своим уникальным Я, 
он начинает искать себя в другом как подтверждение, своеобразную идентификацию. 
Один + Один, я в этом уверена, — основная формула превращения существования в осо
знанную жизнь.

«Привет! Меня зовут Лариса Лычагина, ваша новая одноклассница!» — так часто 
в силу нашего семейного формата жизни я произносила в 8м, 10м, 11м классах, и каж
дый раз — как с вышки в неведомую воду: не знаешь, что тебя ждет. А так хотелось крик
нуть: «А еще, если получится, ваш новый друг!» Наверное, те, к кому я обращалась, слы
шали и это тоже. Потому что в каждом пространстве, куда судьба забрасывала нас, у меня 
были друзья. Новый город — новая жизнь — новые друзья. Чего бояться? Я знала, что у меня 
есть талисман, что есть сила победить любой страх. И чужая, неведомая вода превраща
лась в родные берега, куда возвращаюсь и по истечении лет. И они, мои друзья, неиз
менно мои, как и я — их. Друзья детства и юности — золотые вехи жизни. Сбитые коленки 
легко заживают сами, душевные раны юности лечатся только друзьями и не оставляют руб
цов, если ты не обделен дружбой. Незабвенны и бесконечно дороги холмы детства и юно
сти, где ты имел рядом тех, кому мог доверить сокровенное, разделить радость, а порой 
отдать свою боль или взять боль друга.

Кажется, уже тогда поняла, что, вместе вчитываясь в книги, вглядываясь в картины, 
вслушиваясь в музыку, взлетая или падая на ухабах жизни, на самом деле постепенно 
собираешь себя, как пазл, который никогда не завершится, — всегда будет недоставать 
того главного, заветного, — ведь дружба не заканчивается. Да, прерваться может — вдруг 
откроется спина, за которой нет никого. А ты думала, что был. Так бывает — это знает каж
дый. Был друг — и нет его: то ли подбили на лету, то ли сам отлетел. Значит, не дружба 
была вовсе, а так, приятельство на время, такой «клуб по интересам»: интересы закончи
лись и приятельство тоже. Когда ты всегда знаешь, о чем поговорить с человеком, это при
знак взаимной симпатии. Общение — удовольствие, которым можно наслаждаться беско
нечно. Но все же, когда нам есть о чем вместе помолчать, это начало настоящей дружбы. 
О чем молчание вместе? О многом, но главным образом о том, что, если вдруг мир сой
дет с ума и все воды, куда нужно прыгать, станут чужими и враждебными, твоя спина 
будет прикрыта, а душа защищена. Потому что всегда рядом тот, кому можно сказать: 
«Привет, я Лариса, я здесь, рядом. И ты тоже. Потому что, если тебя нет, то и меня нет». 
А Один + Один — это всегда вместе, пока мир стоит.

Лара Лычагина, 
главный редактор

Один + Один
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Космический телескоп Hubble сделал снимок 
галактик NGC 6285 и NGC 6286. Они рас-
положены рядом в созвездии Дракон на рас-
стоянии более 250 миллионов световых лет 
от Земли и ведут себя на удивление взаимно 
дружелюбно. Дуэт получил название Arp 293 
и отличается от других своим поведением. 
Часто галактики ведут себя агрессивно: бо-
лее крупная поглощает более мелкую после 
столкновения. Однако, как отмечают в NASA, 
некоторые галактики сближаются друг с дру-
гом и их отношения можно описать как друже-
ские — так происходит с Arp 293.
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деликатес.комфорт.
бренд.полет

ВыЛетайте с комфортом!
Для тех, кто не готов терять время в очередях на паспорт-

ный контроль или досмотр перед посадкой, а хочет, 
чтобы любое путешествие было максимально комфорт-
ным, в Международном аэропорту Внуково есть сервис 
VIP Lounge. Став гостем ВИП-зала, пассажир отдельно 

и с индивидуальным сопровождением проходит все пред-
полетные процедуры, с привокзальной площади, регистра-

ции на рейс и оформления багажа на рейс и до посадки 
на борт воздушного судна, за минимальное время. Ком-

форт и сервис — ключевые слова для команды VIP Lounge.

 vnukovo.ru

Шелковый путь
«Моя работа — соединять комфорт и роскошь, практичное 
и желаемое, — рассказывает основатель бренда Татьяна 

Булыгина. — FENYA — детище, на которое меня вдохновила 
дочь, в ее честь я назвала свой бренд, и мы начали творить».

Бренд специализируется на создании одежды для всей 
семьи из натуральных итальянских тканей. Бренд FENYA — 
это разработка индивидуального дизайна, экологичность 

материалов, качественная ручная работа, изящество 
и удобство. В основе коллекции лежат изделия из нату-

рального шелка и бархата. Бренд постоянно развивается, 
в марте появится новая летняя коллекция. Будет представ-
лено большое разнообразие материалов, яркие модели 

и оригинальные дизайнерские идеи.

 
@fenya_fenya_

Русские деликатесы: между Европой и Азией
В ресторане «Белуга» шеф-повар Антон Ковальков запус-

кает дегустационный сет «Кириллица»: в сверхточной 
оптике современной высокой кухни представлены уникаль-
ные российские деликатесы. В нем используются как тради-
ционно русские, так и сравнительно недавно появившиеся 
на российском гастрономическом рынке продукты: греч-
невая каша, картошка, мисо, катцобуси, грецкие орехи, 
топинамбур. В дополнение к сету идут несколько видов 

водки, а также полугар, изысканный самогон и водочные 
настойки.

 
belugamoscow.ru

Душевный лен
Одежда для отдыха Lil создана для тех, кто ценит минуты 

и часы отдыха. Это зона комфорта и уюта, удовлет-
воренность в моменте здесь и сейчас — за чашечкой 

кофе в любимом кафе или на работе, в отпуске в теплых 
странах или дома с книжкой в руках. Бренд узнаваем 

за счет тканей, стиля и дизайнерских решений: 100 %-ный 
смягченный лен европейского производства и 100 %-ный 

хлопковый сатин; принт для хлопковых костюмов со -
здан художником-иллюстратором. Шнуровка в льняном 

костюме с глубоким вырезом притягивает взгляд, а пошив 
и посадка безупречны.

 @lil_shopspb
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Особый случай
Playgoer — одежда для особых случаев. Это все то, чего 

ждешь от такой одежды: необычный крой, сложный декор, 
премиальные ткани. И даже то, чего не ждешь: некосмиче-
ские цены и универсальность. Многие вещи трансформи-
руются, декор отстегивается — сходить в офис, вечером 

за пару минут преобразиться — и на выставку, вечеринку, 
в театр. Дизайнеры вдохновляются искусством и богем-

ным настроением начала XX века, эстетикой немого кино 
и дивами Голливуда. Почти все вещи шьют в ограниченном 
количестве, некоторые в единственном экземпляре, шанс 

встретить девушку в таком же наряде близок к нулю.

 
@playgoer_moscow

Функциональный ангел
Марка Sport Angel — это некий протест против андрогин-
ности и отсутствия персонального стиля в тренировочном 

процессе. Эта одежда удовлетворяет амбиции, мотивирует 
на спорт, позволяет ощутить себя уникальной. Разнообра-
зие цвета в коллекции позволяет менять оттенки настрое-
ния, а качество тканей дает испытать приятные тактильные 
ощущения даже во время сложных силовых тренировок. 
Девушка Sport Angel далека от напускного гламура, она 
знает, что за прекрасной оболочкой всегда есть богатое 

содержание.

 
@sportangel_com

Любовь с первой примерки
Jueer — это молодой бренд дизайнерской одежды 

из Москвы. Само название бренда «Жуир» — синоним 
слова «гедонист» — раскрывает ДНК бренда: одежда 
для тех, кто ценит удовольствия, себя, жизнь и красоту 

вокруг. В коллекции лаконичные платья, шелковые пижамы 
и трикотажные костюмы оверсайз, выполненные исключи-
тельно из тактильно приятных материалов с правильным 
составом. Все вещи станут идеальной базой для любого 

гардероба, а благодаря безукоризненному качеству будут 
радовать вас не один сезон.

 
@jueer_moscow_wear

Торты от Novotel Moscow City
Отель Novotel Moscow City ежегодно представляет 

коллекцию тортов собственной кондитерской. В основе 
коллекции — бисквитные и муссовые торты с воздушными 
начинками и ярким оформлением. Сырная с маракуйей, 
маскарпоне, матча и другие популярные начинки пора-
дуют и взрослых, и детей. По желанию можно заказать 

поздравительную надпись на торте и даже фирмен-
ный логотип или фотографию. Цены — масксимально 

доступные в Москве, а заказ можно оформить за 6 часов 
до получения.

 novotelmoscowcity-catering.ru

удовольствие.торт.
спорт.эстетика
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Вл а д и м и р  Высо ц к и й

— У меня есть
претензии

к властям
моей страны,

но решать
я их буду

не с вами>.
Ответ Владимира Высоцкого 

западным журналистам
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Возвращение

Марина 
Влади
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Фото: Михаил Фомичев/РИА Новости
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Его ангелы могли петь «злыми голоса-

ми», потому что, мечтая о небе, жили 

на  земле. Его вертикаль всегда стре-

милась вверх  — в  песнях, на  сцене, 

в любви, в дружбе. Он знал в этом толк, 

«потому что, если не любил, значит, 

и не жил, и не дышал»! И его послед-

нее стихотворение — о любви к Той, 

кого он назвал своей женой и музой 

и кем был «последние двенадцать лет 

храним». Марина Влади о тех, кто был 

близок Владимиру Высоцкому.
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«Я думаю, что поэзия не знает границ, что про-
блемы, которые меня волнуют, точно так же волнуют 
всех других. Я хотел бы, чтобы люди узнали еще одну 
грань творчества в моей стране — авторскую песню. 
Я хотел бы также надеяться, что языковой барьер 
не будет слишком большим препятствием для пони-
мания. Больше всего я люблю петь для моих друзей, 
на суд которых я выношу каждую новую песню».

У Володи было много друзей. Одни встречались 
с ним каждый день, другим лишь удавалось иногда 
попасть на его концерты, третьи только слушали маг-
нитофонные записи. Но все они были друзьями…

Иногда мы идем на дачу к Пастернаку. Этот дом 
хранит в себе сокровища ослепительной и трагиче-
ской эпохи двадцатых — тридцатых годов. Мы вме-
сте идем на Переделкинское кладбище поклониться 
могиле Пастернака. Он так и не сдался, его профиль 
на барельефе выражает гордость и решимость, кото-
рые были присущи ему всю жизнь.

Потом мы делаем крюк через заваленную вся-
ким хламом, но уютную дачу Беллы Ахмадулиной. 
Атмосфера здесь совершенно иная. Чувствуется, 
что внешний вид дома не имеет никакого значения 
для хозяев. На стене прикноплена немного скрючив-
шаяся фотография — это двое очень близких друзей: 
Булат Окуджава в черном костюме и его жена с наче-
сом и в короткой юбке. Как говорит Булат: «Это 
когда мы были старыми, в шестидесятом!» Булатик, 
как мы между собой его называем, — твой «пер-
вый в связке». Он первым нарвался на неприятно-
сти  автора-композитора и исполнителя, профессии, 
которая не являлась таковой в СССР. Он был одним 
из немногих, кто всегда тебя поддерживал и защищал.

Среди твоих любимых арти-
стов есть один, нежность к кото-
рому у тебя безгранична. Его зовут 
Леонид Енгибаров. Он молод, 
и в нем все прекрасно. Он тоже 
своего рода поэт, он заставляет 
смеяться и  плакать публику  — 
и  детей и  взрослых. Этот вол-
шебник украл пальму первен-
ства у стареющего Олега Попова 
и других традиционных ковровых 
клоу нов. Он работает в  минор-
ных тонах. Никаких тортов с кре-
мом в лицо, красных носов, поло-
сатых штанов, огромных ботинок. 
Разбивая тарелки, он переключает 
публику с бешеного хохота на пол-
ную тишину, а потом удивляешься, 
что у тебя стоит ком в горле, — 
и вот уже люди вынимают носо-
вые платки, чтобы украдкой выте-
реть слезы.

Од на ж д ы  те б е  з в о н я т, 
и я вижу, как у тебя чернеет лицо. 
Ты кладешь трубку и начинаешь 
рыдать, как  мальчишка, взахлеб. 
Я обнимаю тебя, ты кричишь:

— Енгибаров умер! Сегодня 
утром на  улице Горького ему 
стало плохо с  сердцем, и  никто 
не  помог  — думали, что  пья-
ный! Он умер, как собака, прямо 
на тротуаре!

Если Белла дома, всё затихает 
и лишь только слушает. Звучит ее 
неподражаемый голос, бледное 
трагическое лицо поднято к небу, 
шея напряжена, вены как  будто 
готовы лопнуть  — это и  боль, 
и гнев, и любовь. Выпив немного 
вина, она разражается веселым 
и свежим смехом, и время, оста-
новленное на какой-то момент ее 
талантом, течет вновь.
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Но  один друг останется 
навсегда. Когда ты знакомишь 
меня с этим человеком, я уже знаю, 
что  он вернулся оттуда, откуда 
не  все возвращаются. Он был 
приговорен к  бессмысленному 
сроку — сто семьдесят лет, амни-
стирован после XX съезда, но уже 
отсидев шестнадцать лет в лаге-
рях. Шестнадцать лет каторги 
в  Сибири из-за  безобидного 
письма, где он цитировал опаль-
ного поэта. Он выжил, этот креп-
кий мужик. Здороваясь со мной, 
он беззастенчиво протягивает мне 
свою изуродованную руку, кото-
рую, как я узнаю в тот же вечер 
из  твоего рассказа, он положил 
в костер, где раскалялись инстру-
менты для пыток, и сказал пала-
чам: «Зря стараетесь. Меня беспо-
лезно допрашивать». Это вызвало 
восхищение даже у них.

Он теперь геолог, возглав-
ляет бригаду бывших заключен-
ных, для которых жизнь в городе 
стала невыносимой. Им не  хва-
тает простора, воздуха, свободы. 
Они живут большую часть года 
в огромной сибирской тайге. Вер-
толет забрасывает их туда с необ-
ходимой техникой для  разведки 
ископаемых. Они строят вре-
мянки, устраивают свою тяже-
лую, почти монашескую жизнь — 
без женщин, без водки.

Однажды они приходят к нам. 
Со слезами на глазах они слушают 
песни, написанные по  их  рас-
сказам, кивают головами и, ни 
слова не  говоря, сжимают тебя 
в объятиях.

Юрий Петрович Любимов… Вы впервые встречаетесь в шестьде-
сят четвертом году — практически в ходе создания Театра на Таганке. 
Он становится тебе немного отцом, которого у тебя никогда по-настоя-
щему не было. Ты восхищаешься им и побаиваешься его. Он любит 
тебя, как талантливого сына, с которым, правда, хлопот не оберешься. 
Вы попеременно взрываетесь, объясняетесь, яростно жестикулируя, 
в какую -то минуту начинает казаться, что дело сейчас дойдет до драки, — 
и все-таки вы никогда по-настоящему не ругаетесь. За несколько дней 
до генеральной репетиции все становится на свои места. Ты играешь 
не щадя сил. Кажется, ты уже достиг потолка. И вдруг — ты преодоле-
ваешь этот предел, и открывается такая глубина… И каждый раз совер-
шается чудо — Галилей, Пугачев, Маяковский, Гамлет. Какую палитру 
персонажей вы создали с Любимовым! Любимов всю жизнь будет тебе 
другом. Он всегда прощал тебе все твои выходки, которые иногда ста-
вили его в очень трудное положение. Публика приходила в ярость, когда 
ты не играл. Коллеги-актеры завидовали твоему успеху, снисходитель-
ности к тебе Любимова и особенно любви к тебе народа. За исключе-
нием некоторых — Демидовой, Золотухина, Шацкой, Филатова, Дыхо-
вичного — твоих друзей.

Гамлет не станет играть на инструменте, на котором не умеет играть. 
Тебе предлагают говорить то, что от тебя хотят услышать. Ты отказы-
ваешься и только громче кричишь свою правду. Картина, остающаяся 
после спектакля, — это страшный, жестокий бой. Конечно, исход смер-
тельный, но прежде всего это победа истины. И когда, смертельно ранен-
ный, отомстив, он говорит последние слова, прекрасно переведенные 
великим Пастернаком: «Дальнейшее — молчанье», — раздавленные 
болью зрители еще несколько минут не двигаются с мест. Ты сам, раз-
детый до пояса, подрагивая, как лошадь после изнурительной скачки, 
осунувшийся от прожитой на сцене жизни, поднимаешься лишь через 
несколько минут в полной темноте, которой завершается спектакль. Эта 
премьера навсегда останется в моей памяти. Дорога была такая длин-
ная… Следующие десять лет ты приближался к Гамлету, и одновременно 
происходило как бы очищение персонажа человеком. И это стало настоя-
щим, высшим театральным искусством, и таким был каждый спектакль — 
вплоть до рокового дня в июле, когда ты не появился в глубине сцены 
с гитарой в руках. За пропавшие билеты возвращать деньги не пришлось: 
каждый сохранил свой как священную реликвию…

Двадцать седьмого июля восьмидесятого года я вижу Любимова — постаревшего, 
согнувшегося под тяжестью горя. Он до конца исполняет свой долг режиссера, организуя 
все до мельчайших деталей. И смело и непоколебимо запрещает официальным ораторам 
доступ в зал. В своей книге воспоминаний, в заключение посвященной тебе главы, он напи-
сал: «Пастернак, Ахматова или Высоцкий вызывали своими стихами больше чем восхище-
ние. Они вызывали любовь».

И теперь приходят друзья, чтобы положить тебя в гроб. Накатывает горе — волна за вол-
ной. Плач, крики, шепот, тишина и сорванные от волнения голоса, повторяющие твое имя. 
Пришли все. Дальше — тишина…

24

к о н т и н е н тЕв раз и я



Иллюстрация: Нана Калашникова



Музыка судьбы

Как известно, рукописи не горят. Более того, 
произведения искусства живут, как и люди: 
у каждого своя участь. О том, как волею слу‑
чая переплетаются судьбы людей, инстру‑
ментов и музыкальных произведений, рас‑
сказывает советский и российский альтист, 
дирижер, педагог, общественный деятель 
Юрий Башмет.

Юрий 
Башмет
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Фото: Александр Иванов
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На поверхности может казаться, что случай играет большую роль в судьбе человека. Но если смотреть 
глубже, то никакого случая нет: все уже заранее расписано и предопределено. Череда событий выстраивается 
звеньями одной цепи, а жизнь дальновиднее, чем любые фантазии. Мы можем намечтать себе что‑то, но жизнь 
предложит нам тысячу первый вариант, совершенно невероятный. И в этой матрице случай — лишь элемент, 
из которых она состоит. Природа не допускает нас к этой программе, но мы можем догадываться о ее суще‑
ствовании в моменты, когда видим вещие сны, в которых мы проскакиваем в мир, где время относительно. Мне 
часто в юности снились сны о том, что возвращаюсь, прославившись и добившись успеха, почему‑то на черной 
24‑й «Волге». Опущено стекло, я в белой рубашке, выставив локоть в окно, въезжаю во Львов. Откуда‑то я знал, 
что так будет.

Но в момент перехода от скрипки к альту в седьмом, конкурсном, классе меня совершенно не интересо‑
вало все это. Главной в моей жизни была гитара, моя группа и The Beatles. Мама и папа не были музыкантами, 
и для них было важно, чтобы я не бросил музыкальную школу. Делать этого я и не собирался, потому что мне 
это помогало: я был единственным грамотным гитаристом в городе. Все играли на гитаре, но по слуху. Я же 
знал сольфеджио, ноты, ритм.

Потом встал вопрос о  том, 
чем жить внутренне. Я был увле‑
чен группой и гитарой, но насту‑
пило тупиковое состояние. Не был 
готов принять всей душой Джими 
Хендрикса, оценил его уже позже. 
Зато мне понравился американ‑
ский джаз‑рок — группы Blood, 
Sweat & Tears, Chicago. Попытка 
сделать что‑то подобное не очень 
удалась: не  было инструментов, 
школы духовых, традиций  — 
во  Львове не  было советского 
джаза, который был в  Москве. 
И  в  этот момент был объяв‑
лен конкурс для старшеклассни‑
ков и училищ в Киеве, посвящен‑
ный столетию со  дня рождения 
Ленина. У меня появилась цель.

В Советском Союзе одесская, харьковская и донецкая школы и кон‑
серватории были очень высокого уровня. Всеукраинский конкурс — 
мощнейшая площадка в Советском Союзе. Быстро выучил программу 
и стал экспериментировать, готовясь. Именно тогда начало складываться 
понимание, что импровизация в классической музыке на порядок выше, 
чем в какой‑либо другой: есть ноты, а уж как ты их сложишь, какой смысл 
захочешь туда внести, решаешь сам. Не обошлось тогда без казусов. 
На конкурс приехали скрипачи, виолончелисты, пианисты, но альт был 
один! В итоге я играл со скрипачами, и получил самый высокий балл — 
анекдот, как выразился председатель комиссии: альтист играет со скри‑
пачами и побеждает в конкурсе.

После этого появилась новая цель — Московская консерватория. 
Мама мечтала: «Окончишь консерваторию, будешь играть в хорошем 
оркестре». «Нет, с оркестром», — ответил тогда я. Мы с группой были 
известны в городе, зарабатывали, я выступал с гитарой вопреки маминой 
воле. Приходилось скрывать заработки на вечеринках. В какой‑то момент 
я не выдержал, потому что мама искала рубль, чтобы дать мне с собой 
в школу, тогда как у меня было 360 — по тем временам большая сумма. 
Пришлось признаться, но новость была воспринята прекрасно, ведь 
для поступления в Московскую консерваторию можно было нанять 
преподавателей по гармонии и прочим сопутствующим музыкальным 
предметам.

Приехав в Москву, сыграл на первом экзамене по специальности. 
Заведующий кафедрой Владимир Васильевич Борисовский, осново‑
положник советской альтовой школы, вышел и сказал: «Поздравляю 
с поступлением в Московскую консерваторию». «Есть другие экзамены, 
я готов, кроме, может быть, сочинения и истории КПСС», — ответил 
я. «Повторяю: поздравляю с поступлением», — ответил Борисовский. 
На сочинении я написал: «Ленин жив, Ленин жил, Ленин будет жить — 
так сказал писатель Максим Горький», — и неожиданно получил чет‑
верку с минусом. Так вождь Октябрьской революции снова сыграл в моей 
жизни интересную роль.
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— Так мало
значения

имеет, кто мы
по положению,

музыка
объединяет

   и делает
          ее адептов
друзьями>.

(Юрий Башмет)
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Случай и музыка свели меня с прекрасными дру‑
зьями среди коллег. Был такой известный в нашей 
среде настройщик Большого зала консерватории — 
Багено. Мне, тогда молодому солисту филармонии, 
предложили сыграть грустную музыку во время пани‑
хиды по нему. Он настраивал Рихтеру дома рояль, 
поэтому там после меня выступал и Рихтер. Я стоял 
за колонной и слушал его, потом играл кто‑то еще, 
и  вдруг за  моей спиной раздается голос маэстро. 
Он похвалил меня за исполнение мелодии Йохана 
Бенды и сказал, чтобы я обязательно позвонил Нине 
Львовне. Эту пьесу мало кто знает. Я до этого слу‑
чайно купил ноты, увидев их в витрине во время про‑
гулки под дождем в Амстердаме. Узнал их, вспомнив 
из репертуара перепевших это произведение Swingle 
Singers. Потом была первая репетиция: я позвонил 
Нине Львовне и  приехал к  ним с  нотами Шоста‑
ковича. Рихтер в моей жизни — отдельная книга. 
С ним было невероятно интересно, а поначалу даже 
страшновато: он же был великим маэстро, в то время 
как я был студентом.

Мы все время пробуем что‑то  новое в  нашей 
творческой лаборатории. На  фестивале в  Сочи 
много мировых премьер, там  заключаются согла‑
шения с авторами произведений, какие‑то проекты 
существуют долго, другие — один день. С Констан‑
тином Хабенским в Сочи у нас родился спектакль 
«Не покидай свою планету» по мотивам «Малень‑
кого принца» Сент‑Экзюпери. Вот уже три года его 
продает сарафанное радио. Зал заполнен — аншлаг 
за  аншлагом. Спектакль стал визитной карточкой 
фестиваля в Сочи, он открывает это событие каж‑
дый год. Мы его возили и в другие города, везде был 
успех. С Костей нас связывает дружба, построенная 
на импровизации: нет ничего интереснее, чем пред‑
вкушать, какую паузу он сделает на этот раз, какой 
смысл вложит в уже наигранную вещь. Каждый раз 
иду с большим подъемом на этот спектакль. Играем 
по контрасту или, наоборот, вписываемся в его виде‑
ние, то  же делает и  он сам. Между музыкантами, 
актерами — творческими людьми — дружба вряд ли 
может иметь другое, более бытовое прочтение.

Однажды мне довелось встретиться с импера‑
трицей Японии, матерью сегодняшнего императора. 
Меня пригласили приехать с инструментом на ужин. 
«Мы могли бы с вами сыграть «Лебедя» Камиля 
Сен‑Санса?» — спросила хозяйка дома. Я ответил, 
что произведение играется на виолончели, нужны 
ноты. «Мой сын играет на альте, я попросила его — 
ноты есть», — ответила императрица, открыла шкаф, 
достала ноты, пульт. У меня забилось сердце от волне‑
ния: важно, как сыграет она, да и я сам не играл этого 
ранее. Пока она играла первый такт, вдруг подума‑
лось, что так мало значения имеет, кто мы по поло‑
жению, музыка объединяет и  делает ее адептов 
дру зьями. Все прошло прекрасно, императрица пре‑
красно реагировала на изменения в гармонии, гром‑
кости как аккомпаниатор, следуя задаваемым мною 
импровизациям. Ей было 64 года, и она была совер‑
шенно очаровательна. Рассказывала за ужином обо 
всем: о цветах, еде.

Однажды меня пронзила мысль о том, что, воз‑
можно, все так складывалось с теми, с кем прихо‑
дилось играть, потому что  я  со  своим альтом был 
в единственном числе. Дружба проистекала из твор‑
ческого союза. Я не соревнуюсь ни с Третьяковым, 
ни со Спиваковым. Когда сценический, пусть даже 
соревновательный, огонь совпадает, играешь лучше, 
чем можешь даже ожидать от себя. Есть запись, где мы 
играем в Зальцбурге Шнитке с Гергиевым — мы выло‑
жились там оба, подача материала была очень силь‑
ной. Совместный проект с талантливейшей Дианой 
Арбениной тоже принес немало приятных мгнове‑
ний. В любом жанре талант для меня — это уже про‑
пуск к дружбе и рождению чего‑то нового и мощного. 
С Ростроповичем всегда был полет и радость: это был 
человек‑антискука, не мог не придумывать, не фан‑
тазировать, сидеть на  месте. К  сожалению, давно 
ушел мой очень близкий друг — Олег Каган. С ним 
мы много играли Моцарта. Был большой период 
со Спиваковым, пару лет назад снова сыграли после 
перерыва.

С Рихтером были совместные гастроли: мы ехали, я был за рулем, потом отель, ужин, концерт. Те грустные 
ноты Йохана Бенды, сделавшие нас друзьями, мне пришлось играть еще несколько раз в моей жизни. Пьеса 
очень нравилась Ростроповичу. Я играл ее, когда его не стало. В Давосе меня попросил сыграть ее Клинтон — 
они стояли и слушали с нашим президентом. Когда из жизни ушел Ельцин, я был на гастролях. Мне сообщили 
об этом во время концерта, я объявил эту пьесу, и весь зал встал. Судьбы людей и музыкальных произведений 
похожи тем, что и у тех и у других есть жизнь, в которой случай становится судьбой. Чем‑то, что, я верю, пред‑
начертано нам где‑то, где пишут партитуры для наших концертов и жизни.
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Иллюстрация: Ольга Никич



Хофиз 
Шахиди

Навык дружбы
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Фото: Шухрат Юлдашев

Хо ф и з  Ша х и д и
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«Отзывчивых людей сравню я с зерка‑

лами» — во все времена человечество 

выделяло своих редких представителей, 

наделенных эмпатией. Эмоциональ‑

ный интеллект, способность к сопере‑

живанию и дружбе — названия меня‑

лись, но суть оставалась все той же: эти 

черты притягивают людей, движимых 

глубинной потребностью в тепле и при‑

нятии. О  том, как  сохранить старых 

друзей и способность обретать новых, 

рассказывает наш постоянный колум‑

нист председатель GTL Group Хофиз 

Шахиди.
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Есть разница между влюбленностью и любовью, 
и я точно знаю границу между преходящей страстью 
и  серьезным чувством. Когда люди живут вместе 
десять или двадцать лет, они проходят через разные 
этапы в отношениях. Сначала пытаются друг друга 
поменять, а потом перестают это делать, приходят 
к полному принятию партнера со всеми его недо‑
статками. Это и есть высокая любовь в чистом виде. 
Те, кто, как мои родители, любят друг друга и трид‑
цать, и сорок лет, и, дай Бог, до конца жизни, — это 
и семья, и в то же время обязательно друзья. Дружба 
для меня эквивалентна любви. Самые близкие мои 
друзья — это, конечно же, мои родители и родные два 
брата, моя супруга и дети. Друзьям прощаешь практи‑
чески всё; настоящий друг принимает тебя со всеми 
твоими недостатками. Оставить попытки поменять 
что‑то в другом — это проявление настоящей любви.

Мы живем в  очень динамичном мире, работа 
занимает много времени, отнимая его у других сфер 
жизни и у любимых людей. Я нашел для себя свой 
собственный метод оставаться на связи с близкими 
людьми. Я с ними работаю. Так мне удается сохра‑
нить отношения с друзьями детства. Никуда не деться 
от этого поезда, впереди которого вопреки поговорке 
все‑таки приходится бежать. Но  чтобы не  терять 
связи с теми людьми, с которыми мне действительно 
комфортно, начинаю делать с ними бизнес. И моти‑
вация здесь — желание общаться. Это сознательное 
усилие, а не стечение обстоятельств. Самое послед‑
нее, чего бы мне хотелось, — сказать, что не общался 
с другом десять лет. Что ж, я превентивно заменил 
одну реальность на другую: теперь говорю, что уже 
много лет веду бизнес и общаюсь по работе с дру‑
зьями. Душевная связь — это тот цемент, который 
скрепляет отношения людей с общей системой ценно‑
стей. И очень жаль, когда занятость побеждает душев‑
ную близость. Нужно брать бизнес и вовлекать своих 
друзей. Это мой выход из дилеммы, лайфхак, которым 
готов поделиться с другими. И в этом случае всегда 
ставлю возможность лишний раз по делу поговорить 
с другом выше, чем привлекательность для меня кон‑
кретного бизнеса, который нас связывает. Мы обсуж‑
даем рабочие моменты, задаем традиционный вопрос 
«как дела?», а заодно и вспоминаем былые времена, 
удерживая неразрывной ту нить, что издавна связы‑
вает нас. Мы встречаемся, часто видим друг друга, 
деловые встречи продолжаются как дружеские. Это 
помогает мне разнообразить свою бизнес‑рутину: 
чем‑то, что не так по душе, приходится заниматься 
ежедневно, это естественно. Друзьями же я разбав‑
ляю бизнес, если так можно выразиться.

Думаю, что по‑настоящему близких людей много 
быть не может. Следую в этом простому напомина‑
нию великого мыслителя Ибн Сины: «Ты к дружбе 
с каждым встречным не стремись и тайн не поверяй 
кому попало». Впрочем, так сложилось само: есть 
у меня друзья с самого раннего детства — двоюрод‑
ный и троюродный братья и еще один друг. Это тот 
ближний круг, который, как теплый плед туманно‑
сти, греет мою личную вселенную, хранит мой душев‑
ный уют. Мы общаемся, обмениваемся философскими 
суждениями, которые хочется обдумать. Поддержи‑
ваем друг друга в сложных ситуациях.

Хо ф и з  Ша х и д и

Возможно, мне удалось сохранить доверие 
к  людям, потому что  есть воспоминания, дороже 
любых алмазных копей мира. В детстве мы ходили 
в горы с одним из близких друзей — троюродным 
братом, сыном двоюродного брата мамы. Дядя 
как‑то вывел нас на свою горную пасеку в Ромитском 
ущелье в Таджикистане и впервые учил там стрелять 
из ружья. Захватывающий горный пейзаж и ружье 
в руках — все это кружило голову, и я даже не помню, 
кто тогда лучше сбивал мишени. Встречаясь сегодня, 
мы вспоминаем, как это было: выстрел, отдача в плечо, 
слетевшая консервная банка. Романтика гор, незабы‑
ваемое впечатление на всю жизнь. Есть такой фокус 
с памятью: яснее видится то, что было когда‑то давно, 
чем то, что было десять лет назад. Мы встречаемся, 
вспоминаем это снова и опять переживаем лучшие 
мгновения детства, которые храним в  памяти  — 
общей на двоих.



Есть у меня и другие друзья, с которыми интересно, — новые, мы 
узнаем друг друга сейчас. Эмоциональный разум — один из важнейших 
секретов счастья и успеха. Ну а счастливый человек ресурсен и может 
значительно больше сделать во всех областях своей жизни. Именно он 
меняет мир к лучшему, потому что у него на это есть силы. Очень важно 
не потерять ресурс и навык обретать друзей, потому что с годами это 
становится все сложнее. Жизненный опыт — это всегда «сын ошибок 
трудных», поэтому открывать душу и доверять людям становится все 
менее возможным. Приходится бороться с прорывающейся циничностью 
и возрастающей мнительностью, ведь для того, чтобы с кем‑то по дру‑
житься, нужно быть проще. С годами человек становится черствее, 
устает. Нужно снова вспомнить и найти в себе того открытого ребенка 
лет десяти, с которым очень легко подружиться. И чем яснее мы его уви‑
дим, тем счастливее мы будем сами жить.

Света без тени не бывает, но если друг предает, то лучшая месть — 
это прощение. Обижаться не надо, а нужно простить. Если хочется 
отыгра ться за что‑то, то лучше поступить так же, как герой «Выстрела» 
А. С. Пушкина. Смятения в глазах оступившегося достаточно, а стано‑
виться рабом своих эмоций и нарушать гармонию мира местью не стоит. 
В такой ситуации при любой рокировке тебе будет больно, поэтому нет 
смысла множить печали, причиняя боль другому — предавшему тебя. 
Я человек, как и все, поэтому проходил через подобное. Пережил всё, 
как и другие вызовы, которые нам подкидывает судьба. Это часть жизни, 
как рождение и смерть, ее нужно пройти, в этом нет ничего страшного.

Как  выбирать друзей? Тех, что  близки с  детства, не  выбирают, 
как и родственников. Тех, что станут хорошими попутчиками в даль‑
нейшем, определяет судьба. Могу только рассказать о своем опыте, ибо 
мне довелось жить в разных странах и городах мира. Я встречал среди 
условных северных европейцев очень романтичных и душевно теплых 
людей. Отношу к ним славян, в том числе и русских. Достаточно почитать 
Есенина или Пушкина, чтобы понять, что русские, может быть, самый 
романтичный славянский народ. Одни русские романсы заслуживают 
самых высоких оценок с этой точки зрения. Отдать полцарства за коня 
и сыграть в русскую рулетку — размах и широта русской души достойны 
отдельного упоминания. В России дружба очень много значит, и в этом 
смысле я себя считаю одновременно и русским, и человеком Средней 
Азии. У нас, таджиков, дружба, гостеприимство и готовность отдать 
другу последнюю рубашку находятся далеко не на последнем месте. 
В этом мы очень похожи и близки со славянами, с русскими. По духу мы 
в этом братья. Там, где холодно, люди греют себя душевным теплом — 
в России, в таджикских горах. Не могу сказать того же о европейцах 
из других стран. У меня всего один давний и близкий друг‑англичанин, 
хотя прожил там много лет. Есть друг‑итальянец родом из Неаполя. 
Один старший товарищ из Пакистана, сейчас он живет в Исламабаде. 
Но больше все же русскоязычных друзей, и выбираем мы друг друга 
по общей системе ценностей, широте взглядов и глубине души.

Друзья  — это семья, которую ты сам себе выбираешь. Каждый 
друг — это определенное обязательство, которое ты на себя берешь. Ты 
в ответе за эту дружбу и всегда должен быть готов прийти на помощь. 
Наверное, еще и поэтому иметь много друзей — это очень сложно. У тех, 
у кого нет второй половины и детей, больше друзей, у людей, у кото‑
рых большая семья, меньше времени на друзей, так как времени мало 
по жизни в целом. Это почти антропологический закон.

Кто‑то  собирает на  празд‑
ники сотни людей и  умеет это 
делать! Для этого нужен экстра‑
вертный тип характера. Я  хоть 
и  не  отношу себя к  интровер‑
там, но не люблю больших засто‑
лий, потому что не смогу уделить 
достаточно внимания каждому. 
Не  хочу распыляться и  пережи‑
вать из‑за этого. Мой максимум — 
шесть человек. Тех, с кем ищешь 
смысл и  иногда нечаянно его 
находишь  — в  старом бумаж‑
ном снимке, голосе в телефонной 
трубке, в новой песне Басты, при‑
сланной в WhatsApp.
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Хо ф и з  Ша х и д и

 — Друзья —
это семья,

  которую ты сам
себе выбираешь.

Каждый друг —
это определенное

обязательство,
которое ты

на себя берешь>.
(Хофиз Шахиди)
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Поэзия 
философии

Франческо 
Форте
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Фото: Лора Церелунг
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Мысль изреченная есть ложь, а  дао, 

выраженное словами, не есть настоя‑

щее дао. Записав на бумаге философ‑

ское заключение, человек теряет сфор‑

мулированную истину, но, возможно, 

познав ее, он движется вперед  — 

к новому? И тогда процесс бесконечен, 

если только он в соответствии с атеи‑

стическими представлениями не огра‑

ничен жизнью нашего мозга. О стра‑

сти к  философии, квантовой физике 

и Данте Алигьери рассказывает Гене‑

ральный консул Италии в Москве Фран‑

ческо Форте.

40

к о н т и н е н тЕв раз и я



Ф ран чес ко  Фо р те

Я не бываю счастлив в обычном понимании — 
новое авто, свидание, бокал вина. Эти интересы, 
на  самом деле, отвлекают нас от  единственного 
и истинного удовольствия, которое мы можем полу‑
чить, которое является нашим собственным и очень 
личным жизненным опытом, неповторимым и уни‑
кальным, и как ни странно, я считаю, что смерть и ее 
тайна содержат в себе скрытый смысл жизни. Каж‑
дый человек идет к рубежу со своим багажом. Мой 
багаж — великие мыслители, вергилии, спасающие 
меня от сумрачного леса.

Данте — это поэзия. Моя страсть — это филосо‑
фия. Любая. Недавно смотрел один канал на ютьюбе, 
там было представлено прекрасное объяснение кван‑
товой теории полей. И это философия. То же и с мате‑
матикой, этикой, теорией познания, космологией. 
Когда мы хотим понять что‑то, мы философствуем. 
Этимология слова восходит к греческому φιλοσοφία, 
и  переводить его следует как  «стремление к  зна‑
ниям»; это значение я считаю более точно передаю‑
щим смысл понятия, чем  «любовь к  мудрости» 
или «любовь к знаниям». Точнее даже — «стрем‑
ление понять», именно оно стоит за этим термином. 
Какова бы ни была структура человеческого сознания 
или всего, что нас окружает, если мы хотим понять 
что‑либо, мы занимаемся философствованием. Пред‑
мет может быть любым, например квантовая физика, 
которую я страстно люблю.

Если мы говорим о «Божественной комедии», 
то и здесь обсуждение любых и всевозможных тем, 
их философское осмысление базируются на изуче‑
нии текста. Он подобен океану: ты можешь взять 
оттуда все, что тебе нужно, выстроить связи и вос‑
создать цепочку причин и следствий. Я не говорю 
о  раскрытии смысла «Божественной комедии» 
или о ее чтении: это бы было слишком наивно, ведь 
для того, чтобы ее понять, людям придется изучать 
ее на языке оригинала в течение трех или четырех 
лет. Нет, я не имею в виду такую огромную работу. 
Использую это произведение как повод, как отправ‑
ную точку для того, чтобы идти туда, куда хочу при‑
вести с собой людей, и объяснить им определенные 
вещи в проблематическом ключе.

Повествование очень динамичное, мы видим разные ситуации, узнаем развоплощенных 
монстров и дьяволов, видим страдающие в Аду души. Мы испытываем определенное удов‑
летворение. Грешники творили зло и думали, что они очень хитры и им удастся избежать 
наказания. Они обманули немало людей, но в один прекрасный день все это закончилось, 
и наказания не удастся избежать никому из смертных. Данте ведет нас за руку, и мы ощущаем 
и испытываем вместе с ним удовольствие от того, что справедливость торжествует. По мере 
того как мы спускаемся с поэтом вниз, все яснее становится, насколько сильно он дистанци‑
руется от лгунов и насильников, как глубоко он презирает их. Погружая грешников в реку 
из испражнений, автор показывает их голыми, высвечивая их суть. Его язык перестает быть 
сколько‑нибудь элегантным и куртуазным, но так происходит потому, что он хочет, чтобы 
мы именно так относились к этим людям. Он уверен, что в жизни кто‑то из нас страдает 
от поступков таких людей и хочет для них наказания.

Но причем тут Данте? Дело в том, что есть работы 
энциклопедического характера, такие как «Илиада» 
или «Одиссея» Гомера. Великий творец эпохи, вле‑
комый вдохновением, решает вложить в одну работу 
все знания, которыми он владеет, всю информацию 
о своем времени, о прошлом и настоящем. «Илиада» 
рассказывает обо всем, начиная от причин и хода 
Троян ской войны, заканчивая тем, как  строились 
военные корабли, как отливали чугун и ковали железо. 
По тому, как в таких произведениях описывали эти 
процессы, по лингвистическому анализу поэмы, при‑
писываемой Гомеру, становится понятным, что «Или‑
ада» была написана не про один век. Техники работы 
с чугуном и железом настолько разные: одна из них 
использовалась в V веке до нашей эры, а другие — 
через три столетия. В  подобном изложении нет 
смысла, если только речь не идет об энциклопедиче‑
ской работе, написанной в течение десятилетий, если 
не веков. Таковы ее суть и цель.
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Моя любимая часть «Боже‑
ственной комедии» — «Чисти‑
лище». Слишком сильно в  ней 
ощущается вызов в  отноше‑
нии этической темы. В  первом 
круге Ада герои древних времен, 
которые жили безукоризненно, 
но умерли, не получив крещения. 
Поднимаясь из  него, мы видим, 
насколько тяжело дается людям 
пройти через Чистилище, про‑
жить это испытание.

Дантовский Рай мне кажется 
гораздо менее интересным. Если 
ты современный человек, то тебе 
трудно верить в историю с поеда‑
нием фрукта, к тому же ты чаще 
не в такой степени погружен в тео‑
логические детали. Так что самой 
интересной частью в  «Боже‑
ственной комедии» я  считаю 
«Чистилище».

Не  могу сказать, что  у  меня есть философия моей собственной 
жизни — такого понятия нет, как и не существует ядра у самой науки. 
Ты не можешь выбрать что‑то одно и сдаешься ей на милость, влюбив‑
шись в нее раз и навсегда. Ты стараешься выбрать свое собственное пред‑
ставление о вещах, сплести пряжу умозаключений и связать некую сеть 
реальностей, состоящих из разных будущих возможностей. И первое, что, 
как я убежден, происходит с тобой по мере погружения в предмет, — 
это полная потеря представления об истине. Ее нет. Есть некое построе‑
ние, которое мы можем принять за правду. Это процесс, внутри которого 
нет ничего определенного. В тот самый момент, как ты что‑то произно‑
сишь, ты фиксируешь это, мысль становится субъективной, принадле‑
жащей тебе. И как только это происходит, объективная правда теряется. 
К примеру, если сказать, что Вселенная — это поле, которое взаимодей‑
ствует с другими полями, реальность, стоящая за всем этим, ускользает, 
ибо мы априори не способны представить себе бесконечность Вселен‑
ной.  Фридрих Ницше очень определенно и точно высказывался по этому 
поводу, и, пожалуй, это один из моих любимых мыслителей.

Мои любимые философы — лучшие друзья в жизни — люди, сами 
подобные энциклопедии: Аристотель, Платон и лучший из лучших, пред‑
восхитивший в XVIII веке выводы современной квантовой физики, — 
Кант. С ними я мысленно обсуждаю все возможные темы, они никогда 
не подводят и не предают: нам всегда есть о чем говорить, они предлагают 
мне свои взгляды на самые насущные вопросы. Реальных друзей сложно 
брать с собой в путешествие, они остаются позади, когда мне время от вре‑
мени приходится переезжать в силу моей работы, а именно раз в четыре 
года. Но мои воображаемые собеседники всегда со мной, я могу доверить 
им любые тайны. Мы много говорим с ними. Я, впрочем, не стал бы разго‑
варивать с Фрейдом, он часто подводит — так себе друг.

Не верю в наивно‑реалистического Бога. Но даже 
если бы я  смог вообразить гипотетический диа‑
лог с ним, спросил бы о чем‑то из области физики. 
У меня есть пара любимых тем и вопросов, ответы 
на  которые мне  бы хотелось узнать при  жизни. 
Один их них — принцип присутствия в термодина‑
мике: как предмет может одновременно существо‑
вать и не существовать в одном месте в один момент. 
Быть везде и в то же время нигде. Я также часто думаю 
о том, какова природа пространства. А еще я спро‑
сил бы Его: Ты квантовый Бог?
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Доверие — это социальная доброде‑

тель, часто связываемая людьми с про‑

цветанием. В  финансовом мире это 

незаменимая величина, единица исчис‑

ления надежности. И пока клиентами 

банков будут люди, никакой искусствен‑

ный интеллект не заменит эмоциональ‑

ного, остро необходимого в банковской 

сфере, уверен директор подразделения 

mkb private bank Андрей Юматов.
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Мы все привыкли к стандарт‑
ным значениям слов, но, каза‑
лось бы, простое слово «дружба» 
ставит в  тупик. Оно вызывает 
много чувств, эмоций и ассоциа‑
ций. «Друг в беде не бросит, лиш‑
него не спросит», — удачно под‑
мечено в детской песенке. Когда 
слышишь ее, в  воображении 
к суровому образу друзей, поко‑
ряющих горные вершины в одной 
связке, добавляется ощущение 
деликатного их друг к другу отно‑
шения, которое делает их совмест‑
ное пребывание комфортным 
в любых условиях. Бережное дру‑
жеское отношение, понимание 
достоинств и недостатков друга, 
совпадение интересов выраба‑
тывается годами и формируется 
испытаниями, после которых ста‑
новится ясно, что  на  человека 
можно положиться.

Когда‑то, перед последним классом школы, мне, 
мальчишке из Пензы, очень понравилось словосо‑
четание «международные экономические отноше‑
ния» из подаренного родителями сборника вузов 
страны. Мечта появилась, а потом реализовалась, хоть 
и не без сложностей. Убежден, что у каждого человека 
обязательно должна быть большая детская мечта. Сей‑
час моя старшая дочь находится перед таким же слож‑
ным выбором, что и я тогда. И мой главный друже‑
ский и отеческий совет ей — позволь себе мечтать 
глобально, пусть цель будет высокой и сложной. Алго‑
ритм прост: чем о большем мы мечтаем, тем большего 
мы достигнем.

Я тогда приехал в Москву, гулял по Сретенским 
переулкам, где находился военкомат вуза, не веря в то, 
что здесь могут жить простые люди. Волшебное сло‑
восочетание «международные экономические отно‑
шения» стало казаться вполне реальной и  дости‑
жимой перспективой. Иногда с  улыбкой думаю: 
мечтал бы о большем, большего бы и достиг.

Когда‑то фраза из фильма «Собака на сене» поко‑
рила меня своей глубиной: «Ведь не  в  величье  — 
наслажденье, а в том, чтобы душа могла осуществить 
свою надежду». Можно сказать, что таким я вижу свое 
кредо. Мне не нужно было покорять Москву, как ино‑
гда говорят приезжающие сюда люди. Такой задачи 
не было, просто хотелось профессионально самореали‑
зоваться, чего‑то достичь. Каждая ступенька в карьер‑
ной лестнице позволяла сделать больше, и это было 
основным драйвером развития. С Москвой мы по дру‑
жились  — после стольких лет город стал мне род‑
ным. Мне часто улыбалась удача. И первым момен‑
том везения для меня стало поступление в институт 
в Москве. Экзамены сдавать было трудно. Мне каза‑
лось, что одного балла не хватит — проходной был 
очень высоким. Но я поступил! Именно тогда стало 
понятно, что судьба дает мне хороший шанс. Навер‑
ное, с тех пор у меня всегда было желание помочь дру‑
гим людям не упустить свою удачу, именно с этой идеей 
я пришел в private banking.

Российский рынок финансовых продуктов для состоятельных клиентов переживает важный этап перехода 
от простых решений к сложным. Считаем, что умеренность и аккуратность в действиях, дружеские и парт‑
нерские отношения с клиентами — лучший подход на этом пути, нежели чем резкий переход на новые, актуаль‑
ные, но сложные для оценки риска инвестиционные продукты. Мы осваиваем их с клиентами в спокойном 
режиме, используя некоторую камерность. В конечном итоге, какими бы подробными ни были разъяснения, 
всегда  остается последний рубеж в принятии решения клиентом, основанный на доверии, без которого все 
остальное — это просто производственный процесс.
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В работе мы исходим из того, что не клиент дол‑
жен подстраиваться под то, что есть в банке, а, нао‑
борот, мы должны быть более гибкими и  внима‑
тельно относиться к запросу и потребностям тех, 
кто  нам доверился. Персональный банкир ориен‑
тируется в ситуации и оценивает, в чем и насколько 
банк может пойти навстречу пожеланиям клиента. 
В таком регулярном взаимодействии и выстраи вается 
дружественность, которая укрепляет сотрудниче‑
ство. Естественно, что в дальнейшем человек может 
не вспомнить деталей, но накопленный позитив, поло‑
жительные эмоции останутся.

Мы, банкиры, испытываем удовольствие от проде‑
ланной работы, когда клиент приходит не с конкрет‑
ным заданием, а со своей жизненной ситуацией. А мы, 
используя финансовые инструменты, решаем его про‑
блемы. Палитра средств у нас очень широкая, по  этому 
решаем сложные задачи разнообразными спосо‑
бами. Интересно бывает с наследованием, например. 
Как передать капитал своим наследникам, чтобы дать 
им возможность обучиться управлять большим бре‑
менем — деньгами? Это ответственность за прини‑
маемые решения перед собой и перед семьей, к этому 
следует готовиться постепенно, чтобы ресурсы уве‑
личивались в процессе взросления молодых капи‑
таловладельцев. Нужно дать им знания о мировых 
и  российских экономических процессах, которые 
помогали бы им грамотно действовать в дальнейшем. 
Поэтому ряд решений носит долгосрочный образова‑
тельный характер.

В  финансовую индустрию 
все больше приходят компьютер‑
ные технологии, что вполне есте‑
ственно и логично. Но у человека 
в этой сфере всегда останется роль 
друга, партнера и тьютора, кото‑
рый поможет клиенту задать себе 
правильные вопросы, поддержит 
его в разные финансовые периоды 
жизни. В  цикле взлетов и  паде‑
ний никакой алгоритм, никакая 
машина не  заменит спокойного 
дружеского общения, которое 
в  какие‑то  моменты подтолкнет 
и приободрит, а в какие‑то, наобо‑
рот, остудит пыл, дисциплинирует 
и  поможет принять правильное 
решение. Это настоящее и буду‑
щее финансовой сферы в  целом 
и private banking в частности.

Есть отдельная группа молодых людей — про‑
фессиональных спортсменов. На протяжении корот‑
кой карьеры они зарабатывают довольно большие 
деньги, но  потом по  окончании спортивной дея‑
тельности должны жить на  этот заработок. Наша 
задача — помочь этим ребятам в дальнейшем. У нас 
есть специальный курс и персональный банкир, кото‑
рый выезжает с клиентами на сборы, проводит вместе 
с ними много времени, рассказывает о финансовых 
рынках и недвижимости, о возможностях индиви‑
дуального пенсионного плана. Если посмотреть 
на мировой опыт, пенсия — это вложение в себя, ведь 
рано или поздно активный период работы закончится. 
Поставив таким образом этот вопрос, мы помогаем 
людям найти на него правильные ответы и выбрать 
инструментарий, который им подходит.

Одно из главных качеств, кото‑
рые я ценю в человеке, — искрен‑
ность. Мы все так ста раемся понра‑
виться социуму, соответствовать 
чьим‑то  или  своим представле‑
ниям о  том, какими мы должны 
быть, что это зачастую уводит нас 
в  сторону от  собственной лич‑
ности, от  того, какими мы яв ‑
ляемся на самом деле. Очень ценю 
в сотрудниках и в друзьях умение 
раскрыться, показать себя настоя‑
щего, способность предъявить 
то подлинное, что делает характер 
каждого индивидуальным.

Слоган, с  которым мы при‑
шли на рынок private banking, — 
«Продуманные решения, безу‑
пречное исполнение». В сочетании 
этих двух компонентов основная 
привлекательность работы с нами. 
В мире финансов с нашими кли‑
ентами мы смотрим в  одну сто‑
рону и вместе спокойно движемся 
к успеху и благосостоянию, стано‑
вясь хорошими друзьями и партне‑
рами в пути.
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 — Бережное
дружеское отношение,

понимание достоинств
и недостатков друга,

совпадение интересов
вырабатываются

годами и формируются
испытаниями,

после которых
становится ясно,

что на человека можно
положиться>.

(Андрей Юматов)
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Интерес

Гор 
Нахапетян
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Фото: Лора Церелунг
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Через полчаса после знакомства ребе-

нок готов назвать партнера по играм 

другом. Как незамутненный маленький 

кристалл, внутренний ребенок пропа-

дает с течением времени в многотон-

ном айсберге, только верхняя часть 

которого — неокортекс. Многие реше-

ния мы принимаем бессознательно, 

и большую роль здесь играет лимбиче-

ская система, рассказывает член Коор-

динационного совета Московской 

школы управления «Сколково» Гор 

Нахапетян.
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Иногда человек не то чтобы 
перестает быть интересным, про-
сто так случается, что разошлись 
интересы, география. Дело в том, 
что  у  людей существует психо-
логическая потребность в  сен-
сорном общении, когда друга 
можно обнимать, прикасаться 
к нему. Сенсорные потребности 
такие же, как и естественные — 
во  сне, в  еде, в  воде. Они стоят 
в одном ряду. Но если география 
вас разносит по разным матери-
кам, плюс появляется существен-
ная временная разница, дружба 
как  будто  бы затухает. Но  это 
поверхностное впечатление. 
У меня есть друг, который после 
школы уехал в Америку, но на его 
пятидесятилетие я  со  своей 
семьей рванул туда, и нам вместе 
было хорошо. Обнялись, заряди-
лись энергией, и  я  знаю, что  он 
есть. И  этого достаточно. Могу 
ночью его набрать и  попросить 
помочь, и знаю, что даже вопроса 
не возникнет о том, сможет он это 
сделать или нет. Даже если не смо-
жет, то обязательно будет поддер-
живать меня, искать решение. 
Помочь может кто угодно, не обя-
зательно друг, главное — душев-
ный порыв.

В начале девяностых в университете города Пармы в Италии были 
впервые обнаружены и описаны зеркальные нейроны. Несколько уче-
ных — Джакомо Риццолатти, Лучано Фадига, Витторио Галлезе и Лео-
нардо Фогасси — обнаружили их во время экспериментов на макаках 
с введением микроэлектродов в зону премоторной коры головного мозга. 
Феномен зеркальных нейронов проливает свет на наше самое загадочное 
свойство — способность мозга к эмпатии. Премоторные нейроны обу-
чаются через выполняемое или наблюдаемое действие и становятся зер-
кальными: если вам нравится человек и вы способны к эмпатии, вы обя-
зательно захотите зевнуть в ответ на его зевок.

Ты встречаешь человека, этот механизм срабатывает, вы идете 
по  схеме знакомый-приятель-друг, если все складывается. Конечно, 
у меня есть друг. И я миллион раз повторял: это история про инте-
рес — когда вы вместе, не должно быть скуки. Мне важен только инте-
рес. Как только он пропадает, исчезают общие темы для разговора, и это 
уже не дружба. В лучшем случае — родственные отношения. Если все 
сложилось, то понимаешь, что прошел весь путь от знакомства к дружбе, 
когда просыпаешься, начинаешь свои обычные дела, а человек всплы-
вает в голове одним из первых. Поцеловал жену и детей и сразу вспом-
нил, что у тебя есть друг. Значит, нужно позвонить ему, спросить, как он. 
Даже не просто узнать о его делах, а синхронизироваться. Понять, что он 
есть в твоем пространстве. И тут срабатывают зеркальные нейроны: ты 
только подумал о нем, а он тебе позвонил. Через такой же канал мать 
может почувствовать на расстоянии, что у ребенка что-то случилось, этот 
факт уже доказан. И если такая связь между двумя людьми установилась, 
то это близкие люди.

Для дружбы важна парность. На двоичной системе 0:1 построена вся наша цифровая цивилизация. Парная 
форма жизни заложена биологией, ее освоили некоторые виды животных. Тем не менее пара как объект изу-
чения встречается крайне редко. Этим исследованием мы сейчас занимаемся в «Сколково» с моей «тандеми» 
Викторией Михайловой. Изучение парного сосуществования — тандемология, а курс, который мы преподаем, 
называется «Тандемократия». На вопрос, является ли пара системой, мы даем отрицательный ответ. Мы выде-
ляем тандемную пару как особый объект, обладающий устойчивостью и способностью к развитию и созида-
нию. Это замкнутая сфера, происходящее в которой понятно и близко двоим в паре и не всегда очевидно внеш-
нему наблюдателю. Именно в этих парах и создается все — человек один не способен созидать. Это как диполь 
в физике — совокупность двух разных зарядов с противоположными знаками. Союз, который повышает вероят-
ность успеха общего проекта. Предсказать поведение пары, исходя из характеристик каждого члена тандема, 
невозможно. Это объект с другими свойствами.
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Дружба — это тандем без проекта. Встречаешь 
человека, и происходит щелчок, потому что ты выби-
раешь своим лимбическим мозгом, а не неокортек-
сом, не  серым веществом. Там  и  запах имеет зна-
чение, и еще многое, что не лежит на поверхности. 
При этом у тех, кто говорит, что нет дружбы между 
мужчиной и женщиной, в голове стоит шлагбаум. Нет 
у дружбы гендерной привязки, это отношения двух 
независимых людей. Просто понимаешь, что человек 
тебе интересен тем или иным образом. Ты можешь 
зайти на вечеринку, увидеть его или ее и сразу понять, 
что выбор произошел моментально. А дальше уже 
начинаешь узнавать  — общее  ли мировоззрение, 
система ценностей, общие знакомые, темы  какие-то, 
которые имеют общий интерес. Или, наоборот, у вас 
разные взгляды, но вам интересно играть в пинг-понг 
на  эту тему. Человек симпатичен или  достаточно 
харизматичен, чтобы тебя завлечь. Возникает желание 
встретиться еще раз. В какой-то момент он начинает 
делиться горьким опытом, и ты понимаешь, что тебе 
нужно время, чтобы узнать друга и его истину.

Без близких людей жить невозможно. У меня была 
ситуация, когда все мои друзья ушли в армию — мы 
практически все одногодки. И помню это ощущение, 
когда просыпаешься и понимаешь, что тебе некому 
позвонить. Тогда мобильных телефонов еще не было. 
Такое  же чувство возникает, когда приезжаешь 
в  какую-то незнакомую страну, и ты должен там про-
быть, допустим, месяц. Неприятные ощущения. Чело-
век не может находиться в вакууме, одиночество — 
это путь к экзистенциальной депрессии.

В разных странах к дружбе относятся не оди-
наково. Где-то  принято держать дистанцию, 
а где-то ходят в гости толпой. В Армении есть такая 
фраза: «Мы делили с  ним хлеб». Слово «хлеб» 
в стране имеет очень большое значение. Мы не гово-
рим: «Пойдем есть»,  — мы говорим: «Пойдем 
есть хлеб». В тяжелые 90-е годы в Армении не было 
ни  света, ни  газа, ни  работы. Дома только гости-
ная обогревалась буржуйкой, все спали в  пальто. 
Только ботинки снимали. В спальнях было холоднее, 
чем на улице. Я помню, как мы с другом стояли шесть 
часов ночью в очереди за хлебом у хлебозавода — 
до магазинов его уже не довозили. Купили штук двад-
цать больших круглых матнакашей и пошли в шесть 
или семь утра по домам наших друзей раздавать хлеб. 
Обошли тогда около шести домов. Сколько было 
денег, столько хлеба и покупали, потому что он был 
в дефиците, а всем нужно было что-то есть. Да, дру-
зья познаются в неравнодушии.

Мне хочется верить, что я интересный и нерав-
нодушный друг. За жизнь накопились просто мил-
лионы историй, и все равно чуть ли не каждый день 
удивляюсь. Мне недавно исполнилось 50 лет — дру-
зья делали подарки. Было интересно смотреть: чело-
век знает тебя или нет, он заморочился или просто 
пошел и  купил дорогую вещь в  магазине. Или  он 
глубоко тебя знает и  понимает, что  ты оценишь 
 какую-то определенную мысль и смысл, вложенный 
в  его подарок. Он думал, искал, он тратил время. 
В последнее время стараюсь дарить друзьям подарки, 
которые несут message тандема. Будь то скульптура 
из двух человек, картина или что-то подобное, глав-
ное — посыл, заложенная в нем мысль.

Не  только в  горе друзья познаются, а  больше 
даже в радости и в твоем успехе. Настоящие — могут 
радоваться вместе с тобой твоему успеху. А не ходят 
с выражением лица «все плохо, а тут еще и сосед 
машину купил». Это здорово, когда вдруг сорвался 
и приехал без предупреждения, и вопросов не воз-
никает. И вместе с другом можешь радоваться успе-
хам его семьи, детей, его личным победам. Искренне. 
И микромимика на твоем лице совпадает с твоими 
эмоциями. И нет пустых глаз за словами: «Как я рад 
тебя видеть!» Зеркало души сразу выдает эмоцию.

Сегодня экосистема, в кото-
рой люди на ход ят дру зей, 
 ме няется кардинально. Двор 
как место, где ты находишь себе 
компанию, как экосистема — про-
пал. Во всяком случае в Москве, 
где дети уже не проводят время 
во дворе и не знают, кто их соседи. 
Теперь все начинается в  Сети. 
Там  знакомятся, общаются, 
там интересно. Появилось новое 
понятие виртуального друга, есть 
даже термин  — «развиртуали-
зироваться». Мы еще  не  знаем, 
плохо это или  хорошо: с  одной 
стороны, человеком у  экрана 
проще управлять, формировать 
определенное мировоззрение, 
влиять на него, с другой — проще 
найти друзей, увлеченных тем же, 
чем и ты. И это хорошо, потому 
что дружба сохраняется как поня-
тие. Ведь главное в ней — интерес.
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Иллюстрация: Анатолий Akue
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Жизнь. 
Смерть. Друг

Станислав
Белковский

Возможно ли в нашей стране достичь мучи
тельного компромисса, необходимого в по
литической деятельности? Совместимы ли 
политика и дружба и чем заканчиваются от
ношения политических лидеров и олигархов 
в России? Над этими вопросами задумывается 
российский публицист и политолог  Стани слав 
Белковский.
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Фото: Андрей Маруденко
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Самые сложные слова — самые краткие. Одно
сложные. Это Жизнь, Смерть и Друг.

Жизнь — это дерьмо, в котором я живу. От него 
почти невозможно избавиться. И  ему нет альтер
нативы. По  всем этим параметрам и  критериям 
жизнь равна президенту РФ Владимиру В. Путину, 
и наоборот.

Смерть — это вообще Бог (и черт) знает что. 
Ее нельзя узнать и познать, можно только натужно 
и насильно представить себе. Продукт воображения.

Друг неизбывен, как  жизнь, и  неописуем, 
как смерть. Друг не мужчина и не женщина, оно, ско
рее, среднего рода. Это состояние человека.

Друг преодолевает твое одиночество, потому 
что с ним можно всегда поболтать. О том, что кажется 
интересным тебе и может вообще не выглядеть инте
ресным для  него, второй стороны дружбы. Друг 
защищает, а иногда спасает тебя. Впрочем, было ли 
от чего защищать и зачем спасать, — никогда допод
линно не ясно. Для человека пьющего друг — тот, 
кто завсегда с тобой выпьет и не превратит это в хро
нику широко объявленного личностного распада.

Другом неизменно готов назвать себя ктото, 
желающий тебя использовать. Например, как при
манку для нужных ему — не тебе — людей, собы
тий, явлений. Сколько раз меня как близкого друга, 
конечно, приглашали на всякие встречи наживкой 
для действительно крупной рыбы, какую иначе было 
не заманить в сачок. И почти всегда оплачивали зим
нюю дорогу на обратном такси.

Друга с течением жизни и приближением смерти 
становится все меньше. Он превращается в прия
теля, товарища, знакомого. «Ну, друг — это слиш
ком сильно сказано», — оправдываешься ты перед 
окружающими, говоря о какомто вчерашнем наперс
нике. Тебе прохладно, но не холодно. Ведь в такой 
момент ты чувствуешь себя мудрее, а мудрость согре
вает, как  дырявые варежки, случайно найденные 
на антресолях.

А как там у Владимира С. Высоцкого, который 
всемерная энциклопедия русской жизни и собрание 
душных скреп? «Если друг оказался вдруг и не друг, 
и не враг, а — так, если сразу не разберешь, плох он 
или хорош, —  парня в горы тяни — рискни! Не бро
сай одного его, пусть он в связке в одной с тобой — 
там поймешь, кто такой».

Моя пара слов — о настоящей, 
доказанной дружбе. Не о приятель
стве, не товариществе, а именно 
что  дружбе в  высоцкоэнцикло
педическом смысле слова. Между 
тем самым президентом РФ Влади
миром Путиным и его титульным 
врагом, эксолигархом Борисом 
Березовским. Дада, не  страши
тесь такого мысленного пово
рота. Любовь и ненависть — сино
нимы. По модулю, как сказали бы 
наши математические коллеги. 
Общий же антоним им — безраз
личие. Так же — друг и враг. А вот 
помянутые, подобно усопшим, 
выше товарищ, приятель, наипаче 
знакомый  — антонимы друга. 
Я хотел бы написать книгу о моих 
контрагентах и назвать ее «Анто
нимы друга». Но  речь нынче 
не  обо мне, потому оставим это 
дело в прихожей.

С господином Путиным я не знаком. С господи
ном Березовским был знаком хорошо. И у нас много 
общих приятелей. На личном опыте и частных умоза
ключениях построены дальнейшие выводы.

Судя по всему, познакомились гг. Путин, Бере
зовский в  1993  году при  посредничестве прези
дента «Альфабанка», бывшего министра внешне
экономических связей России и потому путинского 
эксначальника Петра О. Авена. Который и прита
щил своего приятеля Бориса Абрамовича на обед 
в СанктПетербург, к всенародно известному мэру 
Анатолию А. Собчаку. Владимир В. Путин, замести
тель мэра, был тогда мало известен широкой публике. 
Но  онто  и  по  просьбе гна  Авена и  организовал 
обед. Функционально Владимир Владимирович уже 
тогда — безупречен.

За трапезой гн Березовский напился и уснул. 
На правах старинного приятеля скажу: я и сам наблю
дал аналогичные эксцессы в присутствии всяческих 
ВИПов и не раз. Ну что поделаешь — печень у Б. А. 
работала с перебоями. Тогда же в Смольном ранне
демократического образца гн Путин был взбешен. 
После обеда он проскрежетал гну Авену: чтоб я этого 
грузина больше никогда здесь не видел. Почему гру
зина? Потому что гг. Авен, Березовский прибыли 
на самолете, летевшем из Тбилиси, вот и все дела.
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Но  увидетьсятаки еще  при
шлось. И много раз. Когда в 1998м 
Борису Березовскому грозило уго
ловное дело, за  которым якобы 
стоял премьерминистр того вре
мени Евгений Примаков, Влади
мир Путин демонстративно при
шел на  день рождения Елены 
Горбуновой, гражданской супруги 
скандального олигарха. Потому 
что друг. Потом Борис А. сделал 
все от  него зависящее  — пусть 
и немногое, но местами убойное, 
как  информационноаналитиче
ское вещание Общественного рос
сийского телевидения ОРТ,  — 
чтобы сделать Владимира  В. 
преемником Бориса Н. Ельцина. 
«Нам нужен сильный лидер. 
Евгений Максимович сильный, 
но  левый. А  вот Владимир Вла
димирович как  раз правый. То, 
что  надо»,  — говорил в  узком 
кругу олигарх. В 1999м он приду
мал избирательный блок «Един
ство», призванный стать опо
рой Путинапреемника. Из этого 
блока сложилась потом «Единая 
Россия».

А в 2000м, после успешных 
выборов РФпрезидента, отно
шения друзей разладились. При
чина: семья Бориса Ельцина, 
прикрываясь путинским именем, 
решила Березовского от  поли
тических решений отстранить 
и дистанцировать. Магнат возрев
новал. И  дважды нарушил пра
вила игры в  команде, лидером 
которой президент Путин стал 
и работал по должности. Устроив 
два публичных скандала. В мае 
июне 2000го — по поводу изме
нения порядка формирования 
Совета Федерации. В сентябре — 
изза катастрофы атомной подвод
ной лодки «Курск». Для обоих 
скандалов было задействовано 
государственное  — на  51 %  — 
ОРТ, что никак не отвечало кано
нам и  принципам командной 
игры.

Вот что важно для дружбы: даже когда ругаешься 
вдрызг, не перестаешь быть другом, как ни странно. 
Дружба стоит на  фундаменте более глубоком, 
чем  даже могильный камень. Тогда, в  начале кон
фликта, гн Путин не отобрал у гна Березовского 
активы бесплатно, хотя совершенно мог бы: акции 
в «Сибнефти», «Аэрофлоте» и ОРТ были оформ
лены не на олигарха, а через пень колоду, на левых лиц. 
Но не кинул друга. Березовский получил от номиналь
ного друговрага почти $2 млрд. Нехило, правда?

Мог ли потом могущественный президент физи
кохимически избавиться от потерявшего былую силу 
беглеца? Мог, легко. Избавился? Нет. И не пытался, 
если всмотреться в эту историю внимательно.

Воевал  ли на  самом деле Березовский против 
Путина? Нет. Он пытался привлечь благосклонное 
внимание друга, чтобы на почетных основаниях вер
нуться в Россию. Но Россия оказалась против. Она 
не хотела видеть в своих пределах беспредельного 
авантюриста, так мало соответствовавшего начав
шейся консервативной эпохе.

В  2012м Борис Березовский проиграл 
экспартнеру Роману Абрамовичу лондонский 
суд изза былых платежей за «Сибнефть». И стал 
не только банкротом, но и должником: с него еще при
читалось $100 млн компенсации судебных издержек. 
И Путин, как гласит достоверная легенда, уговорил 
Абрамовича эти сто миллионов списать.

Тогда Березовский написал президенту РФ два 
жалобных письма. С  призывом таки вернуть его 
в Россию и довольно безумными идеями по части 
переустройства страны. Письма сгинули в путин
ском сейфе.

После самоубийства друга 
в марте 2013го гн Путин сказал 
публично нечто вроде такого:

— Помощники уговаривали 
меня предать эти письма огласке. 
Господь уберег меня от  такого 
шага.

Чтобы стать другом, научись 
быть врагом. Ведь это, как  мы 
выяснили, одно и то же.
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Высоцкий

Фотопроект о Владимире Высоцком — это фотографические и рече-
вые цитаты о нем как о человеке, знавшем, что такое настоящая 
дружба, и умевшем быть преданным близким людям. К каждому он 
поворачивался одной из многогранных сторон талантливой во всем 
личности, и ни один снимок, ни один человек не сказал, что он не 
умеет дружить. Каждая фотография — о том, как дорог этот без-
временно ушедший человек каждому из нас. До сих пор. Фотогра-
фии и цитаты современников талантливого поэта и барда — в фото-
проекте известного театрального фотографа Александра Стернина 
«Высоцкий».

Станислав Говорухин

«Какое необыкновенное счастье было — 
дружить с ним. Уметь дружить — тоже талант. 
Высоцкий, от природы наделенный многими 
талантами, обладал еще и этим — умением 
дружить. Мне повезло, как немногим».
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День рождения Любимова, 1977 год. Высоцкий и Бортник

 Премьера «Преступления и наказа-
ния», 1979 год. Высоцкий (с цветами), 

Дупак (слева), Боровский (справа)

«Владимир Высоцкий — в том, что он сумел выразить удивительно глу‑
бокие мысли и идеалы, свойственные русской культуре, русскому характеру; 
каким‑то нынешним претензиям молодежи. И даже обрисовал будущее. В своих 
произведениях, в своих песнях он выразил какой‑то непобедимый образ, рас‑
сказав о характере человека, о своем характере. Я преклоняюсь перед талантом 
Владимира Высоцкого и вместе с вами скорблю о том, что мы никогда больше 
не услышим его песен. Если кто‑то другой их запоет, это будет кощунством. Это 
просто смешно! Потому что для меня Высоцкий неразрывно связан со своей 
гитарой, с в высшей степени примитивной мелодикой своих песен, со своим 
голосом. Если кто‑то придумает пусть замечательную музыку для его песен, это 
будет профанация. Это моя точка зрения. Я могу сказать и о том, что Высоцкий 
был замечательным другом, прекраснейшим человеком. И все, кто его знали, 
до сих пор ощущают эту потерю, которую мы понесли».

Андрей Арсеньевич Тарковский
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«Я  никогда не  осмелюсь сказать: “Мы с  Высоцким 
дружили”. Меня, может, с ним и связывала дружба, но его 
со мной не связывало ничего. Я это четко осознавал. Хотя 
Володя щедро раздаривал слово “друг”, в том числе и в мой 
адрес. […] Гениальные люди — с повышенным содержа‑
нием солнечной энергии в крови — отличаются от нас. 
Они иноходцы, они инопланетяне. И у всех сложный харак‑
тер. Кстати, если этот сложный характер обращен к вам — 
он вас выбрал, вы осчастливлены. Мне в этом смысле неве‑
роятно повезло…»

«Он как‑то нас ободрял в мрачные наши моменты. Он 
приходил с гитарой пару раз, и как‑то все взвинчивалось. 
Он же был еще к тому же “выездной”, а мы в то время были 
совсем наглухо заблокированы. Он пересекал границу без 
особых проблем, и вот он как бы привозил с собой воздух 
Парижа, Америки...»

 Вениамин Борисович Смехов

Василий Павлович Аксенов

Актеры театра на Таганке на гастролях в Ленинграде (Лукьянова, Дудина, Колокольников, Высоцкий)
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Вечер в честь Высоцкого, 1981 год. Белла Ахмадулина 
на сцене

Вечер в честь Высоцкого, 1981 год. 
Андрей Вознесенский на сцене у микрофона

«Он был необыкновенно щедрый, необыкновенно 
добрый человек. Ему ведь очень трудно приходилось 
зарабатывать деньги, к тому же он был окружен всяче‑
скими запретами. У меня однажды было такое положе‑
ние, что совершенно необходимы были деньги, и ему 
позвонила… Он думал буквально полминуты, где взять 
деньги, а потом их привез.

А потом мы все встретились в Минске — Марина, 
Володя и я. Он озвучивал там какой‑то фильм на мин‑
ской киностудии. И я ему сказала: “Володя, а вот тебе 
деньжонки!” Он говорит: “Какие деньжонки? Ты что, 
с ума сошла?!” — “А вот я тебя просила, и ты мне при‑
вез. Позволь отдать”.

Все смеялись тогда, а ведь это же очень важно. Ведь 
у него у самого тогда не было, он для меня их достал».

«Вся широта, вся мощь Высоцкого выявлялись 
на эстраде, на сцене, на экране. В жизни он был негром‑
ким. Не считал нужным сверкать застольными остро‑
тами, крикливой одеждой. Он был по‑настоящему 
интеллигентен».

«За что его ненавидели и ненавидят люди застоя? 
Прежде всего за то, что мы сегодня называем гласно‑
стью. В песнях Высоцкого звучал глас народа, в нем 
содержалось то, что думала площадь. В его творчестве 
была голая правда…»

Белла Ахатовна Ахмадулина

Андрей Вознесенский

Ро сс и я м о р е
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Юрий Любимов, Владимир Высоцкий, Марина Влади

«С раннего утра он поднимался и начинал помогать друзьям. Это были хло‑
поты по устройству в институт, потом кого‑то нужно было пристроить в прилич‑
ную лечебницу, потом — чьих‑то детей в садик. Кому‑то он доставал лекарства…»

«Когда Марина уезжала в Париж, начинались многочасовые разговоры по теле‑
фону. Помнишь песню: “А, вот уже ответили: ну, здравствуй, это я…” А его телефо‑
нистки обожали. Когда соединяли, Володя говорил Марине: “Хочешь новую песню 
послушать?” И я держал трубку, а он ей пел. Когда гитарные аккорды и переборы, 
я подносил микрофон ближе к гитаре, когда он куплет начинал — то ближе к его рту. 
Однажды что‑то защелкало в телефоне. Он — мне: “Это нас слушают”. И в трубку: 
“Ребята, дайте поговорить без свидетелей. Это чисто интимный разговор. Отключи‑
тесь, я вам потом спою”. Щелчок. Час говорил. Повесил рубку. Звонок: “Можно Вла‑
димира Семеновича?” — “Да”. — “За обещанным”. И Володя пел часа три в трубку 
этим ребятам из КГБ…»

Георгий Эмильевич Юнгвальд-Хилькевич
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Честность, доверие, 
комфорт

Владимир Сипягин

Когда‑то Андрей Боголюбский пришел на Владимиро‑Суздаль‑
скую землю и на новой, малоразведанной территории создал 
центр Руси, несмотря на междоусобные войны. Сегодня здесь про‑
ходит Золотое кольцо, любимое россиянами. Губернатор Влади‑
мирской области Владимир Сипягин уверен, что в книге скрижа‑
лей этой земли еще будет написано много страниц.

Ч естность определяет доверие, а оба эти понятия и есть суть дружбы. В детстве все 
кажутся друзьями. Всегда вспоминаешь семью: это остается с тобой на всю жизнь. 

Походы с родителями — время, когда наслаждаешься общением с самыми близкими тебе 
людьми. Спустя годы воспоминания — на вес золота, начинаешь ценить их все больше. 
Особенно хорошо это понимаешь, когда сам становишься родителем и ценишь возмож-
ность сделать комфортной и в то же время яркой жизнь своих детей. Хочется, чтобы и им 
было что вспомнить, чтобы они росли в удобной и дружественной реальности. Прочитан-
ная книга, которую можно обсудить, игра в шахматы, утренняя зарядка, пробежка с отцом. 
Даже игра в футбол, когда мама — вратарь, а мы с отцом забиваем голы. Родители передали 
мне систему ценностей, прекрасно сформулированную в фильме «Офицеры». Быть чест-
ным с тем, кто доверяет тебе, — этот принцип навсегда остался со мной.
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Мне очень хочется, чтобы 
все жители Владимирской обла-
сти чувствовали себя комфортно. 
Речь не о счастье, это понятие раз-
мытое и уж точно не может быть 
для всех одинаковым. Я не далай-
лама, который знает об этом все. 
Но  что  я  точно знаю  — это то, 
что  жить комфортной во  всех 
аспектах жизнью возможно, этого 
и собираюсь добиться.

Дружба, честность, доверие и политика совместимы. Везде есть 
люди, плохие и хорошие, честные и нет. Не считаю, что в политику идут 
только те, кто готов предать и ножку подставить. Разница с другими обла-
стями человеческой деятельности в более жесткой конкуренции, даже 
более острой, чем в бизнесе. В ней больше пересечений, где приходится 
выбирать между хорошо и плохо, честно и нечестно. Но это и интерес-
нее одновременно.

Для  меня это такая работа, которую нужно 
выполнять каждый день, становясь с каждым меся-
цем все более профессиональным. Задачи здесь ответ-
ственные и интересные, от решений зависит огром-
ная территория и разные сферы человеческой жизни 
от рождения до смерти людей там, где ты являешься 
губернатором. Сделать управление жизнью людей 
дружественным для  них там, где раньше такого 
подхода не было, непросто. Приходится стараться 
быстрее жить, чтобы многопрофильные задачи выпол-
нялись все лучше и оперативнее. Работа, как и любая 
другая, только более многозадачная.

Губернатор — это не политик и не чиновник, 
рапортующий о том, что открыли дороги,  по строили 
пароходы и  режем ленточки каждую неделю. Это 
менеджер. Поэтому у меня нет желания формулиро-
вать политическое кредо, а вот жизненное — охотно. 
Всегда идти вперед, никогда не стоять на месте. Иначе 
одолеет скука. Если станет совсем тяжело, можно 
выдохнуть немножко, отдышаться и  идти дальше. 
Только остановка не  должна быть долгой, иначе 
можно расслабиться, а после этого заново старта-
нуть реально, но сложно. Так что жизнь — это, без-
условно, движение.

Системность во всем — это то, с чем я пришел 
на свой пост. Ставлю подчиненным долгосрочные 
цели — лет на пять вперед. Речь не идет о том, чтобы 
построить парк или больницу. Как любой человек, 
пришедший из бизнеса, считаю необходимым про-
анализировать ситуацию, понять, что и каким обра-
зом можно изменить, и действовать. Полностью про-
бить стену чиновников мне пока не удается — она 
огромна. Но люди начали думать системно. Когда 
вскрывается нарыв, все понимают, что будет прове-
ден анализ, представлен полный комплексный итог, 
а потом мы начнем куда-то двигаться.
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В 2024 году тысячелетие жемчужины Владимирской области и всей 
Центральной России — Суздаля. Этот город — часть Малого Золо-
того кольца, которое я планирую развивать. Потенциал в этой области 
огромный. Туристов, которые к нам приезжают и уезжают, более четы-
рех миллионов. Из них миллион с лишним — в Суздале. Но прибыль 
от них пока минимальная, потому что основная часть туристов тратит 
деньги там, где ночует, — в Москве. Нужно приводить в порядок тури-
стический ресурс города: в нем должно быть интересно гулять, ходить, 
отдыхать и ком фортно ночевать. Нужны красивые улицы, парки, гости-
ницы на разный бюджет. Всего этого в Суздале пока, к сожалению, нет. 
Пароходик, как и двадцать лет назад, пыхтит и ходит по речке Каменке. 
Нет хороших парковых зон, красивых лодочек для романтических про-
гулок, красивой парковой зоны, выставочных галерей.

Есть куда стремиться и развиваться, я понимаю, куда мы идем. Мы 
формируем мастер-план, который дальше будет воплощаться в жизнь. 
Он будет касаться всех аспектов: социальной сферы, архитектурных 
памятников, туристических маршрутов, развития города и области. Это 
мои приоритеты до двадцать третьего года. Создам комфортные усло-
вия в области — с чистой совестью пойду на следующие губернатор-
ские выборы. Уверен, что все получится и люди будут возвращаться к нам 
снова и снова, чтобы насладиться уютом и комфортом.

Нужно заставить чиновни-
ков думать и  быть дружествен-
ными к  людям, которым они 
служат. За  отчетами они пере-
стали видеть человека, пони-
мать, с чем имеют дело. При этом 
очень важно видеть результат 
своего труда. Конечно, устраи-
вать социалистическое соревно-
вание не нужно, но я видел очень 
интересный пример в  одной 
из западных компаний. По резуль-
татам месяца каждому чинов-
нику выдается какое-то  коли-
чество баллов, о  чем  сообщает 
стенгазета. Количество баллов 
может означать прыжок с  пара-
шютом, ужин в ресторане, доро-
гой подарок и прочие приятные 
бонусы, которые им предостав-
ляют за  хорошую работу. Пре-
миальная система — прекрасная 
вещь, но при попытке ее ввести 
я столкнулся с тем, что у меня нет 
полномочий. Есть федеральный 
закон, который запрещает мне это 
сделать.

В маленьком поселке люди прежде всего хотят работы, это все же первично. Второе — 
среда, в которой они живут. Им не нужен автобан, к примеру. Нужна хорошая дорога, 
по которой приедет автобус, если нужно, отвезет в чистую больницу, где есть врачи. В клубе 
нужны музыкальные инструменты, для детей есть кружки, спортивные секции. Это не тре-
бует огромных денег. Сейчас есть достаточные финансовые ресурсы, которые предостав-
ляет государство, если их правильно тратить, все получится.

Предприятиям сегодня предоставляются субсидии под ноль процентов, которые даже 
в некоторых случаях не надо отдавать. Такого не было никогда в истории: ни в двухтысячных, 
ни в девяностых. Государственные структуры для бизнеса сейчас могут сделать очень мно-
гое. По всей России мы осуществляем нацпроект «Мой бизнес». Будет он и во Владимир-
ской области. Предприниматель среднего звена или начинающий молодой бизнесмен будет 
приходить туда, и там ему от начала и до конца расскажут, какие потенциальные возможно-
сти ему могут дать. Во Владимирской области я хочу запустить магазин готовых бизнес-ре-
шений. Основной посыл будет таким: не бойся, вот готовый проект, найди людей, запустите 
этот бизнес, деньги дадим. Так решится вопрос с рабочими местами, о которых я говорил, 
а это точка опоры для жизненного комфорта.
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Мы выбираем маршрут, собираем чемодан и оказываемся в любой 
точке планеты в один день. Проходим паспортный контроль и попа‑
даем в портал, который буквально перемещает нас в другую реаль‑
ность. О воздушных воротах в наши путешествия, о территории со 
своими законами и жизнью — об аэропорте, любимом и знаковом, 
рассказывает заместитель генерального директора по коммерции 
АО «Международный аэропорт «Внуково» Антон Кузнецов.

Аэропорт
Антон Кузнецов

«П оловина удовольствия от путешествия заклю‑
чается в эстетике потерянности», — со зна‑

нием дела говорил Рэй Брэдбери. Но все же остав‑
шаяся половина наслаждения от путешествия — это 
полет, ощущение пространства вверху и внизу, воз‑
можность переместиться из одной части планеты 
в другую за часы. Ведь именно авиация на сегодняш‑
ний день является наиболее реальным средством 
познания мира, какое изобрел человек. И аэропорт — 
это не только воздушные ворота в странствие по пла‑
нете, но и пространство, наполненное своей жизнью, 
эмоциями, встречами и расставаниями. А еще исто‑
рией, знаковыми событиями. И есть аэропорты, 
которые являются важной частью не только города, 
но и страны. И один из них, может быть, самый глав‑
ный для нас, нашего прошлого и настоящего, — это 
Внуково.

Внуково — старейший аэропорт Москвы. Он 
должен был открыться в День воздушного флота 
СССР 18 августа 1941 года. Но история внесла 
свои коррективы, и аэропорт открыли как военную 
базу через две недели после начала Великой Отече‑
ственной войны — 2 июля 1941 года. Была создана 
Московская авиагруппа особого назначения, и все 
авиаторы на протяжении войны помогали стране 
в борьбе с нацизмом. В сентябре 1945 года аэропорт 
стал гражданским и был единственным в течение 
еще нескольких десятков лет. Много знаменатель‑
ных событий произошло именно на его террито‑
рии: Акт о безоговорочной капитуляции германских 
вооруженных сил и Знамя Победы были привезены 
во Внуково. В 1961 году после космического полета 
и приземления в Саратовской области Юрий Гагарин 
вернулся во Внуково и свое интервью после полета 
дал именно там. Наша история всегда с нами, мы ее 
помним и стараемся, привнося что‑то новое в нашу 
жизнь, не забывать о прошлом. У нас есть мощный 
фотоархив, где собраны визиты первых лиц разных 
государств, фотографии Олимпиады‑80 и много 
интересных документов.
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Настоящий современный Внуково — это совсем 
другой аэропорт. Фактически с нуля построили вто‑
рую взлетно‑посадочную полосу, создали всю тер‑
минальную инфраструктуру. Внуково, куда приле‑
тал Гагарин, и сейчас — это два разных аэропорта. 
Последнее историческое здание, которое у нас оста‑
лось с 60–70‑х годов — это терминал D, который мы 
конвертируем в современное новое крыло терми‑
нала А. Существующая современная инфраструктура 
позволяет пропускать 35 миллионов пассажиров.

Так сложилось, что я пришел во Внуково 
за несколько месяцев до глобального авиационного 
кризиса в России: начал работать в мае 2015 года, 
а осенью 2015‑го обанкротилась компания «Транс‑
аэро». В связи с политическими моментами было 
перекрыто авиасообщение с Египтом, Турцией, 
до этого — с Украиной, а это самые емкие направле‑
ния, которые генерируют объемы потока. Понятно, 
что от этого страдали все, но от гибели «Транс‑
аэро» в первую очередь пострадало Внуково. На тот 
момент заканчивался переход авиакомпании из аэро‑
порта Домодедово во Внуково, и порядка 70–80 % 
объема «Трансаэро» были у нас. Поэтому мы 
в 2015 году планировали пассажиропоток в 17 миллио‑ 
нов, а по факту он оказался чуть ниже 16, и четвер‑
тый квартал сгенерировал большой минус. Тогда мне 
было предложено возглавить процесс выхода из сло‑
жившейся кризисной ситуации. Парень я рисковый 
и решения быстро принимаю: согласился — и нача‑
лась работа. Было трудно. Очень. 2016 год ока‑
зался самым тяжелым. 2017‑й тоже был непростым. 
Как стрессовость ситуации, так и финансовое поло‑
жение казались почти неподъемными. Здорово помо‑
гала моя бронезащита — непробиваемость, которой 
научился еще в Министерстве иностранных дел. Щит 
прочности тот еще!

Выдержали — с 2018–2019 года мы вернулись 
к тем темпам, которые были заложены еще в 2014–
2015 годах. Что помогло выстоять? Наверное, то, 
что мне повезло с учителями. Их было много. 
И главные из них — два моих уже покойных деда. 
Они — это и есть я. Один дедушка был астрофизи‑
ком и занимался космическими запусками, прово‑
дил на «Байконуре» кучу времени. При этом он был 
просто гениальным художником‑карикатуристом. 
У него было много талантов, сейчас таких не встре‑
тить. Второй дедушка был рабочим с золотыми 
руками. Они были разными, но каждый из них зало‑
жил в меня какие‑то искорки: один — творческую, 
другой — трудовую. Своим очень важным учителем, 
тем, кто породнил меня с авиацией, считаю Виталия 
Анатольевича Ванцева.

До перехода во Внуково был уверен, что мой 
путь — это дипломатия. Но пути судьбы неиспове‑
димы: ряд внутренних обстоятельств и сила убежде‑
ния Виталия Анатольевича изменили мою жизнь. Его 
поддержка и та наука, которую он дает мне каждый 
день, — это дорогого стоит.

Аэропорт — это государство в государстве 
со своей полицией, медицинской службой, грани‑
цами, таможней и безопасностью. Мы развиваемся 
параллельно, друг другу показываем наши планы, 
согласовываем их. Где‑то бывают определенные 
моменты, когда достаточно напряженно приходится 
работать, как, например, в прошлом году во время 
чемпионата мира по футболу. Мы обслужили более 
десяти сборных, огромное количество болельщи‑
ков и ВИП‑гостей, которые прибывали во Вну‑
ково‑3. В этом году у нас не менее важное событие — 
75‑я годовщина Победы в Великой Отечественной 
войне, поэтому мы ожидаем достаточно напряжен‑
ную программу.
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Аэропорт — уникальное про‑
странство, о нем можно говорить 
бесконечно. Но, «наверное, всем 
нам, авиационным чиновникам, 
надо время от времени выходить 
на поле — встать в дальнем конце 
взлетно‑посадочной полосы 
и почувствовать, как ветер сечет 
лицо. Тогда легче нам будет отде‑
лить зерна от плевел. Да и мозги 
проветрятся». Когда подни‑
маешься вверх , проис ходит 
некоторая переоценка: многое, 
что кажется проблемой, отлетает 
как суетное и мелкое. Но есть 
неизменное: дело, которому слу‑
жишь, люди, с которыми дру‑
жишь, любимые и близкие.

Уверен, дружба — это не время, проведенное 
вместе. Дружба — это всегда компромисс, некое пре‑
одоление себя в первую очередь, и, наверное, это 
все‑таки готовность прийти на помощь вне зави‑
симости от того, сколько вы не виделись месяцев 
или лет. Есть такие друзья, в которых я уверен, — 
они обязательно выручат, если будет нужно, хотя 
мы можем не разговаривать даже по телефону неде‑
лями или месяцами. Но я все равно чувствую, что эти 
люди где‑то рядом. Сейчас, когда у меня появи‑
лись дети, я понимаю, что счастье — это возмож‑
ность быть с ними, со своей семьей, со своей женой. 
Потому что из‑за загруженности на работе пропу‑
стил их рождение, взросление. О том, что у меня 
будет дочка, узнал, когда меня не было дома. Слава 
богу, что был в Москве, когда она родилась. Думаю, 
что это неизменное — семья, родные и близкие, дру‑
зья — и есть главное в жизни. А еще аэропорт — 
место, где сходятся земля и небо, где гудит и шумит, 
не останавливаясь, жизнь и где объявление о посадке 
или взлете всегда несет в себе привкус приключений 
и романтики.

Уверен, дружба —
это не время, проведенное вместе.

Дружба — это всегда компромисс,
некое преодоление себя

в первую очередь, и, наверное,
это все‑таки готовность прийти на помощь

вне зависимости от того,
сколько вы не виделись месяцев

или лет>. 
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Простые вещи
Татьяна Акулич

Слово ранит сильнее меча — это уже общее место, известное всем. 
Но есть то, о чем мало кто знает: невысказанные слова накапли
ваются у нас внутри, постепенно превращаясь в горький ком удуш
ливой обиды. Кажется, что трудно не просто начать простой раз
говор, но даже сделать вдох. Почему так важно спросить друга 
о том, что происходит в его жизни, рассказывает коуч, специалист 
по транзактному анализу Татьяна Акулич.

Мне всегда казалось, что, если я многим делюсь, 
это автоматически можно считать своего рода 
социаль ным разрешением. Так мы транслируем 
друг другу послание: «Я делюсь с тобой и доверяю 
тебе, это значит, что ты тоже можешь делать так же. 
Говори о себе, и если тебе будет нужна моя поддержка 
или  совет, информация о  моем опыте, то  я  здесь 
для тебя и с удовольствием выслушаю и поделюсь». 
На каком‑то этапе меня начало раздражать то, что про‑
цесс не становился взаимным, — мне приходилось 
все паузы заполнять собой. Но оказалось, что она 
ждала вопросов. И простым «как дела?» здесь было 
не обойтись. Нужны были более детальные вопросы. 
Мое понимание о корректности вошло в противоре‑
чие с ее ожиданиями — две картины мира наложились 
и не совпали. Запрос на то, чтобы быть услышанной, 
у моей подруги сформировался и более чем назрел, 
но в то же время навыка попросить об этом не было. 
Человек ждал от  меня послания: «Если тебе есть 
чем поделиться и ты этого хочешь, то я готова тебя 
выслушать и дать тебе обратную связь; возможно, 
она нужна». Мы много месяцев находились рядом, 
не догадываясь, что наши картины мира не совпадают 
в этом аспекте. Когда все выяснилось, смеялись вме‑
сте над тем, насколько просто удалось решить этот 
вопрос.

В последнее время происходит много бесед с дру‑
зьями на  тему наших взаимоотношений и  тех 

моментов, в которых возникло недопонимание. Уди‑
вительно, как часто взаимные обиды возникают прак‑
тически на пустом месте, там, где не были вербализо‑
ваны очень простые вещи.

Возникли асимметричные отношения, в  кото‑
рых я рассказывала о себе, подруга много расспраши‑
вала и слушала очень активно. Но в то же время сама 
она ничего о себе не рассказывала, а я человек кор‑
ректный и настаивать на том, чтобы априори закры‑
тый друг вывернул душу наизнанку, мне казалось не ‑
этичным. Лишних вопросов задавать не хотелось, ведь 
друг всегда интуитивно найдет какой‑то канал, через 
который можно узнать, как обстоят дела у другого. 
Но неожиданно в какой‑то момент я получила от нее 
обратную связь: «Ты так много всегда говоришь 
о себе, но никогда не интересуешься тем, что проис‑
ходит в моей жизни».

Посвящается всем близким людям
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Однако более глубокий анализ ситуации подводит нас здесь к мысли о том, что таково общее психологическое 
искажение, свойственное всем людям: мы думаем, что другой человек мыслит, думает, действует и чувствует точно 
так же, как и мы. В чем‑то это, конечно, может быть так, но в чем‑то совсем иначе. В той ситуации, что произо шла 
с нами, была показательна динамика общения: его становилось все меньше и меньше. Связь стала разрываться. 
Чтобы не было недопонимания и пробелов в общении, нужно обязательно озвучивать свой дискомфорт.

Этот интересный опыт подковал меня как друга. Сегодня я даю своим друзьям больше поддержки. Я уже 
не рассчитываю априори на то, что можно обойтись той фразой, которую говорила им раньше: «Но ты же 
 знаешь, что всегда можешь рассчитывать на мою поддержку». Друг может знать, но по каким‑то причинам 
не сделать шага навстречу своим знаниям. Человек может затрудняться рассказать о своей внутренней жизни 
и проблемах в силу своей закрытости. Так и вышло в этой истории: в детстве подругой мало интересовались 
значимые взрослые. Как раз в тот момент, когда она очень нуждалась во внимании, рассчитывать на него ей 
не приходилось.

Правильным в этой ситуации стало решение под‑
руги пойти в психотерапию, я сопроводила ее и стала 
свидетелем того, как тяжело было идти на первый сеанс 
и говорить о чем‑то своем, личном, с чужим челове‑
ком. Мне довелось стать тем проводником, мостом 
к психотерапевту, который сказал ей: «Не пережи‑
вай, все будет хорошо. Все, что ты скажешь, останется 
там».

Когда внутренний мир переполнен невыска‑
занным, становится не  просто тяжело  — невыно‑
симо. У тебя мало энергии, состояние стремительно 
 ме няется на безресурсное. Нужно идти к терапевту 
и снимать слоями накопившееся, снижать тревож‑
ность, освобождать ресурс.

Дружба для меня — это такая сильная история. 
Она и про любовь, и про доверие, и про принятие ина‑
ковости друг друга, и вместе с этим про неизбегание, 
непредъявление претензий, уважение. Мне очень нра‑
вится такая трактовка понятия «близость»: это когда 
другой действует иначе, и меня это радует.

Мой вывод, сделанный по  следам недавних 
событий: настоящий друг не будет ждать, пока дру‑
гой придет и попросит о чем‑то, он увидит запрос 
и предложит помощь сам. У нас все‑таки есть культу‑
рологические особенности, которые осознанный чело‑
век всегда будет учитывать. В нашей стране не принято 
реагировать на дискомфорт чужого человека. Напри‑
мер, если ребенок на улице страдает от гнева роди‑
теля или женщина явно подвергается абьюзу, у нас 
принято не вмешиваться и молчать. Это их дело, сами 
решат — общий посыл в подобных ситуациях. Еди‑
ницы подойдут и заступятся. Для сравнения — в США 
обязательно подойдут, вмешаются, подключат опеку 
или правовые органы. Есть нюансы, не позволяю щие 
говорить сейчас, плохо это или хорошо, но учиты‑
вать эти особенности нужно. Мы всегда точно знаем, 
когда другому человеку хорошо или плохо. Замечать 
и не проходить мимо этих моментов в жизни дру‑
гих — одна из важнейших дружеских задач.

Есть здесь и еще один важный аспект. У дружбы 
и психотерапии разные задачи и функционал. В пер‑
вом случае нет строгих предписаний, правил, обя‑
занностей и регламента. В терапевтической сессии 
все это есть. Посыл в терапевтической сессии: «Мы 
здесь в рамках этого времени решаем твой конкретно 
запрос, и я здесь только для тебя. Меня как друга здесь 
нет, я убираю свои личные проекции, которые в про‑
стом диалоге наложила бы. Я осознанно убираю свой 
личный фильтр восприятия реальности, сонастраи‑
ваюсь с человеком на чувственном уровне, чтобы счи‑
тать и почувствовать каждое движение души, кото‑
рое отражается на телесном уровне. На днях на одном 
из сеансов я увидела, что такое запрет на радость. 
Человек все детство слышал: «Перестань громко 
 смеяться, это неприлично! Не хихикай, будь серьез‑
нее!» Сидящий передо мной взрослый человек при‑
поднял уголок губ и тут же опустил, хотя глаза ярко 
горели весельем. Привычка подавлять эмоции с ран‑
него возраста сформировала покерфейс, на радость 
и смех был наложен запрет.

Дружба все  же более расслабленная, хотя мой 
навык видеть, как человек на телесном уровне прояв‑
ляет свои эмоции, автоматически срабатывает и здесь. 
Всегда знаю, когда у человека идет второй ряд мыслей. 
В терапии это архиважно, а в дружбе можно просто 
отметить — без необходимости привлекать внимание 
другого к этим моментам.

По размышлении прихожу к выводу, что в дружбе 
важно понять, кем является человек в твоей жизни, 
важен ли он для тебя. И если ответ положительный, 
всегда нужно делать первый шаг в трудных ситуациях 
и перекидывать мостик, предлагать идти навстречу 
друг другу, чтобы понять, что произошло, и найти 
пути решения проблемы. А  если не  получится  — 
сопроводить в терапию.
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— Когда
          внутренний мир
переполнен

невысказанным,
становится не просто
тяжело — невыносимо.

У тебя мало энергии,
состояние

стремительно меняется
на безресурсное>.

(Татьяна Акулич)
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Когда‑то казачество, ведя непрерывные войны во славу Государ‑
ства Российского, несло большие потери в людях. Принимали к себе 
и беглых холопов, а помещикам всегда отвечали, что с Дону выдачи 
нет. Удивительным образом история преломилась в голове чело‑
века постсоветского пространства, считающего, что Израиль своих 
не выдает. Почему это не так — объясняет президент израильской 
русскоязычной адвокатской коллегии Эли Гервиц.

Кого из Израиля 
не выдают?

Эли Гервиц

«И зраиль своих не выдает» — моя «любимая» 
тема, потому что я уже лет пятнадцать зани

маюсь развенчиванием этого мифа. Крылатые фразы 
красиво звучат, но это совсем не означает, что они пра
вильные.

Пару лет назад раздался звонок от коллеги с Укра
ины: «Мой клиент сейчас в самолете Киев — Тель 
Авив. У него в офисе "маскишоу", но его, к счастью, 
заранее предупредили, поэтому он на  пути в  Из 
раиль». Оказалось, однако, что гражданства у него 
нет. При этом опасность для общества — одна из при
чин, по которой в случае репатриации могут отказать 
в гражданстве. И уголовное прошлое сюда тоже отно
сится. Так что нет гарантий, что все вообще получится, 
не говоря уже о скорости продвижения дела. И тут 
в разговоре происходит нечто совершенно нереаль
ное. «Он вообще не еврей», — сообщает мне коллега. 
«Почему он тогда летит в Израиль?» — с изумлением 
спрашиваю. «А куда ж ему еще лететь? С "Израилю" 
выдачи нет», — слышу в ответ. Эта фраза обросла 
мифами и получила расширение в степени «не выдает 
вообще». Это неправда на двести процентов.

Своих, кроме как  в  Евро
союз, не выдает Франция, напри
мер. Когда два француза сбили 
на переходе девушку в ТельАвиве 
и успели улететь до того, как стало 
ясно, что  они сделали, Франция 
их не выдала. Не смогла, хотя явно 
хотела. Есть еще одна страна, кото
рая «своих не  выдает». Россий
ская Федерация. И здесь возникает 
путаница в  квадрате: вопервых, 
РФ не выдает, вовторых, Израиль 
экстрадирует своих граждан в Рос
сию, были такие прецеденты.
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Зададим что  в  Израиле, 
что  в  России вопрос: почему 
не был выдан Невзлин? И ответы 
разделятся на  две части: пер
вая о  том, что  Израиль своих 
не выдает, а вторая о том, что это 
всетаки политическое преследо
вание. В  чем  реальная причина, 
мы не знали, пока не было выне
сено решение Верховного суда 
Израиля. Ответчиком была из 
раильская прокуратура, а  ист
цом  — Государство Российское. 
Целью было выяснить, почему нет 
реакции на запросы об экстради
ции. И ответ суда гласил, что Рос
сия не представила доказательств, 
приемлемых по  израильскому 
праву. Могу добавить, что после 
моих статей исчезаю щие с  рос
сийского радара чиновники редко 
появляются на границе с Израи
лем. И хотя молва приписывает им 
пребывание в  этом государстве, 
сами они явно не доверяют пого
ворке о  том, что  Израиль своих 
не выдает.

Есть еще один миф: Израиль 
экстрадирует только за  «хард
корные» уголовные преступле
ния: убийство, изнасилование 
и  тому подобное. А  за  экономи
ческие или налоговые преступле
ния не выдает. Очередное опровер
жение мы получили не так давно. 
Генеральная прокуратура Израиля 
обратилась в окружной суд Иеру
салима с  прошением объявить 
подлежащими экстрадиции двух 
израильскофранцузских граждан. 
Франция хочет отдать их под суд 
за  то, что  примерно десять лет 
назад они создали сеть компаний, 
с помощью которых увели из фран
цузского бюджета НДС больше 
чем на пятьдесят миллионов евро. 
Понятно, что наша прокуратура 
достаточно разбирается в  своей 
работе для  того, чтобы не  идти 
в  суд с  заведомо безнадежными 
делами.

Значит ли это, что всем гражданам России, живу
щим в Израиле и опасающимся уголовного пресле
дования в налоговом или корпоративном контексте 
в России, стоит уже сегодня начинать сушить сухари? 
Нет, конечно, не значит, потому что экстрадицион
ный процесс многоступенчатый и сложный. Для того 
чтобы человека посадили в  самолет и  экстрадиро
вали, министр юстиции должен подписать соответ
ствующий ордер. В истории Израиля и России уже 
был прецедент, когда министр такой ордер подписать 
отказался. До этого решение, что человек подлежит 
экстрадиции, должен вынести окружной суд. В подав
ляющем большинстве случаев эти решения окруж
ного суда опротестовываются в Верховном суде прои
гравшей стороной — прокуратурой или ответчиком. 
До этого прокуратура должна решить, что представ
ленных странойпросителем доказательств достаточно 
для того, чтобы инициировать процесс. Что самое важ
ное: прокуратура страныпросительницы должна эти 
самые доказательства собрать, перевести, желательно 
на иврит, привести в соответствие с базовыми прин
ципами израильской правовой системы, которые могут 
сильно отличаться от российских.

Поэтому процессы об экстрадиции убийц, насиль
ников и торговцев наркотиками, которые Россия ини
циирует в Израиле и которые заканчиваются в подав
ляющем большинстве случаев экстрадицией, были, 
есть и будут. А вот касательно процессов экстрадиции 
по экономическим преступлениям я не знаю ни одного 
судебного решения, которое постановило бы выдво
рить за экономическое преступление в Россию.

Из раи л ь

Более того, мне не известен ни один прецедент, когда прокуратура 
инициировала подобное обращение в суд. Просто потому, что для того, 
чтобы обвинить человека в убийстве, нужен всего лишь труп. Для того, 
чтобы обвинить человека в изнасиловании, нужны всего лишь показания 
потерпевшей. А вот для того чтобы обвинить человека в злоупотребле
нии служебным положением, полагаю, что желательно довести до сведе
ния израиль ского суда весь правовой массив корпоративного права Рос
сийской Федерации и весь массив документации конкретной корпорации 
или холдинга, на службе которых человек, по мнению российской проку
ратуры, и превысил свои полномочия.
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Конечно, это не значит, что такое прошение никогда не будет подано. Ктото, очевидно, станет в этом плане 
первым. Наверное, для адвоката с меркантильной точки зрения правильно напугать клиента — дрожащими 
руками чеки выписываются легче. Мы этого, понятно, не делаем. Бог миловал нас от клиентов, которые считают 
себя группой риска по экстрадиции за убийство, изнасилование или торговлю наркотиками. Если же речь идет 
об обычных бизнесменах, то мы доводим до их сведения пока приятную нулевую статистику экстрадиции в Рос
сию по «экономике».

В этот момент клиенты делятся на две категории. Одна часть, приняв во внимание эту статистику, успокаи
вается, и на этом все заканчивается. Другая часть, более обеспеченная, готовит то, что мы называем «экстради
ционным скафандром».

Суть в  том, что  дела по  экс
традиции имеют одну очень про
тивную особенность. В  аме
риканских фильмах на  поруки 
до  внесения приговора отпус
кают чуть ли не массовых убийц. 
В  Израиле шанс быть отпущен
ным под  домашний арест в  деле 
об убийстве, я полагаю, статисти
чески выше, чем в деле по экстради
ции. Если сбежит от преследования 
убийца, это удар по Израилю вну
три. Если же сбежит подозревае
мый в рамках экстрадиционного 
процесса, это удар по израильскому 
международному реноме. Поэтому 
если человека все же арестовывают 
в рамках процесса по экстрадиции, 
а происходит это обычно в пять 
утра без предупреждения, то и он 
сам, и  его адвокат сталкиваются 
с жесточайшей дилеммой.

Можно, никуда не торопясь, спокойно готовиться к судебному про
цессу. Но все то время, что адвокат будет готовиться, его клиент будет 
сидеть. Хочется, конечно, разрывая израильскую тюремную решетку, 
бежать в суд и доказывать свою правоту, доказывать, что экстрадиция в дан
ном случае неуместна, и делать это максимально быстро. Но тут есть риск, 
что адвокат не успеет подготовиться к процессу должным образом. А про
цесс этот, как мы понимаем, будет достаточно прецедентным.

Для того чтобы избавить себя от этой дилеммы, покупают страховой 
полис. И если, не дай Бог, процесс будет инициирован, адвокату не при
дется ехать в тюрьму знакомиться с клиентом. Ему просто нужно будет 
подойти к полке, снять оттуда папки, подготовленные в сотрудничестве 
с российскими юристами клиента, и выдвигаться в Иерусалим.

«Израиль своих не выдает» —
моя «любимая» тема, потому что

я уже лет пятнадцать занимаюсь
                   развенчиванием этого мифа.
Крылатые фразы красиво звучат,

                       но это совсем не означает,
что они правильные>. 



Есть люди-демиурги, создающие свои миры, в которых хорошо 
и тепло другим. И это прекрасно удается владелице бренда Palais 
Royal, финалистке конкурса EY Enterpreneur of the Year, Леди России, 
Юлии Евдокимовой. Возможно, потому что она часто бывает там, 
где вьется древняя виноградная лоза, насыщенная ярким солнцем, 
и главное — взращенная удивительными людьми, друзьями нашей 
колумнистки.

Истина в друзьях
Юлия Евдокимова

С воих давних друзей мы любим безусловной любо‑
вью, не оставляя за ними никаких внутренних дол‑

гов, не задумываясь о том, кто кому должен, не ожи‑
дая ничего взамен сделанного. Я просто люблю друзей 
из детства, которые видели меня в моменты роста и ста‑
новления. Мы проводим время вместе, помогаем друг 
другу, стараемся быть полезными своими связями 
и талантами. Каждый из нас  — личность и этим ценен. 
Это не рубль в карман, материальной основы здесь нет. 
Мне дорога мысль, что такие люди до сих пор со мной. 
Мы меняемся, но нам по‑прежнему хорошо от того, 
что мы вместе. Понимание и участие — основа насто‑
ящей искренней дружбы. Общество и социальный ста‑
тус в какой‑то момент закрывают от тебя искренних 
людей: не всегда очевидно, зачем тот или иной человек 
выражает тебе симпатию. И тогда люди, которые рядом 
с тобой долгие годы, становятся компасом и ориенти‑
ром на твоем поле. Мы развиваемся вместе на духов‑
ном уровне.

Второй круг тех, кто важен для меня, — люди, 
которые были со мной с момента создания компа‑
нии Palais Royal. Они приходили на новом этапе моей 
жизни и видели меня совершенно другой — состояв‑
шейся в качестве предпринимателя. Они сопережи‑
вают и радуются успехам, здесь нет места зависти, 
соперничеству, борьбе. Есть фундаментальные чело‑
веческие отношения, основанные на изначальном 
принятии друг друга такими, какие мы есть, на ощу‑
щении, что человек тебе близок душой, идеалами, 
стремлениями. Все мои друзья этого круга — лично‑
сти. Отсюда неизбежное движение вперед, развитие, 
амплитуда маятника все больше, и в какой‑то момент 
наши траектории пересекаются. И в такие периоды 
я отдаю огромное количество тепла и энергии, под‑
держиваю других эмоционально.
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Сегодня клубное сообщество Palais Royal стало 
пространством, которое объединило всех: моих дру‑
зей, и клиентов, и новых людей, которые приходят 
в мою жизнь, и виноделов, которые приезжают в Рос‑
сию. Это фундамент для деятельности, место, куда 
можно приходить и созидать. Это состояние, энер‑
гетически теплая история, эгрегор которой дает воз‑
можность людям увидеться и пообщаться. Посетив 
наши мероприятия, гости понимают, что им хорошо 
в компании знакомых и даже незнакомых людей, свя‑
занных общим уровнем интеллигентности и интере‑
сов. В клубе завязываются отношения, которые потом 
перерастают в совместные бизнес‑проекты. Челове‑
ческое тепло — это самый сильный ресурс, который 
подталкивает нас к личностному росту. Тепло, ком‑
форт и польза — именно эти три составляющие моти‑
вируют человека прийти к нам еще раз. Мы не про‑
сто хорошо проводим время: получаем знания о вине, 
прекрасно ужинаем с качественной гастрономией 
и концертной программой. Новая культурная про‑
грамма предполагает литературные и исторические 
чтения. Эта социокультурная составляющая позво‑
ляет людям развивать в себе неожиданные таланты: 
декламировать стихи, петь, наслаждаться танцами— 
раскрывать себя с творческой стороны.

Третий круг друзей — виноделы. В мою жизнь 
пришли великие энологи, которые поверили в меня 
и сказали: «Да, ты растворена в том, что ты делаешь. 
Мы видим, что это главное в твоей жизни, источник 
энергии, из которого сторицей воздастся и нам. Пусть 
твое дело процветает».

У  меня есть друг‑вино‑
дел  — Маттео Кантони, частый 
гость в Москве, владелец Fattoria 
Fibbiano. Он обладает потрясаю‑
щими человеческими качествами: 
всегда позвонит и поддержит, если 
нужно. Дружба с  ним насчиты‑
вает пятнадцать лет, а сотрудниче‑
ство с Palais Royal — где‑то семь. 
Он ждал моего согласия на начало 
сотрудничества  — в  то  время 
у  меня были другие тосканские 
винодельни. Чтобы включить его 
вина, пришлось исключить часть 
ассортимента из винной линейки. 
Маттео вывел виноделие на высо‑
кий уровень, и было с чем рабо‑
тать: столетняя лоза «санджо‑
везе». Недалеко от  Пизы, где 
располагаются его виноград‑
ники, в древности было море. Ты 
идешь по винодельне — видишь 
минералы, камни и  ракушки 
под ногами. Это история древней‑
ших времен в почве. Виноградник 
в  несколько гектаров находится 
в  ложбине, создающей микро‑
климат, который мы называем 
богом данным. Лоза охраняется 
 ЮНЕСКО, но нужно еще сделать 
так, чтобы столетняя лоза плодо‑
носила. Ведь с каждым годом она 
все меньше сохраняется. Уход 
требует огромных сил и  вложе‑
ний — гораздо проще посадить 
новую лозу. Пик плодоношения 
лозы  — пятнадцать, двадцать 
и тридцать лет. А здесь — очень 
маленькая урожайность, и каждая 
бутылка номерного вина аутен‑
тичного автохтонного сорта 
Ceppatella на вес золота для цени‑
телей. Белое вино Fonte delle 
Donne Маттео посвятил своей 
жене, а  розовое Sofia  — своей 
первой дочери. Оба вина созданы 
редко использующимся способом 
криомацерации.

В  2005  году я  заключила первый эксклюзив 
с Южной Африкой. Первым эксклюзивным постав‑
щиком из ЮАР стал мой друг, миллиардер Престон 
Хаскелл. Виноделие является одним из направлений 
его успешной деятельности. Он купил виноград‑
ное хозяйство Dombeya на  склонах гор Хайдель‑
берг, расположенных в сердце местности, известной 
как «Золотой винодельческий треугольник» в Стел‑
ленбоше. Престон Хаскелл пригласил великого эно‑
лога Риани Стридом и поднял виноделие на высочай‑
ший уровень. Их вина Phoenix, Haskell 2 — лучшие 
вина ЮАР. Тринадцать разных терруаров, на кото‑
рых методом купажа получаются потрясающие моно‑
сепажи. Разнообразие земель с разной почвой, мине‑
ральностью, подземными источниками, количеством 
осадков и климатом оказывается в одной бутылке. 
Моносепаж шардоне с 2006 года — лучший в ЮАР. 
На российском рынке Dombeya не была бы представ‑
лена, если бы не Palais Royal.
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Есть вина  — легендарные 
бренды — уникальная коллекция, 
гордость Palais Royal. Древняя 
лоза, выросшая на богатых крас‑
ных почвах, 36 месяцев выдержки 
и  мастерство великого энолога 
Джеймса Ирвина создали уди‑
вительный вкус австралийского 
вина Haan Wines. В нем ощуща‑
ются пряности и  специи сорта 
«шираз». Есть и  моносепаж 
мерло, и купаж «Вильгельмус». 
Раньше вино в высокой бутылке 
с золотым петушком на этикетке 
было доступно немногим — Haan 
Wines доставляли в четыре коро‑
левских двора. Palais Royal уда‑
лось сделать его доступным  — 
сейчас появилась классическая 
линейка. Теперь его могут при‑
обрести не  только любители, 
ценители и частные клиенты: оно 
появилось в  ресторанах, укра‑
сило светские мероприятия. Это 
закрытый бренд, предназначен‑
ный исключительно для  элиты, 
много лет поставляется к королев‑
ским дворам Англии и Нидерлан‑
дов. В 2006 году я впервые пред‑
ставила его в  России  — тогда 
и началась история наших отно‑
шений и дружбы. Это одна из пер‑
вых виноделен, которая дала мне 
значительные кредиты. И основа 
здесь — человеческие отношения, 
не было никаких гарантий, только 
вера на слово.

Винодельня, на  которой я  устроила свадьбу 
своим друзьям, — Villa Mangiacane. Этот производи‑
тель со мной с 2005 года, пятнадцать лет. В их винах 
воплощена история Тосканы. На вилле Манджиакане 
в окружении фресок XIV века Макиавелли написал 
легендарный труд «Государь». Попадая сюда, оказы‑
ваешься в атмосфере, проникнутой историей и куль‑
турой Флоренции. На вилле можно остановиться 
на  несколько дней и  переосмыслить свою жизнь 
в окружении земель, сохранивших дыхание древно‑
сти. Владелец этой винодельни — мой друг Гленн 
Коэн, широчайшей души человек, меценат, который 
восстанавливал статую Давида в Уффици. Альберто 
Антонини — великий энолог, работающий с Глен‑
ном, сделавший великий прорыв в виноделии.

Отдельно мне бы хотелось сказать о Челестино 
Гаспари, хозяине Zyme de Celestino Gaspari и эно‑
логе. Это человек, который сделал себя сам. Джу‑
зеппе Квинтарелли — легенда виноделия Венето, его 
учитель — Амароне делла Вальполичелла — доказал, 
что автохтонные сорта региона Венето: «корвино», 
«корвиноне», «рондинелла», «тирольдиго», «осе‑
летто» и другие — могут иметь такой же потенциал 
хранения, как у международных сортов. Мы с Челе‑
стино близки по духу. В этом году я была очень рада, 
что он специально прилетел в Москву на мой день 
рождения, где лично представил обновленное вино 
«Кайрос», объединяющее 16 сортов винограда 
в одной бутылке и имеющее высочайшее признание 
от всех мировых критиков.

В соответствии с моей философией по‑настоящему вкусные и интересные вина не обязаны быть доро‑
гими, несколько лет назад в портфеле Palais Royal появились вина из Пулии: Torrevento и Al Bano. Серджио 
Анд жиони из Аль‑Бано представил свои вина на камерном дружеском оперном вечере в Монако. Он прошел 
в компании друзей и партнеров со вкусом исторического вина, которое пили римляне в I веке.

Сегодня я говорю спасибо всем своим близким за тот кредит доверия, который всегда ощущала, за пре‑
красные впечатления, ставшие частью моей памяти, за удовольствие вести бизнес с лучшими представителями 
профессии. Это наша общая история о том, что вместе мы создаем и храним историю виноделия и несем коро‑
левский вкус во всем.
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(Юлия Евдокимова)

— Общество
и социальный статус

        в какой-то момент
             закрывают от тебя
  искренних людей:

не всегда очевидно,
зачем тот или иной человек
выражает тебе симпатию.

И тогда те,
кто рядом с тобой

долгие годы,
          становятся компасом
и ориентиром

на твоем поле>.
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Только вверх
Олег Фирер

Характер человека определяется и закаляется виражами судьбы. 
Кто-то движется тихо, боясь вылететь на обочину, но всегда будут 
те, кто точно знает: быть первыми — их удел на дороге, которая 
ведет вверх. Верить в себя, делать то, что нравится, принимать 
вызовы судьбы — это значит стать другом самому себе, считает 
посол Гренады в России Олег Фирер.

Я человек без детства: работал, сколько себя помню, времени играть 
не было. В памяти прочно осел один день, когда, переехав в Америку, 
шли с матерью по улице. Вокруг дома, а у нас ничего нет — мы были очень 
бедными. Я сказал тогда маме: «У меня будет дом и машина». Обычно 
ребенок говорит о том, о чем мечтает, это нормально, но получится ли — 
всегда вопрос. В моем случае получилось «ребенок сказал — мужчина 
сделал»; наверное, поэтому так запомнился тот день, что сила желания 
была недетской.

Решения всегда принимал сам, не советовался с родителями, и они 
часто не были согласны с моим выбором. Мы были беженцами, все рабо-
тали. Я работал с десяти лет. В Австрии торговал на базаре, в Италии мыл 
стекла машин, останавливавшихся на светофоре. В Америке раздавал 
рекламные листовки и вешал их на столбы, работал в магазинах. Добывал 
средства для существования сам. Мы жили в Бруклине — не самом лучшем 
районе для жизни. Вокруг были все признаки неблагополучной социаль-
ной среды: наркотики, оружие. Нужно было выживать, рассчитывая только 
на себя. Наверное, поэтому я очень люблю помогать людям: в мои трудные 
времена мне было некому помочь, хорошо знаю, каково это. Особенно 
охотно помогаю детям и тем, кто находится в проблемных ситуациях.

В дальнейшем в профессио-
нальной карьере всегда была одна 
цель — бизнес. Нравилась управ-
ленческая сфера, все, что связано 
с предпринимательством. С самого 
начала искал компанию, в кото-
рой мог бы сделать что-то по-дру-
гому, по-своему. Изменить про-
цесс, оставить свой след, улучшив 
деятельность предприятия, — такую 
цель я ставил перед собой всегда. 
Иными словами — найти брил-
лиант, который можно подвергнуть 
огранке и заставить сиять ярче, 
заметнее.
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Слияние и поглощение про-
блемных активов в разных компа-
ниях — та область, в которой мне 
удалось это сделать. Своеобраз-
ный кризисный менеджмент, реа-
лизация быстрорастущих компа-
ний давались мне лучше всего. Там, 
где был медленный рост, неэффек-
тивное управление, задолженно-
сти, менял то, что делает компанию 
проблемным активом. Все это ста-
новилось объектом успешного при-
менения сил.

Моя первая серьезная про-
фессиональная победа была 
в компании, с директором кото-
рой я просто встретился по биз-
несу. Шли девяностые, мне было 
девятнадцать, я владел сетью про-
даж мобильных телефонов, так 
что работу не искал. Мы собира-
лись заключить сделку, но дирек-
тору этой коммуникационной 
компании понравились мои зна-
ния в сфере маркетинга. В рам-
ках консалтинга предложил ему 
не продавать продукт, подсчитав, 
что расходы будут выше доходов, 
и предложил лицензировать дру-
гим компаниям продукт, поскольку 
патент на передачу беспроводного 
сигнала из одного здания в дру-
гое у него как раз был. Он при-
слушался, мы заключили много 
сделок. Первая крупная сделка 
с Western Communications была 
заключена на пятнадцать миллио-
нов долларов, вторая на сорок. 
В корне поменялся весь процесс, 
продукт, бизнес, видение компа-
нии. За счет этого собрали доста-
точно много денег, монетизиро-
вав свой актив. Акции поднялись 
от тридцати центов до двадцати 
пяти долларов с момента, когда 
я пришел. Если бы они просто мар-
кетировали услуги обычным путем, 
бриллиант так бы и остался неот-
полированным. В этом и суть про-
цесса: можно иметь прекрасные 
гарвардские дипломы, но знать, 
как совершать такие изменения 
в теории, — это одно, я же знаю, 
как это работает на практике.

Не бояться провалов, не сдаваться — первые заповеди в нашем деле. 
Я много терял и терпел поражений, но всегда воспринимал это как жиз-
ненный опыт и не опускал руки. Второе — драйв и мотивация доводить 
до конца задуманное, доказывая правоту своего видения. Точнее будет 
назвать это верой в себя. Третье касается слабого места в человеческой 
психологии. Нельзя страшиться показаться несмелым и несведущим. Нужно 
не бояться попросить о помощи. Иногда взгляд со стороны человека из дру-
гой сферы круто меняет судьбу бизнеса в лучшую сторону, как это прои-
зошло в моем первом кейсе. Он утвердил меня в стремлении идти только 
вверх, быть первым во всем.

Прожив всю свою сознательную жизнь в Америке, я ездил работать 
в очень многие страны мира. В последнее время все больше люблю страны 
Карибского бассейна, особенно Гренаду. Это безопасная страна, и люди 
там очень открытые, лояльные, толерантные. Я активный гражданин этой 
страны, принимал участие во многих государственных проектах на выс-
шем уровне. Итогом такой деятельности стало предложение со стороны 
правительства открыть и возглавить дипмиссию в России. На тот момент 
представительства Гренады в РФ не было — ее закрыли в 1983 году. СССР 
и Гренада были очень дружны, сейчас мы снова делаем многое для того, 
чтобы сорокалетняя история дружбы с Москвой не прекратилась. Неда-
ром столица Гренады называется St. George's, Святой Георгий, — сим-
вол Москвы.

И все-таки не вижу себя человеком, который 
хотел бы прожить в одной стране все двенадцать меся-
цев в году. Америка открыта всем культурам и собрала 
их на своей территории. Первую работу и сознательную 
карьеру многие, и я в том числе, строили там. Она дает 
шанс: не то чтобы кто-то верил и хотел помочь, но сама 
возможность там идет в руки, без сомнения. В Рос-
сии мне нравится культура, но умом ее точно понять 
не могу: управленческая система очень неэффективная, 
кадры весьма проблематичные. Культура и, пожалуй, 
еще еда — все, что есть в мире самого крутого в этих 
областях, есть в Москве. Не был во всей России, знаю 
в основном столицу, поэтому говорю именно о ней. Сер-
вис здесь прекрасен. Культурных мероприятий много, 
это тоже делает город привлекательным.

Диаспора Гренады в Москве растет, но так сложилось, что я никого 
не могу назвать лучшим другом. Причиной тому — мой жизненный опыт, 
уроки, закалившие меня. С человеческой точки зрения сфера слияния 
и поглощения компаний, в которой я работал, — место, где проверяется 
истинность дружбы и качество людей. Здесь возможны взлеты и падения, 
и во время падений я не раз замечал, как люди, которых я считал близкими 
друзьями, радуются моим неудачам. Привык рассчитывать на себя и уве-
рен, что я сам себе лучший друг. С раннего возраста у меня нет кого-то, 
с кем бы я шел по жизни, нет и ментора, на которого бы я стремился быть 
похожим. Есть семья, которую я очень люблю, и этого достаточно — я счаст-
ливый человек.
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(Олег Фирер)

— Не бояться провалов,
не сдаваться —

     первые заповеди
   в нашем деле.

Я много терял
и терпел поражений,

но всегда воспринимал
это как жизненный опыт

и не опускал руки>.
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Чувствовать 
человека

Луи Старк

Если отель не будет похож на военный корабль с массой строгих 
правил, рано или поздно он пойдет ко дну. Хорошо и серьезно 
структурированная система идет вслед за своим капитаном. Все 
так, но до поры, пока не возникает необходимость включить чело-
вечность и любовь к людям, и здесь кроется секрет хорошего биз-
неса, уверен генеральный директор отеля Hôtel Hermitage Monte-
Carlo Луи Старк.

Вся экзистенциальная история — о людях, их отношениях и социальном взаимодействии. 
Когда ты идешь в отельный бизнес, в тебе априори должна быть любовь. Это главное условие. 
Но мы не ощущаем себя прислугой, напротив, мы горды тем, что служим нашим гостям, и это 
тоже важный момент. Сделать кого-то счастливым, дать ему возможность ощутить собствен-
ную уникальность. Узнать, чем дышит человек, каковы его вкусы и интересы в жизни, важно. 
 Клиент одновременно наш гость и хозяин, но отношения не могут быть теплыми и формальными 
в одно и то же время, поэтому устанавливается особая связь между нами и теми, кто останав-
ливается у нас. Отели одинаковы, и разница не в комнатах, размерах кровати, цвете обоев 
или декоре — мозаике, коврах. В этом смысле все отели нашего класса прекрасны. Мы все 
говорим о том, что у нас самые новые технологии, телевизоры и интернет с самым мощным 
Wi-Fi в мире. И так оно и есть. Но вот что отличает нас друг от друга принципиально — это 
люди, которые работают в том или ином отеле. Команда, которая собирается и срабатывается 
многие годы. Я бы не смог ничего сделать без них и горжусь быть частью коллектива. Именно 
это отличает Hôtel Hermitage от любого другого отеля в мире.
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К о н е ч н о ,  у п р а в л я ю щ и й 
всегда дает какие-то правила, 
командует людьми и проверяет, 
насколько хорошо они делают 
свою работу. Но до определен-
ного момента. Нужно, чтобы люди 
понимали, что они могут сами 
создать свой образ, подобрать 
собственный словарь, который 
станет основой их особого языка 
общения с гостями. Когда встре-
чаемся на совещании, мы при-
ветствуем каждого нового члена 
нашей команды. Я всегда говорю, 
что в этой работе всегда может 
возникнуть человеческий фак-
тор. С некоторыми гостями весьма 
непросто. Но если ты начинаешь 
ощущать сложности в общении 
с постояльцами раз в месяц, два — 
в неделю, а потом и по нескольку 
раз в день, то ты делаешь 
что-то не так, и лучше уволиться 
или перейти на другую позицию. 
Нет ничего плохого в том, чтобы 
любить людей и служить им, но, 
если наступает кризис, работа 
не приносит больше удовольствия, 
это тоже нормально. Нужно под-
нять руку и сказать, что устал, 
что хочешь перейти в бэк-офис 
или в финансовый отдел. Самое 
важное для нас — принимать и при-
ветствовать людей. Быть уверен-
ными в том, что счастливы они и мы 
вместе с ними.

Однажды я поехал работать в Оман, где должен 
был обучать оманцев делать мою работу. Оказавшись 
там, обнаружил народ, гениально приспособленный 
для идеи служения, буквально созданный для этого, — 
мечта профессионала. Одни их улыбки могут осве-
тить весть твой день. На ресепшн у меня работал Поль 
Мохаммед Яхья. Это был самый улыбчивый и глубоко 
эмпатичный человек на Земле. Однажды я пришел 
за ним, но не увидел его на рабочем месте. Искал его 
целый час, спрашивал глав всех отделений огромного 
отеля, но никто не видел Мохаммеда. Мы начали тре-
вожиться и буквально стали собирать спасательную 
бригаду для поиска. Вдруг неожиданно внушительная 
по размеру дверь центрального входа открывается, 
и мы видим, как входит Мохаммед Яхья. Естественно, 
я спросил у него, что случилось, ведь его не было 
на рабочем месте в течение целого часа. Оказалось, 
что один гость никак не мог вызвать такси в аэро-
порт и начал волноваться, что опоздает на свой рейс. 
Мохаммед вышел из отеля вместе с ним, попытался ему 
помочь, но ничего не получалось, а время шло. Тогда 
он просто пошел на стоянку, взял свою машину и отвез 
гостя в аэропорт, довел его до стойки регистрации, 
пожелал хорошего полета и вернулся. В любой дру-
гой стране, ситуации и отеле я бы, наверное, погово-
рил с работником о нарушении дисциплины. Но в этом 
случае было такое искреннее, неподдельно доброе 
и человечное проявление со стороны Мохаммеда, 
что мне не оставалось ничего большего, кроме того, 
чтобы похвалить и встретить объяснение аплодисмен-
тами. «Прекрасно, ты здорово придумал. В следующий 
раз только дай нам знать, что ты отлучился», — сказал 
я. Этот парень был по-настоящему талантлив в своем 
деле. Он обладал даром гостеприимства, встроенным 
в личностную матрицу. Таких людей нечасто встре-
чаешь, это большая удача для нашего бизнеса.

— Единый коллектив
делает одно дело и идет к общей цели,

     такой командный дух вы вряд ли
           найдете во многих профессиях.
  И больше всего
           мне нравится делать счастливыми

моих коллег и наших гостей>.
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Когда гость спрашивает о том, где ему провести 
вечер вне отеля, мы отвечаем, называя популярные 
места, которые не так сложно найти. Но иногда я, сле-
дуя интуиции, рассказываю о своих любимых заведе-
ниях, куда хожу сам, потому что мне кажется, что у нас 
есть что-то общее с человеком. Чаще всего я бываю 
прав.

Так я узнаю и тех, кого 
оставлю после своего отъезда, обу-
чив всему, чему должен и что умею. 
И уезжая из Лондона, понимаю, 
что пунктуальность каждого работ-
ника — это сильная сторона пер-
сонала. В Греции же нужно уде-
лить этому большее внимание, 
потому что, возможно, это первое 
работающее поколение. Их роди-
тели были, например, рыбаками, 
и им не нужно было ходить в офис 
к определенному времени.

Я очень люблю свою работу, 
и для этого есть много причин. 
Конечно, она отнимает огром-
ное количество времени, и я почти 
не вижу свою семью, а об отдыхе 
можно забыть. С другой стороны, 
мне приходится много путеше-
ствовать, видеть разные страны, 
встречать множество людей. Рабо-
тая с четырьмястами человек, могу 
сказать: они прекрасны! Есть ощу-
щение смысла в происходящем. 
Единый коллектив делает одно 
дело и идет к общей цели, такой 
командный дух вы вряд ли найдете 
во многих профессиях. И больше 
всего мне нравится делать счастли-
выми моих коллег и наших гостей. 
Одно без другого просто не будет 
существовать.

Но все это не имело бы смысла, 
если бы не было моей семьи, 
детей и жены. Я работаю ради 
них и их счастливых глаз, момен-
тов, которые мы проводим вместе. 
Ради моментов, когда мне  удается 
вырваться с работы, выключить 
телефон и посмотреть с сыном фут-
больный матч. Если смысл моей 
жизни в служении, то приоритетом 
всегда будет моя семья, их инте-
ресы и счастье всегда будут на пер-
вом месте. Зная, что они гордятся 
мной, чувствую, что судьба и мои 
усилия не зря дали мне шанс, 
о котором многие мечтали бы. 
Только с семьей за моей спи-
ной мне хочется написать новую 
страницу Hôtel Hermitage. Так 
что к делу. Ad rem.

Чувствовать человека, угадывать, какой он, 
используя эмпатию, не так просто, учитывая, что при-
ходится работать в разных странах. Я работал 
во Франции, Омане, Греции, Монако. Культура и мен-
талитет порой отличаются довольно сильно. В Париже 
ты должен забыть о том, что ты француз, если хочешь 
работать в сфере гостеприимства. Забыть о весьма 
приличной степени снобизма и о самоуверенности. 
Представить, что ты посол своей страны, продемон-
стрировать самые лучшие черты своей нации. Уез-
жая в другую страну, нужно не только сохранить этот 
имидж, но и изучить досконально, чем дышат люди дру-
гого мира. Где-то люди живут работой, домом и повсед-
невными интересами, там важен сорт вина, который ты 
подашь на ужин, комфорт и отдых. В других в повсед-
невную рутину вплетена духовная и религиозная 
составляющая, и это тоже надо учитывать. В Греции, 
например, я больше понимал о стране, глядя из окна 
своей квартиры, чем из гостиничного. Как экспат я бы 
этого не увидел, но в обычном греческом доме люди 
живут семьями. На одном этаже должны быть обяза-
тельно родители, дети, бабушки и дедушки. Дверь 
открыта, все постоянно ходят друг к другу.



Ф
от

о:
 М

ак
си

м 
М

ар
м

ур

102

Мо с к в а



Дружба 
как искусство

Юлия Ремпель

Человек не создан для одиночества, а потому стремится к близо-
сти, чтобы преодолеть эту «извечную даль, пролегающую между 
человеком и человеком». Но, как гласит популярный интенет-мем, 
близкая дружба подобна бриллианту: встречается редко, стоит 
дорого, а подделок очень много. Об искусстве дружить и формах 
близости рассказывает владелица клиники «Стоматология 31» 
Юлия Ремпель.

Мало что в жизни может прине-
сти столько радости и в то же время 
стать источником более глубокого 
разочарования и боли, чем бли-
зость. Мне кажется, что между сло-
вами «любовь» и «дружба» должно 
быть еще какое-то третье слово, 
которое могло бы описать отно-
шения с теми, кого мы подпускаем 
к себе ближе всего. В эту категорию 
я бы включила близких друзей. В нее 
входят и члены семьи: дети, роди-
тели, мужья, все домочадцы.

У меня в инстаграме двенадцать тысяч друзей. И все они набраны есте-
ственным путем: мне никогда не приходило в голову накручивать их количе-
ство. Там люди, которые хотят на меня смотреть, и те, на кого хочу смотреть 
я. Начиналось все как рекламная акция моего магазина и стоматологиче-
ской клиники, а потом перешло в привычку, кстати, довольно энергоза-
тратную. На просмотр уходит много времени, к тому же создается ощуще-
ние, что за мной и моей жизнью подглядывают. Это вмешательство в личное 
пространство, которое приносит дискомфорт. Стараюсь меньше выставлять 
на обзор большой аудитории свои настроения, эмоции, семейные события.

Слово «друзья» сегодня используют странно: у человека по жизни 
не может быть больше двух-трех друзей. Френдлист в соцсети — это 
«и не друг, и не враг, а так», как в песне Высоцкого. У меня есть реальные 
друзья, мы встречаемся раз в неделю или две. Мы стараемся уходить от сте-
реотипного поведения: не плачем друг у друга на плече, не сливаем нега-
тив про мужей, детей, родителей. Хороший друг всегда будет максимально 
включаться в твою ситуацию, но втягивать его в негативное поле мне кажется 
несправедливым. Мы стараемся поддерживать позитивную атмосферу.

103

г о р о д Юл и я  Рем пел ь



Мне чаще всего удается остановиться, несмотря на чувство досады, возникающее от плохих оценок, которые 
иногда приносят дети. Школа — особый формат, в который вписываются далеко не все. История знает немало при-
меров, когда по-настоящему талантливые и даже гениальные люди учились в школе на двойки. Ребенок может полу-
чить тройку по биологии и на следующий день написать сочинение, которое займет четвертое место среди шестисот 
лучших в Москве. И моя гордость за дочь в этом случае важнее досады по поводу плохой оценки по другому пред-
мету. Никто не знает, что будет в жизни детей дальше. Возможно, точные знания не будут важнее гуманитарных.

Миром правит любовь, и способность к дружбе во многом определяет именно она. Я распечатала сочинение 
дочери. И мне приятно осознавать, что его тему — отношения с близким человеком — она смогла раскрыть лучше, 
чем многие из ровесников. Каким-то образом мне удалось донести до нее, насколько важно осознанно строить отно-
шения, думать и анализировать их. При этом я и сама постоянно учусь: читаю книги о том, как формировать отноше-
ния в семье, браке, с друзьями, насколько близко можно подпускать к себе других, чтобы не было болезненных разо-
чарований. Меня поразило, что мой ребенок в семнадцать лет понимает, что, когда в отношениях сталкиваются два 
человека, все не может идти гладко. Взаимопонимание — это искусство, то, чему нужно учиться. И оно не о том, чтобы 
идти на уступки другому, а о том, чтобы понять его образ мысли, причины, по которым он себя так ведет. И это — важ-
нейший урок для тех, кто стремится к любой форме близости.

Вообще, для по-настоящему 
близкого человека разговоры — 
лишние: он понимает, что ты нуж-
даешься в его присутствии. Когда 
требуется его поддержка и опора, 
он просто сидит рядом, и все понятно 
без слов. Так всегда происходит 
у нас с моим мужем, которого, к сча-
стью, могу назвать своим другом. 
В многолетней взаимной дружбе 
уже не надо знать, что в твоем при-
сутствии нуждаются, — мы чувствуем 
друг друга. Так же, как в любви, ты 
всегда знаешь, когда приблизиться, 
а когда держать дистанцию, потому 
что, как прекрасно сформулиро-
вал Эрих Фромм, она «поистине 
не вызывает конфликтов и не при-
водит к потерям энергии, поскольку 
она сочетает две глубокие чело-
веческие потребности: в близости 
и в независимости».

Дружить — это искусство, потому что встречаются два разных по параме-
трам человека: по возрасту, гендеру, мировоззрению. Здесь важно принять 
право другого человека на отличия и выбрать приоритеты. Многие задаются 
вопросом: возможна ли дружба между мужчиной и женщиной? Для меня это 
вопрос выбора: в каком качестве ты хочешь видеть человека рядом с собой? 
Гендерные отношения зачастую коротки, особенно в юности. У дружбы 
больше шансов сохраниться на годы. У меня есть друг, с которым мы обща-
емся с институтских времен вот уже двадцать лет. Мы вместе ходим в кафе, 
это мой близкий человек, с которым я могу поделиться сокровенными мыс-
лями. Мы выбрали такой формат отношений и очень ценим возможность 
делиться, поддерживать друг друга. Кто-то выбирает иную форму близости: 
друзья становятся любовниками или мужем и женой. Все бывает в этом мире, 
даже дружеский секс. Для этого явления в английском языке есть устояв шееся 
определение — fucking friends. Звучит прямолинейно, грубо и жестко, но это 
реалия нашего времени: люди называют себя друзьями и встречаются именно 
с такой целью.

Если с гендером и дружбой вопрос для меня решается просто, то есть 
область, в которой мне сегодня очень нелегко. Всем почему-то кажется, что, 
если у тебя много детей, ты эксперт во всем, что их касается. Но для меня 
точно так же, как и для многих других людей, самым сложным стал вопрос 
о том, как стать другом своим детям. Я постоянно ищу себя как маму, но обе 
задачи очень трудны. Тяжело, когда ты взрослее, относишься к другому 
поколению, ясно видишь достоинства и недостатки своего ребенка. С одной 
стороны, ты хочешь сделать замечание и поправить, а с другой — ты дол-
жен понимать, что лишнее одергивание может нанести вред. «Не трогай! 
Не делай! Не разговаривай! Не влезай!» — и мама становится линейкой, кото-
рой в стародавние времена били по ладоням нерадивых учеников. В дальней-
шем такие ограничения от самого значимого взрослого станут голосом-плет-
кой, лишающим ребенка инициативности и творческого подхода. Быть рядом, 
но никого не держать за поводок, очень нелегко. Если быть честной, мне это 
плохо удается, потому что я человек-контроль: отношусь строго к себе, пы -
таюсь контролировать детей, а потом сама себя бью за это по рукам. Пони-
маю, что надо отпустить, дать свободу и право выбора во всем. Получается 
слабо, но каждый день работаю над этим вопросом и учусь расти в этом вме-
сте с моими детьми.
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(Юлия Ремпель)

— Слово «друзья»
сегодня используют

странно: у человека
по жизни не может быть
больше двух-трех друзей.

Френдлист в соцсети —
это «и не друг,

и не враг, а так»,
как в песне Высоцкого>.
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Кодекс Дружбы
Александр Карабанов

Со времен неписаных правил первобытного общества и клинопис‑
ных законов древней Месопотамии ясно, что люди должны жить 
по законам и заповедям, иначе возникнет хаос. Любые отноше‑
ния регулируемы. Можно создать и дружеский контракт, и он будет 
похожим на брачный, только без гендерной привязки, считает глава 
МКА «Карабанов и партнеры» Александр Карабанов.

Друг в беде не бросит, лишнего не спросит. Сам погибай, но това‑
рища выручай. Эти слова знакомы нам с детства. Я также отлично помню, 
как нас в детстве учили в песочнице делиться игрушками или конфетами 
с незнакомыми детьми. Но сейчас я не могу представить, чтобы ко мне 
подошел незнакомый человек и попросил машину «поиграть» на некото‑
рое время или выразил бы желание воспользоваться иными моими бла‑
гами на неопределенных условиях или при не зафиксированных в дого‑
воре обязательствах.

Что происходит с дружбой, когда мы взрослеем? Может, и сама 
дружба трансформируется в какой‑то новый вид отношений? Или она 
просто умирает, а ее место занимает холодный расчет с признаками 
договора? Или повзрослевшие дети, набравшись жизненного опыта, 
пройдя через потери и разочарования, смещают центр принятия реше‑
ния от сердца к голове? И с этого момента рушится заложенный в детстве 
фундамент дружбы как бескорыстного чувства между людьми. Появляются 
новые рациональные вопросы: а должен ли я в ущерб своему времени 
или ресурсу кому‑то помогать, и если да, то сколько конкретно я готов 
в этот процесс вложить и чего ожидаю на выходе за свои инвестиции? 
И почему я должен ради кого‑то вообще погибать, у меня есть свои обя‑
зательства, семья, которая во мне нуждается, и в конце концов — каждый 
заслуживает, того, чего заслуживает.

За свою практически двад‑
цатипятилетнюю юридическую 
практику в качестве следователя 
и затем адвоката я немало насмо‑
трелся историй, в которых руши‑
лись семьи, похищались дети, 
разваливался или рейдерским спо‑
собом захватывался бизнес, и все 
участники событий были друзьями. 
В связи с этим у меня возникали 
вопросы о том, кто же настоящий 
друг и как можно сохранить отно‑
шения и не погрузиться в эту бездну 
хаоса и разрушения. Рассуждая 
на заданную тему, я решил одно 
из лучших нравственных чувств 
человека — дружбу — рассмотреть 
сквозь научную призму и облечь ее 
в понятную для применения форму 
юридического договора.
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Первый пункт — стороны договора — люди, отношения между кото‑
рыми основаны на общности интересов и увлечений, взаимном уважении, 
взаимопонимании и взаимопомощи. Все это предполагает личную симпа‑
тию, привязанность и затрагивает наиболее интимные, душевные стороны 
человеческой жизни. Примечание юриста: в этом разделе нужно отме‑
тить, что важно уделить личное время для изучения человеческих качеств, 
интересов и жизненных целей предполагаемого друга. Это один из важ‑
нейших этапов построения отношений между людьми, так как для мно‑
гих проблематично снять фокус внимания с себя и действительно попы‑
таться понять и почувствовать человека. Изучить его слабые и сильные 
стороны. Определить его «эрогенные» и болезненные психологические 
зоны. И конечно, на этом этапе надо четко понять, что выбранного чело‑
века вы никогда не сможете поменять. Со всем своим «суповым набором» 
он вам либо нравится, либо нет. Важно понять, комфортно ли вам в его 
обществе или нет. Хочется ли его искренне обнять при встрече или можно 
ограничиться вежливым приветствием. После того как объекту дружбы при‑
своен статус подходящего, следует выяснить, тождественно ли ваше пони‑
мание предмета — дружбы.

Итак, второй пункт — предмет договора. Дружба — это глубокая связь 
между людьми, которая предполагает не только верность и взаимо помощь, 
но и внутреннюю близость, откровенность. На продвинутом уровне она 
предполагает глубокую человеческую любовь без гендерной составля‑
ющей. В Библии понятие дружбы передается греческим существительным 
φιλία и глаголом φιλέω, который переводится как «дорожить» (кем‑либо). 
Это слово подразумевает теплоту, близость и привязанность. Примеча‑
ние юриста: из вышеуказанного следует, что в таком качестве дружба — 
это совершенно уникальный вид отношений, который возможен между 
людьми, готовыми жертвовать своими интересами и желаниями в пользу 
друзей. Но для того чтобы этот договор о дружбе не разбился в пух и прах 
о скалу разочарования и завышенных ожиданий друг от друга при необ‑
ходимости первых инвестиций в дружбу, участники должны четко и про‑
зрачно проговорить между собой, кто и на что в отношениях может рас‑
считывать в кризисных ситуациях. В зависимости от статуса и интересов 
друзей это могут быть важные бытовые опции: приехать без приглаше‑
ния переночевать, взять тачку на неделю, пока собственная стоит в сер‑
висе, занять денег в долг до лучших времен или иметь возможность обра‑
титься с иной нестандартной просьбой. При этом друзья должны прозрачно 
понимать, кто и что может положить в общий котел, не почувствовав себя 
использованным.

Третий пункт — права и обязанности. Друг имеет возможность обра‑
титься за помощью к стороне договора и не может отказать участнику 
соглашения в личной просьбе. Если просьба противоречит действующему 
законодательству, правилам приличия или морали, возможностям участ‑
ников договора, то необходимо обратиться ко второму пункту настоящего 
договора. Примечание юриста. Если рассмотреть дружбу как инвести‑
ционный проект, от которого ждешь развития, например, качества отноше‑
ний, то и здесь работает простой маркетинговый прием: оказанная услуга 
всегда должна немного превышать ожидаемую.

Четвертый пункт — ответствен‑
ность сторон. При нарушении 
третьего пункта договора участ‑
ники могут применить друг к другу 
санкции. Примечание юриста: 
только на этой стадии, когда фак‑
тически возникает кризис в отно‑
шениях между друзьями, сбра‑
сываются маски и все становится 
на свои места. Как‑то ко мне обра‑
тился клиент, чей друг и бывший 
партнер забрал весь бизнес и фак‑
тически пустил по миру его семью. 
Наш оппонент в этой борьбе 
начал использовать весь нечисто‑
плотный арсенал войны: помимо 
исков пытался возбуждать уголов‑
ные дела, подделывал документы, 
угрожал, подсылал на переговоры 
крепких ребят, плохо говорящих 
по‑русски. В этой истории меня 
удивило то, что мой клиент сразу 
ограничил наши ответные дей‑
ствия только юридической рабо‑
той в рамках гражданского права, 
без иного возможного творчества. 
На мой справедливый вопрос о свя‑
занных руках в этой войне был дан 
очень понятный ответ: «Неважно, 
как ко мне относится мой бывший 
друг, я до сих пор выбираю отно‑
ситься к нему как к другу!»
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После этого случая я сам начал 
задавать себе вопрос: а каким 
другом являюсь я и готов ли 
я в одностороннем порядке соблю‑
дать ранее взятые на себя обя‑
зательства, если вторая сто‑
рона их уже и в грош не ставит? 
И постепенно пришло осозна‑
ние, что я как личность или личный 
бренд соответствую исключительно 
тому, какого уровня обязатель‑
ства могу выполнять, если даже 
при новых условиях они мне совер‑
шенно невыгодны.

— Дружба —
это глубокая связь между людьми,

        которая предполагает
           не только верность и взаимопомощь,
но и внутреннюю близость,
                                      откровенность.

На продвинутом уровне
                                        она предполагает
      глубокую человеческую любовь

без гендерной составляющей>.

Пятый пункт — форс‑мажор. Данный раздел пред‑
усматривает условия выхода из договора дружбы 
в силу разных непреодолимых событий. Примечание 
юриста: в моей жизни был весьма интересный случай, 
из которого я извлек невероятный урок обсуждения 
форс‑мажорных ситуаций в отношениях. Несколько лет 
назад я участвовал в одном проекте, и один из парт‑
неров, назовем его условно Борис, как‑то мне ска‑
зал: «Саш, за 100 тысяч долларов я тебя не продам, 
за 1 миллион тоже нет, а за 10 даже не задумаюсь». 
Первой моей реакцией, конечно, было негодование, 
но, остыв, я оценил честность и глубину этого разго‑
вора. С Борисом я дружу до сих пор, но к оговоренной 
ранее планке в бизнес‑отношениях стараюсь и близко 
не подходить.

У моих размышлений должен быть итог. Решив 
понять, кто является моим самым близким другом 
и с кем у меня заключен самый надежный договор, 
я пришел к интересному выводу. Вариант был только 
один — моя супруга, с которой мы периодически под‑
писываем различные «допники» к нашему соглаше‑
нию. А после венчания наш договор дружбы заверил 
и небесный нотариус.



Пока живу — 
дружу

Ксения Наумова
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Ты садишься за комп, читаешь все о стране мечты, но мозг включает 
аларм: «Мы все погибнем! Немедленно сядь на место, не вздумай 
прыгать в никуда!» Как прыжок с парашютом, которых у тебя было 
1470, и каждый как первый — страшно. Но друзья звонят по скайпу, 
и земля снова под ногами — рассказывает психоаналитик и биз-
нес-тренер Ксения Наумова.

Один в поле не воин. Чело-
век — существо социальное. 
Недаром одним из самых жесто-
ких наказаний по сей день счи-
тается одиночное заключение. 
Но очень часто мы принимаем 
друзей как само собой разумею-
щееся. Расстаемся с ними по при-
чине непреодолимых разногласий. 
Думаем, что найдем новых сорат-
ников по жизни.

В своей работе я неоднократно 
сталкиваюсь с тем, что люди, 
пытаясь сохранить выдуманные 
ими самими границы, представляют 
себе одиночество и покой крайне 
желаемыми. «Вот скорее бы уже 
все от меня отстали», — думает 
человек и легко расстается с дру-
зьями, считая, что легко найдет 
новых. Однако это не так.

Любая перемена жизненной 
обстановки — это огромный стресс. 
Будь то выход на новую работу 
или переезд в другую страну. 
Столкновение с иным социу-
мом — всегда серьезное испыта-
ние для психики. Справиться с ним, 
адекватно встретить изменения 
чаще всего помогают именно близ-
кие друзья.

Для многих людей друзья зачастую ближе родственников. Ибо в жизни 
можно выбрать не семью, но друзей. В жизни практически любого человека 
есть близкие друзья. Это люди вне времени и пространства. Кто они? Это 
люди, которых любишь безусловно. Что такое любовь? Любовь — это воз-
можность принять и понять, ценить человека со всем набором его качеств, 
как позитивных, так и негативных. Возможность любить человека вне зави-
симости от обстоятельств и погоды.

Невозможно стать друзьями «с первого взгляда». Дружба — это дол-
гий и сложный накопительный процесс. Съесть пуд соли, пройти через 
огонь, воду и медные трубы — и тогда, когда ты понимаешь, что прини-
маешь человека с его плюсами и минусами, радостями и закидонами, — 
тогда можно говорить о настоящей дружбе. Дружба не ограничивается гео-
графией и личными предпочтениями. Дружба — это о тотальном принятии. 
Настоя щие друзья не судят — они всегда рядом. Особенно когда нужна 
поддержка. Именно поэтому настоящих друзей так мало. Много знако-
мых, доброжелателей, почитателей. Но не друзей. С возрастом это пони-
мание приходит достаточно резко.

Я как человек общительный могу сказать, что в моей жизни настоящих 
друзей — единицы. И это не те люди, которые обязательно могут для меня 
что-то сделать. Это люди, которые любят меня не за что-то. Просто так. 
Потому что мы близки духовно, психологически и эмоционально.

В течение жизни я поменяла много стран. И продолжаю с удоволь-
ствием это делать. Каждый переезд — это маленькая драма. Приходится 
создавать себя заново — на других языках, с другими людьми. Неминуемо 
в процессе смены обстановки накатывает депрессия. Любимые перемены: 
рабочего места, личной жизни, среды обитания — это удар по системе при-
вычного нам. Меня в таких ситуациях вытаскивают близкие друзья. Бук-
вально за шкирку, по скайпу. В любое время суток, в любом состоянии. 
Советом, анекдотом, бокалом вина — через экран.

Когда-то давно один клиент меня спросил: «У меня нет близких дру-
зей. Люди имеют обыкновение меня использовать. Поэтому со мной рядом 
никого нет. Но я же в терапии, почему я с вами не могу обсудить все тре-
вожащие меня вопросы?» Ответ здесь простой: терапия — это, безус-
ловно, полезно. Однако ничто не заменит теплых посиделок с друзьями. 
Да, тот, кто дружит, всегда рискует. Да, нет гарантий. Но безопасное про-
странство, к которому мы все так стремимся, — это вакуум. Вакуум — это 
пустота. В ней все мертво.

Жить, дышать, создавать — это всегда риск. Это всегда рулетка. 
И дружба — это то, что позволяет преодолевать любые испытания в жизни. 
Ибо, что бы ни происходило, всегда есть дружеская рука на плече. 
Я дружу — значит я живу.
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Маска для лица

Prime Renewing Pack, Valmont
То, что доктор прописал в конце долгоиграю-
щей российской зимы: мощное антистрессовое 
средство для вашей кожи. Клеточная маска 
эффективно восстанавливает природный гид-
робаланс клеток и регулирует деятельность 
сальных желез — а по факту это настоящий 
spring starter pack для вашей кожи.

Тональное средство в карандаше

BB Crayon, Erborian
Горячая новинка нашего любимого французско-корейского 
бренда придется кстати любителям оригинальной версии 
BB-средств от Erborian. В еще более удобном составе все то, 
за что мы их любим: эффект кожи без макияжа, сияющей 
и ровной. Используйте как локально, так и тушуйте по всему 
лицу.

ОБЪЕКТ
ЖЕЛАНИЙ

Отшелушивающая оксигенирующая маска

Scrub&Mask, Filorga
Фанатам минималистичных полок и противникам плодить 
лишние банки в ванной посвящается: незаменимое средство 
от Filorga действительно преображает кожу за одно примене-
ние — всему виной продуманное двойное действие. Сначала 
маска чуть пенится на лице, пузырьки вытягивают загрязнения 
из пор, а после на коже остаются только скрабирующие гра-
нулы, которые полируют кожу. Приятный бонус — продуман-
ная упаковка с точным дозатором.
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Парфюмерная вода

Eau Capitale, diptyque
Если в вашем текущем графике нет места внезапным путе-
шествиям, отправляйтесь в Париж вместе с новым ароматом 
diptyque. По словам главного «носа» марки Оливье Пешо, 
в компактном флаконе скрывается квинтэссенция столицы 
Франции: здесь и ароматы цветов из Люксембургского сада, 
и запах свежей выпечки в утреннем кафе, и, конечно, ноч-
ные огни Эйфелевой башни. Игривый танец розового перца, 
бергамота и пачули точно заставит вас пересмотреть свое 
расписание на выходные.

Разглаживающий уход-бальзам

lockdown smoothing treatment, evo
В ответ на мольбы всех, кто устал от вечной борьбы за глад-
кие послушные волосы и электрического ежика после того, 
как снимешь шапку, evo запустили новую линейку средств 
с говорящим названием Smoothing. В этой семье не без любим-
чика — мы положили глаз на несмываемый уход-бальзам, 
но и он, конечно, будет работать эффективнее в команде 
из шампуня и кондиционера из той же линейки.

Ночная сыворотка

Orchidée Impériale 
Sleeping Serum, Guerlain
Guerlain в очередной раз раздви-
гает границы нашего представле-
ния о роскошном уходе и пополняет 
флагманскую линейку средств ноч-
ной сывороткой, которая обещает 
создать эффект здорового 7-часового 
сна на лице. Фантастика? Для уче-
ных лаборатории Guerlain уже нет. 
Технология клеточного дыхания Cell 
Respiration, объединяющая в себе осо-
бые свойства двух орхидей, оказывает 
мощное антивозрастное действие 
и обеспечивает борьбу с пиком ночной 
гипоксии кожи.
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И если лицу большинство 
из нас круглогодично уделяет 
максимальное внимание — 
как минимум потому, что, 
по подсчетам британских уче-
ных, в среднем женщины смо-
трят в зеркало более 15 раз 
в день. Чего не скажешь о вни-
мании к качеству кожи тела.

Простая арифметика: по оценкам ученых, начиная 
с 25 лет синтез коллагена и эластина ежегодно 
снижается на 1 %. Эластические и коллагеновые 
волокна утолщаются, нарушается их структура, 
расположение становится менее упорядоченным, 
а значит, кожа теряет упругость и эластичность.

В спа-центре Vinothérapie Caudalie, в Шато Смит О-Ла-
фитт, вот уже 20 лет уверены, что кожа тела заслуживает 
не менее трепетного отношения, чем лицо, поэтому виноте-
рапевты центра проводят уникальные процедуры, направ-
ленные на улучшение качества четырех основных зон: рук, 
бедер, живота и бюста. Если в вашем плотном расписании 
нет окна для рандеву в Бордо, то познакомьтесь с самой нуж-
ной новинкой грядущей весны — бальзамом для тела, повы-
шающим упругость кожи, Vinosculpt от Caudalie. Средство 
с нелипкой текстурой, напоминающей взбитые сливки, глубоко 
питает кожу, а в его составе в этот раз работает пара мощных 
ингредиентов: экстракт ириса из сердца Марокко и полифе-
нолы виноградных косточек. Вместе они разглаживают кожу 
и делают ее заметно более упругой — результат обещают уже 
через месяц регулярного использования, а Caudalie, мы точно 
знаем, слов на ветер не бросают!
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Разглаживающий бальзам-пилинг 
«Кунжутное молоко»
Разглаживающий бальзам-пилинг используйте и для снятия 
макияжа, и в качестве деликатного пилинга для кожи. Не огра-
ничивайте себя в удовольствии: средство можно и нужно 
использовать каждый день! Основной действующий компо-
нент — кунжутное молочко, полученное из семян корейского 
кунжута, выравнивает рельеф и улучшает текстуру кожи, 
а энзимы в составе обеспечивают мягкую эксфолиацию. 
Также в составе любимый ингредиент французско-ко-
рейского бренда — комплекс семи трав.

Разглаживающая маска-пилинг 
«Кунжутное молоко»

Второй шаг на пути к идеальной кожи — маска-пилинг. 
Средство создано для неженок: в составе нет микрогранул 
частиц. Магия очищения творится исключительно благо-
даря природным компонентам: питательному кунжутному 
маслу, жирным кислотам, комплексу семи трав и кунжут-
ному молоку. Результат налицо: обновление кожи, сияние 
и комфортное очищение без стянутости! Назначайте встречу 
с этим нежнейшим средством один или два раза в неделю.

Делай д-два

Делай р-раз

СЛАДКАЯ

Заказываете латте на кокосовом молоке? Варите кашу только 
на миндальном? Тогда новинки Erborian получат прописку в вашей ванной 
комнате — ритуал красоты «Кунжутное молоко».
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История дружбы двух великих государств — России и Индии — 
насчитывает несколько столетий, со времен торговли и морских 
путешествий. Благодаря дипломатическим отношениям между 
государствами в Россию приехали многие индийские организации 
и специалисты в разных областях.

Мохаммедали Палассери  — доктор аюрведы, 
к. м. н. по кардиологии, главный врач центра аюрве
ды и йоги «Керала» стал одним из таких людей, ко
торые приехали в нашу страну для обмена междуна
родным опытом и для лечения детей, страдающих 
неврологическими заболеваниями, астмой, пробле
мами ЖКТ и с диагнозом ДЦП. А могут ли «подру
житься» две системы медицины — традиционная ин
дийская и европейская?

ЕДА ВМЕСТО ЛЕКАРСТВ
Задача доктора аюрведы 

на  консультации  — определить 
природную конституцию чело
века и  текущее состояние дош, 
а затем подобрать такое питание 
и  способ оздоровления, чтобы 
доши достигли Пракрити. Если 
правильно питаться, то и лекар
ства не потребуются.

Например, личности  Питта 
(огонь) не  следует пропускать 
прием пищи, от этого она стано
вится раздражительной, и  силь
ный огонь в желудке может при
вести к  проблемам с  сердцем 
и  желудком. Личность Капха 
( земля и  вода) не  должна увле
каться сладким и  соленым вку
сами. Сладкое для  этого типа 
конституции охлаждает тело, а со
леное — задерживает воду в орга
низме, отчего у Капха повышается 
давление. Вататипу очень важно 
не пропускать завтрак, который 
задает ритм пищеварению на весь 
день. Если пренебречь завтраком, 
тяжесть в желудке будет сопрово
ждать до вечера.

Аюрведа опирается на  многовековые знания 
о том, как устроен организм человека. Согласно тра
диционной индийской медицине, люди разли чаются 
по типу своей конституции. Конституция чело века 
зависит от  соотношения дош (энергий), которые 
представляют собой пять первоэлементов: землю, 
огонь, воздух, воду и эфир. Выделяют три основные 
доши: Вата — воздух и эфир, Питта — огонь, Кап
ха — земля и вода. В каждом из нас присутствуют все 
три доши, но их пропорции индивидуальны. Именно 
доши, как гласит аюрведа, определяют наш характер, 
влияют на внешность, телосложение, эмоциональ
ность. И цель аюрведы — гармонизировать и поддер
живать их баланс — Пракрити.

В ТАНДЕМЕ:
как подружить аюрведу и аллопатию?
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Обратиться к знаниям традиционной индийской медицины — записаться на консультацию 
к аюрведическим докторам, на массажи и процедуры в центр аюрведы и йоги «Керала» 
(Мичуринский проспект, 3) можно по телефонам:

+7 (495) 646 13 31,
+7 (495) 645 32 87 

+7 (926) 992-37-04
ayurveda.ru

ЛЕЧЕНИЕ БЕЗ АНТИБИОТИКОВ
В традиционной индийской меди

цине нет антибиотиков. Аюрведиче
ские лекарства имеют растительное 
проис хождение. Особым почетом 
пользуется масло гхи. Оно получает
ся путем длительного топления ма
ленькими пор циями на дровяном костре 
свежего сливочного масла. Это масло ши
роко используется в пищу и как база для соз
дания аюрведических лекарственных препара
тов. На масле гхи настаивают различные травы, 
которые возвращают баланс дош в организме.

Среди самых известных аюрведических 
препаратов — Чаванпраш. Это вкусная и по
лезная добавка к пище, похожая на по видло 
или джем, которая cправляется с просту
дой, заболеваниями мочеполовой системы, 
ускоряет заживление ран и восстановление 
организма после болезней.

ДРУЖБА АЮРВЕДЫ И АЛЛОПАТИЧЕ-
СКОЙ МЕДИЦИНЫ
Не  стоит отрицать авторитет хирургии 

в  вопросах экстренной помощи при  острых 
и кризисных состояниях, но аюрведа го това 
предложить более мягкие методы терапии 

и восстановления, без тяжелых побочных эф
фектов. Точность лабораторных анализов 
в аллопатической медицине нередко при
ходит на помощь аюрведе.
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Прямо перед началом нового сезона, в октябре 2019 года, отель L’Apogée Courchevel получил лучший подарок от агент-
ства по развитию туризма во Франции Atout France: высшую награду — звание «Палас». И это совершенно заслуженно. 
Новое звание отель подтверждает делом: высочайший уровень сервиса не оставляет равнодушным ни одного постояльца. 
Работники L’Apogée с гордостью подчеркивают, что из сезона в сезон они видят знакомые лица, а большинство клиентов 
также узнают друг друга — место превращается в уникальное комьюнити, которое сблизило любителей горнолыжного 
спорта, безукоризненного сервиса, потрясающей кухни и, конечно, узнаваемого стиля L’Apogée.

Благодаря своему уникальному расположению — отель был построен на вершине бывшего олимпийского трам-
плина— из окон и с террас L’Apogée Courchevel открывается захватывающая дух панорама заснеженной долины с соснами. 
Всего в отеле 53 номера разных категорий: Deluxe, Prestige, Junior Suite, Deluxe Junior Suite, Prestige Junior Suite, One 
Bedroom Suite, Deluxe Suite c одной и двумя спальнями и Prestige Suite. Интерьер каждого номера продуман до мелочей, 
а некоторые соединены между собой для более комфортного проживания семей.

Если вы мечтаете о максимально уединенном отдыхе, то можете выбрать одно из двух отдельно стоящих шале 
L’Amarante и L’Alpensia — настоящая тихая гавань для путешественников, желающих отдохнуть, любуясь заснеженными 
красотами Куршевеля.

L’APOGÉE 
COURCHEVEL
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Отель находится непосредственно на склоне, так что вы не потеряете ни минуты из драгоценного времени отпу-
ска на лишние движения. Каждое утро сервисмены готовят ваше снаряжение в ski room, подогревают и ароматизируют 
ботинки.

После потрясающего катания по лучшим трассам в мире отправляйтесь в изысканный ресторан Le Comptoir de 
l’Apogée. Здесь воспевают классическую французскую кухню. Вход в ресторан обрамляют две великолепные лестницы, 
спустившись по которым словно попадаешь на сцену, где декорациями служат величественные горные пики — велико-
лепные виды на них открываются из огромных окон.

А для тех, кому ближе японская кухня, работает ресторан Koori (氷 — яп. «лед»). Интерьер зала, в котором могут 
разместиться до 50 гостей, поистине завораживает: творение дизайнера Жозефа Дирана украшает изящная двойная лест-
ница-спираль, ведущая к главному залу. Здесь в центре, окаймленном с одной стороны витриной с раритетными бутылками 
Jéroboams, возвышается барная стойка из черного мрамора, а под потолком величественно парят два светящихся кольца 
люстр, созданных специально для Олимпийских игр в Барселоне. Строгая классика — превосходное дополнение к луч-
шим блюдам Страны восходящего солнца.

После ужина зайдите на бокальчик-другой в бар Le Bar de L’Apogée. А тем, кто завтра планирует ставить спортивные 
рекорды на куршевельских склонах, настоятельно рекомендуем заглянуть в культовое Spa L’Apogée by La Prairie. Здесь же 
можно расслабиться в хаммаме или соляной сауне, а после окунуться в бассейн спа-комплекса.

Конечно, в L’Apogée не забывают и о самых маленьких гостях! Для детей от 4 до 10 лет работает клуб Mini VIP 1850. 
Каждого ребенка встретит мажордом и вручит специальный паспорт. А для подростков есть клуб Free Style 1850 — это 
яркое и модное пространство, оформленное в стиле поп-арт. В их распоряжении настольный футбол, пинг-понг, сверкаю-
щий танцпол, спектакли и многое другое.

Сколько бы вам ни было лет, чем бы вы ни увлекались, мы точно знаем: в L’Apogée Courchevel скучно не будет никому.
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Вы знаете, с чего начался тот самый Куршевель? Главное место притяжения любителей лыжного спорта и роскоши фран‑
цузских Альп? Первый (и до сих пор главный) отель уровня palace в Куршевеле был именно Les Airelles. В 1992 году именно 
Les Airelles избрали в качестве своей резиденции члены Международного олимпийского комитета зимних Олимпийских игр 
в Альбервиле. Сейчас палас Les Airelles будто пряничный домик из сказки братьев Гримм, затерянный в заснеженных альпий‑
ских вершинах, но здесь детские фантазии воплощают в реальность — и это главный приоритет Les Airelles.

Пожалуй, самое нарядное шале из всех в роскошной деревушке Куршевель на высоте 1850 метров над уровнем моря 
и внутри следует своей сказочной тематике: стены и потолки украшены причудливыми рисунками, а резной деревянный 
декор создает уютную атмосферу, и любому гостю кажется, будто это место из детства — то самое, где когда‑то был, просто 
не можешь вспомнить.

Номерной фонд отеля — 51 номер, из них 14 сьютов, а недавно появился фантастический президентский люкс с четырьмя 
спальнями и огромной террасой с панорамным видом на французские Альпы. Для гостей работают несколько ресторанов 
и баров: в Pierro TT отправляйтесь за классической французской кухней в современной обработке легендарного шеф‑повара 
Пьера Ганьера, который нередко сам готовит для гостей Les Airelles. Сладкоежкам взять на карандаш: шоколадное пирож‑

LES AIRELLES, 
COURCHEVEL 
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ное Dulcey с граппой и маслом белого трюфеля, тирамису Piero и жженое безе Meringuage с сезонным мороженым, зефиром 
и лакрицей — ваш must eat в этом волшебном месте. Если вы хотите отведать блюда савойского региона, то для вас работает 
Le Coin Savoyard. Сердце ресторана — внушительная печь, в которой готовят блюда из мяса и птицы.

Но, конечно, Куршевель — это в первую очередь горы и знаменитые трассы. Les Airelles находится непосредственно 
на склоне, а до ближайшего подъемника вам придется идти всего около двух минут. Фанаты горнолыжного спорта оценят: каж‑
дый сезон Les Airelles закупают новую экипировку и лыжи для ski room, поэтому вы всегда можете быть уверены в качестве 
оборудования. Сюда же возвращайтесь после катания — на кухне вас всегда ждет горячий глинтвейн и витаминные фреши.

После отправляйтесь в SPA‑центр, который занимает 850 квадратных метров. Здесь можно не только поплавать в кры‑
том бассейне, но также расслабиться в джакузи под открытым небом, а после провести сеанс ароматерапии и сделать тони‑
зирующую маску для лица. Особая гордость SPA в Les Airelles — это снежный грот с температурой –10 °C, смело отправ‑
ляйтесь в него после финской сауны. Не забывать об уходе за лицом и телом помогут процедуры на главной французской 
бьюти‑марке La Mer. Чтобы самые младшие члены семьи не заскучали, для них оборудована не просто просторная детская 
комната, а настоящий игровой центр!

А если покажется, что ваш отпуск недостаточно сибаритский, собирайте семью на прогулку по Куршевелю в карете 
Hermès. Изящная прогулочная коляска была выполнена по специальному заказу: это первый и пока единственный в мире 
конный экипаж, изготовленный мастерами модного дома Hermès. Дизайн повозки в баварском стиле надежно защищает 
от холодного ветра и снега; внутреннее пространство и удобные мягкие сиденья отделаны натуральной кожей терракото‑
вого цвета — пассажирам, укутавшись в пару фирменных пледов Hermès, остается лишь получать удовольствие от путеше‑
ствия, по ходу созерцая деревянные шале и засыпанные пушистым снегом ели.

Вечера коротайте в уютном лобби, которое скорее напоминает вашу собственную гостиную в загородном доме. Соби‑
райтесь у камина Les Airelles с любимым человеком или шумной семьей и только начинайте мечтать — все остальное сде‑
лают за вас.
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TSCHUGGEN 
GRAND 
HOTEL

Швейцарские Альпы — это всегда ощущение тихой роскоши и атмосферы прошлого века. Но есть отель, образ кото-
рого мог возникнуть в воображении только самого экстравагантного архитектора. Им и стал известный дизайнер Карло Рам-
пацци, который создал проект великолепного Tschuggen Grand Hotel. Это роскошный отель, расположенный в живописном 
месте в Альпах, в городе Ароза на высоте 1800 метров. Все 128 номеров и сьютов позволяют погрузиться в атмосферу совре-
менной сказки с необычными интерьерами. Этот отель расположен прямо на склоне и является ski in / out отелем. Это значит, 
что в инфраструктуру отеля входит подъемник Tschuggen Express — футуристическая горная железная дорога, предназначен-
ная исключительно для гостей отеля, соединяет курорт с зоной лыжного катания в Арозе в течение двух с половиной минут.

Wellness Bergоase в Арозе площадью 3,5 тыс. кв. м гармонично сочетается как с отелем Tschuggen Grand, так и с каме-
нистым горным ландшафтом. Строение будто «врезано» в скалу, а различить его издалека можно по парусообразным кон-
струкциям стеклянных крыш, которые днем отражают солнечный свет, а ночью светятся изнутри подобно ярким маякам. 
Здесь представлены бассейн, солярий, кабинеты по уходу за телом и кабинеты красоты, парикмахерская, а на верхнем этаже — 
самая большая в комплексе зона отдыха и несколько бассейнов. Представьте: после многочисленных вариантов водного мас-
сажа вы выплываете в горячий бассейн под открытым небом, а водопад у каменной стены разбивает остатки усталости и про-
блем мегаполиса, оставив только вид на белые вершины и бирюзовые облака.
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VALSANA 
HOTEL & 

APARTMENTS

Много ли в мире отелей устойчивого развития? Знакомьтесь, первый безуглеродный отель в Швейцарии. Valsana 
Hotel & Apartments в Арозе, направленный на охрану экологии и отапливаемый с помощью гидротермальной энергии и ледя
ной батареи, разрушает миф о том, что роскошь наносит урон окружающей среде. Атмосфера Valsana отвечает заданному 
курсу и в интерьере, и в каждой детали, которая создает свое настроение. Комната хранит аромат дерева, виниловый проигры
ватель, пластинки, коллаж из гербария и ваша личная пара солнцезащитных очков — далеко не все приятные сюрпризы, кото
рые вас здесь ждут. На всей территории отеля практически не используются одноразовые пластиковые предметы, а в ванных 
комнатах есть диспенсеры для мыла вместо тюбиков. Здесь нет рекламных буклетов, и вся информация хранится в планшете. 
В ресторане подаются только местные продукты и вина. 

Valsana Hotel идеально подойдет для любителей активного отдыха. Отель расположен в шаговой доступности от подъем
ников, а объединенная зона катания АрозаЛенцерхайде предлагает 225 км горнолыжных трасс разного уровня. Расслабиться 
после насыщенного дня поможет новый спацентр отеля, где есть все самое необходимое для восстановления сил и энергии.

Не забудьте Swiss Travel Pass, который дает возможность пользоваться всеми видами общественного транспорта, а также 
посетить более чем 490 музеев в Швейцарии. Долететь с комфортом вы сможете Swiss Air. Рейсы в Швейцарию выполняются 
в Цюрих и Женеву из Москвы и СанктПетербурга ежедневно утром и вечером в удобное время.
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CARLTON 
ST. MORITZ

Дорога, которая ведет к зимней сказке Carlton Hotel St. Moritz, лежит через несколько акведуков. Заснеженные вер-
шины швейцарских Альп огибают железную дорогу, а красный поезд разрезает хрустальный воздух и мчит будущих лыжни-
ков и сноубордистов к своей мечте.

Carlton Hotel — это настоящий рай для гедониста. Величественный дворец, который запомнится королевским инте-
рьером, гастрономическими изысками и не знающим границ гостеприимным отношением. Именно здесь находятся самый 
большой в Санкт-Морице пентаус, а также 60 роскошных сьютов, интерьер которых был создан швейцарским дизайне-
ром Карло Рампацци. Здесь гости могут насладиться кулинарными шедеврами мирового класса в ресторанах Romanoff 
и Da Vittorio St. Moritz, у которого, к слову, звезда Michelin. Выпить чашечку кофе или перекусить можно на просторной сол-
нечной террасе с прекрасным видом на озеро, покрытые снегом склоны и альпийские долины, а также здесь можно стать зри-
телем конных скачек White Turf и Snow Polo World Cup. Спа-центр отеля, занимающий территорию в 1200 кв. м, предлагает 
отличные возможности для отдыха и восстановления сил.

Отель также предоставляет услуги персонального дворецкого, отвечающего за мероприятия на открытом воздухе. Он 
знает окрестности как свои пять пальцев и будет рядом в незабываемые мгновения захватывающих зимних приключений, 
расскажет историю города, приведет в лучшие рестораны на озере, научит кататься на горных лыжах.
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ASTORIA

Если вы никак не могли придумать причину, чтобы отправиться в Санкт-Петербург, то Astoria решила все за вас: в одно-
именном ресторане отеля полностью обновилось меню à la carte, которое создал новый шеф-повар «Астории» Мариус 
Акерманн. В меню вошли 15 новых блюд и еще более десяти блюд — это обновленные версии классических бестселлеров 
ресторана. Обратите внимание на фирменные блюда от шефа: маринованный в «Полугаре» лосось — раньше его готовили 
с коньяком, но «Полугар» с хреном придает рыбе новый вкус, а свежий огурец и икра кеты уравновешивают его остроту, 
пельмени с утиным конфи в наваристом бульоне с черным перцем и, конечно, голубцы из савойской капусты с говядиной 
и свининой, рисом и томатным соусом.

Десертная карта ресторана от шеф-кондитера «Астории» Юлии Ивановой включает как фирменные творения — «Диана 
Вишнева» и «Весна / Зима Фаберже», — так и классические «Наполеон» и «Медовик» со сметанным сорбетом и другие 
сладкие шедевры. А к чаю и кофе гостям подадут домашние конфеты ручной работы от шоколадной фабрики «Астории».

Ресторан «Астория» расположен на первом этаже легендарного отеля, здесь роскошный вид на Исаакиевский собор, 
а декадентский красно-белый интерьер с драматичными фотопринтами со сценами из знаменитых опер и балетов Мариин-
ского театра располагает к неторопливым ужинам с хорошим вином из коллекции ресторана. Это также отличное место 
для изысканного ужина перед посещением театра.
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REVĪVŌ 
WELLNESS 

RESORTS BALI

Расположенный среди живописных холмов Нуса-Дуа на  юге Бали, открыл свои двери новый отель REVĪVŌ 
Wellness Resort. Оазис тишины и спокойствия в окружении чайных плантаций славится своими оздоровительными 
программами.

Первоначально комплекс отеля был спроектирован для сети Aman Resorts австралийским архитектором Керри Хил-
лом. Ощущение эксклюзивности и абсолютной приватности прослеживается здесь в каждой детали. На территории отеля 
представлено 16 сьютов и две виллы. Но состояние «один дома» вас не покинет. Корректное, индивидуально составлен-
ное меню или специальная программа восстановления скроет от ваших глаз других отдыхающих. За неделю ретрита вы 
не встретите ни одного гостя — только заботливую команду персонала: от главного врача до массажиста. Здесь все сде-
лано для того, чтобы каждый гость чувствовал себя настоящей ВИП-персоной.

Интерьер отеля выполнен в традиционном балийском стиле. Обилие деревянных элементов уравновешивается свет-
лыми тонами в отделке мебели, а также разнообразием металлических деталей в дизайне. Все сьюты оснащены неболь-
шими внутренними двориками с ваннами, тропическим душем или бассейном. К услугам гостей собственный повар и пер-
сональный батлер, доступные 24 часа в сутки. Ужин под звездным небом при свечах у бассейна по вашему собственному 
меню — это неповторимое удовольствие, которое вы можете испытать на личном опыте.
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В ресторане NŪTRIŌ сервируют идеально сбалансированные блюда из сезонных фермерских продуктов. Над меню 
трудилась целая команда диетологов во главе с нутрициологом Аливалу. Также каждый гость может выбрать для себя 
персональную программу, которая подбирается специалистом. Она может быть направлена на снижение веса, детокси-
кацию, восстановление энергии и внутреннего баланса, нормализацию сна или подготовку к материнству. Для достиже-
ния максимального результата к сбалансированному рациону питания добавляются физическая активность и ежеднев-
ные медитативные практики.

В REVĪVŌ Wellness Retreats на Бали созданы абсолютно все условия для расслабленного отдыха с акцентом на вос-
становление организма. Например, направление Vegan Yoga предполагает не только плавный переход к растительному 
питанию, но и полное обновление организма в процессе ежедневных занятий йогой и освоения медитативных практик. 
Для борьбы со стрессом и хронической усталостью отлично подойдет пакет Emotional Balanace & Mind Training. Этот 
ретрит направлен на внутреннее восстановление и полную перезарядку организма.

Совет редакции — это Yoga & Ketogenic Retreat. Эта программа предполагает не только посещение сеансов йоги, 
но также пилатеса и групповых программ по плаванию, скандинавской ходьбе и, конечно, знаменитая кето-диета. 
В REVĪVŌ Wellness Resort было составлено особое кето-меню на основе сезонных продуктов, полностью покрывающее 
суточную потребность организма во всех жизненно важных макро- и микроэлементах.
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THE RITZ-
CARLTON 
BAHRAIN

На берегу Персидского залива, недалеко от самого центра столицы Бахрейна Манамы, раскинул свои сады знаменитый 
The Ritz-Carlton Bahrain. 25 лет отель держит звание самого изысканного и элегантного в этом восточном королевстве. Летом 
прошлого года The Ritz-Carlton Bahrain анонсировали открытие нового ивент-холла The Arena в центре Манамы в партнер-
стве с Maestra Group. Номерной фонд отеля включает 245 номеров, среди которых не только стандартные комнаты, но и уют-
ные сьюты и трехкомнатная вилла с 24-часовым обслуживанием и услугами личного батлера.

Рестораны в The Ritz-Carlton Bahrain заслуживают отдельного внимания: на территории отеля представлено более две-
надцати гастрономических точек. В их числе мексиканский Cantina Kahlo, индийский Nirvana, средиземноморский La Med, 
итальянский Primavera, а также стейк-хаус Plums, суши-бар Thai и первый на Среднем Востоке La Table Krug by Y, где серви-
руют блюда высокой кухни. Также к услугам гостей два пляжных кафе La Plage and Bar de Plage и зоны бара The Lobby Lounge 
и Ritz Gourmet Lounge с закусками и десертами à la carte café. Для ценителей коктейлей открыты двери элегантного Burlington 
Club, в меню которого также представлен широкий выбор сигар. Для любителей отдыха в стиле велнес в The Ritz-Carlton 
Bahrain работает The Ritz-Carlton Spa, который славится своими процедурами на основе минеральной косметики Мертвого 
моря. В меню талассотерапия, обертывания и массажи на основе органических масел и трав, а также пилинги морской солью 
и уходы для лица. На территории SPA представлен традиционный восточный хаммам и просторный бассейн.
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Национальная авиакомпания Королевства Бахрейн Gulf Air объявила о запуске новой программы перелетов с целью 
популяризации Королевства Бахрейн в качестве туристического направления. Новая программа перелетов предполагает 
возможность остановки в Бахрейне на 1–4 дня на время стыковочных рейсов. Предложение доступно как для пассажиров 
бизнеса-класса, так и экономического, и включает широкий выбор отелей, а также однодневные туры и экскурсии в столицу 
Королевства Манаму. Теперь российские путешественники смогут максимально комфортно добраться до многих стран Ближ-
него и Дальнего Востока, Персидского залива и Индийского субконтинента с короткой остановкой в Королевстве Бахрейн 
по весьма выгодной цене.

Компания Gulf Air начала совершать прямые рейсы между Бахрейном и Москвой в октябре 2014 года. Сперва это было 
всего четыре перелета в неделю, однако в октябре 2017 года авиакомпания объявила об увеличении числа рейсов, что совпало 
с 3-летней годовщиной прямого сообщения с Международным аэропортом Домодедово в российской столице. Прямой 
московский маршрут Gulf Air также поддерживается специальным соглашением о Прорате (SPA) между авиакомпанией 
и российским перевозчиком S7 Airlines, позволяющим пассажирам Gulf Air совершать рейсы за пределы Москвы в различ-
ные города России, включая Санкт-Петербург, Казань, Самару, Волгоград, Ростов, Нижний Новгород, Пермь, Уфу, Екате-
ринбург, Новосибирск и Красноярск.

GULF AIR



132

р е к аРо сс и я

M'Istra'L Hotel & SPA на Истринском водохранилище подходит для всех категорий гостей — семей, влюбленных пар, 
которые мечтают устроить здесь свою свадьбу или романтический вечер при свечах, для бизнесменов, которым необходимо 
комфортабельное и прекрасно оснащенное место для проведения различных мероприятий — семинаров, форумов и конфе-
ренций. Целый штат высококвалифицированных сотрудников готов решить за вас все организационные вопросы, оставив 
вам возможность сосредоточиться на главном и получить максимум удовольствия от мероприятия. В любую погоду и любое 
время года M'Istra'L Hotel & SPA — отель на Истринском водохранилище — хороший выбор для отдыха вдали от шума мега-
полиса и рутинных проблем.

Летом мистраль приносит необыкновенно солнечную погоду и ясное небо на Ривьеру, превращая ее в беззаботное и дале-
кое от проблем повседневной жизни место. Прогулка по Истринскому побережью — возможность отвлечься, почувство-
вать себя в гармонии с окружающим миром.

К услугам гостей M'Istra'L Hotel & SPA классические номера с большими панорамными окнами, роскошные комфор-
табельные апартаменты, рестораны высокой и национальной кухни, прекрасно оборудованный SPA-центр La Source d'Istra 
с обширным спа-меню, которое не оставит гостей равнодушными, 25-метровый бассейн под панорамной крышей и многое 
другое.

M’ISTRA’L 
HOTEL & SPA
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Только в клинике La Source de Santé новейшие достижения медицины по оздоровлению и очищению организма орга-
нично дополняются SPA-программами и проводятся не в условиях санатория, а в роскошном загородном отеле. Предлагае-
мый гостям курс эндоэкологической реабилитации является одним из главных факторов сохранения здоровья, призван 
восстановить чистоту внутренней среды организма, вернуть молодость, красоту, здоровье и ощущение радости жизни.

Гости клиники смогут пройти десятидневную detox-программу, которая направлена на полноценное очищение орга-
низма от шлаков и токсинов, которые день за днем накапливаются в нем и приводят к плохому самочувствию. Помимо 
оздоровительного эффекта такая программа помогает скорректировать вес, улучшить внешний вид кожи, волос, ногтей 
и зарядиться отличным настроением.

Что может быть приятнее целых трех дней в SPA? Такой лечебный отдых восстанавливает и оздоравливает. M'Istra'L 
Hotel предоставляет трехдневные SPA-программы «Гармония», «Преображение», «Легкость». «Гармония» и «Преоб-
ражение» — программы для тех, кто хочет по-настоящему расслабиться, отдохнуть и набраться сил. Показаны при стрес-
сах, хронической усталости, переутомлении, снижении тонуса кожи. Программа «Легкость» — для тех, кто хочет сбро-
сить лишний вес. Все программы включают консультации специалиста и особо подобранные процедуры по оздоровлению. 
Через три дня вы почувствуете, как тело преобразилось, а голова стала ясной.
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ЭЛЬЗАС

Ограниченная с одной стороны Вогезами, а с другой — Рейном и немецким горным массивом Шварцвальд, деревня 
Эгисхайм расположилась на северо-востоке Франции. Дома ее, словно луковые чешуйки, окружают замок. Коммуна 
Эгисхайм признана одной из самых красивых деревень Франции и входит в туристический маршрут «Винная дорога 
Эльзаса».

Стоит заглянуть туда, чтобы узнать больше про искристые креман д'Эльзас в сочетании с блюдами местной кухни 
или с привычными нам печеным свиным окороком, молодым коровьим сыром, рыбной солониной.

В деревне находятся несколько известных виноделен, в которых производят эти игристые вина. Одним из самых 
крупных производителей считается Wolfberger. Более ста лет назад, в 1902 году, виноградари коммуны решили объеди-
нить усилия для создания одного из первых кооперативов в Эльзасе. Сегодня Wolfberger — это союз 480 винодельче-
ских семей. Но этот масштаб и даже роскошные винотеки в деревне не противоречат духу местечка, где в каждом вто-
ром дворе есть собственный дегустационный зал и особенные семейные сорта с длинной и красивой историей.
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MULIA RESORT 
& VILLAS

На солнечном побережье Индийского океана, на белоснежном песке залива Нуса-Дуа, расположился роскошный курорт 
The Mulia, Mulia Resort & Villas. Отель предлагает не только размещение с видом на балийские закаты на фоне океана и пер-
сональным дворецким сервисом — здесь создан целый микромир для восстановления физических и душевных сил. Воспол-
нить ресурсы поможет полезное и разнообразное питание: на территории The Mulia, Mulia Resort & Villas расположены 
девять кафе и ресторанов. Отправляйтесь на аперитив в ресторан The Lounge, где шеф-повар Никола Руссо удивляет гостей 
дегустационным меню из шести или восьми подач. Для вегетарианцев отель подготовил особое событие — фестиваль, где 
будут представлены азиатские блюда без мяса, такие как острая окра во фритюре или грибная соломка, глазированная в меде.

Чтобы поддержать форму на фоне многочисленных гастрономических соблазнов, загляните в фитнес-центр или зай-
митесь водными видами спорта — серф или каноэ доступны на территории курорта. После занятий спортом приступите 
к восстанавливающим процедурам. Просторный центр Mulia SPA предлагает удовольствия для тела на любой вкус. Отлич-
ным средством для снятия напряжения станет массаж. Выбор техник, представленный в Mulia SPA, впечатляет: теплый рас-
слабляющий кокосовый массаж с использованием кокосовых банок, средиземноморский массаж спины, древняя методика 
глубокого балийского массажа только открывают список.

Но на самом деле неважно, зачем именно вы приехали на Бали — в этом месте каждый найдет что-то свое.

Пу тешес т в ие
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23 декабря в президентском люксе отеля Radisson Collection Hotel Moscow прошел рождественский вечер жур-
нала The World и бутика винтажных украшений Vintage Dream.
Вечер открыла рождественская речь главного редактора The World Лары Лычагиной, в которой она подвела 
итоги года и отправила во Вселенную пожелания для колумнистов и друзей журнала на новую декаду. Позже 
гости прослушали лекцию о винтажных украшениях историка моды Натальи Бродери.
Градус вечера поднимали алкогольные компании Alianta Group и Palais Royal, а за безалкогольные напитки 
отвечал бренд Moscow Levitated Water — негазированная природная питьевая вода первой категории.
Вместе с The World старый год провожали Александр Сирадекиан, Ольга Лефферс, Ильдар Шайхутдинов 
(«Деловая Россия»), Юлия Рублева, Вадим Ковалев (замдиректора Ассоциации молодых менеджеров России), 
Айсулу Байбагысова (президент Национального банка Казахстана), Наталья фон Дольст, Антон Кузнецов 
(директор по коммерции Внуково), Елена Филипченкова (CEO Aspire lifestyles), Алексей Киселев, Юлия Евдо-
кимова (Palais Royal), Юлия Янина (Yanina Fashion), Олег Орехов (Orekhov gallery), Ирина Мухина и другие 
друзья журнала.

CHRISTMAS EVE

Лара Лычагина и Елена Ищеева

Галина Губанова, Ольга Лефферс, Ирина 
Мухина, Лариса Стрелец, Ирина Ковалева 

Алена Кочеткова Елена Филипченкова  
и Никита Калинин

Юлия Янина, 
Лара Лычагина 
и гости вечера

Лара Лычагина и Нелли 
Константинова

Ольга Лефферс, Юлия 
Евдокимова, Александр 
Сирадекиан

Лара Лычагина и Алексей 
Киселев

Лара Лычагина, Юлия 
Рублева, Татьяна Акулич
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