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мы – жертвы  
прогрессирующего  
аутизма?
Любая неординарная ситуация позволяет посмотреть на ее 
участников с совершенно иного ракурса, сделать выводы 
и определить тенденции. Это особенно интересно, когда 
событие масштабное. Именно такой период переживаем 
мы сейчас. Коронавирус идет по планете. После того как 
обрушившаяся на нас волна информационного цунами 
схлынула, самое время порассуждать об отношениях 
человека с миром. Об этом мы и побеседовали с философом, 
публицистом и писателем Александром Секацким.

В каком-то смысле масочный режим стали соблюдать задолго до появления  
общеобязательных марлевых масок, и до сих пор используются маски мини-
мального присутствия: ты вроде бы здесь, как-то реагируешь, участвуешь в раз-
говоре, а на самом деле пребываешь далеко-далеко, на электронных полях, там 
все твои дружбы, свидетельства признанности, а главное – там тебе не страшно».

| в тему!

БЕСКОНТАКТНАЯ ЖИЗНЬ УДАЛАСЬ
НН На что стоит обратить внимание в том потоке ин
формации, который на нас обрушился? 
АЛЕКСАНДР СЕКАЦКИЙ: Эпидемия, среди прочего, ста-
ла настоящим праздником гиперподозрительности.  
Но избытком подозрительности мир удивить труд-
но, ведь основой человеческого умозрения явля-
ется подозрение… Другое дело реакция на угрозу, 
реакция, которую действительно можно назвать 
панической или судорожной. Произошла мгно-
венная в историческом масштабе переоценка всех 
ценностей, точнее, их сверка, со всей очевидностью 
показавшая, что чего стоит. 

Были быстро свернуты социальные институты, казав-
шиеся незыблемыми в функционировании граждан-
ского общества: собрания, митинги, школы, универси-
теты. Удивительным образом безропотно подчинились 
карантину все традиционные религии, что стало еще 
одним свидетельством богооставленности современ-
ного мира. Что уж говорить о современном актуальном 
искусстве, оно, можно сказать, исчезло из эфира с пер-
выми же сигналами воздушно-капельной тревоги…

НН Можно ли считать, что сейчас происходит тести
рование землян? 
А. С. Человеку трудно отделаться от мысли, что он все 
время проходит то или иное испытание. Если суще-
ствует такая вещь, как замысел Бога обо мне – а это 
допущение поддерживает экзистенциальное изме-
рение бытия, – то и «замысел относительно челове-
чества» тоже есть неминуемая составляющая нашего 
самосознания. Вопрос, кто принимает экзамен – чи-
стый разум, потомки, сама история, судьба, – скажем 
так, не решен, но наше прошлое в значительной мере 
состоит из провалов судьбоносных испытаний.

Вот и последнее общепланетарное тестирование 
землян: вроде бы все указывает на провал. И неожи-
данная пугливость (ну ладно, сверхосторожность), 
которая заставила бы с грустью покачать головой  
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ирина медовникова

МАСКИРОВКА – СТУПЕНЬ ЭВОЛЮЦИИ
НН Можно ли поставить диагноз обществу?
А. С. Почему бы и нет, хотя в данном случае уместнее го-
ворить о подтверждении диагноза. Его еще около трид-
цати лет назад озвучил американский философ Ричард 
Рорти, заявивший, что в Новое время не существует цен-
ности, превышающей ценность человеческой жизни. 

С тех пор новое время разве что еще более обновилось, 
и ценность человеческой жизни несколько конкрети-
зировалась. Теперь она может быть сформулирована 
как «неповрежденность шкурки», и надежнее всего эта 
ценность защищена как раз социальной дистанцией: 
коронавирус лишь выявил давно существовавшие и на-
биравшие силу тенденции к минимизации контакта со 
всегда опасным Другим.

НН Формируются ли сейчас новые навыки, которые 
будут новой ступенькой в эволюции человека? 
А. С. Если иметь в виду навыки в духовном смысле, те, 
что называют экзистенциальными настройками, то 
они последовательно редуцируются. Все печальнее 
обстоит дело с «навыком» прямого контакта и жи-
вого разговора, с умением постоять за себя во всех 
смыслах этого слова. 

Но навыки маскировки зато усовершенствовались, в 
каком-то смысле масочный режим стали соблюдать за-
долго до появления общеобязательных марлевых масок, 
и до сих пор используются маски минимального присут-
ствия: ты вроде бы здесь, как-то реагируешь, участвуешь 
в разговоре, а на самом деле пребываешь далеко-дале-
ко, на электронных полях, там все твои дружбы, свиде-
тельства признанности, а главное – там тебе не страшно.

Многие новые явления – это прямой результат капиту-
ляции перед старыми, а лучше сказать, вечными труд-
ностями. Все как бы согласились на рай в электронном 
шалаше. Сюда относится и новая разметка гендер-
но-половой сферы: ведь идентификация женщины и 
самоопределение мужчины всегда были делом не-
простым: сколько тут усилий, разочарований, даже 
трагедий – но сколько и подлинного счастья, и подар-
ков судьбы… Теперь можно не бросаться в этот девятый 
вал трудной идентификации – достаточно, например, 
заявить, что у тебя особый пол, какой-нибудь особен-
но хрупкий и требующий заботы. И к тебе придут на 
помощь, твои права обеспечат. В последних романах 
Виктора Пелевина немало едких и чрезвычайно про-
ницательных замечаний на этот счет. Словом, все мы 
жертвы тихого, прогрессирующего аутизма…

У ВРЕМЕНИ В ПЛЕНУ
НН В своей лекции «Откуда берется современность» 
вы говорите о «забытых форматах бытия», неких 
хронозаповедниках или микромирах. Не опасно ли 
не меняться со временем? 
А. С. Не меняться со временем практически невоз-
можно, тут есть важная диалектическая тонкость. 
Если жизнь – игра, то перед тобой альтернатива: быть 
или игроком, или игрушкой. И если ты не меняешься 
во времени и со временем, тебя ждет та же участь, ты 
становишься в лучшем случае трамплином для тех, 
кто идет в ногу со временем. Но меняться, не теряя 
себя, может лишь тот, кто и сам пытается изменить 
время. К примеру, удержать жизнь, достойную про-
живания, отстоять ее. Как там говорил Заратустра  
у Ницше: «Так это и была жизнь? Ну что же, еще раз!»

На мой взгляд, главная экзистенциальная проблема 
состоит сейчас в удержании человеческой полновес-
ности и в преодолении навязчивого страха сделать 
что-нибудь не так.

А идея «хронозаповедника» позволила бы нам не 
потерять окончательно семена удивительной, много-
плановой и свободной жизни – как знать, когда и для 
чего они понадобятся. Я говорил о ВДНХ как о дей-
ствующей микромодели советской цивилизации –  
я и сейчас думаю, что это было бы очень полезно в 
плане выбора шансов будущего. Но речь может идти 
и о «заповеднике Серебряного века», и о маленькой 
резервации той удивительной атмосферы, которую 
создало итальянское кино 1960-х, – той свободы 
флирта и ухаживания, которая так безжалостно ис-
требляется сейчас. В конечном итоге богатство сохра-
ненной истории может прийти на помощь рушащей-
ся человеческой экзистенции.

предшествующие поколения воинов, романтиков, ре-
волюционеров и авантюристов. И принуждение уче-
ных дать именно тот ответ, который ты ожидаешь, кото-
рый диктуется твоим страхом. И завоеванные когда-то 
в борьбе ценности гражданского общества, момен-
тально отложенные до лучших времен. Словом, кругом 
провал. И куда девать стыд более или менее сохранив-
шего стойкость старшего поколения за эту внезапную 
истерику и последующий ступор самых юных?

Но, с другой стороны, нельзя не изумиться, как легко 
далось это бесконтактное проживание, как мало ока-
залось нужно сидящим по норкам! Плечо друга, раз-
говор с глазу на глаз, объятия любимой – все может 
быть свернуто в электронном формате. И, как гово-
рится, «не очень-то и хотелось»…

Если землян поджидает свертывание измерений кон-
тактного проживания, то они, в принципе, к нему гото-
вы, если, конечно, будет в наличии «основной ресурс», 
каковым на сегодняшний день являются деньги.
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осторожно:  
вход человечеству  
запрещен!
«Отныне все будет иначе», – говорит главная 
героиня новой пьесы Евгения Водолазкина 
«Сестра четырех».  Уверен в этом и сам 
писатель. Человечество наелось глобализма. 
День открытых дверей решили отменить.  
Но почему именно сейчас? Ведь и раньше были 
пандемии и гибли люди.  
Однако человечество, не оглядываясь  
на потери, шло дальше. А тут вдруг  
все разом остановились и ужаснулись.   

«Вопреки своим установкам и правилам, я по-
пытался откликнуться на горячую новость, которая 
еще не прошла, а свершается до сих пор. "Сестра 
четырех" – это попытка осмыслить направление 
движения тектонических плит современности».  

| личность

БЕТХОВЕН – К РАДОСТИ

Как же к этой грандиозной дате готовились!  
Не только в Германии, во всем мире 250-летие 
гения музыки Людвига ван Бетховена  
планировалось отметить на широкую ногу,  
с небывалым масштабом. Но если на широкую по 
известным причинам не получилось,  
тогда – на веселую.  

НИКТО не помешал немецкому скульптору ОТТМАРУ 
ХЁРЛЮ немного подшутить над угрюмым и демониче-
ским образом гения музыки. Ведь именно таким громо-
вержцем с тяжелым взглядом исподлобья он и предста-
ет на большинстве самых известных портретов. Это вам 
не модник Моцарт в изящном парике. У Хёрля Бетхо-
вен больше похож на простачка гнома с добродушной 
улыбкой. Разве может быть по-другому в стране, где 
садовый гном в красном колпачке – национальный фе-
тиш? К тому же скульптор посчитал, что гениев нужно 
размножить, чтобы на всех хватило, ну для начала хотя 
бы восемьдесят – как минимум. Именно столько золо-
тистых и малахитовых скульптур метровой высоты улы-
бающегося музыканта включает в себя инсталляция с 
говорящим названием «Людвиг ван Бетховен – Ода   
"К радости"». Вот местная публика все лето радостно и 
фотографировалась в обнимку с кланом Бетховена. 

Гномы и люди, ирония и такт, великое и смешное – все 
в этой жизни идет рука об руку. Что сказал бы великий 
композитор, глядя на такой современный креатив? 
Рассвирепел бы или рассмеялся? Хочется верить, что 
второе. О его прекрасном чувстве юмора больше, чем 
что-либо, говорит музыка, послушайте и зацените хотя 
бы не самую популярную Восьмую симфонию.

Осенью Бетховены собрали чемоданы и отправились из 
Германии в большое турне по России, туда, где компо-
зитор, к сожалению, так ни разу и не побывал. Снача-
ла гостили на ВДНХ, потом разъехались по городам и 
весям. Не удивляйтесь, если одного из них встретите в 
фойе вашей музыкальной школы или в аэропорту. По-
скольку Бетховенов много, обещали, что парочка сой-
дет на перрон какого-нибудь вокзала Петербурга. Ведь 
у нашего города совершенно особые отношения с музы-
кантом. Здесь царил, да и царит его настоящий и без-
оговорочный культ. В Российской национальной библи-
отеке до сих пор хранится черновая тетрадь Бетховена. 
Она точно такая, какой была, когда находилась на ра-
бочем столе и заполнялась рукой композитора. Поэто-
му ее решено именовать не иначе как «Петербургская 
тетрадь эскизов Бетховена».

С чувством юмора у петербургских музыкантов тоже 
все в порядке. Нельзя отметить грандиозную дату и сы-
грать для людей? Хорошо, сыграем для трамваев. Это 
был уникальный концерт, дирижерский пульт устано-
вили у гаража, стулья и пюпитры расставили между со-
ставами. И в абсолютно пустом трамвайном парке № 2 
на Васильевском острове зазвучала Восьмая симфония 
Бетховена (та самая, юмористическая) в исполнении 
музыкантов симфонического оркестра Ленинградской 
области «Таврический». Это была самая необычная 
площадка, на которой пришлось играть музыкантам,  
а ретротрамваи зарекомендовали себя как благодар-
ные и внимательные слушатели.  Между прочим, и сце-
на оказалась не так уж плоха: как подметили артисты, 
в депо нет отзвука, а это уже большой плюс. В необыч-
ности декорации тоже никто не сомневался. И улыбку 
Бетховена петербуржцы, без сомнения, заслужили.

/ирина бармина/

В ДЕРЕВНЮ, В ГЛУШЬ, НА КАРАНТИН
Современный мир становится все более абсурдным. 
Не согласиться с этим утверждением может лишь 
счастливчик, не читающий новостей. 

Одних странности мира выводят из себя, других весе-
лят. Мудрость третьих – поймать мгновение за хвост, 
превратить его в сверкающую комету из слов, а затем 
запустить в людской космос. Для осмысления проис-
ходящего. Евгений Водолазкин, которого в России на-
зывают русским Умберто Эко, а в Америке  – русским 
Маркесом, входит как раз в их число. 

Вместо того чтобы сетовать и стенать по поводу огра-
ничений, связанных с пандемией, автор «Лавра» и 
«Авиатора» уехал на дачу в Белоостров и сел писать. 
По горячим следам, хватая факты прямо со сковород-
ки, вплетая в повествование новости об огромном 
количестве заболевших. Есть люди, неприспособлен-
ные для самоизоляции, для писателя это положение 
оказалось едва ли не самым комфортным. Так на 
удаленке появилась пьеса «Сестра четырех». 

ВРЕМЯ ЗАКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
Сидя на даче, как и все мы, Евгений Германович  изу-
чал происхождение вируса. Вездесущие журналисты 
нашли его и там, от количества интервью писатель 
в какой-то момент почувствовал себя главным ин-
фекционистом России. «Вопреки своим установкам 
и правилам, – признается он, – я попытался отклик-
нуться на горячую новость, которая еще не прошла, а 
свершается до сих пор. "Сестра четырех" – это попыт-
ка осмыслить направление движения тектонических 
плит современности».  

Новая книга включает четыре драматургических 
произведения, написанных в разные годы. Сборник 
вышел в «Редакции Елены Шубиной» этой осенью. За-
главная пьеса рождалась на пике пандемии и была 
закончена в начале мая. Именно благодаря каранти-
ну в перенасыщенной жизни писателя появился про-
свет и время для работы. 

«Удивительно не то, что мы живем 
в эпоху пандемии, – размышляет 
Водолазкин. – Пандемии бывали и 
раньше. Удивительно то, что мир впервые 
закрылся. Не потому ли это случилось, что 
измученное глобализацией человечество 
было  
к этому готово, только ждало сигнала?» 

СЕСТРА АБСУРДА И ЧЕТВЕРО НЕНАСТОЯЩИХ
На эти и другие вопросы пытаются ответить четы-
ре пациента и медсестра инфекционной больни-
цы имени Альбера Камю (отсылка к роману Камю 
«Чума»). Пациенты, как выясняется к последнему 
акту, почти все не настоящие. Лишь развозчик пиц-
цы более-менее реалистичен. У депутата липовое 
удостоверение, писатель уже 15 лет ничего не пишет, 
а доктор никогда ничего не заканчивал. У медсе-
стры под кроватью и вовсе оказалась… коса. Но не 
будем разрушать интригу. 

Апофеозом пьесы становится покаяние. Герои при-
знают, что жили неправильно и пресно, нечестно, в 
конце концов. Но и это покаяние как будто не насто-
ящее. Все живут так, словно смерти нет. Или, говоря 
словами медсестры, «помня о Смерти, нельзя жить 
так, как живете вы».

Мир настолько опошлился, резюмирует автор, что 
даже серьезные встряски не помогают. И в этом беда.  

ПЬЕСЫ, НО НЕ ДЛЯ ТЕАТРА
Драматургия как нельзя лучше подходит для описа-
ния нынешних событий. Пьеса динамична, насыще-
на современной разговорной речью. Она позволяет 
мгновенно поймать момент времени за хвост. Одна-
ко, по убеждению писателя, новый сборник пьес соз-
дан не для театра, а для чтения. 

Режиссеры с ним не согласны, они довольно быстро 
разбирают все его «не театральные» произведе-
ния для различных постановок. Одна из лучших, по 
мнению Водолазкина, – спектакль «Лавр» на сцене 
петербургского театра «На Литейном». «И все же я 
меряю категориями прозы, – настаивает он. – Я попы-
тался создать прозаическое сочинение на тему пан-
демии в слегка абсурдистском виде». 

В каком же еще? Абсурда вокруг так много, что нет 
недостатка в материале. Знай записывай. 

/галина сергеева/

Что почитать?  
ЕВГЕНИЙ ВОДОЛАЗКИН РЕКОМЕНДУЕТ

1  У актера «Студии театрального искусства» Григория Служителя получилась отличная 
книжка под названием «ДНИ САВЕЛИЯ».  
Она стала ярким литературным  
дебютом 2018 года.

2  Сильное впечатление произвела книга екатеринбургского историка Сергея Белякова 
«ВЕСНА НАРОДОВ». Взвешенная, умная.  
У этого же автора ранее вышли замечательные 
книги о Мазепе и Гумилёве. 

3  Открытие – Гузель Яхина. Ее роман  
«ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ ГЛАЗА» получился мощным.

4  Почитайте «ПОКЛОНЕНИЕ ВОЛХВОВ»  
Сухбата Афлатуни (псевдоним Евгения 
Абдуллаева). 

5  Довольно интересная книга  
«С НЕБА УПАЛИ ТРИ ЯБЛОКА» Наринэ Абгарян. 

6  Еще рекомендую: повесть «ПОТЕРЯЛ СЛЕПОЙ 
ДУДУ» Александра Григоренко.

7 «ЛЕСТНИЦА ЯКОВА» Людмилы Улицкой.

8 «ЗИМНЯЯ ДОРОГА» Леонида Юзефовича.

9  «ЕСТЬ ВЕЩИ ПОВАЖНЕЕ ФУТБОЛА»  
Дмитрия Данилова.
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в психиатрии, он занимался медитацией и приводил паци-
ентов  к  покою.  Иногда  этого  достаточно,  чтобы  у  душевно-
больного человека закончился конфликт с миром.

–  Балабан  спасал  не  только  своих  пациентов  и  евреев 
от немцев. Поскольку все политзаключенные в Крыму про
ходили  медосвидетельствование  Наума  Исидоровича,  он 
смог  порядка  500  потенциальных  жертв  НКВД  спрятать 
у себя в больнице, поставив им липовый диагноз. Короче, 
Балабан был сопротивленцем, но тихим, не стремящимся 
на амбразуру.
–  Я  думаю,  что  он  был  глубоко  верующим  человеком, 
не в смысле духовных скреп, а в смысле связи с высшей си-
лой. А  такие люди,  которые  видят  Бога  во  всех проявлени-
ях, они именно такие, не громкие. Уверена, что и Балабану 
и Елизавете это помогало выживать, спасать, и помогло свет-
ло умереть.

–  Несправедливо,  что  имя  Балабана  никому  ничего 
не  говорит.  Что  улицы  называют  в  честь  военачальников, 
а  не  в  честь  таких  миротворцев,  как  Балабан  и  его  жена 
Елизавета.
–  В Симферополе его помнят. Психиатрическая больница, ко-
торую он основал, носит его имя, в народе ее так и называют: 
«Балабановка». Конечно, о нем знают люди, которые так или 
иначе соприкасаются с психиатрией. Но я счастлива, что бла-
годаря «Клятве» историю Балабана, его подвига сможет узнать 
и широкий зритель.
Кстати,  о  больнице  Балабана.  Она  действующая,  и  самое 
страшное  –  морг  сохранился  практически  таким,  каким  он 
был в войну. И ступеньки, по которым вывели Балабана в ни-
куда, все те же, по ним и сегодня ходят люди. И еще страшное 
место – пункт сбора, который мы снимали именно в том спор-
тивном зале, откуда на самом деле увозили в концлагеря. Ког-
да мы там снимали, у меня было ощущение, будто я реально 
заглянула в прошлое…

Там,  на  съемках,  со  мной  произошла  одна  мистическая 
история. Снимали эпизод, когда Елизавету обманом увозят 
от  мужа.  Поняв  это,  она  просит  остановить  машину,  и  мы 
видим,  как маленькая фигурка  уходит,  освещенная  луной. 
Получился  невероятно  красивый  кадр,  на  мой  взгляд,  до-
стойный операторской премии. А возник он только потому, 
что  сломалась  платформа,  на  которой  должна  была  стоять 
машина,  мы  все  адски  замерзли,  время  катастрофически 
уходило,  надо  было  что-то  срочно  придумать.  И  оператор 
сказал: «Дайте мне пять минут, у меня есть идея». Так прак-
тически  случайно  и  родился  этот  кадр.  Но  на  эти  пять  ми-
нут  меня  посадили  в  машину  греться.  Я  сидела  в  темноте 
и в какой-то момент поняла, что у меня льются слезы. Просто 
так, безо всякой причины. И что я ощущаю в машине чье-то 
присутствие. Это Наум Балабан – у меня не было ни секун-
ды сомнения в этом. Он просто смотрел на меня и, как мне 
кажется, передал свое послание: не переживай, смерти нет, 
мы живем, но не в телах. И я думаю, что уже ушедшие от нас 
люди, которым посвящают книги, фильмы, о которых просто 
вспоминают, они рады, что у них есть возможность снова за-
глянуть в эту реальность…

/елена боброва/

| крупный план

клятва анны
Конечно, с такой красивой женщиной, талантливой актрисой, как Анна Вартаньян, 
хочется беседовать о прекрасном. Тем более если вы пьете вкусный кофе 
и наслаждаетесь шафрановым десертом в уютном, напоминающем лобби-бар 
пятизвездочного отеля в жарких тропиках, ресторане Gitano, недавно открывшемся 
в самом центре Петербурга. Но поводом для нашей встречи с актрисой Театра 
им. Комиссаржевской стал фильм «Клятва», который выходит в прокат 26 ноября 
и рассказывает реальную историю подвига врача-психиатра Наума Балабана. 
Во время оккупации Симферополя вместе со своей женой Елизаветой Нелидовой 
доктор пытался спасти от газовых печей пациентов психиатрической больницы…

–  Анна, как к вам пришла эта история?
–  Вы  знаете,  каждая  моя  роль  не  случайна,  материал  сам 
находит меня в нужный момент, в  тот, когда мне необходи-
мо  проработать  определенные  ситуации  и  психологические 
вещи в собственной судьбе. Проживая судьбы своих героинь, 
я  как  бы  отрабатываю  кармические  долги.  Прежде  всего, 
это, конечно, в театре. Кино редко появляется в моей жизни, 
но и там случаются такие прорывы.

–  Вы  про  «Двух  женщин»,  которых  Вера  Глаголева  сняла 
по пьесе Тургенева «Месяц в деревне»?
–  Да.  В  нем  моя  героиня,  взрослая  женщина,  безнадежно 
влюбляется  в  юношу.  На  самом  деле  это  не  любовь,  это  ее 
фантом,  возникающий  на  пике  кризиса  среднего  возраста. 
На месте  того молодого человека мог оказаться любой муж-
чина, совпадающий по архетипу, представлению Натальи Пе-
тровны о мужчине, которому она готова сдаться. И, играя ее, я 
решила проблему кризиса моего среднего возраста на уров-
не маленькой модели. Я, кстати,  где-то читала, что молодым 
душам, которые воплощаются на Земле, дается возможность 
вселяться в тела либо актрис, либо проституток. Фишка в том, 
что за время земной жизни и тем и другим дается пропустить 
через себя огромное количество чужих энергий. И в прошлые 
века  антагонизм  церкви,  религии  и  к  тем  и  к  другим  был 
не случаен. Мне кажется, это борьба не за чистоту ума и тела, 
а за влияние на людей…
Так вот на презентации «Двух женщин» на фестивале в Вар-
не я познакомилась с продюсерами Владимиром Есиновым 
и Еленой Калининой, и спустя пять лет они пригласили меня 
на роль Елизаветы Нелидовой. И мало того что они выбрали 
меня  сразу, безо всяких проб,  так еще и попросили помочь 
с кастингом. Признаюсь, было очень приятно осознавать, что 
мне доверились! И я назвала три имени: Саша Баргман, Дима 
Готсдинер и Игорь Грабузов.

–  Почему именно Баргман на роль Наума Балабана?
–  Во-первых, мы с ним давным-давно знакомы, мы сыгран-
ные партнеры, я прекрасно понимаю, как он чувствует, как ду-
мает. Потом, разумеется, для него как еврея это очень важная 
тема. Плюс он такой же добрый человек, как Наум Балабан. 
Так  что  сходятся  все  векторы. Да и,  наконец,  харизма Саши 
тоже играет огромную роль, потому что его герой безусловно 
ею обладал. Мощью, мудростью, внутренней силой – Балабан 

был  фигурой,  которая  притягивала,  которой  хотелось  поко-
риться. Так и случилось с Елизаветой Александровной. И по-
том, конечно, они были созданы друг для друга. Я знаю, что это 
возможно – уровень кармических близнецов. Это когда пары 
организуются на уровне соединения двух свободных существ, 
которые,  уважая  выбор  друг  друга,  являясь  зеркалами  друг 
для друга, вместе идут неким духовным путем (я имею в виду 
не религию, а путь самопознания). В результате они приходят 
к одному – к гармонии. Вот Балабаны, мне кажется, находи-
лись в гармонии друг с другом…

–  Анна, признаюсь: я боюсь смотреть «Клятву», как, впро
чем, и все фильмы про холокост…
–  И я вас понимаю, тема действительно очень сложная. Я тоже 
не  могу  смотреть  фильмы  про  войну,  про  концлагеря.  По-
скольку  занимаюсь  эзотерикой,  то верю,  что подсознательно 
мы помним опыт прежней жизни, и  возможно,  во мне,  как 
и в вас, откликается что-то оттуда, из прошлого. Но даже если 
в  это  не  верить,  то мы  с  детства  слышим  рассказы  о  вой не, 
и не надо самому, что называется, нюхать порох или сидеть 
за колючей проволокой, чтобы понимать, что переживает че-
ловек,  находясь  там.  Но  «Клятва»  фильм  особенный.  Да,  он 
о войне, но он не показывает зверства фашистов,  то, что не-
возможно постичь. «Клятва» очень тонкая, теплая картина.

–  Я бы даже сказала, поэтичная…
–  Да! И это замечательно. Потому что через такой тонкий, поэ-
тический способ подачи ужаса войны зрителю легче допустить 
до своего сознания происходящее и принять его.

–  Я  часто  вспоминаю  строчки  Александра  Кушнера  про 
Януша Корчака, который отказался от предложенной в по
следнюю  минуту  свободы  и  предпочел  погибнуть  со  свои
ми учениками в Треблинке. «Когда тот польский педагог, 
//  В  последний  час  не  бросив  сирот,//  Шел  в  ад  с  детьми, 
и новый Ирод //Торжествовать злодейство мог».
–  Я только хотела сказать о нем. Тоже признаюсь: так и не смог-
ла дочитать книгу о нем – я сразу начинаю плакать при мыс-
ли, что это был за человек, который, рассказывая детям сказку, 
шел на смерть и делал все возможное, чтобы они максималь-
но мягко ушли из этого мира. «Клятва» – фильм про таких же 
двух людей, которые светло жили и светло ушли. Есть несколь-
ко версий их гибели. По одной версии они приняли яд, когда 
их арестовали. По другой – пошли в  газовую камеру вместе 
со всеми. Но на самом деле это не важно. Меня всегда восхи-
щали люди, которые, как Балабаны, знали, что их ждет, могли 
этого избежать, но они все равно делали свой выбор.

–  Неполиткорректный вопрос: наверняка найдутся те, ко
торые поймут, когда жертвуют собой во имя своего народа, 
но не поймут, когда жертвуют во имя больных людей, как 
бы  бесполезных  для  общества.  А  тем  более  тех,  которые, 
возможно, даже не понимали, что их спасают…
–  Насколько человек полезен, решает только Господь Бог. Все 
мы на этой земле находимся в одинаковых условиях. А если 
говорить о людях с отклонениями психики, то сколько русских 
мистиков называли сумасшедшими, шизофрениками, а они 
лишь видели в нашем мире то, что недоступно обычному че-
ловеку. И для  Балабана  его пациенты были именно  такими 
людьми. И потом Наум Исидорович был экспериментатором 
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передовые технологии 
в косметологии
Молодость у человека теперь длится до 44 лет, а верхней границей среднего возраста 
принято считать 60 лет. Именно такие данные содержатся в последней возрастной 
классификации ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения). Косметология не стоит 
на месте, разрабатывая инновационные методики омоложения с целью гармонизации 
внутреннего состояния и внешнего облика.

О современных разработках в сфере косметологии мы поговорили с экспертом 
в области нитевой имплантологии, автором методик нитевого омоложения, хирургом, 
дерматологом, косметологом, президентом Общества специалистов медицинских 
нитевых технологий (ОСМНТ), президентом Ассоциации нитевых имплантологов (АНИ), 
учредителем и руководителем сети медицинских центров «Клиника доктора Груздева» 
(Санкт-Петербург) Денисом Анатольевичем Груздевым.

| красота

–  Денис Анатольевич, что вы как врач-косметолог можете 
предложить своим пациентам сегодня?
– В косметологии на данный момент существуют четыре ве-
дущих направления: инъекционная, клеточная, аппаратная 
косметология и нитевая имплантология. Все они представле-
ны в «Клинике доктора Груздева». С помощью этих направ-
лений мы можем перекрыть абсолютно все потребности на-
ших пациентов. Как правило, мы балансируем между тремя 
основными критериями: результат, эффективность и дли-
тельность результата, а также стоимость услуг.
Если к нам приходит пациент, которому важен именно ре-
зультат, то мы можем предложить комплекс процедур, ко-
торый станет альтернативой классической подтяжке лица. 
По эффективности и стоимости он будет примерно равен 
пластике – цена в данном случае напрямую зависит от коли-
чества затраченных препаратов и применения инновацион-
ного оборудования. Однако по сравнению с хирургией здесь 
не будет негативных моментов, связанных с общей анестези-
ей, необходимостью пребывания в стационаре и длительной 
реабилитацией.

–  С  какой  проблемой  пациенты  чаще  всего  обращаются 
к вам?
– Одна из самых распространенных жалоб – «поплывший» 
овал лица. И большая часть нашей работы состоит именно 
в коррекции нижней трети лица, создании «юного овала».
Проблема возрастных изменений в области нижней трети 
лица складывается из четырех основных факторов:

• птоз кожи (перерастяжение кожи, опущение тканей),
• избыток подкожно-жировой клетчатки («второй 
подбородок»),

• гипертонус мышц-депрессоров,
• слабость подъязычных мышц, формирующих дно рта.

Пациентам, которые хотят получить хороший результат, мы 
можем предложить весь комплекс услуг. Уменьшить объем 
подкожно-жировой клетчатки, расслабить ботулотоксином 
мышцы, тянущие лицо вниз, приподнять и зафиксировать 
мягкие ткани при помощи нитевой имплантологии.

Четвертая составляющая, которая требует от пациента не фи-
нансовых вложений, а физических усилий и временных за-
трат, – это самостоятельная работа, то есть гимнастика для 
лица. Вы можете зайти на мою страничку @doctorgruzdev 
в сети Instagram и посмотреть, какие упражнения нужно де-
лать для того, чтобы укрепить мышцы, образующие дно по-
лости рта.
В итоге у нас получается комплекс из четырех эффективных 
методик, который мы можем оценить как достойную альтер-
нативу пластической операции.

–  Это  полный  комплекс  для  данной  области  или  можно 
как-то усилить результат?
– Если мы хотим получить максимально выраженный 
и стойкий эффект, мы добавляем фракционный микроиголь-
чатый RF-лифтинг. В «Клинике доктора Груздева» процедура 
проводится при помощи аппарата InMode, оснащенного на-
садкой Morpheus 8 («Морфеус 8»). Исходя из нашего прак-
тического опыта, это израильское оборудование последнего 
поколения лучше всего справляется с задачей глубокого про-
грева тканей.
Повышенная температура стимулирует активную выработку 
коллагена и эластина, отвечающих за молодость и упругость 
кожи. Одномоментное проведение этой методики и нитево-
го лифтинга уменьшает период реабилитации и усиливает 
процесс сокращения кожи. Таким образом, у нас в клинике 
есть все необходимое для формирования красивого и четко-
го овала на долгие годы.

–  Какие существуют бюджетные варианты подтяжки овала?
– Когда пациент хочет получить хороший результат по ми-
нимальной цене, мы устанавливаем в подчелюстную об-
ласть французские тянущиеся нити Spring Thread («Спринг 
Тред»). Они обеспечивают достойный эффект на достаточно 
длительное время. Да, мы не получаем такого комплексного 
воздействия, как в первом случае. Но мы получаем быструю 
процедуру (длительность 30-40 минут), достаточно низкую 
стоимость и видимый результат. Кстати, для усиления эф-
фекта в этом случае мы тоже можем добавить процедуру 
Morpheus 8.

–  Какие  методы  нитевой  имплантологии  вы  используете 
в своей работе?
– Ведущим направлением работы в нашей клинике является 
нитевая имплантология. Мы занимаемся постановкой нитей 
порядка двадцати лет. Все наши врачи являются экспертами 
в области безоперационного лифтинга. Ассоциация нитевых 
имплантологов (АНИ), учредителем и президентом которой 
я являюсь, приложила огромные усилия для развития этого 
направления. По всей России работают наши учебные цен-
тры. Мы разработали огромное количество инновационных 
запатентованных методик лифтинга и армирования мягких 
тканей лица и тела при помощи косметологических нитей.
Авторские методики «Петля Груздева», «Гамак Груздева», 
Double Lift® направлены на максимальную подтяжку опу-
стившихся тканей и их надежную фиксацию в нужном по-
ложении. Все эти технологии доказали свою эффективность, 
а результат, который они обеспечивают, длится до 7–9 лет.

–  Что ваша клиника может предложить пациентам в каче-
стве профилактики старения?
– Мы рекомендуем проходить процедуру нитевого армиро-
вания начиная с 25-30 лет. В среднюю треть лица устанавлива-
ются нити из рассасывающихся материалов. Это обеспечивает 
мягкую коррекцию имеющихся признаков старения и про-
филактику новых. Замедляются процессы опущения тканей, 
улучшается качество кожи – повышается ее плотность и эла-
стичность. Благодаря армированию мы можем значительно 
отсрочить необходимость пластической операции в старшем 
возрасте.

–  Какие еще задачи решает нитевая имплантология?
– Помимо омоложения, подтяжки кожи и профилактики ста-
рения при помощи нитей, мы корректируем форму носа, при-
поднимаем опустившиеся брови, уголки губ, разглаживаем 
носогубные и губоподбородочные складки. Отличные резуль-
таты достигаются при нитевой подтяжке груди, живота, бедер, 
ягодиц, области над коленями. Нитевая имплантология – это 
универсальная технология, которая великолепно работает 
на эстетику лица и тела, позволяя получить результаты, сопо-
ставимые с пластической хирургией.

Хотите узнать:
• нужен ли вам нитевой лифтинг?
• Какие зоны лица нуждаются в коррекции?
• Сколько нитей необходимо на каждую зону?
• Какова стоимость процедуры именно в вашем случае?
Эксклюзивно в «Клинике доктора Груздева»!
Индивидуальная карта нитевого лифтинга для вашего лица 
БЕСПЛАТНО

Что нужно сделать
1. Сфотографируйте свое лицо в двух ракурсах (фас, профиль).
2. Заполните форму заявки на сайте gruzdevclinic.ru, вложив фото.
3. Получите на указанный вами электронный адрес индивидуальную 
карту нитевого лифтинга, составленную ведущими экспертами 
в области нитевой имплантологии.

Более подробная информация –  
на сайте gruzdevclinic.ru  
или по телефону (812) 777-03-60.

Методики Д. А. Груздева. 
Особенности подтяжки нитями

«Петля Груздева». Борьба с гравитаци-
онным птозом, лифтинг тканей без операции. 
Применяется в разных зонах лица: область 
бровей, щечно-скуловая и шейно-подборо-
дочная зоны. «Петля» отличается особым рас-
положением и фиксацией нитей (специаль-
ная петля надежно фиксирует нить). Эффект: 
подтянутая и упругая кожа, разглаживание 
морщин, поднятие опущенных бровей, открытый взгляд, выраженные 
скулы, четкие контуры лица.

«Гамак Груздева». Процедура ком-
плексной подтяжки нижней трети лица и ча-
стично шеи. При помощи нитей формируется 
непрерывная конструкция, по форме напо-
минающая прочный гамак, который надеж-
но поддерживает всю подчелюстную область. 
Результат: максимальный эффект лифтинга, 
коррекция «второго подбородка» и частично 
брылей, четкий шейно-подбородочный угол.

Double Lift®. Подтяжка нижней трети лица 
и шеи, сочетание методик «Петля Груздева» 
и «Гамак Груздева». Опустившиеся с возрас-
том ткани и обвисшая кожа подтягиваются 
нитями по особой технике. В результате сохра-
няются надежная фиксация и лифтинг даже 
при значительных изменениях объемов и веса 
пациента. Эффект процедуры: юный овал 
лица, ровный шейно-подбородочный угол, устранение морщин и губо-
подбородочных складок, избавление от «второго подбородка» и брылей.
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ренессанс  
загородной жизни

Закрытие границ спровоцировало настоящий бум интереса 
к загородной недвижимости. Весной 2020 года арендовать 
или купить новый готовый дом в области стало практически 
невозможно. Впрочем, дефицит лотов оказался лишь 
началом запущенных пандемией изменений на рынке. 
О том, как трансформируется запрос клиентов и чего теперь 
люди ждут от загородного дома, рассказала директор 
по развитию инвестиционно-девелоперской компании 
«Русь: Новые Территории» Светлана Невелева.

| общество

ТРЕНД 1. НОВЫЙ ФОРМАТ
– За последние месяцы многие поняли, что удаленка – 
это реально. Это навык, который через боль пришел, 
но стал понятен и притягателен. А когда оказалось, что 
история с пандемией не закончится ни к лету, ни к Ново-
му году, ряд компаний отпустили штат на удаленную ра-
боту на неопределенный срок. И рынок быстро это ощу-
тил. В первую очередь по тому, как трансформировалось 
отношение к загородному дому.
Когда мы активно живем в городе и приобретаем объект 
за городом, как правило, нам хочется, чтобы там было 
место для отдыха и времяпрепровождения с друзьями, 
общения с родными, пространство для большого празд-
ника. А это предполагает просторную гостиную, конеч-
но, террасу и место, чтобы переночевать. Чаще загород-
ный дом используется в теплое время года, как правило, 
туда не везут три шубы, деловой гардероб и двадцать 
пар зимних сапог.
Но когда люди переехали за город, чтобы жить и рабо-
тать, к домам стали предъявляться принципиально иные 
требования. В новых проектах мы уже видим запрос 
на один, а то и два полноценных кабинета, на увеличен-
ные комнаты для детей, чтобы туда свободно вписывалось 
рабочее место, на наличие хозяйственных и складских 
помещений. Еще одна востребованная опция – возмож-
ность размещения персонала. Не просто гостевая комна-
та, а именно отсек для работников (няни, домработницы, 
помощника и т. д.). Это понятно, ведь безопаснее, когда 
персонал не ездит туда-сюда, а живет в доме, где к эпиде-
миологии точно нет вопросов.

ТРЕНД 2. СБЛИЖЕНИЕ ПОКОЛЕНИЙ
У нас в новом коттеджном поселке на Лемболовском 
озере продажи начались в этом году. И уже на приме-
ре нескольких лотов мы видим: владельцы хотят, чтобы 
на участке находился не только свой дом, но и дом для 
родителей. Для этих целей обычно приобретаются со-
седние участки либо просто участки в пределах посел-
ка. У людей появилось осознанное желание вывести 
старшее поколение за город, обезопасить свою семью. 
С другой стороны, не совсем понятно, что будет дальше 

с дистанционным обучением в школах. Для работающих 
родителей это определенная сложность, так что объеди-
нение поколений целесообразно еще и с точки зрения 
присмотра за детьми.

ТРЕНД 3. ТЯГА К УЕДИНЕНИЮ
Отношение к параметрам участка также изменилось. 
Сейчас покупатели стремятся увеличить площадь земли, 
чтобы иметь большую приватность и не контактировать 
близко с соседями. Особую ценность приобретают до-
мовладения в поселках с небольшим количеством жите-
лей. В организованных коттеджных поселках, где задан 
регламент, эта тенденция звучит не настолько остро, а вот 
в частном секторе и садоводствах заказчиков начали 
очень волновать ограждения. Наступает время автоном-
ности. Поэтому как никогда важно, чтобы все сервисы 
работали без сбоев – от охраны закрытой территории 
до собственной службы эксплуатации.

ТРЕНД 4. ОПЫТНЫЙ ЗАКАЗЧИК
Еще одна тенденция времени – формирование более 
грамотной аудитории покупателей с точки зрения их вос-
приятия проектных решений. Пандемия и бум на аренду 
позволили людям примерить загородную жизнь и за-
городное жилье. И это здорово, ведь одно дело проекти-
ровать идеальный дом, исходя из фантазий о нем, и со-
всем другое – иметь реальный опыт. Люди провели сезон 
в арендованном жилье, и многим стало вполне понятно, 
каким должен быть собственный дом, чтобы простран-
ство соотносилось с эргономикой их жизни.
К тому же многие примерились к расстояниям. В этой 
связи хочу подчеркнуть, что не стоит бояться километра-
жа. С развитием трасс это вообще теряет актуальность, 
уступая место понятию «время в пути». Бояться стоит про-
бок и опасных дорог. А если вы едете по хорошей трассе, 
наблюдая, как современные развязки сменяются живы-
ми деревушками, лесами и полями, – это приключение. 
Лично у меня дорога до загородного дома занимает чуть 
больше двух часов, и это два часа отдыха и визуального 
восторга.

ДОЛГОИГРАЮЩАЯ ВОЛНА
В этом году многие впервые провели лето в области и, думаю, 
захотят повторить этот опыт. Я, например, получила несказан-
ное удовольствие, прожив за городом с мая по ноябрь. Наблю-
дать смену времен года на своем участке не то же самое, что 
через окно в городе. «Своя» территория в мегаполисе начина-
ется за закрытой дверью квартиры. А за городом весь участок – 
свой. Ну и конечно, в городе ты не увидишь, как ласточки 
учат летать птенцов, не будешь есть свою клубнику и малину 
до конца октября. Кстати, опыт наших заказчиков показывает: 
какого бы уровня ни было землевладение, рано или поздно 
на нем появляется парничок!
Отдельно стоит сказать о том, насколько загородная жизнь 
идет мужчинам. Здесь они гораздо дольше остаются в форме, 
ведь на своей земле мужчина не «на отдыхе» или пенсионер. 
Он – хозяин!

ПОДУМАЙТЕ О СЕБЕ
Да, самолеты снова полетят. И это будет замечательно! Но если 
сейчас у вас есть физическая и финансовая возможность по-
сле тяжелой рабочей недели улететь на выходные в Берлин, 
рвануть на фестиваль в Прагу, а потом помчаться с друзья-
ми на горнолыжный курорт, время может многое изменить. 
Неизвестно, кто через несколько лет закроет границы или 
в очередной раз начнет пересматривать итоги какой-нибудь 
войны. В этом смысле все больше вопросов вызывает покупка 
недвижимости за границей. С возрастом хочется больше от-
дыхать и меньше таскать чемодан, лицезреть природу, а не ис-
пытывать перепады давления в самолете. Поэтому даже если 
в данный момент для вас загородный дом не слишком акту-
ален – задумайтесь о себе в будущем. И инвестируйте в себя 
и свою семью заранее.
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ЖК «Новый Невский» строится в 50 шагах от Невского проспекта, на Тележной улице. 
Рядом с домом не только главная улица Петербурга, но и район с историей, неразрывно связан-
ной с городом. Из окон будущего жилого комплекса видно Александро-Невскую лавру – это вид, 
созданный лично Петром I, по чьему указанию и началось строительство тогда еще просто мона-
стыря. Один из самых камерных садов города, Митрополичий, находится всего в 3 минутах пеш-
ком от «Нового Невского». А от шума Невского проспекта «Новый Невский» надежно закрывает 
доходный дом Александро-Невской лавры – выдающийся памятник городского архитектурного 
наследия.
В столь вдохновляющем окружении «Новый Невский» смотрится более чем достойно. Архитектур-
ный проект создан мастерской «Евгений Герасимов и партнеры» как пример развития нового об-
лика кварталов, прилегающих к Невскому проспекту. Семь этажей, террасы, эркеры и совсем уж 
редкое для Петербурга архитектурное решение – три разных по стилю фасада в одной линии. 
Но именно такое решение подчеркивает главную градостроительную традицию на историче-
ских улицах Петербурга.
Отделка кирпичом, декоративные элементы, сдержанная и в то же время разнообразная цветовая 
гамма в исторической петербургской палитре – это только часть внешнего облика и впечатлений.
«Новый Невский» встретит жителей и гостей холлами с авторским дизайном и обновляемой экс-
позицией современного искусства в них. Но только ли выраженное стремление к прекрасному 
отличает «Новый Невский»? Далеко не только. Технологии строительства и комфорта XXI века не-
отъемлемы от высококлассной архитектуры и применены на каждом квадратном метре дома.

«НОВЫЙ НЕВСКИЙ» –  
ПЕТЕРБУРГСКИЕ И СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

ТЕРРИТОРИЯ БАЛАНСА

Бесшумные лифты соединяют жилые этажи, холлы и подземный паркинг, который рассчитан 
на 89 автомобилей. В квартирах устанавливаются финские окна Scala – бескомпромиссный ва-
риант, когда речь заходит о красоте, надежности, шумо- и теплоизоляции. Собственная станция 
многоступенчатой очистки воды и насосная станция повышения давления гарантируют высокое 
качество водоснабжения. И это не полный перечень того, что должно быть в современном доме 
и есть в «Новом Невском».
Итак, поражающее гостей города своей красотой окружение – есть. Современная индивидуаль-
ная архитектура с уважением традиций прошлого – есть. Технологический комфорт, авторский 
дизайн и высококлассные материалы – есть. Что-то еще?
Конечно, это комфортное проживание всей семьей. Просторные планировки на 3–5 комнат, вплоть 
до 183 кв. м., обеспечат каждому члену семьи большое личное пространство. И не менее большое 
пространство для совместного времяпрепровождения. Террасы в квартирах в ЖК «Новый Нев-
ский» подарят отдельные эксклюзивные впечатления – ваш личный взгляд и вид на Петербург. 
Остается только выбрать, какой будет ваша новая квартира в сердце Северной столицы.
В данном случае «в сердце» можно понимать почти буквально. Совсем рядом с «Новым Невским» 
мост через Неву, выезд на широкую набережную, станция метро «Площадь Александа Невского», 
а также бутиковый квартал и весь Невский проспект с его магазинами, ресторанами, театрами, 
музеями, офисами и событиями. Также в пешей доступности площадь Восстания и ТЦ «Галерея».
ЖК «Новый Невский» строится Группой компаний «ПСК». 
Окончание строительства – IV квартал 2021 г.

newnevsky.ru

– Загородный рынок давно уже является скорее рынком спро-
са, а пандемия только усугубила дефицит качественного лик-
видного предложения. К примеру, в Ленинградской области 
рынок аренды домов и коттеджей вырос вдвое (и до сих пор 
интересные объекты стоят в брони, даже если клиент временно 
перебрался обратно в город. Просто на случай «второй волны»). 
Выросло и количество сделок. Дело в том, что люди начина-
ют отказываться от владения несколькими объектами недви-
жимости и концентрируются на владении одним объектом 
в пригороде для круглогодичного проживания. Доля покупа-
телей, приобретающих загородное жилье для постоянного 
проживания, выросла до 75 %, хотя еще в начале 2010-х этот 
показатель не превышал 40 %.

Однако, выбирая пригород в качестве единственного и пос-
тоянного места жительства, покупатель, разумеется, предъ-
являет повышенные требования к качеству объекта и его 
окружению: объему озеленения и паркам поблизости, техно-
логичности объекта и внутренним системам, инфраструкту-
ре. Разумеется, все хотят иметь в пешей доступности стадион, 
физкультурно-оздоровительный комплекс или парк для про-
бежек. Мы переходим в эпоху тренда на «здоровые здания» 
и иммуномодулирующую среду.
Что касается ликвидности современных загородных проектов, то 
они имеют ценность для клиента, только если включают в себя 
развитую инфраструктуру для комфортной жизни. Но не все 
коттеджные поселки, выросшие под Петербургом в 2000-е, 

подразумевают даже минимальный пакет обслуживающей ин-
фраструктуры. Просто спальное место в 40 минутах от города, 
пусть и в отдельном доме, – это прошлый день загородного рын-
ка, именно из-за таких проектов рынок стагнирует.
А двигать рынок вперед будут современные мультифункцио-
нальные проекты, в которых объекты спорта, рекреации, бла-
гоустройства заложены еще на этапе подготовки концепции. 
При проектировании просчитана покупательская активность 
населения, просчитаны необходимые объемы коммунальных 
ресурсов. Все объекты – от спорта до культуры – в них зало-
жены в финансовую модель и развиваются как полноценные 
бизнес-портфели. Для устойчивого спроса на загородный про-
ект очень важно создать качественный продукт, подразумева-
ющий низкую плотность застройки и этажность, возможности 
для совместного семейного досуга, спорта, рекреацию, ланд-
шафтный дизайн, потенциал для событийных мероприятий 
и культурного отдыха.
Уверена, что спрос в очередной раз скорректирует и напра-
вит в нужное русло загородный рынок. Ликвидные земельные 
участки в мегаполисах заканчиваются, спрос обращает внима-
ние на пригородные семейные проекты, и малоэтажное жилье 
будет строиться по принципам автономности от мегаполиса, 
самодостаточности и экономического баланса территории.

Своим видением концепции современных загородных 
проектов поделилась Наталья Осетрова, руководитель 
проекта города-курорта Gatchina Gardens:



IННI ноябрь №04 (277) 2020

10   

| мастерская

мистика 
бронзы

ВЛАДИМИР 
ВАСИЛЬЧЕНКО

Родился 
14 сентября 
1948 года 
в селе Веселое 
Ростовской 
области. В 1983 
году окончил 
Алма�Атинское 
художественное 
училище. 
С 1978 года 
участвовал 
более чем в 100 
выставках – 
всесоюзных, 
республиканских 
и международных.
Член Санкт�
Петербургского 
отделения Союза 
художников.

IтекстI 

елена боброва

ПЕРВОЕ, ЧТО ВИДИШЬ, ВОЙДЯ В МАСТЕРСКУЮ ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЧЕНКО, – ГОЛОВУ 
БЛОКА, ЛЮБИМОГО ПОЭТА СКУЛЬПТОРА. БРОНЗОВЫЙ БЛОК НЕ ПРОНЗАЕТ ВЗГЛЯДОМ 
ВХОДЯЩЕГО, ОН ПОГРУЖЕН В СЕБЯ. И СТРАННЫМ ОБРАЗОМ ИМЕННО ЗДЕСЬ УМЕСТЕН 
АВТОР «СКИФОВ» – В ПЕТЕРБУРГСКОЙ МАСТЕРСКОЙ ХУДОЖНИКА, ЧЬЯ ПАМЯТЬ СОТКАНА 
ИЗ ВПЕЧАТЛЕНИЙ КАВКАЗСКОГО ДЕТСТВА, ТУРКМЕНО-КАЗАХСКОЙ ЮНОСТИ И КОЧЕВОЙ 
ЖИЗНИ, ПРОВЕДЕННОЙ В ПОЕЗДАХ.

Обтекаемые, словно слеза, скульптуры таят в себе 
Восток и ту внутреннюю силу, которая выплескива-
ется лишь однажды, но если выплеснется, то бере-
гись. «Да, скифы – мы! Да, азиаты – мы, с раскосыми 
и жадными очами!» Есть у Владимира Васильченко 
и «Скифская сюита», откровенно чувственная ком-
позиция: бронзовый конь и наездница, отполиро-
ванные до почти нестерпимого сияния, как леген-
дарное скифское золото.

– Впервые я приехал в Петербург в 1972 году. Нет, 
не в Ленинград, именно в Петербург. Наслышан 
был, конечно, что Питер – романтическое место 
для художников. Была бы возможность, махнул бы 
в Париж – кто из художников не хотел оказаться 
хоть раз на берегу Сены? Но до Сены было не до-
браться. Зато оказался в Петербурге, познакомил-
ся с такими же молодыми художниками, скитался 
по выставкам, мог сутками не спать. А спустя 14 
лет вернулся сюда, чтобы уже остаться навсегда.

***Мастер приносит бронзовую скульптуру: сжавшие-
ся в единую плоть фигурки. Вы обращали внимание, 
как плавно движутся люди на Востоке? Однако в этой 
композиции есть не только спокойствие и плавность, 
но и динамика. Любопытно, что эта первая работа 
Владимира была слеплена им в пути. В плацкартах, 
иногда даже в тамбурах.

– Было такое состояние побега, что ли. Хотелось 
свободы. И я ехал, ехал, ехал. Как тень, проходил 
между людьми – наблюдал за жизнью, впитывал ее. 
Старался не попадаться на глаза милиционерам – 
тогда ведь можно было загреметь «за тунеяд-
ство». Не привлекая внимания попутчиков, сидел 
тихо в углу и лепил из пластилина.

***Он просто садился в поезд и ехал из пункта А в пункт 
Б, и не важно, какие населенные пункты скрывались 
за этими пунктами. Однажды оказался в Павлодаре, 
познакомился с работниками маленького керамиче-
ского заводика и застрял там на год. Из того прошлого 
осталось несколько керамических работ. Одна из них 
передо мной. Когда-то она получила название «Об-
лако», сейчас Владимир называет ее «Советская сюи-
та»: почти кустодиевская русская Венера по-советски 
стыдливо пытается скрыть роскошь своего тела… По-
том Владимир не раз к ней возвращался – воплощал 
и в мраморе и в бронзе.

– Как рождаются работы? От бессознательного: 
просто берешь в руки пластилин и лепишь. И всё. 
Происходящее во внешней жизни – это шелуха, все 
наносное, в моих скульптурах не отражается вовсе. 
Прежде я думал, что надо идти от «философии фор-
мы». А потом понял: произведение искусства долж-
но иметь идеологию. Идеология ведь может быть 
массовой, а может быть индивидуальной. Вот что 
художник накопил внутри себя, все, что пропил, про-
ел, прогулял, все, что увидел, прочувствовал, – это 
и есть его индивидуальность. Из нее и рождаются 
работы. Но почему они облекаются в ту или иную 
форму, объяснить невозможно. Я и названия своим 
скульптурам обычно не даю, другие люди видят их 
и называют так или иначе. А по мне так: что чело-
веку покажется, тем оно и будет.

***Среди бронзы и керамики неожиданным апофеозом 
хаоса высится конструкция из деревянных суши-па-
лочек. Владимир смеется: года два назад надо было 
представить работу на одну выставку, ничего подхо-
дящего не нашлось, тогда пошел в ближайший япон-
ский ресторан, набрал палочек… Никуда от Востока ему 
не деться. Как скульптор, Владимир вырос на почве за-
падного искусства: Роден, Бурдель… Но Восток испод-
воль просачивается в его работах. Через суши-палочки, 
через безликость. Головы его скульптур напоминают 
о ноппэрапоне – мифическом японском существе, у ко-
торого вместо лица гладкий лиловый шар. Но на деле 
фигуры петербургского скульптора, даже безголовые, 
не безлики. Его мастерская наполнена страдающими, 
исчезающими, рождающимися, торжествующими, от-
дыхающими телами. И пластика этих тел говорит, мо-
жет быть, даже больше, чем лица.

***Васильченко убежден: художник должен работать 
на заказ. Для него это не цензура, не реализация чьей-
то мечты, а постижение внутреннего мира другого че-
ловека. Однажды Владимиру заказали масштабную 
работу. «Хочу напряжения какого-то», – сказал заказ-
чик, решивший украсить скульптурой Васильченко 
территорию офиса на Обводном канале. Так родилась 
композиция «Бурлаки на Обводном». Вопреки назва-
нию, фигуры, которые тянут из последних сил канаты, 
не мускулистые мужики, а почти бестелесные существа. 
«О, этот на гуманоида похож», – замечаю я. «Да, приле-
тели спасать наш мир», – смеется Владимир. В декабре 
уменьшенная копия «Бурлаков» будет представлена 
на выставке в Музее городской скульптуры. Владимира 
попросили написать пару слов о своей работе.

– Вы знаете, так трудно оказалось подобрать сло-
ва. Я ведь иногда неделями молчу – живу и работаю 
в своей мастерской один. Бывает, лишь пару слов 
оброню в магазине. Но все же написал в Инстаграме 
про «Бурлаков», которых я, кстати, предпочитаю 
называть Балтийским фризом: «В этой работе та 
безысходная насекомость, упрямо движущаяся к фа-
тальному аромату, заложенному в человеке. Жажда 
движения, отказ от всего, только цель… Притом со-
вершенно не ясный и не проложенный путь. В жела-
нии, надрыве себя и всего».

***Владимир гасит свет, подсвечивает угол мастерской – 
и там словно из ничего возникает деревянная много-
фигурная «карусель», которая как будто скромно 
жмется в тени победительной бронзы. Я не знаю, как 
называется эта работа, для меня она – парафраз баль-
заковской «Человеческой комедии». Два-три десятка 
маленьких фигурок подвешены неким кукловодом 
на этой вертушке, среди них замечаешь идальго Дон 
Кихота и его верного оруженосца Санчо Пансу. А вен-
чают «комедию» и в самом деле комичные «рабочий 
и колхозница» – пародия на знаменитую скульптуру 
Мухиной на ВДНХ. И все же мое сердце отдано бронзе. 
И не зря.

– Дерево, керамика – это декоративные мате-
риалы, в мраморе чудится музейность. А бронза 
теплая, живая. Этот материал не просто покры-
вается патиной, он обрастает мясом времени, 
и в нем сохраняется память о прежних владельцах 
скульптуры. Бронза – это то, что можно передать 
по наследству. И она вписывается в любое про-
странство, будь то квартира или сад. Но главное 
другое. Бронза – мистический сам по себе материал, 
и только в ней можно выразить любую мысль и лю-
бую эмоцию человека.

***Работы Васильченко принадлежат частным лицам, 
крупным фирмам. Я поинтересовалась: «А для меня 
что-то можете сделать?» Владимир внимательно 
на меня посмотрел: «Да, конечно». И я уверена, что 
если это и в самом деле случится, мимо творения Ва-
сильченко никто, попав в мой дом, пройти не сможет. 
Его скульптуры настолько чувственны, что вызывают 
желание не только бесконечно долго на них смотреть, 
но и непременно прикоснуться.

ilsaio@hotmail.com
@ ilsaio1
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ИТАЛИЯ В КАЖДОЙ ЛИНИИ
В Северной столице открылся большой монобрендовый шоу-рум Snaidero. Эксклюзивным 
дилером бренда в Санкт-Петербурге стала компания FTF interior, что важно с учетом текущего 
переосмысления фабрикой своей маркетинговой концепции в России. Экспозиция представляет 
самые харизматичные и яркие модели семейства Snaidero, в том числе топовые лоты, созданные 
фабрикой в коллаборации со звездами мирового дизайна Paolo Pininfarina и Massimo Iosa Ghini.

Snaidero исповедует философию made in Italy в самом вы-
соком ее понимании. Дизайн, опережающий время и зада-
ющий вектор будущим сезонам, роскошные люксовые мате-
риалы, экологичность процессов и впечатляющая эргономика 
(чего стоят легендарные модели Vision и Frame) делают стиль 
фабрики узнаваемым во всем мире.
Кроме того, кухни Snaidero обладают уникальной способно-
стью вписываться даже в пространства небольшого метража, 
при этом сохраняя аристократичный облик и чисто итальян-
ский шарм.
Все этапы производства, от разработки чертежей до сборки 
готовых кухонь, на 100 % происходят в Италии на передовом 
заводе в Majano. Компания постоянно находится в поиске но-
вых решений, чтобы подарить будущим обладателям кухонь 

максимум свободы и комфорта. Одним из самых успешных 
решений в этом смысле стало сотрудничество с приглашен-
ными дизайнерами. Первый опыт партнерства состоялся еще 
в 1960 году и оказался настолько успешным, что сразу стал ча-
стью стратегии бренда. Именно поэтому каждая кухня, создан-
ная в ходе коллаборации, обладает как узнаваемыми чертами, 
так и неповторимыми особенностями, отражающими почерк 
конкретного дизайнера.
Несмотря на интеллектуальный дизайн и повышенную функ-
циональность, модели итальянской фабрики выдерживают 
приятный баланс между доступной ценой и высочайшим ка-
чеством. Неудивительно, что кухни Snaidero удостаивались 
награды Good Design Award Чикагского музея архитектуры 
Atheneaum 15 раз! ftf-interior.com
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СТАС ЛОПАТКИН – ОДНА ИЗ КЛЮЧЕВЫХ ФИГУР В ПЕТЕРБУРГСКОЙ МОДЕ. ДИЗАЙНЕР, 
ХУДОЖНИК, И, ПО ЕГО СОБСТВЕННОМУ ПРИЗНАНИЮ, СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК. 
ПОТОМУ ЧТО ХОДИТ НА РАБОТУ К САМОМУ СЕБЕ В СВОЙ МОДНЫЙ ДОМ, ДЕЛАЕТ 
ТОЛЬКО ТО, ЧТО ХОЧЕТ, И ТО, ЧТО ДЕЛАЕТ, НУЖНО ЛЮДЯМ. А ЧТО ИМ СЕГОДНЯ 
НУЖНО? ОБ ЭТОМ, А ЕЩЕ О ТОНКИХ МАТЕРИЯХ И РЕАЛЬНЫХ ВЕЩАХ, ГЛОБАЛЬНЫХ 
ТРЕНДАХ И ФЕЙКОВЫХ СЛУХАХ МЫ СО СТАСОМ И ГОВОРИЛИ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ 
ЖУРНАЛА «НА НЕВСКОМ».

Появились два глобальных тренда. Первый – быть незаметной, спрятаться. 
Чтобы все, что сегодня с нами происходит, тебя не коснулось, потому что 
кругом опасность. Второй тренд, наоборот, протестный: всё неправда, ничего 
не изменилось, и мы будем жить как вчера».

ОТКУДА БЕРУТСЯ РОМАНТИКИ
– Всем известно, что в искусстве моды вы романтик. 
И в душе, похоже, тоже?
– Наверное, где-то мне это мешает жить, но помогает в ра-
боте. Создавая в своей голове некий иллюзорный роман-
тический мир, я переношу его и на одежду. То есть делаю 
именно то, что чувствую. И для меня это очень важно.
– А с чего началась ваша жизнь в искусстве?
– С детства. Я учился в художественной школе и в музыкаль-
ной, занимался в театральном кружке. Искусство окружало 
меня всегда. Мой дедушка, будучи капитаном 1-го ранга, 
писал огромные картины маслом и был страстным коллек-
ционером антиквариата. Его квартира была переполнена 
скульптурами, которые он находил на помойках и восста-
навливал. Обе мои бабушки умели шить, вышивать. А мама 
была страстным заказчиком платьев. Платья были прекрас-
ные, и с детства они мне запали в душу. Мама со мной часто 
советовалась, как лучше сделать отделку или какие пуговицы 
подобрать. Естественно, мне тоже хотелось, чтобы и вокруг 
меня все было красиво. Моими любимыми игрушками были 
коробки, из которых я делал театр. Лепил артистов, шил для 
них одежду, делал декорации. И после школы я решил, что 
надо пойти поучиться шить, потому что было сложное время, 
нечего было носить, а мне хотелось иметь модные и краси-
вые вещи. И я пошел в швейное училище. Потом все-таки 
продолжил заниматься живописью, но после факультета изо-
бразительного искусства Университета имени Герцена по-
нял, что мне нужна быстрая реализация творений. И дальше 
началась уже карьера дизайнера.

СТИЛЬНЫЙ ПОЛ
– Почему вы творите именно для женщин?
– Для мужчин я тоже создаю одежду. Мне кажется, что очень 
грустно, когда женщина одна, ее все-таки должен сопрово-
ждать мужчина. Поэтому мужчины в каждой моей коллек-
ции присутствуют, но очень маленький процент. Потому 
что и процент мужчин, которые готовы что-то говорить с по-
мощью одежды, очень мал. Не могу сказать обо всей России, 
но в Петербурге бессмысленно заниматься мужской модой.
– Какие женщины предпочитают вашу авторскую 
одежду? У вас есть идеал, для которого вы создаете свои 
произведения?
– Ну, во-первых, это женщина уверенная. В том смысле, что 
любит себя. Смотрит в зеркало, улыбается и радуется самой 
себе. Потому что самое большое заблуждение – что с по-
мощью одежды произойдет чудо. Да, одежда может что-то 
скорректировать, создать настроение. Но самое главное – это 
все-таки выражение глаз и та энергетика, которую женщина 
несет. Без этого ничего не может получиться. Можно одевать-
ся очень скромно, но быть настолько заметной… Одежда вто-
рична.
И конечно, женщина, которая приходит ко мне, любит игру. 
Я в своей одежде всегда немножко театрален. Мне нравят-
ся элементы из прошлого, из будущего, я люблю головные 
уборы, необычные крупные предметы, броши, цветы. Всё это 
достаточно броско, и женщины ко мне приходят те, которые 
могут осмелиться вынести это на себе.

ОБ ИСТИННОЙ ЦЕНЕ ВЕЩЕЙ
– Какие тренды нынче в моде?
– На мой взгляд, появились два глобальных тренда, которые 
прослеживаются во всем мире. Первый – быть незаметной, 
спрятаться. Чтобы все, что сегодня с нами происходит, тебя 
не коснулось, чтобы ты могла быстро сбегать в магазин и тебя 
никто не заметил, не остановил, не заговорил, потому что 
кругом опасность. Второй тренд, наоборот, протестный: всё 
неправда, ничего не изменилось, и мы будем жить как вче-
ра. Я считаю, что не правы и те, кто прячется, и те, кто проте-
стует и выпячивается. Наверное, все-таки должна быть золо-
тая середина.

Для меня очень-очень важно недавнее интервью Армани, 
в котором он говорит о перепроизводстве, о гонке за модой, 
о перенасыщенности магазинов. Он прав: ценность вещей 
пропадает. И вот сегодня, на мой взгляд, эта ценность вещей 
как раз должна вернуться. Их не нужно иметь много, одеж-
да в первую очередь должна стать качественной, носиться 
дольше. Покупка должна быть осмысленной, а не спонтан-
ной и не слишком эмоциональной. Хотя, конечно, вся мода 
построена на этом. Но на сегодняшний день мода как эмо-
циональный продукт, мне кажется, все-таки умерла. Сегод-
ня мода должна стать продуктом социальным, то есть более 
ответственным.
– Кстати, как вы относитесь к тому, чтобы избегать мехов 
и кожи?
– Пускай меня зеленые польют краской, но мне нравятся мех 
и кожа. Ничто не красит женщину так, как мех. Даже с точки 
зрения климата мы не можем отказаться от меха, потому что 
теплее, чем шуба, ничего нет. А самое главное, она носится 
долго. И в итоге меньше засоряет планету, чем какие-то искус-
ственные заменители.

ДЕКОРАЦИИ К РАЗМЫШЛЕНИЮ
– Показы коллекций остались в прошлом?
– Мне кажется, сегодня такие глобальные мероприятия 
не нужны и невозможны. Мы почти 20 лет занимаемся модой, 
очень много коллекций сделано за это время, и каждый раз 
мы надеемся, что придут байеры и начнут покупать эту одеж-
ду, откликнутся универмаги и начнут эту одежду продавать. 

Но этого не происходит и, скорей всего, уже не произойдет. 
Должно что-то глобально поменяться в легкой промышлен-
ности нашей страны.
Мы приняли решение заниматься пропагандой моды через 
искусство. Как это делает проект «Ассоциации» в Царском 
Селе, в котором наш модный дом участвует каждый год.
– А куда деваются наряды с этих показов? 
Все-таки они очень театральны.
– Несмотря на всю свою театральность, эти вещи можно 
носить, если их разобрать на части. Ведь образы прежде 
всего создают аксессуары и несколько вещей, которые де-
монстрируют, например, какую-то сложную вышивку или 
какие-то очень яркие элементы. А в основном эту одежду 

потом заказывают. Либо мы берем какие-то элементы из того, 
что придумано, либо целиком повторяем, только на тот раз-
мер, который необходим.
– С недавних пор вы стали заниматься и предметами 
интерьера. Почему?
– Потому что мода – это не только одежда. Мы создаем тек-
стиль, мини-коллекции вышивок, я занимаюсь декорацией 
помещений. Надо сказать, что и в театре я создаю не только 
костюмы, но и декорации. Это все для меня едино, и в быту все 
должно быть так же прекрасно.
– Над чем вы сейчас работаете в театре?
– Над спектаклем «Ромео и Джульетта» для Театра оперы 
и балета Улан-Удэ. Мы с хореографом Дмитрием Пимоновым 
только начали эту работу. Я слушаю музыку, делаю какие-то 
эскизы. Мне это безумно интересно, это опять же романти-
ческая история, которую я люблю.
– О вашем романтизме всем известно. А как вы думаете, 
чего о вас многие не знают?
– Я тут начал ловить слухи по городу, что мы типа закрылись. 
На самом деле мы закрылись просто на ремонт. Причем ре-
шение о ремонте салона мы приняли в разгар пандемии. 
Было действительно очень сложное время, я даже задал себе 
вопрос: хочу я дальше продолжать всем этим заниматься или 
нет? Если не хочу, надо просто всё закрыть. А если хочу – сде-
лать ремонт и встретить всех в новом пространстве. Ну и я вы-
брал вариант номер два.

Полную запись прямого эфира со Стасом Лопаткиным 
смотрите на странице журнала «На Невском» в YouTub.
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 +7(812) 400-20-90      ул. Жуковского, 14     cosmed-spb.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
№ЛО-78-007130 от 5 сентября 2016 г.

ЛАЗЕРНАЯ 
ЭПИЛЯЦИЯ: 

2* любые зоны 

СЕЗОН ПИЛИНГОВ:
3 по цене 2-х

Пилинги: ТСА, миндальный, Джесснера 
и другие – по специальной цене.* Две голени = одна зона.

5000 р.

ЛИФТИНГ 
АЛЬТЕРА (Ultherapy) 

+ филлер Radiesse в подарок!

УЛЬТРАЗВУК УЛЬТРАЗВУКУ РОЗНЬ

Клиника эстетической медицины КОСМЕД на Жуковского – 
один из немногих центров, работающих на оригинальном амери-
канском аппарате Ulthera System. Это единственная технология, 
зарегистрированная для лифтинга кожи лица, шеи, декольте и кор-
рекции морщин и одобренная к использованию мировой серти-
фикационной комиссией FDA. Она уникальна даже по меркам со-
временной косметологии. Благодаря инновационной разработке 
американских специалистов у косметологов теперь есть возмож-
ность воздействовать на SMAS-слои кожи (глубина до 4,5 мм), что 
раньше было под силу только пластичес ким хирургам.
Эффект достигается за счет воздействия ультразвука, который разо-
гревает ткани до 65 градусов. В результате они уплотняются и фор-
мируют подтягивающий кожу «каркас». Кроме того, после проце-
дуры в течение полугода активно вырабатывается новый коллаген, 
так что омоложение с каждым днем становится все более заметным. 
При этом, в отличие от хирургического вмешательства, безопераци-
онная подтяжка практически не требует реабилитации.
Однако эксперты клиники отмечают: подобные результаты гаранти-
рует только сертифицированный аппарат! И хотя сегодня на рынке 
SMAS-лифтингов активно предлагаются «аналогичные» процедуры, 
лишь в арсенале Ulthera System есть запатентованная технология 
DEEP SEE. С ее помощью врач может видеть весь процесс на экране, 
с максимальной точностью определяя участки воздействия, мощ-
ность и глубину проникновения волн.
Еще одно условие для достижения эффекта – профессионализм 
врача. Работать с аппаратом могут косметологи с высшим меди-
цинским образованием, прошедшие обучение методикам Ulthera 
System и ежегодно повышающие квалификацию.
В этом случае результат будет очевидным и устойчивым, а о походе 
к пластическому хирургу можно будет забыть на долгие годы.

СОВЕРШЕНСТВО 
В ПРОСТОТЕ

В основе модели – запатентованная архитектура на базе алюминиевой про-
странственной рамы. Ее гибкость позволила воплотить в новом автомобиле 
самые смелые эстетические и технические фантазии. Полноправный на-
следник Phantom, новый Rolls�Royce Ghost раскрывает еще более яркие 
грани характера и воплощает то, что в моде и высоком дизайне принято 
называть эстетикой постизобилия.

Броским внешним атрибутам создатели Ghost предпочитают изыскан-
ный минимализм, чистоту линий и качественные материалы с безупреч-
ной текстурой.
Вместе с тем Ghost уникален с точки зрения инженерной мысли. Полный 
привод и полноуправляемое шасси, легендарный 6,75�литровый двига�
тель с двойным турбонаддувом (571 л. с.), новая система подвес ки Planar 
для еще большей маневренности и плавности, автоматичес ки откры�
вающиеся двери – таков лишь неполный список достоинств дебютанта 
семейства Rolls�Royce.

В СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЕ ПРЕЗЕНТОВАЛИ 
САМЫЙ ТЕХНОЛОГИЧНЫЙ ROLLS�ROYCE В ИСТОРИИ – 
НЕПОВТОРИМЫЙ И СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ GHOST.

«Премьера новой модели Rolls-
Royce – это всегда историческое 
событие. Особенно если она про-
исходит в городе, где зародилась 
история марки в России, – говорит 
управляющий директор Rolls-Royce 
Motor Cars St. Petersburg Татьяна 
Фитцжералд. – Именно здесь в дале-
ком 1910 году первый российский 
клиент получил ключи от сво-
его Silver Ghost, а несколько лет 
спустя в Петрограде открыл свои 
двери первый салон Rolls-Royce. 
Уже с первых лет существования 
марки автомобили Rolls-Royce 
заказывали в основном лидеры 
бизнеса, и эта тенденция с годами 
только растет. Ghost отвечает 
вкусам нового поколения успешных 
предпринимателей и отражает 
эволюцию восприятия роскоши. 
Мне не терпится увидеть этот 
исключительный автомобиль 
на дорогах Санкт-Петербурга».

Еще одним подарком поклонникам марки стала презентация динамичного удлиненного лимузина 
Ghost Extended, который на 170 мм длиннее Ghost. Это обеспечивает рекордное пространство для ног 
пассажиров сзади (больший простор имеет только флагман марки Rolls-Royce Phantom Extended). 
Чтобы высвободить место, создатели автомобиля расширили задние двери и кузовные панели двер-
ных проемов, сохранив гармоничный экстерьер роскошной модели.
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время 
встречи 
изменить 
нельзя

СЕРГЕЙ ЧЛИЯНЦ
Кинорежиссер, сценарист 

и продюсер.

В девяностые был генеральным 
продюсером киностудии 
им. Горького и копродюсером 
проекта «Малобюджетное 
кино», из которого вышел 
«Брат» Балабанова. 
Продюсировал культовые 
фильмы девяностых и нулевых: 
«Мама не горюй» Максима 
Пежемского, «Кармен» 
Александра Хвана, «Бумер» 
Петра Буслова, «Настройщик» 
Киры Муратовой, «Живой» 
Александра Велединского. 
На семь лет ушел 
из российского кино, вернулся 
в 2018 году с фильмом «Слоны 
могут играть в футбол» 
Михаила Сегала. Читает лекции 
в разных киношколах.

ПРОДЮСЕР СЕРГЕЙ ЧЛИЯНЦ СОЗДАВАЛ РУССКОЕ КИНО ДЕВЯНОСТЫХ И НУЛЕВЫХ, КАК ПИГМАЛИОН 
ГАЛАТЕЮ – С ЛЮБОВЬЮ И МАСТЕРСТВОМ. КАРТИНЫ, К КОТОРЫМ ОН ПРИКОСНУЛСЯ, ВОШЛИ В ИСТОРИЮ 
КИНЕМАТОГРАФИИ КАК САМЫЕ УСПЕШНЫЕ ФИЛЬМЫ ЭПОХИ. НО ОДНАЖДЫ ОН ВСЕ БРОСИЛ И УШЕЛ 
В ОДИССЕЮ – СЕМЬ ЛЕТ ПЛАВАЛ ПО ВСЕМУ МИРУ ПОД ПАРУСОМ. ЧТО КИНУЛ ОН В КРАЮ РОДНОМ, 
В СТРАНЕ КИНО? И ПОЧЕМУ ВЕРНУЛСЯ?

IтекстI 

алина тукалло

фото из архива 

евгении щипанской

На кафе, бары, рестораны и прочие увеселительные заведения повесили 
замки, так что мы встретились у нашей общей подруги: ее вилла позволяла 
соблюдать хоть десятиметровую дистанцию. Когда я вошла, Сергей целился. 
Прищурился и ударил по шару кием. По зеленому бархату шар покатился 
к сетке…
Я вспомнила мой любимый фильм «Матч Пойнт» и подумала о символике 
названия. Если теннисный мяч задевает верх сетки, то в течение доли секун-
ды он может упасть вперед или назад, и лишь от удачи, от везения зависит 
победа или поражение в матче. Или в жизни.

СМЫСЛОВЫЕ ВЫМЫСЛЫ
– Хотя я давал деньги старичку Вуди Аллену на «Матч Пойнт», все же моя 
территория – не мировое, а отечественное кино. Я целиком и полностью че-
ловек русской культуры.
Для кино нужен герой, если его нет, то фильм обязательно провалится. Не-
возможно снять его про теннис или про бильярд, но можно про игрока в би-
льярд или теннисиста. И нужен вымысел, как у Пушкина: «над вымыслом 
слезами обольюсь». Потому что тут речь не о герое со звездой или орденом, 
а о системообразующей и сюжетообразующей функции. Важно, чтобы пер-
сонаж попал в архетип, в человеческие стремления, сомнения, в болевые 
точки нашего времени. Знаете, зачем зрители ходят в кино? Во-первых, 
чтобы увидеть на экране себя и себе подобных – родных, близких, соседей. 
Во-вторых – чтобы увидеть тех, кем они никогда не станут, и прожить чужую 
жизнь в воображении вместе с героем фильма.

ТЕАТР И КИНО – ДВЕ БОЛЬШИЕ РАЗНИЦЫ
– Я из Одессы, а одесский берег очень лояльный: море несоленое, скал не-
много, животных кусачих нет. В общем, выжить в кораблекрушении можно. 
В детстве я полагал, что все моря и берега мира устроены по принципу одес-
ского побережья. Мой дядя, капитан, строил корабли. Он дружил с артиста-
ми, в том числе Московского театра сатиры, в гостях у него бывали Гердт, 
Ширвиндт, Андрей Миронов, Высоцкий. Это чудовищная беда, когда ты ма-
ленький, у тебя на кухне сидит Владимир Семенович, а ты, чтобы на него по-
смотреть хоть краем глаза, трешься вокруг туалета, и взрослые спрашивают: 
тебе чего? Иди отсюда! А ты: в туалет надо.
Когда в Одессе снимали «Место встречи изменить нельзя», я собирал людей 
для массовки. Это было время, когда я решил заниматься театром. Но театр 
у меня в один момент как отрезало: я понял, что диктатором интересней 
быть в кино. Спектакль живет своей жизнью, а фильм я заставлю быть таким, 
каким мне нужно. Все режиссеры кино – страшные диктаторы, чудовищ-
ные, бескомпромиссные, без этого фильм сделать нельзя.

ПИГМАЛИОН ПРОДАКШН
– Я был сопляк, без будущего, без перспектив, и была у меня девушка, со-
вершенно потрясающий человек. Я считаю, что она меня и сформировала, 
и я ей очень за это признателен – это была правильная любовь, правильная 
молодость. Мы вместе выступали – она пела, я играл в ресторане на гитаре 
и барабанах. А потом я решил ехать в Москву учиться режиссуре, жить в об-
щаге, заниматься неизвестно чем. И мы расстались, будучи влюбленными 
друг в друга. Пошли разводиться, и сотрудница загса, посмотрев на нас, ре-
шила, что у нас фиктивный развод. По дороге домой мы оба рыдали. Она 
была студенческой «мисс Одесса», и после нее красота в моих женщинах 
стала для меня просто неизбежной.
А история с Катей Волковой мистическая – наш брак был предсказан. Это 
случилось в Ханты-Мансийске на фестивале «Дух огня», мы познакомились 
прямо на церемонии. Я вижу, как через огромное пространство атриума 
идет Таня Друбич с девушкой, и Катя Мцитуридзе, телеведущая, показы-
вает на нее и говорит мне: «Это твоя жена». С Катей Волковой мы потеряли 
ребенка, и это была такая беда, что рассказывать про это не хочется. А она 
рассказывает. Она должна быть в центре внимания, все что угодно скажет, 
лишь бы про нее писали. Стремление раздеваться на публике – буквально 
или душевно – свойственно артистам.

Это карма: все мои женщины, что были со мной в интимной или духовной 
близости, состоялись. Мою бывшую жену Нину Кравиц какой-то британский 
музыкальный журнал назвал лучшим диджеем мира. Девчонка из Иркут-
ска приехала в Москву учиться на детского доктора. Я очень обрадовался, 
что наконец встретил женщину с мирной профессией, что могу родить еще 
пару детей – я стремился к обыкновенной обывательской жизни. А она стала 
электронным композитором, даже не зная нот. Нинка – выдающийся чело-
век.
Кстати, моя компания называлась «Пигмалион продакшн», и даже три 
моих водителя стали продюсерами – они слышали мои разговоры по теле-
фону в машине, а потом решили попробовать сами.

БЮДЖЕТ ДЛЯ ОДНОГО СЮЖЕТА
– Думаю, продюсером может стать ленивый режиссер, такой, как я. Ког-
да на Одесской киностудии я снял свой дебют – фильм по рассказам 
Дов латова, – то был приглашен на ряд фестивалей, включая Каннский 
в 1993 году. Я собирался заниматься режиссурой и дальше, у меня были 
замыслы и замечательные друзья-сценаристы, сегодня недоступные, недо-
сягаемые имена. Но жизнь подбросила случай – один из друзей попросил: 
слушай, старик, помоги, у тебя же есть производственный опыт. Он у меня 
действительно был, потому что я работал на киностудиях Одессы, Москвы, 
Ленинграда, начиная ассистентом режиссера по актерам. И, кстати, очень 
многих открыл. Принес, например, Саше Кайдановскому фотографию ни-
кому не известного Евгения Миронова, предложив его на роль в фильме 
«Жена керосинщика».
В общем, я залез в продюсерское дело, помогая одному из друзей сделать 
картину. Мне нравились невыполнимые задачи, неразрешимые ситуации, 
пожары, кошмары. Это было очень интересно – снимать кино в эпоху раз-
вала государства и полного дефицита, в отсутствие авиабилетов, гостиниц, 
бензина. А я находил способы и выкручивался. Видимо, по своей сути я кри-
зис-менеджер, поэтому и стал капитаном парусной яхты.
Я не считаю, что кинопродюсер – тот, кто дает деньги. Финансирует инве-
стор, впоследствии владелец прав на фильм. А продюсер – тот, кто фильм 
делает. Начинает разработку, поиск, девелопмент за свои деньги, а когда 
проект приобретает какие-то ощутимые, осязаемые параметры, привлека-
ет инвесторов, прокатчиков. Когда мне попадались проекты, где режиссе-
ру нужны только деньги, я из них, как правило, уходил. А деньги я найду 
всегда, для любого фильма, если я в нем уверен и он мне нужен. После всех 
моих успешных проектов ко мне ходила толпа инвесторов и только лени-
вый деньги не предлагал.
Я начинал дебют Андрея Звягинцева «Возвращение» вместе с Димой Лес-
невским. Мы договорились финансировать картину пополам. Но, подойдя 
к съемочному периоду, я понял, что фильм в любом случае получится ин-
тересный, а я Андрею не нужен – он из тех людей, кому продюсер нужен 
только в качестве бухгалтера.
А вот Велединский добивается того же самого через спарринг с продюсером 
или оппонирование. Помню, как Кира Муратова, с которой я дружил еще 
с юности, пришла ко мне со сценарием «Настройщика» и сказала, что хочет 
снять недлинную коммерческую картину с залихватским сюжетом, чего она 
раньше никогда не делала. И куда мне было деваться?! Она действительно 
получила в моем лице оппонента и учитывала мою точку зрения.
«Настройщик» отмыл меня от дурацкой репутации криминальщика, сло-
жившейся после фильмов «Мама не горюй», «Кармен», «Бумер» и других: 
мол, там, где Члиянц, там бандиты.

ФАБРИКА НЕ ТЕХ ГРЕЗ
– Лично для меня все абсолютно просто: я занимаюсь смыслами. Делаю 
фильмы, которые являются неким художественным высказыванием. Если 
они приносят деньги – а, как правило, приносят, – очень радуюсь. Есть 
формула: «деньги – смыслы – фильмы – деньги». Можно выбросить из этой 
формулы смыслы, и Голливуд успешно это делает. Но тут американцы стол-
кнулись с сопротивлением – зрители ведь не идиоты. А для того чтобы они 
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смотрели все это аудиовизуальное дерьмо, их необходимо сделать таковыми. Можно найти 
спрос и его удовлетворить, а можно создать спрос и на него работать. Обратите внимание, 
мы же всегда смотрели фильмы в кинотеатрах, а сегодня – в киномагазинах. Мультиплексы 
расположены в торговых комплексах, однозальные кинотеатры заменены десятизальными. 
Важно было под эти места продаж создать другой продукт. По-моему, американцы опустили 
уровень кино вынужденно – у них цель извлечения прибыли затмила все остальные. А все-
таки кино – это искусство, как ни крути, хоть и дорогое.
Что касается меня – я успешный продюсер, во всяком случае, им был, а ведь ничего не на-
жил – накопительством не занимался. С голода не умираю, и слава богу. Иногда живу в Мо-
скве, иногда в Одессе, бывает – на Лазурном Берегу, в межсезонье – в Нетании, на побе-
режье. Могу поселиться в Лондоне – там у моего друга дом пустой стоит, а могу – на яхте 
в Хорватии, в парусной марине, где у моего партнера по парусному спорту есть школа.

СТОП-КАДР БЕЗ ДЕНЕГ ИЗ КОРМУШКИ
– В 2008 году создали Совет по развитию отечественной кинематографии. И тогда госу-
дарство по принципу лояльности власти выбрало любимчиков – Федю Бондарчука, Ни-
киту Михалкова, Тимура Бекмамбетова и других, которые в приоритетном порядке стали 
получать деньги из кормушки. А всем, кто оказался за бортом, стало очень сложно конку-
рировать с ними. Ситуация сильно отражала ту, которая сложилась в российской политике 
и бизнесе. Главным продюсером русского кино стал Путин и те, кто рядом с ним, и они 
принимают творческие решения. В кинопробах, конечно, не участвуют, но режиссеров 
и сценарии выбирают.
У меня была очень большая компания, но почти все, что заработал, я потратил на ее раз-
витие. Мировым кино я заниматься не умею, а работа в российском больше не доставля-
ла удовольствия. К тому же мне полностью перекрыли кислород, и я ушел из мира кино 
на семь лет. Летом работал шкипером на парусной яхте, а зимой катал олигархов или про-
сто буржуев на лыжах в Альпах – чтобы они не залезли на черную трассу или не опоздали 
на подъемник. Работал из принципа: хотелось понять, могу ли я в моем возрасте прожить 
без своей профессии. Оказывается, могу.
Обойдя на яхте весь мир, я обнаружил, что почти все знал из детства, из книг, и ничего 
принципиально нового не нашел. А интересно было то, до чего мое воображение не до-
думывалось. Например, что коралловые рифы – самое страшное, что может быть при ко-
раблекрушении. Они острые, а на запах крови, который в воде распространяется очень 
далеко, быстро приплывают кусачие рифовые акулы.
Мне нравится гонять. Я мастер спорта по парусному спорту в крейсерском классе, а еще 
в юности занимался автоспортом. Отсюда, наверное, и моя склонность к кризисному ме-
неджменту. Куда обыкновенные люди летают, я еду на машине. Может, уже не стоит: два 
года назад уснул за рулем в горах, попал в аварию и еле выжил. Я прочитал эту катастрофу 
как знак, что пошел не своим путем, и вернулся в кино с современной драмой о мужчине 
средних лет и трех молодых девчонках. Фильм «Слоны могут играть в футбол» Михаила 
Сегала был номинирован на «Кинотавре» на приз за лучший фильм, но мне не дали за-
ниматься судьбой картины. И фильм погиб. У Миши есть своя аудитория, фаны, но фильм 
не прожил ту жизнь, которую мог бы прожить.
Когда я работал с Кирой, она демонстративно сообщала в пространство: мне наплевать, 
сколько у меня зрителей. Это неправда, это жест, поза, фигура речи, потому что самое важ-
ное – обратная связь. Когда твою картину смотрят вообще все, когда от нее что-то меняется 
в обществе. Клиенты, которых я катал на яхте где-нибудь на Карибике или в Юго-Восточ-
ной Азии, а в основном на Средиземке, сидели на корме, обсуждали и цитировали мои 
фильмы, не зная, что их делал я.

ЖЕСТКИЙ РОМАН В ВОЗДУХЕ ВИТАЕТ
– Сейчас я продюсирую историю, которая, на мой взгляд, будет очень успешной. На питчин-
ге (мероприятие, где ищут либо финансирование, либо пиар) на «Кинотавре» я увидел еще 
незаконченный фильм молодого режиссера Ксении Зуевой «Вмешательство». В главной 
роли Аня Чиповская – она еще никогда так блестяще не играла. Создатели картины пред-
ложили мне заняться ее судьбой, я согласился. Думаю, покажем ее на ближайших крупных 
фестивалях.
По сюжету молодая девчонка влюбилась в доктора, который спас ее от смерти. У них ро-
ман – серьезный, жесткий, принципиальный. Это очень страстная история, в ней много тон-
костей и шекспировский финал.
Кинематограф – это искусство рассказа. Нужно рассказать историю – о боли, сомнении, ра-
дости, мечте. И если ты уловил то, что витает в воздухе, ее захотят смотреть.
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| попали в историю

самая модная 
книга года

Историк моды 
Марина Скульская 
не только эталон 
стиля и яркий 
профессионал, 
к мнению которого 
прислушиваются 
самые известные 
дизайнеры. 
Она еще автор 
бестселлеров «Мода. 
Самое человечное 
из искусств» и «Адам 
и Ева. От фигового 
листа до скафандра». 
Ее книги – просто 
кладезь знаний 
о моде разных 
эпох. И что самое 
ценное – в них 
всегда перекинут 
мостик из прошлого 
в современность. 
В ноябре выйдет ее 
новая книга – «Мода 
и Театр. От охотничьих 
плясок до фэшн-
шоу». Увлекательная, 
познавательная 
и единственная 
в своем роде. В чем 
ее уникальность? 
Марина рассказала 
об этом в прямом 
эфире журнала 
«На Невском».

самая модная 

УНИКАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ 
ПРО МОДУ И ТЕАТР
– Мне всегда интересно, как история отражает-
ся в современности и как она может отразиться 
в будущем. И в моей новой книге есть это сочета-
ние прошлого и настоящего, над которым можно 
поразмыслить. Она называется «Мода и театр. 
От охотничьих плясок до фэшн-шоу».
Должна сказать без ложной скромности: книг 
о том, как мир театра связан с миром моды, до сих 
пор еще не было. А я читала лекции на эту тему 
и очень ею увлеклась. Интересно было докопать-
ся до сути самых разных вопросов и странностей. 
Ну, скажем, почему трагедия переводится как 
«песнь козлов»? Я связываю древнегреческий 
культ козла и сатиров с русским культом козы 
и козла. Рассказываю, как рога оказались на сати-
рах, на чертях. И как в конце концов черт превра-
тился в комическую фигуру потрепанного денди. 
У Достоевского, например, и у Чехова.
В 12 главах книги – 12 самых интересных сюже-
тов о взаимоотношениях театра и моды. От эпохи 
Верхнего палеолита до фешен-шоу, которые сей-
час безумно театральны. Они даже иногда сопер-
ничают с бродвейскими постановками.

ДРАМА НА ОХОТЕ ЗА ШУБОЙ
– Почему всё начинается с охотничьих плясок? 
Потому что они были первыми представления-
ми: мужчины изображали успешную охоту. Кто-то 
из них был зверем, которого убивали и с которого 
снимали шкуру. За этим действием наблюдали 
женщины и дети.
Женщин не пускали на сцену до 16-го века. Как 
они туда пробивались – увлекательная феминист-
ская история. Англия одна из первых разрешила 
женщинам появляться на сцене. Это сделал, как 
известно, Карл II, очень большой поклонник теа-
тра. Почему он принял такое решение? По этому 
поводу есть замечательный анекдот. Приходит 
Карл II в театр, а спектакль не начинается. Он 
спрашивает приближенных: почему не начина-
ется? Ему отвечают: Джульетта бреется… Выдумка, 
конечно, но она очень характерна для той галант-
ной эпохи.

В этом сюжете я рассказываю еще и о том, поче-
му мы с таким трепетом относимся к меховым 
вещам. Потому что до начала 20-го века мех всег-
да покрывали тканью. Шубы мехом наружу были 
абсолютно невозможны в повседневной жизни. 
И в русской культуре и во многих других выво-
рачивали мех наружу только во время обрядов 
и в театре, когда превращались в кого-то друго-
го – в зверя. Только в начале 20-го века появились 
революционные шубы, к которым мы привыкли. 
Причем, как и сегодня, в них соединялись самые 
разные меха: норка, тут же опоссум, тут же мех 
обезьяны. Это было какое-то сумасшествие, дань 
новой жизни и абсолютно новой культуре.

И ДАЖЕ В ОБЛАСТИ БАЛЕТОК МЫ 
ВПЕРЕДИ ПЛАНЕТЫ ВСЕЙ
– Или такой вопрос: почему балетки называют-
ся балетками? Дело в том, что на рубеже 18–19-
го веков наступила античная мода и переодела 
всех танцоров балета. Если помните, у Пушкина 
Евгений Онегин говорит: «Балеты долго я терпел, 
но и Дидло мне надоел». Что это за Дидло, кото-
рый надоел Онегину? На самом деле – величай-
шая фигура в истории театрального искусства. Он 
положил начало тому русскому балету, которым 
сейчас восхищается весь мир. Революционный 
хореограф и танцор, Дидло одним из первых стал 
отказываться от париков, от безумных головных 
уборов с перьями. И от каблуков, которые он заме-
нил мягкими туфлями. А женщины у него в балете 
танцевали в модных тапочках, сегодня мы назы-
ваем их балетками. Получилось так, что из моды 
они пришли в балет, а со сцены снова вернулись 
в моду. Уже с новым театральным названием.

СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД 
НА ЧЕХОВСКУЮ ЧАЙКУ
– До появления кинематографа именно театр 
и литература колоссальным образом влияли 
на моду. И фактически сцена была таким, я бы 
сказала, современным глянцевым журналом. 
Лучшие дизайнеры мира создавали костюмы для 
исторических и современных постановок, одева-
ли знаменитых актрис и называли в их честь новые 

модели. Самая разная публика приходила в театр, 
и все хотели заказать наряды, которые они видели 
в спектакле. Причем спектакль мог быть на самую 
разную тему из самой разной эпохи. Прославлен-
ные модные дома размещали рекламу одежды 
и аксессуаров на веерах, афишах и программках.
Интересно, что убитая чеховская чайка вполне 
могла быть украшением шляпки. Потому что в то 
время не только перья были на самом пике моды, 
но и чучела птиц: волнистых попугайчиков, до-
машних канареек, даже чаек. Это такой свежий 
взгляд на всем известную пьесу.

КОСТЮМИРОВАННАЯ 
БЕСКОНЕЧНОСТЬ
– Связь моды и театра очень интересна, очень 
крепка. Много удивительных сюжетов объединя-
ют самые разные культуры мира. В книге масса 
открытий, старинных находок и роскошных иллю-
страций. Я безумно благодарна всем творческим 
людям, которые делают возможным ее выход. 
И всем моим читателям, которые ее заранее за-
казывают и тем самым поддерживают это очень-
очень дорогое издание.
Книга «Мода и театр. От охотничьих плясок 
до фэшн-шоу» выйдет в ноябре в издательстве 
ДИТОН, будет представлена в книжном магази-
не Эрмитажа, в Театральном музее, Школе стиля 
Елены Анненковой. Можно заказать ее на ozon.ru. 
И лично у меня с моей подписью.
Презентация книги состоится в конце ноября в До-
ме-музее Шаляпина. В свое время шаляпинский 
Мефистофель потряс общественность. И масса лю-
дей заказывали себе такое же трико, часто ярко-
красного цвета, чтобы покрасоваться в нем на ма-
скараде.
Изучать историю моды можно бесконечно. Очень 
много ниточек тянется от какого-то одного пред-
мета, костюма к самым разным аспектам культу-
ры. В этом смысле мода – это такой ковер-транс-
формер. Узор постоянно меняется.

Полную запись прямого эфира с Мариной 
Скульской смотрите на странице журнала 
«На Невском» в YouTub.
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ВАШ КОСМЕТОЛОГ. 
ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЫПУСК
10 ПРИЧИН ВЫБРАТЬ 
GMTCLinic

18  ноября  клиника  косметологии 
GMTClinic  на  Петроградской  отмечает 
свое  десятилетие! За это время клиника 
эстетической медицины бизнес-класса 
разрослась до «сети двух столиц», собра-
ла уникальную команду специалистов, 
получила признание профессионального 
сообщества и, конечно, благодарность ты-
сяч пациентов.
В журнале «На Невском» главный врач 
клиники Марина Сергеевна Голубева 
ведет колонку «ВАШ КОСМЕТОЛОГ» уже 
на протяжении двух лет, ответив за это 
время на десятки вопросов, волнующих 
наших читателей. Журнал «На Невском» 
собрал 10 фактов, которые объясняют, по-
чему вот уже 10 лет даже самые взыска-
тельные пациенты снова и снова доверяют 
свое преображение команде GMTClinic.

ТЕХНОЛОГИИ

Факт 1. Технический парк сети 
GMTClinic включает более 60 пе-
редовых аппаратов, половина 
из которых предназначены для 
косметологии лица.

Факт  2. В работе используются 
только оборудование и препара-
ты, эффективность и безопасность 
которых доказаны авторитетными 
клиническими исследованиями.

Факт  3. В клиниках представ-
лены все имеющиеся на данный 
момент аппаратные технологии 
с доказанной эффективностью 
(лазерное, радиочастотное, уль-
тразвуковое, механовакуумное, 
микро токовое, биокибернетичес-
кое, фотоомоложение) и все совре-
менные инъекционные методики.

В честь юбилея в GMTCLinic 
на Петроградской в ноябре 
действуют праздничные скидки:
с 17 по 29 ноября СКИДКА 20 % 
на любую косметологическую 
процедуру по вашему выбору!

ЛЮДИ

Факт  4. GMTClinic формирует 
команду по принципу «лучшие 
из лучших». В штате – ведущие 
эксперты, в том числе представи-
тели врачебных династий.

Факт 5. Специалисты клиники 
регулярно посещают профиль-
ные конференции, повышают 
мастерс тво у лучших тренеров 
(как в России, так и за рубежом), 
выступают в качестве пригла-
шенных экспертов в журналах 
и на ТВ.

Факт  6. Заботливые сервис-
менеджеры напоминают о пред-
стоящем визите к врачу, а также 
рассказывают о нюансах подго-
товки и важных моментах после 
процедуры.

КОМФОРТ 
И БЕЗОПАСНОСТЬ

Факт  7. Во всех отделениях 
GMTClinic обеспечен строжайший 
контроль качества оказания ме-
дицинских услуг. Это исключает 
использование методик с недо-
казанной эффективностью, поста-
новку гипердиагнозов и безосно-
вательное назначение процедур.

Факт  8. Постоянными паци-
ентами клиник являются ее гене-
ральный директор и собственник 
(лично контролирующие качес-
т  во и уровень обслуживания 
в клиниках).

Факт  9. Клиника заботится 
о комфорте пациентов. Простор-
ные и светлые кабинеты оснаще-
ны эргономичными косметоло-
гическими кушетками. В уютных 
зонах ожидания всегда есть горя-
чие и прохладительные напитки, 
свежая пресса, доступ к wi-fi.

РЕГАЛИИ

Факт  10. Статус лучшей сети 
клиник эстетической медицины 
подтвержден не только тысячами 
положительных клиентских от-
зывов (в сети их более 5,5 тысячи), 
но и профессиональными пре-
миями. В 2020 году сеть удосто-
ена премии THE MEDICAL STARS 
& BEAUTY AWARDS в номинации 
«Эффективный менеджмент в ме-
дицине. За высокие стандарты 
и профессионализм».

Наташа Гольтякова, 
CEO сети GMTClinic:
«Ваше доверие – моя ответственность. 
Мы не только на словах, но и на деле 
придерживаемся принципов честной медицины».

Марина Сергеевна Голубева,
врач-эксперт,  дерматолог, лучший 
косметолог Петербурга по версии RBA.

КЛИНИКА НЕМЕЦКИХ 
МЕДИЦИНСКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 
GMTClinic

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,  
ул. Льва Толстого, 2а,  
тел. +7 (812) 701-08-30

МОСКВА,  
Новинский б-р, 20, стр. 9,  
тел. +7 (499) 29-000-29

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КОФЕЙНЫЙ АРОМАТ
В преддверии новогодних праздников бутики Nespresso пре
вращаются в «Итальянский Дом подарков». И осуществляют 
запуск рождественской лимитированной коллекции кофе 
Variations Italia и аксессуаров.

В блендах коллекции нашли отражение традиционные итальянские десерты: 
пирог с фундуком, печенье амаретти и бискотти с орехом пекан. Поклонники 
кофе по достоинству оценят Variations  Italia Amaretti: ноты миндаля и ва-
нили в сочетании со стойким злаковым вкусом южноамериканской арабики 
придают ему пикантный фруктовый оттенок. Бленд Variations Italia Torta di 
Nocciole раскрывается стойким злаковым вкусом той же южноамериканской 
арабики, но уже с нотами поджаренного фундука и ванили. В основе бленда 
Variations  Italia  Pecan  Biscotti знаменитое итальянское печенье бискотти: 
кофе сочетает в себе бархатистую текстуру и ореховые ноты латиноамери-
канской и африканской арабики. II Caffè позволит познать истинный вкус 
классического итальянского эспрессо: промытая робуста из Вьетнама и Ин-
донезии с колумбийской арабикой создают эффектную композицию мягкого 
бархатного вкуса и аромата поджаренных злаков.
Подарки от Nespresso не только вкусные, но и красивые. Чашки из бело-
го фарфора миланского дизайнера Федерики Биази и декоративный боул 
Alessi X Nespresso для хранения кофейных капсул идеально подходят для 
праздничного застолья. А стильная термокружка Nespresso Limited Edition 
Touch Travel Mug станет отличным спутником в любом путешествии.

В продаже на сайте www.nespresso.com 
и в бутиках Nespresso.

Художественный сценарий для мероприятия создала писа-
тельница и поэтесса Катя Сергеева. «Есть мнение, что класси-
ческая музыка и поэзия – это элитарное искусство, доступное 
не всем, что надо быть особенным, чтобы иметь право при-
касаться к этому. Я хочу преодолеть эту пропасть и верю, что 
настоящее искусство задевает любого зрителя и нужно ему. 
Писать сценарий для "Мемуаров гейши" – это был настоящий 
вызов, невероятно интересный. Получилось объединить самые 
интересные для меня черты – силу духа, красоту, упорство, 
а еще и познакомить публику со стихами великих японских 
поэтов», – поделилась писательница.
За звуковое сопровождение спектакля отвечал Гулл  База
ров – продюсер, художественный руководитель проекта «От-
тенки Петербурга» и, пожалуй, лучший эстрадный скрипач 
Петербурга.
Ведущий мероприятия Сергей Соболев, руководитель Театра 
Импровизации «iT-05», тренер коммуникации и публичных 
выступлений.
«Мемуары Гейши» – современный проект с интересной по-
этической формой в виде монологов. Девушки, представшие 
в образах гейш, должны произвести впечатление и затронуть 
сердце Императора. Та, которой удастся это сделать, получит 
возможность осуществить свою заветную мечту. Каждый пер-
сонаж делает это по-своему, уникально и неповторимо.

На площадке со звездами присутствовала настоящий те-
атральный гример и художник по боди-арту с мировым 
именем Юлия Власова. Юлия не только мастер с мировым 
именем, но и изобретатель. Девушка придумала и запатен-
товала виниловую перчатку визажиста, которая защищает 
руку от стойких красителей и очень легко протирается влаж-
ной салфеткой. Не обошлось без нее и мероприятие журнала 
«На Невском».
Александра Ким, интернет-маркетолог «На Невском», обра-
тилась с приветственным словом к гостям: «"На Невском" – 
это площадка, где в первую очередь мы учитываем интересы 
каждого из вас. Мы открыто говорим о том, что наша цель 
в 2020 году – создание комфортной электронной среды, про-
движение цифрового портрета компании и личности. На-
стоящая журналистика – это о реальных событиях. О том, что 
происходит с нами реально, а не виртуально. И всё же новая 
жизнь журнала – это удобный электронный формат. Мы ста-
вим перед собой амбициозную задачу объединить преиму-
щества цифровой и традиционной печатных форм».
В гости к журналу «На Невском» заглянули медиаперсоны 
Ия Йоц (модный петербургский дизайнер) и Ольга Sun (ак-
триса, журналист, финалистка «Битвы экстрасенсов 21 се-
зон», эзотерик, travel-blogger, резидент Австралии, мастер 
тетахилинга).

КЛАССИКА И СОВРЕМЕННОСТЬ
14 октября в лофте «МыВместе» прошло тематическое мероприятие журнала 
«На Невском» «Мемуары Гейши». Главными действующими лицами в иммерсивном 
и интерактивном театрализованном шоу стали гости, партнеры и друзья журнала.
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| непростые истины

театр 
одного 
не актера

Мое знакомство с Дмитрием Чудиновым началось заочно – и с недоразумения. Приятель побывал 
на благотворительном спектакле и прислал мне запись. Постановка одноактной пьесы японского автора 
«Академия смеха» так мне понравилась, что я стала искать информацию об актерах. Одного нашла 
в Театре на Васильевском, второго среди актеров не оказалось. Приятель пояснил: это Чудинов, глава 
крупнейшего в России центра обучающих программ и меценат. Спектакли, в которых он участвует, 
собирают средства на помощь тяжелобольным детям.

Я убеждал бизнесменов, что за 100 долларов можно спасти жизнь ребенку. Что меценатство 
дает больше, чем забирает. Оно греет душу, приносит удовольствие, которое ни на какие 
деньги не купишь. Да и высвечивает людей. Ты можешь быть уверен, что коллега-бизнесмен, 
побывавший на благотворительном спектакле и внесший вклад в покупку коляски для 
инвалида, никогда тебя и в бизнесе не предаст».

IтекстI 

галина сергеева

Судьба свела нас в этом году. Был новый благотворительный 
спектакль, и была наша с Дмитрием Чудиновым беседа.

С ПРАВОМ НА НАДЕЖДУ

Когда он впервые пришел в интернат, ребенок-калека за-
брался к нему на плечи, посмотрел в глаза и сказал: «Папа». 
Чудинов неделю не мог отойти от шока. А потом начал свою 
персональную битву за никому не нужных больных детей.
Это произошло в 2000-м, когда он познакомился со сла-
висткой из Германии Маргаретой фон дер Борх. Женщина 
из аристократической немецкой семьи опекала сотни детей 
с тяжелыми нарушениями развития, живущих в 4-м корпусе 
Павловского детского дома-интерната. Четвертый корпус – са-
мый обездоленный. Дети считались необучаемыми, занятий 
с ними не проводили, они лежали сутки напролет и смотрели 
в потолок.

«Наша социальная система совершенно не помогает 
семье справиться с появлением особого ребенка, – ут-
верждает Чудинов. – Как правило, сначала из семьи ухо-
дит отец, потом сходит с ума мать, ребенок остается 
с больной бабушкой, бабушка умирает, ребенок попада-
ет в интернат».

Нужно было комплексно заниматься детьми, никогда не ви-
девшими неба. Чудинов стал одним из учредителей и пер-
вым российским донором благотворительной организации 
«Перспективы». И развил бурную деятельность по привлече-
нию к проблемам интерната бизнесменов. Вкладывал свои 
деньги и побуждал к пожертвованиям друзей.
До прихода попечителей из «Перспектив» в 4-м корпусе Дет-
ского дома-интерната из 150 детей ежегодно умирало более 
50. Сегодня смертность снизилась до 6–7 детей в год.

ТРЕНИНГ ДЛЯ ДУШИ

В бизнес он пришел в середине девяностых. Работал инжене-
ром по информации Ленинградского ЦНТИ в Инженерном 
замке, но, как и многим в то время, пришлось уйти на воль-
ные хлеба. Проанализировав, что он умеет делать лучше все-
го, арендовал помещение и сосредоточился на организации 
обучающих семинаров.

С распадом СССР рассыпались всесоюзные институты инфор-
матики, системы повышения квалификации почти исчезли, 
а Чудинов с соратниками предложил рынку корпоративно-
го обучения качественный продукт. К 1998 году он с удивле-
нием обнаружил, что возглавляет самый крупный учебный 
центр страны в сфере последипломного образования. Семи-
нары, конференции и мастер-классы ЦНТИ «Прогресс» еже-
годно посещают 14–16 тысяч слушателей.

На вопрос, зачем ему благотворительность, Чудинов отвечает 
стихами Заболоцкого: «Душа обязана трудиться». И добав-
ляет: «Благотворительность – это тренинг для души».

РАЗДОЛЬЕ ВМЕСТО ИНТЕРНАТА

Самое тяжелое для этих детей – муки душевные. Отсутствие 
внимания, человеческих связей. В психоневрологическом 
интернате № 3, куда из Павловского детдома попадают под-
росшие дети-инвалиды, живет тысяча человек. Есть комнаты, 
где 20 подопечных обслуживает одна санитарка. Чудинов 
уверен: в сопровождении волонтеров они вполне способны 
проживать малыми группами по 3–5 человек в отдельной 
квартире или загородном доме. С интеграцией в общество.

Уникальный пилотный проект запущен в деревне Раздолье. 
В двухэтажном домике вместе с помощниками-волонтера-
ми уже несколько лет живут семеро подопечных. На содер-
жание каждого тратится приблизительно столько же денег, 
сколько в интернате, а качество жизни просто несопостави-
мо. Они сами ходят в магазин, работают в гончарной мастерс-
кой, общаются с местными жителями. Проект поддерживает 
и духовно окормляет местный церковный приход.

Еще несколько таких групп живут в съемных или купленных 
на средства меценатов отдельных квартирах. При этом Чуди-
нов действует по принципу: не надо брать на себя больше, 
чем можешь поднять. «Это как в спорте. Привык к на-
грузке – добавь еще чуть-чуть. Надо брать вес по силам, 
иначе надорвешься. А надорвался – значит, откатился 
в развитии назад».

РОЛЬ МЕЦЕНАТА НА СЦЕНЕ И В ЖИЗНИ

Своих детей у Чудинова пятеро. Старшему 30, младшему 
2 года, есть внучка. А еще он пишет книги, играет на гита-
ре, записывает музыку. И участвует в благотворительных 
спектаклях.
Его театр начался с новогоднего корпоратива. Перед новым, 
2006-м годом Чудинов сказал: сколько можно снимать до-
рогущие залы и, закусывая селедкой, смотреть, как высту-
пают приглашенные актеры! И организовал театральный 
мини-фестиваль, в котором участвовали все подразделения 
компании. Тогда он и познакомился с режиссером Олегом 
Сологубовым. Вместе они создали МоёДТ (Малый олигархи-
ческий ё-моёшный драматический театр). Театр стартовал 
спектаклем по пьесе Гришковца «Зима», где Дмитрий Иго-
ревич играл одну из главных ролей. Пригласил друзей, объ-
явив благородные цели.

«Я убеждал бизнесменов, что за 100 долларов можно спас-
ти жизнь ребенку. Что меценатство дает больше, чем 
забирает. Оно греет душу, приносит удовольствие, ко-
торое ни на какие деньги не купишь. Да и высвечивает 
людей. Ты можешь быть уверен, что коллега-бизнесмен, 
побывавший на благотворительном спектакле и внес-
ший вклад в покупку коляски для инвалида, никогда тебя 
и в бизнесе не предаст».

В какой-нибудь роли, не обязательно главной, Чудинов всег-
да выступает сам. Вместе с ним играют приглашенные акте-
ры и кто-то из друзей. После нескольких показов спектакль 
переносится на сцену Театра на Васильевском и уже с участи-
ем профессиональных актеров начинает свою репертуарную 
жизнь. Так, спектакль «Спасти камер-юнкера Пушкина» два 
года идет с аншлагом – в декорациях и костюмах, придуман-
ных для благотворительной постановки.
Что-то такое можно сказать со сцены, чего никаким другим 
путем не выразить, считает Чудинов. На днях состоялась 14-я 
премьера его театра. В этот раз он прокричал с подмостков, 
как человеку бывает одиноко.

Билеты стоят недешево, но небольшой зал театра «Особ-
няк» всегда забит до отказа. Как и прозрачная кубышка, 
стоящая при входе. Это публика делает добровольные 
взносы. Все сборы отправляются в интернат, детям. 
«Мы не пытаемся обогреть вселенную, мы должны знать 
в лицо людей, которым помогаем», – говорит Чудинов.
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УНЫЛАЯ,  
ПОРА НА ПРЕМЬЕРУ!  

ВАРИАЦИИ  
НА ТЕМУ ЛЮБВИ 

ОГНЕННЫЙ БГ 
ДАЕТ ЗНАК  

МОЦАРТ И САЛЬЕРИ         
В ОДНОМ КОНЦЕРТЕ 

ВЕЩИЙ ОЛЕГ  
ЛЕНИНГРАДСКОГО АНДЕГРАУНДА

МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
ЭВЕРЕСТ 

Ноябрь не самый приятный месяц  
в Петербурге: скука, холод и гранит. Но премьера  
музыкального спектакля «Ноябрь» Олега 
Нестерова и группы «Мегаполис» раскрасит 
культурную жизнь города яркими цветами.   

Пьеса Эрика-Эммануила Шмитта «Загадочные 
вариации» отражает два противоположных 
взгляда на любовь. Сюжет этой философско-
психологической драмы заманчив и 
непредсказуем.

«Не предпринимай ничего, пока я не дам тебе знак», – 
предупреждал нас БГ. И вот свершилось: на концерте 
в Петербурге «Аквариум» представит свой новый 
альбом «Знак огня». Событие знаковое и резонансное: 
так что же теперь предпринять?  

Две концертные программы с участием Юрия 
Башмета войдут в цикл «Российские и зарубежные 
оркестры и ансамбли», приуроченный к первому 
юбилейному сезону Петербургской филармонии:  
в июне 2021 года ей исполнится сто лет. 

Строчка из стихотворения Олега Григорьева 
стала названием музыкально-поэтического 
спектакля о его жизни и творчестве. Поэт 
олицетворяет в нем ленинградский андеграунд. 
Премьера будет громкой.  

Известные российские музыканты выступят 
с Академическим симфоническим оркестром 
Петербургской филармонии без дирижера. Подобные 
эксперименты критика сравнивает с покорением 
Эвереста и называет творческим подвигом. 

В основе спектакля – стихи русских поэтов последних ста 
лет. Поэзия символически охватывает жизнь человека. Вме-
сте с ним зрители окажутся внутри очень подробной быто-
вой картинки – одного кадра, который будет разворачивать-
ся сам в себе. Произойдет движение героя от случайности и 
фрагментарности житейского опыта к осознанию квантовой 
природы мира. Все варианты развития событий будут суще-
ствовать одновременно. 
«Ноябрь – это исход жизни, исход года. Такое безвременье, 
отсутствие всего… Но наш ноябрь – это такое замирание, 
такой отрицательный экстремум, где мы на какое-то мгно-
вение зависли, и в следующее мгновение пойдет резкий 
взлет… Самое сладкое   впереди: еще не прожитая жизнь, 
еще не сыгранная музыка», – обещает Олег Нестеров. Звучит 
жизнеутверждающе.
 

Писатель Абель Знорко – сноб и мизантроп, но при этом 
нобелевский лауреат. В общем, известная личность.  На про-
тяжении пятнадцати лет он пишет письма бывшей возлю-
бленной, переживая чувства не в реальности, а в своем во-
ображении. Но однажды его уединение нарушает молодой 
журналист Эрик Ларсен и переворачивает все представления 
писателя о прожитой жизни.
В спектакле сталкиваются два взгляда на любовь – земную 
и иррациональную. На измену и преданность. Вообще на 
жизнь. Мнения писателя и журналиста – две противополож-
ные точки зрения, каждая из которых по-своему верна. Акте-
ры Сергей Барковский и Андрей Некрасов блестяще отразили 
убеждения своих персонажей на сцене. Веришь обоим.

mtfontanka.ru 

Олег Григорьев – парадоксальный поэт, умный собесед-
ник, светлый человек. И абсолютно ленинградский. Жил в двух 
шагах от Дворцовой площади, с 15 лет работал – то сторожем, то 
кочегаром, то дворником. Но все время писал стихи и рисовал.  
В спектакле он  стал собирательным образом героя того време-
ни, а музыка, звучавшая тогда только из магнитофонов, – эхом 
тех лет. Перед публикой предстанет  целый срез григорьевских 
персонажей, которые пытаются найти несуществующую спра-
ведливость, научиться жить в новой реальности, приспособить-
ся к ее законам и правилам. Получилась история о поиске вну-
тренней свободы и о любви. 
Спектакль поставил актер Театра Эстрады Кирилл Петров.  
Он совершенно справедливо считает, что творчество Олега 
Григорьева не утратило своей актуальности и многое может 
нам сегодня объяснить.
https://estrada.spb.ru/repertuar/mzh 

В последние годы Борис Березовский достаточно часто 
выступает с оркестрами без дирижера. В таком формате он 
исполнил концерты Шопена, Брамса, Чайковского, Рахмани-
нова, Стравинского, Прокофьева, Шостаковича. Его творче-
скими партнерами в этом смелом эксперименте становились 
Российский национальный оркестр, Уральский академиче-
ский филармонический оркестр. В ноябре Березовский дебю-
тировал с концертом без дирижера в Петербурге. 

13 декабря в исполнении пианиста Бориса Березовского, ви-
олончелиста Александра Рудина и скрипача Никиты Борисо-
глебского прозвучит Концерт для фортепиано, скрипки и вио-
лончели Бетховена. Во втором отделении Борис Березовский 
исполнит Концерт № 2 для фортепиано с оркестром Брамса.

«НОЯБРЬ» 
Новая сцена Александринки

«ЗАГАДОЧНЫЕ ВАРИАЦИИ»  
Молодежный театр на Фонтанке

БОРИС ГРЕБЕНЩИКОВ И «АКВАРИУМ»
БКЗ «Октябрьский»

ЮРИЙ БАШМЕТ
Большой зал филармонии 

«УВЯЗАЛСЯ М. ЗА Ж.»
Театр Эстрады им. Аркадия Райкина

БОРИС БЕРЕЗОВСКИЙ, НИКИТА БОРИСОГЛЕБСКИЙ  
И АЛЕКСАНДР РУДИН
Большой зал филармонии

19.12
20.12

10.12
16.12
31.12

5.12
6.12

11.1221.11
17.12

13.12

5 декабря в исполнении Юрия Башмета, Камерного ан-
самбля «Солисты Москвы», а также актеров театра и кино Гри-
гория Сиятвинды, Ольги Смирновой и Андрея Мерзликина 
прозвучат музыкально-литературные композиции на основе 
«Маленьких трагедий» Пушкина. 

Любопытно, что в композицию по «Моцарту и Сальери» во-
шла музыка обоих композиторов. «Это очень интересно, по-
тому что мы до сих пор знаем о жизни этих музыкантов очень 
мало, вот и решили соединить их композиции, чтобы слуша-
тели смогли оценить музыкальный язык того времени», – от-
мечает Юрий Башмет.  

6 декабря «Солисты Москвы» исполнят сочинения Грига, Шу-
мана, Моцарта и Чайковского. Солистом выступит Юрий Башмет. 

«Знак огня» вместе с «Солью» (2014) и «Временем N» (2018) 
составил своеобразную музыкальную трилогию. После отчаяния 
и тоски первых двух альбомов наконец-то забрезжил фирменный 
аквариумный свет. В каком-то смысле новый альбом стал прият-
ной неожиданностью и для самого  Бориса Борисовича: «Больше 
всего радует то, что он сложился и вышел совсем не таким, каким 
был задуман. Когда автор сам удивляется плодам своего творче-
ства – это непридуманное, а значит, настоящее. После двух до-
вольно тяжелых альбомов я мечтал записать легкий, прочный и 
веселый альбом. Как бы не так. Все поменялось, но происходило 
это естественно, все само по себе вставало на место. И когда вста-
ло – бабах! Вот теперь картина цельная». А что касается огня, то он 
будет согревающим и очистительным. Каждый сможет бросить в 
топку что-то страшное из темного прошлого, а потом легко и весе-
ло подумать о будущем. Как говорится, с огоньком.

| афиша
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мода тренды дизайн арт

/заменит ли  
цифра учителя? 
НАШИ ГЕРОИЧЕСКИЕ УЧИТЕЛЯ В БОЛЬШИНСТВЕ СВОЕМ ВЫДЕРЖАЛИ ИСПЫТАНИЕ ДИСТАНЦИОНКОЙ.  
БЕЗ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ. ДА ЧТО ТАМ – У МНОГИХ И СМАРТФОНА НОРМАЛЬНОГО  
НЕ БЫЛО. НИЧЕГО НЕ ПОДЕЛАЕШЬ, УЧИТЕЛЬ – ПРОФЕССИЯ ТВОРЧЕСКАЯ. ИЗВЕСТЕН МЕТОДИЧЕСКИЙ ШЕДЕВР 
ФИЗРУКА ОДНОЙ ИЗ ПЕТЕРБУРГСКИХ ШКОЛ – УДАЛЕННЫЙ УРОК СУХОГО ПЛАВАНИЯ В ZOOM. НО ВОПРОС  
О ТОМ, КАК ЖИТЬ ДАЛЬШЕ И ЧТО ПРОТИВОПОСТАВИТЬ ВЫЗОВАМ СОВРЕМЕННОСТИ, ОСТАЛСЯ. ЧТО ДУМАЮТ 
ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ПРОФЕССИИ САМИ УЧИТЕЛЯ? С ЖУРНАЛОМ «НА НЕВСКОМ» СВОИМИ МЫСЛЯМИ  
О ТОМ, ЧТО В ОБРАЗОВАНИИ ПОДДАЕТСЯ ОЦИФРОВКЕ, А ЧТО НЕТ, ПОДЕЛИЛСЯ УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА  
И ЛИТЕРАТУРЫ, КАНДИДАТ ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК АЛЕКСЕЙ ДУНЕВ.

У подрастающего поколения снизилась готовность к экстремальным 
стрессовым ситуациям, а они, к сожалению, случаются  
не так уж и редко». 

ТОТАЛЬНЫЙ ДИСТАНТ 
ИЛИ КЛАССНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ?
– Античные педагоги уроки проводили в бесконечных 
беседах и спорах с учениками. Такие диалоги они на-
зывали искусством повивальной бабки: с их помощью 
на свет появлялись знания. Что это – красивое сравне-
ние? Или действительно живое общение и беседа – не-
пременное условие образовательного процесса?
– Искусство майевтики развивал Сократ как метод об-
учения и принцип риторики. Речь – основной рабочий 
инструмент учителя, без него бессмысленны все осталь-
ные средства. С другой стороны, «нам не дано предуга-
дать, как слово наше отзовется». Оценить со стороны 
влияние, которое оказывает педагог на воспитанника, 
практически невозможно, потому что результат всег-
да отложен. Вот парадоксальный пример. Сальвадор 
Дали в «Дневнике одного гения» описал своего учите-
ля, который приходил на урок, подкладывал под голову 
портфель и спал. А дети сидели тихо, боясь его разбу-
дить. Художник признавался, что именно на этих уро-
ках он обучился созерцательности и с тех пор стал ви-
деть в обычных предметах фантасмагоричные образы. 

Убежден, что без человеческого общения не может 
происходить ни обучения, ни воспитания, ни раз-
вития личности. Конечно, можно общаться дистан-
ционно по телефону, видеосвязи или с помощью го-
лубиной почты. Только от личности учителя зависит, 
каким будет его диалог с учеником.
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ученика. Суррогатность дистанционного образова-
ния обнаружится в утрате влияния учителя на ученика  
и увеличении эмоциональной и физической нагруз-
ки на всех участников этого процесса.

– Зато возможности каждого педагога перестают 
быть скрытыми от глаз родителей. Их можно оценить. 
– На вопрос об оценке учителя родителями можно 
ответить по-грибоедовски: «А судьи кто?» Каким 
бы никудышным с точки зрения родителей ни был 
учитель, они вряд ли в состоянии обучить свое чадо 
всем школьным предметам. Что они сделают, узнав, 
что учитель математики не так хорош, как им хоте-
лось бы? Переведут ребенка в другую школу? Най-
мут репетитора? Поворчат, повозмущаются и разве-
дут руками? Всеобщее массовое образование – это 
огромный социальный плюс для страны. Каждый 
здравомыслящий человек понимает, что индивиду-
альное элитное обучение лучше, но мало кто может 
себе это позволить. А недостатки в работе учителя 
легко обнаружить и без дистанта. 

– Сейчас школьникам не нужно мучительно думать 
над каким-то вопросом, ответы все получаем в один 
клик. Не пропали ли любопытство, пытливость ума, 
умение анализировать?
– Изменились способы получения информации, но 
не исчезла потребность в ней. Умения обрабатывать 
потоки устных и письменных текстов, выбирать глав-
ное, сравнивать и соединять разные тезисы пользуют-
ся все большим спросом. Школьники не стали глупее 
или бездарнее. Как прежде, есть одаренные, талант-
ливые и гениальные. Но у современных подростков 
все больше уверенности в безнаказанности, в том, 
что родители спасут из любой ситуации. Меньше от-
ветственности за свои поступки. У подрастающего 
поколения снизилась готовность к экстремальным 
стрессовым ситуациям, а они, к сожалению, случа-
ются не так уж и редко. Готовность защитить себя и 
ближнего – это вопрос выживания.

ПУЛЬС ЖИЗНИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 
– Педагогический дизайнер, инструктор по интер-
нет-серфингу, веб-психолог, междисциплинарный 
тьютор, разработчик образовательных траекторий, 
брейн-тренер, лайфстайл-тренер. Если все эти педа-
гогические профессии будущего скоро станут при-
вычными, кого из них дети будут называть «мой пер-
вый учитель» или «мой любимый учитель»?
– Первым и любимым учитель становится не потому, что 
преподает тот или иной предмет: физику или литерату-
ру, а потому, что человек чем-то привлекателен или от-
вратителен для учеников. Замена слова бывает приятна 
слуху, но часто негативно сказывается на содержании. 
Как правило, цивилизация отказывается от чего-то, а 
потом снова к этому же возвращается, не в силах при-
думать что-либо более совершенное. Иногда меняются 
слова и названия. Что изменилось после переименова-
ния милиции в полицию? Чем лайфстайл-тренер прин-
ципиально отличается от воспитателя или вожатого?  
За названием стоит образ, вырастающий из внутренней 
формы слова. Конечно, образы различаются, а функции 
совпадают. Я из тех, кто, проработав в школе 26 лет, не 
превратился ни в наставника, ни в гуру, ни в тьютора. 
По-прежнему ощущаю себя российским учителем. Мне 
интересно общаться с новым поколением, чувствовать 
пульс жизни, учиться новому. Учитель не носитель зна-
ния, не флешка с набором нужных и ненужных файлов, 
а ниточка, связывающая новых людей с теми, кто был 
до них. Родители соединяют человека с родом, с пред-
ками, а учитель – с обществом и культурой. 

ЖИВОЕ ОБЩЕНИЕ НЕ ОЦИФРОВАТЬ
– Сторонники дистанционного образования призыва-
ют применять цифровые технологии, но в то же время 
сохранять традиционное взаимодействие «учитель – 
ученик». Возможно ли это в формате удаленки?
– Проблемами дистанционного обучения я начал за-
ниматься в 2001–2002 годах. И уже тогда пришло по-
нимание, что это трудозатратное, дорогое, но не га-
рантирующее результат предприятие. Пока возможен  
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личный контакт учителя и ученика, его нужно сохра-
нить. Обучение, воспитание и развитие личности –  
это обмен душевной энергией. В дистанционном об-
разовании возможностей намного меньше. 

– Большинство хороших учителей материал подают 
так же логично и четко. И картинка на экране впол-
не качественная. Тогда в чем различие обучения  
в классе от дистанта? 
– Качественная картинка на экране не решает про-
блемы межличностного общения и мотивации  
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/удаленка  
на вкус
УЧЕБНАЯ ТРЕВОГА НАРАСТАЕТ. ОТПРАВЯТ ЛИ ШКОЛЬНИКОВ ОПЯТЬ  
НА УДАЛЕНКУ? НАУКЕ ЭТО НЕИЗВЕСТНО. ИЗВЕСТНО, ЧТО ЛЮБУЮ 
НАУКУ УДАЛЕННО ИЗУЧАТЬ НЕЛЕГКО. И ЭТА ИСТОРИЯ  
НЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ. ВСЁ ЭТО БЫЛО Б НЕ СМЕШНО,  
КОГДА БЫ НЕ БЫЛО ТАК ВКУСНО.  

УДАЛЕННЫЙ УРОК – ЭТО РОК  
Каждый человек имеет право на ошибку. Особенно 
если человеку 11 лет и он всю жизнь провел в город-
ских условиях. 
Весной, в конце учебного года, эти условия стали со-
всем неинтересными. Приходилось грустно учиться 
на  удаленке: уроков не стало меньше, зато требова-
ний стало больше. Скажем, решив задачу про платья 
и костюмы, сшитые из одного куска драпа, и напи-
сав слово «ответ», отступив три – а не две! – клеточ-
ки от края страницы, нужно было сфотографировать 
тетрадку и срочно отправить Татьяне Валерьевне.  
И чтобы все клеточки были в резкости! Занятия по изо 
предполагали обязательный просмотр видеофиль-
мов, где диктор вещал про загадочного пейзажиста 
Палёнова. Палёнов так и оставался Палёновым до са-
мого конца урока, даже после того как было сказано, 
что его звали Василий и именно он написал «Москов-
ский дворик». Хорошо хоть не присылали фильмов с 
пейзажами Шошкина и Левитина. Иван Грозный, 
судя по подаче материала, представлял собой впол-
не жизнерадостную личность, можно сказать – сим-
патяга. Правда, Репин и Васнецов его изобразили не 
вполне добродушным, но кто их разберет, этих жи-
вописцев. А в упражнениях по русскому, как всегда, 
половина букв в словах была пропущена и заменена 
точечками. Например: «ак..уратная полен…ица».
Нинка не знала, что такое поленница. Ну не встреча-
ла девчонка такого сооружения на своем жизненном 
пути. А терпение у нее было как у Буратино, то есть 
коротенькое-коротенькое. Поэтому буквы она быстро 
расставила по своему разумению, и у нее получилась 
«аккуратная полендвица».

РЕЦЕПТ АККУРАТНОЙ ПОЛЕНДВИЦЫ
Вообще говоря, полендвица – это такое вкуснейшее 
сыровяленое мясо с пряностями по белорусско-поль-
скому рецепту. Некоторый опыт изготовления такого 
деликатеса у меня уже был, так что слово Нинка слыша-
ла. Для начала мы исправили упражнение по русскому.  
А потом на фоне весеннего авитаминоза,  коронавирус-
ной неопределенности и неспешного полудомашнего 
бытия решили приготовить полендвицу без всякого по-
вода – исключительно из любви к процессу. 
Сначала купили кусок свинины  системы «корейка без 
костей» с небольшим жирком  сверху. Эдакое мясное 
полено грамм на 800. Его обсушили полотенцем и ста-
ли собирать приправы – увлекательное занятие! Основ-
ной инструмент – столовая ложка. Ложка сахара, ложка 
сухой горчицы, ложка тмина, ложка молотого черного 
перца, ложка измельченного в ступке кориандра и це-
лых полторы ложки соли. Перемешали все в миске и, по 
словам Нинки, «стали делать мясу массаж»: натирали 
свинину со всех сторон ароматной смесью.  Дело весе-
лое и абсолютно безответственное, так как часть при-
прав к мясу все равно не прилипла и мы ее просто вы-
сыпали в форму в качестве «матрасика» для будущей 
полендвицы. Мясо уложили в продолговатое корытце, 

А терпение у нее было как  
у Буратино, то есть коротенькое-
коротенькое. Поэтому буквы  
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«аккуратная полендвица».
накрыли фольгой – но не до конца, оставив «форточ-
ку» для воздухообмена, и спрятали в холодильник. 
Потом занялись рисованием специального графика: 
мясо полагалось переворачивать по утрам и вечерам 
целых три дня. Каждое утро мы вместе бежали к холо-
дильнику, переворачивали свинину и ставили птичку 
в соответствующей графе. Мясо благоухало травами и 
приправами, время летело незаметно, и вот на третий 
вечер настала пора «запеленать» полендвицу. Корейку 
аккуратно замотали в лоскут тонкого батиста – да, это 
когда-то была моя пижонская ночная сорочка, куплен-
ная в Париже. Потом перевязали веревочками и пове-
сили возле трубы отопления, но недалеко от форточки.  
На целых десять дней. Вот это был единственный этап, 
который дался Нинке непросто. Почти ежедневно 
она прибегала в заветный угол и трогала батистовый 
сверток, а потом оповещала окружающих: «Он со-
всем подсох! Почти готов! Когда будем снимать?» Но я 
упорно стояла на страже рецептуры, и все сроки были 
железно выдержаны. В конце концов, когда в окру-
жающем мире происходит что-то невнятное, приятно 
иметь четкую и близко расположенную цель. 

НА ОШИБКАХ УЧИМСЯ ГОТОВИТЬ
Торжественное разворачивание деликатеса происхо-
дило при массовом скоплении публики, которая стоя-
ла вокруг с ножами наготове и с бокалами наперевес. 
Полендвица выглядела роскошно: шершаво-души-
стая сверху, нежно-розовая и плотная на срезе. Тон-
кие ломтики на просвет имели оттенок лососины, пи-
кантная корочка манила и дразнила, и больше ничего 
к этой полендвице уже не требовалось – разве что гло-
точек освежающего напитка. Она была совершенна  
и самодостаточна. Конечно, это вам не хамон, но ис-
ключительно достойная замена сыровяленой колба-
се, к тому же не такая жирная. Правда, наша поленд-
вица размером могла бы быть и побольше – я себе 
мысленно дала слово в следующий раз покупать не 
800 грамм корейки, а хотя бы кило. Нинка, кстати, 
аккуратно срезала пряности с каждого своего лом-
тика, предпочитая только розовую серединку, а вкус-
ную корочку раздавала всем желающим. 
А ведь это с ее «полен…ицы» все началось! Вот и по-
лучается, что иной раз ошибка – реальная  заявка на 
что-то новое и полезное. Осталось понять, что имел 
в виду тот диктор в видеоуроке по изо, который ху-
дожника Поленова обзывал Палёновым. Наверное, у 
него были свои ассоциации.

/маргарита васильева/

С ПРИЧЕСКОЙ И ДИПЛОМОМ

Эра ковида показала, что формат удаленного обучения – реальная  
альтернатива привычному образованию. Дистанционка эконо-
мит время, силы и деньги. А если вспомнить, что главная задача 
педагогики – формирование у человека непреодолимого желания 
учиться всю свою жизнь, считайте, что цель почти в кармане. 
Другой вопрос: чему и как можно научиться в кресле за чашкой 
кофе? И какова цена «удаленного» диплома?  

ЛЕД ТРОНУЛСЯ, ГОСПОДА ПРОФЕССОРА
Многие европейские университеты работают только в дистанционном фор-
мате, другие отправляют учебные материалы, а являться для сдачи экзаме-
на придется лично. Нюансов много, их нужно тщательно изучить, прежде 
чем с головой бросаться в зарубежную пучину знаний. Российские вузы 
только начинают осваивать удаленный формат. К сожалению, это не отно-
сится к большинству  брендовых заведений, корочки которых радуют глаз. 
Однако процесс пошел, и он необратим. Дистанционные курсы переподго-
товки по программе ведущих вузов страны уже в наличии есть. 

ПЛАТФОРМА ДЛЯ ВСЕХ
На сайтах высших учебных заведений уже сегодня можно найти интересные 
спецкурсы, в том числе и бесплатные. Например, восемь вузов страны стали 
учредителями Российской национальной платформы открытого образования  
(https://openedu.ru/course/). На ней размещены курсы для всех желающих, 
пройти которые можно дистанционно. А студентам их успешное прохождение 
даже зачтется по соответствующим дисциплинам в том вузе, где они учатся.

КОНЕЙ НА ПЕРЕПРАВЕ МЕНЯЮТ
Бывает, проработав двадцать лет в сфере экономики или журналисти-
ки, человек понимает, что его главное предназначение – ботаническая 
живопись, настройка роялей или преподавание йоги. Сеть готова вы-
полнить любой каприз. Я нашла богатейший набор предложений по 
освоению на удаленке самых разных профессий. Можно выучиться на опера-
тора дронов, техника-пчеловода, генетического консультанта, горнорабоче-
го или взрывника на лесных работах. Даже с пересылкой диплома по почте.  
Однако прежде чем отправлять заявку на такие курсы, советую внимательно 
изучить законодательство. Полностью дистанционное обучение по некоторым 
специальностям запрещено. А еще почитайте отзывы о компании, которая 
предоставляет интересующие вас услуги, и неплохо бы взглянуть на лицензию.

НЕ ДЛЯ КОРОЧЕК, А ИНТЕРЕСА РАДИ
Для тех, кого проблема корочек уже не волнует, а интересует сам процесс 
учебы и удовольствие от него, в Интернете найдется масса вариантов для 
самообразования. 
Во-первых, это зарубежные и отечественные платформы для изучения ино-
странных языков, живописи, кулинарии, мировой художественной культу-
ры, танцев, парикмахерского искусства, графического дизайна, фотогра-
фии и много чего другого. 
Во-вторых, многие музеи, театры, библиотеки запускают на своих сайтах 
специальные образовательные проекты. Это лекции о музыке, живописи и 
литературе, экскурсии по экспозициям, мастер-классы по дизайну интерье-
ра, ремонту дома, шитью или вязанию. 
В-третьих, есть ресурсы самих мастеров-педагогов. Это их группы или личные 
странички, где выложены платные и бесплатные обучающие курсы, марафо-
ны или отдельные мастер-классы. Можно поискать уроки мастера на YouTube, 
если повезет – найдете прекрасные материалы и совершенно бесплатно. 

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
Онлайн-курсы переквалификации или повышения квалификации отлично 
накладываются на классическое базовое среднее или высшее профессио-
нальное образование. Нет предела совершенству! Если же дистанционка – 
ваше первое среднее или высшее образование, будьте готовы к тому, что та-
кой диплом котируется гораздо ниже. И далеко не все специальности можно 
получить не выходя из дома. Оно и понятно: подумайте, хотелось бы вам ока-
заться в кресле у стоматолога, который учился дистанционно? Что касается 
«для души и пользы», тут есть где развернуться. Советы по ремонту бытовой 
техники, фитнес-тренировки, психологические тренинги – польза вроде бы 
несомненна. Однако часто выложено обучающее видео псевдоспециалиста, 
который совершенно не в теме. Чтобы понять, что вам дурят голову бесплат-
но или за деньги, потребуется время, острый дефицит которого мы постоянно 
ощущаем. Выход – рекомендации друзей, изучение портфолио педагога и 
самостоятельное чтение специальной литературы по предмету.
Но даже если вы сможете обойтись без личностной составляющей образова-
тельного процесса, без этого волшебного триединства «учитель – предмет – 
ученик»,  лайфхаков никто не отменял. Тонкости, о которых не расскажешь 
во время онлайн-лекции, есть в каждом деле, и передать их вам педагог 
сможет только лично, вернувшись из Сети!

/анна позднякова/
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мода тренды дизайн арт

/мама  
карло 

| арт-собрание 

МИР В СТРЕССЕ ОТ ПАНДЕМИИ, НО КАЖДЫЙ ПЕРЕЖИВАЕТ ЭТУ ШОКОВУЮ СИТУАЦИЮ ПО-СВОЕМУ.  
КТО-ТО ВПАДАЕТ В ДЕПРЕССИЮ, А КТО-ТО ОТКРЫВАЕТ В СЕБЕ НОВЫЕ ТАЛАНТЫ. ВОСХИТИТЕЛЬНУЮ ИСТОРИЮ 
РАССКАЗАЛА В ИНТЕРВЬЮ НАШЕМУ ЖУРНАЛУ ИЗВЕСТНАЯ КУКОЛЬНАЯ МАСТЕРИЦА СВЕТЛАНА ГОРДЕЙ: 
ЕЕ МАМА НАЧАЛА ВЫШИВАТЬ КАРТИНЫ, ПОСЛЕ ТОГО КАК СЕМЬ ЛЕТ НАЗАД СГОРЕЛА ЕЕ ЛЮБИМАЯ ДАЧА. 
СЕЙЧАС МАМЕ 82 ГОДА, ОНА ВОСТРЕБОВАННЫЙ ХУДОЖНИК, ВЫСТАВКИ ЕЕ РАБОТ ПОЛЬЗУЮТСЯ УСПЕХОМ,  
ЕЕ ТВОРЧЕСТВОМ ИНТЕРЕСУЮТСЯ ЗАПАДНЫЕ ТЕЛЕРАДИОСТАНЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ И БИ-БИ-СИ. 

Это и есть моя трехмерная живопись. Это все техника 
самоотвердевающего пластика, которую я освоила. Куклы, брошки – это, 
как оказалось, совершенно мое. Это какая-то магия».

– То есть в ней вдруг открылся вот такой уникальный 
самодеятельный художник?
– Да, и выставок у мамы было уже очень много: в Союзе 
художников, в музее «Русский Левша», потом в Риге, в 
Сербии, во Франции... В Москве, в Музее русского лубка 
и наивного искусства, должна была открыться мамина 
персоналка, но из-за карантина все пока остановилось. 
Знаешь, у нее удивительное чувство юмора. Я ею всег-
да восхищалась, она была всегда красивая, модная, 
деятельная, окруженная поклонниками. Вообще, я ею 
горжусь. А мой сын завел в Инстаграме страничку «Де-
вушка 1938 года» и выставляет там мамины вышивки. 

– Как маму зовут?
– Юлия Михайловна.

– Точно как меня! 

в Англию, в Испанию... Потом в моей жизни появился 
Всеволод Григорьевич Семенов, замечательный теа-
тральный художник, мой первый учитель. Мы с ним 
ходили на выставки, в Эрмитаж и в Русский. Я смо-
трела, смотрела... и мне захотелось трехмерной жи-
вописи.  Все искала, как это сделать...

– Ну да, куклы у тебя очень живописные.
– Это и есть моя трехмерная живопись. Это все техни-
ка самоотвердевающего пластика, которую я осво-
ила в Школе авторской куклы у Алисы Баженковой. 
Там я научалась делать эти головки, пальчики.  Потом 
познакомилась с замечательным мастером кукол Ро-
маном Шустовым, закончила у него курс, на который 
он набрал всего шесть человек со всей страны. Я его 
просто боготворила, он потрясающий. Его смерть, ко-
нечно, огромная потеря для всех и для меня лично.

– Да, мне тоже очень грустно стало, когда я прочла 
о его смерти от ковида. Хотя мы и не были лично 
знакомы, но его петербургского ангела с книжечкой 
под зонтиком знает, по-моему, весь Питер...  А у тебя 
есть ученики?
– Ко мне просятся в ученики, но я ж человек ночной, 
творю в основном ночами. На куклу у меня уходит где-
то месяц. Люди видят их на выставках и в соцсетях. Есть 
коллекционеры, которые их собирают. Куклы, брошки – 
это, как оказалось, совершенно мое. Это какая-то магия.

ИСКУССТВО НАЧИНАЕТСЯ СО СТРЕССА
Ну конечно, куклы – это магия, кто бы сомневался. 
Светины брошки, заряженные любовью, мне точно 
приносят удачу. Такое вуду со знаком плюс. 
Магическая тема продолжилась, когда Света начала 
вывешивать картины-вышивки мамы. Они поразили 
меня до глубины души.  Я ведь обожатель примитив-
ного народного искусства. 

– А мама всегда вышивала?
– Нет. Она, конечно, умела вышивать с детства, ее на-
учила бабушка, но потом ей было не до этого. Папа 
наш утонул, когда мне было восемь лет, и мама рас-
тила меня и сестру. Работала диспетчером. Ей сейчас 
82. Семь лет назад у нее сгорела дача, и вот тогда, на 
фоне стресса, она и начала вышивать. Обычно она 
вдохновляется какой-то картиной и вышивает вот 
так, без рисунка.

КУКЛА – ЭТО ТРЕХМЕРНАЯ ЖИВОПИСЬ
Со Светой Гордей меня познакомил наш общий друг 
на одном из его домашних концертов. Меня очень 
впечатлила ее немыслимо кокошанельная элегант-
ность. Уже потом я узнала, что она кукольный мастер. 
Мы немедленно задружились фейсбуками, и там я 
наконец увидела ее кукол, которых, конечно, видела 
и прежде, посещая знаменитые кукольные выставки 
в питерском Союзе художников. 

А потом Света сделала коллекцию брошек со странны-
ми женскими лицами,  некоторые из них были похожи 
на меня. Я купила у нее три брошки, ношу их постоянно. 
И вот все тот же друг привез меня к ней в гости в Вы-
рицу, в старинный дом, полный удивительных вещей, 
сделанных волшебными руками Светы и ее мамы, 
которая вышивает картины. 
У Светы есть взрослый сын, а своего нынешнего мужа 
она нашла на сайте знакомств.

– Ты, такая красивая, состоявшаяся, умная, – и на 
сайте знакомств?
– А я все время за рулем, нигде не бываю. Но я такого 
и нашла: красивого, состоявшегося, умного. Мы еще 
и спортивные оба, и любим путешествовать.

– А когда у тебя начались серьезные отношения с 
куклами?
– Да я с детства что-то мастерила, кукол делала, но 
только текстильных. Профессии, правда, выбрала 
далекие от искусства: по первому образованию я 
специалист по парогенераторным турбинным уста-
новкам, по второму – экономист, много лет работала 
в Оптическом институте имени Вавилова замначаль-
ника по сигнализации. А когда дома растила малень-
кого сына, начала писать картины маслом. Мольберт 
не признавала, творила, лежа на полу. Шли девяно-
стые, мои картины начали покупать, я продавала их 

САМОИЗБРАННАЯ ИЗОЛЯЦИЯ
Все-таки какая-то магия есть и в именах. Я тоже 
наивный художник. Для меня самоизоляция – при-
вычный образ жизни. Я почти все время провожу за 
столом, в одиночестве, работаю. Писателем, худож-
ником, блогером. А когда приходит пора отдохнуть, 
просто пересаживаюсь в низкое кресло за столик для 
рукоделия и начинаю что-нибудь мастерить, слушая 
аудиокниги. Например «Войну престолов» Джорджа 
Мартина или «Апрель 17-го» Александра Солженицы-
на, а они, кстати, примерно об одном и том же. 
Все, что смастерю, стараюсь как можно быстрее 
раздарить. Но вот сейчас, когда особо не пошаста-
ешь, дом мой начал обрастать куклами, брошками, 
какими-то картинами, слепленными из тряпочек. 
Куклы таращат глазки, брошки и колокольчики по-
звякивают, тряпочки шелестят, и я продолжаю свою 
вечную самоизбранную изоляцию – от слова «изо».

/юля беломлинская/
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кулинария туризм спорт красота

/целоваться  
будем?
НАВЕРНОЕ, САМЫЙ ИЗВЕСТНЫЙ В МИРЕ ПОЦЕЛУЙ – ПОЦЕЛУЙ ИУДЫ. ВСЕ НАСЛЫШАНЫ О ЕГО 
ПОСЛЕДСТВИЯХ: СИМВОЛ ЛЮБВИ СТАЛ ЗНАКОМ ПРЕДАТЕЛЬСТВА, КОВАРСТВА И ЛИЦЕМЕРИЯ.  
НО И ПРОСТОЙ СВЕТСКИЙ ПОЦЕЛУЙ БЫВАЕТ НЕИСКРЕННИМ, А ВО ВРЕМЯ ЭПИДЕМИЙ –  
И ОПАСНЫМ. ВЕРНЕТСЯ ЛИ ОН ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА? ИНТЕРЕСНО, ЧТО ОБ ЭТОМ 
ДУМАЕТ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ АРЦИШЕВСКИЙ?

ГУБЫ ОКАЯННЫЕ, МЫСЛИ ПОТАЕННЫЕ
– Светский поцелуй существовал еще в Древнем мире и Средневеко-
вье. Правда, после ужасов чумы люди стали кланяться, помахивать 
шляпой, но и обычай целоваться при встрече неизменно возрождался. 
А что с ним будет сейчас?  
– Я думаю, что постепенно поцелуй вернется. Это знак нежности, при-
знания, причем очень древний: хомо сапиенс произошел от приматов, 
приматы тоже целуются. 
Но нужно понимать, что этикет – это не поцелуи, не шарканье ножкой, 
не приседание и так далее. Этикет – это социальное пространство, в 
котором мы ведем себя в зависимости от ситуации, исходя из каких-то 
норм. Целоваться или не целоваться – какое правило? Да нет правил. 
Когда-то целуемся, а когда-то нет. Вот, скажем, вы журналист, приле-
тели из Москвы, я вас встречаю, вы в маске – и вдруг я буду кидаться к 
вам целоваться? Это будет вам неприятно. Другое дело, если вы с улыб-
кой и без маски кидаетесь ко мне – почему бы мне вас не поцеловать?
В деловой ситуации я против поцелуев.  И если из той же Москвы при-
летает мой начальник – красивая женщина, хочется, конечно, ее об-
нять и поцеловать, но по отношению к начальнику это неэтично. 

– А руку в перчатке поцеловать?
– Целование руки как некий жест – это уходящая натура. Я всегда его 
не любил, но пока он существует, я целую руку на официальных при-
емах, как положено. 
Понимаете, этикет был построен на правилах XVIII, XIX, начала XX века. 
Сегодня они постепенно уходят, остаются некие нормы. В их основе ле-
жит главная норма – уважение к достоинству другого человека. 

УЛЫБКА ВМЕСТО ОСКАЛА НЕ ЛИЦЕМЕРИЕ, А ПРОГРЕСС
– Некоторые вообще считают, что этикет – это лицемерие, потому что 
все эти расшаркивания часто маскируют истинные чувства и все эти 
рамки ограничивают свободу общения.   
– Вот представьте: презентация моей детской книги в «Буквоеде» за-
тянулась на час. Но всё, наконец, закончилось, люди расходятся, я за-
крыл ноутбук. И тут ко мне подходит мужчина и говорит: вот вы, Иван 
Сергеевич, рассказывали два с половиной часа про этикет – «будьте 
любезны», «спасибо» и так далее. Но ведь, по сути дела, это лицеме-
рие, а вы ему учите. Я повернулся к нему и сказал: пошел вон отсюда.  
Он растерялся, плечи у него согнулись и он пошел. Я говорю: подожди-
те. Понимаете, я сегодня переработал, устал, хочу есть, хочу домой.  
А вы ко мне подходите, с моей точки зрения, с дурацким вопросом. Я 
не лицемерил, вы же против лицемерия. Я вам сказал: пошел вон. Как, 
вам понравилось? Он: да нет, конечно. Вот для чего нам нужен этикет 
– для нормального общения. Это очень важно, потому что коммуника-
ция становится важнейшей составляющей человеческого существова-
ния. Человек развивается, уже, так сказать, хвостик отпал. В условиях 
этого развития много факторов. В том числе и коммуникационные, 
когда человек учится правильно общаться.  

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И НОВЫЙ ЭТИКЕТ
– Вы постигали азы этикета в семье, но не всем в этом смысле так  
повезло, как вам.
– Моя бабушка не успела окончить Смольный институт, но нас с сестрой 
научила, как правильно есть, как правильно себя вести. Но когда вам 
говорят: я научу вас, как правильно пальцы держать и вы сразу стане-
те дворянкой, – от таких людей надо бежать. Сегодня в основе этикета 
вовсе не аристократизм, а мораль и нравственность. Все остальное от 
лукавого. Так называемый этикет – это просто умение общаться, ува-
жая друг друга. 

– Вы, главный в стране по этикету, кажется, не в восторге от слова «этикет». 
– Да. Потому что это слово несет в себе оттенок прошлого. В начале  
XX века молодой человек, войдя в комнату, должен был щелкнуть ка-
блучком. Вам не смешно? Прошло всего лишь сто лет. Конечно, какие-
то отдельные правила остаются, особенно в столовом этикете.

– А как насчет рукопожатий? По правилам первым подает руку стар-
ший или по возрасту или по статусу. Сейчас это как-то изменится?
– Это правило для европейцев, для американцев, а в Казахстане, на-
пример, в силу культурных традиций первым должен подать руку млад-
ший. Или, скажем, попробуйте броситься с поцелуями к финну и не  
поцеловать итальянца – ни тот ни другой вас не поймет. Но связей в мире 
становится все больше, культурные особенности перемешиваются…

– Так, может, пришло время придумать новый этикет для всех? 
– Создать при ООН комиссию и попросить большой бюджет? Хорошая 
идея, где-то уже звучала… Понимаете, мы находимся на очень инте-
ресном перевале. С цифровизацией человечество переходит в другое  
состояние и обязательно появится новый этикет. Например, как об-
щаться с роботом? Уже сегодня компьютерная Алиса не ответит на ваш  
вопрос, если вы ей нагрубите. 

Когда вам говорят: я научу вас, как правильно пальцы держать и вы 
сразу станете дворянкой, – от таких людей надо бежать. Сегодня в 
основе этикета вовсе не аристократизм, а мораль  
и нравственность. Все остальное от лукавого». 

| этикет

Иван  

АРЦИШЕВСКИЙ 

Ведущий российский 

специалист в обла-

сти государственного 

протокола, светского 

и делового этикета, 

президент Междуна-

родной ассоциации 

специалистов по эти-

кету, руководитель 

«Центра эффектив-

ных коммуникаций». 

Родился за границей 

в семье русских эми-

грантов, жил в Китае, 

окончил колледж 

в Южной Америке, 

работал за рубежом 

в советских  

и российских  

учреждениях.  

Много лет воз-

главлял Управление 

государственного 

протокола админи-

страции Петербурга. 

По первому образо-

ванию математик,  

по второму –  

философ, его научно-

популярные лекции 

пользуются огром-

ной популярностью.

– А вам не кажется неприличным требование доказать, что ты не бот? 
Например, при входе на некоторые сайты. Звучит не очень уважи-
тельно по отношению к роботам. 
– Это капча, тест для обеспечения безопасности. Необходимо удостоверить-
ся, что вы входите на сайт с благими намерениями, а не внедряетесь туда, 
чтобы навредить. Хотя я  согласен, это не очень удачная постановка вопроса.  

ВИРТУАЛЬНЫЕ ЧМОКИ-ЧМОКИ – ЭТО НЕ ДЛЯ НАС
– Зато с роботами пока можно не целоваться. А вот как избежать дежурных 
поцелуев на каком-нибудь вернисаже и при этом человека не обидеть?
– Опять вы хотите правило. А все зависит от того, что это за человек. Если вы 
его не можете обидеть, потому что он вас уволит, надо терпеть. Все ситуативно. 

– Кстати, о начальниках и прочих представителях сильного пола. Инте-
ресно, движение Me Too как-то может повлиять на этикет?  
– Я считаю, это абсолютнейший абсурд: она вдруг вспомнила, что 20 лет 
назад ее по коленке погладили. Это просто кому-то нужно, это просто 
один из способов пиара. Женщина должна быть женщиной, а мужчина – 
мужчиной. Мне 70 лет, и я все равно продолжаю обращать внимание на 
красивых женщин. Но все должно делаться с уважением к человеку, это 
самое главное. Мир прекрасен, нас ждет потрясающее будущее.

– Вам сейчас интересней жить, чем раньше?
– Да, потому что я стал больше понимать. 

Иван Сергеевич похвастался, что этим летом впервые в жизни сам вырастил 
на даче розу. Конечно, для жены. Что будет со светским поцелуем, поживем –  
увидим, главное, что любящие друг друга люди целоваться не перестанут ни-
когда. Тем более что чувственные поцелуи, в отличие от светских, прекрас-
ное средство против стрессов. И даже, говорят, повышают иммунитет.  

/светлана мазур/
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ЛЮБОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗДАНИЕ, ЛИШЕННОЕ МЕТАЛЛОДЕКОРА, – ВСЕ РАВНО ЧТО ГЕНЕРАЛ В БАНЕ.  
ТАК ШУТИТ НАРОДНЫЙ ХУДОЖНИК РОССИИ, ПЕВЕЦ МЕТАЛЛА И КУЗНЕЦ ПЕТЕРБУРГА ВАЛЕРИЙ ГАЛКИН. 
АРХИТЕКТУРНЫЙ МЕТАЛЛ – КОЗЫРЬКИ, ДЕКОРАТИВНЫЕ РЕШЕТКИ, ФОНАРИ, ФЛЮГЕРЫ, ВЫВЕСКИ, 
ДЫМНИКИ – ЭТО НЕ ТОЛЬКО ФУНКЦИЯ, ЭТО ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЭСТЕТИКА И СТИЛИСТИКА СООРУЖЕНИЯ.  

Задача художника – увидеть явление, событийное или природное, пропустить 
его через собственные чувства и представления о мире, создать и воплотить в 
материале образ. Только тогда явление становится искусством». 

ная команда кузнецов и художников – образованных,  
эрудированных, знающих, как подойти к историче-
ским объектам, людей, но нас почему-то не видят. Но 
мы же не можем конкурировать с подельщиками, 
которые стоят дешевле, но никакого отношения к ис-
кусству ковки не имеют». 
Адресов, где прилепились псевдокованые украшатель-
ства, причем в центральной части города, он может 
назвать множество. Нелепые козырьки на улицах Бе-
линского, Некрасова, Радищева, пролетарского вида 
скамейки у главного университета… А ведь на таких, 
с позволения сказать, образчиках воспитывается вкус 
новых поколений петербуржцев. В таком вот нехудо-
жественном бульоне они варятся. Каков бульон, таков и 
вкус, говорит Галкин. И добавляет: «Искусство художе-
ственной ковки, а также реставрации металла – процесс 
тонкий, высокопрофессиональный, иррациональный и 
не имеющий отношения к тендерам, оптимизации и 
рационализации. Технологию не обманешь». 

ДОМ БЕРЕТ ПОД КОЗЫРЕК
Однажды созданное произведение искусства будет 
жить веками, если за ним грамотно и регулярно уха-
живать. Если в 18–19-м столетиях ничего страшнее 
конского навоза в атмосфере города не было, то сей-
час кислотные дожди, автомобильные выхлопы, да 
и вандалы наносят знаменитым кованым узорным 
оградам петербургских садов огромный вред. 
«Открыточные» произведения искусства регулярно ре-
ставрируются по заданию профильных городских коми-
тетов, но с более современными – просто беда. Сплошная 
оптимизация расходов. Уж много лет Валерий Галкин 
пишет письма дирекции Малого драмтеатра с просьбой 
привести в порядок испорченные агрессивной город-
ской средой элементы металлодекора. Бывает стыдно, 
говорит, проходить по улице Рубинштейна – в таком со-
стоянии находятся его металлические детища.
Сохранить не только старинные, но и лучшие образцы 
произведений искусства 20–21-го веков – задача для 
всех, кто не хочет, чтобы соль и кислота равнодушия 
разъели эстетику души города и душ его жителей.  
Приглядитесь к любому современному зданию. Даже 
они имеют свой функциональный и эстетический ме-
таллодекор – те же козырьки, поручни, водосточные 
и вентиляционные трубы. Мысленно разденьте дом. 
Что получилось? 

/галина сергеева/

РАССВЕТНАЯ СТРЕКОЗА И ЧЕРНЫЙ ШАР
Ему по душе сдержанный северный модерн и клас-
сицизм. Впрочем, когда был помоложе, восхищался 
решетками Мельцера – объемными, с потрясающи-
ми акантами, очень сложными в исполнении. Тут 
надо пояснить, что в кованых решетках довольно ча-
сто используются акантовые листья и волюты (завит-
ки). Этим мастерством владеют не многие кузнецы. 
Сейчас ему ближе ритмика решетки Фельтена, эти 
просчитанные филенки, эта гармония пропорции 
между толщиной и музыкой металла. «Потрясающе 
красиво, умно, тонко и профессионально», – опре-
деляет Галкин обрамляющее Летний сад творение 
великого архитектора.
Задача художника – увидеть явление, событийное или 
природное, пропустить его через собственные чувства 
и представления о мире, создать и воплотить в матери-
але образ. Только тогда явление становится искусством. 
В мастерской Галкина хранится много таких пред-
метов искусства. Не сразу увидишь железную лягуш-
ку у подножия «Заката», не вдруг заметишь кованую 
стрекозу на верхушке «Рассвета». Есть и философские 
вещи. Огромный, в сравнении с человеческой фигур-
кой, металлический полированный куб отражает все 
происходящее в окружающем человечка мире. А над 
всем этим висит агрессивный черный шар – в эзоте-
рике его назвали бы эгрегором, – символизирующий 
всю скверну, произведенную человечеством, от ядер-
ных испытаний до угольных выбросов в атмосферу. 
Невнимательный пройдет мимо беспрецедентной 
по сложности, но лаконичной композиции «Поздняя 
осень». Голый изогнутый ствол из кованой латуни (это 
очень подверженный огню металл, его сложно ко-
вать) стоит на постаменте из травленой латуни. Очень 
грустная и одинокая коряга – предтеча зимы. 

ОТЛИЧАТЬ ИСКУССТВО ОТ ПОДДЕЛКИ
Грустно бывает Валерию Галкину, когда он видит, как 
центральные улицы города уродуют своими поделка-
ми дельцы от профессии. Они покупают готовые желез-
ные листики, цветочки, «через коленку» гнут тонкий 
металл холодным способом и называют это ковкой. 
Конечно, такие изделия в несколько раз дешевле, чем 
по старинке выкованное горячим способом, с помощью 
клещей, молотков и спецоснастки произведение.  
Болит у художника душа за облик города: «Самое 
обидное, что сегодня есть классная профессиональ-

ИЗЯЩНЫЙ, КАК МЕТАЛЛ
Для выставки по случаю 65-летия художник ВАЛЕРИЙ ГАЛ
КИН из множества великолепных залов особняка Румян-
цева выбрал самые непарадные. Спокойные, без декора-
тивных вкраплений интерьеры первого этажа здания на 
Английской набережной, 44, как нельзя лучше подходят 
для выставки его произведений. Ничто не должно отвле-
кать взгляд от звенящей красоты кованого металла. 
Внимательный горожанин увидит работы Галкина, 
например, на здании Двенадцати коллегий. Кова-
ные декоративные решетки на окнах первого этажа 
СПбГУ созданы Галкиным в 2009 году как парафраз 
на рисунок исторических ворот. 
Когда случится проходить по улице Белинского, об-
ратите внимание на трехэтажный дом под номером 
девять. Это дом архитектора Ивана Старова, некогда 
разрушенный и воссозданный по старым чертежам. 
Свой неповторимый облик он обрел благодаря куз-
нечному мастерству академика Российской академии 
художеств. «Я нашел примеры металлодекора самого 
Старова, – говорит Валерий Николаевич. – Сохрани-
лось изображение монограммы Старова IS, которая 
была вплетена в кованую решетку балкона второго 
этажа. Взял рисунок за основу, остальное сочинил сам: 
отковал ограждение балкона, ворота, козырьки». 
На Большой Морской притормозите у дома 46 – на 
фасаде вы увидите небольшие, но выразительные 
детали работы Галкина. Само здание охраняется 
КГИОПом, сильно с фантазией не разгуляешься, но 
шутейные, как он сам выражается, элементы в виде 
колокольчика и металлического почтового ящика-
конверта с поверхностью шагреневой кожи придают 
историческому фасаду особую выразительность. 
В случае с заказом металлодекора для Малого дра-
матического театра можно было поступать более 
вольно – здание не имеет исторической ценности. Ре-
шетки на окнах первого этажа, фонари, большая ви-
ньетка с аббревиатурой МДТ на фронтоне, витрины 
на причудливых кованых подножиях – все это выпол-
нено руками мастера поэтапно с 1987-го по 1990 год. 
Из более современного – композиция «12 стульев», 
стоявшая в Летнем саду до его реконструкции. Теперь 
она хорошо вписалась в круглую площадку перед Ко-
мендантским домом в Петропавловской крепости. 
А одна из первых работ академика ковки – торшеры в 
виде птиц, сделанные для зимнего сада Ленинградско-
го дворца молодежи, где некогда проходили не очень 
шумные по советским временам дискотеки. Самка 
украшена розами как намек на то, что девушкам нуж-
но дарить цветы. У токующего самца в лапах тоже была 
цельнокованая роза. «Но кто-то правильно понял мою 
мысль и просто стащил царицу цветов. Наверное, она и 
до сих пор украшает чью-то квартиру», – говорит веду-
щий петербургский мастер кузнечного искусства.
Жаль, что сейчас бедные железные птицы стоят и ржа-
веют на улице во дворе Дворца молодежи. И жаль, что 
проект оформления Манежной площади, одобрен-
ный всеми прежними губернаторами города, а также 
КГИОПом, главными художниками и градсоветами, 
пока так и остается нарисованным на бумаге. А могли 
бы изящные кованые пятиглавые торшеры, установ-
ленные на подиумах столетних камней, чередоваться 
со скульптурами зодчих Петербурга. Такое обрамле-
ние вернуло бы площади былой парадный статус. 

/1/   Ограда Летнего 
сада – шедевр 
Фельтена

/2/   Черный шар  
негатива 

/3/  Фонари  
для зала банка 

/4/  Кадуцей  
Гермеса

/5/   Металлодекор 
МДТ

/6/   Пролетарского 
вида скамейка  
у СПбГУ

1 2

4

3

5 6
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В ТО ВРЕМЯ, КОГДА НА СЪЕМОЧНЫХ ПЛОЩАДКАХ ВСЕХ КИНОСТУДИЙ ПО ИЗВЕСТНЫМ ПРИЧИНАМ  
ЦАРИТ ЗАСТОЙ, В НЕБОЛЬШОЙ ДЕРЕВНЕ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛНЫМ ХОДОМ ИДУТ  
СЪЕМКИ. ХУДОЖНИК, ЛИТЕРАТОР И РЕЖИССЕР ВИКТОР ТИХОМИРОВ ЭКРАНИЗИРУЕТ СВОЮ КНИГУ  
«ЕВГЕНИЙ ТЕЛЕГИН И ДРУГИЕ».

АВАНТЮРИЗМ – ДВИГАТЕЛЬ КИНО
На вопрос «Как удалось в такое непростое время за-
пустить съемочный процесс?» Тихомиров не задумы-
ваясь отвечает: «Нахальство и авантюризм помогли». 
И тут же добавляет: «По правде говоря, обстоятельства 
долго не складывались. Снимать начали только после 
послабления карантинного режима. Наша съемочная 
площадка расположена обособленно, приезжаем  
и уезжаем мы все вместе, посторонних не допускаем  
и не снимаем сцен, в которых участвуют сотни акте-
ров, массовка. Всё в допустимых пределах».
Кстати, все фильмы Виктора Тихомирова (докумен-
тальные и художественные – всего семнадцать) сняты 
по его собственным сценариям.

ИНТРИГА, ОДНАКО
Книга «Евгений Телегин и другие» петербургского 
художника, стоявшего у истоков основания группы 
«Митьки», увидела свет в самом начале 2017 года и 
сразу вызвала множество ассоциаций у подготовлен-
ного читателя. В первую очередь это обложка. Она тут 
же отсылает к одному из первых изданий пушкинского 
«Евгения Онегина». Затем интригующее предисловие 
самого автора: «…впечатления детства смешались в 
голове с воспоминаниями о репетициях "Аквариума" у 
меня в мастерской, c визитами Сергея Курёхина и Вик-
тора Цоя, а прогулки в соседнем Летнем саду запом-
нились исключительно личными встречами с Пушки-
ным». В довершении всего литературным редактором 
книги стал профессор Санкт-Петербургского универси-
тета Борис Аверин. А это признанный мэтр филологии. 

БРАТ ПУШКИН ПОМОГ
Виктор Тихомиров и не скрывает: сюжет книги он по-
заимствовал у самого Александра Сергеевича. Гений 
русской литературы на идеи для друзей-литераторов 
всегда был щедрым, вот и сейчас помог. «Я ухватил-
ся за сюжет, за лекции литературоведа-пушкиниста 
Валентина Непомнящего. Решил развить и допол-
нить роман Пушкина. Не волнуйтесь, с материалом 
обращаюсь очень тактично. Воспользовался только 
сюжетной линией». Тихомиров умеет держать интри-
гу, о книге рассказывает много, но без подробностей. 
Остается только читать. Предисловие к «Телегину» на-
писал старый товарищ художника Борис Гребенщи-
ков. Он подчеркивает, что в каждом произведении 
Виктор Тихомиров рисует свой, особый мир. 

На сей раз писатель поместил 
героев во времена своей молодости. 
Взаимоотношения мужчины  
и женщины, поиски своего места  
в жизни, живопись, рок-музыка, любовь 
– обо всем этом Тихомиров пишет с 
присущими ему юмором  
и мудростью. А теперь еще  
и воплощает на съемочной площадке.

«ЛЮБЛЮ ДАРИТЬ И ДРУЖИТЬ»
Творческая группа, работающая над «Телегиным», 
сложилась удивительная. 
«За это время вырос, выучился и стал профессиональным 
оператором мой сын Иван Ирвачев, работа с которым 
в радость. Группа его помощников меня восхищает», – 
говорит Виктор Тихомиров. Молодым и совсем юным 
актерам посчастливилось работать с такими мастерами, 
как ЮРИЙ ГАЛЬЦЕВ, ЕВГЕНИЙ ТКАЧУК, ТАТЬЯНА КОЛГАНОВА.  
Открытие режиссера – молодая талантливая актриса 
Сима Крамер. «В моем новом фильме снимаются акте-
ры, которым нравится сценарий, никто из них не заме-
чен в корыстолюбии. Со своей стороны я готов раздари-
вать им свою живопись и дружить пожизненно». 
Фильм не получил государственного финансиро-
вания, но нашлись частные инвесторы. В дело идут 
личные сбережения режиссера, деньги его учеников  
и одноклассников.

Виктор Тихомиров и не скрывает: сюжет книги он позаимствовал  
у самого Александра Сергеевича. Гений русской литературы на идеи для 
друзей-литераторов всегда был щедрым, вот и сейчас помог». 

ЗА «МИРНЫЙ АТОМ»!
И все-таки – почему Пушкин? Потому что Виктор 
Тихомиров всегда и во всем, будь то живопись, ли-
тература или кино, выступает за преемственность и 
традицию, за право брать лучшее от мастеров про-
шлого. Художник не замечен в позерстве или пошло-
сти. Анонсируя книгу «Евгений Телегин и другие», 
поэт Михаил Сапего написал: «Со свойственной ему 
во всем смелостью Виктор Иванович легко и высоко-
художественно преобразует, казалось бы, всех и вся 
победивший постмодернизм в "мирный атом"». Это 
же можно сказать и о новом фильме, который, на-
деемся, скоро мы увидим.

/ирина медовникова

фото: мадина астахова/

ЖИЗНЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ  
ВИКТОРА ТИХОМИРОВА

  Соблюдай заповеди 
господни.

 
 Живи да радуйся!

 Труд назло досугу.

 С природой заодно.

  Опрятность  
«Мой до дыр».
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мода тренды дизайн арт

/о великий  
и могучий инфоязык          
ОКАЗЫВАЕТСЯ, В СЕТИ УЖЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ ПРАВИТ РОБОТ ГЛАВРЕД. ПРАВИТ ОН 
ТЕКСТЫ: ОЦЕНИВАЕТ ПО 10-БАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЕ И УКАЗЫВАЕТ СЛОВА, КОТОРЫЕ 
РЕКОМЕНДУЕТ ВЫБРОСИТЬ ИЛИ ЗАМЕНИТЬ. ПОМОГАЕТ ОЧИСТИТЬ ТЕКСТ  
ОТ СЛОВЕСНОГО МУСОРА. НЕКОТОРЫЕ ЗАКАЗЧИКИ КОНТЕНТА ОЧЕНЬ  
ЭТОГО ГЛАВРЕДА УВАЖАЮТ, ТРЕБУЮТ ОТ ПИШУЩИХ СОТРУДНИКОВ ПРОВЕРЯТЬ 
СТАТЬИ НА GLVRD.RU И ТЕКСТЫ МЕНЬШЕ 8 БАЛЛОВ НЕ ПРИНИМАЮТ. 
ЗАКАЗЧИКОВ МОЖНО ПОНЯТЬ: ОНИ НЕ ХОТЯТ ПЛАТИТЬ ЗА МУСОР.   
НУ А МНОГИЕ ЖУРНАЛИСТЫ, БЛОГЕРЫ И КОПИРАЙТЕРЫ ПОЧЕМУ-ТО  
НЕ В ВОСТОРГЕ ОТ ГЛАВНОГО ВИРТУАЛЬНОГО РЕДАКТОРА И ПРИДУМАЛИ  
ЕМУ АЛЬТЕРНАТИВНОЕ НАЗВАНИЕ – ГЛАВВРЕД.  

РАМА МЫЛА МАМУ
Даже если тебя пока не просят у Главреда проверять-
ся, на всякий случай лучше потренироваться. Тем 
более что это дело нескольких секунд. Заходишь на 
glvrd.ru, предъявляешь текст – и тут же получаешь 
оценку. 8,3 балла? Почему так мало? Начинаешь раз-
бираться, что с тобой не так. 
Неправильные слова выделены красным. И тут же дают-
ся объяснения, почему их надо заменить. Это те самые 
пресловутые стоп-слова, которые не несут информации 
и засоряют текст. Местоимения, причастия и даже при-
лагательные Главред терпеть не может. Не говоря уже о 
вводных словах и всяких там «если, когда, потому что». 
Любит глаголы, советует начинать предложения с них. 
И вот ты уже в тайне от себя послушно превращаешь 
деепричастия в глаголы, сложные предложения –  
в слишком простые. Стиль статьи на глазах начина-
ет походить на шершавый язык плаката, но ты про-
должаешь безжалостно выбрасывать стоп-слова из 
текста… Пока не обнаруживаешь выделенный крас-
ным «Союз художников на Большой Морской». По 
мнению Главреда, «большой» – необъективная оцен-
ка. То есть нужно еще доказать, что улица большая.   
Видимо, так: на Большой (1 км 100 м) Морской.
В этот момент до тебя, наконец, доходит: Главред 
правит тексты, не понимая их смысла, вообще не 
врубаясь в содержание. Чтобы в этом окончательно 
убедиться, сочиняешь абракадабру: «Волга впада-
ет в Эгейское море. Торговля – двигатель рекламы.  
Рама мыла маму». И получаешь 10 баллов. Ура! 
Можно, конечно, посмеяться. Или позабавиться, про-
веряя на Главреде классиков: больше 7 баллов они 
обычно не набирают. Но кому-то уже не до смеха.

ГЛАВРЕД – ПОЛЕЗНЫЙ СЕРВИС ИЛИ БРЕД?
Время от времени Главред становится героем дискус-
сий. Примерно таких.
«Фанатов инфостиля со временем всё больше». 
«Вот и еще один мой заказчик решил, что тек-
сты на его сайте должны соответствовать пра-
вилам Главреда». 
«Программа помогает сформировать информа-
ционный стиль написания».
«И он начинает влиять на русский язык, вымы-
вая из него вместе с канцеляритом и штампами 
целые категории ценных, значимых слов». 
«Это язык будущего – без словесного шлака».
«Под флагом борьбы со шлаком хоронят  
русский язык».
«Конечно, Главред режет стиль автора. Но этот сер-
вис не для художественных текстов, а для статей». 
«А что такое статья? Это все что угодно, включая 
художественное, эмоциональное, стильное опи-
сание товара, продукта или явления, вплоть до 
экстравагантного, шокирующего». 
«Главред дает полуграмотным "писателям" ми-
нимальные знания о стилистике. Но заказчики 
ему уж слишком доверяют и ограничивают нас в 
использовании выразительных средств языка».

В НАЧАЛЕ БЫЛО СТОП-СЛОВО
Зачем появился Главред, журналу «На Невском» рас-
сказала Ольга Павлова, совладелец компании, соз-
дающей дизайн интерфейсов для сложных IT-систем. 
Она уже четверть века работает в digital-отрасли, 
цифровая трансформация общества – в сфере ее про-
фессиональных интересов.

Главред правит тексты, не понимая  их смысла, 
вообще не врубаясь в содержание. Чтобы в этом 
окончательно убедиться, сочиняешь абракадабру: 
«Волга впадает в Эгейское море. Торговля –  
двигатель рекламы. Рама мыла маму».  
И получаешь 10 баллов. Ура! 

– Начиналось всё так. Люди в Сети настолько не умели писать, что стали 
друг друга за это пинать. И Максим Ильяхов, который неплохо разбира-
ется в русском языке, решил ликвидировать стилистическую неграмот-
ность и написал книгу «Пиши, сокращай». Но уровень этого ликбеза даже 
не первый курс журфака, а 8 класс средней школы. И теперь мы имеем 
огромное количество людей, которые считают эту книжечку библией 
текста и стараются писать так, как она учит: а давайте без канцеляритов 
как-то жить, давайте прилагательные не употреблять. Многие даже не до-
гадываются, что статьи бывают не только информационные, но и разных 
других стилей. А робот Главред – это такая проверялка по этой книжке.  
Он очень наивный. Не может понять, хорошая или плохая перед ним 
статья. Исходит из того, что она плохая, и честно пытается ее исправить. 
Вот, пожалуйста, я сейчас проверю какой-нибудь текст с нашего сайта. 
Видите – 7 с половиной баллов. Шайтан-машина недовольна. 
– Потому что ваш сайт остроумный, а у Главреда совсем нет  
чувства юмора.
– Мы занимаемся дизайном интерфейса, но нам все время говорят: какие 
у вас хорошие тексты, мы тоже так хотим, научите. И мы, рядовые спецы 
с диким опытом, откликнулись на просьбы – создали авторский интерак-
тивный задачник-тренажер, взгляд на текст нормального человека.
– А почему не робота? Например, поисковика. Сейчас это, кажется, го-
раздо актуальней.
– Я не первый год этим занимаюсь и знаю: если ты умеешь занятно и понятно 
писать для людей, то и робот-поисковик тоже с интересом к тебе отнесется.  
А если начинаешь хитрить, у тебя ничего не получится. Хотя это настоль-
ко соблазнительное вранье, что многие ведутся: напишем сто тысяч клю-
чевых слов, в заголовок поставим то, чего в тексте нет… Но поисковые си-
стемы постоянно работают над совершенствованием алгоритма. Только 
полный идиот думает, что можно как-то обхитрить робота-поисковика.

РОБОТ, РЕДАКТИРУЙ ПО-ЧЕЛОВЕЧЕСКИ!
Говорят, поисковые роботы тоже вмиг обнаруживают в тексте стоп-
слова, но относятся к ним  с пониманием.  Даже вроде бы определяют 
по ним, сеошный это текст или нет. Не выброшен так называемый сло-
весный мусор – значит, написано для людей. 
Возможно, и Главред когда-нибудь сообразит, что упрощенный инфо-
язык ведет к упрощенному мышлению и оскудению ума. Но пока про-
гноз такой: в недалеком будущем масса людей будет писать в одном 
стиле. Например, как ранний Толстой. Или Достоевский. Когда они 
еще не умели даже говорить. 

/светлана мазур/

ЛУЧШЕ ЭКСТРИМ, ЧЕМ РУТИНА

«Фестиваль был экстремальным, но, по русской 
традиции, экстремальное у нас получается лучше, 
чем рутинное», – заметил программный директор  
очередного петербургского международного  
фестиваля «Послание к человеку» Алексей Медведев.  

КАК ВСЕГДА, фильмы пришлось смотреть в режиме интенси-
ва, практически нон-стоп. За неделю без малого 150 филь-
мов. А когда на «Послании к человеку» было легко? Престиж 
фестиваля неуклонно растет, в этом году на отборочный 
тур прислали 2837 заявок из 98 стран, в конкурсную про-
грамму прошло только два процента фильмов. Жесточай-
шая конкуренция. «Послание к человеку» – неизменный 
лидер и по количеству заявок, и по географии участников.  
В условиях пандемии кинофоруму сами стены помогали: он 
прошел на родных площадках – в кинотеатрах «Родина» 
и «Дом кино». Именно здесь ровно 30 лет назад он обрел 
свое лицо и своего зрителя. Юбилейный кинофорум попал в 
очередной режим строжайших ограничений, залы были не-
полные, на входе измеряли температуру и выдавали маски. 
Иностранные члены жюри не смогли приехать в Петербург 
и оценивали фильмы на уже привычной удаленке. Одино-
чество зрителей и режиссеров со всего света скрашивали 
онлайн-встречи, сессии и конференции. 

Гран-при фестиваля получила немецкий режиссер с япон-
скими корнями Шоко Хара за 15-минутное анимационное 
кино «Просто парень» – картину о нездоровой влюбленно-
сти женщин в серийного убийцу. «Вместе с ними мы пере-
бираем их переписку и переживаем их эмоции, которые 
похожи на помешательство, но при этом всем нам хорошо 
знакомы», – говорится в описании. Лучшим дебютом и 
лучшим анимационным фильмом названа картина рос-
сиянки Вари Яковлевой «Анна, кошки-мышки». Именно 
она получила статуэтку «Кентавра». В национальном кон-
курсе документальных фильмов победа также оказалась 
за прекрасной половиной и россиянкой. Приз получил 
фильм «Стендап – это боль» Сабрины Карабаевой. 

Феминизацию индустрии кино эксперты назвали отличи-
тельной чертой нынешнего фестиваля. По словам Алек-
сея Медведева, в режиссуру пришли женщины, чтобы на 
равных конкурировать с мужчинами: «Более востребова-
но женское сознание с его тонкостью, мягкостью, эмпати-
ей и умением понимать». 

Фестиваль в очередной раз доказал свою живучесть.  
И, как всегда, открыл зрителям новые имена. Большин-
ство работ уже можно посмотреть в Интернете, это отлич-
ное времяпровождение в промозглый осенний вечер. 

/роман деренский/

| новая реальность
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/с белкой  
в колесе 
ВСЕ НАЧАЛОСЬ С СООБЩЕНИЯ НА ЗООЗАЩИТНОМ ФОРУМЕ: «ГРУДНОЙ БЕЛЬЧОНОК ВЫПАЛ ИЗ ГНЕЗДА, 
ВОРОНЫ ЧУТЬ НЕ ЗАКЛЕВАЛИ. ЛЮДИ СПАСЛИ, НО НЕ ЗНАЮТ, КУДА ДЕТЬ. КТО ПОМОЖЕТ ВЫХОДИТЬ?»   
В 12 НОЧИ Я СОРВАЛАСЬ ЗА МАЛЫШОМ.  И СТАЛА БЕЛКИНОЙ МАМОЙ.

БЕЛЬЧАТ ПО ОСЕНИ СЧИТАЮТ
Пока выхаживала Ноби (так теперь зовут бельчонка), 
и мысли не было оставить его дома. А потом уже не-
мыслимо было с ним расстаться. Да он и сам не желал 
меня покидать, бегал за мной сломя голову и забирал-
ся на плечо. 

А тем временем моя беличья семья все росла и росла. 
Не от счастливой жизни белки становились квартир-
ными жителями. 

В июне гастарбайтер, работающий на лесоповале, на-
шел гнездо бельчат и пытался продать четырех еле жи-
вых малышей за 15 000 рублей. Отдавать истощенных 
крох бесплатно или за меньшую сумму не соглашался. 
Звонили участковому, но он сослался на занятость бо-
лее важными делами. Бельчата три дня жили в старом 
серванте на газетке. Они еще даже пить не научились 
самостоятельно, а им насыпали одно пшено… Так у 
меня в доме оказались  еще четыре бельчонка: два 
мальчика и две девочки. Всех пришлось лечить, вос-
станавливать пищеварение. 

Еще двоих покалеченных бельчат принесли из ЦПКиО. 
На Елагином острове белкам жить опасно. Там по ал-
леям носятся велосипедисты, роллеры, самокатчики 
и даже автомобили посетителей спортивных секций. 
Люди от них шарахаются, а белки гибнут под колеса-
ми или становятся калеками. А ведь этот парк культу-
ры и отдыха – охраняемая территория. По закону жи-
вотных должны здесь защищать, а не калечить. Может, 
пора об этом вспомнить? 

Теперь у меня в квартире обитают семь беличьих душ. 
Ноби – 8 лет и 5 месяцев. Александра – 3 года и 2 ме-
сяца. Глафира – 1 год и 4 месяца. Маняша и Аленка –  
5 месяцев. Фома и Забава – 4 месяца. 

ПОКОЙ НАМ ТОЛЬКО СНИТСЯ
Это только в сказке белки песенки поют и орешки 
всё грызут. А в моем беспокойном семействе уже в 
6 утра начинается сумасшедший день. По квартире 
рикошетят 4 молодые рыжие пули под руководством 
черной предводительницы – Глафиры. Они с востор-
гом устраивают дикие скачки, а мне, Ноби и Алексан-
дре остается только удивляться масштабам учиняе-
мого ими бедствия. В общем, завтрак превращается  
в какое-то безумное чаепитие.

Но лидер по жертвам и разрушениям – Аленка.  
Эта девчонка-сорванец ни секунды не проводит без 
поиска приключений на свою рыжую голову. Если 
она не спит, то в доме все падает, открывается, раз-
бирается, рвется и катается. Ее ни на мгновенье нель-
зя оставлять без присмотра. Чуть зазеваешься – и она 
уже выкопала цветок, украла и раскрошила косме-
тику, искупалась в лейке, уронила все с полки, про-
грызла в сумке дыру и сняла занавески!
К счастью, все-таки есть возможность отвлечь этих се-
верных обезьянок от разрушительных действий. Ма-
лышам хочется играть? Понимаю. Поэтому даю им все-
возможные задания на сообразительность. Прячу еду 
в игрушки или картонные упаковки, а белки добыва-
ют любимые лакомства и получают от этого огромное 
удовольствие. Заодно развивают интеллект.

Конечно, семь белок для одной квартиры многовато. 
Поэтому Забава и Фома с нетерпением ждут своих 
будущих хозяев. Я отдам их бесплатно, но только в 
хорошие, добрые руки. Тому, кто готов создать все ус-
ловия для счастливой жизни бельчат.

По закону животных должны защищать, а не калечить. Может, 
пора об этом вспомнить?» 

ИМЕТЬ ИЛИ НЕ ИМЕТЬ?
А что это такое – счастливая беличья жизнь? Чем она 
может для вас обернуться? Прежде чем завести бел-
ку, нужно взвесить все плюсы и минусы. 

 •  Симпатичный пушистик наверняка 
сразу покорит ваше сердце. А со вре-
менем белка станет вам дорога.

Но дорога она вам будет во всех смыслах. Потребу-
ется тысяч 30–50, чтобы только обустроить место ее 
проживания. Дальше – больше. Имейте в виду: вра-
чей, которые умеют лечить белок, очень мало. Чтобы 
белка не болела, ее нужно грамотно кормить. Для 
полноценного питания ей необходимо более 150 
наименований продуктов. Ягоды, фрукты, грибы, 
семечки и орехи можно купить, а вот шишки, мох, 
желуди придется собирать в лесу.

 •  Гулять в лесу полезно для  
здоровья. А белка в доме – это при-
кольно и весело. Она всегда подни-
мет настроение, рассмешит.  

Но будет не до смеха, когда обнаружится печаль-
ная картина: пол усыпан шелухой, обои оторваны  

от стен, мебель погрызена, провода повреждены.  
А еще белки обожают делать заначки. Например, 
прятать орехи в дамскую сумочку. И если сумка ока-
жется закрытой на молнию, дырка сбоку ей гаранти-
рована. Нужно же как-то вытащить орех.
 
 •  • Белка может очень сильно полю-
бить своих хозяев. Это трогательное 
чувство, конечно же, добавит вам по-
ложительных эмоций.

 
Но зверек может и остаться к вам равнодушным,  
а при попытке приласкать – нанести серьезные 
травмы. Вообще, чтобы приручить белку, нужно 
потратить много времени: играть с ней, разговари-
вать, приучать к прикосновениям. И все-таки даже 
прирученных зверьков иногда одолевают приступы 
вредности. Они могут, например, прыгнуть спяще-
му хозяину на лицо. А коготки у них очень острые 
и не убираются в подушечки, как у кошек. Поэтому  
семьям с маленькими детьми белок заводить  
нельзя ни в коем случае.  

А теперь думайте сами, решайте сами – 
иметь дома белку или не иметь. 

 /валентина говорушкина/

| в мире животных



НОВЫЙ ШОУ-РУМ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ:
ул. Профессора Попова, 23 (вход с пр. Медиков).
Тел. +7 (812) 458-01-47  |  ftf-interior.com
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