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Слово
РЕДАКТОРА

Меня зовут Елена Чухлебова, в России я работала в 
журналистике, и с тех пор просто обожаю брать интервью и 
рассказывать истории о других людях.
   В США у меня есть другой бизнес, и я по себе знаю, как сложно 
пробиться и раскрутиться на рынке, особенно в первое время. 
   В итоге, получился проект “Cвои в LA”, цель которого – 
поддержать русскоязычных владельцев бизнеса, рассказать о 
них, а также помочь русскоязычным жителям ЛА найти “своих” 
людей и специалистов. 
   При подготовке материалов для этого номера, я непрерывно 
удивлялась и восхищалась, насколько интересные и глубокие 
люди живут рядом с нами в одном городе, насколько многогранна 
жизнь и причудливы ее истории! 
   Очень надеюсь, что мне удалось передать мое настроение и 
вдохновение через страницы нашего журнала. 
   В этом номере у нас замечательные гости!
- Ярослава Чернышева – кандидат политических наук, владелица 
компании International Documentation Agency (IDA).
- Сергей Чипенко – заслуженный артист России, лауреат и 
участник международных джазовых фестивалей, известный 
пианист и композитор.
- Юлия Колюшкина – бронзовый призёр чемпионата России по 
легкой атлетике, звездный фитнес-тренер и психолог, работала 
на Олимпиаде в Сочи, автор и ведущая курсов и марафонов по 
питанию и фитнесу. 
- Ирина Арутюнян - владелица продуктового магазина Umami 
Markets
и Руслана Белоусова, кандидат психологических наук, психолог-
консультант в вопросах семейных и детско-родительских                                         
отношений.
На сайте журнала – www.svoivla.com можно найти другие 
материалы, а также электронную версию нашего издания.
Подписывайтесь на эккаунты журнала в социальных сетях, 
смотрите анонсы и пишите о своих впечатлениях! 
FB – https://www.facebook.com/SvoiVLA
IG - https://www.instagram.com/svoivla/

C уважением, Елена Чухлебова

Здравствуйте! Рада приветствовать вас на 
страницах 1-го номера журнала “Cвои в LA”.
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СЕРГЕЙ 
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Заслуженный артист 
России, лауреат и 
участник международ-
ных джазовых фестива-
лей, известный пианист 
и композитор, препода-
ватель музыки
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Бронзовый призёр чем-
пионата России по лег-
кой атлетике, звездный 
фитнес-тренер и пси-
холог, автор и ведущая 
курсов и марафонов по 
питанию и фитнесу 
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ЧЕРНЫШЕВА
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ских наук, владелица 
компании International 
Documentation Agency 
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Медсестра, владелица 
продуктового магазина 
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РУСЛАНА 
БЕЛОУСОВА

кандидат психоло-
гических наук,пси-
холог-консультант в 
вопросах семейных и 
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отношений
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Юлия Колюшкина: 
“Не важно, как сильно 
ты о чем-то мечтаешь, 
важно, что ты для этого 
делаешь“

— Как складывалась твоя 
спортивная карьера?

— Я начала заниматься спортом 
с детства, лет с 6. Но больше 
чем на полгода меня не хватало, 
пока в 10 лет отец не привел 
меня в секцию лёгкой атлетики. Я 
сразу же выиграла свои первые 
в жизни соревнования в беге на 
60 метров, и дальше атлетика 
уже меня не отпустила. Я ушла в 
профессиональный спорт, бегала 
спринт по нормативу мастера 
спорта, была бронзовой призеркой 
России по эстафетному бегу. 

Я закончила спортивную карьеру 
после окончания спортивного 
института из-за травм, у меня была 
операция на коленном мениске, а 
потом — долгое восстановление. 
Когда у тебя был высокий рейтинг, 
начинать все сначала, после 
операции, всегда психологически 
очень тяжело. Я поменяла 
дистанцию с коронных 100 метров 
на нелюбимые 400, выполнила 
норматив кандидата в мастера 
спорта… и получила новую травму 
на другом колене. 

После этого я ушла из большого 
спорта делать карьеру в 
фитнес-индустрии, занималась 
реабилитацией и параллельно 
получала второе образование 
— психологическое, в первую 
очередь для работы над собой, а 
также, чтобы помогать большему 
количеству людей быть здоровыми 
и красивыми. 

Про Юлю можно рассказывать 
долго. Бронзовый призёр чемпи-
оната России по легкой атлети-
ке, фитнес-тренер и психолог, 
работавшая на Олимпиаде, ав-
тор и ведущая курсов и марафо-
нов по питанию и фитнесу. Она 
нам рассказала про жизнь и ра-
боту в Москве и Лос-Анджелесе, 
а также поделилась полезными 
советами и вкусным рецептом 
из ассортимента правильного 
питания.  

— Юля, расскажи, на кого ты 
училась, кем и где работала до 
переезда в США? 

 — У меня два высших 
образования: первое — 
спортивное, специальность 
«Физическая культура», и второе 
— психологическое, специальность 
«Психолог-консультант». 

До приезда в Лос-Анджелес я жила 
в Москве и работала тренером 
категории «Элит» в фитнес-клубах 
сети World class Жуковка, Житная и 
Павловская Слобода. Элит-тренер 
— самый дорогой и востребованный 
специалист, который тренирует и 
проводит обучение. 

В последнем фитнес-клубе я была 
руководителем тренажерного зала, 
и под моим руководством работали 
20 тренеров, большинство из них 
были красивыми накаченными 
атлетами с непростыми характерами 
и высокими амбициями.

Мой опыт работы практикующим 
тренером — 13 лет. 



— Из твоего блога я знаю, что 
ты работала на Олимпиаде в 
Сочи в 2014 году. Расскажи, 
пожалуйста, как и в качестве 
кого ты туда попала, и какие у 
тебя были задачи? 

— Да, это был незабываемый 
опыт и яркое событие в моей 
жизни! 

Когда я работала тренером в 
World class, я прошла кастинг, где 
отбирали тренеров для работы на 
Олимпиаде со спортсменами. Мне 
кажется, каждый тренер мечтал 
туда попасть и быть причастным к 
победам. Желающих было очень 
много, критерием отбора было 
прохождение собеседования 
перед комиссией. Нужно было 
иметь спортивное образование, 
показать знание своей профессии 
и базового английского, чтобы 
провести тренировку для 
иностранных участников. Я 
прошла. 

Мы работали в Олимпийской деревне по 12 часов в сутки, общались со 
спортсменами, страховали их на разных упражнениях, растягивали и 
тренировали после основного старта. В зале было всегда 2 дежурных 
тренера. 

Самой запоминающейся для меня была тренировка команды 
бобслеистов из США, пришлось с ними даже поругаться вначале, так как 
ребята строго нарушали технику безопасности в зале и тренировались 
без маек. А правила в зале нарушать никому нельзя! После мы с ними 
подружились, и они даже приглашали меня переехать в Америку.

— Юля, расскажи, как ты приехала в США и искала тут первых 
клиентов?  

— Я уже была знакома с Америкой — на протяжении трёх лет до 
переезда я ездила со своей компанией World class на фитнес-конвенцию 
IRSHA в Лос-Анджелес и Сан-Диего. 
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И уже в то время многие мои клиенты из 
Москвы тоже сюда прилетали: кто-то тут 
покупал недвижимость, кто-то выиграл грин-
карту и переезжал насовсем. 

И когда я прилетала, они мне писали и 
просили потренировать на пляже, а дальше 
обо мне узнавали их друзья и родственники, 
которые тоже в дальнейшем становились 
моими клиентами. 

В Москве я была ведущей спортивной 
передачи “Точка Отрыва”. Плюс, на тот 
момент, у меня было много онлайн-проектов, 
марафонов фитнеса и питания, в которых 
принимали участие люди со всего мира, и 
это тоже увеличивало мою известность и 
количество учеников.  

Когда я жила в Москве, мои клиентки-
психологи подарили мне на день рождения 
участие в их программе “Точно в цель”. Я 
уже тогда понимала, что хочу переехать 
в Лос-Анджелес, и на время программы 
поставила себе именно эту цель. Одно из 
заданий было пообщаться с известным 
человеком, кто уже достиг эту цель. Для 
меня таким человеком стала Саша Зверева. 
Я была на нее подписана в Инстаграм, 
поэтому я написала ей в директ и спросила, 
как она решилась на переезд. Она ответила 
мне теми самыми словами, которые были 
в моей голове, но я их боялась озвучить: 
“Хочу, могу и делаю”. 

Когда я переехала в Marina del Rey, я напи-
сала Саше, поблагодарила ее и пригласила 
ее на тренировку. Она сказала, что как 
раз ищет тренера, но забыла упомянуть 
про своё интересное положение. Поэтому 
я вначале слегка была удивлена, и мы 
начинали тренировки очень плавно. 

Позже у нас сложился тандем, Саша 
организовала Клуб умных мам, где я до 
сих пор тренирую девушек онлайн — и 
тех, кто в ожидании малыша, и тех, кто 
просто следит за своей фигурой. С Сашей 
мы тоже тренировались на протяжении 
всей её беременности, и особенно мне 

запомнилась наша тренировка за несколько 
часов до ее родов. 

Саша рассказывала в своем Инстаграм о 
наших тренировках, и обо мне узнало ещё 
больше людей.

Сейчас я продолжаю тренировать лично 
и онлайн, а также делаю новые проекты, 
провожу курсы и марафоны. А еще мы с 
командой моих близких подруг и коллег 
стали организовывать фитнес-мероприятия 
и выездные фитнес-туры.

Прошлый тур был на Гавайях, а следую-
щий будет в Мексике. Наши туры — это 
сочетание фитнеса, йоги, медитации и 
различных практик. 

— С какими сложностями ты столкнулась 
поначалу?

— Наверное, это недостаточно хороший ан-
глийский. Но я над этим работаю! 

№1-2021СВОИ В LA
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“Очень важно 
ставить ту цель, 

которую вы 
действительно 

сможете достичь, 
и это уже

 будет вашей 
маленькой 
победой”. 



Еще когда я жила в Москве, то 
часто проводила тренировки 
для разных известных людей, 
самыми запоминающимся 
были Паулина Андреева, Ок-
сана Самойлова, Мила Волчек 
и другие. 

— А обычным людям, не 
звездам, к тебе можно по-
пасть на тренировку?

— Да, можно написать мне в 
Директ Инстаграм и опреде-
литься с расписанием. 

Также есть доступный вариант 
групповых тренировок в парках 
Marina del Rey и Холмби парке 
в Beverley Hills.  

— Юля, ты не только 
тренер, психолог, но 
еще и нутрициолог. Рас-
скажи, пожалуйста, про 
это направление. 

— Я считаю, что для того 
чтобы быть грамотным 
тренером, знание нутри-
циологии необходимо. Я 
постоянно прохожу но-
вые курсы, благо сейчас 
многие университеты 
перешли на онлайн-об-
учение. Наука не стоит 
на месте, и постоянно 
проводятся новые иссле-
дования в плане питания. 
Например, теория, кото-
рая работала ещё 5 лет 
назад, что для того чтобы 
потерять вес и раскру-
тить свой метаболизм, 
нужно есть маленькими 
порциями и делать пере-
кусы, сейчас полностью 
развенчана. Проведен-
ные исследования выя-
вили, что перекусы по-
вышают инсулин в крови, 
ведут к инсулинорези-
стентности и увеличению 
веса. Своими знаниями 
я делюсь в программах 
и марафонах, а также в 
своём Инстаграм https://
www.instagram.com/
back2fit.ru

— У тебя в шапке 
профиля написано 
— Звездный тренер. 
Можешь рассказать, 
с какими звездами ты 
работаешь? 

— Про Сашу Звереву я 
уже рассказала выше, и 
у нее совсем недавно вы-
шел новый проект “Кра-
сота на 360”, где я явля-
юсь тренером-экспертом, 
и в рамках этого проекта 
мы провели совместную 
тренировку в Москве.

— Юля, многие собирают-
ся заняться собой с поне-
дельника или Нового года. 
Подскажи, с чего начать 
здоровый образ жизни, если 
раньше был далек от этого?

— Я считаю, что прежде чем 
начинать что-то делать, необ-
ходимо определиться, зачем 
вы это делаете и что хотите 
получить в итоге. Поставить 
цель не сразу амбициозную, 
как, например, пробежать 
десять километров, а реали-
стичную, например, проходить 
10000 шагов каждый день на 
протяжении месяца. Очень 
важно ставить ту цель, кото-
рую вы действительно смо-
жете достичь, и это уже будет 
вашей маленькой победой. А 

дальше гормоны радости 
и новые фитнес-привыч-
ки будут работать на вас 
и двигать к новым дости-
жениям.  

Ну или самый быстрый 
способ — обратиться к 
грамотному специалисту 
и работать над своими 
целями совместно. 

— Как выбрать такого 
специалиста? На что 
нужно обратить особое 
внимание? 

— Посмотреть на резуль-
таты его работы и обра-
зование. Я считаю — это 
очень важный фактор! 
Можно быть классным 
спортсменом, но, напри-
мер, без знаний анато-
мии, биохимии и физио-
логии можно навредить 
здоровью клиента и не 
достигнуть результатов, 
которые он хотел.

— Как ты думаешь, 
какие твои качества 
помогли тебе достичь 
того, что у тебя сейчас?  

— 100% моя целеустрем-
лённость и трудолюбие. 

— Как ты поддержива-
ешь силы и снимаешь 
стресс? 

— Обычно это короткие 
путешествия, смена об-
становки или все баналь-
но —  тренажёрный зал, 
медитации, океан.

— Что тебя вдохновля-
ет?  

— Путешествия, краси-
вые люди, а также ре-
зультаты и благодарности 
моих учеников. 

Можно быть 
классным 

спортсменом, 
но без знаний 

анатомии, биохимии 
и физиологии можно 
навредить здоровью 
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Далее, по желанию, можно добавить из-
мельченные орехи, сухофрукты или ко-
косовую стружку — на выбор. Внимание, 
сахар не требуется! Масса получается 
очень сладкая но не приторная. Затем 
масса перекладывается в формочку и 
отправляется в морозильник до полного 
остывания и затвердения минут на 20/30. 
Все! Кэроб очень богат натуральными 
пищевыми волокнами, которые оказывают 
благотворительный эффект на микрофло-
ру кишечника.

Примечание редактора: «Я при-
готовила шоколад по Юлиному 
рецепту, и это действительно 
очень вкусно! Всем советую по-
пробовать! И как участник Юли-
ного марафона по питанию, могу 
сказать, что таких вкусных и 
здоровых рецептов на каждый 
день у Юли много! Подписывай-
тесь на Юлин блог в Инстаграм 
https://www.instagram.com/back2fit.ru 
и становитесь доровее и краси-
вее!»
Беседовала Елена Чухлебова

Фото: Lauritta Stellers 

— Какие твои планы на ближайшее вре-
мя? 

— Я начала работу над своей идеей проек-
та создания женской фитнес-студии. 

— Что ты можешь сказать напоследок 
нашим читателям? 

— Могу поделиться любимой цитатой: «Не 
важно, как сильно ты о чем-то мечтаешь, 
важно, что ты для этого делаешь».

— Юля, поделись еще, пожалуйста, сво-
им любимым рецептом из ассортимента 
правильного питания. 

— Шоколад из кэроба с кокосовой 
стружкой и орехами (альтернатива 
обычному шоколаду) 

Масло кокосовое растопленное — 6 
столовых ложек, кэроб — 6 столовых 
ложек, и по желанию — стружка кокосовая, 
орехи грецкие, клюква.

Приготовление: необходимо растопить 
масло на небольшом огне, к маслу 
добавить кэроб, снять с огня и все 
тщательно перемешать.
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ВСЕ О ТРАСТЕ
ИЛИ КАК ЗАВЕЩАТЬ ПРАВИЛЬНО

наследники, бывшие супруги, но 
также и кредиторы.

• Завещание не защищает 
вас от процедуры пробейта, но 
может защитить ваших детей от 
приемной семьи.            

• Дети, в случае потери 
кормильца (цев), подпадают под 
контроль службы защиты детей 
(child protection), далее будет суд 
и приемная семья. Даже если 
на родине остались бабушки 
и дедушки, но нет траста или 
завещания, детей им не отдадут.

Именно поэтому наши статьи 
будут носить постоянный 
характер, так как очень много 
деталей и тонкостей содержат 
вышеупомянутые процедуры 
и документы. Но обо всем по 
порядку.

В фундаментальном смысле 
имущественное планирование — 
это контроль над вашими актива-
ми (недвижимость, счета в банке, 
страховка жизни, вопросы опеки 
над детьми). При наличии такого 
планирования вы, а не суды (или 
кто-то еще, кого бы вы ни выбра-
ли), решаете, кто будет контро-
лировать распределение ваших 
активов и принимать финансовые 
решения от вашего имени в слу-
чае вашей смерти или недееспо-
собности.

Компания International 
Documentation Agency во главе 
с ее основателем Славой 
Чернышевой начинает цикл 
статьей, посвященных 
процессам планирования вашей 
недвижимости, ее передачи 
наследникам, контроля за 
вашими активами, а также 
вопросам передачи прав на 
несовершеннолетних детей в 
случае смерти родителей или 
их недееспособности.

Выходцы из стран бывшего СНГ 
не любят обсуждать вопросы, 
связанные с такими печальными 
моментами. Однако, по факту, 
планирование недвижимости, 
контроль за вашими активами 
и, самое главное, решение 
вопросов об опекунстве над 
несовершеннолетними детьми 
— это весьма важные вопросы, 
которые надо решить вовремя и с 
помощью профессионалов.

Вы должны понимать некоторые 
основные моменты:

• В США не существует 
наследования по закону, и ваши 
наследники ничего не унаследуют 
автоматически.

• Завещание могут оспорить 
не только предполагаемые 

Ярослава Чернышева, 
кандидат политических наук,

владелица International Documentation 
Agency (IDA) 
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Вы можете также договорить-
ся о том, кто будет принимать 
решения о вашем медицин-
ском обслуживании и вопросах, 
связанных с окончанием жизни, 
или о том, кто будет иметь за-
конную опеку над вашими несо-
вершеннолетними детьми.

Правильно составленный траст 
также сводит к минимуму фи-
нансовые расходы и издержки, 
в отличие от завещания (will).

Кому нужен траст?

Единственный человек, которо-
му не нужен траст — это тот, у 
кого нет активов, нет семьи, и 
кто никогда не умрет или станет 
недееспособным.

Приведем несколько вопросов, 
ответы на которые прояснят 
ситуацию:

• Кто будет контролировать 
мои финансовые дела, если я 
стану недееспособным?

• Кто будет принимать за 
меня медицинские решения и 
иметь доступ ко всей моей ме-
дицинской информации?

• Что произойдет, если на-
ступит смерть или недееспо-
собность до того, как мои дети 
смогут позаботиться о себе?

• Как я могу гарантировать, 
что мое имущество будет рас-
пределено в соответствии с 
моими пожеланиями?

• Как мне организовать мое 
имущество, чтобы свести к ми-
нимуму или исключить финан-
совые расходы и издержки по 
завещанию?

Трудно представить себе чело-
века, к которому не применимы 
один или несколько из вышепе-
речисленных вопросов.

Траст предоставляет вам воз-

можность распределить активы, 
назначить наследников, и вы 
все это контролируете. Фикса-
ция всех этих моментов делает 
невозможным потом судебные 
споры между наследниками, и 
ваши пожелания будут выпол-
нены в точности.

Кто может оформить траст? 
Любой владелец недвижимости 
стоимостью от $166,250, имею-
щий или не имеющий детей.

Вы хотите изменить условия 
траста, потому что ваши жиз-
ненные обстоятельства измени-
лись?

Оформите Revocable Living 
Trust, и вы сможете его изме-
нять по мере того, как этого 
требует ваша жизненная ситуа-
ция, и держите свои активы под 
контролем.

Что, если ваши активы все-таки 
попали под процедуру пробей-
та? Распределение наследства 
при пробейте вызывает разно-
гласия у наследников, споры 
и судебные иски. Процедура 
пробейта очень длительная и 
дорогая, и только суд решает, 
как распределить ваши активы 
между наследниками и/или 
кредиторами. 

Сегодня мы рассмотрели 
самые основные вопросы, мы 
продолжим цикл наших статей, 
и очень хотелось бы получить 
обратную связь от наших 
читателей на email agencyida@
gmail.com или по телефону 
(323) 490-3627.

International Documentation 
Agency (IDA) 

https://www.agencyida.com

https://www.facebook.com/
usadocs 

https://www.instagram.com/inter-
national_doc_agency/
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Сергей Чипенко: 
“Музыка – божественное 
проявление нашей души”

Как-то к нам в Уфу приехали на га-
строли Алла Пугачева и Владимир 
Пресняков-старший, и мы пригласили 
их к себе на репетиционную базу. И 
Владимир Петрович потом зашел ко 
мне и сказал, что мне обязательно 
нужно ехать в Москву. 

Это было сложное решение. Я был 
достаточно известный и уважаемый 
человек в своем городе. У меня была 
огромная студия, я преподавал в 
училище искусств, был заведующим 
эстрадным отделением в институте. 
У меня были хорошие отношения с 
властями, мои концерты проходили в 
полных залах. В общем, жизнь была 
устроена.

Но вот эти слова Владимира Петро-
вича Преснякова посеяли во мне 
смятение. 

И через какое-то время я это сделал 
– продал квартиру в Уфе, купил в 
Москве и переехал туда.

– Как все сложилось в Москве?

– Cначала было очень нелегко. Все 
разговоры до переезда о том, что ты 
приезжай, а мы поможем – закончи-
лись. Началась полоса иммиграции 
– один из сложных периодов моей 
жизни. Живя в своей стране, говоря 
на одном языке, я чувствовал, что не 

Сергей Чипенко родился 3 июля 
1961 года в городе Стерлитамаке 
Башкирской АССР. Учился 
в музыкальной школе для 
одаренных детей в Уфе, а потом 
– в Уфимском Государственном 
Институте Искусств, где после 
окончания остался преподавать. 
В 1989 году Сергей основал 
джаз-группу «Транс-Атлантик», 
которая стала самой популярной 
группой в стиле Smooth Jazz. 
В 1994 году Сергей с группой 
переехали в Москву. Именно с 
этого периода мы решили начать 
наше интервью.
– Сергей, расскажите, пожалуйста, 
почему Вы переехали из Уфы в 
Москву?

– Это было стечение очень хоро-
ших обстоятельств в моей жизни. 
“Транс-Атлантик” зародился на базе 
Русского Драматического Театра 
города Уфы. Мы участвовали в двух 
спектаклях и вели активную гастроль-
ную деятельнось, много ездили по 
фестивалям. Но в 1994 году много 
представителей интеллигенции стали 
покидать наш красивый город, кото-
рый я очень люблю. Люди уезжали и 
обустраивались в центральных горо-
дах и за границей. 
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По приезду в Москву, после 
Кинотавра, я попал в театр Оле-
га Табакова. Но Олег Павлович 
сказал, что его интересую только 
я, как исполнитель и музыкант, а 
группа ему не нужна. И так полу-
чилось, что в этом театре рабо-
тала Вера Петровна Орловская, 
мама Татьяны Ревзиной, жены 
Марка Розовского. Мы с Татья-
ной подружились, и она отправи-
ла меня к Марку.

Он сразу нас взял, дал нам поме-
щение и полную свободу дей-
ствий. И этот театр стал нашим 
домом на долгие годы. У меня 
там была большая студия, мы 
играли спектакли “Песни нашего 
двора”, “Песни нашей коммунал-
ки”, “Гамбринуз” и другие. 

Мы с Марком Розовским знако-
мы уже более 40 лет, и я считаю 
его своим учителем и другом, 
который мне очень много дал. Я 
многого достиг благодаря этой 
дружбе! 

По понедельникам я давал джа-
зовые концерты в этом театре. 
Так я познакомился с Юрием 
Саульским, который потом очень 
много нам помогал и много сде-
лал для продвижения группы 
“Транс-Атлантик” и для меня 
лично, как музыканта. И на этих 
концертах мы встретили массу 
людей, которые стали нам по-
могать и продвигать на радио, 
телевидение, на участие в раз-
ных фестивалях. Это Вячеслав 
Горский и легендарная группа 
“Квадро”, Владимир Осинский, 
Николай Арутюнов из “Лиги Блю-
за” и много-много других. 
Так, через год после переезда, 
Москва стала более теплой, 
открытой и родной. Я обожаю 
этот город, он продолжил 
мою музыкальную карьеру, 

пришелся ко двору. Тут жили 
другие люди, и было совсем 
другое мышление. Примерно 
полгода я думал, куда мне идти, 
что тут делать и с чего начинать. 
Деньги заканчивались, а теле-
фон молчал.

Я всегда хотел работать при 
театре и решил начать искать 
работу в этом направлении. Сна-
чала я пошел в театр Ленинского 
Комсомола, и мой друг Анатолий 
Абрамов, который там работал, 
сказал, что у них есть свои му-
зыканты, и для “Транс-Атлантик” 
физически нет места. Я про-
должал искать и попал в театр 
Погребничко. Это был малень-
кий театр, но он меня приютил и 
обогрел в этот сложный период 
моей жизни. Мы проработали в 
нем пару месяцев, но там было 
очень мало места для нас, и я 
продолжал поиски. 

У меня была покровительница 
Жанна Ильинична Брагинская, и 
она мне сказала, что у нее есть 
друг Марк Розовский из Театра у 
Никитских Ворот, он очень му-
зыкальный человек, и надо идти 
к нему. Этот театр находился 
буквально в 100 метрах от теа-
тра Погребничко. Я пошел в этот 
театр, встретился с Марком, мы 
с ним переговорили, и он сказал 
мне обратиться осенью, потому 
что в то время у театра было 
много гастролей. 

И, опять же, Жанна Брагинская 
порекомендовала мне поехать в 
Сочи на Кинотавр. И там случи-
лось много судьбоносных твор-
ческих знакомств в моей жизни, 
например, с Дмитрием Харатья-
ном, Ольгой Остроумовой, Ва-
лентином Гафтом и другими 
артистами театра и кино. 

№1-2021СВОИ В LA
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обогатил меня разными 
событиями, познакомил 
с огромным количеством 
выдающихся творческих людей, 
политиков и просто с добрыми, 
порядочными, интеллигентными 
людьми. 

– C кем из российских звезд 
вы работали?

– Я всегда абстрагируюсь от по-
нятия “звезда”. Великий пианист 
Святослав Рихтер говорил: “Во-
ображает тот, кто не умеет”. Ино-
гда бывают звезды в профес-
сии, они не так блестят, но они 
– звезды. Я работал со многими 
прекрасными и не очень извест-
ными музыкантами и исполните-
лями, и они внесли много света 

и тепла в мою жизнь. Понятие 
“звезда” я связываю исключи-
тельно с астрономией. 

Мне посчастливилось аком-
понировать Юрию Никулину, 
когда он исполнял 2 знамени-
тые песни – “Постой, паровоз” 
и “Зайцы”.

Я долгое время являлся музы-
кальным руководителем груп-
пы у Юрия Антонова. 

Вместе с “Транс-Атлантик” мы 
работали в группе у Сергея 
Пенкина. Как пианист, я рабо-
тал с Валентиной Толкуновой. 
Я аккомпонировал Николаю 
Сличенко, Надежде Бабкиной. 
Я записал диск романсов с 



Валентиной Пономаревой. Я ра-
ботал с такими театральными 
артистами, как Максим Аверин, 
Екатерина Гусева, Антон Макар-
ский и многими-многими другими. 
С особой теплотой вспоминаю наш 
творческий тандем с Нани Брегвад-
зе. Очень много исполнителей, с 
которыми я работал – Мариам Ме-
рабова, Алла Рид, Шура Шерлинг, 
Елена Максимова, Сергей Ручкин, 
Екатерина Балыкбаева, Игорь Гри-
горьев...

У меня просто огромный список 
людей, с которыми мне посчастли-
вилось выступать, и боюсь, что в 
одну статью он не поместится! 

– С кем Вам больше всего понра-
вилось работать?

– Я много лет работаю с киноре-
жиссером Гузель Киреевой. Мы 
друзья и соавторы многих произ-
ведений к фильмам, и мне с ней 
очень нравится работать. Гузель 
очень ясно излагает, что она хо-
чет получить на выходе. Она меня 
очень вдохновляет и постоянно 
заставляет двигаться и придумывать 
новые композиции. 

Сергей Чипенко написал музыку к сериалам 
“Погоня за тенью” (2010), “Человек-
приманка” (2012), “Напарницы” (2016), “Мама” 
(2018) и другим. Некоторые мелодии можно 
послушать тут – https://www.sergeychipenko.
com/music-for-movies

Огромное удовольствие было работать с Марком Розовским, с Еленой 
Камбуровой. Елена – просто гениальна, в своей музыкально-театральной 
профессии она просто не знает границ. 



Мы познаем мир в любом возрасте – в 
маленьком мы делаем маленькие шаги, 
потом все больше и больше. В зрелом 
возрасте мы начинаем понимать, что 
важно, что не очень. И учимся до конца 
жизни. По моему субъективному мнению, 
считать, что ты все знаешь и умеешь, 
всегда прав и все понял – это удел 
недалеких людей. 
Пока ты познаешь мир – ты живешь, и 
сам миру интересен. Все взаимосвязано

– В каких странах и городах Вы были с 
гастролями?
– Прежде всего, это города бывшего 
Советского Союза. Я родился в этой 
стране и очень ей благодарен, с ней 
связано очень много хорошего в моей 
жизни. С огромным удовольствием я 
выступал в Киеве. Помню, как один 
высокопоставленный человек в Киеве 
спросил меня: “А как получилось, что 
Вы – Сергей Чипенко, с украинской 
фамилией, являетесь заслуженным 
артистом России и не являетесь 
заслуженным артистом Украины?” Для 
него это было очень важно. А для меня – 
это просто дополнительное внимание со 
стороны государства, где я жил. 
Я – счастливый человек, потому что 
со своими гастролями я объездил весь 
земной шар. Не скажу, что я был во всех 
странах, но в большинстве – точно! Я 
встречался с огромным количеством 
творческих людей и наслаждался их 
бытом, речью, культурой, архитектурой. 
С театром Марка Розовского я проехал 
всю Америку и Канаду – со спектаклем 
“Песни нашего двора”.
Мое счастье было в том, что мне не 
нужно было рисовать афиши, нанимать 
пиарщиков, и так далее. Я занимался 
только музыкой.

– В 2012 году Вы переехали в США. 
Почему именно США? 
– На протяжении многих лет 
Американское посольство и фонд 
“АртЛинк” выделяли средства на 
проведение наших гастролей, чтобы 
наш русский коллектив выступал 
с американскими артистами. И 
каждый год, 4 июля, мы выступали в 
американском посольстве. Я родился 
3 июля и всегда, после речи посла, 
шутил на этих концертах: “Спасибо, что 
пришли на мой День Рождения!”
А потом моя жена Валерия выиграла 
грин-карту, и мы приехали сюда 
осмотреться. 
Более того, я играл со многими 
выдающимися американскими 
музыкантами, и по рекомендации 
одного из них, Дэйва Коза, мы сразу 
отправились в Лос-Анджелес. И вот уже 
почти 10 лет мы живем тут. 
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– Какими были Ваши 
первые впечатления от 
Америки?

– До нашего переезда я 
уже был в США, объездил 
всю страну, и у меня было 
достаточно ясное впечат-
ление о ней. Но есть такое 
очень хорошее выражение: 
“Не путайте туризм с эми-
грацией”.

Когда мы приехали, то 
получили много помощи 
от русскоязычных людей. 

Нужно было начинать 
жизнь сначала – дети 
пошли в школу, не зная 
языка, мы тоже не знали 
устоев, да и много чего не 
знали. Но государство к 
нам отнеслось достаточно 
гуманно – мы получали 
помощь и поддержку, что-
бы с самого начала жить 
достойно и не чувствовать 
себя изгоями. Я благода-
рен Америке за это.

Хочу рассказать об уди-
вительном стечении 

обстоятельств и знаком-
ствах. Когда мы приеха-
ли, то сняли аппартмент 
в комплексе. У меня еще 
не было тут инструмента, 
только чемоданы, подушки 
и куча детей. И тут сверху 
я услышал музыку. Через 
какое-то время я поднялся 
наверх и познакомился со 
своими соседями – вы-
дающейся российской 
пианисткой, профессором 
консерватории Любовью 
Ароновной Сорочкиной и 
ее мужем Давидом. Я сел 
за инструмент, мы пообща-
лись, и Любовь Ароновна 
сказала: “Я тебе помогу”. 
Она обзвонила всю му-
зыкальную диаспору, и 
мне стали помогать. Она 
меня также познакомила 
с одним из выдающихся 
поэтов Анатолием Берлин, 
который на протяжении 20 
лет устраивает концерты и 
литературные вечера. Там 
собирается все богема, ин-
теллигенция высшего клас-
са. Я даже не ожидал, что 
встречу в Лос-Анджелесе 
такую многонациональную 
дворянскую интеллиген-
цию, которую сплачивает 
не обсуждение, где лучше, 
где хуже, а именно музы-
ка, поэзия, литература. 
Еще тут живет гениальный 
скрипач Даниил Борисо-
вич Шиндарёв, ему 95 лет, 
он был первой скрипкой 
Большого Театра. И после 
того, как мы пообщались и 
поиграли вместе, он тоже 
мне протянул руку дружбы. 
Знакомство с этими людь-
ми и их расположение ко 
мне сыграло доминантную 
роль в становлении тут, 
это очень-очень серьезная 
помощь! 
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Я – композитор, который 
сочиняет добрую музыку, 

чтобы объединять 
людей.



бы объясниться – достаточно сесть 
за рояль. Но недостаточное знание 
языка является запятой в моей ка-
рьере. Нужно найти агента, импрес-
сарио, которые будут решать мои 
вопросы, и с этим у меня есть опре-
деленные сложности. Мои дети и су-
пруга прекрасно говорят на англий-
ском, и я пользуюсь их знаниями. 

Я увлекаюсь живописью, поэзией, 
литературой, много читаю и много 
что знаю, и с удовольствием пого-
ворю об этом на родном языке, но 
вот на английском полноценно вести 
такие беседы пока не могу.

Ну и еще – не хватает дождика и 
снега. 

Конечно, я обожаю лос-андже-
лесское солнышко круглый год. Бы-
вает, встаю утром с разными мысля-
ми, выхожу во двор, вижу солнышко 
– и все! Жизнь налаживается, сразу 
все нормализуется, я становлюсь 
счастливым, чувствую себя добрым, 
красивым и состоявшимся! Но до-
ждика иногда не хватает. 

Все доброе обязатель-
но возвращается. Одна 
из моих самых популяр-
ных композиций – “До-
брота”, и сейчас у меня 
выходит новый альбом, 
который мы будем но-
минировать на «Грем-
ми», тоже называется 
“Kindness” – доброта. 
Это – моя философия, 
моя суть. Это я!

– Расскажите про Вашу семью. Как 
Вы познакомились с Валерией? 
Cколько у Вас детей и внуков? Чем 
они занимаются? Кто из Ваших 
родных живет в Америке? 

– С Валерией мы познакомились 
совершенно случайно. У меня была 
серия приватных концертов, и в ка-
кой-то момент певица, с которой я 
работал, заболела, и мне пришлось 
искать новую. И мои друзья пореко-
мендовали Валерию. Мы отыграли 
концерты, я влюбился, и с течением 
времени наша любовь только креп-
нет. Бог соединяет людей неслучайно 
– Валерия родилась в Уфе, недалеко 
от Стерлитамака, в котором родился 
я, наши дома находились рядом (в 
Москве?), я был знаком с Валери-
ными родственниками, и у нас были 
общие друзья и знакомые. Валерия – 
моя вторая жена, у нас с ней двое де-
тей – Алексей и маленькая Валерия. 
И еще у меня двое детей от первого 
брака – дочка Жанна, она была певи-
цей, но потом получила юридическое 
образование, и сын Никита – он жи-
вет в Лос-Анджелесе, тоже музыкант 
и очень талантливый композитор. 
Жанна мне подарила двух внуков – 
Ваню и Нино. Я – богатый человек, 
у меня четверо детей и двое внуков. 
Только дочка живет в Москве, осталь-
ные детишки все со мной, и я очень 
счастлив от этого. Я – семейный и 
домашний человек, очень люблю 
свою семью и все свободное время 
посвещаю ей. Если стоит выбор – 
музыка, работа или семья – конечно 
же, я выбираю семью, потому что 
это – главное! Семья – это основная 
платформа после Бога, которая тебя 
возносит и дарит самые прекрасные 
моменты в жизни. 

– У Вас в США возникали какие-то 
сложности? 

– Самая основная сложность в США 
для меня – это языковой барьер. Я 
привык больше заниматься делом, 
чем разговаривать, и для меня, что-
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музыку. Я получил огромное 
удовольствие от этого высту-
пления – ко мне подходили с 
шампанским, чокались, вели 
беседы и относились, как к 
равному. 

– Поздравляю Вас с победой 
NewYorkArts&Cinema в но-
минации Best Composer. Вы 
участвовали еще в каких-то 
конкурсах в США? Есть ли у 
Вас еще награды и достиже-
ния – давайте про них рас-
скажем! 

– Кроме этой награды, за 
композицию к мультику “Sky 
Grey” мы получили награ-
ды на следующих фестива-
лях и конкурсах - New York 
Independent Cinema Awards, 
Five Continents Cinema Awards, 
Chicago Indie Awards, Five 

– Вы играли для президента 
Трампа – расскажите, пожа-
луйста, про это. 

– Да, я играл на рояле, на част-
ной вечеринке для прошлого 
президента Трампа и его сорат-
ников. Я считаю это большой 
честью для себя. 

Когда-то я играл для Михаила 
Горбачева – первого президента 
России, и теперь вот – для аме-
риканского президента. 

Я не политолог, я композитор, 
который сочиняет добрую музы-
ку, чтобы объединять людей. Я 
играл музыку, которая не делит-
ся на демократическую и респу-
бликанскую. Я играл Шопена, 
Бетховена, джаз, афроамери-
канскую, еврейскую, российскую 
и, конечно же, американскую 
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Вы можете послушать альбом 
“Kindness“ на платформах 
iTunes  и Spotify
Активные ссылки есть в 
публикации на сайте 
https://svoivla.com/?p=470



В России, наоборот, очень 
близко ироничное утверж-
дение, что если ты не очень 
хорошо играешь, то идешь 
преподавать. И я думал, что 
я сценический концертный 
пианист, я играл столько 
времени на огромных сце-
нах, какое преподавание? 
Но я решил попробовать и 
взял несколько учеников. И 
оказалось, что я это могу, 
что я могу содержать семью 
на эти деньги, и все мои 
учебные часы заполнены. 

Continents International 
Film Festival Venezuela, 
Los Angeles International 
Film Festival selection, 
San Francisco Indie Short, 
Burbank International Film 
Festival. 

И, как я уже говорил, я сей-
час выдвигаю свой новый 
альбом Kindness на премию 
Грэмми в нескольких номи-
нациях, альбом получился 
очень свежий по идеям и ин-
тересный, в записи альбома 
принимали участие музыкан-
ты со всего мира: Америка, 
Россия, Украина, Швеция, 
Дания, Австралия, надеюсь 
у нас все получится, хотя 
у нас уже все получилось, 
мы сделали замечательную 
музыку и это уже победа!

– Какое влияние оказала 
пандемия на Ваше творче-
ство?

– Я думаю, что пандемия 
на всех оказала негативное 
влияние. Человек думает, 
что он такой великий, са-
мый умный, все знает, а тут 
маленький вирус, которого 
даже не видно, загнал нас 
всех по домам и заставил 
бояться. Закрытое про-
странство и тревога за свое 
здоровье и здоровье своих 
близких действуют на психи-
ку отвратительно. 

Я очень благодарен Господу 
Богу и выдающемуся музы-
канту Виллу Кеннеди, он ба-
рабанщик в «Yellow Jackets», 
который мне сказал: “Ты 
знаешь, Сергей, у нас в Аме-
рике зарабатывают деньги 
только учителя музыки. По-
тому что только к хорошему 
педагогу идут учиться”. 

– Расскажите, пожалуй-
ста, что Вы преподаете? 
Cколько лет Вашему са-
мому младшему и самому 
старшему ученику? 

– Моему самому младше-
му ученику 6 лет, а самой 
старшей студентке, которая 
занимается со мной вока-
лом и музыкой – 82 года. 
Возраст в музыке не играет 
никакой роли, если человек 
захочет научиться играть, он 
научится играть, какая бы 
задача перед ним ни стоя-
ла. Святослав Рихтер начал 

заниматься музыкой после 
10 лет и стал гениальным 
пианистом. Если человек – 
меченный Богом, это проя-
вится, и он заиграет рано 

или поздно. А моя задача – 
заставить в это поверить. 

Я учу академической и клас-
сической музыке, конечно 
же, джазу и Smooth джазу, 
но у меня нет постоянной 
программы – это все глубоко 
индивидуально. 

Я учу любить музыку, подби-
рать любые мелодии, сочи-
нять музыку, делать аран-
жировки. Сочинять музыку 
обязательно, потому что это 
дает волю, свободу, убирает 
страх делать ошибки. Ошиб-
ки дают движение, поэтому 
их надо поощрять! 

– Как можно попасть к Вам 
на обучение?

– Попасть ко мне можно, но 
это целый процесс – надо 
звонить, встречаться, дого-
вариваться, разговаривать. 
Я хочу посмотреть, послу-
шать, составить для себя 
впечатление – смогу ли я 
научить или нет. 

Я не беру детей, которых ро-
дители заставляют учиться 
музыке, а сами они не хотят. 
Я не беру детей со сложным 
характером, потому что я не 
воспитатель, а учитель. Я 
готов учить, но не перевос-
питывать. Между учеником и 
учителем должна возникнуть 
химия, они должны подхо-
дить друг другу, тогда один 
захочет учиться, а другой 
– учить тебя. Это не бизнес, 
не массовое производство, 
это индивидуальный подход.

Мое счастье 
было в том, 
что мне не 
нужно было ри-
совать афиши, 
нанимать пи-
арщиков, и так 
далее. Я зани-
мался только 
музыкой.
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И я не вижу такого огромного ажи-
отажа от джаза здесь, в Америке. 
Может быть, потому, что амери-
канская публика пресытилась этой 
культурой. В Советском Союзе 
запрещали слушать джаз, и после 
того, когда запреты сняли, лавина 
музыки и информации двинулась 
туда, и все стали его слушать. Я 
много выступал в провинциальных 
городах России, и даже в самых ма-
леньких из них собирались полные 
залы. 

В Лос-Анджелесе в последнее 
время много клубов закрылось. Тут 
очень много шикарных музыкантов, 
просто кладезь талантов, а вот пло-
щадок для выступления мало. 

Возможно, это связано с коммерче-
ской составляющей, я не знаю, я – 
музыкант, а не предприниматель. 

– Расскажите про Ваш самый не-
обычный концерт.

– Самый необычный концерт со 
мной произошел на круизе Дэйв 
Коза (DaveKoz). Это был огромный 
круизный лайнер на 4000 пасса-
жиров. Я играл концерт на рояле, 
вместе с Дэйвом и его братом. Это 
было очень ответственное меро-
приятие, и я волновался. Во время 
выступления я пытался говорить 
по-английски, забывал слова и 
спрашивал их у сидящей в первом 
ряду жены. Среди зрителей была 
очень красивая пара в возрасте. Я 
сказал, что сейчас будет компози-
ция про осень, начал играть, смо-
трю, а они сидят и плачут. Я играл 
джаз, и свою музыку, и “Октябрь” 
Чайковского. Я думаю, надо как-то 
поднять настроение, и говорю: “Вы 
знаете, я один из немногих рус-
ских, которые не любят водку, я ее 
не пью”. Есть такой стереотип, что 
если русский, то это – балалайка, 
перестройка и водка. На балалайке 

– В США нет музыкальных школ 
в российском понимании – с 
установленной программой, 
изучением произведений из-
вестных композиторов. Как Вы 
считаете, что нужно делать, 
чтобы современным детям 
привить любовь к классической 
музыке?

– Как профессиональный музы-
кант, я сожалею, что здесь нет та-
кой стройной системы музыкаль-
ного образования, как в России 
и Европе. Каждая страна вправе 
решать такие вопросы в зависи-
мости от того, как живет общество, 
как оно устроено. Видимо, амери-
канскому обществу достаточно той 
системы, которая есть.  

Если не культивировать любовь 
к классической музыке в семье, 
то невозможно ничего привить 
снаружи. Для меня классическая 
музыка – как алфавит. Его можно 
любить, можно не любить, но он 
настолько крепко сидит в голове 
и сердце, что перестаешь об этом 
задумываться. При всем разноо-
бразии жанров музыки, человек 
сам вправе придти к тому, что он 
хочет, как он приходит с возрастом 
к религии.   
– Вы почувствовали разницу 
в отношении к джазу и 
музыкантам тут и в России, и 
если да, то в чем она?
– У меня сложилось такое впе-
чатление, что на бывшем постсо-
ветском пространстве и в Европе 
интерес к джазу более значи-
тельный. Когда я жил в Москве, 
клубы, в которых проходили джа-
зовые концерты, вместимостью от 
двухсот до тысячи человек, были 
полными до отказа. Всегда был 
аншлаг! Особенно, если играли 
американские или европейские 
музыканты. 
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я не играю, перестройку я застал и был 
знаком со всей элитой, а водке предпочитаю 
пиво. Ну вот и говорю, что я не пью водку. 

На следующее утро после концерта к нам в 
каюту постучался официант и ввез тележ-
ку, в которой было около 30 бутылок водки 
разных сортов, и сказал, что это прислали 
поклонники после концерта. Вы понимаете 
уровень моего английского, который тогда 
был?

Мы с женой решили подняться на палубу, от-
дохнуть после концертов и позагорать. Схо-
дили в магазин, купили средства от загара 
и расположились на лежаках. Через час мы 
поняли, что от нас скоро пойдет дым. Ока-
залось, что мы купили средства для загара 
для афроамериканцев. Мы были близки к 
идеалу, и нам ничего не оставалось, чтобы 
вернуться в каюту и начать растираться по-
дарочной водкой, чтобы снять жар. 

Мужчина, который плакал, оказался аме-
риканский мультимиллионер, разработчик 
автоматов на парковках. Мы потом встреча-
лись в Америке, он  пытался все тут нам по-
казать, обо всем рассказать и все оплатить. 

Это был один из смешных и курьезных кон-
цертов в моей жизни. 

– Кого бы Вы могли назвать Вашими учи-
телями?

– В первую очередь это мои родители. Мой 
папа был профессиональным музыкантом, 
он приучил меня к музыке. Мама – очень 
музыкальный человек, с большим вкусом 
понимания музыки, она дала мне очень 
много. Одним из первых моих учителей могу 
назвать профессора Александра Давыдови-
ча Франка. Он сделал меня и научил всему – 
жизни, профессии, привил вкус. Мальчишкой 
я попал в музыкальную школу-интернат для 
особо одаренных детей и жил там без роди-
телей. Александр Давыдович заменил мне и 
папу, и маму, и всех остальных. Он со мной 
занимался, подготовил к конкурсу Кабалев-
ского, где я получил первую премию. Он был 
огромным пластом музыкальной культуры 
Башкирии. Он – ученик Игумнова Рахмани-
новской школы. Я себя считаю продолжате-
лем традиции Игумнова и Рахманинова. Я 
являюсь хранителем традиций этих великих 
музыкантов, знаю многие секреты от первого 
лица. Все, что я делаю и играю, это делали 
Рахманинов и Игумнов! Я счастлив, такие 
люди, как Франк и Игумнов, дали мне дорогу 
в жизнь!

Еще будучи совсем юным, я читал письма 
Рахманинова своим друзьям, в которых он 
писал о том, что он сидит около дома, смо-
трит на невест-березок, вспоминает Россию, 
плачет и очень скучает по родине. Я нашел 
в Беверли-Хиллз дом Рахманинова и снял 
мини-фильм для российских музыкантов. 
Сергей Рахманинов является достоянием 
мировой культуры, но прежде всего – носите-
лем исконно русских традиций, и я его тоже 
считаю своим учителем. Эстетика, которая 
была заложена этими великими людьми, жи-
вет во мне на протяжении всей жизни. 

Еще, конечно же, это Марк Розовский, кото-
рый является моим духовным учителем и 
наставником. 

И я надеюсь, что в моей жизни еще будут 
учителя, у которых я чему-то научусь. 

– Что для Вас cамое важное в музыке?

– Как бы это смешно ни звучало, самое глав-
ное в музыке – это музыка. Когда я слышу 
очень выразительную мелодическую линию. 
Как человеку, который занимается красотой, 
а музыка – это красота, для меня очень важ-
но присутствие гармонии, колорита, когда 
закрываешь глаза и начинаешь видеть перед 
собой пейзажи. 

Когда я слушаю или играю музыку Равеля 
или Дебюсси (французские композиторы), 
для меня – это определенное настроение, 
цвет, состояние души. А Скрябин, Рахмани-
нов – это совсем другие состояния и музыка. 
Бетховен – это четкость и ясность изложе-
ния. 

Джаз – это фантазия, это совсем другая 
эстетическая ступень. Есть такое выражение 
– музыкантам интересно играть, но слуша-
телям не всегда интересно слушать. Джаз 
– это высший пилотаж, это музыка избран-
ных. Даже не все музыканты могут понимать 
джаз, и уж тем более его играть. 

SmoothJazz – это музыка красоты. 

Рок – это музыка энергии, молодости. 

В музыке много разных состояний и пережи-
ваний. Музыка может заставить смеяться, 
радоваться или плакать, осчастливить че-
ловека, поднять настроение. Это язык ин-
теллекта, божественное проявление нашей 
души.  



– Что Вы думаете о перспективе раз-
вития джаза в России и Америке?

– Это вечная музыка. Это очень живу-
чее направление, которое существует 
уже больше 200 лет, со своими спадами 
и подъемами, как и любое другое. Она 
будет меняться и трансформироваться, 
развиваться по определенным законам. 
Когда в обществе гармония и порядок, 
искусство расцветает. Когда возника-
ют трудности, люди оставляют музыку, 
живопись, культуру и берутся за оружие. 
Это законы общества. Чем выше эконо-
мическая составляющая, тем спокойнее 
общество, оно начинает наслаждаться 
искусством. 

– Если бы не музыка, чем бы Вы за-
нимались?

– Я настолько люблю музыку, что даже 
не представляю, чем бы мог еще зани-
маться. В детстве мне нравилась архи-
тектура, я рисовал дома и хотел быть 
архитектором. Потом хотел быть летчи-
ком. 

Музыку ненавидел. Я сломал скрипку и 
баян, на которых меня учили играть. В 
назидание мне родители купили пиани-
но, которое сломать было невозможно.

Потом я попал на концерт к одному 
музыканту, увидел, как ему все хлопали 
и подарили цветы в конце выступления. 
Мне это очень понравилось, и после 
этого я тоже захотел заниматься музы-
кой и выступать. 

Я ни одного дня не работал не по специ-
альности.

Я – счастливый человек, я живу по при-
званию. Я – музыкант!

– Как Вы отдыхаете? Где Вы любите 
отдыхать в ЛА? (И окрестностях)

– Я родился в маленьком городе, и 
меня всегда тянет на природу, к соснам 
и воде. И одно из моих любимейших 
мест – это Crestline. Это очень милое, 
живописное место, где растут ромашки 
и другие красивые цветы. Там отдыхает 
моя душа и рождаются новые мелодии 
и планы. Я пытаюсь заработать денег, 
чтобы купить там недвижимость для 
отдыха на выходных.

– Что Вас вдохновляет?

– Мои цветы. Я их обожаю и обожествляю! 
Мне очень нравится ухаживать за цветами, 
выращивать, поливать, разговаривать. Я 
сейчас готовлю музыкальный сборник, ко-
торый так и будет называться – “Букет цве-
тов”. Они меня вдохновляют, расслабляют, 
побуждают. Когда я разговариваю с цвета-
ми, я чувствую себя здоровым человеком. 
Если я какой-то цветочек ставлю подальше 
от себя, он начинает скучать и вять. Цветы 
слышат, понимают, чувствуют людей.

– Какие цели и планы на ближайшее 
время? 

– Мы уже выдвинули мой диск “Kindness” 
на премию «Гремми». В его создании при-
нимали участие 25 музыкантов со всего 
земного шара – из России, Австралии, 
США, Молдавии, Украины, Германии, Нор-
вегии и других стран мира. Я готовлю свою 
симфоническую музыку, есть идея напи-
сать балет для детей. Продолжаю писать 
музыку для кино – это уже стало частью 
меня и моей жизни. Моя группа “Транс-Ат-
лантик”, которая уже стала американской, 
потихонечку продвигается на рынок. Я 
работаю с утра и до вечера и занимаюсь 
только моей любимой музыкой.  



– Я выступал во всех клубах, которые 
есть в ЛА. Но самое любимое место 
для выступления – это мой двор, когда 
туда приходят 200 человек и слушают 
концерт моей группы и иногда пригла-
шенных артистов. С пандемией отме-
нилось множество гастролей и концер-
тов, но меня всегда можно послушать 
на электронных музыкальных платфор-
мах.

– Огромное Вам спасибо за такие 
глубокие и подробные ответы! Что 
бы Вы могли пожелать нашим чита-
телям?

– Спасибо Вам за интересные, не-
тривиальные и содержательные по 
своей значимости вопросы. Я думаю, 
что Вашим читателям было интересно 
узнать какие-то фрагменты и выдержки 
из моей жизни. 

Пусть у вашего журнала будет как 
можно больше читателей! Я думаю, 

что серия интервью, которую вы делаете, 
будет очень познавательна, потому что 
тут живут очень много представителей 
интеллигенции, которые привезли сюда 
кусочек мировой культуры, мирового 
образования и достояние всего челове-
чества. 

Жизнь состоит из контрастов. Чем боль-
ше контрастов, тем больше движения! 
Всем счастья, здоровья, благополучия! 

Я буду счастлив, если вы зайдете на мои 
ресурсы и послушаете мою музыку. 

https://www.sergeychipenko.com/

https://www.youtube.com/channel/
UCEKFnhFOQQh5PF5tmSdTROQ

Беседовала Елена Чухлебова
Фотографы: 
Ekaterina Belinskaya
Nina Kits 

32



КАК СТАТЬ СВОЕМУ 
ПОДРОСТКУ НАДЁЖНОЙ 

ОПОРОЙ

может быть свидетельством страха 
перед взрослой жизнью, который, 
как правило, передаётся близким 
окружением.

 Тревога родителей подрост-
ков часто бывает безбрежной. 
Это переживания за учёбу, за круг 
общения, за характер: «каким он 
будет человеком», а главное, спра-
вится ли он с теми соблазнами, 
которые на него сейчас обрушит 
жизнь: секс, наркотики, алкоголь. 
Родители себя накручивают, под-
ростки в недоумении отдаляются 
и тянутся к себе подобным, что 
абсолютно естественно в этом воз-
расте. Ситуацию усугубляет физи-
ология подростка: гормональный 
бум и интенсивная работа амиг-
далы — одной из самых древних 
структур мозга, которая отвечает 
за эмоциональные реакции. Когда 
подросток возбуждён, то амигдала 
перехватывает инициативу у коры 
больших полушарий, и получает-
ся, что вместо того, чтобы думать, 
подросток реагирует. Очень важно 
в этот момент его не подзадори-
вать, ему очень легко включить 
принцип «горит хата, гори сарай», 
это как бы и не он, а его амигдала.

 Поэтому, как говорил Кар-
лсон, «спокойствие, только спо-
койствие», ни в коем случае не 
раззадориваем своего подростка. 

Руслана Белоусова,
кандидат психологических наук,

психолог-консультант в вопросах
семейных и детско-родительских

отношений

Трудно сказать, для кого подрост-
ковый возраст сложнее: для само-
го подростка или его родителей. 
Когда дети достигают подростко-
вого возраста, у многих родите-
лей появляется чувство потери и 
тревоги. Возникает недоумение, 
когда он успел так быстро выра-
сти, куда делся мой сладенький, у 
каждого свои вариации, но главное 
— это переживание того, что что-
то важное уходит безвозвратно, и 
вместе с этим возникает желание 
удержать всё то милое в общении, 
что было таким обоюдноценным 
совсем недавно. Это очень часто 
вызывает бунт и сопротивление у 
самого подростка, для него это как 
«короткие штанишки», из которых 
он вырос и стремится избавиться 
навсегда, ведь, как ему кажется, 
это делает его смешным в гла-
зах сверстников, не взрослым. А 
взрослость для подростка стоит на 
первом месте, потому что именно 
появление «чувства взрослости» 
служит маркером того, что раз-
витие ребёнка соответствует воз-
растной норме, а главное — он не 
боится жизни, не боится сепариро-
ваться (отделяться) от родителей, 
готовится самостоятельно оцени-
вать жизненные ситуации и брать 
на себя ответственность. Если 
подростку нравится чувствовать 
себя маленьким, его поведение, 
подача себя мало изменились, это 
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 Но иногда именно в подростко-
вом возрасте дети отваживаются на 
такой протест-бунт по поводу своих 
границ, которому родители не знают, 
что противопоставить, потому что 
авторитарный стиль воспитания уже 
не проходит, а другого никогда не 
было. Есть ещё одна причина, почему 
важно у ребёнка формировать здо-
ровые личные границы. Ему предсто-
ит во взрослой жизни столкнуться с 
огромным количеством людей, среди 
которых могут попадаться нечестные, 
вероломные, склонные к абьюзу; и, 
если ребёнок с раннего возраста при-
вык к уважению его психологических 
границ, он разберётся и справится, 
это не станет для него ловушкой. От 
отношения родителей в вопросе фор-
мирования и сохранения границ очень 
многое зависит.

 Чем старше ребёнок, тем шире 
круг его общения, тем очевиднее 
ценность его способности занять до-
стойное место в коллективе, донести 
окружающим свою позицию, отстоять 
мнение, находиться в конструктивных 
отношениях с другими людьми. Ему 
легче излагать, выражать, демонстри-
ровать, когда есть опыт этого в без-
опасных семейных отношениях. При 
этом, если в другом месте (школе, 
в компании, на тренировках) что-то 
пошло не так, ценно, чтобы он мог 
прийти к близким людям и обсудить, 
разобрать, проанализировать. Под-
ростки ненавидят морализаторство, 
нравоучение, даже намёк на проявле-
ние «позиции сверху». Очень важно, 
чтобы это был разговор на равных.

 Успех общения также зависит 
от того, насколько подростку удаётся 
справляться со своими эмоциями. 
Эмоциональная сфера часто неустой-
чива, они то возбудимы, то обидчивы, 
то замкнуты. Часто взрослые не успе-
вают за этим эмоциональным калей-
доскопом, и, тем не менее, подростку 
надо давать обратную связь и в этом 
аспекте общения, помогать доброже-
лательной атмосферой, учить иденти-
фицировать свои эмоции и состояния 
и искать способы управления своей 
эмоциональностью.

Обсуждаем серьезные вопросы тог-
да, когда он к этому готов. Заботим-
ся об атмосфере общения, моменте, 
уместности.

Подростку нужно помочь в ряде 
вопросов его развития: доверие и 
ответственность, границы, навыки 
эффективной коммуникации и эмо-
циональной регуляции, финансовая 
грамотность.

 Родителям легче принять за-
рождающуюся взрослость их ребён-
ка, когда они видят, что ему можно 
доверять. Об этом нужно начинать 
заботиться, когда ребёнок ещё 
маленький, когда он может прийти 
к ним и рассказать о своих бедах 
и радостях, в это время у ребёнка 
закладывается модель конструктив-
ного реагирования на проблемы, 
конфликтные ситуации. Взрослый 
своей поддержкой, как будто за руку, 
проводит ребёнка через испытания, 
которые посылает жизнь. Дальше 
ребёнок взрослеет и приобретает 
способность самому разбираться с 
большинством вопросов, он берет 
на себя ответственность за события 
и последствия. И при этом, если 
есть доверие ко взрослым, он всегда 
может прийти к близким, когда нужна 
поддержка. Поэтому доверие — это 
обоюдно необходимая составляю-
щая отношений.

 Чтобы воспитать самодостаточ-
ную личность, также с раннего воз-
раста необходимо уважать её психо-
логические границы. В трёхлетнем 
возрасте ребёнок говорит «Я сам», 
и это одно из первых заявлений о 
границах. Только так человек учится 
понимать свои чувства, желания, 
приобретает силу что-то достигать. 
Если взрослые бесконечно «прола-
мывают» границы своего ребёнка, 
со временем они имеют дело с без-
вольной и зависимой личностью. Как 
в одесском анекдоте:

– Яша, иди домой!

– Мама, я замёрз?

– Нет, ты проголодался.
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 Если родители видят, что 
общение подростка с другими 
людьми «буксует», его часто 
эмоционально «качает», по-
лезно найти для него тренинг, 
терапевтическую группу, где бы 
он мог развивать свои навыки 
общения и эмоциональной ре-
гуляции.

 В подростковом возрасте 
всё более актуальной стано-
вится тема денег и финансо-
вой грамотности в целом. Дети 
хотят независимости, в том 
числе в отношении денег. Чаще 
всего ребёнок впервые сталки-
вается с «собственными день-
гами» на праздники, особенно 
дни рождения. Он может быть 
маленьким и совсем не ори-
ентироваться, тогда деньгами 
распоряжаются родители. Но 
даже в совсем юном возрасте у 
него могут быть планы на «свои 
деньги», и это повод начинать 
развитие финансовой грамот-
ности ребёнка. Опять же, к 
подростковому возрасту может 
прослеживаться определенная 
схема: «твои деньги, делай что 
хочешь» или «давай обсудим, 
как ты планируешь потратить». 
Здесь много важных моментов: 
насколько правильно ребёнок 
понимает финансовые возмож-
ности семьи и подход к форми-
рованию бюджета, соизмеряет 
потребности и возможности, 
умеет планировать расходы, 
как он относится к «карманным 
деньгам» и многое другое, что 
будет помогать выстраивать 
уже свою собственную финан-
совую историю.

 Тема денег — это одно-
временно и тема доверия — 
насколько родители уверены, 
что карманные деньги пойдут 
на то, на что изначально огова-
ривалось. Мне, как психологу, 
однажды пришлось работать с 

девочкой подросткового воз-
раста, которую привела мама. 
Причина визита и беспокойства 
мамы — знакомство её дочери 
с наркотиками. Обычная под-
ростковая компания, карман-
ные деньги, которые не расхо-
дуются полностью, свободная 
квартира одного из ребят, 
сложились, купили наркотики, 
попробовали, «затопило» чув-
ство вины, признались родите-
лям. Это история со счастли-
вым концом. Потому что был 
соблазн, но и было доверие к 
родителям, желание снять груз 
вины. Доверие — краеугольный 
камень в общении с подрост-
ком.

 Мне взрослость подрост-
ка, которую он ждёт, требует, 
кажется таким пирогом, кото-
рый невозможно съесть за один 
день, ни на двенадцатый день 
рождения, ни на тринадцатый. 
Но если этот пирог разделять 
на части и каждую часть давать 
по мере готовности (сегодня — 
это личная ответственность за 
учёбу, завтра — это доверие 
к тому, как ребёнок сам пере-
мещается из пункта А в пункт 
Б, послезавтра — способность 
самому распланировать свои 
недельные расходы и так да-
лее), то через несколько лет 
мы увидим зрелую, самодоста-
точную личность, которая всё 
меньше у нас вызывает тревоги 
и всё больше становится нам 
другом и единомышленником, 
даже если наши взгляды на 
жизнь и не совпадают полно-
стью.

C автором статьи можно связаться
по е-mail 
belousova.ruslana@gmail.com

https://www.facebook.com/ruslana.
belousova
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Ярослава Чернышева: 
«Привычка побеждать — 
неотъемлемая часть моего 
характера!»

постоянных встречах, семинарах, 
симпозиумах и коллоквиумах мы ре-
шали проблемы вузовской юриспру-
денции. 

Я была членом многих городских и 
федеральных советов и собраний — 
Налоговой ассоциации Москвы, Сове-
та по образованию при Департаменте 
образования города Москвы, Обще-
ственного совета МВД РФ, Аккреди-
тационного совета при Министерстве 
образования и науки РФ, Обществен-
ной палаты, Парламентского совета 
при Государственной Думе РФ и неко-
торых других. 

В последние годы перед отъездом в 
США я совмещала очень много видов 
деятельности — была адвокатом, 
доцентом, проректором университета, 
читала лекции в университете и руко-
водила своей юридической фирмой. 
Откуда я брала столько сил и време-
ни — не спрашивайте, сама не знаю.

— Как и когда ты попала в США и 
чем тут занималась до открытия 
своего бизнеса? 

— Мы с семьей оказались в США по 
стечению обстоятельств, и первое 
время ни я, ни мой муж, который в 
Москве был адвокатом по уголовному 
праву, не собирались возвращаться к 
юриспруденции. 

Муж так и не вернулся, сейчас у него 
своя компания по ремонту и установ-
ке кондиционеров, хиттеров и систем 
вентиляции. Но все это случилось 
позже. 

Юрист, адвокат, кандидат по-
литических наук, а сейчас — вла-
делица агентсва International 
Documentation Agency (IDA), рас-
сказала нам про свое становление 
в США, взлеты и падения и поде-
лилась секретами успеха.

— Ярослава, расскажи про свою 
жизнь до переезда в США.

— Я жила в Москве, окончила москов-
ский университет по специальности 
«Юриспруденция» и продолжила 
обучение в аспирантуре по специаль-
ности «Политология». Я защитила 
кандидатскую диссертацию и стала 
кандидатом политических наук. Поз-
же получила диплом доцента. У меня 
более 50 научных и научно-иссле-
довательских трудов. Основная про-
фессиональная деятельность была 
связана с адвокатурой, я была чле-
ном Московской коллегии адвокатов. 
Параллельно с этой работой, я на 
четверть ставки преподавала в своём 
родном университете курс по полито-
логии и спецкурс, автором которого я 
являюсь — «Гражданское общество». 
Адвокатуре я отдала 17 лет своей 
профессиональной деятельности, 
параллельно преподавательской де-
ятельности — 13 лет. В планах была 
защита докторской диссертации, я 
писала монографию, которую, к сожа-
лению, не успела завершить по при-
чине переезда. 

Также я была основателем Союза 
юристов образовательных учреж-
дений Москвы. Это была некоммер-
ческая организация, которая объ-
единяла юристов вузов. На наших 



колоссальный опыт. Но с филиа-
лом у руководства что-то не срос-
лось, а перспектив дальнейшего 
профессионального роста для 
меня не предвиделось. 

И я решилась открыть свое агент-
ство, которым вот уже третий 
год руковожу — International 
Documentation Agency (IDA). Это 
мое дитя, я отдаюсь ему полно-
стью, работаю в графике 24/7. 
Это, конечно, сложно, но мне 
очень нравится видеть, как рас-
тет моя компания, увеличивается 
количество оказываемых услуг 
и отзывов довольных клиентов. 
Впереди еще очень много планов 
и задумок, потому что я жить не 
могу без стартапов и без постоян-
ного обновления и совершенство-
вания себя и компании. 

— Ярослава, как ты искала пер-
вых клиентов? И как ты разви-
ваешь свой бизнес сейчас?

— Первыми клиентами были мои 
знакомые, которые знали, что я 
открыла агентство. Потом я да-
вала рекламу на Фейсбуке, ну и 
«сарафанное радио» сделало 
свое дело. 

Первые два года были самыми 
сложными, надо было выстоять, 
набрать клиентуру, все наладить, 
настроить, понять принципы рабо-
ты, в голове было много непонят-
ного. Было трудно, не скрою, но 
я не привыкла сдаваться. И еще, 
я очень люблю искать и находить 
выходы из сложных ситуаций. 

Второй год работы, несмотря на 
пандемию, к моему большому 
удивлению, принес финансовый 
рост по сравнению с первым го-
дом.

Первым нашим бизнесом тут был 
небольшой магазин футболок с 3D 
рисунками в Глендейл Галерее. 
Не буду долго описывать этот пе-
риод, мы много старались, сильно 
уставали, постигали основы ве-
дения бизнеса в чужой стране и 
на чужом языке. В результате мы 
прогорели в ноль, в прямом смыс-
ле слова — у нас не осталось ни 
цента. 

На первое время помогли день-
гами друзья и знакомые, но надо 
было как-то выбираться из этого 
положения. Постоянного источни-
ка дохода у нас не было, а садить-
ся на дотации от государства мы 
принципиально не хотели. 

Я стала работать помощницей с 
детьми, няней, а муж, перепробо-
вав работы пекарем, в мувинге, 
чистке бассейнов, отправке машин 
контейнерами, пришел к выводу, 
что хочет работать в сфере ремон-
та и установки систем охлажде-
ния, нагрева и вентиляции. Основ-
ной заработок был его, я получала 
намного меньше. Он работал 
тяжело физически, но я никогда 
не слышала слов недовольства, 
и он всегда говорил: «Ищи себя, 
сколько тебе надо, я заработаю». 
Жили мы скромно, но уверенно 
шли вперед и искали приложение 
своим навыкам и знаниям. 

— Расскажи, как ты тут начала 
свой бизнес. 

— Я случайно попала на работу 
в документационное агентство, 
мне было там очень интересно, 
ведь это близко к юриспруденции. 
Глава компании, понимая мой уро-
вень образования, предлагал мне 
должность руководителя своего 
нового филиала. Я проработала в 
этой компании 2 года и получила 
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Третий год, сейчас — год рас-
ширения предоставляемых 
услуг и апробации проекта 
под названием «Денвер» — 
недавно я запустила филиал 
моей компании в Денвере, 
штат Колорадо. Как раз в июле 
месяце 2021 года этому проек-
ту исполняется ровно год. Он 
оправдал надежды и уверенно 
идет вперед, что не может не 
радовать.

У меня в голове масса новых 
проектов. Это не значит, что 
все они сбудутся или будут 
удачными, но, не попробовав 
— не узнаешь. 

Я наладила сеть контактов с 
юридическими компаниями, 
адвокатами и документацион-
ными агентствами в России, 
Украине, Израиле, Канаде, сей-
час ведутся переговоры еще с 
рядом стран.

— Как ты считаешь, какие 
твои личные качества помог-
ли тебе достичь того, что у 
тебя есть сейчас? 

— Я очень ответственный, 
волевой и амбициозный (в хо-
рошем смысле этого слова) че-
ловек. И как бы это пафосно ни 
звучало, я была хорошим ад-
вокатом по гражданским делам 
(упор был на недвижимость, но 
не только), въедливым, скрупу-
лёзным и очень внимательным 
ко всем мелочам, и все это мне 
очень помогло при развитии 
моей компании здесь. 

Я всегда честна с клиентом 
и не возьмусь за дело, если 
оно нерешаемо. Если есть 
проблемы, всегда предупрежу 
клиента. Я не бросаю клиента 
сразу после оказания услуги, а 
всегда интересуюсь, что было 
потом, как прошло применение 
документа, полученного в моем 
агентстве. 





Что еще? Целеустремлённость, иногда во 
вред собственному здоровью, усидчивость 
и внимательность к документам — без всего 
этого просто нельзя идти в такой бизнес. 

— Как ты поддерживаешь силы и снима-
ешь стресс? 

— Океан, океан и еще раз океан — это 
мой самый первый и главным релаксант! Я 
водный человек, мне нужна река, водопад, 
озеро, то есть вода в любом виде. Мы с му-
жем любим совершать долгие пешие про-
гулки по набережной. Еще мы всей семьей 
любим ходить на хайки, часто выбираемся 
в горы, на озера, в Секвойя парк и другие 
места. Хорошие ресторанчики тоже не об-
ходим стороной.

— Какие у тебя любимые места для от-
дыха в ЛА и окрестностях? 

— Oxnard, Ventura, Santa Barbara — все, что 
севернее от Лос-Анджелеса. На юге я лю-
блю Сан-Диего и особенно Coronado. Лю-
блю Big Bear, Lake Arrowhead. Мы с семьей 
очень любим открывать новые места, но и в 
старые, любимые, постоянно возвращаем-
ся.

— Ярослава, что тебя вдохновляет? 

— Новые проекты, знания и возможности, 
постоянное движение вперед. А главное, у 
меня есть поддержка в виде моей семьи — 
мужа, сына и моих родителей. Такая мощ-
ная группа поддержки придает силы, 

а с ними приходят вдохновение и новые 
планы.

Я очень люблю цитату Альберта Эйнштей-
на: “Жизнь — как вождение велосипеда. 
Чтобы сохранить равновесие, ты должен 
двигаться”. А мне это движение еще и при-
носит удовольствие, что может быть лучше!

— Что ты можешь посоветовать для до-
стижения успеха? 

— Дерзайте, не отказывайтесь от своих 
идей, постоянно ищите приложение сво-
им знаниям и опыту. Если опыта пока еще 
нет или он мал — учитесь. Не опускайте 

рук в самых сложных ситуациях, ведь это 
часто хочется сделать именно тогда, ког-
да вы максимально близки к успеху. Не 
бойтесь никакой работы в Америке! Здесь 
нет позорных профессий и всегда есть 
где заработать, мы живем в стране воз-
можностей. Вы можете пойти учиться в 50 
лет. Вы можете провалиться финансово 
и взлететь. Главное — ваше стремление 
достичь лучшего, еще лучшего, и еще луч-
шего! Единственное счастье в жизни — это 
постоянное стремление вперед!

International Documentation Agency (IDA) 

https://www.agencyida.com

https://www.facebook.com/usadocs

https://www.instagram.com/international_doc_

agency/

 Беседовала Елена Чухлебова

Фотограф Лаура Захарчук
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ИРИНА АРУТЮНЯН: 
“ВСЕ, ЧТО МЫ ПРОДАЕМ,

МЫ ДЕЛАЕМ ДЛЯ СЕБЯ
И СВОИХ ДЕТЕЙ”

ное, поняла, что боюсь вида 
только своей крови, и после это-
го пошла учиться на медсестру. 
Закончила RN и продолжаю 
учиться на NP. В дальнейшем я 
планирую открыть свою практи-
ку и работать с детьми. 
— А как появился Umami 
Markets?
— Совершенно случайно. Мы 
вообще не собирались откры-
вать продуктовый бизнес — у 
мужа экономическое образо-
вание и своя инвестиционная 
компания; я, как уже говорила, 
учусь на медсестру и хочу от-
крыть свою практику. Но год на-
зад мы поняли, что наши дети, 
а их у нас трое, очень любят 
колбасу и рыбу. Мы подумали, 
что нужно им это дать, только 
полезное. И начали сами делать 
колбасу и рыбу. Сначала мы по-
пробовали самодельную колба-
су у одних знакомых. Нам очень 
понравилось. Потом мы сами 
стали искать рецепты и готовить 
по ним. Нам это понравилось 
еще больше. У нас в доме всег-
да много гостей, они пробовали 

— Ирина, чем ты занималась 
до приезда в США?
— Я выросла в Харькове и 
окончила Харьковский Государ-
ственный Университет по специ-
альности «Экономика». Приеха-
ла в США 20 лет назад.
— Сразу в Лос-Анджелес?
— Нет, в Колорадо. Пожила год, 
поняла, что там бывает так же 
холодно, как и в Харькове, и 
переехала в Лос-Анджелес.
— Где ты работала до откры-
тия своего бизнеса? 
— Я работала экономистом в 
большой инвестиционной ком-
пании, потом – в продюссерской 
фирме, ассистентом врача, мы 
с мужем были владельцами 
СПА салона... В общем, попро-
бовала много отраслей. 
К слову, моя мама по образова-
нию гастроэнтеролог, и всегда 
говорила мне, что нужно идти в 
медицину. А я думала, что бо-
юсь крови. Я и правда боюсь, но 
только свою. Это выяснилось, 
когда я пошла волонтерить в го-
спиталь по ночам. Я там столь-
ко всего насмотрелась и, глав-
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наши продукты и говорили: 
“Как вкусно! Мы тоже такое 
хотим!”, и, конечно же, мы их 
угощали. Потом они рассказы-
вали про нас своим друзьям, 
и те тоже приходили к нам 
и становились заказчиками. 
Когда заказов стало много, мы 
открыли Umami Markets. Это 
было год назад.  
— Ты сама все готовила?
— Cначала мне помогала 
мама. Потом мы наняли 
людей, которые професси-
онально этим занимаются. 
Наши конкуренты напомнили 
нам, что нельзя продавать из 
дома, и пожаловались на нас 
в Health Department. Тогда мы 
сняли помещение професси-
ональной кухни. Но по закону 
клиентам нельзя заходить в 
помещение кухни, а покупате-
ли часто хотят посмотреть и 
попробовать продукт. Поэтому 
мы скоро открываем магазин 
в новом большом здании на 
Reseda и Victory, cейчас дела-
ем ремонт. 
— У вас есть сертификаты 
на продукцию?
— Конечно! У нас есть все 
нужные сертификаты и доку-
менты — с Health Department 
шутить не стоит! И мы бере-
жем нашу репутацию и пред-
лагаем клиентам только луч-
шую продукцию! Все, что мы 
продаем, мы делаем в первую 
очередь для себя и своих де-
тей. Я хочу быть уверена, что 
они едят хорошую, здоровую 
и качественную еду. 

— Как вы ищете поставщи-
ков?
— Многие находят нас сами. 
Кого-то находим мы. К при-
меру, я очень люблю суши. И 
я стала искать поставщиков 
суши. И нашла их в Японии, в 
Мексике и на Аляске. Очень 
любим работать с Россией, но 
там свои сложности — мно-
гие продукты оттуда сюда не 
пускают. 
— Кто ваши заказчики?
— Мы работаем с людьми, у 
которых магазины в Майами 
и Нью-Йорке, банкетными 
залами, ресторанами, кейте-
ринг-службами. Сейчас ведем 
переговоры с крупной торго-
вой сетью. 
— А в Лос-Анджелесе с 
магазинами вы работаете? 
— Нет. В Лос-Анджелесе про-
дукцию Umami Markets можно 
приобрести только у нас, экс-
клюзивно. В последнее время 
было несколько случаев, что 
кто-то находил нашу продук-
цию в других местах, хочу 
заявить, что мы к тем продук-
там не имеем отношения и не 
несем ответственность за их 
качество.  



— Как у вас сделать заказ?
— Cейчас это можно сделать через группу 
на Facebook —  https://www.facebook.com/
groups/3644222652317863 Но на практике 
старые клиенты часто звонят и пишут на 
телефон и в разные мессенджеры. Поэтому 
мы сейчас доделываем сайт
 www.umamimarkets.com, и скоро все 
онлайн заказы можно будет сделать только 
там. 
— Какое у вас максимальное количество 
заказов в день?
— Как-то у нас было 234 заказа. И мы все 
развезли. 
— Группе на ФБ меньше года, и там уже 
почти 3000 участников. Вы давали где-
то рекламу?
— Нет, сработало сарафанное радио. 
Кто-то про нас написал, кто-то рассказал, 
я создала группу, и она сразу начала 
наполняться. 
— У вас шикарный взлет! Как ты 
думаешь, в чем секрет вашего успеха?
— Во-первых, у нас отличное качество — 
мы используем только органическое сырье, 
поэтому и продукты у нас недешевые. Во-
вторых, у нашей продукции вкус детства, 
как в Советском Союзе, как готовила мама 
или бабушка. Рецептурой у нас занимается 
специальный человек. А еще мы 
используем мясо, которое никогда не было 
заморожено, такого невозможно найти 
в магазинах. Наши продукты не лежат 
больше недели. Они для людей, которые 
следят за собой. 
— Какой совет ты бы дала нашим 
читателям? 

— Америка — идеальная страна для 
бизнеса и развития! Я думаю, что тут 
можно добиться всего, что захочешь! И мне 
кажется, здесь можно всё, главное — не 
замыкаться и не сидеть дома!
Одна женщина, у которой я работала, 
говорила фразу, которая мне очень 
понравилась и стала моим девизом: “Даже 
слово Impossible можно прочитать, как 
I am possible”. И это действительно так! 
Возможно всё! 

Беседовала: Елена Чухлебова
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