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Елена Калинина,
главный редактор
журнала «Клуб 33,6 млн»
Elena Kalinina,
chief editor of the magazin
«Club 33,6 million»

Дорогие читатели!

Dear Readers!

Этот номер журнала выходит накануне 25-й Международной женской конференции «Восток и Запад встречаются в Санкт-Петербурге». Она вновь
соберет женщин-лидеров разных стран – тех, кому
небезразлично будущее мира, кто думает о том,
как достичь стабильности и согласия, кто понимает, насколько хрупок мир сегодня. Одно неосторожно сказанное слово, непродуманный поступок
могут привести к опасным конфликтам и военным
действиям. И тогда под угрозой окажется самое
дорогое: семья, страна, планета.

This issue of the magazine comes out on the eve of
the 25th International Women’s Conference “East
and West Meet in Saint-Petersburg”. Once again it
will bring together women-leaders from different
countries – women, who are concerned with the
future, who think of the factors that might foster
stability and mutual understanding, who understand
how fragile the world is today. One carelessly
said word, one unreasonable act could lead to
dangerous conflicts and military actions. And then,
everything we value; family, country, planet- might
be threatened.

Чтобы избежать этого и собираются в городе на
Неве женщины Востока и Запада, Севера и Юга. И
хотя, считал Киплинг, «Восток есть Восток, Запад
есть Запад, и им никогда не объединиться», женщины объединяются, и они многое могут! Они открыты к сотрудничеству, к новым идеям и диалогу.

Women from East and West, North and South meet in
the city on the Neva in order to prevent this. Contrary
to what Kipling said:” East is East, West is West, and
never the twain shall meet”. Women unite , and they
can do so much! They are open to co-operation , to
new ideas and dialogue.

Парадоксально, но несколько веков назад на Вселенском соборе поднимался вопрос: человек ли
женщина? В ходе дискуссии большинством всего
в 1 голос он был решен положительно. Сегодня мы
говорим о женщине как о «мягкой силе», без которой не может развиваться мир, не решаются даже
самые сложные вопросы. Журнал Foreign Policy,
например, увидел спасение от ядерной катастрофы в более активном вовлечении женщин в ядерную сферу. «Это поможет снизить риск апокалипсиса, – пишет известное американское издание.
– И все мирные соглашения с участием женщин в
их разработке будут более прочными».

It is a paradox, but several centuries ago at the
General Council a question was raised, whether a
woman was a human being? Just one vote during the
discussion resolved the issue positively. Today we say
that women represent «soft power», without which
the world cannot develop, even the most difficult
issues cannot be resolved. Recently, ”Foreign Policy”
journal saw a way to save the world from the nuclear
calamity in the more active involvement of women
into the nuclear sector: ”This will help to reduce the
risk of Apocalypse, – writes this well-known American
Journal. – And all peaceful agreements drafted with
the participation of women would be more durable”.

Каждый из нас имеет свой опыт, делает свои выводы. Мой опыт говорит, самое лучшее, что есть
в жизни, – это человеческие отношения, и самое
худшее, что в ней есть, – тоже человеческие отношения. Если они не сложатся между людьми и
странами, это может стать для мира большой бедой. Увы, мир несовершенен: мы умножили наше
имущество, но уменьшили наши ценности, стало
меньше тепла, сострадания, больше – равнодушия
и расчета. Это нельзя не заметить – «люди как книги, и мы их читаем», говорит мудрый Жванецкий.

We all have our own experience, we make our own
conclusions. My experience says that the best we
have in life- are human relations, and the worst we
have in life – are human relations. If they are not
properly built between people and nations, the world
might be in deep trouble. Unfortunately the world is
imperfect: we increased our wealth, but decreased
the values. That is why there is less warmth and
compassion, and more indifference and calculation.
This cannot go unnoticed – “people are books, and
we read them”, says the wise Zhvanetsky.

Давайте вместе менять общество и сами меняться.
Заботиться о мире в нашем общем Доме и в душе.

Let us change the society together, and let us change
ourselves. Let us take care of peace, of our common
Home and of our soul.

Добрых, интересных встреч вам, дорогие друзья и
коллеги! И увлекательного чтения…

Dear friends and colleagues, I wish you warm-hearted
and interesting meetings! And fascinating reading…
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Екатерина Лахова:

Жизнь богаче
принимаемых
решений		
Внимание государства
к женской теме не всегда было ровным. Оно то
усиливалось, то затухало, а иногда даже вызывало некое раздражение
в обществе. Сегодня это
один из государственных приоритетов – два
года назад Правительство России утвердило
Национальную стратегию действий в интересах женщин, а в конце
прошлого года вышел
Указ Президента «Об
Общероссийской общественно-государственной организации «Союз
женщин России». Можно
ли говорить о том, что
эти тенденции сохранятся, и какую роль в том
могут сыграть женские
общественные движения? Журнал поинтересовался прогнозом на
перспективу у известного политика, председателя Союза женщин России Екатерины Лаховой.

4

Yekaterina
Lakhova:

Life is
richer than
decisions we
make
Attention paid by the state to the issue of
women has varied with time. Occasionally it
grew stronger, then it would wane, sometimes it
even angered the society. Today it is one of the
state priorities – two years ago the Government
of Russia endorsed the National Strategy of
Actions in the Interests of Women, and at the end
of last year a Presidential Decree was issued “On
the All-Russian Organization “Russian Women’s
Union”. Can we say that the trend persists,
and what might be the role of women’s social
movement in that? Our magazinel addressed
these questions, concerning the prospects for
the future, to a well-known politian and the
Chair of the Russian Women’s Union Yekaterina
Lakhova.
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– Екатерина Филипповна, несмотря на настроения в обществе, вы на разных уровнях
всегда отстаивали интересы женщин. Верность теме в политике – достаточно редкое
явление. Нужны, как минимум, характер, убеждение, терпение… Что-то еще?
– Из перечисленного главное – убеждение. Быть
последовательным важно. И продолжать работать
так, чтобы общество, государство прониклись пониманием того, что интересы и права женщин – это
вопрос вечный, жизненный. Он связан с продолжением рода, нашим благополучным существованием
и развитием страны, семьи, нации. Поэтому и нужно
способствовать достижению сбалансированного участия женщин и мужчин в политике и экономике, что,
несомненно, повысит эффективность национальной
системы управления.
Важно чаще напоминать о том, что отношения
между мужчиной и женщиной в обществе, отцом и
матерью в семье должны быть гармоничными. Говорить об этом с разных трибун, в СМИ.

– Yekaterina Filippovna, contrary to the public
sentiment, you have always advocated the interests
of women at different levels. Commitment to an issue
in politics is a rather rare phenomenon. The least one
needs is personality. commitment, perseverance…
Is there anything else?
– In this list – commitment is most important. It is
important to be consistent. And to continue work in
such a way that the society and the state develop an
understanding of the fact that the interests and the
rights of women are everlasting and vitally important.
They are related to procreation, to our wellbeing, to the
development of the country, family and nation.
That is why it is necessary to foster a well-balanced
involvement of women and men in politics and economy,
which will undoubtedly make the national governance
system more effective.
It is necessary to convey a message that relations
between men and women in the society, father and
mother in the family should be harmonious. This needs
to be discussed on different platforms and in media.
– Colleagues believe that you combine the talent of
a politician with spirits, strong character and female
beauty, that you have an uncompromising attitude.
That you are not even afraid of media attacks. Did
you ever have to break your principles, to abandon
selfhood?

У человека должны быть
твердые убеждения
относительно морали,
нравственности, отношения
к детям, друзьям, коллегам,
наконец к делу, которому ты
служишь, и к Родине.
6

A person must have strong beliefs concerning morals, ethic,
attitude to children, friends, colleagues, to the cause you follow
and to Motherland.
– Коллеги считают, что вы сочетаете в себе
талант политика и темперамент, твердый
характер и женскую красоту, бескомпромиссность. И даже нападок прессы не страшитесь.
Приходилось ли вам отступать от своих принципов, отказываться от собственного «я»?
– Жить в обществе и не иметь принципов нельзя.
У человека должны быть твердые убеждения относительно морали, нравственности, отношения к детям,
друзьям, коллегам, наконец к делу, которому ты служишь, и к Родине.
Вы спрашиваете, не приходилось ли мне отступать
от своих принципов. Пожалуй, нет. Но, как говорится,
все течет, все изменяется, и с возрастом приходится все более осознанно и вдумчиво корректировать
свои жизненные правила. При этом я не приемлю
беспринципность, когда ради сиюминутной выгоды
человек отказывается от моральных принципов.
– Карьера нередко требует жертв. Может ли
она быть для женщины смыслом жизни?
– Современная женщина обрела право делать выбор – посвятить себя профессии или семье. Как правило, чаще всего в силу финансовой ситуации она
разрывается между работой и домом.
Хотя в молодежной среде уже формируются новые
социальные ценности – молодые все чаще выбирают карьеру, социальный рост, а вступление в брак и
рождение ребенка откладывают на более поздний
период или вообще не планируют. Хорошо это или
плохо – покажет время.
Кстати, продвижение ценностей традиционной семьи, повышение престижа материнства, отцовства
во многом зависит от СМИ, кинематографа. К сожалению, в социальных сетях, а именно они вызывают
наибольший интерес у молодежи, чаще всего транслируются совсем иные ценности.

One cannot live in a society and have no principles.
A person must have strong beliefs concerning morals,
ethic, attitude to children, friends, colleagues, to the
cause you follow and to Motherland.
You ask me if I ever had to break my principles. I do not
think so. But, as they say, everything flows, everything
changes, and with age we need to correct the rules we
live by, approaching them consciously and thoughtfully.
Saying that, I do not accept the lack of integrity, when for
the sake of an immediate benefit one abandons moral
principles.
– Career often requires sacrifice. Can one’s career
be a reason to live?
– A modern woman has gained a right to choose
between professional life and family. As a rule, due to the
financial problems, she is torn between work and home.
Among the young people though, new social values
are emerging – the young more and more often choose
career and social growth, while marriage and children
are being put off for a later period in life, sometimes they
are not even being planned. Only time will show whether
this is good or bad.
By the way, promotion of the traditional family
values, credibility of motherhood and fatherhood very
much depend on mass media, on cinematography.
Unfortunately in social media these values do not evoke
much inteerst, other values are being translated there.
– What is the strategy of the Russian Women’s
Union today? How do you estimate its work,
its potential? What issues, you believe, require
immediate attention of the women’s community?
What can the Union do in practical terms, apart from
electrifying the society and the authorities?
– Next year the Russian Women’s Union will celebrate
its 30-ith anniversary. If we recall that the Union is the
successor of the Committee of Soviet Women founded in
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Достойное представительство женщин в органах власти
необходимо для оказания влияния на решение не только
политических, но и социальных проблем.
– Что сегодня заложено в стратегию развития Союза женщин России? И как вы сами оцениваете его работу, его возможности? Какие
темы, на ваш взгляд, требуют первоочередного внимания женского сообщества? Что конкретно может сделать Союз, кроме того чтобы будоражить общество и власть?
– В следующем году СЖР отметит свое 30-летие,
а с учетом того, что Союз является правопреемником
Комитета советских женщин, созданного в 1941 году
как Антифашистский комитет советских женщин, то в
2021-м нам уже исполнится 80 лет. Эту историю мы
бережно храним, почитаем и стремимся ее приумножить.
Работая «на земле», наши женсоветы хорошо знают проблемы местного значения и с практической
точки зрения предлагают пути их решения, выступая
партнером в выстраивании диалога граждан с властью. Уже с 80-х годов женсоветы работают адресно,
осуществляя важные социально значимые инициативы.
Так, в начале 90-х в ответ на разрушение системы детских садов Союз откликнулся акцией «Детские
сады – детям!» – позже она стала проектом «Единой
России». На падение нравственных и духовных ценностей среди молодежи Союз ответил акцией «Миллион подписей в защиту детской души». А в начале
2000-х обратился к властям с «Нотой против бедности». Сегодня этот вопрос – один из важнейших для
организации. В 2008-м в ответ на проблему ослабления роли отца в семье по инициативе женсоветов
состоялся первый Форум отцов, за ним последовало
создание в регионах советов отцов. Вместе с женсоветами они многое делают для поднятия престижа
отца и укрепления семейных ценностей.
Недавно на Забайкальском, Северо-Западном,
Сахалинском женских форумах мы обсуждали социальные инициативы женских советов по реализации национальных проектов, вырабатывали рекомендации в адрес органов государственной власти,
социально ориентированных НКО, женских советов.
В ближайшее время такие форумы пройдут в Амурской, Курской, Саратовской областях.
Нацпроекты «Демография», «Здравоохранение»,
«Образование», «Культура», «Экология» – это главные и неизменные приоритеты Союза женщин России.
– Школа парламентаризма – большая наука.
Вы посвятили ей почти 30 лет. Чему научила
вас работа в Государственной Думе, Совете
Федерации?
– Для меня многолетняя работа в парламенте –
это колоссальная школа жизни и участия в большой
политике, непрерывный процесс профессионального
роста, возможность общения с деятельными, умными и интересными людьми.
Парламентская деятельность требует вдумчивой
работы с документами. Ведь иногда одно-единственное предложение или даже слово, цифра в законодательном акте могут отразиться на жизни многих
россиян. Поэтому при принятии того или иного законопроекта я всегда стремилась отстаивать интересы
своих избирателей.
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1941 as an Anti-Fascist committee of Soviet Women, in
2021 it will turn 80. We treasure and cherish our history,
and we wish to enrich it.
Working “on earth” our women’s councils are well
aware of the local problems, suggest practical solutions,
acting as partners in the dialogue between citizens and
authorities. Since the 1980ies the councils have been
working in a targeted way, promoting socially important
initiatives.
Thus, at the beginning of the 1990-ies in response
to the disintegration of the system of kindergartens, the
Union initiated an action “Kindergartens – for children!”.
Later it was transform\med into a project of “United
Russia”. The Union responded to the decline of spiritual
values among the young people with an action “A Million
Signatures for the Protection of the Souls of Children”.
At the beginning of this century we appealed to the
authorities with a”Note against Poverty”. Today this
issue is one of the most important for the organization.
In 2008, as a reaction to the declining role of fathers in
the family and on the initiative of the women’s councils,
The First Forum of Fathers was held. Later the fathers’
councils were founded in the regions. Together with the
women’s councils they do a lot to boost the prestige of
fathers and to consolidate the family values.
Recently, Women’s Fora were held in Zabaykaliye,
in North-West and on Sakhalin; we discussed there
socially-orientated initiatives of the women’s councils
focused on the implementation of National Projects,
put forward recommendations for the public authorities,
socially-orientated NGOs and women’s councils. In the
near future similar fora will be held in the Amur, Kursk
and Saratov regions..

Adequate representation
of women in public authority
bodies is necessary in order
to have impact on the solution
both of political and social
problems.

Такая сложная и многогранная работа учит ответственности за принимаемые решения, разумному
распределению сил, самоконтролю, умению взаимодействовать с различными организациями и людьми.
– Не считаете ли вы, что парламентарии
иногда опаздывают с разработкой законодательных инициатив?
– Да, к сожалению, законодатель не всегда своевременно отвечает на запросы общества. Жизнь противоречива и значительно богаче принимаемых решений. Справедливости ради должна сказать, что
создание права – процесс непрерывный, и он начинается с появлением новых общественных отношений, требующих правового регулирования.
– Сотрудничество – важная составляющая
в продвижении идей женского движения. Опыт
соседей как ближнего, так и дальнего зарубежья, без сомнения, интересен. Но всегда ли совместные проекты приносят ожидаемую пользу, всегда ли есть результат и легко ли в силу
менталитета найти взаимопонимание?
– Мы давно и активно участвуем в дискуссиях
на международных площадках: ООН, ОБСЕ, ПАСЕ,
ШОС, международных женских организаций, членами которых мы являемся.
Наши приграничные региональные отделения
тесно сотрудничают на двусторонней основе с подругами из Белоруссии, Казахстана, Монголии, Китая.
Здесь взаимопонимание полнейшее.
Есть хорошие примеры долголетней дружбы и
проекты приграничного сотрудничества на Евразийском пространстве. Уже долгое время Оренбургским
отделением с участием женских организаций Казахстана осуществляется перспективный и очень интересный международный экологический проект по сохранению экосистемы реки Урал.
К сожалению, на площадках ряда международных
организаций и, в частности, ОБСЕ, Россия нередко сталкивается с необоснованной критикой в свой
адрес относительно обеспечения прав и возможностей женщин, предотвращения насилия в отношении
женщин и девочек. Но представители Союза – участники дискуссий умело «держат удар» и стараются переломить эту ситуацию.
Убеждена, что участие представителей СЖР на
площадках международных организаций должно
продолжаться, это расширяет возможности обмена
опытом, помогает донести объективную информацию о выполнении государствами обязательств по
улучшению положения женщин.

Such National projects as “Demography”, “Public
Health”, “Education”. “Culture”, “Ecology” are the main
and irrevocable priorities for the Russian Women’s
Union.
– The school of parliamentarianism is big science.
You dedicated almost 30 years to it. What did you
learn working in the State Duma, in the Federation
Council?
– For me, many years of work in the Parliament were
a great school of life; of involvement in big politics,
continuous professional growth, communication with
proactive, intelligent and interesting people..
Parliamentary work requires insightful work with
documents. Sometimes a single sentence, a word,
a number in a legal act might have an impact on the
life of many Russians. For that reason, when a law is
being passed I always advocate the interests of my
constituents.
This complex and multi-faceted work teaches to be
responsible for the decisions made, to allocate recourses
in a reasonable way, to exercise self-control, to interact
with different organizations and people.
– Don’t you think that parliamentarians are
sometimes too slow with the development of legal
initiatives?
– Yes, you are right, unfortunately, the legislators are
not always prompt enough responding on the society
needs. Life is full of contradictions and is much richer
than the decisions made. If truth be told, law-making is a
continuous process, it starts with the emergence of new
social relations which need to be legally regulated.
– Cooperation is an important element in the promotion
of the women’ movement ideas. The experience of
neighbors from abroad is obviously interesting. Joint
projects, do they always bring expected benefits, ? Is
there always a result, and is it easy to achieve mutual
understanding despite mentality differences?
– We have been actively involved in discussions on
different international platforms: UN, OSCE, PACE,
SCO, with international women’s organizations we
are members of.
Our regional branches at the borders of the country
enjoy close bilateral cooperation with our friends from
Belarus, Kazakhstan, Mongolia, China, We are of the
same mind with them.
There are good examples of long– term friendship
and of cross-border cooperation projects in Eurasia. For
a long time the Orenburg branch together with women’s
organizations from Kazakhstan have been working on
a promising and most interesting environmental project
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Наши женщины сильны духом,
верой и надеждой, терпением
и любовью.
– Есть ли проект, который вам давно хотелось реализовать?
– Один из таких проектов – издание международного женского журнала, не глянцевого и не гламурного, а отражающего реальные проблемы, условия
жизни, достижения российских женщин в различных
сферах. Это сложный проект, требующий выверенной концепции, творческого подхода, заинтересованной командной работы честных, объективных и
талантливых журналистов.
Хотела бы сказать еще об одном замысле. Это
скорее не проект, а идея. Она заключается в том,
чтобы все ведущие партии, в том числе представленные в парламенте, активно способствовали интеграции женщин в политику во имя общегосударственных
интересов. Достойное представительство женщин в
органах власти необходимо для оказания влияния на
решение не только политических, но и социальных
проблем.
– Идеал женщины политика у вас есть?
– У меня нет конкретного примера, но есть собирательный образ. Успех политика во многом зависит от
того с какой целью он пришел в большую политику.
Как мне представляется, наряду с высоким профессионализмом необходимо искреннее стремление честно служить интересам дела.
Качества, которые я назову, должны быть свойственны также и политикам-мужчинам. Обязательно
– порядочность, честность, образованность и профессионализм, патриотизм и нравственность. Важны
самокритичность, единство слова и дела, желание
приносить пользу людям и понимание общественно
значимых ценностей.
– Вопрос: в чем сила слабого пола? – философский. В чем она, на ваш взгляд?
– А разве мы слабые? Роль женщины в исторических судьбах России, особенно в переломные, трудные периоды, всегда была достойной.
Вспомним хотя бы силу духа, чистоту помыслов,
подвиг любви, верности и сострадания жен декабристов, сестер милосердия в Крымской и в Первой
мировой войнах, мужество и стойкость советских
женщин на фронтах Великой Отечественной, героический труд в тылу, трудовой подвиг женщин и
подростков в восстановлении страны из руин. И катаклизмы 90-х не сломили наших женщин, Они стоически выдержали и безработицу, и бедность, и неустроенность, срывы и стрессы мужей. Они сумели
сберечь свои семьи и детей. Да и сегодня женщины
там, где труднее всего.
Пожалуй, главная черта русской женщины – умение стойко переносить невзгоды. Наши женщины
сильны духом, верой и надеждой, терпением и любовью.
Вопросы задавала Ольга Михайлова

Our women are strong in spirit,
faith and hope, patience
and love.
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aimed at the conservation of the Ural river ecosystem,
Unfortunately, in some of the international
organizations, OSCE, for example, Russia quite often
comes across unjustified criticism in the context of
safeguarding the rights of and opportunities for women,
prevention of violence against women and girls. But
the Union representatives, participating in discussions,
skillfully deter these attacks and try to change the
situation.
I am sure that the presence of the Union representatives
should be continued, it expands experience exchange
opportunities, helps to provide objective information
on the compliance of the state with its responsibility to
improve the standing of women.
– Is there a project you have always wanted to
implement?
– One of such projects is an international women’s
magazine, not a glossy magazine, rather a journal,
reflecting real problems, life conditions, achievements
of Russian women in different spheres. It is a complex
project, it requires a clear cut concept, committed team
work of honest, objective and talented journalists..
I would like to mention another plan. It is not yet
a project, rather and idea. I would like all the parties,
including the ones represented in the Parliament, to
foster the integration of women into politics for the
sake of national interests. Adequate representation of
women in public authority bodies is necessary in order
to have impact on the solution both of political and social
problems.
– An ideal woman in politics – what is she like?
– I do not have a concrete example, I rather have a
generalized image. Success in politics depends very
much on the goal one comes with into big politics.
As I see it, along with high level of professionalism it is
necessary to have a sincere wish to serve the interests
of the cause.
The features I am going to mention must be also typical
of male politicians. As a must – credibility, honesty, high
level of education, professionalism, patriotism and moral
integrity. Of importance are: self-criticism, ability to be
as good as one’s word, a wish to work for the benefit of
people and proper understanding of socially important
values.
– A question: what makes the weaker sex strong?
– is a philosophical one. What do you think makes
us strong?
– Are we weak? The role of women in the history of
Russia, particularly at the difficult critical periods was
most significant.
Let us recall the spiritual strength, the purity of intent,
the heroism of love, fidelity and compassion displayed
by the wives of the Decembrists, by the nurses during
the Crimean War and World War I; courage and fortitude
of Soviet women at the fronts of the Great Patriotic War,
their heroic work in the rear of the country, the work of
women and teenagers raising the country from ruins. And
the calamities of the 1990ies did not break our women.
They stoically withstood unemployment, poverty, lack
of comfort, nervous breakdowns and stresses their
husbands went through. They were able to safeguard
their families and children. And today women are right
where life is most difficult.
I would say that the main feature of a Russian woman
is her ability to stoically overcome misfortunes. Our
women are strong in spirit, faith and hope, patience and
love.
Interviewed by Olga Mikhailova

Гость номера Андрей Мацарин – из числа молодых технократов современного типа. К своим 36 годам успел получить три высших образования,
отслужить в армии, поработать
в Администрации губернатора
и иных органах государственной власти Петербурга. На
руководящих должностях в
структуре, подведомственной
Министерству транспорта РФ,
принял участие в организации чемпионата мира по футболу – FIFA-2018. Имеет государственные награды.

Невские
встречи
Год назад Андрей Мацарин возглавил Конгрессно-выставочное бюро при Комитете по развитию туризма Санкт-Петербурга. Молодой человек приятных манер и внешности, компетентный, образованный, энергичный, решает важные для
города задачи в области развития делового туризма, управляя коллективом, где 80 процентов – женщины.
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Andrey Matsarin:

Meeting
on the
Neva
Banks
The guest of this issue, Andrey
Matsarin, is a young new wave
technocrat. At his 36 he has three
higher education degrees, he has
seen army service, has worked in
the Governor’s Administration and
in other public authority bodies
of Saint-Petersburg. As a leading
official in the structure within the
RF Ministry of Transport, he took
part in the organization of the FIFA2018 World Cup. He has a number
of national awards.
A year ago Andrey Matsarin
was appointed the head of the
Convention Bureau at the SaintPetersburg Committee for the
Development of Tourism. This
young man is personable, with
good manners, competent, well
educated, vigorous. He works on
the issues of business tourism
development, which are important
for the city; and he manages a team,
which to 80% consists of women.
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We have been
getting ready
for the Women’s
Forum in the most
comprehensive way
This year the International Women’s Conference
“East and West Meet in Saint-Petersburg” will
be held for the 25th time. In anticipation of the
Conference we ask Andrey Matsarin, Director of
the Convention Bureau, which is involved in the
conference organization, about the way they are
planning to receive guests, the way they interact
with the Conference Organizing Committee, and
surprises that are being planned.
– Let me say right away, that we are getting ready to
meet our very special guests in the most comprehensive
way, we try to consider all the nuances. We are planning
surprises, but I won’t speak about them – let them be
real surprises.
– What does the Convention Bureau do? Why was
it established, what are its goals?
– Our main goal is the promotion of business
tourism in Saint-Petersburg. In many respects, it is a
new trend. To be more precise, business tourism has
always existed: fora, congresses, assemblies have been
organized in the city. At any period in time, the aims, the
public character of these events change, turning towards
politics, interregional or international contacts.
Today it is a very special trend, the purpose of which
is to make the city economy more efficient by means
of organizing major international events. Statistically,
one business tourist brings from 700 to 1500 dollars
to the city per day. A lot is needed to get this money:
interdepartmental interaction, venues, information
support, cultural programmes, security measures,
clear cut transport logistics, etc. We try to make sure
that everything works, that the system works without
setbacks.
– This is – broadly speaking. And more specifically
– what is the Convention Bureau responsible for?
– For the quality of events important for the city. Our
partners need to have guarantees of everything being
at the highest level. That is why a decision was made to
establish the Convention Bureau. It is a part of the city
administration, and thus, enjoys credibility. It provides
guarantees on behalf of the city.
– Being responsible for quality, actually means to
be responsible for everything! How do you interact
with EXPOFORUM? And who is responsible for
business matching, for attracting fora and major
sports events to the city?
– We work with “EXPOFORUM’ and “LENEXPO” on
a direct basis: we are elements of the same system, and

Международная женская конференция «Восток и Запад встречаются в Санкт-Петербурге»
пройдет этой осенью в 25-й раз. Как в одном
из звеньев будущего мероприятия готовятся к
приему гостей, как взаимодействуют с оргкомитетом конференции и чем будут удивлять? –
с этими и другими вопросами накануне форума
мы обратились к директору Конгрессно-выставочного бюро Санкт-Петербурга Андрею Мацарину.

Андрей Мацарин:

К женскому
форуму готовились
обстоятельно
– Сразу скажу: к приему наших особых гостей готовимся основательно, стараемся учитывать все нюансы. Удивлять будем. А чем, рассказывать не стану
– пусть сохранится интрига.
– А то, чем занимается ваше Конгресс-бюро,
расскажете? С какой целью было создано, какие
задачи решает?
– Наша главная задача – продвижение делового
туризма в Санкт-Петербурге. Дело во многом новое.
Точнее, деловой туризм существовал всегда: форумы, конгрессы, ассамблеи и прежде проходили в городе. Но в каждый период времени цели и публичный
характер этих мероприятий менялись с уклоном на
политику, межрегиональные или межгосударственные связи.
Сегодня – это особое направление, которое преследует цель увеличения эффективности экономики
города за счет проведения крупных международных
мероприятий. По статистике, один деловой турист
приносит городу от 700 до полутора тысяч долларов
в день. Чтобы получать эти доходы, требуется многое: межведомственное взаимодействие, площадки,
информационное сопровождение, культурные программы, обеспечение безопасности, четкая транспортная логистика и так далее. Мы как раз работаем
над тем, чтобы все это было обеспечено и в системе
не было сбоев.
– Это – в общем и целом. А конкретно: за что
отвечает Конгресс-бюро?
– За качество проведения мероприятий, значимых для города. Нашим партнерам важны гарантии
того, что все будет на высшем уровне. Поэтому было

we have common goals. Although we have somewhat
more extensive administrative and communication
resources, while our counterparts provide specialized
venues, complying with all the international standards.
We have close-knit cooperation. Sometimes we would
discuss together the list of events, ideas, would consider
the investment attractiveness, the importance of an event
for the city and country politics, calculate the efficiency,
etc.
– Is it important for you to cooperate with the
event organizing committee? How do you help each
other?
– It is important for everyone. There are events of
different levels in the city: from international economic
and gas fora to mathematical conferences, jazz and
historical costume festivals. Sometimes financial support
is needed, and the city provides it. We decide which
particular partners to attract to this or that event, we help
with building international contacts. All this is discussed
with the forum organizing committee. As a rule, the
committee incorporates the best professionals in the
field, international level experts. And we, for our part,
adopt their experience.
– Was there anythng special about the preparation
for the International Women’s Conference?
– We began to work on its preparation long before the
event itself. In close contact with the Social and Economic
Institute – the conference organizer. We realized the

Форум важен не только
для женского сообщества,
но и для города, страны,
и не только экономически,
но и стратегически.
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принято решение создать такое Конгресс-бюро. Это – структура городской
администрации, к ней есть доверие. И
она дает все гарантии от лица города.
– Отвечать за качество – это, по
сути, отвечать за все! Как с Экспофорумом взаимодействуете? Чья
задача – поиск партнеров, привлечение в город форумов и крупных спортивных мероприятий?
– С «Экспофорумом» и «Ленэкспо»
работаем напрямую: мы – звенья одной цепи, и задачи у нас общие. Но
мы в большей степени обладаем административным и коммуникационным
ресурсами, а наши коллеги обеспечивают специализированную площадку,
соответствующую всем мировым стандартам. Сотрудничаем тесно. Нередко
совместно изучаем перечень мероприятий, идею, учитываем инвестиционную
привлекательность, важность события
для политики города и страны, считаем
эффективность и прочее.
– Насколько важно для вас сотрудничество с оргкомитетом мероприятий? Какую помощь друг другу оказываете?
– Это важно для всех. В городе проходят мероприятия разного уровня: от
международных экономических и газовых форумов до математических конференций, фестивалей джазовой музыки
и исторического костюма. Иногда требуется финансовая поддержка, и город
ее оказывает. Мы думаем над тем, каких партнеров можно привлечь к тому
или иному мероприятию, содействуем
в установлении международных контактов. Все это обсуждается с оргкомитетом форума. В него, как правило, входят
лучшие специалисты в своей области,
эксперты международного уровня. Мы,
соответственно, тоже перенимаем их
опыт.
– Какие-то особенности подготовки к Международной женской
конференции были?
– Готовить мероприятие начали задолго до него. И в тесном контакте с
Социально-экономическим институтом
– организатором конференции. Понимали: событие – не рядовое. На него
съедутся женщины-лидеры, курирующие важные отрасли, серьезные блоки
в политике и экономике – высокопоставленные фигуры. Принимать такой представительный форум – для нас большая
честь и ответственность. Он важен не
только для женского сообщества, но
и для города, страны, и не только экономически, но и стратегически. Многие
политические истории и даже достижения мужчин-лидеров иногда напрямую
связаны с женщинами, их влиянием на
политику государств, на то или иное событие глобального масштаба. В общем,
мы старались.
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Forum is significant not only for
the community of women, but
rather for the city and for the
country as well; it is important
economically and strategically.
– Расскажите о тех, кто старался. Какой у
вас коллектив? Своей командой можете похвастаться?
– Да, смело. У нас сильная команда. Каждый понимает, как важно показать город во всей его красе,
интересно и необычно представить все лучшее, что
у нас есть. Все свое дело знают и любят, все настроены на результат. В почете – креативность и чувство
юмора. В бюро работает почти 80 процентов женщин. Так сложилось. С точки зрения коммуникации,
человеческого внимания, правильного подхода к партнерам – это, наверное, правильно.
– Легко ли руководить женским коллективом?
– Сложностей не вижу. Более того, иногда трудную
задачу с женщинами решать даже легче: они – прекрасные исполнители.
– Какой главный принцип молодого руководителя?
– Больше творческой свободы. И ответственности
за свой участок работы. Моя цель – чтобы каждый
руководитель отдела, ведущий свой проект, об этом
помнил и понимал важность командной работы. Единоначалие – далеко не самое лучшее, как некоторые
думают. Но, конечно, регламент никто не отменял.
– Как считаете, кто чаще принимает нестандартные решения? Кто более креативен: представители сильного или слабого пола?
– Тоже женщины. Может быть, в силу своей природы ‒ желания выходить за жесткие рамки регламента, протокола, улучшать, совершенствовать, а
главное – менять.
– Есть ли в вашей жизни событие, оставившее в памяти яркий след? Или вы его еще ждете?
– Если говорить о профессиональной деятельности, то это, конечно, участие в подготовке и проведении чемпионата мира по футболу – FIFA-2018. В моей
жизни вряд ли будет еще чемпионат мира по футболу, к которому я буду иметь такое прямое отношение:
от Министерства транспорта Российской Федерации
я курировал работу транспортной логистики в одиннадцати городах, был руководителем федерального
центра по перевозкам в дни FIFA-2018. Интересный
момент – в нашу команду входили люди, которые
имели отношение к московской Олимпиаде 80-х. Таких инструментов, как у нас, у них тогда не было, но
энтузиазма, похоже, было не меньше. Несмотря на
почтенный возраст, они и сегодня энергичные, живые
и очень интересные люди. С ними приятно общаться.
Мне кажется, что живое общение – это то, чего в эпоху невиданных технологий нам не хватает. От этого
страдает качество. Все вроде бы сделано быстро и
правильно, но нет души. Мудрые люди говорят: «Не
надо суетиться, как муравьи. Нужны спокойствие и
уверенность в том, что все делается правильно».
Стараюсь следовать этому совету.
Беседовала Ольга Михайлова

event is far from being routine, that it will bring together
women – leaders in different fields, responsible for
issues in politics and economy – high-ranking women.
Hosting such a representative forum is a great honour
and a great responsibility for us. It is significant not only
for the community of women, but rather for the city and
for the country as well; it is important economically and
strategically. Many political stories, and occasionally
even achievements of male leaders are directly related
to women, their impact on state policies, on globally
important events. Well, we tried to do our best.
– Tell us about those who tried. What is your team
like? Are you proud of it?
– Oh, yes, definitely. We have a strong team.
Everyone understands the importance of showing the
city in its beauty; of presenting the best of what we
have in an interesting and original way. Everyone knows
what one is about, we enjoy what we are doing and are
focused on results. We value creativity and the sense of
humour. Almost 80% of those who work in the Bureau
are women. It just happened so. From the point of view
of communication, human attention and correct attitude
to partners – this is, probably, just right.
– Is it easy to lead a team of women?
– I don’t see any difficulties. Moreover, a difficult
problem can be easier to resolve with women – they are
wonderfully effective performers.
– What is the main principle of a young leader?
–To give more creative freedom. And responsibility for
one’s particular field of work. I want every department
head, responsible for a project, to remember this, to
understand the importance of team work. Contrary to
a common opinion, the undivided authority is far from
being the best approach. And, still, nobody eliminates
order.
– Who in your opinion makes unorthodox
decisions more often? Who is more creative: the
strong or the fair sex representatives?
– Again, these are women. Possibly, due to their
nature – they willingly go beyond strict regulations,
protocols, they are ready for improvement, and, what is
most important, for changes.
– Is there an event of particular importance in your
life, the one that left an imprint? Or maybe you are
still waiting for one?
– If we take my professional activity, it is definitely,
my participation in the work for FIFA – 2018 World Cup.
I don’t think there will be another football World Cup in
my life, in which I will be immediately involved on behalf
of the RF Ministry of Transport; I was responsible for
the transport logistics in eleven cities, was the head
of the Federal transportation centre during the FIFA2018 events. An interesting fact: among the members
of our team there were some, who had been involved
in the Moscow Olympics in 1980. In those days, they
did not have that many technologies, but had as much
enthusiasm as we have. In spite of their advanced age
they are full of energy and life, they are very interesting
people.. They are very sociable. I think that face-toface contact is exactly what we are missing in the age
of startling technologies. This has a negative impact
on quality. Everything seems to be done quickly and
properly, but the soul is missing. Wise people say:”Don’t
scurry like ants. Be calm and make sure that what you
are doing is being done properly”.
I try to follow this advice.
Interviewed by Olga Mikhailova
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Трижды рожденный
После реконструкции
открылся
Государственный мемориальный музей обороны и
блокады Ленинграда.
Его первыми посетителями стали дети блокады, те, кто помнит,
как в Соляном переулке в апреле 1944-го появилась выставка – его
предшественница…
Только представьте: еще идет война, но уже не на
нашей территории. Город стоит в руинах, но ходят
трамваи и троллейбусы. Стол небогат, но не сравнить с блокадным пайком. Жертвы оплаканы – не
вернешь, но надо жить дальше. Возвращаются из
эвакуации родные, друзья. Летний сад стоит уже зеленый в ожидании белых ночей… А на том берегу
Фонтанки, в Соляном переулке, в старинном здании
с ренессансными арками кипит работа. Своим ходом
и на грузовиках сюда прибывают наши и трофейные
танки, самолеты, пушки и прочая артиллерия, ящики
с образцами ленинградской «оборонки», снаряжением и обмундированием, разной печатной продукцией
и пищевыми блокадными суррогатами… Все это сортировалось, приводилось в порядок и становилось
экспонатами.
Массив из 37856 единиц хранения был размещен в
37 залах площадью около 40 тыс. м². Нигде и никогда
в мире еще не бывало, чтобы воюющая страна создавала подобную экспозицию. Но творческий коллектив,
главный художник Николай Суетин и руководитель
проекта Сергей Аввакумов, впоследствии – директор
выставки – сделали невозможное. За 4 месяца они
создали выставку, которой восхищались и рядовые

Born three
times

The State Memorial Museum
of the Defence and Siege
of Leningrad opened after
reconstruction.
Its
first
visitors were the children
of the siege, the ones who
remember April 1944 and
the exhibition in Solyanoy
pereulok – the museum
predecessor…
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граждане, и главы стран-союзников, церковные иерархи и дипломаты. Генерал армии Дуайт Эйзенхауэр, будущий президент США, оставил такую запись:
«Музей обороны Ленинграда является наиболее замечательной военной выставкой из всех, виденных
мной».
«Низко склоняю голову перед людьми города Ленина и бойцами, защищавшими его. Они обессмертили его в веках, и в потомках наших будут будить
самые благородные чувства» (Член Чрезвычайной
государственной комиссии Митрополит Николай).
Выставка рассказывала о трагических днях блокады, но при этом несла мощный оптимистический
заряд. Здесь можно было увидеть солдатское письмо-треугольник и продовольственные карточки, совсем недавно бесценные, а теперь ненужные, розовых пупсов, поднятых со дна Ладоги, и домашнюю
утварь блокадников, простреленные партбилеты и
агитлистовки врага. Эти экспонаты и их необычная
по тем временам подача, которую теперь называют
интерактивной, делали экспозицию необыкновенно
популярной. Мальчишкам разрешалось залезать в
кабину танков, крутить штурвал самолетов, обсуждать достоинства висевших под сферообразными
потолками бомбардировщиков.
За первые 6 месяцев здесь побывало более 250
тысяч человек. В октябре 1945 года выставку преобразовали в Музей обороны Ленинграда. Его первым
директором стал участник битвы за Ленинград, а до
войны – научный секретарь Эрмитажа, античник по
специальности, Лев Раков.
А потом в связи с «Ленинградским делом» музей
начали долго и мучительно уничтожать. Познакомиться с историей процесса, длившегося с 1949 по
1953 год, можно в нынешнем обновленном музее.
Музей в Соляном переулке простоял закрытым
около 40 лет. Его коллекция была, что называется, «распатронена» по другим музеям, а частично
и уничтожена. В сентябре 1989 года, на волне перестройки был воссоздан. Вернуть удалось только
один зал, другие были заняты военными учреждениями. Одним из инициаторов этого возрождения
был вице-мэр по культуре в правительстве Анатолия Собчака, историк Владимир Петрович Яковлев.
Впервые он побывал здесь второклассником в 1946
году. Вместе с ветеранскими организациями он бился
за сохранение музея на историческом месте, за возвращение ему изначально принадлежавших залов.
Сегодня площадь музея – около 1 тыс. м². По
мнению его директора Елены Лезик, много лет руководившей мемориалом на площади Победы, этого
недостаточно для реализации задуманного. Но и в
стесненных условиях удалось обозначить векторы,
по которым музей строит свою политику. Концепция
звучит емко и выразительно: «Соляной, 9 – блокадное сердце Ленинграда». Сейчас сюда потоком идут
наши и зарубежные гости. На пути их встречает сквер
имени Даниила Гранина. Вместе с Алесем Адамовичем он создал тоже народную, и тоже с непростой

Imagine, the war is still going on, although not on our
land any longer. The city is in ruins, but the buses and
trolley-buses are in the streets. There is not much food, but
still this can hardly be compared to the siege ration. The
victims are mourned – they cannot be brought back, but
life must continue. Relatives and friends come back from
evacuation. The Summer Garden is in green and awaits
the coming of the white nights… While on the opposite
bank of the Fontanka, in the Solyanoy pereulok, in an old
building with Renaissance arches work is in in progress.
Russian and trophy tanks, aircraft, guns, artillery guns,
crates with samples of arms and ammunition produced
in Leningrad during the siege, printed materials and food
surrogates of the time of the siege are either delivered
here on trucks or roll in themselves…All this was is
sorted out, put in order, being turned into exhibits.
This array of 37 856 units of storage was located
in 37 rooms with the overall area of 40 thousand sq.
metres. Nowhere else and never in the world there
had it happened, that a country at war would create an
exposition like that. Still, the creative team, the head
artist, Nikolay Suetin, and the project leader Sergey
Avvakumov, future exhibition director, did the impossible.
Within four months, they created an exhibition admired
by common citizens, heads of the allied nations,
church hierarchs and diplomats. Army General, Dwight
Eisenhower, USA President to be, left the following
comment: “The Leningrad Defence Museum is the most
outstanding war exhibition I have ever seen”.
“I humbly bow my head in front of the people of the
city of Lenin and soldiers defending it. They made the
city immortal for years to come, they will evoke noble
feelings in our descendants” (Metropolitan Nikolay,
Member of the Extraordinary State Commission).
The exhibition told the story of the tragic days of
the siege, with all of that it provided a strong optimistic
message. Here one could see triangular soldiers’ letters,
rationing cards, priceless a short time earlier and not
needed any longer; rosy dolls lifted from the Ladoga
bottom, Household utensils of the citizens, Communist
party membership cards with holes left by bullets,
propaganda leaflets of the enemy. These exhibits and
their presentation, unusual for that time and known as
interactive today, made the exposition most popular.
Boys were allowed to get into the tank cabins, try the
aircrafr control stick, discuss the characteristics of the
bombers hanging under the spherical ceilings.
Over the first six months 250 thousand visitors came
here. In October 1945 the exhibition was transformed
into the Leningrad Defence Museum. Its first Director
was a participant of the Leningrad battle, Lev Rakov, a
specialist in Ancient culture and the Hermitage Academic
secretary before the war.
Later, in connection with “the Leningrad case” the
museum was being slowly and painfully destroyed. In the
present day renovated museum one can get acquainted
with the history of the process that went on from 1949
till 1953.
The Museum in the Solyanoy pereulik was closed
for almost 40 years. Its collection was spread over other
museums, and was partly destroyed. In September 1989
with perestroika in the air, the museum was revived.
It was possible to reopenr just one hall. All the others
were occupied by the military entities. Historian Vladimir
Petrovich Yakovlev, Vice-Mayor in the Government of
Anatoly Sobchak, was among the initiators of the revival
process. He first visited the museum in 1946 when he was
a second grader at school. Together with the veterans’
organizations he was fighting a battle for the museum
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судьбой, «Блокадную книгу». Сквер его имени – это
знак, символ, камертон, настраивающий на правду,
и ничего кроме правды, о трагедии великого города.
Новая экспозиция, на которую из резервного фонда президента выделено 150 млн рублей, объемна,
разнообразна и красноречива. Создатели сохранили
стилистику 40-х гг. В галерее военачальников – портреты маршалов Жукова и Говорова, адмирала Трибуца и руководителя ленинградской парторганизации в годы войны Жданова. В этом ряду нет портрета
генерала Мерецкова, командовавшего Волховским
фронтом. А ведь смысл операции «Искра» заключался в том, что воины двух фронтов встречными ударами разорвут кольцо Блокады. Что и произошло 18
января 1943 года.
У Победы – огромная цена: более полутора миллионов горожан, умерших от голода. Как они жили,
как берегли таявший на глазах блокадный хлеб из
целлюлозы и жмыха, как дети продолжали учебу, а
взрослые – работу, пешком пересекая замерзший город… Как, падая от горя и голодных обмороков, везли
саночки с запеленатыми младенцами на кладбища,
ставшие мемориальными… Как пытались поднять
настроение артисты единственного оставшегося в
городе Театра Музкомедии, выходившие на сцену в
открытых платьях и с посиневшими лицами, потому
что замерз грим на гусином жире, и весело напевавшие «Карамболина, Карамболетта…»
Но остались строчки Берггольц «Я не геройствовала, а жила», и ахматовские про «великое русское
слово». И кадры кинохроники, где Шостакович перед
исполнением 7-й симфонии в Филармонии застенчиво рассказывает корреспонденту: «Жизнь в Ленинграде идет нормально…»
Из мозаики отчаянно трудных дней и ночей сотрудники трижды рожденного Музея обороны и блокады Ленинграда создают панораму тех героических
дней. Много еще предстоит осмыслить, придумать
форму подачи, сохранить эмоциональную связь с
экспозицией, созданной их предшественниками, но с
использованием современных технических возможностей. Уже создан музейный центр по изучению и
сохранению истории Ленинградской битвы, и каждый может внести свою лепту. С коллегами из других
музеев, от мировых до школьных и заводских, создается сетевой проект «Архипелаг Памяти». Он позволит увидеть масштаб пережитого и последствия
для одного человека и всей городской агломерации.
И может быть, научит, как избежать подобного в будущем. Мудрецы считают, что «героизм одних – это часто преступление других». Нам всем еще предстоит
многое понять. В этом поможет обновленный музей в
Соляном переулке. Ему суждена долгая творческая
жизнь.
Наталия Шмитко
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retaining its original location, and for the recovery of the
rooms that originally had been part of the museum.
Today the museum has 1 thousand sq. metres.
According to its Director Elena Lezik, who for many had
been Director of the Memorial in the Victory Square, the
area is insufficient for the implementation of plans. But
even with this limited space it became possible to define
the vectors for the museum policy development. The
concept is concise and expressive: ”Solyanoy, 9 – the
siege heart of Leningrad” Today there are flows of Russian
and foreign visitors here. On the way here they come
across the square named after Daniil Granin. Together
with Ales’ Adamovich he created a vernacular book with a
difficult fate – “The Siege Book”. The square of his name
is a sign, a symbol, a pitch that tunes to truth and nothing
but the truth about the tragedy of the great city.
The new exposition, for which the Presidential
Reserve Fund allocated 150 mln. roubles, is big, varied
and eloquent. Its authors retained the style of the
1940ies. In the gallery of military commanders there
are portraits of Marshals Zhukov and Govorov, Admiral
Tributs and the head of the Leningrad Party organization
during the war – Zhdanov. Among these portraits you
won’t find that of General Meretskov, Commander of the
Volkhov front. Although the aim of the “Iskra” operation
was to ensure that the soldiers of the two meeting fronts
would break the circle of the siege. And this happened
on January 18, 1943.
An enormous price was paid for the Victory – over
1.5 million citizens died from starvation. The way they
lived, saved bread of the siege, that melted in front of
their eyes being made of pulp, bran, the way children
continued to study, while the adults worked crossing the
frozen city on foot…The way they fainted from grief and
hunger and still pulled slays with the wrapped bodied
of their children to the cemeteries, which have been
turned into memorial ones since then. The way the
actors of the only functioning theatre in the city, Musical
Comedy Theatre, tried to lift the spirits of people; they
would be on the stage in open neck dresses, with faces
blue from cold and frozen make-up , and they merrily
singing:”Carambolina, Caramboletta…”
The lines by Olga Berghotz remained with us:” I
never lived heroically, but I lived”, as well as those
by Akhmatove about ”the great Russian word”. And
newsreel, where Shostakovich before performing the
Seventh Symphony shyly tells the correspondent:”
Life in Leningrad is normal”. The staff of the Museum
of Leningrad Defence and Siege, born by now three
times, using the mosaic of those desperately hard days
and nights creates the panorama of those heroic days.
There is still a lot to conceptualize, the presentation is to
be properly designed, retaining the emotional link with
the exposition created by the fore runners; all this will
be done with the modern technologies in place. There is
already a museum centre for studies and for preservation
of the Leningrad battle history, anyone can make a
contribution to it. Together with colleagues from other
museums - global, school and factory museums, we
work on a network project “The Archipelago of Memory”.
It will enable us to see the scale of the experience
and consequences for one person and for the urban
agglomeration as a whole. It might teach us how to avoid
anything like this in the future. Wise people believe that,
“heroism of some is often the crime of the others” We
all need to understand a lot. The renewed museum in
the Solyanoy pereulok will help with that. The museum is
destined to have a long creative life.
Natalia Shmitko

На своем месте
In the right place
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Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга – один из самых открытых для горожан
и СМИ. Если в обществе есть какое-то недопонимание по вопросам, связанным с социальным самочувствием людей, здесь оперативно
реагируют, разъясняют и помогают. Другой не
может быть политика социального блока правительства, сказал глава комитета Александр
Ржаненков, отвечая на вопросы журнала в канун 25-й Международной женской конференции. Расспрашивая нашего гостя не только о
делах, но и о житейском, мы еще раз убедились
в том, что не место красит человека…

Saint-Petersburg Committee for Social Policy – is
one of the most open for citizens and for mass
media. The Committee reacts, clarifies and helps,
if in the society there is a lack of understanding
associated with the social well-being of the
people. Alexandre Rzhanenkov, the Committee
Chair, answered questions of the magazine on the
eve of the 25th International Women’s Conference,
and said that the policy of the social block of the
Government could not possibly be different.
Asking our guest about business matters and
everyday ones, we rest assured once again, that it
is not the position that makes a man…

– Александр Николаевич, в нашем социальном государстве немало разного рода благ – не
обо всех люди знают. Как вы считаете, это
зависит от их инертности или недостатка
информации, которую должна предоставлять
власть?
– Есть законодательство – на него должны ориентироваться и жители города, и власти. К сожалению,
льготы и разного рода преференции носят заявительный характер. И люди действительно не всегда
о них знают или просто не обращают внимания. Иногда по одной простой причине – нет потребности. Но
недостаток информации есть – люди во власти меняются, порой нарушаются системность и качество. И
горожане бывают инертными: то времени нет поинтересоваться, либо не доверяют власти, то терпения
не хватает, чтобы изучить нормативные документы,
или – какой-то справки, и дело до конца не доводится. Немало и тех, кому меры поддержки вообще не
нужны, – состоятельные граждане к нам обращаются
редко.
– И все же, если что не так, люди винят
власть. А кто-то считает, что это она во всех
его бедах виновата. Есть ли желание помогать
тем, кто выбрал удобную для себя роль жертвы?
– Вы имеете в виду тех, кто недоволен властью?
– Тех, кто ничего делать не хочет, а только
жалуется и жалуется: на судьбу, на соседа, на
власть – обязательно.

– Alexandre Nikolayevich, there is a lot of different
benefits in our social state – but people are not
always aware of them. Do you think this depends on
the lack of initiative on their part or on the insufficient
information provided by the authorities.?
– There is legislation – so, the citizens and the
authorities should be guided by it. Unfortunately the
allocation of benefits depends on the submission of
applications. And it is true, people are either not aware
of them or do not pay enough attention. Sometimes for
a simple reason – there is no need. But the shortage of
information does exist. – individuals in public authorities
change, sometimes quality and systemic approach
suffer. Citizens sometimes are not active enough, – lack
of time, lack of patience to look attentively at norms,
or sometimes they do not trust the authorities, or they
miss a certain document and the process is not properly
finished. And there is quite a number of those who do not
need support at all – well-off citizens rarely come to us..
– And still, if something goes wrong, people
accuse authorities. Some believe that authorities
are always guilty. Is there a wish to help those who
have chosen a rather convenient role of a victim for
themselves?
– Do you mean those who are unhappy with
authorities?
– Those who do not want to do anything, just keep
complaining about fate, neighbor, and, as a must,
about authorities.
– The representatives of public authorities must listen

Слушать и слышать нужно
всех – представители органов
власти обязаны это делать.
Это моя позиция.
The representatives of public
authorities must listen to everyone
and hear them out. This is what
I stand for.
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И важно то, что есть
постоянный диалог между
властью и женским
движением. И радует то,
что у нас в городе растет
число социально активных,
просвещенных женщин.

– Слушать и слышать нужно всех – представители
органов власти обязаны это делать. Это моя позиция.
Разные бывают в жизни обстоятельства – иногда в
этих бесконечных жалобах могут крыться недоработки власти. Разбираться нужно, оценивать ситуацию и
помогать! Не можешь помочь сам – подскажи человеку, кто это может сделать. Конечно, это не просто,
не каждый готов к такому разговору. Люди приходят
со своими бедами: кому-то не хватает на еду, кто-то
просит о срочной госпитализации, одинокие, кому не
на кого рассчитывать, о ремонте квартиры просят и
т.д. Иногда они лукавят или злоупотребляют нашим
добрым сердцем. Помню случай, когда оказали человеку помощь, не предусмотренную бюджетом, позже выяснялось, что он и не одинок вовсе – есть и
дети, и внуки. Отдал потом за ремонт свои деньги. И
такое бывает. В одночасье все беды решить невозможно. Но побеседовать, поддержать, иногда просто
успокоить надо. И искать решение проблемы. От
этого никуда не деться – такова участь работников
системы соцпомощи.
– Государство все проблемы в социальной
сфере решить не может. Часть забот берет на
себя гражданское общество: волонтеры, бизнес, НКО. Как власть взаимодействует с ними?
– Весь мир так живет. И это абсолютно верно.
Меры социальной поддержки основаны на законодательной конкретной базе, а жизнь ведь меняется
быстрее законов. Не всегда хватает мобильности в
принятии решений, в их поиске и реализации. И тут
на помощь государству приходят общественные организации, НКО, волонтеры и просто неравнодушные
граждане. И это здорово! Петербургу повезло – наши
сообщества активны. Мы первыми в городе выпустили закон о взаимодействии с общественными организациями, их поддержке властью – они нуждаются
в этой помощи. Могу сказать, что в нашей системе
процентов 15 услуг населению, это уж точно, оказы-

to everyone and hear them out. This is what I stand for.
Circumstances of life can be different and sometimes
these endless complaints conceal the faults of the
authorities. It is necessary to go into details, evaluate the
situation and help . If you cannot help – let the person
know who can. It is not at all easy, not everyone is ready
for s talk like that. .People come with their problems;
some do not have money for food, others need urgent
admittance to a hospital, lonely people have no one to rely
on, some ask for help with their flat repairs. Sometimes
they are being cunning and abuse our goodheartedness.
I remember, once we helped a man, we went beyond
the budget limits, and later found out he was not that
lonely at all – he had children and grandchildren. Later
he paid his money for repairs. Things like this happen.
It is impossible to resolve all the problems overnight
But we should talk, support, reassure; and look for the
problem solution. Nothing doing – that is the destiny of
those, who work for the social support system.
– The state cannot resolve all the problems in
social sphere. Some of the work is being done by
the civil society: by the volunteers, business, NGOs.
In what way do the authorities interact with them?
– The whole world lives like that. And this is absolutely
right. Social support measures depend on the concrete
legislative base, but life changes faster than laws. And
sometimes there is not enough mobility in decision
making, in the search for them and their implementation.
This is when NGOs, volunteers and concerned citizens
can help. And this is good! Saint-Petersburg is fortunate
– our communities are active. I can say, that within
our system NGOs provide services to no less than
15 percent of the population. Thus, a large number
of people, dozens of thousands, get support. NGO
specialists work professionally. Those who work there
do not get there accidentally; they have had their own
problems and trials. They have suffered in life. It is easier
for them to convince, to tackle problems, We, certainly,

It is important, that there is a continuous dialogue between
authorities and women’s movement. I am happy that the number
of socially active, well– informed and well-educated women
in the city is growing.
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Чиновник любого уровня не должен отрываться от земли –
от людей, должен жить их проблемами.
вают общественные структуры. Это много – помощь
получают десятки тысяч людей. Специалисты в НКО
работают профессионально. В эти службы приходят
не случайные люди, а те, кто прошли через какие-то
испытания, у кого были какие-то проблемы. Они на
себе прочувствовали жизненные беды. Им легче и
убеждать, и решать вопросы. Мы, безусловно, помогаем НКО. И делаем это системно. Предоставляем
льготы на аренду помещений, поддерживаем проекты субсидиями и т.д.
– Какие проекты поддерживает комитет? У
кого есть шанс получить субсидию комитета
по социальной политике?
– В первую очередь мы поддерживаем те проекты,
которые могут существенно изменить жизнь людей,
повлиять на ее качество. Для нас конкретно важна
работа НКО в области поддержки пожилых людей, семьи и детства, инвалидов – горожан с ограниченными возможностями здоровья. И здоровья общества
в целом. Всем этим темам особое внимание уделяют женские НКО, они делают это и очень бережно, и
профессионально, и результативно, главное. И чаще
именно у них есть шанс получить субсидию комитета. Это происходит на определенных конкурсных условиях, с оценкой экспертов.
– Женские НКО немало делают для улучшения
социального самочувствия горожан. Что Петербург делает для женщин?
– Город много делает. И год от года больше. Реализуются проекты и программы. Перечислять не стану,
скажу, что акцент делается на самое важное – сохранение здоровья женщин всех возрастов, на активное
долголетие населения. Внимание – профилактике
социального неблагополучия, во всех районах есть
кризисные отделения, где женщинам в трудных ситуациях оказывают всестороннюю поддержку. И важно то, что есть постоянный диалог между властью и
женским движением. И радует то, что у нас в городе
растет число социально активных, просвещенных
женщин.
– Меняется ли у нас гендерный портрет:
есть существенные изменения или вы их не наблюдаете?
– Изменения происходят. Но не так быстро, как
хотелось бы. Они в большей степени – в сознании
людей. Равенства между мужчиной и женщиной во
многих сферах по-прежнему нет. Но тенденция есть
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assist NGOs. In a systemic way. We provide benefits for
rental pay, support projects with subsidies, etc.
– What projects does the Committee support?
Who has a chance to receive a subsidy of the
Committee for Social Policy?
– First of all, we support the projects which can have
a significant impact on the life of people, on the quality of
life. For us of particular importance is the NGO support of
elderly people, families and children, Citizens with special
needs and health problems. And health of the society as
a whole. Women’s NGOs pay special attention to these
issues, They do it with consideration, professionally, and
most importantly, with good results. And quite often they
have the chance of getting the Committee subsidy. This
happens on the basis of special competition conditions
with expert evaluation.
– Women’s NGOs do quite a lot to improve the
social wellbeing of the citizens. What does SaintPetersburg do for women?
– The city does a lot. More and more each year.
There are projects and programmes that are being
implemented. I am not going to list them, let me just
say, that the focus is on the protection of the health of
women of different age groups, on active longevity of
the population. Special attention – to the prevention of
social deprivation; in all districts of the city there are
crisis centres, where women in difficult life situations are
provided with comprehensive support. It is important,
that there is a continuous dialogue between authorities
and women’s movement. I am happy that the number of
socially active, well– informed and well-educated women
in the city is growing.
– Do you think the gender situation is changing:
are there radical changes, or you do not observe
them?
– Changes do happen. Though not as fast as we
would like. Most of them are in the perception of people.
There is still no equality between men and women in
many spheres. But there is a trend – the share of women
–leaders in public authorities and in administration at all
levels increases. In the Legislative Assembly of SaintPetersburg out of 49 deputies – 12 are women – twice
as many as during the previous calling. In the city
Government – two Vice-Governors, responsible for key
sectors, four women are Chairpersons of Committees,
two– are Heads of District Administrations. And there
is quite a number of women in the administration pool.
Still, I believe, equality should not be all-embracing. A lot
depends on the intellect of men, and still, women should
be given priority. First of all, in the sphere of motherhood
and childhood. I am no talking about feminism – where
my position is different. There are women who are
unhappy that they have more rights. And vise versa. It
is an eternal question. Otherwise we would not have
had conferences organizes by women, and struggle of
women for their rights.
– Are you planning to be at the 25th International
Women’s Conference?
– Yes, certainly – I need to know what the trends are
in this field. To a certain degree, we oversee the gender
issues. What is the best way to find out what concerns the
community of women if not from the Forum participants
, representing different regions and countries. This is

– доля женщин-руководителей в органах власти и
управлении всех уровней растет. В Законодательном
собрании Петербурга из 49 депутатов 12 женщин –
это в два раза больше, чем в предыдущем составе.
В правительстве города – два вице-губернатора курируют ключевые отрасли, четыре женщины – председатели комитетов, две – главы администраций. И
немало женщин в резерве руководящих кадров.
Но, уверен, не во всех моментах должно быть
равноправие. От разума мужчины многое зависит, и
предпочтение все же должно отдаваться женщине.
В первую очередь в вопросах материнства и детства.
Я не говорю о феминизме – здесь позиция другая.
Есть женщины, недовольные тем, что у них появляется больше прав. И наоборот. Извечный вопрос.
Иначе не было бы у нас конференций, которые проводят женщины, их борьбы за свои права.
– На 25-й Международной женской конференции быть планируете?
– Пойду обязательно – я должен знать тенденции
в этой теме. Мы в определенной степени курируем
гендерные проблемы. Откуда, как не от участниц
форума из разных регионов и стран можно узнать,
что волнует женское сообщество. Это будет нам в
помощь. Встречи, общение с людьми – это вообще
бесценная вещь. Именно поэтому я раз в месяц и
чаще провожу в районах встречи с горожанами, веду
прием граждан. Да и рано утром прихожу на работу,
а меня уже ждут…
– Работать в социальной сфере может далеко не каждый. Что председатель комитета
требует от своих подчиненных? И можно ли с
вами спорить?
– Спорить можно и нужно. Но корректно, считаю.
Не в обиду кому-то говорю это – я стерплю любую ситуацию. Система управления требует определенной
иерархии, и каждый должен своими правами грамотно пользоваться. И слышать все мнения, и неудобные в том числе, уметь прогнозировать ситуацию,
иначе ты – не руководитель.
– Вас часто можно увидеть в телевизоре, вы
– постоянный участник встреч блокадников и
ветеранов, частый гость на благотворительных вечерах «Большой Медведицы» и т.д. Вы
можете сказать о себе: «Всегда быть в массах
– судьба моя»?
– Наверное, да. Но уж очень пафосно.
– Ну, вот за скромность вас и любят, и называют одним из лучших чиновников – вы дважды
были удостоены этого звания. Теперь хотят
внести ваше имя в Золотую книгу города, учрежденную во времена Российской империи и возрожденную в наши дни. Большая честь...
– Спасибо людям, но для меня это большое испытание. Я с трудом выдержал два предыдущих чествования. Мне легче работать, чем принимать награды.
– Вы производите впечатление на редкость
спокойного, сдержанного человека. Есть ли
что-то, что может вывести вас из себя?
– Откровенная ложь. И любой нечестный поступок. Я во власти давно, в социальном комитете – четверть века. Работал с людьми, которые занимают

going to be useful. Meetings with people, contacts are
priceless. That is why at least once a month I meet
people in the districts, and arrange personal reception of
citizens. Yes, I come to work early, and they are already
waiting for me.
– Not everyone is able to work in the social sphere.
What does the Chair of the Committee require from
his subordinates? Can one argue with you!
– They can and they should argue. But, I believe,
in a correct way. I do not want to offend anyone – I can
endure any situation. The system of governance requires
a certain hierarchy, and everyone should exercise his
power in a proper way. Listen to the opinions, even if
they are uncomfortable, be able to foresee situations;
otherwise you are not a leader.
– We often see you on TV, you often take part in
the meetings of the siege survivors and veterans,
you are often a guest at the charity events of “The
Great Bear” (Bolshaya Medveditsa), etc. Can you
say about yourself: “My fate is to be always among
masses of people?
– I think so. Although it sounds too sumptuous.
– They do like you for modesty, and refer to you
as one of the best civil servants – you were twice
awarded this title. Now they would like to enter your
name into the Golden Book of the city, instituted
in the days of the Russian Empire and revived
nowadays. Being there is a great honour…
– I need to thank people, but for me it is a great test. I
found it difficult to survive two previous honourings. For
me it is easier to work than to receive awards.
– You make an impression of a surprisingly
composed and restrained person. Is there anything
that can rattle you?
– Obvious lie. And any dishonest act. I have been in
high places for long , in the social committee – for a quarter
of a century. I have worked with people in high positions,
who are leaders of the state, I saw different people in
different positions. And I understood long ago, that
power changes people, sometimes – catastrophically.
Frankly speaking, some turn into demigods, they do not

A civil servant of any level should stand firmly on the earth,
be close to people, and take their problems to his heart.
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Так и не научился любить себя. Хорошо это или плохо?
Для работы – хорошо, для жизни – нет.
высокие посты, руководят государством, видел разных людей на разных постах. И давно понял: власть
меняет человека, катастрофически иногда. Скажу
прямо: некоторые становятся «небожителями», не
замечают даже близких друзей. Чиновник любого
уровня не должен отрываться от земли – от людей,
должен жить их проблемами. Это не пафосные слова. Это нужно понимать. Иначе ты во власти человек
временный. Или пришел для других целей.
В моей работе много разных нюансов: ты общаешься и с особами статусными, и с людьми простыми, кому очень и очень сложно живется. Такое
внутренне разделение от ощущения одних и других
– тяжелое, признаюсь, состояние. Ты видишь большое расслоение в обществе. Это угнетает. И самому
поддержки хочется.
– Всем без исключения время от времени требуется плечо. Чьей поддержкой вы дорожите?
– Мое плечо – семья и друзья, рад тому, что у меня
их много. И что дружба не стареет. До сих пор в старый Новый год мы встречаемся с теми, кто вместе
со мной работал в Октябрьском райисполкоме. У нас
разные взгляды, род занятий и должности, но нас
роднит наше прошлое, наша молодость. Нам интересно вместе. Мне кажется, это и есть счастье – не
расставаться с людьми, дружбой которых ты дорожишь.
– Психологи называют 5 правил счастливой жизни: делать добро, никому не причинять
боль, уметь прощать, любить себя и быть
позитивным. Исходя из этого, вы можете назвать себя счастливым человеком?
– Получается, что я не абсолютно счастлив. Так
и не научился любить себя. Хорошо это или плохо?
Для работы – хорошо, для жизни – нет.
– И для работы, и для жизни хорошо бы сердце беречь, говорит Лео Бокерия и советует
хотя бы два километра в день ходить пешком.
А вы от встречи к встрече в разных концах города на авто перемещаетесь. В выходные удается компенсировать гиподинамию?
– У меня ее нет. Все нормы по ходьбе я даже перевыполняю. За пару футбольных матчей могу набегать километров 10–12. И в будние дни немало хожу
пешком, в среднем километра четыре, а на даче вокруг кустов и цветов могу проползать на коленках не
один километр. И с удовольствием. Люблю дачу. Как
и баню – мы нередко встречаемся там с друзьями.
– Одна наша французская гостья, побывав в
русской бане, сказала: все хорошо, но не хватает эстетики.
– Нам всего хватает. И жара, и радости от общения. Как под первый пар кто-то заведет разговор про
последний матч «Зенита», забудешь, зачем в баню
пришел. И подключаются все – от простого водителя
до генерала.
– Ваши главные жизненные уроки?
– Прости другому ошибки, и ваше прощение будет
ему уроком.
И второй совсем простой: помогать людям – огромное удовольствие.
Беседовала Ольга Михайлова
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notice even their close friends. A civil servant of any level
should stand firmly on the earth, be close to people, and
take their problems to his heart. These are not just high–
flown words. This needs to be understood. Otherwise,
you are in power not for long. Or maybe you are there for
other purposes.
There is a lot of nuances in my work, to communicate
with people of high status and with ordinary people,
whos’ life is very difficult. So there is an internal divide
from being with so very different people, I must say, it is a
hard plight. You can see deep stratification in the society.
It depresses. And you want to find support.
– From time to time we all need a strong shoulder.
Whose support do you value?
– My shoulder – is my family and friends – I am happy
to have many. And friendship does not grow old. For the
celebration of the Old New Year we still meet with those
who worked with me in the Oktyabrsky District Executive
Committee. We have different views, we work in different
places, in different positions, but we are brought together
by our past, by our youth. It is interesting for us to be
together. It seems to me, that happiness is in keeping
contact with people, whose friendship you value.
– Psychologists speak about 5 rules of happy life:
do good, do not harm anyone, be able to forgive,
love yourself and be positive. Considering this, can
you call yourself a happy person?
– It appears, I am not absolutely happy. I have not
learned how to love myself. Is it good or bad? Good for
work, but not for life.
– Leo Bokeria says, that both for work and for
life it is important to take care of one’s heart, he
recommends to walk at least two kilometres per day.
You move from meeting to meeting in different parts
of the city by car. Do you compensate this lack of
movement at week-ends?
– I do not suffer from the lack of movement. I actually,
overfulfill the walking norms. I run 10–12 kilometeres
during a couple of football matches. And on week days I
walk a lot, four kilometres on the average; in the country–
house I can crawl kilometers around flowers and shrubs.
I enjoy it. I love the country –house. And the bath-house–
where I often meet with friends.
– A French guest of ours’, a woman, after being
in the Russian bath-house said, it was all fine, but
aesthetics was missing.
– We have it all. The heat and the joy of companionship.
When with the first wave of steam one of us begins the
discussion of the latest match of “Zenith”, it is easy to
forget why we are there in the bath-house. And everyone
is involved – from a driver to a general.
– What is the main advice for life you can give?
– Forgive mistakes of the others, and your forgiveness
will be a lesson to them.
Interviewed by Olga Mikhaylova

I have not learned how to love
myself. Is it good or bad?
Good for work, but not for life.

Объединять,
соединяя!
Эпоха Интернета позволила
невероятно быстро устанавливать контакты, обмениваться мнениями, собираться
в группы. Но постепенно мы
начали понимать, что Интернет не только могущественный объединитель, но такой
же мощный провокатор,
интриган, разъединяющий
людей, сеющий вражду и ненависть. И оказалось, что
именно сейчас возрастает
ценность встреч, на которых
мы можем взглянуть друг
другу в глаза, услышать нюансы интонации, почувствовать тепло руки при пожатии,
ощутить энергетику личности. Все это вместе и есть настоящая информация о человеке, только на ее основании
и можно выбирать друзей и
партнеров, доверять, признаваться, планировать…
Это хорошо понимают в Союзе женских сил, где, используя
новейшие средства коммуникации через собственное
Информационное агентство
и интернет-ресурс, главную
роль отводят личным встречам на разных уровнях.
СЖС является непременным
участником значимых международных событий, где
обсуждается роль женщин в
мировой экономике. Год назад Союз представлял Россию
на международном саммите
Women-20 в Аргентине, куда
съехались 155 участников из
более двадцати государств
мира, в том числе и председатель правления Союза женских сил, генеральный директор компании «Ремилинг»
Инга Легасова.

To Unite
Through
Integration!

The epoch of the Internet allows to build contacts, exchange
opinions and to assemble groups unbelievably quickly. Gradually
we began to realize that the Internet is not just a strong uniting
force, but also a powerful instigator, schemer, deviding peole,
creating hostility and hatred. And it appears, that today the value
of personal meetings increases; they make it possible to look
at each other, to hear the finer points of intonation, to feel the
warmth of one’s hand and to sense the person’s energy. All this
taken together gives the true information of a person, and we
should choose friends and partners, should trust, admit and plan
only with this information.
All this is well understood by the Women Power Union, where
the state-of-the-art communication technologies are used with
the support of their own Information agency and the Internet
resource, with the main focus on personal meetings. The WPU
always takes part in the major international events where the
role of women in the world economy if discussed. A year ago the
Union represented Russia at the International Summit Women-20
in Argentina, there were 155 participants from over 20 nations;
among them was Inga Legasova, Director of “Remiling” company
and the Chairperson of the Union Board.
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Саммит в Аргентине
стал ярким событием

The Argentina Summit
was an outstanding event

Форум в Буэнос-Айресе открывала первая леди
страны Хулиана Авада, подчеркивая необходимость
все большего вовлечения женщин в экономическую и
политическую жизнь общества, ибо это, уверена она,
«продвинет вперед ситуацию с женской вовлеченностью в мировую повестку».
А председательствующая на W-20 Сусана Бальбо выразила надежду, что непрерывность работы
«двадцатки» обеспечит сотрудничество с Японией и
Саудовской Аравией – странами, которым предстоит
принимать ее на своей территории в будущем.

The First Lady of Argentina Juliana Awada
inaugurated the Forum in Buenos Aires; she emphasized
the necessity of involving many more women in to the
economic and political life of the society: she believes,
that this will “promote the involvement of women into the
global agenda”
Susana Balbo, who chaired W-20, expressed a hope,
that continuity in the work of W-20 will be ensured by
the cooperation between Japan and Saudi Arabia, the
countries that will host it in the future.
The W20 communique contained recommendations

Инга Легасова,
председатель правления
Союза женских сил.
Слева – Гюльден
Тюркан, основательница
«Женской двадцатки»,
справа – Джина Диез
Баррозо де Франклин,
представительница W-20
от Мексики, организатор
центров Женского
обучения по всему миру.

В коммюнике W-20 были представлены рекомендации по полноценному включению женщин в трудовой процесс и финансовую деятельность, в цифровую интеграцию и т.д. Документ подвел итог года
международного диалога, который велся с сотнями
организаций, представляющих интересы женщин во
всем мире.

Форум в Карачи
мотивировал
В начале этого года еще один крупнейший мегаполис мира – культурная столица Пакистана город
Карачи – принимал женщин-лидеров из Канады, Италии, Германии, Бельгии, Катара, Иордании, Турции,
Японии, Китая, Шри-Ланки. Впервые за почти десятилетнюю историю IWLS в саммите участвовала Россия.
Исторически саммит IWLS носит мотивационный
характер. Его цель – популяризация жизненных историй женщин, известных на мировом уровне, укрепление культурных связей ради преодоления географических границ.
Выступая на форуме женщин-лидеров в Карачи,
Инга Легасова рассказала о своем опыте становления бизнеса «с нуля» в начале 90-х, связанных с ним
сложностях, их преодолении и о важной роли челове-
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Inga Legasova, Chair
of the Board, Women
Power Union.
On the left – Gulden
Turcan, founder of W-20;
on the right – Gina Diez
Barroso de Franklin,
representative of Mexico
at W-20, organizer
of the Women training
centres all over the world.

for the full-fledged involvement of women into the labour
process, financial activity, into digital integration, etc.
The document summed up a whole year of international
dialogue, carried on with hundreds of organizations,
representing interests all over the world.

ческих контактов. Известный в России и мире предприниматель подчеркнула: «Бизнес – это, прежде
всего, отношения между людьми».
Она на своем жизненном пути не раз встречала
поддержку со стороны более опытных коллег и в
дальнейшем, общаясь с женщинами разных возрастов, национальностей, конфессий, профессий, сама
помогала тем, кто обращался за советом и помощью.
И всегда была уверена: женщины могут и должны
помогать друг другу! У нас в России более 2 тысяч
общественных организаций, работающих автономно. Почему бы не объединить их в один союз? Будет
эффективнее! Вот так возникла идея создать Союз
женских сил по поддержке гражданских инициатив и
проектов (СЖС) сначала на российской территории,
затем в СНГ, а в будущем – на Евразийском пространстве. «Давайте объединяться в Евразийский союз!» –
предложила российский лидер женского движения.

Поддерживаем
гендерный паритет
Было много вдохновляющего на форуме в Карачи!
К примеру, выступление генерал-майора Пакистанской армии Шехлы Бакай или заявление доктора
Шамхад Ахтар, экс-губернатора Государственного
банка Пакистана о том, что она горячо поддерживает
гендерный паритет. Он, к сожалению, не достиг пока
в Пакистане желаемого уровня. Только 3,3 процентам женщин удалось добиться здесь лидирующих
позиций.
– Мы должны вместе бороться за свои права! –
прозвучало на саммите.
– Если мы будем придерживаться ценностей равенства, то сможем разрушить стену дискриминации,
– поддержали участниц форума делегаты-мужчины.
Одним из ярких выступлений саммита стал доклад Мират Ул Айн Азизи – самого красивого капитана группы ВВС. Ей выпала честь первой из женщин
страны командовать независимой учебной частью
ВВС Пакистана. Она отправила слушателям тройное
послание: быть сильными, двигаться вперед, принимать вызовы, чтобы сделать свое присутствие в
мире ощутимым.

Опыт к опыту –
делу польза
Региональный менеджер IFC Шри-Ланки и Мальдивских островов Амена Ариф, еще один спикер

The Forum in Karachi
motivated
At the beginning of this year another large metropolitan
city of the world and the cultural capital of Pakistan,
Karachi, hosted women-leaders from Canada, Italy,
Germany, Belgium, Qatar, Jordan, Turkey, Japan, China,
Sri-Lanka. Russia took part in the IWLS Summit for the
first time over the past decade.
This historic IWLS Summit was a motivating one. Its
goal was to popularize life-stories of women well-known
in the world, to consolidate cultural relations in order to
overcome the geographic boundaries.
In her speech at the Forum of women-leaders Inga
Legasova spoke about her experience of starting
business “from scratch” at the beginning of the 1990ies,
about the difficulties and the way to overcome them, about
the important role of human contacts. This entretpreneur,
known in Russia and abroad, emphasized:” Business,
first of all, is relationship between people.”.
Along her life journey she often enjoyed support of her
more experienced colleagues, and later communicating
with women of different age groups, different nationalities,
confessions and professions she helped those who
asked for advice and support. She has always been
sure that women can and should help each other! In
Russia there are over 2 thousand independently working
NGOs. Why not integrate them into one union? To be
more effective and efficient! That is how the idea of the
Women Power Union was born with the idea to support
civic initiatives and WPU projects first in Russia, then
in CIS, and in the future in Eurasian space. “Let us get
together in the Eurasian Union!” – suggested the leader
of women’s movement in Russia..

We support the gender
parity
The Forum in Karachi was most inspiring! For
example, the speech of Shekhly Bakai, Major-General
of the Pakistani Army, or the statement of Doctor
Shamkhad Akhtar, ex-Governor of the State Bank in
Pakistan, in which she passionately supported gender
parity. Unfortunately, it has not reached the desired level
in Pakistan. Only 3.3 percent of women were able to
reach leading positions.
– We must fight for our rights together! – the Summit
conveyed..
– If we adhere to the equality values, we will be
able to destroy the wall of discrimination – men among

27

№ 23, 2019

КЛУБ 33,6 МИЛЛИОНА

НАРОДНАЯ ДИПЛОМАТИЯ / PUBLIC DEMOCRACY
саммита в Карачи, посоветовала тем, кто находится
в начале пути к успеху, «не слушать чужих советов,
поскольку никто не знает наши возможности лучше,
чем мы сами». Эту ремарку, безусловно, должны
принять к сведению начинающие предприниматели. А вот опыт коллег и партнеров, считают в Союзе
женских сил, может быть весьма и весьма полезным,
и его нельзя не использовать. Так, СЖС, участвуя в
разработке закона о социальном предпринимательстве, вместе с зампредседателя Государственной
думы РФ Ольгой Епифановой, с делегацией журналистов, юристов, экономистов, в начале года организовал поездку в Южную Корею. Почему именно
туда? Эта страна – лидер в области государственной
поддержки национального социального предпринимательства, есть чему учиться. Деловые встречи с
коллегами из Южной Кореи, несомненно, повлияли
на законодательное оформление этого процесса в
России. Общение и обмен опытом поспособствовали
и помогли доработке и принятию этим летом российского закона о социальном предпринимательстве.

Впервые –
на Глобальном женском
саммите в Швейцарии
Ежегодно, вот уже 29 лет подряд со всего мира в
Швейцарию съезжаются тысячи влиятельных женщин-лидеров общественных мнений 70 стран мира,
представители власти и бизнеса. В этом году среди
почетных гостей Global Summit of Women были премьер-министры Намибии и Арубы, заместитель премьер-министра Северной Македонии, вице-президент Вьетнама, бывший президент Косово… Россия
принимала участие в саммите впервые. Нашу делегацию представляла тройка лидеров общественного
мнения в России: общественный уполномоченный по
делам женского предпринимательства в Москве (омбудсмен) Инга Легасова, президент петербургской
общественной организации «Женский альянс» Елена Калинина и кандидат экономических наук, заместитель генерального директора ювелирной фирмы
«Киэргэ» Галина Павлова.

Основная цель этого саммита – обсуждение на
высшем уровне положения женщин в мировой экономике, где речь идет не просто об идеях, а о реально
работающих решениях и творческих стратегиях.

delegates supported women, participants of the Forum.
One of the most brilliant presentations at the Summit
was that made by Mirat Ul Aim Azizi – the most beautiful
captain of the Air Force Group. She has the honour of
being the first woman in command of the independent
training facility of the Pakistani Air Force. She passed
along three messages for the audience: be strong, move
forward, face challenges in order to make your presence
in the world more visible.

Accumulate experience
for the benefit of work
Another speaker at the Summit in Karachi was Amena
Arif, Regional Manager of IFC for Sri – Lanka and the
Maldive Islands. She recommended those who are at
the beginning of their way to success ” not to listen to
the advice given by someone else, since nobody knows
our capacities better than you do”. This remark should
definitely be considered by the novice enterpreneurs.”
While the experience of colleagues and partners, the
Women Power Union believes, can be quite useful
and should not be ignored. Thus, WPU took part in the
drafting of legislation on social interpreneurship, and
together with the Deputy Chair of RF State Duma, Olga
Yepifanova, organized at the beginning of this year a visit
to South Korea; among the delegates were journalists,
lawyers and economists. Why South Korea? This
country is a leader in the area of state support of the
national social entrepreneurship; there is a lot to learn
from them. Business meetings with our counterparts in
South Korea certainly had an impact on the context of
law drafting process in Russia. Contacts and exchange
of experience fostered further work on the law on social
entrepreneurship and resulted in its passing in the
summer of this year.

First time –
at the Global Summit
of Women in Switzerland
Annually for 29 years Switzerland hosts thousands of
influential women- public opinion leaders from 70 countries
of the world, among them there are representatives of
authorities and business. This year among the guests
of honour at the Global Summit of Women were PrimeMinisters of Namibia and Aruba, Deputy Prime-Minister
of Northern Macedonia, Vice-President of Vietnam,
former President of Kosovo… Russia took part in the
Summit for the first time. Our delegation included three
public opinion leaders in Russia: Public Commissioner
for women entrepreneurship in Moscow (Ombudsman)
Inga Legasova, President of the Saint-Petersburg
NGO “Women’s Alliance” Elena Kalinina, and Ph.D
in Economics, Deputy Director General of the “KRG”
Jewelry Company, Galina Pavlova (in hte photo).
The main purpose of the Summit was to arrange a
high level discussion of the position of women in global
economy, with the focus not just on ideas, but also on
real working solutions and creative strategies.

Развиваем общественную
дипломатию
Develop public diplomacy
Передача ряда полномочий государства гражданскому обществу ставит задачу максимального
включения в процессы общественной дипломатии
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Some of the competences of the state are being
delegated to the civil society, this means that professional
experts and public need to get deeply involved in the

как профессиональных экспертов, так и общественности.
Нынешней осенью в северной столице состоится
очередная Международная конференция «Восток и
Запад встречаются в Санкт-Петербурге». СЖС – партнер и активный участник предстоящего события. Сотрудничество женских объединений все больше способствует улучшению международных отношений.
Женская общественная дипломатия – одна из форм
ответа на глобальные вызовы и угрозы, на становление нового мирового порядка. Она более свободна
в своих действиях, менее зависима от официальных
решений и более рациональна с точки зрения житейского подхода к сложным проблемам международных отношений.
Именно этой важной теме будет посвящен семинар, который проведут на конференции наши эксперты.

Кратко о планах
и нашей стратегии
Через год, весной 2020 года, очередной Глобальный женский саммит пройдет в Таиланде. Уже сегодня СЖС приступил к формированию делегации, стать
участником которой мы приглашаем всех желающих.
Обращайтесь, мы ждем Ваши заявки. А контакты вы
всегда найдете на сайте нашей организации: www.
союзженскихсил.рф
Союз женских сил принимает участие в форумах
и конгрессах не только для того, чтобы донести до
представителей других стран, других идеологий, других государственных систем нашу точку зрения. Не
менее важно для всех для нас понять чужие претензии, услышать твердые аргументы. Наверное, такие
же задачи ставят себе и мужчины на политических
и экономических форумах. Но только на встречах
женщин понимаешь, как отличается мужской мир амбиций, жестких принципов «око за око», презрения
к аутсайдерам, равнодушия к слабым, от женского
мира.
Женский мир настроен на любовь, красоту, взаимодействие, взаимопонимание, сохранение жизни и
мира. В этом и заключается «мягкая сила», которой
обладают женщины, которая соединяет отдельных
людей и целые народы.
И соединяя, объединяет их!

Наши контакты:

processes of public diplomacy.
This autumn the Northern Capital will host the next
International Conference “East and West Meet in SaintPetersburg” WPU is a partner and an active participant
of the forth coming event. Cooperation between women’s
associations fosters the improvement of international
relations. Women’s public diplomacy is a response to the
global challenges and threats, to the strengthening of the
new world order. It is free in its actions, less dependent
on official decisions and more rational from the point
of view of earthy approaches to complex issues of
international relations. At the conference our experts will
run a workshop dedicated to this very important theme.

Our plans and strategy
in brief
Next year, in spring 2020, the next Global Women
Summit will take place in Thailand. WPU has already
started to form the delegation; and we invite everyone
who wants to join us. Welcome, we are waiting for your
applications. On the site of our organization you will find
all the necessary contacts:
www.союзженскихсил.рф
The Women Power Union takes part in fora and
congresses not only in order to make sure that our views
are known to the representatives of other countries,
other ideologies and other state systems. It is no less
important for us to understand different claims, to listen
to serious arguments. It is quite possible that men set
similar goals at political and economic fora. It is only
when women meet, that we begin to understand how
different from the world of women is the male world of
ambitions, rigid principles based on the “eye for an eye”
approach, of disdain for outsiders, indifference to the
weak .
The world of women is tuned on love, beauty,
interaction, mutual understanding, protection of life and
peace. This is the essence of the “soft power” which
women possess, power that brings together people and
nations.
And unites them through integration!

Our conracts:

Адрес: 127025, г. Москва, ул. Новый Арбат, д.
19, офисы 1818–1822

Addressс: 127025, Moscow, Novy Arbat str.,
buidng 19, offices 1818-1822

Телефон: +7 (495) 697-50-07

Telephone: +7 (495) 697-50-07

Горячая линия: +7 (919) 999-51-33

Hot line: +7 (919) 999-51-33

E-mail: nfo@союзженскихсил.рф

E-mail: nfo@союзженскихсил.рф

www.союзженскихсил.рф

www.союзженскихсил.рф
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Настоящая публикация осуществлена при финансовой поддержке Программы приграничного сотрудничества «Россия-Латвия» на период 2014-2020 годов. Полную ответственность за ее
содержание несет ЧОУ ДПО «Санкт-Петербургский социально-экономический институт». Публикация может не отражать мнение Программы, стран – участниц Программы – России и Латвии,
а также Европейского Союза.
This publication has been produced with the financial support of Latvia-Russia Cross-Border
Cooperation Programme 2014-2020.
Its contents are the sole responsibility of St. Petersburg Social & Economic Institute and do not
necessarily reflect the views of the Programme, Programme participating countries Latvia and
Russia, alongside with the European Union.

Программа приграничного сотрудничества «Россия – Латвия» на период
2014-2020 годов оказывает финансовую
поддержку совместной деятельности по
приграничному развитию в целях повышения конкурентоспособности региона
путем использования его потенциала и
выгодного расположения на перекрестке
между ЕС и Российской Федерацией.
Веб-сайт Программы www.latruscbc.eu.
The
Russia-Latvia
Cross-Border
Cooperation Program for the period 20142020 provides financial support for joint
activities on cross-border development in
order to increase the region’s competitiveness
by using its potential and a favorable location
at the crossroads between the EU and the
Russian Federation.
Program website www.latruscbc.eu

ЕВА EWA
открывает opens up
границы the borders
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Проект с поэтическим
названием «ЕВА» в конце
прошлого года вошел в
долгосрочную программу приграничного сотрудничества России и
Латвии, стратегическая
цель которой – решение
трансграничных проблем
развития предпринимательства,
окружающей
среды и трансграничной
мобильности. А стартовал он нынешним летом в
столице Латвии и курортной Юрмале.
«ЕВА» – это не о красоте и женственности, а о
предприимчивости, креативности, умении вести бизнес. Проект ориентирован на деловых женщин двух
стран. Полностью его название звучит так: «Предпринимательство, женщины и консультации: сеть
ресурсных центров для женщин-предпринимателей
в приграничных районах Латвии и России. «ЕВА».
Заявку на финансирование проекта подготовил
Санкт-Петербургский социально-экономический институт – лидирующий партнер «ЕВЫ».
В июне был объявлен старт проекта. Сразу в двух
городах Латвии начались встречи руководителей
партнерских организаций, где, прежде всего, шла
речь о задачах и планах, о том, как лучше строить
диалог и распахнуть двери опыту. НКО Mentori предложила коллегам из России программу, которая, они
уверены, поможет расширить возможности международного сотрудничества в области бизнеса. Это
– простая, по сути, система поддержки начинающих
предпринимательниц через менторство и менторские
программы. Суть ее заключается в том, чтобы новички в бизнесе становились ученицами – ментессами –
и учились у опытных менторов. Это позволяет войти

At the end of the previous
year a poetically named
project,
“EWA”,
was
incorporated
into
a
long-term cross-border
cooperation programme
between Russia and
Latvia. Its strategic goal
is to tackle trans-border
business development,
environmental and transborder mobility issues.
The project was launched
this summer in Riga, the
capital of Latvia, and in
the Jurmala resort-town.
“EWA” – is not about beauty and femininity, it is
about entretpreneurship, creativity, ability to run a
business. The project is designed for business
women in two countries. Its full name is as follows:
“Entrepreneurship, women and advice: a network
of resource centres for business women in the
border areas of Russia and Latvia. “EWA”. SaintPetersburg Social and Economic Institute, the lead
partner of “EWA“, drafted the application for the
project funding.
The project was launched in June. Immediately after
that, in two cities of Latvia meetings were set up for the
leaders of partner organizations. The first discussions
covered goals and plans, the dialogue building and
experience exchange potential. NGO Mentori suggested
a programme to its counterparts in Russia, which
they believe will expand international cooperation
opportunities in business. In essence, it is a straightlined support system of mentorship and mentorship
programmes for the beginners in business. It means
that the novices in business turn into trainees of the
experienced mentors. This will enable them to enter the
community of successful women, receive feedback, get

“EWA” –
is not about
beauty and
femininity,
it is about
entretpreneurship,
creativity,
ability to run
a business
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в круг общения успешных женщин,
получать обратную связь, полезные
советы, избегать многих ошибок и
эффективно развиваться. Как всегда, все гениальное – просто. Программа НКО Mentori хорошо себя
зарекомендовала в бизнес-сообществе и уже получила высокую международную оценку.
Российскую сторону, которой
тоже было что предложить своим
коллегам из Латвии, представляла
команда из Санкт-Петербурга во
главе с ректором Социально-экономического института Еленой Калининой. Выступая на встрече, она в
свою очередь рассказала о задачах,
связанных с созданием ресурсных
центров для женщин-предпринимателей, формировании цифровой
выставки, о создании электронного каталога женщин-предпринимателей приграничных территорий.
Эксперт многих женских проектов
международного уровня, как всегда, ратовала за системность, открытость в развитии партнерских отношений и встречала поддержку коллег. В общем,
успешное начало, как известно, половина дела, и
его инициаторы надеются, что оно получит развитие.
Проект будет работать и в 2020 году.
В нем продолжат участвовать женщины-предприниматели из Петербурга, Пскова и Псковской области, Латгалии и Земгале, работающие в социальной
сфере и заинтересованные в развитии деловых контактов на приграничных территориях. На проходивших в Риге и Юрмале мероприятиях, в ходе живого и
продуктивного общения некоторые из них уже представили свой бизнес, рассказали о проблемах женского предпринимательства, схожих во многом, и о
том, чего ждут от сотрудничества.
Лидеры проекта готовы ответить на этот вопрос. В
рамках «Евы» до конца этого года и в течение 2020го будет создана сеть новых ресурсных центров для
экономически активных женщин в регионах Латвии
– Латгалии и Земгале и в России – в Пскове и Псков-

«ЕВА» – это не о красоте
и женственности,
а о предприимчивости, креативности,
умении вести бизнес

32

good advice, avoid mistakes and develop efficiently. As
always, everything brilliant is simple. The programme of
NGO Mentori enjoys high reputation within the business
community and has received high appraisal at the
international level.
The Russian partners came with their suggestions for
the Latvian counterparts; these were presented by the
team from Saint-Petersburg, headed by Elena Kalinina,
Rector of the Social and Economic Institute. During her
presentation at the meeting she spoke about different
aspects of resource centres creation for business
women, about digital exhibition design, the e-catalogue
of women entrepreneurs in the border areas. Being
an expert involved in numerous international women’s
projects, as always, she advocated systemic approach
and openness in the development of partners’ relations.
In that, she was supported by her colleagues. As we
know, a good start means half a business done, the
initiators hope the project develops further. The project
will be continued in 2020.
Business women from Saint-Petersburg, from Pskov
and the Pskov region, from Zemgale and Latgale will
continue with the project. They represent social sphere
and are motivated by the development of business
contacts in the border areas. At the events held in Jurmala
and Riga, during lively and productive discussions some
of them spoke about their business, about the problems
of women’s intrepreneurship, which seem to be very

ской области. Центры получат базовое техническое
оснащение. С помощью квалифицированных коучей
будут проводиться пилотные тренинги для начинающих предпринимательниц, в том числе женщин, относящихся к уязвимым категориям на рынке труда. Для
обеспечения устойчивости проекта на местах будут
обучаться специалисты-наставники для дальнейшего взаимодействия с теми, кто пользуется услугами
ресурсных центров. Также к деятельности новых РЦ
будут привлекаться уже существующие предприятия
малого и среднего бизнеса, как в качестве работодателей, так и в качестве источника ценных знаний
и навыков. Такие центры в России и Латвии установят между собой долгосрочные контакты для обмена
опытом, для развития внешнеэкономических связей.
Какие еще задачи ставит проект «ЕВА»? В числе
первоочередных его лидеры называют организацию
выставки успешных бизнес-проектов и бизнес-идей в
социальной сфере, нуждающихся в продвижении, с
участием или под руководством женщин-предпринимателей «Женский проект» (в цифровом формате).
Выставка будет представлена на 25-й Международной женской конференции «Восток и Запад встречаются в Петербурге».
Ирина Викторова
Фото Ирины Щукиной

similar in both countries, and about expectations.
Leaders of the project are ready to answer these
questions. Within the framework of “EWA” this year and
in 2020, there will appear a network of new resource
centres for economically active women in the Latvian
regions of Latgale and Zemgale and in Russia – in
Pskov and the Pskov region. These centres will be
provided with basic technical equipment. Qualified
coaches will run pilot trainings for the newcomers in
business, including women in the disadvantaged groups
at the labour market. For the purpose of the project
sustainability, expert-mentors will be trained locally in
order to provide further interaction with those who enjoy
the resource centres services. The currently existing
SMEs will get involved in the work of RC, as employers
and as a source of useful knowledge and skills. These
centres in Russia and in Latvia will establish longlasting contacts for experience exchange and foreign
economic relations development.
What other goals does “EWA” set? Among the top
priority goals the leaders mention an exhibition of
successful business projects and business ideas in
social sphere, which require support of business women
– “Women’s Project” (in digital format). The exhibition will
be open at the 25th International Women’s Conference
“East and West Meet in Saint-Petersburg”.
Irina Viktorova
Photography by Irina Shchukina

Осталось представить партнеров проекта
«Предпринимательство, женщины и консультации: сеть ресурсных центров для женщин-предпринимателей в приграничных районах Латвии и
России» (EWA):

Let me introduce the partners in the project
“Entrepreneurship, Women and Consultancy: network
of resource centres for women-entrepreneurs in the
bordering regions of Latvia and Russia” (EWA):

Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Интелкап» (Россия, Псков)
НКО Mentori (Латвия, Рига)
НКО “Latgales lietišķo sieviešu apvienība” Общественная организация «Обьединение деловых
женщин Латгалии» (Латвия, Даугавпилс)
НКО «Zemgales reģiona Kompetenču attīstības
centrs». «Центр человеческих ресурсов и развития
компетенций региона Земгале Муниципалитета города Елгавы», Латвия
Ведущий партнер проекта – частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Санкт-Петербургский социально-экономический институт» (СПбСЭИ).

Private Further professional Education Institution
“Intelkap” (Russia, Pskov)
NGO Mentori (Latvia, Riga)
NGO “Latgales lietišķo sieviešu apvienība”
«Association of Business Women in Latgale” (Latvia,
Daugavpils)
NGO «Zemgales reģiona Kompetenču attīstības
centrs». «Centre of Human Resource and
Competence Development in Zemgale, Municipality
of Jelgava”, Latvia
The project Lead partner – private educational
institution of further professional education “SaintPetersburg Social and Economic Institute”
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Хина Шах:

«До Бахрейна
и России нам
пока далеко»
According
to
sociologists,
women can invest in business
more effort than representatives
of the strong sex, they are willing
to overcome serious barriers and
they are more focused on a result
than men. Of importance is
another fact: they can make their
business more orientated on civil
society and improvement of the
life of people. Khina Sakh, an
expert from India and Director
and Secretary of the International
Centre for Entrepreneurship
and Career Growth, agrees
with this, but she also believes
that most of the countries do
not use the opportunities for
the development of women’s
entrepreneurship to their full
potential. Mrs. Sakhi mentions
special programmes as a measure
of the entrepreneurship support.
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Женщины могут вложить в
бизнес больше усилий, чем
представители сильного пола,
они готовы преодолевать серьезные препятствия и больше, чем мужчины, настроены
на результат, считают социологи. Крайне важно и то, что они
могут сделать бизнес более
ориентированным на гражданское сообщество и улучшение жизни людей. Соглашаясь
с этим, эксперт из Индии Хин
а Шах, директор и секретарь
Международного центра по
предпринимательству и карьерному росту, убеждена, однако, что почти во всех странах
сегодня используются далеко
не все возможности для развития женского предпринимательства. В числе мер по его
поддержке госпожа Шахи называет создание специальных
программ для женщин.

Khina Sakh:

“We are
still far behind
Bahrein
and Russia”

– Мне довелось принимать участие в работе одной
из международных женских конференций в России.
Главной в ее программе была актуальная для всех
стран тема гендерного равноправия, развития женского предпринимательства. У меня остались самые приятные воспоминания и об этом форуме, и о Санкт-Петербурге. Россия – прекрасная холодная страна, где
живут теплые, доброжелательные люди, где на государственном уровне поднимаются важные для женского сообщества темы. И где есть чему учиться!
Наша система, к сожалению, не столь прогрессивна в этом плане. «Учись, выходи замуж, воспитывай
детей и наслаждайся жизнью!» – примерно так напутствуют девушек в нашей стране, отправляя их во
взрослую жизнь. Нравится ли мне это? Безусловно,
нет! Меняется ли ситуация? Да, перемены есть. А
если говорить о долгосрочном периоде, скажем за
последние 30 лет, то они разительны. Все больше
женщин в Индии открывают небольшой бизнес, успевая учиться, заниматься предпринимательством,
воспитывать детей и вести домашнее хозяйство. Таких женщин в Индии называют многорукими, у нас
говорят, что у них по 8 рук слева и справа. Но число
таких женщин не столь велико.
Профессионально занимаясь темой, я знаю, что
в России самое большое количество женщин, реализующих себя в бизнесе. И хотя в нем доминируют
мужчины, среда способствует представительницам
прекрасного пола в продвижении их бизнес-идей. В
Европе же потенциал женщин в этой сфере, на мой
взгляд, недоиспользован. В Швеции, например, только 2,5 процента женщин заняты в бизнесе. С чем это
связано? В первую очередь с отсутствием мотивации
и сложным доступом к информации.
Даже в таких развитых странах, как США, Австрия,
Германия, Великобритания, среда для женщин, желающих открыть бизнес, развита лишь на 50 процентов.
Другое дело – Африка, Ближний Восток. И конкретно – Бахрейн. Содействие развитию женского предпринимательства здесь не просто провозглашается,
а стало одним из важных пунктов государственной
программы. И эта программа работает! Здесь нет
налогов, и это мотивирует: каждый может получать
100-процентную прибыль, может открыть бизнес онлайн. А равные с мужчинами права и возможности
в развитии бизнеса закреплены трудовым законодательством, как и особое внимание – работающим женщинам с детьми. Остров благополучия, мечта! Чтобы
она сбывалась, нужно всеми способами мотивировать
женщин к созданию своего собственного дела: устранять искусственные препятствия на пути к лицензированию, к получению необходимой информации и
источникам финансирования. Нужно разрабатывать и
внедрять специальные программы по поддержке женщин в бизнесе, развивать культуру предпринимательства. Это востребовано и это, я уверена, возможно!

More and more women
in India open their small
business, at the same time
they study, bring up children
run their business and their
home. These women are
called multiarmed in India.

Все больше женщин
в Индии открывают
небольшой бизнес, успевая
учиться, заниматься
предпринимательством,
воспитывать детей и
вести домашнее хозяйство.
Таких женщин в Индии
называют многорукими.
– I was able to take part in an International Women’s
Conference in Russia. Its focus was on gender equality
and women’s entrepreneurship, issues important for all
countries. I have the best memories of the Forum and of
Saint-Petersburg. Russia is a beautiful cold country of
warm-hearted, friendly people, where issues, important
for women, are raised to the state level. And we can
learn a lot here!
Unfortunately, our system is not that advanced in this
area. “Study, get married, bring up your children and
enjoy life!” – This is the message our girls get on the way
towards the grown-up life. Do I like this? Certainly, not.
Does the situation change? Yes, there are changes. If
we take a long-term period, let us say, the past 30 years,
the changes are striking. More and more women in India
open their small business, at the same time they study,
bring up children run their business and their home.
These women are called multiarmed in India; they say
they have eight left and eight right arms. But the number
of these women is not that big.
I am engaged in this theme in a professional way, and
I know that Russia has the largest number of women
who realize their potential in business. Although men
dominate in business, the environment favours the
promotion of business ideas of the fair sex. In Europe
though, I think, the potential of women in this sphere
is not fully used. For example, in Sweden just 2,5 per
cent of women are engaged in business. Why is that so?
First of all because of the lack of motivation and difficult
access to information.
Even in such well-developed countries as the
USA, Austria, Germany and Great Britain business
environment for women, who want to start their business,
is developed just to 50 per cent.,
Africa and the Middle East, though, are very different.
More specifically – Bahrein is different. Promotion of
women’s entrepreneurship is not just declared there; it
is an important aspect of the state programme. And this
programme works! There are no taxes there, and this
motivates: everyone can get 100 per cent of profit, can
open an on-line business. Equality with men in business
development is stipulated in Labour legislation, the same
is true for special provisions for working women with
children. The island of prosperity, a dream! For this dream
to come true women need to be motivated in all possible
ways to open their business: artificial barriers should be
removed on the way to licensing, necessary information
and funding sources. It is necessary to develop and
implement special programmes for the support of
women, to develop the culture of entretpreneurship. All
this is needed, and I am sure is attainable!
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ОБЩЕСТВО ДЛЯ ВСЕХ / SOCIETY FOR ALL
Второй год при поддержке Совета министров северных стран
продолжается проект НКО региона Балтийского моря «Музыка без барьеров». Цель у него высокая и гуманная – сделать
мир добрее. В проекте участвуют пять стран: Латвия, Польша,
Россия, Финляндия и Швеция. Ведущий партнер – Санкт-Петербургская региональная общественная организация «Женский
альянс». О том, как работает проект, какую пользу приносит
его участникам, какие эмоции рождает, журналу рассказала
заместитель ректора Социально-экономического института
кандидат педагогических наук Ирина Воронцова.

Ирина Воронцова:

Музыка нас связала...
– Наш проект теплый, трогательный и сложный одновременно – он направлен на интеграцию
в общество детей и молодежи с
проблемами здоровья через музыкальное искусство. К счастью, фестивали-конкурсы, которые проходят в его рамках, помогают решать
непростые задачи. Да и способы
коммуникации открывают сегодня
большие возможности для обмена опытом, знаниями, открытиями.
В частности, участникам проекта
их предоставила международная
учебно-методическая онлайн-конференция «Музыка без барьеров:
творческое развитие детей с особыми потребностями».
Она прошла при содействии
и на базе Международной академии музыки имени Елены Образцовой и объединила ведущих
специалистов пяти стран в области музыкального образования. Ее
участники – представители НКО,
коррекционные педагоги, специалисты по творческому развитию
детей и молодежи, музыканты и
преподаватели музыки – могли
слушать и видеть друг друга, уча-

It is for the second year that “The Music
without Barriers” project of the Baltic Sea
region NGOs is being carried out with support
of the Nordic Council of Ministers. Its purpose
is noble and humane – to make the world
kinder. Five countries, Latvia, Poland, Russia,
Finland and Sweden take part in the project.
Saint-Petersburg regional NGO “Women’s
Alliance” is the lead partner. Deputy Rector
of the Social and Economic Institute, Irina
Vorontsova , PhD in pedagogics, speaks of the
way the project works, of the benefits it brings
to its participants and emotions it evokes.

Irina Vorontsova.

Music brings
us together...
– Our project is most heartwarming, touching and
complex at the same time – its goal is to integrate
children and young adults with health problems into
the society through the art of music .Luckily enough,
festivals and competitions within its framework help
us tackle rather difficult tasks. New ICTs open up
great opportunities for experience, knowledge and
achievements exchange. These were presented to
the project participants at the international training
and methodological on-line conference “Music
without Borders: Creative Development of Children
with Special Needs”.
It was organized with the support and on the
premises of Elena Obraztsova International
Music Academy, it united leading experts in the
field of musical education from five countries. Its
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По общему мнению участников «Музыки без барьеров», сотрудничество, которое зародилось
в ходе проекта, было полезным и позволило разработать концепцию Международного
музыкального фестиваля для детей и молодежи с особыми потребностями в Петербурге
ствовать в обсуждении. Это был живой диалог.
По отзывам участников трех вебинаров конференции, особый интерес вызвали методика использования шведами цифровых устройств для обучения
музыке людей с особыми потребностями и открытый
урок «У каждого есть потенциал для изучения музыки», который провел наш финский коллега, директор
специального музыкального центра RESONAARI
Марку Кайкконен.
Без сомнения, важно то, что велась видеосъемка
вебинаров. Она представлена в интернете, так что
широкий круг специалистов и экспертов может ознакомиться с зарубежными методиками:
https://www.youtube.com/watch?v=oj5kVuaWisw&fe
ature=youtu.be
h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m / w a t c h ? v = 4 I 6 _
GhOi0ng&feature=youtu.be

Фестивали согрели
сердца
Практические навыки представители латвийских,
российских и финских НКО смогли получить на фестивалях в Польше и Латвии, организованных нашими польскими и латвийскими коллегами – Фондом
«Pro Omnibus» и Rotari International Latvia. Их посетили десять российских специалистов. Все как один
были единодушны: талантов на этих конкурсах было
много! А впечатлений, эмоций и счастливых лиц –
еще больше.
В Польше фестиваль-конкурс вокалистов и музыкантов с проблемами здоровья проходил в небольшом курортном городе Чехочинеке. Его главная
достопримечательность – градирни ХIХ века – уникальные соляные ингалятории, самые большие в
Европе, а его главный и почетный гость – этот необычный фестиваль, который поддерживается Министерством культуры, мэром города Чехочинек и спонсорами – здравницами города-курорта.
Один из организаторов конкурса – Барбара Матвей
– наш большой друг. Благодаря ей завязалось наше
сотрудничество, а Петербург стал инициатором проекта «Музыка без барьеров» и участником конкурса
вокалистов в Чехочинеке, где состязаются около 50
конкурсантов в двух возрастных категориях – до 16
лет и до 26-ти. Кто-то скажет, не такой уж он и пред-

participants – NGO representatives, resource teachers,
experts in the creative development of children and
young adults, musicians and music teachers – could
see each other, listen to each other and take part in the
discussion. It was a lively dialogue.
According to the opinion of three webinar participants,
of particular interest were the Swedish method of digital
devices use for teaching music individuals with special
needs, and a demo lesson “ Everyone has a potential for
music studies”, run by our Finnish colleague, director of
a special music centre RESONAARI Marku Kaikkonen.
The webinars were video recorded, The videos
are uploaded in the Internet, and thus a wide circle of
experts can get acquainted with the methods of our
foreign colleagues.
https:/www.youtube.com/watch?v=oj5kVuaWisw&fea
ture=youtu.be
h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m / w a t c h ? v = 4 I 6 _
GhOi0ng&feature=youtu.be

Festivals warm
hearts
Latvian, Russian and Finnish NGOs mastered practical
skills at the festivals in Poland and Latvia, organized by
our Polish and Latvian counterparts – “Pro Omnibus”
Foundation and Rotari International Latvia. Ten Russian
experts were present there. And they all agreed: many
talented people took part in the competition! As for
impressions, emotions and happy smiles – these were
overwelming!
In Poland the festival and competition of singers and
musicians with health problems was held in a small
resort town of Ciechocinek. Its main point of interest is
a 19th century cooling tower – unique and the largest
in Europe salt aerosol inhalation space. This unique
festival supported by the Ministry of Culture, the Mayor
of Ciechocinek and sponsors – health centres of the
town – was a true guest of honour.
Barbara Matvey, one of the contest organizers, is a
good friend of ours. Our cooperation began due to her,
Saint – Petersburg initiated the “Music without Barriers”
project and took part in the singers contest in Ciechocinek.
There, fifty participants competed in two age groups –
under 16 and under 26 years of age. Some might say the
contest is not that representative. This might be true, but
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ставительный, этот конкурс. Может быть, но он необыкновенно теплый и согревает не хуже солнца и
любых процедур и ребят, и взрослых: членов жюри,
гостей. И весь город-курорт.
Так же тепло во всех смыслах было летом и на
берегу Балтийского моря, в Юрмале, где в рамках
проекта «Музыка без барьеров» проходил такой же
конкурс вокалистов и музыкантов. И борьба за призовые места тоже была серьезной. А победу одержали две слепые девочки Лива Палейя и Майя Фогель.
Обе конкурсантки – из многодетных семей, где они
старшие дочери. Обе талантливы и самоотверженны. Одной из них, Ливе, чтобы стать студенткой консерватории нужно было научиться играть по нотам
Брайля – пройти мастер-класс в Англии. Средства на
учебу и поездку для девушки были собраны на благотворительном вечере фестиваля, организованном
нашим партнером Rotary International Latvia. А Майя
и ее мама отказались от премии в пользу Ливы.
Много доброго на этих конкурсах! В Польше они
проходят уже более 20 лет. И сначала идет двухнедельная подготовка к выступлению на сцене с наставниками. Расходы на это, а также за проживание
и питание конкурсантов и их сопровождающих берет
на себя польская сторона. Концертные программы
проходят на открытой эстраде, собирая сотни зрителей. Выступления сопровождают профессиональные музыканты – они давно сотрудничают с фестивалем. И они одни из лучших в Польше!
Конкурсы, общение, обсуждение идей и проектов,
волнующее подведение итогов разрушают все барьеры. Вместе с эмоциями и впечатлениями растет
и желание, несмотря на разные препятствия, в том
числе политического характера, поддерживать такие
социальные проекты, продолжать начатые и создавать новые. По общему мнению участников «Музыки
без барьеров», сотрудничество, которое зародилось
в ходе проекта, было полезным и позволило разработать концепцию Международного музыкального
фестиваля для детей и молодежи с особыми потребностями в Санкт-Петербурге. Так что у нас есть надежда, что проект продолжится, а фестиваль «Музыка
без барьеров – 2» пройдет в России.
Информация о реализации проекта представлена
на специальной странице сайта «Женского альянса»
http://womens-alliance.ru

for children, for the adult jury members, and the whole of
the town. It was exceptionally cordial.
And the summer at the Baltic sea coast was warm in
every sense of the word. In Jurmala another contest of
singers and musicians was held within the frameworl of
the “Music without Barriers” project. The competition for
awards was also quite intense. Two blind girls won – Liva
Paleeja and Maya Vogel. Both competitors come from
large families where they are the eldest daughters. Both
are talented and dedicated. One of them, Liva, wanted
to study at the conservatory, and for that purpose had to
learn playing music by Braille script attending masterclasses in England. Money for the girl, for her training
and for her trip, was raised at the charity concert at
the festival. The concert was organized by our partner
“Rotary International Latvia”. Maya and her mother
withdrew in favour of Liva.
There is so much good at these contests. In Poland
they have been on for twenty years. It all starts with
the two-week preparation for performing on stage.
Educators help with that. These expenses as well as
accommodation and meals costs for competitors and
those who accompany them are covered by Poland.
Concerts take place on the open stage with hundreds of
spectators present. Professional musicians play at the
concerts – they have been with the festival for a long
time. And they are among the best in Poland.
Contests, contacts, discussion of ideas and projects,
emotional award ceremonies remove all the barriers.
Along with emotions and impressions, a wish grows to
overcome different constraints, even if they are political,
to support social projects, including the current ones and
the new developing ideas. According to the generally
held opinion of the “Music without Barriers” project
participants cooperation in the framework of the project
was useful and led to the development of a concept
for the International music festival for children and
youngadults with special needs in Saint-Petersburg. So,
we do hope that the project is continued, and the “Music
without Barriers – 2” festival is held in Russia.
Information on the project implementation is available
on its page of the Women’s Alliance site. http://womensalliance.ru.

According to the
generally held
opinion of the “Music
without Barriers”
project participants
cooperation in the
framework of the
project was useful and
led to the development
of a concept for the
International music
festival for children
and youngadults with
special needs
in Saint-Petersburg

38

ПЕРСОНА / PERSONA

Его узнают на улице, ему улыбаются при встрече, коллеги
спешат пожать руку, что вдохновенно ведет за собой оркестр
на сцене и на пленэре. Легкий
акцент и неуловимо небрежный шик выдают иностранца, в
остальном же он – свой, абсолютно свой. Кавалер ордена Звезды Италии, гражданин России,
маэстро Фабио Мастранджело
уже двадцать лет продолжает
дело своих соотечественников
на невских берегах. За три века
петербургской истории они подарили «граду и миру» целое
созвездие шедевров. Под нашим неярким небом пианист и
дирижер из старинного Бари на
юге Апеннин вырос в одного из
самых востребованных музыкантов в мире. Его уникальная
манера дирижировать, танцуя
за пультом, словно солнечная
батарея генерирует праздник
для всех и при любой погоде. А
началось все с детской мечты о
России.

Our man
from Bari
He is easily recognizable in the street, people smile
when they see him, and his colleagues are quick to shake
his hand, that passionately leads the orchestra on the
stage and in the open air… His slight accent and subtle
casual chic betray a foreigner in him, everything about
him makes him one of us. Maestro Fabio Mastrangelo,
Cavalier of the Order of the Star of Italian Solidarity,
citizen of Russia for twenty years, has been continuing
the legacy of his compatriots on the banks of the Neva.
For over three centuries they have been giving the city
and the world a constellation of masterpieces.. Under
this pale skies, a piano player and conductor from the
ancient Bari in the south of the Apennine Mountains
grew in to one of the most sought-after musicians in
the world. He enjoys a unique conducting style, dancing
at conductor’s desk, and, as a solar panel, generating
joy for all, no matter what the weather is like. And it all
began with a childhood dream of Russia.
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Когда я прибыл
в Россию, то
сразу понял:
мне необходимо
здесь жить.
Я чувствовал,
что ко мне
относятся
по-дружески,
и это
помогало.
Отношения
между Россией
и Италией и
между людьми
наших стран
всегда были
высокими
и, слава Богу,
продолжают
такими быть.

When I came
to Russia,
I knew
immediately:
I must live here.
I felt the
friendly attitude,
and this helped.
Relations
between Russia
and Italy
and between
our people have
always been very
good, and thank
God, are good
now.
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– Вы отлично говорите по-русски. Изучали
язык с детства?
– Если честно, я его вообще не изучал. Однажды,
когда мне было лет 10, нашел дома итальянскую энциклопедию с интересной статьей про русский алфавит. Буквы запомнил, потом пригодилось. В доме
были книги русских авторов в переводе. Папа был
пианистом, дед – скрипачом. Отец любил русскую
музыку и литературу, но побывать в России не успел.
Но сумел привить любовь к России и ее культуре.
– Слышала, он вас, как Моцарта, посадил к
фортепиано в пять лет…
– Он был настоящим итальянцем, но по своей
самоорганизации напоминал немца или швейцарца. Он многому научил, и я ему очень благодарен.
Правда, теперь понимаю, что это не совсем правильно, когда родители сами учат своих детей музыке.
Должны быть строгие отношения между учителем и
учеником, а между своими это вряд ли возможно. Со
старшим сыном Стефаном, когда ему было лет 5–6,
занимался педагог. Теперь, когда ему 10, он учится
в школе при Консерватории. Младшему полгода, он
слушал музыку еще до рождения. Если и не станет
профессионалом, то все равно мир музыки сделает
его жизнь ярче.
– А как приобщаются к музыке обычные итальянские дети, у которых мама и папа не играют на рояле?
– Раньше музыка звучала у нас везде – заниматься
ею начинали в младших классах. Сейчас все сильно
изменилось. Государство слабо поддерживает культуру, и многие родители не уверены, что музыкальная карьера их детей будет успешной. Теперь легко
обходятся без нотной грамоты. И все зависит от регионального фактора. Например, на севере Италии,
в Больцано, к музыкальному воспитанию относятся
намного серьезнее, чем, например, в Милане, где
больше средств и возможностей. А в самом, на мой
взгляд, музыкальном регионе, в Кампании со столицей Неаполем, рождается много талантливых детей,
но таких возможностей, как в Милане, у них нет.

– You speak very good Russian. Did you begin to
learn it as a child?
– Frankly speaking , I have not been learning it at all.
Once, when I was 10 years old I found at home an Italian
encyclopedia with an interesting article about the Russian
alphabet. I memorized the letters, and this proved to be
useful later. At home we had books by Russian writers
in translation My father was a piano player and my
grandfather was a violinist. My father loved Russian
music and literature, but never visited Russia. But he
cultivated the love of Russia and its culture in me.
– I heard, that, as in case of Mozart, he made you
start playing piano at the age of five.
– He was a true Italian, but he was so self-organized
that resembled a German or a Swiss. He taught me a lot,
and I am most grateful to him. Although, now I understand
that it is not quite right for parents to teach their children
music. There must be strict relations between a teacher
and a student, while in the family it is hardly possible.
When my eldest son Stefan was 5-6, he studied music
with a teacher. Now, when he is ten, he attends a school
at the Conservatory. My youngest son is 6 months old,
he listened to music even before he was born. Even if he
does not become a professional, the world of music will
make his life brighter.
– And how do the ordinary Italian children get a
feel for music, if their father and mother do not play
piano?
– In the past music was everywhere with us – they would
begin to study music in the first grades. Everything has
changed. The state provides limited support for culture,
and many parents are not sure that career of their children
in music might be successful. Nowadays they easily do
without musical notation. And everything depends on the
regional factor. For example, in Northern Italy, in Bolzano,
they are much more serious about musical education then,
let us say, in Milan, where there are many more resources
and opportunities. And in Campania with Naples as the
capital, which I believe to be the most musical region, a
lot of talented children are born, but they do not have as
many opportunities as in Milan.
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– Повезло миланским ребятам. Могут ходить
в знаменитый «Ла Скала»…
– Мне порой кажется, что «Ла Скала» ведет такую
политику, что даже приближаться к нему стоит денег.
Находиться внутри – тоже. А уж оперу послушать…
Там каждый шаг стоит денег.
– Мы с дочерью однажды купили билеты на
«Жизель» по 5 евро и все прекрасно видели со
второго яруса.
– В последний момент это, может быть, и возможно, но чаще придется выложить чуть ли не 5 тысяч
евро. Поэтому вряд ли дети в Милане имеют возможность бывать в знаменитом театре. И это неправильно. Зато в России в учреждениях культуры и, в частности, в Консерватории, приветствуется присутствие
студентов на репетиции. Они видят, как работают музыканты, как общаются с дирижером, как исправляют
ошибки. Это все очень важно для их профессионального роста.
– Что подвигло вас, молодого успешного музыканта, приехать к нам 20 лет назад, когда ситуация в России не внушала оптимизма и творческие люди нередко уезжали?
– Я ехал сюда для участия в мастер-классе профессора Консерватории Ильи Мусина – знаменитого
педагога по дирижированию. К огромному сожалению, за день до начала занятий профессор умер. Но
то, что случилось потом, мне помогло. Можно сказать, что моя карьера в России началась благодаря
маэстро Александру Канторову. Я занимался у него,
многого достиг, и вскоре он привел меня к Юрию Темирканову: вот, мол, мальчик из Италии, надо бы его
послушать. Вскоре, в 2001-м, состоялся мой первый
концерт с Академическим симфоническим оркестром
Петербургской филармонии. На следующий год я
дирижировал «Травиатой» и «Реквиемом» в театре
имени Мусоргского. Потом – «Богемой» и «Тоской» в
театре Консерватории. Параллельно много гастролировал: Канада, Венгрия, Украина, Япония, Франция,
США… Стал главным приглашенным дирижером
Екатеринбургского оперного театра, затем – Новосибирской филармонии, потом оркестра Республики
Саха (Якутия). И вот уже седьмой год – художественный руководитель театра «Мюзик-Холл».
– Как Вы адаптировались к нашим реалиям?
Как общались с горожанами и коллегами – ведь
итальянским, английским, испанским и французским у нас пока не все свободно владеют?
– Когда я прибыл в Россию, то сразу понял: мне
необходимо здесь жить. Легко адаптировался, легче,
чем, например, в Канаде, где я учился 10 лет. Там я
не чувствовал себя на месте. Здесь же я удивительно быстро начал говорить, хотя знал только алфавит.
Помогли русские партитуры, работая с ними, запоминал слова… Я чувствовал, что ко мне относятся
по-дружески, и это помогало. Отношения между Россией и Италией и между людьми наших стран всегда
были высокими и, слава Богу, продолжают такими
быть.
Что же касается тех, кто уезжал из России в конце
90-х, то, мне кажется, они ошиблись, притом сильно.
Они думали, что будут жить в Америке намного лучше, чем мы в России. Когда я говорю «мы», то имею в
виду «россияне в России». Может быть, когда-то там
и жили лучше, но сейчас – точно нет.
У меня, видимо, есть дар волшебника – я сумел
угадать, что здесь все будет хорошо. Растет Россия,
сейчас она действительно страна возможностей. И
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– Children in Milan are lucky. They can visit the
famous “La Scala”
– It seems to me sometimes, that “La Scala’s” policy is
such that one has to pay even for the right to come close
to it. It also costs money to be inside. And if you want to
listen to an opera…. Every step you take costs money.
– Once, with my daughter,r we bought tickets for
“Giselle” for 5 euro, and we could see everything
quite well from the second circle.
– Maybe this is possible at the last moment, but most
often you have to pay almost 5 thousand euro. So, I do
not think that children in Milan have a chance to go to
the famous theatre. And this is wrong. While in Russia
students are welcome in the cultural institutions and
at the rehearsals at the Conservatory. They can see
how musicians work, how they communicate with the
conductor, correct mistakes. All this is very important for
the professional growth.
– What made you, a young and successful
musician come here 20 years ago, when the situation
in Russia was far from being optimistic, and creative
people often left the country?
– I came here to take part in the master-class of Ilya
Musin, Conservatory professor and a famous conducting
teacher. I regret to say that one day before the class was
to start the professor died. What happened later helped
me. I can say that my career in Russia began thanks to
maestro Alexandre Kantorov. I studied with him. I learned
a lot, and then he introduced me to Yury Temirkanov: here
is a boy from Italy, would you listen to him performing.
Soon after, in 2001, my first concert with the Academic
Symphony Orchestra of Saint-Petersburg Philharmonic
Society took place. Next year I conducted “La Traviata”
and “Requiem” at the Musorgsky Theatre, then “La
Boheme” and “Tosca” at the Conservatory Theatre. Along
with that I played on tour in Canada, Hungary, Ukraine,
Japan, France, USA…I was appointed the chief invited
conductor of the Ekaterinburg Opera House, then –
Novosibirsk Phiharmonic Society, still later – Republic
Sakha (Yakutia) orchestra. And now, for the seventh year I
have been the Artistic Director of the “Music-Hall” Theatre.
– How did you adapt to the realities here? How did
you communicate with citizens and your colleagues
– since not everyone here speaks fluent Italian,
English, Spanish or French?
– When I came to Russia, I knew immediately: I
must live here. It is easy to adapt here, easier than in
Canada, where I studies for 10 years. There I did not
feel I was in the right place. Here I began to speak the
language surprisingly quickly, though I had known just
the alphabet. Music scores in Russian helped, I worked
with them, memorized words… I felt the friendly attitude,
and this helped. Relations between Russia and Italy and
between our people have always been very good, and
thank God, are good now.
As for those who left Russia at the end of the 1990ies,
it seems to me they made a mistake, a serious mistake.
They thought they would live in America much better than
we live in Russia. When I say “we”, I mean “Russians
in Russia”. Maybe, there was a time, when people lived
there better, but definitely, not now. I think I have a magic
gift, I was able to foresee that here everything would be
all right. Russia grows, it is a country of real opportunities.
Another important thing is the high level of culture! For
a musician this is of utmost importance. In the West you
come across this less and less often.
– Dramatic changes occurred in Russia right in
front of your eyes. How did you react to them?

Я абсолютно не диктатор,
ни в оркестре, ни в семье.
Могу быть строгим, но в основном
я демократичный
I am not a dictator at all, either in the
orchestra or in the family. I can be strict,
but, mostly, I am democratic

плюс – насколько высока здесь культура! Для музыканта это самый важный момент. На Западе это найдешь все реже и реже.
– На ваших глазах в России происходили колоссальные перемены. Вы как-то на них реагировали?
– Для меня эти перемены были вполне ожидаемы. Перемены России были нужны. Многое из того,
о чем я тогда думал, сегодня уже есть. Недавно с
оркестром мы гастролировали в Сочи, видели знаменитый «Сириус», построенный к Олимпиаде. Думаю, любая страна может вам позавидовать – у вас
есть такой комплекс. Высочайший уровень сервиса,
великолепная организация, отношение к детям – все
просто шикарно!
Думаю, такой курс задает глава страны. Я считаю,
что Россия сегодня одна из самых демократических
стран в мире, хотя кому-то это может показаться удивительным. Я родился в демократии, всю жизнь жил
в демократии, но никогда не чувствовал себя более
свободным, чем в России.
Сейчас, мы видим, активизировалась оппозиция.
По-моему, она разрушает страну – ни у одного оппозиционера нет представления, нет идеи, как управлять таким государством. А Путин это делает, хотя
он, естественно, не Бог и, как все люди, ошибается.
Но он на своем месте. Это – главное. Никому же не
придет в голову в Филармонии поменять Темирканова на какого-нибудь 20-летнего оппозиционера. Или
Мариинский театр вместо Гергиева отдать кому-нибудь другому, а заодно и в Национальном симфоническом оркестре заменить Спивакова…
– Люди, которых вы назвали, давно признаны
в музыкальном мире корифеями. Их уважают
и за их гражданскую позицию. Вы чувствуете
себя их конкурентом?
– Это люди, которых я действительно сильно-сильно уважаю и по-человечески люблю. Они стали вдохновителями моего творческого роста. Я горжусь, что
руковожу таким прекрасным коллективом в моем
Петербурге, где работают Гергиев и Темирканов. Что
благодаря творческой и дружеской атмосфере растет уровень нашего оркестра.

– For me these changes were to be expected. Russia
needed changes. Quite a lot of things I thought about
then, have already happened. Recently I was in Sochi
with the orchestra, we saw the famous “Sirius”, built for
the Olympics. I think any country can feel envy – you
have a wonderful complex. With the highest level of
service, perfect organization and outstanding attitude to
children – everything is perfect!
I think this policy is defined by the head of the state.
I think Russia today is one of the most democratic
countries in the world, although some might think this to
be quite surprising. I was born in the world of democracy,
I have always lived in the world of democracy and never
felt more freedom than here in Russia.
Today we can see opposition getting more active.
I think it destroys the country, not a single one of the
opposition representatives has any idea of how to govern
such a state. While Putin does his job, he is not the
God Almighty, and as all other people makes mistakes.
But he is in the right place. It won’t occur to anyone to
replace Temirkanov at the Phylharmonic with some 20
year old opposition member, or to hand over Mariinsky
to someone else but Gergiyev, and at the same time
replace Spivakov in the National Symphony Orchestra…
– Personas you mentioned were recognized as
luminaries in the world of music long ago. They are
also respected for their civic stand. Do you think you
are their competitor?
– These are people whom I respect and love. They
inspired my creative growth. I am proud that I conduct
such a wonderful orchestra in my Saint-Petersburg,
where Gergieyv and Temirkanov work. That due to the
creative and friendly atmosphere the professional level
pf our orchestra grows.
– Don’t you think that there is a contradiction
between the name of your theatre “Music-Hall” ,
where one expects to see girls dancing cancan and
your rather academic repertoire?
– There is a contradiction, which I mentioned on the first
day of my work. Many outstanding musicians – Gergiyev,
Temirkanov, Roldugin, Yansons – support the idea of
renaming the theatre. Valentina Ivanovna Matvienko
agrees with this. I wish to connect our new name toh the
original historical one. At the beginning of the 20th century
the building we work in now was called “Community
Hall of Emperor Nicholas II”. I stand for the Nikolaevsky
Theatre to be here. There are Marrinsky, Aleksandrinsky,
Mikhaylovsky theatres, so, why not Nikolayevsky?
– Maestro, bravo! I think this will boost the level
of respect to the Italian conductor. You have a lot of
devoted spectators. They recall your performances
on the stage and in the open air with rapture, they
remember you performing in the pelting rain in the
Arts Square next to the monument to Pushkin. Do
you remember your own feelings at the time?
– I remember all my performances, and I am grateful
to the people of Saint-Petersburg and the guests of the
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ПЕРСОНА / PERSONA
– Не кажется ли вам, что между названием
вашего театра «Мюзик-Холл», где ожидаешь
увидеть девушек в канкане, и вашим вполне академичным репертуаром есть некоторое противоречие?
– Противоречие есть, и я об этом сказал в первый
же день моей работы.
Многие выдающиеся музыканты, среди которых
Гергиев, Темирканов, Ролдугин, Янсонс, поддерживают идею переименования театра. Согласна с
этим и Валентина Ивановна Матвиенко. Мое желание – связать наше новое название с историческим,
оригинальным. В начале ХХ века здание, которое мы
сейчас занимаем, называлось «Народный дом императора Николая II».
Я ратую за то, чтобы здесь был Николаевский театр. Мариинский театр есть, Александринский есть,
и Михайловский есть, так почему бы не появиться
Николаевскому?!
– Браво, маэстро! Думаю, это еще больше
прибавит уважения итальянскому дирижеру. У
вас много преданных зрителей. Они с восторгом вспоминают ваши выступления на сцене и
под открытым небом, в том числе под проливным дождем на площади Искусств, у памятника
Пушкину. Помните свои тогдашние ощущения?
– Я помню все свои выступления и благодарен
петербуржцам и гостям города за любовь к музыке.
Выступать под дождем – для меня не в первый и, думаю, не в последний раз. Я сам выбрал себе такую
судьбу – мне интересно делать концерты летом на
улицах Петербурга. Мы получаем от этого потрясающе глубокие ощущения.
– Вы придумали великолепный фестиваль
«Опера – всем». В этом году он прошел восьмой
раз. Кажется, что идея всегда витала в воздухе, но только итальянскому маэстро удалось
ее реализовать…
– Я очень люблю Петербург и всегда показываю гостям его архитектурные ансамбли. Это такая гармония – прекрасная музыка на фоне Петропавловского
собора, Царскосельского дворца… Здесь совершенно особая энергетика! В этом году на фестивале
произошла «математическая победа»: «Севильского
цирюльника» в Пушкине слушали 25 000 человек!
– Чтобы управлять всем этим действом,
надо, наверное, обладать железным характером, быть немного диктатором?
– Я абсолютно не диктатор, ни в оркестре, ни в
семье. Могу быть строгим, но в основном я демократичный.
– Многие ваши проекты стали возможны благодаря сотрудничеству музыкантов, госструктур и бизнеса. Как вам кажется, люди культуры
и бизнес могут больше влиять на жизнь общества?
– Да, могут и должны. Жить не параллельно обществу, а искать способы, как улучшить жизнь не только
своей фирмы или творческого коллектива. Больше
думать о проектах, которые могут стать грандиозными благодаря поддержке бизнеса. То, что музыка
улучшает жизнь человека, не мы обнаружили, это
поняли еще в Древней Греции. И с тех пор мало что
изменилось.
– Грацие милле, маэстро. Большое спасибо.
Беседу вела Наталия Шмитко
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city for their love of music. There is nothing new for me in
playing in the rain – this was not the first time and I think
not the last time it happened. I chose this fortune – I like
to perform in the streets of Saint-Petersburg in summer.
This gives us deep and fabulous emotions.
– You designed a wonderful festival “Opera-for
all”. This year saw the eighth festival. It seems the
idea has always been in the air, but it was the Italian
maestro who brought it to life.
– I love Saint-Petersburg and always show its
architectural ensembles to its guests. Beautiful music
with the backdrop of the Peter and Paul Cathedral,
Tsarskoye Selo Palace – is pure harmony. There is a
very special level of energy here! This year we achieved
a “mathematical victory” – 25 000 listened to the “Barber
of Seville” in Pushkin!
– One needs to be an iron man, in a way a dictato,r
to manage such a spectacle?
– I am not a dictator at all, either in the orchestra or in
the family. I can be strict, but, mostly, I am democratic.
– Many of your projects became possible due
to cooperation between musicians, authorities
and business. Do you think people from the world
of culture and from business could have a more
serious impact on the life of the society?
– Yes, they can and they should. They should not live
a life that is parallel to that of the society, should look
for the ways to improve the life of others and not just of
their business or creative company. Should think of the
projects that might become majestic with the support of
business. It was in Ancient Greece that they discovered:
music improves the life of people. Not much has changed
since then.
– Grazie mille, maestro. Thank you very much.
Interviewed by Natalia Shmitko

Я очень люблю Петербург и всегда
показываю гостям его архитектурные
ансамбли
I love Saint-Petersburg and always show
its architectural ensembles to its guests

Вопрос о том, кто управляет миром – из разряда вечных. Отвечая на него, чаще отдают первенство мужчинам, но говорят и о влиянии женщин на поступки и решения
мужчин и даже манипулировании сильным полом. Можно ли говорить о том, что
миром мужчин манипулируют женщины?

Кто у нас за рулем?
Who are we driving?
The question about who rules the world is an eternal question. When answering it, the
respondents most often put men on the first place, but speak about the influence of women
on the doings of men and their decisions, they even speak about women manipulating the
strong sex. Can we say that women manipulate the world of men?
Семен Спивак,
художественный
руководитель
Молодежного театра
на Фонтанке, народный
артист России:
– Да, безусловно. Мы, мужчины, можем хорохориться,
распушать перья, говорить,
что мы главные, доминантные, но это не так. Мы вторичны. Это как в природе у
некоторых особей: самец свою функцию выполнил и
– погиб! Вот в такой брутальной форме создатель показывает нам, кто главный. Я даже так скажу: женщина – стержень. Но ей в какой-то момент надо упасть,
стать приземленной, подчиненной мужчине. А потом
снова взлететь. Кстати, эти свойства женщины – быть
разной: и высокой, и низкой – заставляют мужчину
находиться в вечном поиске разгадки ее характера,
ее женской притягательности. Ну и скажите, кто создает атмосферу в семье, на работе, от кого идут тепло, душевность, участливость? А расцвет России в
какое правление случился? При Екатерине II. Так что
преклоняюсь я перед женщинами!

Semyon Spivak,
People’s Artiste of Russia, Artistic Director
of the Youth Theatre on the Fontanka:
– Yes, certainly. We, men, can talk tough, can fluff out
feathers, saying that we are most important. That we
dominate, but all this is very different. We are secondary.
As in nature with some species once the male performs
his function – he dies! That is how in this brutal way The
Creator shows us who is in command. I would even say
that the woman is the centre piece. But at a certain point
in time she needs to fall, to become earthly, dependent
on a man. And then, to soar again. By the way, this
ability of a woman to be different – low and high – makes
men seek perpetually the mystery of her character, her
feminine allure. And would you tell me who creates the
atmosphere at home and at work, who radiates warmth,
warm-heartedness. Empathy? And under whose rule did
Russia flourish? Under Catherine II. I worship women!

Николай Дюмин,
скрипач, Австралия, работал с Мстиславом
Ростроповичем, Евгением Светлановым,
Натаном Рахлиным, Николаем Петровым:
– К женщинам всегда относился трепетно. Никто
из них в моей жизни никогда не манипулировал мной.
Всё было обоюдно, всё – друг для друга. Когда заканчивались отношения, каждый шел своей дорогой. Но
к женщинам, которые оказывались рядом в тот или
иной период жизни, всегда хранил нежность. А главной любовью моей жизни были и остаются мама, музыка и скрипка. И думаю, что прекрасными звуками
моей скрипки я иногда манипулировал женщинами.

Nikolay Dyumin,
Violinist. Australia, used to work with Mstislav
Rostropovich, Yevgeny Svetlanov, Natan
Rakhlin, Nikolay Petrov:
– I have always treated women with reverence. In
my life not a single one of them has ever manipulated
me. Everything was reciprocal, everything was for each
other. When relation came to an end, each one went
his or her own way. I always felt tenderness to women
who were next to me at different periods of my life. And
the great love of my life have always been my mother,
music and violin. And I think that with the beautiful music
I sometimes manipulated women.
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БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ / BLITZ INTERVIEW
Ирина
Зимнева,
педагог,
зампредседателя
общественного движения
«Вечно живые»
(«Бессмертный
Ленинград»):
– Я-то убеждена: миром
управляют не мужчины – женщины! Мужчина, как правило,
слышит то, что говорит его любимая женщина, а женщина слышит мир, где много разных звуков, оттенков, тонов и полутонов. Она мыслит шире и глубже.
Она – мать, она самоотверженна. В ней больше развит инстинкт сохранения мира в семье и в нашем общем доме. Но не приведи Господь попасть под влияние коварной особы, под ее манипуляции. Женщины
умеют говорить и убеждать! И смогут убедить даже в
том, чему верить нельзя, чего быть не должно.

Irina Zimneva,
teacher, Deputy Chair of the “Ever-Living”
Public Movement (“ Immortal Leningrad”)
– I am sure: the world is ruled not by men – by women.
Men, as a rule, hear what their beloved women say, while
women hear the world, where there is a lot of different
sounds, hues, colours and undertones. Their way of
thinking is wider and deeper. A woman is a mother, she
is self-sacrificing. Her instinct for peace preservation in
the family and in our common home is better developed.
But God forbid to get under the influence of a devious
person and be manipulated by her. Women know how to
talk and convince! And they can convince of something
that should never be believed, something that should
never be.

Жюли Конт,
оператор, режиссердокументалист,
Франция:
– Мне больше нравится слово «влиять» – в нем
больше позитивного. И
все же я придерживаюсь
феминистического мнения о том, что все равны.
И каждый из нас по-своему силен. Главное – дополнять друг друга. И друг у
друга учиться. В моей семье стопроцентно так происходит. Сегодня я в Петербурге представляю свой
фильм, а муж остался с ребенком. Конечно, дома
сейчас бардак, но ребенок под присмотром. Я вернусь, он уедет по своим композиторским делам. Мы
чередуемся. В работе я также соблюдаю равноправие. Я мягкая по натуре, но когда надо, могу проявить
твердость. Все дело в балансе, в гармонии.

Julie Conte,
director of film photography,
director of documentary films, France:
– I prefer the word “influence” – it is more positive.
And still. I support the feminist opinion, that everyone
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is equal; and everyone of us is strong, in his or her
own way; and it is even more important to complement
each other; and to learn from each other. In my family
this happens to a hundred percent. Today I am in SaintPetersburg showing my film, and my husband stays with
our child. Well, there, back home there is a terrible mess,
but the child is looked after. I will come back and he will
go on his composer’s business. We do it in turns .In work
I also follow the principle of equality. By nature I am a
gentle person, but when needed I can be tough. Balance
and harmony are most important.

Василий Волобуев,
генерал-майор
авиации в отставке,
председатель Совета
СПб общественной
организации
ветеранов
(пенсионеров,
инвалидов) войны,
труда,
Вооруженных Сил
и правоохранительных
органов:
– Наверное, да. И сама жизнь иногда манипулирует нами. Если так можно выразиться. Бывает же
так: живет человек, работает и вдруг раз – и жизнь
перевернулась! Мое детство пришлось на войну, оккупацию, послевоенные голодные годы. Нас у родителей восемь, я – седьмой. Суровое было время. И
представьте мою радость: на окончание начальной
школы моя учительница Ольга Яковлевна именно
мне дарит шлемофон своего сына. Он был летчиком,
погиб в бою. Это был первый звонок судьбы. Но я
тогда не услышал его! После десятилетки и технического училища начал работать в бригаде токарей на
заводе «Дормаш». Давали по 150 процентов плана,
получали хорошие деньги – я даже мотоцикл купил.
Но однажды иду по улице, вижу объявление: «Орловский аэроклуб приглашает…». С этого все и понеслось… В итоге – вся жизнь с небом.

Vasily Volobuyev,
retired Aviation Major-General, Chairman
of the Council of Veterans of War, Labour,
Armed Forces and Law and Order Forces:
– It might be true. Life itself manipulates us. It
happens that a person lives, works, and quite of a
sudden life changes completely. My childhood coincided
with the war, occupation, hungry postwar years. There
were seven of us in the family, I was the seventh one.
Those years were austere .Just imagine how happy I
was when at the end of elementary schooling my teacher
OlgaYakovlevna gave me the earphone helmet of her
son. He had been a pilot and was killed in combat.
That was the first bell of my fate. But I did not hear it
then! After ten years at secondary school and technical
vocational school I began to work as a turner in a team at
the “Dormash” plant. We reached 150 percent of the set
targets, we were payed well – I even bought a motorcycle.
Then once in the street I saw an ad “Orlovsky aero club
invites…” That was the start of everything… All told – all
my life is with the sky.

Наталья
Грохольская,
программный
директор Форума
НКО «Социальный
Петербург»:
– Роль женщины трудно переоценить, и не
только в жизни мужчины.
Женщина эмоциональнее,
чувствительнее,
тоньше и глубже. Вообще все очень индивидуально, но в целом именно
женщины создают атмосферу, настроение и гармонию, а мужчины даже не задумываются о том, как им
это удается. Но только присутствие сильного, настоящего мужчины делает женщину женщиной, и этот
союз становится прекрасным. И я уверена: манипуляции никому из нас не нравятся.

Natalya Grokholskaya,
Programme Director of NGO Forum “Social
Saint-Petersburg”:
– It is difficult to overestimate the role of a woman, and
not just in the life of a man. Women are more emotional,
sensitive, perceptive and deeper. It depends on a lot of
things of course, but on the whole these are women who
create the atmosphere, the mood and harmony, while
men never even give a thought to how we do it. But only
the presence of a strong real man makes a woman a real
woman, and this union is perfect. And I am sure: none of
us like manipulations.

равно, хоть круть, хоть верть, она – существо более
сложное и тонкое. Она же рожает, она же этот невероятный, фантастический процесс переживает… А
взять живопись. Ведь мы же на женские портреты с
восхищением смотрим. Женщина – носитель красоты во плоти и в духовном. Вот и все! Вот почему в
России культ Богородицы.
Я считаю, и не отступлюсь от этого: женщина способна к большему терпению. В ней – жизнеутверждающее начало. Среди ночи разбудите, я то же самое
скажу. Это мое убеждение.
		

Vladimir Khotinenko,
film director, script writer, teacher,
People’s Artiste of Russia:

– I absolutely agree;. and approve, because it is
true. I have no doubts. Indeed, the age of women is
coming. Sixty percent of applicants for the professions
of film director and editor these days are girls. It is quite
symptomatic. Men grow infantile, and the male heroic
principle, machpsmo is disappearing. And women
compensate for that. There is another important matter
– how to make sure that in this process women do not
lose their femininity.
In our family matriarchy rules, and I feel very
comfortable with that. ”Stay there, come here…” This is
quite serious, although I always speak about this with a
trace of humour. And there is nothing bad in that. My wife
banned serials for me, and I listen to her. No matter what,
a woman is a more complex and perceptive creature.
She gives birth, thus she lives through a wondrous
fantastic experience…
Here is painting. We all admire portraits of women.
A woman is an epitome of beauty – both physical and
spiritual. And that is it! That is why in Russia we venerate
the Mother of God.
I believe, and I stand on that, – women are capable
of great patience. The life-affirming principle is in them.
Wake me up in the middle of the night and will say this
again. I believe in that.

Олег Шостак, пенсионер:

Владимир Хотиненко,
кинорежиссер, сценарист, педагог,
народный артист РФ:
– А я к этому отношусь с безусловным согласием.
И одобрением, потому что это так. Абсолютно не сомневаюсь. Вообще наступает век женщин. Сейчас
на кинорежиссуру и даже на операторов поступают
60 процентов девочек. Это симптоматично. Мужчины инфантилизируются, мужское, героическое начало, увы, уходит. И женщины это восполняют. Вопрос
другой – хорошо бы в этом процессе женщинам свое
женское начало не потерять.
В нашей семье матриархат абсолютный, и это мне
удобно крайне: «Стой там, иди сюда…». Это серьезно, хотя я об этом всегда говорю с долей юмора. И
ничего худого в этом нет. Моя жена запретила сериалами заниматься, и я ее слушаюсь. Женщина все

– Это в равной степени можно сказать и про нас, мужчин.
Мы так взаимосвязаны, что в
той или иной ситуации, вольно
или невольно, успешно или безрезультатно манипулируем друг
другом. Может, это заложено в
природе человеческой. Даже
прекрасный, достойнейший человек моя мама, явно пыталась
манипулировать мной, когда я решил жениться на
женщине с двумя детьми. И ее, и меня можно было
понять. А решила все судьба…

Oleg Shostak, pensioner:
– This can be equally true about us, men. We are
so tightly interconnected that in different situations,
intentionally or not, successfully or not, we manipulate
each other. This might be a part of human nature. Even
my mother, a wonderful and very decent person, tried to
manipulate me when I decided to marry a woman with
two children. Both of us, she and I, could be understood.
It was fate that made the decision. …
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Сон Юн-а,
французский режиссер
и художник, родилась
в Южной Корее,
работает в Брюсселе:
– За каждым великим
мужчиной стоит великая
женщина. В Корее мужчины де-юре у власти, но
женщины из-за спины всем
потихонечку
управляют.
В семье, например, женщина отвечает за бюджет.
В стране мужчина – президент, а первая леди тоже
много чем занимается. Но сейчас, по моим наблюдениям, многое меняется. Молодое поколение отрицает старые нормы. Все чаще женщины не хотят иметь
детей, замуж выходить, иметь отношения. Они в поисках себя, своего места в жизни. Они не хотят находиться за спиной мужчины. Глобальное движение
за равенство женщин #MeToo также помогает менять
старую парадигму.

Sung-A Yoon,
French film director and artist,
was born in South Korea, works in Brussels:
– There is a great woman behind the back of every
great man. In Korea men rule de jure, but women quietly
control everything from behind their backs. For example,
in the family the woman is responsible for the budget.
In the country the President is a man, but the First Lady
also does a lot. As I see it, these days a lot is changing
.The young generations casts the old norms aside. It
happens more and more often that women do not want
to have children, do not want to get married and have
relationships. They are in search of themselves, of their
place in life. They do not want to be behind the back of a
man. The global movement for equality of women, #Me
Too, helps to break the old paradigm.

Анна Лебедь,
актриса
Театра юных
зрителей
имени
А. Брянцева:
– Вообще я не
считаю, что кто-то
должен править,
тем более манипулировать. Другое дело, что у каждого в спектакле под названием «Жизнь» своя роль.
И расстановка сил, когда мужчина голова, а женщина
шея – она очень правильная. Женщина более компромиссна, лояльна, мудра в житейских вопросах.
Удивительная вещь, конечно, происходит: женщина более миролюбивое создание, чем мужчина, не
стремится завоевывать мир, не будет развязывать
конфликт, начинать войну, но подтолкнуть к этому
исподволь мужчину может. Говоря образно, война
может произойти из-за стремления мужчины подарить своей возлюбленной весь мир. А вот что за этим
подарком стоит, как раз может повергнуть женщину
в ужас. Но я при этом уверена, что хотя мы часто
покоряемся мужчинам и как бы остаемся на вторых
ролях, мы в какие-то моменты, например когда что-
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то угрожает нашим детям, нашей семье, нашим близким, становимся сильнее мужчин.

Anna Lebed’,
Actress, A.Bryantsev Theatre for Young
Spectators:
– I really don’t think that someone should rule, moreover
manipulate. Well, of course , in the play called “Life”
everyone has a certain role. And the balance of power
when the man is the head and the woman is the neck is
quite right. Women are ready to meet half way, they are
more loyal and wise in the matters of everyday life.
Something quite surprising happens indeed, women
are more peace-loving than men, they do not try to
conquer the world, initiate a conflict or unleash a war, but
they can subtly push men towards this. Metaphorically
speaking, a war might begin if a man wants to give the
whole world to his beloved one. And what this gift entails
might horrify the woman. With all of that, I am sure, that
although we often obey men and are playing secondary
roles, at certain moments in life, for example, when
something threatens our children, our family, our friends
we grow stronger than men.

Владимир Гусев,
директор
Государственного
Русского музея:
– Я – подкаблучник. И это – про
меня: «Мы едем к
маме, а не на футбол!». «Ну, к маме
– так к маме…». В
Испании, в нашем
филиале, сейчас
проходит выставка «Женщина в изобразительном
искусстве». Она продолжает тему посвящений женщинам. Русский музей показал в этом году в Малаге экспозиции «Святые, царицы, работницы. Образ
женщины в русском искусстве», «Русские художницы. На перекрестке традиций и авангарда» и «Графика русских художниц из коллекции Кристины Гмуржинской». Интерес огромный. И восхищение! У нас
есть Клуб друзей Русского музея, а я давно предлагаю сделать Клуб подруг Русского музея!

Vladimir Gusev,
Director of the State Russian Museum:
– I am tied to my wife’s apron strings. It is about me
– “We go to my Mother’s, and no football!’ “All right let it be your mother’s…” In Spain, in our branch there
is an exhibition open “Women in painting”. It continues
the theme of tributes to women. This year the Russian
Museum demonstrated in Malaga an exhibition “Saints,
Tsarinas and Workers. The Image of a Woman in Russian
Art”, “Russian Women-Painters. At the Crossroad
of Tradition and Avant-Garde” and “Graphic Art of
Russian Women-Painters from the collection of Cristina
Gmurzhinskaya” They evoked tremendous interest.
And admiration! We have the Club of the Friends of the
Russian Museum. I suggest that we have the Club of the
Lady-Friends of the Russian Museum!

Лариса Луппиан:

«Жизнь стала
сложнее,
но интереснее»
Известная петербургская актриса Лариса Луппиан недавно
вступила на новое для себя поприще – стала художественным
руководителем Театра имени
Ленсовета. Он мог бы по праву носить и другое имя – Игоря
Владимирова, который когда-то своим талантом и харизмой поднял Ленсовета на неимоверную высоту. И до сих пор
здесь работает много артистов,
которые попали в этот театр
благодаря вкусу и представлениям об актерской профессии
Игоря Владимирова. Большая
часть труппы помнит ту потрясающую атмосферу азартного
дружественного существования. Последним худруком был
Юрий Бутусов, яркий, талантливый режиссер, поставивший
много интересных, оригинальных спектаклей. Бутусова уже
нет в Ленсовета полтора года.
И вот неожиданно городские
власти принимают решение
– назначить на эту должность
народную артистку России Ларису Луппиан, которая более
40 лет служит Театру им. Ленсовета.
Мы решили встретиться с новым художественным руководителем и задать ей несколько
вопросов.
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ИСТОРИЯ УСПЕХА / SUCCESS STORY
Recently Larisa Luppian, a well-known
Saint-Petersburg actress, opened a
new sphere of activities for herself
– she became the Artistic Director
of the Lensoviet Theatre. For a good
reason it could bear another name –
that of Igor Vladimirov, whose talent
and charisma raised the Lensoviet
Theatre to its highest pitch . Even now
there are many actors here who came
to the theatre due to Igor Vladimirov’s
artistic taste and his understanding
of the actor’s profession. Most of the
company members remember the
fabulous atmosphere of comradely
co-existence filled with excitement.
The previous Artistic Director was
Yury Butusov, a brilliant and talented
director, who produced many
interesting and original productions.
Butusov left the theatre eighteen
months ago. And quite unexpectedly,
the city authorities made a decision
– to appoint to this position Larisa
Luppian, People’s Artiste of Russia,
and the actress of the Lensoviet
Theatre for over 40 years.
We decided to meet the new Artistic
Director and ask her a few questions.

Larisa Luppian:

“Life has
become
more
difficult
and more
interesting”
50

– Лариса Регинальдовна, трудно ли вам было
войти в роль руководителя, ведь для актрисы
это дело необычное, новое?
– Признаюсь, непросто, это большая ответственность и нагрузка. Но что касается руководства, я не
раз пробовала себя в этом качестве. Я была автором
и ведущей передачи на 5-м канале «Театральный
бинокль» и координировала работу целой телевизионной бригады. В этой передаче я рассказывала
о ярких событиях в жизни театрального Петербурга
и знакомила зрителей с молодыми артистами городских театров. Потом у меня было свое частное
предприятие, я занималась подбором домашнего
персонала и организацией детских праздников. Но,
конечно, я не могла себе представить, что когда-нибудь возглавлю театр, которым руководил мой учитель Игорь Петрович Владимиров.
– Вы сразу согласились? Как к этому предложению отнеслись в вашей семье?
– Разумеется, я некоторое время размышляла,
смогу ли я справиться с этой сложной миссией. Честно говоря, я даже не советовалась с моими близкими, я понимала, что вся ответственность ляжет на
мои плечи. И в конце концов решила согласиться,
потому что у меня есть жизненное кредо: лучше чтото сделать и потом пожалеть, чем ничего не сделать
и тоже пожалеть.
– Изменилась ваша семейная жизнь после
этого назначения?
– Безусловно. Я меньше бываю дома. Меньше
вижу своих близких. Лиза (Боярская. – Ред.) со своей семьей переехала снова в Петербург, они сейчас
живут у нас. Старший внук пошел в школу, им занимается мой зять Максим Матвеев. Лиза сейчас очень
занята на съемках. Конечно, кроме меня, есть кому
позаботиться о младшем внуке, у нас живет няня, и
есть еще одна бабушка – мама Максима, – но все

– Larisa Reginaldovna, was it difficult for you to
assume the role of the Artistic Director, a new and
unusual role for an actress.?
– Let me say frankly, it was not easy, a lot of
responsibility and a heavy burden. As for leadership,
I tried myself in this role a number of times. I was an
author and anchor of the “Opera Glasses” programme
with the TV 5 channel, coordinating the work of a whole
TV crew. In the programme I spoke about dramatic
events in the theatrical life of St.Petersburg, introduced
young actors of the city theatres to the audience. Later,
I had a business of my own, I helped with recruitment
of house keeping staff and organized children’s parties.
But, surely, I could not imagine that I would ever be
Artistic Director of the theatre where my teacher Igor
Petrovich Vladimirov had been Artistic Director.
– Have you agreed right away? What did your
family think of the proposal?
– I certainly took some time to think it over, to
understand if I would cope with this difficult mission.
Frankly speaking, I did not even ask my family’s advice,
realizing that all the responsibility would be mine. And in
the end, I decided to accept, for I have a credo in life : it
is better to do something and feel sorry about it than to
do nothing and still feel sorry.
– Has your family life changed after the
appointment?
– Oh, yes! I spend less time at home. I do not see my
family often enough. Liza (Boyarskaya) and her family
moved back to Saint-Petersburg, and they live with us.
Our eldest grandson started school, and my son-inlaw, Maxim Matveyev, looks after him. These days Liza
is extremely busy \on the set. Of course, there other
people but me to look after the youngest gramdson; a
nanny lives with us, and there is another granndmother
– Mxim’s mother – still, I would have liked to spend more
time with the boys.
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Новые обязанности сильно загружают
мозг, я засыпаю и просыпаюсь с мыслями
о театре, о новых планах, об их
осуществлении. Конечно, сейчас мне точно
не до новых ролей...
The new duties weigh on my mind, I go bed and
I wake up thinking of the theatre, of the new
plans and their fulfilment. At present, I have
other things to worry about but the new roles...

же я бы хотела уделять нашим мальчикам побольше
внимания.
– Мы вас увидим на сцене? Или руководящая
работа полностью поглотила вас?
– Новые обязанности сильно загружают мозг, я засыпаю и просыпаюсь с мыслями о театре, о новых
планах, об их осуществлении. Конечно, сейчас мне
точно не до новых ролей, но все же я включилась в
репетиции нового спектакля «В этом милом старом
доме» по пьесе Алексея Арбузова, который мы должны выпустить к 70-летию Михаила Боярского. К тому
же я продолжаю играть в текущих спектаклях «Без
вины виноватые» и «Смешанные чувства».
– Почему выбор пал на эту пьесу, ведь у вашего мужа Михаила Боярского там совсем маленькая роль?
– Михаил Сергеевич сам выбрал драматургический материал. Это старая добрая пьеса из советского прошлого, где представлено три поколения, и
такой состав исполнителей очень важен для нашего
театра. Мы недавно приняли в труппу семь молодых
талантливых актеров, думаем, они добавят новой
энергии нашим постановкам. Есть у нас в планах
провести режиссерскую «лабораторию», где молодые режиссеры смогут показать свои эскизы, и что-то
особенно удачное мы обязательно включим в репертуар.
– Обратила внимание, что на фасаде вашего
театра установлен видеоэкран. Для чего?
– Это наше новшество. Экран поделен на две
части: в верхней идет ролик об истории театра, где
зрители и прохожие могут увидеть выдающихся артистов, которые когда-то работали здесь. Это и Алиса Фрейндлих, и Анатолий Равикович, и Константин
Хабенский, и Михаил Пореченков, и многие другие.
В нижней части экрана идет беспрерывно ролик, демонстрирующий наши новые спектакли и весь репертуар. А в 19 часов картинка меняется: на верхнем
экране начинается трансляция идущего в это время
спектакля. То есть пешеходы в режиме онлайн могут
видеть постановку, только без звука. Это делается
для того, чтобы прохожие понимали, что это за здание и что тут происходит.
– Недавняя премьера «Пиковая дама. Игра»
вызвала неоднозначную реакцию. Зрители покидали зал стройными рядами. Правда, те, кто
остался, аплодировали бурно и кричали «браво»…
– Да, режиссер Евгения Сафонова сделала смелый шаг, это точно не похожая ни на какую прежнюю
трактовку «Пиковая дама». Мнения о ней полярны.
Но мне кажется, любая реакция – положительная или
отрицательная – вызывает интерес к нашему театру.
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– Will we see you on the stage? Or your
administrative work gets the best of you?
– The new duties weigh on my mind, I go bed and I
wake up thinking of the theatre, of the new plans and their
fulfilment. At present, I have other things to worry about
but the new roles. And still, I take part in the rehearsals for
a new play “In This Sweet Old Home” by Alexey Arbuzov;
we are to release it by the 70th anniversary of Mikhail
Boyarsky. I am also playing in the running productions
“Guilty without Guilt” and “Mixed Feelings” .
– Why has this play been selected? Your husband,
Mikhail Boyarsky, has a very small part in it?
– It was Mikhail Sergeevich who chose the play. It is
an old, warm-hearted play from the Soviet past, three
generations are represented there; and this cast is very
important fot our theatre. Recently seven young talented
actors joined our company, and we hope they enthuse
our productions with new energy. We plan to run a
director’s “laboratory” where young stage directors willl
have a chance to show their sketches, and the best of
these will be included into the list of productions.
– I noticed a video screen on your theatre façade.
What is it there for?
– This is a new feature. The screen is divided into two
parts,, the upper one demonstrates the video about the
theatre history, and the public can see the outstanding
actors, who once worked here. These are Alisa Freindlich
and Anatoly Ravikovich, Konstantin Khabensky and
Mikhail Porechenkov, and many others. The lower part
of the screen demonstrates our new productions and the
whole list of those. At 7p.m. the upper picture changes,
and the action on stage comes up on-line. Thus the
passers-by can see the play on-line, although without
sound. We do it for passers– by to know what the building
is and what happens there.
– Your recent new production “Queen of Spades. A

– Мне показалось, это спектакль об одиноких страдающих людях. И прием речитатива
сообщает необычную музыкальность тексту,
напряжение, драматизм. Звучит Пушкин, а все
очень современно.
– Вот вы так поняли. Кто-то понял иначе. А кто-то
ничего не понял и ушел. Моя задача, чтобы зрители знали, что их ожидает в театральном зале, чтобы
имели представление о том, в какой стилистике они
увидят спектакль. Мы сейчас над этим активно работаем. Ну а если кто-то уходит со спектакля, наши
билетеры обязательно на выходе спросят: почему?
Предложат написать отзыв и пригласят на более
подходящий для этой публики спектакль. У нас есть
задача быть театром для всех слоев и возрастов зрителей.
– Вы сами предпочитаете играть в каких постановках – классических или авангардных?
– Я человек, воспитанный на традиционных театральных канонах. Мне трудно перестроиться. Предпочитаю классическую игру с проживанием роли. Когда Юрий Бутусов предложил мне роль Гурмыжской
в спектакле «Лес» в режиссуре Кирилла Вытоптова,
это оказалось для меня очень трудной задачей, я
будто не свое что-то примерила. Но это я. А молодые
актеры и режиссеры пусть пробуют, экспериментируют.
– Я слышала о новом проекте «Связь времен». Расскажите о нем.
– Этот проект осуществится на малой сцене. Его
задача познакомить зрителей с классическими произведениями в исполнении артистов нашего театра.
А во второй части современные авторы будут читать
свои произведения. Этот проект мы осуществляем
вместе с Союзом писателей Петербурга и журналами
«Аврора» и «Нева».

Game” triggered an ambiguous reaction. Spectators
were leaving the audience hall en masse. Still, those
who stayed applauded vigorously cheering. ..
– Yes, Yevgeniya Safonova, the stage director, took
a bold step; her interpretation is unlike any earlier
iterpretation of “The Queen of Spades”. Opinions are
contradictory. But it seems to me, that any reaction –
positive or negative – sparks interest to our theatre.
– I thought the production is about lonely
and suffering people. And patter makes the text
extraordinarily musical, adding tension and drama.
It is the voice of Pushkin, and at the same time
everything is very modern.
–That is the way you understand it. Others might
think differently. And then, there are some who did not
understand anything and just left. My goal is to make
sure that spectators know what to expect in the audience
hall, that they have an idea of the production style before
they see it. That is what we are working on now .And if
someone leaves the audience hall, our ushers ask them,
why? They would suggest that they write a review, and
invite them to a production more appropriate for these
spectators. We wish to be a theatre for all layers of
population and for all age groups.
– What productions do you prefer to play in –
classical or innovative?
– I was brought up with traditional theatre canons .
And it is difficult for me to change. I prefer classical playacting with emotional involvement. When Yury Butusov
offered me the part of Gurmyzhskaya in the “Forest”
stage-directed by Kirill Vytoltov it proved to be very
difficult for me, as if I tried on something that was not
mine. But that is me. Young actors and stage directors
should try things out.
– I heard about a new project “The Link of Times”
Would you speak about it?

Я не позиционирую
себя как
руководитель,
а чувствую
себя коллегой,
единомышленником
и в какой-то
степени
театральным
менеджером.
Я не умею
быть жесткой,
категоричной...
I do not put myself in
the position
of a leader,
I feel that I am
a colleague,
a person of the same
way of thinking
with others, and
to a certain extent
a theatre manager.
I cannot be tough
and authoritarian...
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– В театре нет фестивалей. Думаете вы на
эту тему?
– Конечно, думаем. Но дело в том, что наш репертуар обширный, а театр имеет только две сцены.
Чтобы что-то еще привозить, мы должны снимать с
афиши свои постановки. Это для нас невозможно.
Поэтому мы стали поглядывать на основательно позабытое здание офицерского Собрания на углу Кирочной и Литейного проспекта. Там прекрасные интерьеры, сцена, похожая на нашу, и когда-то мы там
активно играли спектакли Театра имени Ленсовета. К
сожалению, площадка очень запущена, в ней отсутствует современная театральная машинерия. Не так
давно мы встретились с командующим войсками Западного военного округа Александром Александровичем Журавлевым, и он пообещал привести в порядок площадку, чтобы она вновь засверкала яркими
красками и вернулась в театральное пространство
Петербурга. На этой сцене мы и планируем провести
наш будущий фестиваль.
– Сегодня театрам выживать непросто.
Кто-то помогает Ленсовета финансово?
– Помощи от государства становится меньше, а
расходы на постановки с каждым годом увеличиваются. К великому счастью, мы нашли понимание в
Газпроме, который согласился стать нашим спонсором. Мы очень благодарны за эту поддержку.
– Ваш стиль руководства ближе к демократическому или авторитарному?
– Разумеется, к демократическому. Я не позиционирую себя как руководитель, а чувствую себя коллегой, единомышленником и в какой-то степени театральным менеджером. Я не умею быть жесткой,
категоричной. Все наши решения принимаются коллегиально. Я очень доверяю людям, которые работают со мной, – это и директор театра Валерий Градковский, и вся литературная часть, и, само собой,
наши режиссеры Олег Леваков и Мария Романова.
– Женщин – художественных руководителей
театров в городе мало, ну вот Татьяна Казакова в Театре Комедии, Ирина Брондз в «Карамболе». Как вы думаете, имеет ли значение пол в
стиле руководства?
– Надеюсь, что нет. Умение быть компромиссным
и лояльным к новым идеям может быть присуще и
мужчинам, и женщинам. И мудрость – она тоже без
пола. Опыт и постоянное стремление учиться, слышать других, но в то же время уметь отстаивать принципиальные позиции, работающие на общее дело, –
вот отличительные признаки руководителя, а не его
пола. Нужно любить свою работу и с пониманием
относиться к своим коллегам.
– Хотите ли вы сказать, что женщина в нашем обществе имеет те же права, что и мужчина?
– Нет, не имеет. У мужчины в России все же больше свободного времени и возможности проявлять
себя творчески. Женщина взваливает на себя двойную ношу, на ней семья, дети, работа, а часто и помощь мужу в его деле. Мы сильные, и все же генетически чувствуем себя слабым полом. Что ж, пусть
будет так. Лично я не борюсь за равноправие.
– Не жалеете о том, что стали руководителем?
– Не жалею. Это интересно. И нужно. Надеюсь,
что я смогу принести пользу нашему театру.
Беседовала Елена Добрякова
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– This project will be carried out on the second stage.
Its goal is to acquaint the audience with the classical
plays performed by the actors of our theatre. There is a
second part to it – contemporary authors will read their
pieces. This project will be implemented together with
the Saint-Petersburg Union of Writers and the “Aurora”
and “Neva” journals.
– There are no festivals in the theatre. Are you
planning some?
– Yes, we are. The matter is that our list of productions
is very extensive, but we have only two stages. And in
order to bring in anything at all we must take off our
productions which is impossible for us. That is why we
began to look more attentively at the well-forgotten
building of the Officers’s Assembly at the corner of
Kirochnaya and Liteyny prospect. There are wonderful
interiors there, the stage is very similar to ours, and
there was a time when the Lensoviet Theatre performed
there .Unfortunately, the site is quite desolate, there is
no state-of-the-art theatre machinery there. Recently
we met the Commander of the Western military region,
Alexandre Aleksandrovich Zhuravlev, who promised to
put the site in order, so that it shines again within the
theatrical space of Saint-Petersburg. This stage will
accommodate our future festival.
– It is difficult for theatres to survive these days. Is
there anyone who supports the theatre financially?
– The state helps less and less., while the cost of
productjon increases every year. Fortunately, GASPROM
understands us and agreed to be our sponsor. We are
most grateful for their support.
– Is your style of administration closer to
democratic or to authoritarian?
– Certainly, democratic. I do not put myself in the
position of a leader, I feel that I am a colleague, a
person of the same way of thinking with others, and to a
certain extent a theatre manager. I cannot be tough and
authoritarian. All our decisions are made together. I trust
people who work with me.– the theatre Director Valery
Gradkovsky, all the literary directors, and , of course, our
sate directors – Oleg Levakov and Maria Romanova.
– There are not many women among the theatre
artistic directors in the city; just Tatyana Kazakova at
the Comedy Theatre and Irina Brondz at “Carambol”.
Do you think gender is important for the style of
management?
– I hope, it is not. Both men and women can be ready
for compromises and be loyal to new ideas. Wisdom is
not a feature of a gender .And the distinctive features of a
leader rather than of his or her gender are – experience,
continuous wish to learn, ability to listen to others and at
the same time to uphold the principles that work for the
benefit of the common cause. One needs to enjoy work
and treat colleagues with understanding.
– Do you want to say that women in our society
have the same rights as men?
– No, they do not. Men in Russia have more free time
and opportunity to be creative. Women carry a double
burden, taking care of the family and children, working
and often. supporting their husbands in business. We
are strong, and still, genetically, we feel we a weaker
gender. Let it be that way. Personally, I am not fighting
for equality.
– Are you sorry you have become a leader?
– Not at all. It is interesting. And it is needed. I hope I
can do good for our theatre.
Interviewed by Elena Dobryakova

Мудрость Тибета
Далай-лама – женщина? Это – возможно?

The Wisdom of Tibet
Dalai Lama – a woman? Is that possible?
«Потребность простых взаимоотношений между людьми становится все более и более необходимой, – уверен духовный лидер тибетского
буддизма Далай-лама XIV. – Сегодня мир стал
теснее и еще больше зависит от каждого. Национальные проблемы не могут быть решены
полностью одной страной».

The spiritual leader of the Tibetan Buddhism,
the 14th Dalai Lama believes that “The need of
simple relationship between people grows more
and more important. Today the world has become
more compact and much more depends on each
of us. National problems cannot be fully resolved
by a single country”.

Далай-лама XIV Тензин Гьяцо привлекает внимание всего мира мудростью, скромностью и преданностью идее ненасилия. Он много путешествовал по
странам Востока и Запада, встречался с политическими деятелями, духовенством, деятелями культуры, бизнесменами, лидерами женского движения.
Где бы ни выступал философ и мыслитель, он всюду
говорил о своей уверенности в единении человечества и в вечности духовных ценностей.
На одной из встреч наши латвийские коллеги задали Его Святейшеству два вопроса: о том, что думает Далай-лама о женщинах, и о том, хотелось ли
ему когда-нибудь иметь собственную семью и детей.
Интересно все, что он ответил и в шутку, и всерьез.

The 14th Dalai Lama, Tenzin Gyatso, attracts the
attention of the whole world by his wisdom, humbleness,
and commitment to the idea of non-violence. He
travelled a lot to the countries in the West and in the
East, he met political leaders, clergy, cultural figures,
businessmen, leaders of women’s movement. Wherever
this philosopher and thinker spoke, he always said he
felt certain about the unity of humanity and about the
eternal character of spiritual values.
At one of the meetings our colleagues from Latvia
asked His Holiness two questions about what Dalai
Lama thinks of women, and whether he had ever wanted
to have his own family and children? Everything he said
in response, both seriously and as a joke, is interesting.
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Далай-лама XIV –
о женщинах
и сострадании
– Что касается второго вопроса, для этой темы
я уже староват. Был бы помоложе, будь мне лет
20–30, можно было бы рассуждать о милой жене
и воспитанных ребятишках. Одна из моих знакомых – лауреат Нобелевской премии мира, а всех
нас, нобелевских лауреатов, связывает большая
дружба, настоящая. Так вот, эта моя знакомая
постоянно признавалась мне в любви. А однажды даже сказала, что не отказалась бы выйти
за меня замуж. Я ей ответил: «Староваты мы с
вами». В следующий раз на встречу в Нью-Йорке
она привезла свою дочку и сказала: «Ну, вы же
хотели кого-то помоложе!»...
По первой части вопроса, прав женщин, мне
есть что сказать. Несколько тысячелетий тому
назад все люди в человеческом сообществе трудились сообща и все, что добывалось, делили на
всех. Не было идеи лидерства. Затем постепенно, по мере роста населения и развития сельского хозяйства, появились идеи частной собственности: мой дом, моя ферма, мои животные, мои
деньги. Начали происходить неприятные вещи:
воровство, запугивание, обман. Тогда и возникла
идея лидерства. В те времена люди не получали
образования. Физическая сила была единственным условием для господства над другими, что
неизбежно привело к доминированию мужчин.
Даже в религиозных традициях прослеживается
влияние такого общественного устройства или
культуры.
Постепенно сложилась система образования,
что в определенной мере уравняло права мужчин
и женщин. Как я уже говорил не раз, современная система не может быть признана адекватной.
Очень важно обучать людей духовным ценностям и прилагать особые усилия для продвижения таких глубоких внутренних чувств, как любовь и сострадание. Женщины от природы более
чутки к страданиям других – это данные научных
исследований. И поскольку сейчас пришло время всеми силами способствовать продвижению
сострадания, женщины должны взять на себя
более активную роль. Поэтому женщины важнее!
Однажды, кажется, это было лет 20 назад в
Париже, журналистка брала у меня интервью для
женского журнала. И она спросила у меня: «Может ли следующий Далай-лама быть женщиной?»
И я ответил: «Да, вполне!» Если все сложится так,
что Далай-лама будет полезнее, эффективнее в
женском теле, то он непременно родится женщиной. В этом нет ничего необычного. В истории Тибета есть примеры очень влиятельных, высоких
лам-перерожденцев, которые были женщинами.
Такова моя точка зрения.
Мне рассказывали, что в Тихом океане есть
небольшой остров, где в семье и обществе главная фигура – женщина. Мать. Мы можем учиться
у них.
Сам я мужчина, поэтому вправе сказать: чем
будет больше женщин – глав государств, тем возможно, наш мир будет безопаснее – в целом, на
мой взгляд, женщины милосерднее, в них меньше агрессии.

56

The 14th Dalai Lama –
on women and compassion
– As for the second question, I am a little old for that.
Had I been younger, 20 -30 years of age, I might have been
able to discuss a nice wife and well-behaved children. One
of my acquaintances is a Noble Prize Winner, all of us,
Noble Prize Winners are united by real friendship. So, this
acquaintance of mine kept declaring her love to me. And
once she even said she was not against marrying me. I told
her:”We are both somewhat old” Next time she came to a
meeting in New-York with her daughter and said: “Did you
not want someone younger!”…
As for the first part of the question, the rights of women,
I can say the following. Thousands of years ago all
members in the community of people worked together, and
everything they produced was shared between all. There
was no leadership. Then gradually, as the population grew
and agriculture developed, there appeared ideas of private
property: my house, my farm, my cattle, my money. There
began to happen unpleasant things: theft, intimidation,
betrayal. That is when the idea of leadership emerged. In
those days people did not get education .Physical strength
was the only condition for domination over the others,
and this inevitably led to the supremacy of men. Even in
religious tradition we can trace the impact of this social
structure and culture.
Gradually, the system of education developed, and to a
certain extent, it balanced the rights of men and women. As I
said many times, the existing system cannot be considered
adequate. It is very important to teach people spiritual
values, and do as much as we can to promote such deep
inner feelings as love and compassion. Women, by nature,
are more sensitive to the suffering of others – this has been
proven by scientific research. And since time has come to
maximally promote compassion, women should accept a
more active role. That is why women are more important!
Once, I think about 29 years ago in Paris a journalist
interviewed me for a woman’s magazine. And she asked
me:” Can the next Dalai Lama be a woman?” I said:”Yes,
of course!” If it happens so that Dali Lama in the body of
woman is more useful, more effective, then he will certainly
be born as a woman. There is nothing unusual in that. In the
history of Tibet there are examples of very influential tulku,
who were women. This is my point of view.
They told me that in the Pacific Ocean there is an island
where the main person in the family and in the society is a
woman. Mother. We should learn from them.
I am a man, so I have a right to say that with a larger
number of women among the heads of states, the world
might grow safer – on the whole, I believe, women are more
merciful, there is less aggression in them.

Божественная
Ульяна
Народная артистка России, прима
Мариинского театра Ульяна Лопаткина два
года назад завершила карьеру балерины. Но
поклонники таланта знаменитой танцовщицы
продолжают интересоваться ее судьбой и
планами на будущее. Ульяна не очень охотно
дает интервью. Потому недавний творческий
вечер Лопаткиной в Доме журналистов вызвал
настоящий ажиотаж. Два с половиной часа
вопросов и ответов, видеоотрывки из балетных
постановок, потрясающее обаяние Ульяны, ум,
скромность и чувство юмора, бесчисленные
автографы – вот составные этого вечера.
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People’s Artiste of Russia,
Prima of the Mariinsky
Theatre Ulyana Lopatkina
two years ago completed her
career of the ballet dancer.
The admirers of the famous
dancer’s talent are still
very much interested in her
life and her plans for the
future. Ulyana does not like
to give interviews. For that
reason, the recent evening
with Lopatkina at the House
of Journalists created a
buzz. Two and a half hours
of questions and answers,
videos with ballet scenes, the
fabulous charisma of Ulyana,
her intellect, modesty and
sense of humour, endless
signing – these are the
elements of the evening.

The Divine
Ulyana
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Ее приоритеты

Her priorities

Она до сих пор в поисках себя. До сих пор жадно
впитывает информацию, знания. Учится на факультете искусств. И пока не знает, как сложится ее будущее. Но безмерно благодарит судьбу за то, что у нее
есть любимая дочь Маша. Лопаткина одной из первых разрушила стереотип по поводу жизни и карьеры балерины: никаких детей, беременность портит
фигуру, а декретный отпуск угрожает тем, что займут
твое место на сцене. Ульяна рассуждала по-другому. Вот встретит любимого человека, выйдет замуж
и родит. И никакая карьера не помешает. Она вспоминает, как пришла с маленькой Машей в Мариинку,
как в самый пиковый момент репетиций выпустила
только начавшую ходить дочку на сцену. И тут началось: кто делал растяжки, прекратил это, кто репетировал прыжки, остановился в изумлении и смотрел
на ребенка. Десятки рук были протянуты к девочке,
балерины гладили, целовали ее. А вскоре несколько
солисток и танцовщиц кордебалета ушли в декрет.
Возможно, это свойство Лопаткиной – жить, работать, чувствовать на полную катушку, при этом
вычленять, какая роль для нее сегодня важнее: матери или балерины, отдаваясь этой роли целиком.
В 9 лет мама привезла Ульяну из родной Керчи в
Ленинград для поступления в Вагановскую академию балета. Ульяна обладала превосходными данными, а главное, ей самой нравилось танцевать под
классическую музыку. Она и сегодня отдает предпочтение Чайковскому, Сергею Рахманинову, Баху.
Джаз ее напрягает, она не считывает в нем те глубины, которые есть в классической музыке. «Музыка
вызывает у тебя массу ассоциаций, образы, картины,
– говорит Лопаткина, – и это целый мир наблюдений
над природой человека».
Маленькая девочка восприняла свое интернатное
существование (домой уезжала только на летних каникулах) в далеком северном городе как данность,
как единственную возможность заняться балетом
всерьез. Поэтому проблем из-за оторванности от
родных не было. И скучать не успевала, настолько
много сил и времени отдавалось учебе.
Лопаткина не раз подчеркивает, что без терпения
в балетном деле ничего не добиться. Тяжкий труд,
каждодневные занятия без перерывов – этому ее
учили педагог Наталья Дудинская и пример великих
балерин.

She is still in search of herself. She is still eager to
absorb information and knowledge. She is a student at
the faculty of Arts. And she still does not know dancer,
entirely giving herself to the role.
Ulyana was 9, when her mother brought her from
her native Kerch to Leningrad to enter the Vaganova
Academy of Ballet. Ulyana had everything needed, and
what was most important, she loved dancing to classical
music. Today she still prefers Tchaikovsky, Sergey
Rahmaninov, Bach. Jazz makes her feel tense, she
does not perceive depth in it, so typical of the classical
music. “Music evokes a multitude of associations,
images, pictures – says Lopatkina, – what the future
has in store for her. But she is grateful to her fortune for
her beloved daughter Masha. Lopatkina was one of the
first to destroy the stereotype of ballet dancer’s life and
career: no children, pregnancy is bad for one’s figure,
and maternity leave is a threat – your place on the stage
might be taken by others. Ulyana thought differently.
She thought of meeting a man to love, marrying, having
a child. And career would not stand on the way. She
remembers coming to the Mariinsky with little Masha;
at the high point of the rehearsal she let Masha, who
was just beginning to walk on the stage. And this created
havoc: those who were doing stretching stopped it, those
who rehearsed leaps stood amazed and looked at the
toddler. Dozens of hands were reaching for the girl, the
ballet dancers stroked and kissed her. And soon after
that several soloists and corps-de-ballet dancers took
maternity leaves.
This is probably Lopatkina”s ability – to live, work and
feel up to the limit, deciding for herself which particular
role is most important for her today: that of was no time
to feel bored, her training and studies took so much time
and effort.
Lopatkina often emphasizes that in ballet a mother or
a ballet it is a whole world of observations over human
nature”.
The little girl accepted her boarding-school existence (
she used to go back home only for the summer holidays)
in this far-away Northern city as a fact, as the only
chance to seriously study ballet. So, she did not have a
problem of being far away from her relatives. And there
nothing can be achieved without patience. Hard work,
daily exercises without any breaks – this is what her
teacher Natalia Dudinskaya and the experience of great
ballet dancers taught her.		

Выход на сцену –
таинственное событие
Как человек верующий, Ульяна уверена, что человек сталкивается с теми людьми, которые ему посланы неслучайно, равно как и с теми обстоятельствами, которые помогают раскрыться способностям
лучше. Когда ей перенесли дату ее участия в первом
ее пробном спектакле после выпуска из академии,
у нее появилась уникальная возможность полтора
месяца репетировать с Андрисом Лиепа, шлифовать движения с партнером, повторять вращения. К
своему выходу на сцену Ульяна подошла в отличной
форме, ее коллеги и театральные педагоги высоко
оценили ее выступление. Ей доверили партии Одетты и Одиллии в «Лебедином озере». Как писал в свое
время театральный критик Вадим Гаевский, «именно ее исполнение оживило «Лебединое озеро» и

Being on the stage
is a mysterious act
As a believer Ulyana is sure that a person meets other
people not by chance, rather because they have been
sent to him, and comes across circumstances that help
to bring to light one’s abilities to their best. When the
date of her first performance after graduation from the
Academy was changed, she gained a unique chance
of rehearsing for about ten days with Andris Liepa, to
perfect her movements with a partner, to repeat spins..
By the time of her coming to the stage, Ulyana was in
a perfect form, her colleagues and theatre teachers
highly appraised her performance. She was trusted with
the parts of Odetta and Odilia in the “Swan Lake”. A
theatre critic Vadim Gaevsky wrote at the time:” Her
performance brought life into the “Swan Lake” and “La
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«Баядерку» и, более того, позволило увидеть, насколько эти достославные балеты полны современным смыслом… Она нашла пластический и ритмический ключ к этим балетам».
В Мариинском Лопаткина встретила еще одного
учителя – Ольгу Моисееву, которая внушила ей, что
балетное искусство – это не танцевальный спорт, и
требовала актерской работы, иногда в ущерб технике. У Лопаткиной высокий рост, широкий размах движений, когда делала 32 оборота фуэте, улетала чуть
ли не во двор Академии им. Вагановой. Но в нее верили, давали шанс проявить себя. Балерина считает,
что часто получала завышенные оценки.
– Это и двигатель, и наказание одновременно.
Чувствуешь, что не можешь это выполнить. А другие-то верят! Моисеева научила меня тому, что выход на сцену – таинственное событие. Если плохо и
трудно, все равно идешь ради какой-то высшей идеи.
Нинель Кургапкина помогала работать над техникой
– мой танец выглядел эмоционально, но беспомощно. Педагог подготовила со мной партию Заремы из
«Бахчисарайского фонтана» – там очень тяжелые
прыжки. Руководство не видело во мне грузинки –
нужен темперамент, восточный колорит. Но все же
согласились попробовать. И удивились тому, что мне
это под силу.
Лопаткиной дали звание «Божественная», а в качестве награды – станцевать «Баядерку» в Большом
театре. Она расценила это как огромное испытание. Вместо корзины ей вручили ведро – его было
не удержать. Вместо плоскости за занавесом – ступеньки – разгона не получалось. Партнер обругал. Во
время номера Ульяна запуталась в платье. Артисты
Большого театра за кулисами и с любопытством наблюдали, как Лопаткина справляется со всеми проблемами.
– Только одна женщина смотрела на меня с сочувствием, – рассказывает Лопаткина. – Мне надо
было очень быстро пробраться за кулисами в другую сторону сцены, и я попросила ее провести меня.
Спасибо ей, она помогла мне! Это была медсестра,
которая следила за порядком в сауне. Это к вопросу
о том, как соответствовать ожиданиям.

Bayadere”, moreover made it possible to see that these
glorified ballets are full of a very modern meaning…She
found plastic and rhythmic keys to these ballets”.
At the Mariinsky Lopatkina met another teacher –
Olga Moiseyeva, who made her understand that the art
of ballet is not sports and dancing, she insisted on stage
acting, sometimes even sacrificing the ballet technique.
Lopatkina is tall, she has a wide movement span, and
when she made 32 fuette spins she would fly over
almost as far as the Vaganova Academy court-yard. But
other peole believed in her and gave her a chance to
show her worth. The ballerina believes she was often
overevaluated.
– It is a mover and a punishment at the same time.
You feel that you cannot do it. But other people believe
in you! Moiseyeva taught me ,that being on the stage is
a mysterious act. If it is hard and difficult, you still go out
there for the sake of some higher idea. Ninel Kurgapkina
helped with the technique – my dancing was emotional,
but helpless. My tutor worked with me on the part of
Zarema from “The Fountain of Bakhchisaray”– the leaps
there are very difficult. Theatre managers did not see a
Georgian girl in me – with her special disposition and
oriental colour. Still they agreed to try it. They were
surprised to see that I could do it.
Lopatkina received the title of the “Divine”, and her
award was – to dance “La Bayadere” at the Bolshoi
Theatre. She though it was a test. Instead of a basket
she got a pail – it was difficult to hold on to it, instead
of a flat floor behind the curtains there were steps –
they prevented acceleration. The partner swore at her.
During her number Lopatkina got tangled in her dress.
The Bolshoi Theatre artistes watched with curiosity
from behind the curtains how Lopatkina coped with

Снежная королева
и итальянский
эксперимент
Был период, когда молодую Лопаткину называли
Снежной королевой. Техника была настолько идеально отточена, что она шла в ущерб живому чувству. Балерина сама это чувствовала. Но рамки классического балета не позволяли вырваться чему-то
вольному. Однажды ей понравился номер итальянского хореографа – это был современный балет. И
она набралась решимости и предложила поставить
что-то с ней. Долго объясняла про запутанные сложные взаимоотношения женщины и мужчины. Хореограф уточнил: «Вы точно хотите об этом рассказать
в танце?»…
Ради эксперимента Лопаткина отправилась в Милан. Снежная королева была побеждена, эмоции,
страсть вышли наружу. А итальянец плакал на выступлении, благодарил Ульяну за то, что она помогла
ему вылечить его сердце после расставания с любимой женщиной.
– Я поняла тогда, – говорит Ульяна, – то, что дела-
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all the problems. Only one woman looked at me with
compassion, – tells Lopatkina, – I had to get very quickly
behind the curtains from one side of the stage to the
other, and I asked her to help me. I am most grateful to
her, she helped! She was a medical nurse, responsible
for the sauna. This is all about expectations and how to
comply with them.

The Snow Queen
and the Italian Experiment

ешь, должно быть тебе близко и тобой выстрадано,
тогда и в зале почувствуют эти эмоции, и не будет
бесполезно потраченных усилий.
Лопаткина органично чувствовала себя в традиционной школе. Нравилось повторять спектакли.
От повторения приходило понимание, что можно
сделать лучше. Она вернулась после того итальянского эксперимента обновленной, взбудораженной.
И выбрала свой путь: не метаться между классикой
и авангардом, а обратить внимание на содержание.
Современную хореографию связывают со свободой.
Но свобода от чего? Она иногда травмирует, разрушает. А в классике непочатый край работы. Ульяна
через себя пропускала все то, что дает классическое
искусство, и это рождало невероятную эмоцию.

Балерина может стать
психологом
С благодарностью Лопаткина вспоминает балет
«Жар-птица», в котором она преодолела статичность. Говорит, что музыка Стравинского удивительна: слушаешь ее и видишь картины…
Особое место занял в творческой судьбе Лопаткиной балет «Анна Каренина». Самой сложной задачей
было за короткое время передать всю глубину переживаний героини. Ей пришлось полюбить Анну как
человека, поработать психологом, психотерапевтом.
– Не уверена, что мне удалось до конца передать
трагедию женщины. Мало текста. Мало танца. И отсутствие мелодии у Родиона Щедрина. Пришел хореограф Алексей Ратманский, чтобы отрепетировать
любовное адажио. Включили запись. Идет все трудно. И Ратманский говорит: «Я не могу вам помочь,
ребята. Акценты найдите сами». Мы выдохнули. И
пошли, как могли. Музыка передает состояние абсолютного психофизического расстройства, это дикая
боль и вытягивание жил. Единственный свет для
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There was a time when the young Lopatkina was
called the Snow Queen. Her technique was wonderfully
perfected, sometimes at the expense of living emotion.
The ballerina realized that. But the framework of
classical ballet did not allow anything free to get in. Once
she saw and liked a number by an Italian choreographer
– a contemporary piece. And she was brave enough
to suggest he would produce something with her. She
spoke at length about difficult and entangled relations
between a woman and a man. The choreographer
specified:” Are you sure you want to tell this story in a
dance?”.
Lopatkina went to Milan for the sake of the experiment.
The Snow Queen was overcome, emotions and passion
were set free. And the Italian had tears in the eyes when
she danced and thanked Lopatkina – she helped to cure
his heart after he parted with the woman he loved.– I
realized then, that what you are doing must be close to
you, achieved through suffering, – says Ulyana, – then
the audience will feel the emotions, and your effort will
not be lost in vain.
Lopatkina felt very comfortable with the traditional
school. She liked to dance ballets again and again. With
repetition appeared an understanding of what could be
done better. She came back after the Italian experiment,
feeling she was full of new ideas and emotions. And
chose her own way: instead of being lost between
classical and avante-garde ballet, to pay attention to
the content. Contemporary choreography is associated
with freedom. Bur freedom from what? Sometimes it is
traumatizing, destructive. While in classical ballet there is
an open field for work. Ulyana let everything the classical
art gives go through her inner self, and this brought about
unbelievable emotions.

A Ballet Dancer
Can be a Psychologist
Lopatrkina remembers the “Fire-Bird” ballet with a
sense of gratitude. She says the Music by Stravinsky is
wondrous: you listen to it and can see images… “Anna
Karenina” has a very special place in overcome stillness.
This happened in 1995, Lopatkina’s creative life. It was
most difficult to render the depth of heroine’s feelings
within a very short time. She had to start loving Anna as a
human being, to act as a psychologist, psychotherapist..
– I am not sure I was able to fully render the tragedy of
the woman. Not enough text. Not enough ballet. And the
absence of a melody in Rodion Shchedrin’s music. Then
the choreographer, Alexey Ratmansky, came to rehearse
the love scene adagio. The recording was on. And it all
went with a great effort. Ratmansky said” I cannot help
you, guys. Find your own accents”. We breathed deeply.
And went on as well as we could. The music translated
the state of an absolute psycho-physical disorder, with
terrifying pain and pulling of tendons. The only source of

Анны – ребенок. Я ухватилась руками и ногами за эту
линию и вытянула роль.
Важным этапом оказался балет «Конек-горбунок».
Это единственный комический спектакль, который
довелось cтанцевать Лопаткиной. Когда ее спросили, с какой балетной партией она себя ассоциирует,
ответила, что это царевна из «Конька-Горбунка».
С трепетным чувством Лопаткина говорит о Михаиле Барышникове: «У меня была перегрузка из-за
травмы. Нужна была операция. Позвонил Барышников, предложил финансовую помощь и операцию
квалифицированного хирурга в Штатах. Мне сделали операцию под общим наркозом. Когда я очнулась
на больничной койке, в ногах элегантно, с газетой в
руках, сидела легенда русского балета. Барышников
поинтересовался: «Как вы себя чувствуете, Ульяна?»
Его забота была невероятно приятна мне».

Добро не одномоментно
Балерина станцевала Мехменэ в «Легенде о любви» в хореографии Юрия Григоровича. Руки в этом
балете повторяют восточные письмена. Не так палец
согнешь, не туда руку повернешь – текст меняется.
– Мне было интересно изучить, как надо существовать в отрицательной роли, которая стала для меня
любимой, – говорит Ульяна. – Балетное искусство –
оно ведь про красоту движения тренированного тела,
про слияние музыки и пластического рисунка. Но в
меньшей степени оно передает противоречивость
человеческой души. А «Легенда» насыщена такой
борьбой внутренней, что это заставляет работать
мозг и душу очень серьезно. Моя героиня понимает,
что добро не одномоментно. Совершить один добрый поступок – далеко не все.
Для Ульяны Лопаткиной счастье – ценить то, что
есть сейчас, любить людей, которые тебя окружают,
благодарить судьбу за все встречи и испытания. В
мужчине она ценит доброту, ум и верность. В женщине – точно такие же качества.
Елена Добрякова

life for Anna – is her child. So, I took hold of that, hands
and feet, and coped with the part.
Another important stage was “The Little Humpbacked
Horse”. It was the only comic ballet Lopatkina danced
in.When asked about the ballet part she associated
herself with, she said it was the princess from “The Little
Humpbacked Horse” Lopatkina speaks about Mikhail
Baryshnikov with a very deep feeling:” I suffered from an
overload associated with an injury. Surgery was needed.
Baryshnikov phoned and offered financial support and
surgery done by a qualified surgeon in the USA. I was
operated on under general anaesthesis. When I woke
up on the hospital bed, there, at the foot of my bed, very
elegantly, with a newspaper in his hands, sat the legend
of the Russian ballet. Baryshnikov asked: “How are you,
Ulyana?” His concern was extremely pleasant for me.”.

Good is not par saltum
Lopatkina danced the part of Mekhmene in “The
Legend of Love”, with choreography by Yury Grigorovich.
In this baller hands and armes follow the pattern of an
Oriental script. You turn a finger or an arm in a wrong
way – and the text changes.
– It was interesting for me to learn to exist in a
negative role, which turned to be my favourite,– Ulyana
says. The art of ballet is about the beauty of the trained
body movements, about the merging of music and
plastic pattern. But to no lesser extent it is about the
contradictions of human soul. “The Legend” is filled with
this inner struggle. Which makes the mind and the soul
work hard. My character understands that good is not
something that happens within a single moment. One act
of goodness is far from being enough.
Happiness for Ulyana Lopatkina is in the appreciation
of what there is now, in the love of people around her,
in being grateful to her fortune for all the meetings and
trials. In men she values kindness, intellect and fidelity.
In women – exactly the same qualities.
Elena Dobryakova
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Перед Богом
все равны
We are all
equal in front
of God
В Театре «Алеко» – новый мюзикл «TITANIC.
Рейс 14-01». Премьера 29 и 30 ноября. Автор пьесы и стихов – Алексей Козырев,
композитор – Александр Бараев – тот же
творческий тандем, который год назад
представил петербургскому зрителю проект «Verona».
В России и по всему миру гастролирует известнейший бродвейский мюзикл «Титаник». Победитель
престижных театральных премий собирает огромные залы. Звучит на разных языках. Логичен вопрос:
зачем еще один «Титаник»?
Ответ авторов проекта краток: «Мы поставили
перед собой цель – сделать лучше!» Звучит амбициозно. Но зритель сам рассудит. И если творческому коллективу удастся тронуть зрительские сердца,
разбудить эмоции, заставить задуматься о том, что
перед Богом все равны, то как знать?..
На самом деле никакого отношения к знаменитому
шоу, а тем более к мировому шедевру Кэмерона проект «Алеко» не имеет. Поэзия, музыка, постановка,
сценография, персонажи – все иное и все свое. Схожа лишь основа – реальные события столкновения
«Титаника» с айсбергом в водах Северной Атлантики
14 апреля 1912 года. Но не только сценами страшной катастрофы будет наполнен новый мюзикл. Ведь
до той роковой ночи «Титаник» называли «Кораблем
мечты». На борту роскошного лайнера царили радость и веселье, зарождались надежды, возникала
любовь…
Творческая команда прежняя: видеоарт Виктора
Соколова, костюмы Натальи Чекановой, декорации
Светланы Мункуевой… Зритель вновь увидит на
сцене Вячеслава Штыпса, Владимира Дяденистова,
Наталию Козыреву, Андрея Клубаня, Игоря Бесчастнова, Андрея Смирнова, Анжелику Штыпс…
Есть и новые имена! Это известный танцор и хореограф Искандер Фахрутдинов, артисты Владимир
Ярош, Дмитрий Балашов, Александр Малиновский,
Евгения Светлая, Анастасия Петрова…
Постановка – Алексея Козырева и Екатерины Самойленко.
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A new musical “TITANIC. Sailing 14-01”
is at the “Aleko” Theater. First night is on
November 29 and 30. The author of the
play and verse is Alexey Kozyrev, composer
– Alexandre Barayev; the same creative
tandem, that a year ago presented to the
St.Petersburg public the “Verona” project.
A world-renowned Broadway musical “Titanic”
tours Russia and the world. It was awarded the most
prestigious theatre prizes and brings full house. It is
performed in different languages. Here is a logical
question – why do we need another ‘Titanic”?
The answer is brief:” Our goal was to do it better!”
Sounds ambitious. It is up to the audience to judge.
And if the creative team manages to touch the hearts
of spectators, to awake emotions, to make them
think that we are all equal in front of God, then, who
knows…?
Indeed, the “Aleko” project has nothing to do with
the famous show and least of all with Cameron’s
world masterpiece. Verses, music, stage production,
scenography, characters – are all different, all original.
Just the basis is the same – the real event collision of
“Titanic” and iceberg in the waters of the North Atlantic
on April 14, 1912.The new musical will be filled not
just with the scenes of the horrible accident. Prior to
the fatal night they referred to “Titanic” as “The Dream
Ship”. On board of the luxurious liner the mood was
happy and joyful, hopes were born, love blossomed…
Creative team is the same: videoart – Viktor
Sokolov, costumes – Natalia Chekanova, stage setting
– Svetlana Munkuyeva… On the stage spectators will
again meet Vyachеslav Styps, Vladimir Dyadenistov,
Natalia Kozyreva, Andrey Kluban’, Igor Beschastnov,
Andrey Smirnov, Anzhelika Styps…
There are new names as well! Among them a
well known dancer and choreographer Iskander
Fakhrutdinov, actors – Vladimir Yarosh, Dmitry
Balashov, Alexandre Malinovsky, Yevgeniya Svetlaya,
Anastasia Petrova.
Stage production by Alexsey Kozyrev and Ekaterina
Samoylenko.

A Woman as an
Orchestra
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In her childhood she was very serious
about choreography, and she was good
at it. The phantom of the stage lingered
close enough, right there in her home.
Her grandfather, Sergey Nikolaevich
Shaposhnikov, was People’s Artiste of
the USSR, a mezzotenore, the beauty of
whose voice turned heads of the opera
and chamber music lovers. And she was
going to make the stage her future, she
believed this was her mission on the
earth. But life turned to be different.

В детстве она серьезно и успешно занималась хореографией. Призрак сцены витал
вполне объяснимо рядом, в родном доме.
Сергей Николаевич Шапошников, народный артист СССР, лирический баритон, от
красоты которого теряли головы любительницы оперного и камерного пения,
был Олиным дедушкой. И она собиралась
посвятить себя сцене, полагала, что такова ее миссия на земле. Но случилось все
по-другому.

Вместо балета
Способную и грациозную красавицу в хореографическое училище не приняли из-за роста. Тогда
она поступила все же в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии, но не на актерский
факультет, а на то отделение театроведческого, из
которого выходит директорский корпус зрелищных
учреждений. Кто-то свыше, видимо, руководит ее
жизнью. Потому что попадание оказалось в яблочко.
Сегодня Ольга Сергеевна Хомова – генеральный
директор Государственной академической капеллы
Санкт-Петербурга. Она преподает в родном институте (ныне – Российский государственный институт
сценических искусств). Она – председатель правления Союза концертных организаций России. Заслуженный работник культуры. Член президиума Всероссийского хорового общества. А еще – лауреат
премии Правительства РФ в области культуры.
Много должностей, обязанностей. Что для Хомовой вовсе не означает вести работу вполсилы.

Главная любовь…
Сколько новых форм предложила Капелла зрителям за последнее время! Музыкальные произведения соединялись с литературными композициями, с
кинохроникой и видеофильмами, чтецами на сцене.
«Мыслим сезонами», как тут говорят. 2020-й – Год
памяти и славы – здесь уже начался. Открылся двумя концертными программами. В первой – в исполнении Певческой капеллы под управлением народного
артиста СССР Владислава Чернушенко прозвучали
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Instead of Ballet
A talented and graceful beauty was not admitted to
the school of choreography – she was too tall. Then
she entered the Leningrad Institute of Theatre, Music
and Cinematography, the department of theatre studies,
rather than actor’s faculty; she wanted to study economy,
planning, entertainment organization at the faculty from
which theatre directors come. Obviously, somebody from
beyond guided her in life. Since she hit the mark.
Today Olga Sergeyevna Khomova is Director General
of the Saint-Petersburg State Academic Capella. She
teaches in her alma mater (The Russian Institute of
Scenic Arts) and in St_Petersburg State University. She
is the head of the regional branch and Presidium member
of the Union of Concert Professionals of Russia. She is
a member of the Russian Choir Society Presidium. And
she was awarded the Prize of the Government for her
work in the field of culture.
A lot of positions, a lot of responsibilities. Which does
not mean that Khomova works at half-strength.

Her main love…
Recently, Capella has come up with so many new
forms for spectators! Music pieces were combined with
literary compositions, with newsreels and video films,

шедевры русской духовной музыки и редкие древнерусские духовные песнопения. На следующий день
симфонический оркестр под руководством народного артиста РФ Александра Чернушенко исполнил
легендарную Седьмую «Ленинградскую» симфонию
Дмитрия Шостаковича.
И еще одна особенность этого сезона – Капелле 540 лет! Многие события ознаменуют эту дату.
Вплоть до гастролей в мировых столицах.
Аналитически глубокую концепцию «Роль концертной организации в градообразующей деятельности
региона» разработал Федор Романов, заместитель
гендиректора по развитию. При сегодняшнем росте
турпотоков Капелла желает вести работу с гостями
города научно обоснованно.
– Ездили на «Вечерины», это когда известный человек рассказывает о себе, о Петербурге, о музыке.
А мы можем задавать вопросы. Общаемся. Где мы
еще с ним пообщаемся?! Было не остановиться. А
никто и не хотел останавливаться, – это впечатление
театралок из Выборга.
– Уже десять лет растим себе публику сами, – говорит Хомова и тут же поясняет как: – Не только концертами или «елками»! А, например, организацией в
Капелле летнего дневного детского лагеря.
Организации, дающие разрешения на открытие
лагеря, никак не хотели взять в толк, что такое и возможно, и интересно. Но сразу откликнулись родители
и студентки творческих вузов.
Насколько удачна новая форма, говорит то, что на
следующее лето подобные лагеря открыли несколько вузов и музеев.
Внушительный поток посетителей приходит в Капеллу в возрасте от двух лет, внушителен и поток
будущих мам. Врачи утверждают: внутриутробным
младенцам полезна классика!
Разумеется, новации и эксперименты только тогда
успешны, когда не один директор ими занят. Ольга
Сергеевна считает: ей выпало счастье работать с
Владиславом Александровичем Чернушенко, корифеем музыкального искусства. А как только речь заходит о Государственной премии, обязательно подчеркнет: премия выдана не ей, а коллективу.

…И любовь
дистанционная
Как же руководить региональным отделением, как
работать члену президиума Союза концертных организаций России? Самое лучшее – спросить коллег из
регионов.

and elocutioners on the stage.
Here they say “We dream and plan for seasons”
The year 2020 – the year of memory and glory – has
already started here; and for that reason the new
season will be opened with the Seventh Symphony by
Dmitry Shostakovich. Fedor Romanov, Deputy Director
General for Development has drafted an analytically
deep concept “ The role of a Concert Organization in the
urban-development function of the region”. Considering
the present day growth of tourist flows, the Capella wants
to organize its work with visitors on a scientific basis.
– We went to the “Vecheriny” event – that is when
a well-known person talks about himself, about SaintPetersburg, music. And we can ask questions. We
interact. Where else can we talk? We found it difficult to
stop. Nobody wanted to stop.” These are impressions of
theatre-goers in Vyborg.
– We have been educating spectators for ten years
by now, – says Khomova, explaining, how – Not just
through concerts and New Year parties for children! For
example, we organized a summer camp for children at
the Capella.
It took time and effort. The organizations, issuing
permits for the summer camp opening, could not imagine
it was possible and interesting. But parents and girls,
students of creative colleges, responded immediately.
The new idea was a great success, and this is proven
by the fact that next year several schools of higher
learning and museum opened similar camps.
Among the Capella visitors there is a large number of
two-year old children and of expectant mothers. Medical
doctors maintain that classical music is good for the
unborn babies!
It goes without saying that innovative approaches
and experiments are successful only if it is not just the
Director who works on them. Olga Sergeyevna believes
she was extremely fortunate to work with Vladislav
Chernushenko, a leading figure in music. And whenever
the Government Prize is mentioned, she emphasizes
that it was not just her, but the whole team that was
awarded the prize.

…And love
at a distance
What is it like to be the head of a regional branch and
to be the Presidium member of the Union of Concert
Оrganizations? The best way to find out is to ask
colleagues in the regions.
Irina Ustinova, Director of the Karelian State
Philharmonic in Petrozavodsk speaks:
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Рассказывает Ирина Устинова, директор Карельской государственной филармонии, Петрозаводск:
– Некоторое время назад осложнились у нашей
филармонии отношения с властью. Я попросила
Ольгу Сергеевну приехать. Знаковая получилась
встреча. Она поменяла отношение к филармонии.
Нам выделили 14 миллионов рублей на приобретение музыкальных инструментов. Филармония создана в 1939 году – юбилейный сезон. Готовим юбилейный концерт.
Рассказывает Екатерина Ковалева, директор концертно-театрального центра «Евразия», Новосибирск:
– Гордимся нашей «Евразией»! Мы развиваем межнациональное российское профессиональное искусство. У нас есть все: три взрослых хора, студии, которые посещают 800 детей. И галерея тоже есть. И фойе
не тюлем и панбархатом завешено – отличные дизайнеры поработали. Все это могут подтвердить артисты
Капеллы – они у нас были в апреле. А когда горожане
узнали, что сам Чернушенко будет мастер-класс проводить, знаете, сколько народу пришло? 450 человек!
Как должно развиваться филармоническое пространство России, Ольга Сергеевна знает доподлинно. А своим обаянием способна победить любое
препятствие. Умеет собрать соратников. Мыслит не
мероприятиями, а категориями культуры.

«На вечность
помноженный миг»
Так с присущей большому поэту афористичностью
Вадим Шефнер одной фразой определил уникальное свойство фотокадра сохранять поколениям неповторимое.
Известно, Ольга Хомова – натура творческая, постоянно в поиске. Фотоискусство – расширение круга
ее интересов. Тут не напишешь «хобби» – слово без
аромата, на русском грубое, как удар кнута. Другое
определение – это страстное увлечение.
Миги Ольги Хомовой представляют нам среднюю
полосу матушки-России то сельскими пейзажами, то
городскими, зарубежье ближнее и очень дальнее.
Иногда повествовательно-традиционно, иногда –
озорным ракурсом, внутренним видением, открыто
женским выбором темы.
На презентации мигов довелось побывать. Первая
выставка для всякого автора – чрезвычайно ответственный момент. Это тебе не вторая и даже не солидная пятая-десятая. Тем более если проходит она
в Петербурге, где у фотоискусства истоки, традиции
и течения, звездные практики и авторитетные теоретики…
Ольга Сергеевна на великое и не замахивалась.
Первую выставку свою назвала предельно, если не
сказать беспредельно сдержанно, – «Фотофиксация». Как бы автор тут ничего и не значит – то, что
камера нафиксировала.
Зрители это расценили не так. На вернисаже прозвучало немало любопытных вопросов и предложений. Не собирается ли автор расширить жанровую
палитру? Взяться, например, за портрет? Почему-то
мало женщин всерьез занимается фотографией. Не
хочет ли Ольга, запечатлевшая несколько зарубежных городов, посмотреть женскими глазами на Питер? А еще бы жизнь Капеллы нам показала, мир
музыки в приближении… И так далее, и так далее.
Из всего этого следует одно. Следует продолжить
снимать!
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– Some years ago our Philharmonic had rather
difficult relations with the authorities. I invited Olga
Sergeyevna to come. This meeting was quite significant.
She changed the attitude to the Philharmonic . Fourteen
million roubles were allocated for us to buy musical
instruments. Our Philharmonic was founded in 1939,
so this season we have an anniversary. And we are
preparing the anniversary concert.
Ekaterina Kovalyova, Director of the concert and
theatre centre “Evrasia” in Novosibirsk, speaks:
– We are proud of “Evrasia”! We develop interethnic
Russian professional art. We have everything: three
choirs of adult singers, studios, attended by 800 children.
And we have a gallery. There are no net curtains and
velvet in the foyer – the foyer is the work of excellent
designers. The artists of the Capella can confirm that –
they visited in April. That was when our citizens found
out that Chernushenko himself would run a masterclass. Do you know how many spectators came? Four
hundred and fifty!
Olga Sergeyevna knows for certain how to develop
the Philharmonic space in Russia. Her charisma helps
to overcome any barrier. She knows how to unite
associates. Her way of thinking is based not on separate
events, but rather on the culture categories.

“A moment augmented
by eternity”
This is how Vadim Shefner, a great aphoristic poet,
defined in one sentence the ability of a photo still to
preserve the unique for generations.
It is well known that Olga Khomova is a person of
imaginative nature. She is always in pursuit of something.
Photography expands the range of her interests. It is not
just a hobby. In Russian this word does not have a flavor,
it is even rough. With her photography is a passion.
Olga Khomova’s “moments” present the midlands of
Mother Russia to us, with its rural and urban landscapes,
foreign lands close to Russia and the ones that are
very far away. Sometimes in a traditional narrative way,
occasionally at a mischievous angle, with internal vision
and openly feminine selection of themes.
I was there at the presentation of the “moments”.

For any author, the first exhibition is a moment of
great significance. Not the second one, or the fifth and
the tenth, one feels confident about. Particularly, if it
takes place in Saint-Petersburg where photography is
associated with its origins, traditions and trends, stellar
practices and well-respected theoretical leaders.
Olga Sergeyevna did not aim at greatness. And
she gave her first exhibition a very undemonstrative
name – “Photographic Evidence”. As if the author was
insignificant – the camera was recording by itself.
That was the way he public saw it. At the opening
ceremony rather interesting questions were asked
and suggestions were made. Is the author going
to expand the range of genres? Is she going to do
portraits? Why are there so few women seriously
doing photography? Maybe, Olga who has captured
several foreign cities, should look at SaintPetersburg through the eyes of a woman. She could
show us the life of the Capella, make the world of
music closer to us… And so on.
There is just one conclusion possible. Photo-taking
should be continued!

Такова миссия

That is
her mission

Писатель и кинорежиссер Алексей Козырев, первый руководитель Общественный палаты Санкт-Петербурга, с юных лет предан миру музыки. Песни сочинял, автор двух известных мюзиклов «Верона» и
«Титаник».
В начале 2000-х, когда в стране создавались комиссии по помилованию, Валентина Матвиенко, тогда губернатор Петербурга, зная о гражданской доминанте характера Алексея Сергеевича, предложила
ему эту новую общественную структуру возглавить.
А Козырев – ввести Ольгу Хомову в состав комиссии
при ротации.
Капитану прославленного корабля в море мировой
музыки – решать, миловать или нет?! Неожиданное
предложение!
Но время показало – выбор безупречен.
– Есть огромный плюс в том, что член комиссии по
помилованию – женщина, – говорит Алексей Козырев. – Пропустить уголовное дело через материнское
сердце, до деталей разобраться в поступках человека, попавшего за решетку, – это метод работы Ольги
Сергеевны.
Для нее много значит мотивация. Преступление
совершено умышленно? Или в силу случайности,
непреднамеренно? Но никогда, никакие обстоятельства у нее, впрочем и у всей нашей комиссии, не вызывают сочувствия к обидчикам детей.
Бывает, по какому-либо делу мы не приходим к решению. Тогда направляем в колонию двух человек –
сторонников того и другого мнения. Ольга Сергеевна
в таких случаях едет в места заключения безропотно.
С готовностью, безотказно участвует и в наших
обычных встречах и посещениях колоний. Представьте, привыкшая к свету и красоте концертных залов, к шедеврам музыкальной мировой культуры – в
быт мест заключения. Изучит условия содержания,
проверит питание заключенных. Все дотошно, строго.
Я не удивляюсь. Не только музыка, культура, но
справедливость и милосердие – такова ее миссия в
жизни. Как ни пафосно это звучит!
Галина Осинская

Alexey Kozyrev, a writer and film director, the first
head of the Civic Chamber in Saint-Petersburg, has
been a music lover since his young days. He wrote
songs, composed music for two musicals – “Verona” and
“Titanic.”
At the beginning of this century the clemency
committees were being established in the country;
the Governor of Saint-Petersburg at the time,
Valentina Matvienko, knew about the civic stand
of Alexey Sergeyevich, and suggested he should
be the head of the new civic body. And Kozyrev
suggested Olga Khomova as a committee member
in rotation.
Should the captain of a glorified vessel in the sea of
music decide whom to pardon? An extraordinary idea!
Time has shown that the choice was perfect.
Alexey Kozyrev says: ”There is a deep positive
meaning in the fact that among the clemency commission
members there is a woman. Olga Sergeyevna’s method
of work is to let the criminal case reach the heart of a
mother, to scrutinize all the acts of the person behind
the bars.”
Motivation means a lot for her. Is the crime
premeditated? Or maybe it is an accident, and there is
no intent? Although members of our committee would
never, no matter what the circumstances are, feel
compassion to child abusers.
Sometimes there is a case we cannot agree on. Then
we would delegate two persons with opposing opinions
to the correctional facility. In a situation like this Olga
Sergeyevna never objects to going to the correctional
facility.
She willingly takes part in our regular meetings and
facility visits. Just imagine: to be used to the lights and
beauty of the concert halls and masterpieces of musical
culture – and to go to the correctional facilities to examine
conditions of life and quality of food for convicts. All of
this done scrupulously and rigorously.
I am not surprised. Her mission in life is not just music
and culture – it is also justice and charity. No matter how
sumptuous this might sound!
Galina Osinskaya
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«Мама,
я хочу
жить
с тобой!»
Каждый день мы принимаем десятки мелких решений, взвешиваем «за» и «против».
Выбираем профессию, работу, своего единственного, делаем выбор в дружбе, сотрудничестве. Иногда этот выбор полностью
меняет нашу жизнь. Это нормально, правильно, когда человек может выбирать,
принимать решение и потом нести за него
ответственность. Когда речь идет о ребенке – о новорожденном, от которого отказались в роддоме, это жизненное правило
не работает – у младенца выбора нет, он не
может сказать: «Мама, я хочу жить с тобой!»
Проблема отказа от новорожденных детей была
и остается острой для общества. По данным статистики, в России почти 0,5 процента матерей ежегодно оставляют в роддомах новорожденных. В общем
количестве детей, ставших социальными сиротами,
они составляют существенную часть. А данные уже
научных исследований говорят о том, что ребенок,
воспитывающийся вне семьи, отстает в развитии, в
первую очередь из-за отсутствия эмоционального
контакта с матерью.
Принимая во внимание все эти факты и масштаб
проблемы, общественная организация «Женский
альянс» совместно с Социально-экономическим институтом и общественной организацией по гармоничному развитию семьи «Радомира», при участии
Фонда поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, задумали крайне важный и значимый социальный проект «Мама, я хочу жить с тобой!». От его названия уже щемит в груди.
И двумя руками хочется поддержать все задачи,
которые ставит проект.
Его главная цель – добиваться снижения отказов
от новорожденных детей в родильных домах Петербурга, оказывая экстренную комплексную помощь
беременным женщинам и матерям с новорожденными детьми, по тем или иным обстоятельствам оказавшимся перед серьезным и ответственным выбором.
Программа предполагает психолого-педагогическую,
социально-медицинскую и правовую поддержки с использованием инновационных методик.
…Бывает так, что новость о будущем малыше, которая должна быть светлой и радостной, ставит жен-
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“Mum,
I want
to live
with you!”
Every day we make dozens of small decisions,
we balance between “pro” and “contra”. We
choose our profession and our place of work,
look for the dear one, we make choices in
friendship. Occasionally, this choice changes
our life radically. It is quite right, when a
person can choose, can make a decision and
then be responsible for it. But when a baby
– a newborn baby is left for adoption in a
maternity hospital – this rule of life does not
work – a baby does not have a choice, cannot
say: “Mum, I want to live with you!”.
The problem of the newborn babies’ abandonment
has been a serious one for the society. According to
statistics, in Russia annually almost 0.5 per cent of
mothers leave their newborn babies in the maternity
hospitals. These babies account for a large number of
social orphans. And research and survey data indicate
that children growing up without a family care fail to keep
pace with other children, primarily, because there is no
emotional contact with the mother.
NGO “Women’s Alliance” together with the Social and
Economic Institute, “Radomira”, NGO for harmonious
family development and the Foundation for the support
of children in hardship considered all the facts and the
scale of the problem and drafted a project of extreme
social importance – “Mum, I want to live with you!”. Event
just the name of the project leaves us with a sinking
feeling.
And it encourages us beyond a shadow of a doubt to
support the goals of the project. Its main goal is to reduce
the number of newborn babies left in the maternity
hospitals of Saint-Petersburg, it offers immediate and
comprehensive help for pregnant women and for mothers
with the newborn babies, who for different reasons face
a serious and critically important choice. The programme
is based on innovative methods and offers psychological,
pedagogical, social, medical and legal support.
…It happens that the news of a baby to be born, that
should bring light and happiness, makes a woman think:
“Do I need it now?”, “Will I cope?”, “Will I be able to take
care of the baby if I find it difficult to care for myself
– We understand, that for an expectant mother, or a
mother with a newborn baby left all by herself, it is very
important to be able to make the right decision in spite
of all her problems, – says Irina Maksimova, Executive

щину в тупик, заставляет думать: «А нужно ли мне
это сейчас?»; «Справлюсь ли я, если мне сложно
даже обеспечить саму себя?»…
– Мы понимаем, насколько это важно, чтобы мама,
несмотря на все проблемы, оставаясь одна с будущим или только что родившимся малышом, могла
принять правильное решение, – говорит исполнительный директор «Женского альянса» Ирина Максимова. – Чтобы поверила в свои силы и в то, что у
нее все получится, что ее ждет поддержка во всех
сферах материнства.
Проект – добрый, нужный, но невероятно в психологическом плане сложный! Поэтому в нем принимают участие психологи, арт-терапевты, медицинские
и социальные работники, юристы и т.д. Действует
специальный координационный совет – в него входят
представители роддомов и женских консультаций,
общественных и социальных организаций, районных
кризисных отделений для женщин. Работает горячая
линия, куда в любое время можно обратиться за советом и помощью.
Став участницей целевой группы, женщина получает ответы на разные вопросы: какую материальную помощь от государства получит она и малыш,
как оформить алименты, если отец ребенка отказывается принимать участие в его воспитании и помогать материально, как отстоять свои трудовые права,
если они нарушаются работодателем. Ее уже не так
будут пугать организационные моменты, связанные
с рождением ребенка. Женщина будет знать, куда
ей обращаться с проблемой насилия в семье, где ей
обеспечат защиту и поддержку, окажут юридическую
и психологическую помощь. В основе проекта – технология работы с «кризисной беременностью». Она
связана с системным подходом: от выявления беременных в зоне риска и до их выхода из этого статуса.
В результате реализации проекта планируется отмена статуса «кризисная беременность» для 90 процентов представительниц целевой группы.
Инновационной составляющей проекта является
использование коучинг-технологии, позволяющей каждой из участниц проекта лучше понять себя, свои
убеждения и страхи. И набраться мужества, необходимого для материнства.
Оно требуется нам, мамам, с первых минут рождения наших детей. И всегда! Я, как никто другой, знаю
это. 14 лет назад у меня родились близнецы – два
сына с разницей в 20 минут. Беременность была непростой, роды – ранними, и почти сразу было понятно, что «младший» будет «особенным ребенком». Я
не буду называть ни роддомов, ни больниц, ни имен,
вспомню лишь то, что сказала мне одна сердобольная женщина из медперсонала: «Откажись, дурочка!
Ну, зачем тебе? Молодая, вся жизнь впереди, тем более что один-то здоровый…»
Мое решение было молниеносным. Я не пожалела
о нем ни тогда, ни потом. Мы справились со всем! Несмотря на черепно-спинальную родовую травму, диагноз ДЦП и гиперкинетический синдром. Мой второй
ходит, бегает, прыгает и занимается тайским боксом!
Он – красавец и умный парень – уровень интеллекта
у них с братом 1:1! У меня два сына, на голову выше
меня, и оба они особенные, каждый по-своему. Первый – похоже, будущий ботаник или медик, а второй –
программист или спортивный журналист. И, в общем,
они – это именно то, ради чего стоит жить.
И не надо бояться. Надо просто идти вперед либо
ради чего-то, либо чему-то вопреки.
Ирина Серова

Director of “Women’s Alliance”. – She needs to believe,
that she is strong, that she will cope, that support is
available for her in her motherhood. She needs to know
whom to address in a difficult situation. Psychologists, arttherapists, medical and social workers, lawyers take part
in it. There is a special coordination council incorporating
representatives of maternity hospitals, maternity welfare
clinics, socially orientated NGOs, district crisis centres
for women. There is a hot line to help anyone who needs
advice and support.
Once a woman is a member of the target group, she
can get answers to different questions: about the material
support she and her baby can get from the state; about
the alimony she is entitled to, her employment rights, if
they are violated when she is pregnant or has a baby.
She won’t be afraid of the organizational matters related
to the birth of her baby, such as: medical service, finding
a vacancy in a kindergarten and others. She would know
where to go if there is violence in the family; where she
can find protection and support, legal and psychological
assistance. All these, very important issues, along with
many others, are included into the project programme.
The project is based on a new method of work with
“critical pregnancy”, this method represents a systemic
approach to the solution of problems: from pinpointing
pregnant women in the risk zone, up to sustainable
overcoming of the risk. The purpose is to recall the status
of “critical pregnancy” 90 percent of the target members.
The innovative component of the project entails
coaching technologies, which enable every member of
the target group to understand herself better, to analyze
her beliefs and fears; and to find courage, so much
needed in motherhood.
We, mothers, need it from the first minutes of the
baby’s life. I know this probably better than anyone
else. Fourteen years ago I gave birth to twins – two
boys, born 20 minutes apart.. Pregnancy was difficult,
delivery – premature, and it was clear from the start that
the younger one would be a “special baby”. There is
one thing I recall: a compassionate well-wisher from the
hospital staff said:” Leave him here, don’t be silly! You
are young, there is so much ahead of you. And, then,
one is healthy…”
My decision was immediate. I never ever regretted it.
Neither then, nor later. We coped with everything. In spite
of the craniospinal birth injury, infantile cerebral pulsy
and hyperkinetic syndrome. My second one walks, runs,
jumps and is fond of Thai boxing! He is handsome and
smart, as for intellectual development, he and his brother
are 1:1! I have two sons, both are a head taller than me,
with feet size 42, both are special, each one in his own
way. It appears that the first one is a future botanist or a
doctor, while the second one – a programmer, or a sports
journalist. They are exactly what life is worth living for.
And do not be afraid. Just keep moving on, either for
something or against.
					
Irina Serova
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Поиск гармонии
и обретение любви
Не будет преувеличением сказать, что
Петербург превращается в театральную
Мекку. В городе возникают новые сценические пространства, один за другим
проходят фестивали и выходит на свет
немало удачных премьер. 2019-й, объявленный Годом театра, оправдывает свое
название.

It is not an overstatement to say that SaintPetersburg is turning into a theatrical Mecca.
Apart from the Academic theatres there
many new emerging theatrical spaces,
festivals coming one after another and quite
a number of new successful productions. The
year 2019, declared to be the Year of Theatre,
justifies its name.

Search for Harmony
and Attainment of Love
Герой или антигерой?

			
Любая выборка лучших спектаклей, безусловно,
субъективна, и кто-то составит иной рейтинг. Буду говорить о своих впечатлениях.
Удивил точным попаданием во время, в настроение общества спектакль «Человек из Подольска»
по пьесе Дмитрия Данилова. Постановка Михаила
Бычкова на сцене «Приюта комедианта» случилась
весной, но впечатление не становится блеклым. Человека из Подольска играет прекрасный актер Дмитрий Лысенков. Его герой живет в обыденном сером
мире, в котором существуют в постоянной унылой
повторяемости поездки на работу в столицу из Под-

A hero or antihero?

			
Any selection of theatre productions is subjective,
and someone else might have a different opinion. I will
describe my own impressions.
The theatrical production of Dmitry Danilov’s play “
A man from Podolsk” surprisingly and precisely fits the
time and the pulse beat of the society. The production
by Mikhail Bychkov was presented on the stage of
“Priyut Komedianta” in spring, and the impression has
not faded yet. A wonderful actor, Dmitry Lysenkov, plays
the part of the man from Podolsk. His character lives
in the mundane and grey world, following a dull routine
of commuting for work to Moscow and back to the

Человека
из Подольска
играет
прекрасный
актер
Дмитрий
Лысенков

A wonderful
actor, Dmitry
Lysenkov,
plays the part
of the man
from Podolsk

72

московья и обратно, скучные обязанности, привычные встречи, отсутствие вдохновения от вида на
панельные пятиэтажки по пути к дому. Девушки у
героя нет – бросила. Он втайне считает себя талантом, непризнанным, – он пишет электронную музыку.
И вот этот герой попадает в ментовку. Абсурдность
ситуации в том, что полицейские берут на себя роль
проводников в мир прекрасного. Они учат героя видеть красоту в зашарпанности, ибо, говорят, «надо
родину любить». Зловещее иезуитство исходит и от
сексуально озабоченной женщины в полицейских погонах, которую играет Марина Солопченко. Знавали
мы таких начальствующих дам: на словах одно, на
уме совсем другое. Героя гнут и заставляют делать
абсурдные вещи, и он поддается, возможно из-за засевшей глубоко в мозжечке привычки подчиняться
букве закона, хотя она давно за гранью закона; или
страха, который может разъедать человека изнутри
хуже язвы. Лаконично и жестко решает пространство
художник Эмиль Капелюш, что только добавляет
фантасмагоричности ситуации. Выходишь из театра
с ощущением, что вот он и народился, герой нашего
безыдейного времени. Или антигерой. Уж кому как
хочется это видеть.

Самый женский
спектакль
Любопытным и интересным было знакомство с социально-художественным театром (СХТ). Это совсем
молодой театр, играет он свои спектакли в пространстве ЦЕХЪ на Чкаловском проспекте. Креативные, с
горящими глазами артисты, выпускники мастерской
Ларисы Грачевой (РГИСИ) не захотели друг с другом
расстаться и решили создать свой театр, который
занимается не искусством ради искусства, а вплотную вбирает в себя реальную жизнь. Театр начал с
того, что провел совместную акцию с группой «Тренинг внутренней свободы», в которую входят люди,
попавшие в трудную жизненную ситуацию, – с помощью актерских занятий они пытаются вернуться
к нормальной жизни. И вот премьера этого театра
– спектакль режиссера Галины Ждановой по пьесе
британского драматурга Кэрил Черчил TOPGIRLS.
Там – про женские дела, сложные переплетения отношений матери, дочери, тетки. Карьера или долг
перед семьей – что сегодня выберет современная
деловая женщина, которая отвечает сама за себя,
за свой рост? Неизбито показаны эти отношения –
много символов, узнаваемых моментов, зрители эти
отношения обязательно примерят на себя. Это очень
женский спектакль. Темы самосознания женщины
в русском театре немного, и потому стоит обратить
внимание на эту работу.

suburbs, with boring responsibilities, habitual meetings
and uninspiring view of the 5-story blocks of flats. .He
doesn’t have a girl friend – the last one has dropped him.
And secretly he believes he is an unrecognized talent –
a composer of e-music. This character finds himself in a
police station. The situation is quite absurd for policemen
guide him through the world of beauty. They teach him
to see beauty in shabbiness, telling him:” you must love
your Motherland”. A sex-crased policewoman played by
Marina Solopchenko seeps ominous Jesuitism. Haven’t
we known such bossy women who say one thing but
mean something quite different. The character is bullied,
the y make him do absurd things, and he succumbs,
probably because of the deeply engrained habit to obey
the law. Although she is beyond the limits of law or
fear, that might erode a person worse than ulcer. Emil
Kapelyush, the stage artist, creates a laconic and austere
space, which makes the situation even more grotesque.
You leave the theatre with the feeling you have just met
the hero of our time, deprived of any ideas. Or maybe an
antihero. Depends on what you prefer to see.

The most feminine
production
The Social and Artistic Theatre (SChT) proved to be
quite interesting. It is a very young theatre performing
in the TSECH space at Chkalovsky Prospekt. Its brighteyed creative actors are graduates of Larisa Gratcheva’s
class. Upon graduation they decided not to part, rather
to create their own new theatre. Its credo is not art
for the sake of art, they are focused on real life The
Theatre started with a joint action with “the Training of
Inner Freedom” group , which brings together people
with a deprived background – with the help of acting
they try to return to normal life. And here comes their
first production by Galina Zhdanova of a play by Caryl
Churchill “TOPGIRLS”. The play is about complex
entangled relations between mother, daughter and aunt.
Career or family duty – what should a modern business
woman choose, a woman responsible for herself and for
her own growth? These relations are shown in a novel
way – there is a lot of symbols and recognizable issues
Spectators will try these relations for themselves. It is a
very feminine production. The theme of self-identity of
women is not that common in the Russian theatre, and
this production deserves your attention.

Three witches
and one Foma
A very unexpected approach to the theme of malefemale relations is suggested by Vasily Senin at “Priyut
Komedianta”. There he directed Gogol’s “Viy”. Gogol
and the director co-exist in harmony, they are both full of
irony. An old woman is the witch herself k– this Gogol’s
speculation in the show sounds as a funny male fear.
Three witches and one Foma – this looks like a director’s
comic shot at feminism, which makes use of its charm
and masterfully attacks the male part of the society.
Senin joins forces with Gogol and creates in his stage
play an undeciphered and irrational world of the male
and female communication. At the same time there is
the powerful voice of nature, which is inescapable and
prevails over everything. No wonder that in the play
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Три ведьмы
на одного Фому
Совершенно неожиданно поднял тему мужско-женских отношений режиссер Василий Сенин
опять же на площадке «Приюта комедианта». Он
поставил там гоголевского «Вия». Гоголь и режиссер очень пластично сосуществуют: они оба ироничны. Старая баба и есть ведьма – это предположение Гоголя звучит в спектакле как смешной
мужской страх. Три ведьмы на одного Фому выглядит юмористическим режиссерским выпадом
против феминизма, который довольно умело,
пользуясь своими чарами, наступает на мужскую
половину общества. Сенин, беря в союзники Гоголя, говорит в своем спектакле о неразгаданном
и иррациональном мире мужского и женского общения. И в то же время это мощный зов природы,
который никак не миновать, он довлеет надо всем.
Недаром в спектакле повторяются мизансцены:
мужчины уходят между ног женщин. И появляются
также между ног. Вий так и не произнесет свою знаменитую фразу: «Поднимите мне веки». Ибо веки
заменены на другую часть тела. Сенин вместе с
Гоголем явно считают, что миром мужчин манипулируют женщины.
Интересный поворот: сами-то женщины часто
думают наоборот, что мужской мир постоянно пытается принизить их как личностей и агрессивно
подавляет в правах, и потому они так отчаянно борются за них. Есть тема для дискуссии.

Театр для всех
Наряду с авангардным театром родились в этом
сезоне и постановки, которые ближе к классическому зрительскому восприятию искусства. Например,
«Алые паруса» в Театре юных зрителей. Кто-то еще
продолжает считать его театром только для детей и
молодежи. Но он для всех. И романтическая сказка по повести Александра Грина, превращенная
Максимом Дунаевским в мюзикл, в постановке Сусанны Цирюк, получилась и полной драматизма –
действительно, слезы иногда подступают к глазам,
– и очень светлой историей, в которой есть место
не подобию, а настоящей любви. Возможно, в этом
большая заслуга самих артистов: они искренни и
полностью отдаются игре. Ведь часто в мюзиклах,
где поют музыкальные артисты, как раз такого глубокого сопереживания не возникает, все достаточно
условно, и зритель обращает прежде всего внимание на голоса, на яркость декораций и костюмов. А
в тюзовской постановке произошло удивительное,
гармоничное слияние игры и пения. Все очень на
высоте. Правда, в соцсетях после премьеры разгорелись страсти вокруг того обстоятельства, что
Грей встречает Ассоль в борделе – у Грина не так!
Но, обратившись к первоисточнику, убеждаешься:
это именно так, просто автор не стал делать на
этом акцент. Да и разве непонятно – бедная девушка пускается во все тяжкие только потому, что
хочет помочь любимому отцу, да и закон жизни подтверждает: не упав на дно, не поднимешься.
Елена Добрякова
Фото Натальи Кореновской
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«Вий» в постановке «Приюта комедианта»
«Viy» in the production
of «Shelter of the Comedian»

there is a recurrent stage set-up: men leave
the stage walking between the legs of women.
And they reappear in the same way. Viy never
says his famous words “Raise my eyelids”
Since they are replaced with a different part of
the body. Together with Gogol Senin obviously
believes that women manipulate the world of
men.
It’s quite interesting that women often
have exactly the opposite opinion. believing
that men continuously try to suppress their
individuality and their rights; and that is why
women desperately fight for the rights. That is
a theme for discussion.

Theatre for all
Along with rather adventurous theatre
productions there appeared during this season
some others, which are closer to the classical
perception of art by the audience. For example
“The Scarlet Sails” at the Theatre for Young
Spectators. Some still believe it to by a theatre
just for children and young adults. This theatre
is for all. And the romantic tale by Alexander
Grin, tramsformed by Maksim Dunayuvsky into
a musicle, directed by Susanna Tsiryuk, turned
into a story full of drama – indeed, spectators
are sometimes on the verge of tears – it is also
a very happy story with a place for real love.
This probably happens thanks to the actors
who are sincere and committed to the stage
.Quite often, when actors sing in a musicle,
there is no deep empathy, everything is quite
conventional, and spectators mostly pay
attention to the voices, the stage decorations
and costumes. While in this production there
is a harmonious merging of acting and singing.
Everything is well done. Although after the first
night in the social media there was a heated
discussion of the fact that Grey meets Assol in
a brothel. Grin has a different story! But if we go
back to the source, we will see that the author
simply did not emphasize the fact. Is it not clear
that the poor girl was ready for anything to help
her beloved father, and the laws of life prove
that it is hardly possible to rise without hitting
the bottom
Elena Dobryakova
Photo by Nataliya Korenovskaya

Артисты ТЮЗа Олег Сенченко,
Анна Лебедь и Федор Федотов,
занятые в спектакле «Алые паруса»,
в этом году выдвинуты на премию
«Золотой софит»
Actors of Youth Theater Oleg
Senchenko, Anna Lebed and Fedor
Fedotov engaged in the performance
«Scarlet Sails», this year nominated for
the Golden Spotlight Award
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Женщины могут!
Так называется программа помощи женщинам в трудной жизненной ситуации, организованная Санкт-Петербургским социально-экономическим
институтом при поддержке Комитета по социальной политике. В ней принимают участие более тысячи женщин, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации. Специалисты института окажут им квалифицированную помощь,
помогут победить страхи и сомнения, найти свое место в непростом сегодняшнем мире. О некоторых итогах этого
социального проекта журналу рассказали две его участницы Ирина Серова и
Юлия Салманова. Роли в программе
у них разные, но обе они уверены в
том, что женщины многое могут,
если их поддержать и помочь
им в трудную минуту.

Ирина СЕРОВА:
Стоять на
месте нельзя…
– Не понаслышке знаю, как
это – быть в трудной жизненной
ситуации, когда кажется, что из
нее нет выхода, даже просвета.
Но ты должна с ней, этой ситуацией, справиться! Хорошо или
плохо, но всегда как-то справляешься: крутишься, ищешь решения. И находишь! Не всегда, может быть, верные, но стоять на
месте нельзя – от тебя зависят
все и всё!
Никогда раньше не прибегала
к помощи психологов, а сейчас
знаю, что это во многом помогло бы мне изменить мою жизнь
к лучшему. Поняла это на тренинге по программе «Женщины
могут!» в Санкт-Петербургском
социально-экономическом институте. Кстати, до 2002 года
он носил название «Международный институт «Женщина и
управление», и его деятельность была направлена на развитие гражданских и деловых
инициатив, на поддержку женщин, в том числе в трудной жизненной ситуации – эта категория
объединяет совершенно разных
женщин и разные судьбы.
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Сколько женщин, столько
и вариаций трудностей
и тупиков, из которых
необходимо выбираться,
день за днем решая маленькие
и большие проблемы.
Главное – не стоять на месте!
За основу программы, помогающей найти выход
из тупика, взята идея дать голодному не рыбу, а удочку – научить ее участниц самим принимать решения,
используя определенные знания и навыки – правовые, психологические, коммуникативные.
В рамках этой программы я впервые оказалась
на тренинге, который вела Юлия Салманова, психолог, бизнес-тренер с двадцатилетним опытом работы. Она – разработчик и ведущая нескольких курсов
этого проекта: «Психологические основы выхода из
трудных жизненных ситуаций», «Формирование здоровых отношений в семье», «Эффективное социальное поведение».
Уже вечером того же дня после 8-часового «марафона честности» с самой собой открыла в себе много
нового и начала применять только что полученные от
мастера знания для улучшения собственной жизни.
Для некоторых из участниц программы они стали откровением, началом нового жизненного этапа.
Индивидуальные психологические и юридические
консультации, курсы по формированию цифровых
компетенций, обучение продвижению бизнеса в
соцсетях – все это помогает женщинам, вынужденным по каким-либо жизненным обстоятельствам работать дома, продвигать свои товары и услуги через
интернет или работать в режиме удаленного доступа.
Это дает уверенность в себе, в завтрашнем дне,
помогает понять, что они не одиноки, что есть специалисты, способные их поддержать, дать советы и
нужные инструменты для работы над собой. Я встретила такого специалиста. Благодаря урокам Юлии
Салмановой немало для себя открыла, получила ответы на многие вопросы.
Какая она, женщина в трудной жизненной ситуации? Быть может, она не успешна или совершенно
потеряна в этом мире? Замученная жизнью, никому
не нужная домохозяйка с низкой самооценкой? А может, бизнес-леди, которая успешна в бизнесе, но совершенно одинока и потерпела фиаско в личной жизни? Или у нее все хорошо и с карьерой, и с личным,
но вот никак не сбудется мечта о ребенке, и это загоняет ее в депрессию, не давая выполнить свое женское предназначение? Этот перечень можно продолжать бесконечно. И в реальности именно так: сколько
женщин, столько и вариаций трудностей и тупиков, из
которых необходимо выбираться, день за днем решая маленькие и большие проблемы. Главное – не
стоять на месте! Теперь я это лучше понимаю.

Women
can do!
That is the name of a support
programme for disadvantaged
women, organized by the SaintPetersburg Social and Economic
Institute and assisted by the
Committee for Social Policy. Several
hundred women are expected to
take part in it; experts will provide
them with professional support, will
help them overcome their fears and
concerns and find their place in the
complex present-day world.
Two of the project participants, Irina
Serova and Yuliya Salmanova, talk
to the journal about the first results.
They play different roles within the
programme, but they are both sure
that women can do a lot, if they are
supported and assisted at a difficult
time

Irina SEROVA:
One shouldn’t stand still…
– I know firsthand, what it means to go through
hardships, when it seems there is no solution, no hope.
But you must cope with a situation like that! Whether it
is good or bad you always manage somehow, you keep
trying, you look for solutions. And you find them!.They
are, probably, not always the right ones, but you should
never stand still…everything and everyone depend on
you!
Never before have I asked psychologists for help, but
now I know that they could help to change my life for the
better. I realized this at the training, run by the “Women
Can Do” programme of the Saint-Petersburg Social and
Economic Institute. Prior to 2002 the Institute was called
“International Institute “Women and Management”, and
it was focused on the development of civic and business
initiatives, on the support of disadvantaged women – a
varied group of different women with different life stories.

In real life, there are as many problems as there are women,
and day after day women have to tackle theses small
and big problems. It is most important not to give up.
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Юлия САЛМАНОВА:
Нужно учиться работать
над собой
– Я рада, что меня пригласили стать участницей
программы «Женщины могут» в роли психолога и
бизнес-тренера. Рада, что могу делиться с женщинами полезными знаниями, технологиями и опытом.
На этих занятиях я непосредственно реализую мое
предназначение – заниматься психотерапией. Знакомлюсь с удивительными женщинами, ломающими
стереотипы, которые могут возникнуть, когда слышишь название программы. Среди них есть управленцы, ответственные специалисты, представите-

As for the programme, it is
very much needed and is in
demand. Our society should be
aware of it, And women should
cast aside all their doubts and
concerns, should come for
training and learn to work for
self-improvement.toj learn how
to tackle problems, changing
life for the better.
The main principle of the
programme, which helps to find a
way from a dead end, is to give the
hungry a fishing rod rather than
fish, to teach its trainees to make
independent
decisions
applying
specific knowledge and skills – legal,
psychological, communicative.
Within the framework of this
programme I took part in a traning run
by Yuliya Salmanova, a psychologist
and business trainer with 20 years of
experience. She designed several
trainings for the project and she
runs them, they are: “Psychological
principles of overcoming hardships”,
“Building healthy family relations”,
“Effective social behavior”.
In the evening of the same day,
after an 8-hour “marathon of honesty”
with myself, I discovered a lot of new
things in myself and began to apply
the newly acquired knowledge for my
own life improvement.
For some of the project participants
this was like an eye-opener, a start
of a new stage in life. Individual
psychological and legal advice,
digital competence courses, training
in business promotion in social
media – all this helps women, who
for different reasons have to work
from home, promote their goods and
services through the Internet and
work distantly.
This boosts self-belief and hope for
the future, helps them to understand
that they are not alone, that there
are professionals willing to give
them advice and tools needed for
self-improvement. Thanks to Yuliya
Salmanova’s training I discovered
so much for myself, was able to find
answers to many questions
What is she like – a disadvantaged
woman? Probably, she is not
successful in life and feels lost in this
world? Or maybe she is a housewife
worn out by life, with low self-esteem,
not needed by anyone? Or maybe
she is a successful business woman,
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ли наукоемких и творческих профессий, служащие
банков, крупных предприятий, дизайнеры, врачи,
спортсмены, предприниматели. Личности, имеющие
активную жизненную позицию, солидный профессиональный и житейский опыт, многодетные матери, у
которых есть интересный опыт собственных достижений.
Поработав с ними, я поменяла свое представление о том, что такое «трудная жизненная ситуация»
и что под ней может подразумеваться. Это вовсе
не обязательно развод, болезнь, судимость, смерть
родственника, банкротство или ликвидация бизнеса.
Это вполне может быть закономерная фаза активной жизни – перелом, кризис, черная полоса, когда
обостряются проблемы самосознания, принятия
себя, отрицания каких-то констант или же, наоборот,
какой-то новизны. Это, в общем-то, нормально для
любого человека, для его социализации на разных
этапах. В такие моменты основная сложность заключается в том, что рядом нет специалиста, готового
оказать квалифицированную психологическую поддержку.
Психологи знают: с помощью различных методов,
в том числе групповой динамики, гештальт-терапии,
можно запустить процесс проработки личностных
проблем, сложностей роста и выбора. Используя эти
методики, я помогаю нашим женщинам адаптироваться к изменениям, видеть новые цели, управлять
своими эмоциями. В процессе подготовки к программе, а также в ходе живого общения с ее участницами
я и для себя открыла немало нового. Увидела, как
мало наши женщины знают о своих правах, как редко и неактивно они их реализуют, какие пробелы в
том, что касается интересов женщин, существуют в
отечественном законодательстве. И насколько это
важно – квалифицированно помочь женщинам, оказавшимся в сложных ситуациях. Поддержка специалиста поможет им почувствовать уверенность в себе
и в завтрашнем дне, стать счастливее. А счастливая
женщина – залог счастливой семьи и общества! Для
лучшего воплощения в жизнь моих планов я приняла
для себя решение баллотироваться в муниципальные депутаты.
Что касается программы, очевидно, что она нужна и востребована. Общество должно о ней знать,
а женщины, отбросив все свои страхи и сомнения,
приходить на тренинги и работать над собой. Учиться решать проблемы, меняя свою жизнь к лучшему.
Женщины могут! Нужно им только немного помочь.

Что касается программы,
очевидно, что она нужна
и востребована. Общество
должно о ней знать, а
женщины, отбросив все
свои страхи и сомнения,
приходить на тренинги
и работать над собой.
Учиться решать проблемы,
меняя свою жизнь к лучшему.

but lonely and failing in her personal life? Or maybe
she has a brilliant career and her private life is all right,
but her dream of a child cannot come true, and she is
depressed, for she is unable to realize her main function
in life? This list is inexhaustible. In real life, there are as
many problems as there are women, and day after day
women have to tackle theses small and big problems. It
is most important not to give up. Now I understand this
much better.

Yuliya SALMANOVA:
It is necessary to work
for one’s development
– I am happy that as a psychologist and businesstrainer I was invited to take part in the “Women Can Do”
programme, I am happy to share useful knowledge,
methods and experience with women. During these
sessions I am able to realize my vocation – I work as
a psychotherapist. I meet wonderful women who break
stereotypes, that might emerge when you hear the
name of the programme. Among these women there are
managers, responsible professionals, representatives
of creative and academic professions, bank officers,
workers from major enterprises, designers, medical
doctors, athletes, entrepreneurs. They have an active
stand in life, extensive professional and personal
experience, among them there are mothers of large
families with their own interesting experience and
achievements.
After being with them I changed my understanding of
“a difficult life situation”, of hardships we understand by
it. These are not necessarily a divorce, an illness, legal
prosecution, death of a relative, bankruptcy or business
liquidation. This can be just a logical phase of an active
life – a turning point , a crisis, an unlucky streak, when
self-identity problems grow sharper, when it is difficult to
accept oneself, to deny certain constants and to accept
new ones. It is a normal situation for any person, for his
or her socialization at different periods of life. At a time
like this it is most important to meet an expert who can
provide professional psychological support. .
Psychologists know that with the help of different
methods, such as, group dynamics and Gestalt –
therapy it is possible to trigger the process of analyzing
one’s personal problems and complexities of growth and
choice . Using these methods, I help our women to adapt
to changes, to set new goals, to control their emotions.
In the process of getting ready for the programme and
communicationg with its participants, I learned quite a lot
of new things. I discovered that women are hardly aware
of their rights, and very rarely use them, I learned about
the omissions in the Russian legislation in the context
of the interests of women. I know now how important
it is to provide these women with professional support.
Professional support will help them feel confident and
secure, to feel happy. And a happy woman is a guarantee
of happy families and society. In order to be able to
implement these plans in life I decided to run for a post
at a municipal council..
As for the programme, it is very much needed and is in
demand. Our society should be aware of it, And women
should cast aside all their doubts and concerns, should
come for training and learn to work for self-improvement.
toj learn how to tackle problems, changing life for the
better. Women can do! They just need some help.
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О вреде алкоголя
написано много, но
есть необходимость
говорить об этой
теме вновь и вновь,
считает автор этой
статьи, доктор медицинских
наук,
профессор Лидия
ХОРОШИНИНА.

Еще раз
о вреде
алкоголя
«…главное действие аффектов
или страстей состоит в том,
что они располагают душу к желанию тех
вещей, к каким подготовлено тело»
Декарт. «Учение о страстях», XVII век
Наукой доказано, что алкоголь токсичен, смертельно опасен для большинства людей, если его одномоментный прием составляет 400 мл 96-процентного
этилового спирта. Употребление спиртных напитков
в значительных количествах, т.е. более трех стандартных порций алкогольных напитков или 36–42
граммов спирта в день, имеет негативные последствия для организма. Значительное употребление
алкоголя за одно мероприятие – более 70 граммов
этанола для мужчин и более 64 граммов для женщин
– даже если оно случается нечасто, значительно увеличивает вероятность возникновения артериальной
гипертензии, аритмии сердца, тромбозов…
С целью изучения особенностей употребления
алкогольных напитков людьми разных возрастов и
полов учеными-медиками, социологами, психологами периодически проводятся различного рода исследования. Иногда в них активно участвуют общественники, волонтеры. Мне, например, в проведении
медико-социального исследования помогали члены
городской и районных общественных организаций
«Жители блокадного Ленинграда» – удивительно ответственные люди, неравнодушные граждане.
Участниками проводимого нами анкетирования
стали горожане в возрасте от 54 до 72 лет, имеющие в основном высшее, незаконченное высшее или
среднее специальное образование.
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The author of this article
Lidiya KHOROSHININA,
Doctor of Medicine,
Professor, believes, that
although much has
been written about the
hazards of alcoholism,
there is a need to speak
about this problem over
and over again.

On the
dangers
of alcohol
abuse:
another
time
«…the main action of the affects and passions
is their ability to predispose the soul to desire
those things, that the body is ready for”
R. Descartes. “Passions of the Soul”, XVII c.
Science proves that alcohol is toxic, mortally
hazardous for most people, if its one-time intake amounts
to 400ml of 96% ethanol. Consumption of alcohol in
large quantities, more than three standard servings of
alcoholic drinks or 35-42 grams of alcohol per day, has
negative consequences for human body. Considerable
consumption of alcohol during one event – over 70
grams of ethanol for men and over 64 grams for women
– even if this happens rarely, increases the chance of
developing arterial hypertension, heart arrhythmia,
thrombosis…
Medical doctors, researchers, sociologists and
psychologists periodically organize different studies
in order to know more about the specifics of alcohol
consumption in different age and gender groups.
Occasionally volunteers take an active part in them.
For example, members of the city and district branches
of “The Residents of the Besieged Leningrad” NGO

helped me with the medical and social survey. They are
wonderfully responsible people and concerned citizens.
Citizens 54-72 years of age with higher education,
unfinished higher education and college education took
part in the questionnaire survey organized by us.

Numbers
and facts

Цифры и факты
Прежде всего, мы отметили высокий процент пожилых людей, негативно оценивающих итоги своей
жизни, причем женщин, недовольных своей судьбой,
среди них было явно больше. Анкетирование выявило почти 30 процентов случаев абсолютного отказа
от употребления алкогольных напитков, что было
большим количеством трезвенников, чем в группе
мужчин. Однако значительная часть пожилых женщин употребляла алкоголь статистически достоверно реже, чем мужчины.
Оценивая материальное положение пожилых людей, мы выяснили, что их финансовые возможности
позволяли лишь оплатить коммунальные услуги, купить дешевые лекарства и продукты питания, поэтому основная масса людей в этой социальной группе не могла себе позволить употреблять дорогое,
качественное вино, а потому вероятно, речь идет о
дешевых винах. Анкетирование показало, что почти
каждая вторая пожилая женщина была недовольна
своим социальным положением, физическим здоровьем и в целом была не удовлетворена своей жизнью. Практически каждая третья считала, что ошиблась в выборе спутника жизни.
Алкоголизм в пожилом возрасте является третьим
по распространенности психиатрическим диагнозом
и встречается у трех процентов населения старше 65
лет. У людей в старшей возрастной группе отмечают
два типа алкоголиков: одни начали злоупотреблять
алкоголем еще в молодости, другие – в старости, т.е.
в первом случае речь идет об алкоголизме в позднем возрасте, а во втором – об алкоголизме позднего возраста. Алкоголизм позднего возраста чаще
всего провоцируется изоляцией человека от общества, разочарованностью, неудовлетворенностью прошлым и настоящим, озлобленностью,
физическим и психическим дискомфортом. По
данным австралийских исследователей, люди
с алкоголизмом позднего возраста составляют 30 процентов среди всех алкоголиков
старше 65 лет. Алкоголизм позднего возраста чаще возникает у мужчин, ранее
умеренно употреблявших алкоголь,
развивается медленно и ограничивается симптомами I стадии. Пожилые
люди, страдающие алкоголизмом,
чаще принадлежат к более высокому социально-экономическому слою
общества, чем те, у кого симптомы
алкоголизма проявляются в более
молодые годы.

First of all, we noted a high percentage of senior
citizens who assess the epitome of their life in a negative
way: and most of those who were unhappy with their
fate were women. Questioning revealed over 30 percent
cases of absolute abstinence from alcohol in this group,
where there were more teetotalers than among men. Still,
a large number of older women took alcohol, although
statistically not as often as men. .
Assessing the material status of the older people, we
discovered that their financial resources were sufficient
to pay just for the utilities, cheap drugs and food staples,
so most of those who were in this social group could not
afford expensive high-quality wine, and most probably
drank cheap wines. Questioning showed that almost
every other older women in this group was unhappy
with her social status, her health and life in general.
Practically every third woman thought she had made a
mistake choosing her spouse
Old-age alcoholism is the third, by incidence,
psychiatric diagnosis in three percent of population over
65 years of age. In this group of old-age people there
are two types of alcoholics: some begin alcohol abuse
in their early days, others – in the old age; thus in the
first group we can see alcoholism in the old age, while
in the second – old-age alcoholism. Old-age alcoholism
is most often provoked by the isolation from the society,
disillusionment, unhappiness with the past and the
present, embitterment, physical and mental discomfort.
According to Australian researchers , people with the old
age alcoholism account for 30 percent of all alcoholics
older than 65 years of age. Old-age alcoholism is
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Вдовий
алкоголизм
Сейчас в Международной классификации болезней 10-го пересмотра нет такого заболевания «женский алкоголизм» и не имеется официального термина, однако в научной литературе есть достаточное
количество работ, освещающих особенности течения алкоголизма у женщин. Установлено, что пожилые женщины чаще злоупотребляют алкоголем, чем
молодые, однако течение алкоголизма у женщин в
старших возрастных группах менее «злокачественно», чем у женщин более молодого возраста.
Работами А.Ю. Егорова с соавторами доказывается существование не просто позднего женского алкоголизма в России, но и так называемого «вдовьего
алкоголизма». Эта особенность позднего женского
алкоголизма обусловлена не только ощущением социальной заброшенности, фактом эмоциональной
утраты, связанным с преждевременной смертью
или уходом супруга, но и длительным существованием среднестатистической российской женщины в
положении вдовы. Учитывая ранний возраст смерти
российских мужчин и большую продолжительность
жизни женщин, эта тема становится особенно актуальной для нашей страны, в отличие от, например,
США, где также имеет место усиление алкоголизации до проблемного уровня в социальной группе пожилых и старых людей, однако эта тема касается и
женщин, и мужчин. Подобное различие объясняется
тем, что в США продолжительность жизни мужчин и
женщин сопоставима, а употребление алкоголя пожилыми, старыми как женщинами, так и мужчинами
обусловлено их одиночеством.
Показано, что пожилые женщины чаще, чем пожилые мужчины, наряду с алкоголем, употребляют
психоактивные вещества, имеют более выраженные
депрессивные переживания, реже обращаются за
квалифицированной медицинской помощью. Моментами, способными провоцировать прием алкоголя
пожилыми женщинами, чаще всего являются проблемы в их семьях, в отличие от пожилых мужчин, для
которых на первом месте стоят нерешенные финансовые вопросы.

Супружеский
алкоголизм
В работах А.Ю. Егорова представлены особенности супружеского алкоголизма. Он может быть ранним, когда в брак вступают люди, изначально имеющие признаки алкогольной зависимости, и истинным,
т.е. более поздним, когда алкогольная зависимость
формируется в период пребывания в браке. Прогноз
при супружеском алкоголизме в целом хуже, чем при
алкоголизме одного из членов семьи, в том числе рецидив заболевания у одного из супругов провоцирует
рецидив у другого, а эффективность того или иного
метода терапии во многом зависит от отношения к
лечению каждого из супругов.
Стоит задуматься…
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most typical of men, who previously were moderate
drinkers, it develops slowly, and is limited to the I stage
symptoms. Older people, suffering from alcoholism,
quite often belong to a higher social and economic
strata, than those who manifest symptoms of alcoholism
at an earlier age.

Widow’s
alcoholism
At present there is no disease known as “female
alcoholism” and no official term related to it in the 10th
Edition of the International Classification of Diseases;
still, in scientific literature there is a number of works
describing specifics of alcoholism in women. It was
found out that older women abuse alcohol more often
than young women, but the progress of alcoholism in
women of old-age group is less “malignant”, than in the
younger age group.
A.Yu. Yegorov and co-authors prove in their work, that
in Russia there is not just old-age female alcoholism, but
also the so-called “widow’s alcoholism”. This specific
feature of the old-age female alcoholism is conditioned
not only by the feeling of social desolation, by the fact
of emotional loss, related to the untimely death of the
husband or his leaving her, but also by a long-time
existence of an average Russian woman in the status of
a widow. Russian men die early, women enjoy a longer
life expectancy; and for this reason this issue turns into
a serious one in our country, contrary to the USA, for
example, where alcoholism in the social group of older
people has also turned into a problem, although the
problem for both men and women. This can be explained
by the fact, that life expectancy of men and women in the
USA is comparable; and older women, as well as men
abuse alcohol because they are lonely.
It has been demonstrated that older women,more
often than me, along with alcohol, take psychoactive
drugs, manifest deeper depressive feelings, seek
qualified medical help less often. Most often alcoholism
in older women is triggered by family problems, which is
different from men, for whom unresolved financial issues
are of primary importance.

Marital
alcoholism
In his papers, A.Yu.Yegorov describes specific
features of marital alcoholism; which can be early, when
individuals already suffering from alcohol dependence
get married; and true – when alcohol dependence
develops in marriage. Prognosis for marital alcoholism
is worse on the whole than in case when only one family
member is affected; the relapse of the disease with one
family member triggers relapse of the other one; while
the effect of different methods of therapy to a great extent
depends on how both, man and wife, relate to treatment.
This is worth thinking about…

Петербургскому
скульптору Елене
Камоловой весной
исполнился 101 год.
Почти 70 из них она
– член Санкт-Петербургского союза
художников. Вряд
ли в этом творческом сообществе
есть еще такие
аксакалы. И лишь
единицам счастливчиков в нашем
сыром и холодном
городе удается перешагнуть 100-летний рубеж.

Божья
милость
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Работы талантливого мастера резца Елены Камоловой есть в собраниях Русского музея, в Музее истории
Ленинграда и других сокровищницах искусства города
на Неве. Среди ее героев – передовики производства,
фронтовики, деятели культуры и науки: композитор
Антон Рубинштейн, изобретатель телевидения Борис
Розинг. Среди ее работ – трогательная композиция
«Нагайка (девушка) с голубем», принесшая ей поистине всенародную славу, скульптурный портрет «Ленин
в детстве» – его художник лепила в полном смысле
с «натуры». Подходящую модель – очаровательного
мальчугана с букварем на коленях – нашла в детском
саду.
О судьбе художницы, чье детство прошло на Северном Кавказе, а юность – в блокадном Ленинграде,
вполне можно было бы снять сериал. Что-то похожее
на литературные истории раннего Достоевского.
Упрямую, имеющую незаурядные художественные
способности 12-летнюю «Лильку – божье наказание»
(так мать называла среднюю дочь) отдали в чужую,
хоть и родственную семью, где и начались ее мытарства. Девочка чувствовала себя у родственников никому не нужной. Она, как Неточка Незванова, героиня
повести Федора Михайловича, прошла все круги ада,
пока не встретила молодого человека, с которым связала свою жизнь. Но, как оказалось, ненадолго.
– К 22 годам, пережив немало разочарований, я
рассталась с надеждой быть кому-то нужной, – вспоминает Елена Александровна. – Развелась с мужем,
потеряла маленького сына. Став несчастной и свободной, решила сдать комнату и уехать на север на заработки, тогда в 1939 году многие так делали. Но судьба
повернула иначе.
Чужой человек, пришедший по объявлению посмотреть жилище, оказался скульптором – дипломантом
Академии художеств. Увидев глиняные поделки девушки, уговорил ее показать их приемной комиссии
Института имени И.Е.Репина.
– Он окрылил меня так, что мы с моей юной почитательницей на следующий же день погрузили всю «глину» на фанеру и через весь город пронесли в институт,
на Васильевский остров. Изумленная комиссия работы приняла, допустила к экзамену на подклассы с условием, что завершу 10-летнее образование. И меня
зачислили на 1-й курс института. Но шел 1941-й год, и
назавтра была война…
Блокаду Камолова встретила в стенах Академии художеств. Самое страшное, по ее словам, было видеть,
как умирают сверстники, причем больше почему-то
юноши, как менее приспособленные. Ее в 42-м спасла эвакуация в Самарканд, где девушка разгружала
приходившие с фронта вагоны с ранеными, работала
санитаркой в госпитале. В 44-м вместе с институтом
вернулась в Ленинград, поселилась в общежитии – ее
комната была занята. Защитила блестяще дипломную работу, посвященную женщинам-метростроителям (скульптуру приобрело Управление метростроя в
Ленинграде). В 1950-м стала членом Ленинградского
Союза художников, получила 13-метровую комнату,
которая стала одновременно и мастерской. Здесь и
начала упорно, порой до изнеможения, работать.
Процесс создания скульптуры, даже для мужчины,
– задача не из легких. Но эта хрупкая женщина его выдерживала – спасали почти мужской характер, упорство, проявившееся еще в детстве. Это пригодилось
и в работе по защите животных, когда она стала общественным инспектором Всероссийского общества
охраны природы в Ленинграде.
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Saint-Petersburg sculptor Elena
Kamolova turned 101 in spring.
For almost 70 years she has
been a member of the SaintPetersburg Union of Artists. It is
hardly likely that there are other
centenerians in this creative
union. Very few lucky people can
live to be over 100 years old in
our wet and cold city.

Grace
of God

Works by Elena Kamolova, a talented sculptor, can be
found in the Russian museum, in the museum of history
of Saint-Petersburg and in other art museums of the city
on the Neva river. Among her characters there are best
workers, front-line soldiers, men of science and culture,
composer Anton Rubinstein, TV inventor Boris Rosing.
Among her works there is a moving composition “A Girl
with a Dove”, it brought all-Russian fame to the sculptor;
A sculptural portrait “ Lenin in Childhood” , was sculpted
from “life”. The artist found the model, a charming boy
with an ABC on his knees, in a kindergarten.

Домашние питомцы – давняя любовь и боль художницы. Свою эпопею борьбы за их жизни Камолова описала в книге «Запатентованная преступность»,
изданной ею на свои средства 4 года назад и снабженной фотографиями и документами о роли служебных собак в годы Великой Отечественной. Оказывается, их тогда немало погибло – более 60 тысяч.
…Летели годы, события. За плечами художницы
оставались творческие успехи, житейские невзгоды, встречи не только с милыми и интеллигентными
петербуржцами, но и с черствыми гражданами, равнодушными чиновниками. Но она никогда не теряла
веру в людей и людскую доброту. Говорит, всегда знала, что среди них гораздо больше хороших и добрых.
А в ответ на вопрос, в чем секрет ее долгожительства, петербурженка родом из казачьей станицы лишь улыбнулась: «Никакого секрета у меня нет,
просто люблю жить, творить красоту и делать добро.
Если есть «божье наказание», как называла меня
мать, то почему не может быть божьей милости?»
Светлана Моторова
Фото Ольги Пассек и из архива Елены Камоловой

Домашние
питомцы
– давняя
любовь и боль
художницы

The artist has
always had a
very special
feeling for pets

A film could be made about the life of the artist, who
spent her childhood in the North Caucasus and her
youth in the besieged Leningrad. Something similar to
the early stories by Dostoyevsky
A headstrong 12-year old girl with unique artistic talent
(a perisher, God’s punishment, – as her mother used to
call her) was placed with a strange, although related
family. That is where her ordeals began. The girl felt
unwanted in that family. She, like Netochka Nezvanova
from Dostoyevsky’s novelette, went through all the
circles of hell, before she met a young man, with whom
she got engaged. As it happened not for long.
– By the age of 22, after many disappointments, I
parted with the hope to be needed, – remembers Elena
Aleksandrovna, – I divorced my husband, l lost my baby
son. I was desolate and free, decided to let my room and
go north for money; many did that at that time, in 1939.
But fate made its own decisions.
A stranger, who came to see the room, happened to
be a sculptor, a graduate of the Academy of Fine Arts.
He saw the pieces in clay made by the girl and talked
her into showing them to the Admissions Committee at
the Repin Institute.
– He inspired me so much, that, together with my
young admirer, next day we loaded all my “clay pieces”
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Процесс создания
скульптуры,
даже для
мужчины, –
задача не из
легких. Но
эта хрупкая
женщина его
выдерживала
The process of
making
a sculpture is
hard even for
men. This slim
woman was able
to cope
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on a cardboard platform, and carried it all the way across
the city to the Institute on the Vasilyevsky Island. The
astonished Committee accepted my work, allowed me
to take exams under one condition – I was expected to
complete the 10-year course of secondary education. I
became a first year student at the Institute. That was in
1941, and next day the war began…
Kamolova was at the Academy of Fine Arts when
the siege began. She says it was most tragic to see her
contemporaries die, most of whom were boys as less
adjusted to hardship. She was rescued in 1942 when
evacuated to Samarkand, where she unloaded train
cars with the wounded, worked as a hospital attendant.
In 1944 , together with the Institute, she came back to
Leningrad and moved into a dormitory (her room had
been occupied). She completed her brilliant diploma
work dedicated to women metro-builders ( the sculpture
was acquired by the Metrostroy Administration). In 1950
she became a member of the Leningrad Union of Artists,
was able to get a 13-square meter room. Her workshop
was in the same room. That is where she started herhard
exhausting work.
The process of making a sculpture is hard even
for men. This slim woman was able to cope, her spirit
and perservierance, that have manifested themselves
in childhood, saved her. These features proved to be
useful in her work on animal protection, when she was
a public inspector of the All-Russian Society for Nature
Protection in Leningrad.
The artist has always had a very special feeling for
pets. She described the story of her fight for their lives
in a book, “Patented Crime”, published 4 years ago with
her own money. The book contains photographs and
documents describing the role played by the service
dogs during the Great Patriotic War. It appears, that so
many of them were killed – over 60 thousand.
…The years rolled. The artist encountered success
and everyday t hardships, she met not only nice and
cultured people of Saint-Petersburg, but also hardhearted citizens and indifferent bureaucrats. Still, she
has never lost her faith in people and their kindness.
She says she has always known that among them the
majority ate nice and kind.
Answering the question about the secret of her
longevity, this Petersburger born in a Cossack village,
just smiles:” There is no secret. I love life, I like to
create beauty and do good. My late mother called me
“a perisher” “a God’s punishment”, so why shouldn’t be
there the Grace of God?”
Svetlana Motorova
Photo by Olga Passek
and from the archive of Elena Kamolova

Ультрамодно
и без строгих
канонов
Марина Ходырева,
дизайнер интерьера
Marina Khodyreva,
interior designer

Trendy and
without strict
canons
Конец ХХ века подарил нам новый стиль интерьера под загадочным названием фьюжн, сочетающий в себе различные стили интерьеров. Сегодня фьюжн – ультрамодное направление,
идеальное решение для современного творческого человека,
активно меняющего мир вокруг себя. Фьюжн – это хорошо
спланированный жизнерадостный беспорядок, среди которого
уютно и беззаботно. Он позволяет создать свой особенный дух
дома. Его главное правило – никаких жестких рамок и скучной
определенности! Предметы здесь связываются эмоциональной составляющей.

The end of the 20th century gave us a new interior style with a
rather mysterious name – fusion, which combined different interior
styles. Today fusion is a trendy and ideal solution for a modern and
creative person, who tends to change the world around. Fusion is
a well-planned lively disorder, within which one feels comfortable
and light-hearted. It allows to create a very special atmospheret in
one’s home, Its main rule is: no strict boundaries and dull certainty!
Objects are interconnected through an emotional component.
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Расцвет стиля датируется 1970 – 1990-ми годами,
когда фьюжн проявился не только в дизайне интерьера, но и в других сферах. Так, в 1970 году в музыке возникали различные направления джазовой музыки
с вплетением этнических мотивов. В танце начинали
сочетаться движения народной, восточной и современной хореографии. Свое отражение стиль нашел в
кинематографе и даже в кулинарии, когда в традиционные блюда стали добавляться не свойственные им
приправы и специи, а сами блюда подавать в новой художественной манере.
Фьюжн помогает создавать неповторимое богемное пространство, для которого характерны одновременно простота и сложное нагромождение фактур,
цвета и материалов. Это смелый эксперимент, предоставляющий вам возможность создать свой собственный неповторимый интерьер. Пожалуй, именно стиль
фьюжн, самый богатый на предметы декора, отличается особо большим количеством мелких деталей. Он
сочетает в себе, на первый взгляд, совсем неподходящие друг другу вещи, но именно это и является его характерной чертой, которая оставляет пространство
для творчества. Он предоставляет возможность размещать в помещении всё, что хозяин посчитает нужным, что дорого сердцу и воспоминаниям…
Для гостиной в этом стиле не нужен мебельный гарнитур. Для создания обстановки подойдут предметы из
разных коллекций и эпох. Рядом с классическим диваном прекрасно разместится стеклянный столик в стиле
модерн, а возле камина можно поставить два разных
кресла или необычную софу.
Для кухни можно использовать неожиданную идею –
за обеденным столом расположить 4–6 совершенно разных стульев. Притом, что предметы мебели могут отличаться по цвету, фактуре и стилю, им все же должна быть
присуща одна общая деталь. Например, обивка ткани.
Декоративные украшения для интерьера в стиле
фьюжн должны отражать вкус хозяина жилища и его любимые объекты: копии картин, фотографии актеров или
собственные фотоснимки, скульптуры. Зеркала не вешают одиноко, а располагают группами. Хотя допустимо соседство большого зеркала в объемной раме с напольной
вазой, торшером и бюстом в этническом стиле.
Еще одно достоинство этого стиля – возможность перераспределить функции помещений. К примеру, кухню
можно объединить с гостиной. Спальня послужит рабочим кабинетом или библиотекой.
Интерьер в стиле фьюжн – это хороший повод провести эксперимент. Так как строгих канонов нет, данный
стиль допускает все фактуры и цвета.
Напоследок хочу сказать, что интерьер в этом стиле
привнесет в вашу жизнь много цветных красок и хорошего настроения. Он создан для людей, которые не боятся
экспериментов и готовы приложить усилия для создания
теплого и уютного дома, ведь данный стиль требует кропотливого подбора каждой мелочи, дополняющей общую
атмосферу.
Фьюжн – это удачное сочетание роскоши и предельной простоты. Его цветовая гамма довольно сложная,
поскольку ее составляющими являются обилие тканей,
множество элементов декора, различные варианты подсветки. Такой дизайн квартир поражает яркими насыщенными оттенками, которые все же должны гармонировать
между собой.
Одним словом, фьюжн – это стиль для тех, кто свободен от стереотипов и привык смело самовыражаться на
всех поприщах.
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This style flourished in the 1970-80ies, when
fusion manifested itself not just in the interior
design, but in other fields as well. Thus in 1970 there
appeared different trends in jazz music with ethnic
motives entwined. And in dancing, folk, oriental
and modern choreography were combined. This
style found its place in cinematography and even
in cooking, where new spices were added to the
traditional dishes, which in their turn were served
in a new artistic manner.
Fusion helps to create a unique Bohemian
space, with combined simplicity and piling-up
of textures, colour and materials. This brave
experiment enables you to create your own
unmatched interior. It is very likely, that fusion, as a
style very rich with decorative items, stands out for
a very large number of small details. It combines
seemingly incompatible pieces, although this is
exactly its distinguishing feature, which opens up
space for creativity. So that the owner can place
on the premises anything that he believes to be
necessary. Or just dear to his heart or memory...
For a sitting-room in this stule a furniture set is
not needed. Pieces from different collections and
of different periods will do for the furnishing. Next
to a classical settee an art nouveau glass table
can easily find its place, and next to the fireplace
there can be two different armchairs, or a quaint
sofa...
For a kitchen one might use an unexpected
idea – 4 or 6 absolutely different chairs around the
dinner table. The furniture pieces can be different
in colour, texture and style, but they should always
be connected by one common detail. Upholstery,
as an example.
Decorative pieces for the fusion style interiors
should reflect the taste of the space owner and
contain his favourite items: paintings’s replicas,
pictures of actors, his own photos, sculptures.
Mirrors should not be isolated, bur rather hung in
groups. Although large mirrors in wide frames can
be placed next to a floor vase, a floor lamp or a
sculptural bust in ethnic style..
Another advantage of the style is the possibility
to redistribute the functions of the rooms. For
example, the kitchen can be fused with a sitting
room. Bedroom can serve as a study or a library..
Fusion style interior is a good occasion for an
experiment. There are no strict canons, and this
style allows any texture and colour.
Finally, I would like to say that an interior in this
style will make your life colourful and cheerful. It is
there for people who are not afraid of experiments,
who are ready to make an effort and create a warm
and cosy home, for this style requires careful
selection of each small detail, complementing the
overall atmosphere.
Fusion is a successful combination of luxury
and utter simplicity. Its colour scheme is quite
complex, since its components are numerous:
textiles, decorative piecess and different solutions
for local lighting. An apartment in this style
amazes with its vibrant colours, which need to be
in harmony with each other..
Summing it up, fusion is the style for those who
are free from stereotypes and are brave enough to
express themselves in different spheres.
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Женщины шутят
– Хорошая новость: социологи провели
опрос радиослушателей.
98 процентов мужчин на вопрос: «Что вы
сейчас слушаете?» ответили: «Жену».
– Помнишь, ты ходил в магазин за
картошкой?
– Да. И что, она вся испортилась?
– Нет, она вся свекла. Сходи еще.
– Я все еще жду, что мой мужчина
скажет: «Я тебя обманывал, на самом деле
я миллионер, просто хотел убедиться, что
ты со мной не из-за денег».
– А чем вы кормите своего мужа?
– Да что сами едим, то и ему даем.
– Бермудский треугольник – диван, кухня,
компьютер.
Ох, и много же народу в нем пропало!..
– Ой, соль рассыпалась – это к ссоре.
– Может, обойдется?
– Нет, дорогой. Я уже настроилась.

Women make fun
– Good news: sociologists carried out a survey of
the radio audience.
98 per cent of male respondents answering the
question “What are you listening to now?”, said
‘To my wife’s voice’.
– Remember, you went shopping for potatoes?
– I did. Have they alll gone bad?
– Not quite. It’s just all beat roots. Have
another go…..
– I’m still waiting for my man to say: “I’ve been
telling lies to you. In fact, I am a millionaire,
I just wanted to be sure you are not for money
with me”.
– What kind of food do you give to your
husband?
– We give him what we all eat.
– The Bermuda Triangle – a couch, kitchen
and computer.
So many people have drowned there...

– Когда научатся проводить свет в
женские сумки? Очень надо!

– I’ve spilled some salt – it’s a bad sign, we
might quarrel.
– Honey, it’s going to settle one way or another.
– No, dear. I’ve already set my heart on it.

– Худею на трех диетах – двумя не
наедаюсь.

– When will they start lighting lady’s handbags
inside? It is something very much needed!

– Знаю верную народную примету: чем
ближе утро, тем удобнее подушка.

– I am slimming on three diets. Two are not
enough to fill me in.

– Слишком поздно мы понимаем, что в
загсе вместе со свидетельством о браке мы
получаем еще одну трудовую книжку.

– I know one true folk saying: as morning gets
closer the pillow gets softer.

– Мужчинaм верить нельзя! Но кaк можно
не верить комплиментaм?!
– Доверие – это когда тебе говорят:
«Знаешь, а он у тебя гуляет». А ты
отвечаешь: «Пусть гуляет. Он тепло
одет».
Чем старше становишься, тем больше
свидания начинают напоминать
собеседования.
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– We understand only too late that together
with the marriage certificate we get another work
record book.
– Men cannot be trusted! But how can we not
trust their compliments?
– Trust is – when they tell you ‘You know,
he strays’. And you respond:’ Let him. He is
dressed warm enough.
– As one grows older, dates more and more
resemble interviews.

Мужчины шутят
– Как только в кошельке появилась
фотография моей жены – деньги из него
сразу исчезли.
Если женщина не скрывает своего возраста,
значит, она нагло довольна собой.
Если вы нашли женщину своей мечты
— с остальными мечтами можете уже
распрощаться.
– Я купил своей жене кольцо с бриллиантом,
и она уже две недели со мной не
разговаривает.
— Почему?
— Таково было условие.

Men make fun
– As soon as my wife’s picture appeared in my
wallet, money disappeared from it.
– If a woman doesn’t hide her age, it means she
is boldly happy with herself.
– If you have found the woman of your dream
– say farewell to all your other dreams.
– I bought a diamond ring for my wife, and she
has not been talking to me for two weeks.
— Why?
— That was the condition.
– Honey, should we keep talking, or you are
already absolutely right?

– Дорогая, мы можем продолжать диалог,
или ты уже окончательно права?

О детях
Декан спрашивает у абитуриента:
– Почему вы решили поступать в этот вуз
и на этот факультет?
– Что за странный вопрос, папа.
Сын дает мне дневник и, глядя в глаза,
говорит:
– Главное, что мы все здоровы, правда, мам?
Было понятно, что резюме Яше помогала
писать бабушка, так как в графе
«недостатки» было написано: «Плохо
кушает».
В доме, где есть дети, чисто может быть
только в конфетнице.
Счастье – это когда дети сыты, обуты,
одеты, здоровы. И их нет дома.
Внук, увидев фотографию венчания моих
родителей, возмутился:
«Почему мне не сказали, что мы – короли?»

About kids
The dean asks an applicant:
– Why have you chosen this University and this
particular Faculty?
– What a strange question, dad.
– My son hands over his school record book,
looks me in the eye and says:
– Mum, isn’t it most important that we are all
in good health?
– It was clear that Jacob’ grandmother helped
him with the resume. Under ‘drawbacks’ it said:’
A poor eater”.
– In a house with children only a candy dish
has a chance to be clean.
– Happiness is – well fed, clothed and healthy
children. When they are away from home.
My grandson after seeing the photo of my
parents’ wedding ceremony felt indignant:” Why
havent’t you told me, that we are kings”.
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О возрасте
и деликатности

On age
and tact

На работе перессорились все женщины. Чтобы
восстановить порядок, вызвали начальника цеха, но
женщины все равно кричат, перебивая друг друга.
– Тихо! – потеряв терпение, крикнул начальник. –
Пусть говорит та, что всех старше.
И наступила тишина…

At work all women started fighting. The
workshop manager arrived to restore order, but
women kept screaming atr each other.
– Silence! – shouted the manager losing
patience, – Let the oldest one speak.
And they all fell silent.

Голливудская кинодива во время гастролей в Париже заказала уличному фотографу свой портрет. И
он ей очень понравился. Через 25 лет, оказавшись в
Париже, она повторила свой заказ этому же фотографу. Но на этот раз фотопортрет ей понравился значительно меньше, и она сказала об этом фотографу. На
что старый парижанин ответил: «Мадам, в прошлый
раз я был на 25 лет моложе!»

A Hollywood star on tour in Paris had her
picture taken by a street photographer. She really
liked the picture. She came to Paris again 25
years later and went to the same photographer
for another picture. This time she did not like the
photo that much, and she mentioned that to the
photographer. And a true old Parisian responded:
“ Madame, last time I was 25 years younger”

О преданности
и любви

On devotion
and love

В утреннем автобусе, пока стояли в пробке, разговорился с пожилым человеком лет 80 – он ехал в
больницу покормить свою больную жену. Взглянув на
часы, спросил у него, будет ли она волноваться, если
он немного опоздает. На что мой собеседник сказал,
что она, увы, не узнает его последние пять лет – у
нее болезнь Альцгеймера.
– Она даже не знает, кем я ей прихожусь, – покачав головой, добавил он.
– И вы все равно ходите туда каждое утро, несмотря на то, что она даже не знает, кто вы?
Он улыбнулся, и по-отечески похлопав меня по
руке, ответил:
– Она не знает, кто я, зато я знаю, кто она.

Once on a morning bus while being delayed in
a traffic jam I got into conversation with an old man
who was 80-ish, He was on the way to a hospital
to visit and feed his wife. I checked the time and
asked him if his wife would worry about him being
late. In response he said that she did not know
who he was – she had had Alzheimer’s for over
five years.
– She doesn’t even know who I am to her – he
added, shaking his head.
– And still you go there every morning, even
though she doesn’t know who you are?
He smiled, touched me on my arm and said:
– She doesn’t know who I am, but I know who
she is.

О чванстве
и глупости
...Обычная Черная ворона, зайдя в ресторан, тут
же заметила сидящую в углу Белую ворону. Подойдя к стойке, она достала кошелек и демонстративно
крикнула: «Официант! Я покупаю еду для всех в этом
ресторане, кроме Белой вороны!»
Официант взял деньги и разнес еду всем, кроме
Белой вороны.
Однако вместо того чтобы почувствовать себя
неловко, Белая ворона улыбнулась и произнесла:
«Благодарю!» Это еще больше разозлило Черную
ворону. Она снова достала свой кошелек и объявила: «В этот раз я угощаю вином всех, кроме Белой
вороны!» Но вместо того, чтобы рассердиться, Белая
ворона опять ее поблагодарила.
Разъяренная Черная ворона наклонилась к барной стойке и спросила: «Что не так с этой Белой вороной? Я купила еды и вина всем в ресторане, кроме
нее, а она кричит мне: «Благодарю!» Она что, сумасшедшая?»
Официант усмехнулся и сказал: «Нет... просто она
владелец этого ресторана».
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On arrogance
and stupidity
...A common, Black Crow walked into a
restaurant and saw a White Crow sitting in a
corner. He came up to the bar, flaunted his wallet
and shouted: ”Waiter! I’ll treat everyone, except
the White Crow, to a meal in this restaurant!”
The waiter took the money, and served food to
everyone except the White Crow.
Instead of feeling embarrassed, the White Crow
smiled and said: “Thank you!” This made the Black
Crow very angry. He took out his wallet again and
announced: “This time I’ll treat everyone , but the
White Crow, to wine!” Instead of getting angry, the
White Crow once again thanked the Black Crow.
Furious, the Black Crow bent over the bar and
asked: “What’s wrong with this White Crow? I
bought food and drinks for everyone, but him, in
this restaurant, and he thanks me. Is he crazy?”
The waiter chuckled and said: “Oh, no… He just
owns this” restaurant.”

