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                                                                                      произошла в декабре 1995 года. Где? В Индии… 
Нет, речь не идет о географической ошибке, это реальная история… Я отправился в страну 
духовности благодаря практике медитации и Саходжа-йоге, которые вдохновили меня совершить 
путешествие в поисках ответов на важные для меня вопросы. 
Во время этого путешествия в Индию я оказался на пляже Ганапатипуле, в Махарашатра, где 
познакомился с Еленой, прелестной девушкой из Сибири, которая находилась там по тем же 
соображениям, что и я. С самого начала между нами возникло сильнейшее чувство несмотря 
на языковой барьер и различие в культурах. Таким образом, спустя всего три дня после нашей 
первой встречи мы поженились согласно индийскому обряду.
Мы поехали в Италию и по работе обосновались в Комо, прекрасном городе на севере Италии, 
где родился наш первый сын Даниэле. 
После двух лет проживания в городе Комо мы решили переехать в Сибирь. Это место, которое 
я никогда  не видел, притягивало меня и толкало еще раз изменить мою жизнь.

Моя первая встреча с Сибирью

*Il mio primo incontro con la Siberia risale al dicembre del 1995, dove? In India…
No, non si tratta di un grossolano errore geografico, ma della realtà…ero andato nel paese della spiritualità 
grazie alla meditazione e a Sahaja yoga che mi portarono a fare un viaggio alla ricerca di risposte sulla vita.

Durante questo viaggio in India, approdai sulle spiagge di Ganapatipule, nel Maharashtra, dove conobbi 
Elena, una dolcissima ragazza siberiana che si trovava lì per le mie stesse ragioni. Subito scattò un feeling 
molto forte che non risentiva della diversità di lingua e cultura. Infatti, dopo solo tre giorni dal nostro primo 
incontro, ci sposammo seguendo il rito indiano.
Rientrammo in Italia e ci stabilimmo per lavoro a Como, una bellissima città dell’Italia del nord,  dove è nato 
nostro figlio Daniele.
Dopo due anni dal nostro arrivo a Como, decidemmo di trasferirci in Siberia.  Un posto che non avevo mai 
visitato, ma che mi attraeva e mi spingeva a cambiare ancora una volta la mia vita.



Приезд в Москву был первой встречей с другим миром, где архитектура расстилалась на гигантских 
пространствах. Красная площадь произвела на меня сильнейшее впечатление. Но еще более 
сильные эмоции меня ожидали по прибытию в Сибирь. Моя жена предложила переехать жить 
в ее родной город Красноярск, где я мог бы найти работу благодаря помощи ее отца. 
К сожалению, это был не лучший период для России, именно летом 1998 года случился 
экономический кризис, который повлек за собой серьезные проблемы для россиян и для страны 
в целом, а также ее зарубежных деловых партнеров.
Мой первый год в России я прожил почти инкогнито, пытаясь выучить русский язык и исследовать 
эту незнакомую для меня страну. Почти сразу я начал пользоваться тем фактом, что я итальянец… 

12 сентября 1998 года я переехал жить в Россию.

В сентябре 1999 года, спустя год после моего приезда, мне предложили незнакомую для меня работу – 
экскурсовод и переводчик для итальянских туристов. Это был для меня большой сюрприз, учитывая то 
обстоятельство, что я еще не понимал полностью русский язык. Но у меня было огромное желание работать, 
и я принял этот новый вызов, я был уверен, что справлюсь.

*Il 12 settembre del 1998 mi trasferii in Russia. 
L’arrivo a Mosca fu il primo contatto con un altro 
mondo, dove l’architettura presentava grandissimi spazi, l’emozione di essere nella piazza Rossa 
fu grandissima... Ma le emozioni più grandi mi aspettavano al mio arrivo in Siberia. Mia moglie aveva proposto 
di trasferirci nella sua città, Krasnoyarsk, dove avrei potuto lavorare grazie all’aiuto del padre. Purtroppo il 
periodo non era dei migliori, visto che proprio quell’estate ci fu una crisi spaventosa che portò gravi problemi 
per i russi, per la Russia e per quelli che avevano rapporti economici con essa.
Il primo anno lo passai quasi in incognito cercando di imparare il russo ed esplorando questo paese sconosciuto.  
Subito cominciai ad approfittare del fatto di essere italiano…

Nel settembre 1999, dopo un anno dal mio arrivo, mi proposero un lavoro a me sconosciuto: la guida turistica 
e l’interprete per italiani. Per me fu una grande sorpresa, visto che non capivo ancora bene il russo, ma con la 
voglia di lavorare e la faccia tosta da italiano affrontai questa nuova sfida, determinato a vincerla.
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С момента моего переезда в Россию и до сегодняшнего дня я всегда ощущал себя здесь как 
будто я нахожусь в отпуске. Я ходил по улицам и видел людей, одетых совсем по-другому, не как
итальянцы, я слушал язык, такой сложный и совсем непохожий на мой родной итальянский язык. 
Но я чувствовал и всегда ценил любовь русских людей к Италии и итальянцам. 
Может быть, именно эти ощущения дали мне силы и желание как можно быстрее ассимилировать 
в незнакомую мне русскую культуру и принять предложенную мне работу, которая на тот момент, 
как мне казалось, превосходила все мои возможности.

*Premesso che, dal mio trasferimento in Russia ad oggi, ho sempre visto la mia presenza qui quasi 
come una vacanza, in quanto giravo per strada e vedevo i russi vestiti in un modo diverso rispetto agli 
italiani e ascoltavo questa lingua così difficile e tanto diversa dalla nostra, però notai e apprezzai 
l’amore dei russi per l’Italia e gli italiani. Forse fu questo che mi dette la forza e la voglia di inserirmi 
quanto prima nella società russa accettando, appunto, anche quel lavoro che mi sembrava così al di 
sopra delle mie possibilità di allora.
   
Debuttai nelle nuove vesti di guida-interprete su di una nave da crociera, la Anton Chekov, 
accompagnando un gruppo di circa dodici turisti italiani fino a Dudinka. Un viaggio in nave sul grande fiume 
Enissey. Cercai di capire un po’ dove si trovasse e così seppi che si trattava di un percorso di 2000 km.
Il viaggio non fu facile perché dovevo tradurre continuamente dal russo all’italiano e parlare della Siberia 
che allora anche a me era sconosciuta, però fu molto bello e ricco di sorprese; la nave lussuosa, i balli e le 
canzoni russe, la cucina  e poi la natura incontaminata.

Мой первый дебют в качестве экскурсовода – переводчика состоялся на круизном лайнере 
имени Антона Чехова, когда я сопровождал группу примерно из двенадцати итальянцев до городка 
Дудинка. Это был круиз на корабле по могучей реке Енисей. Я старался выяснить, куда мы 
отправляемся, и так я узнал, что наш маршрут составляет две тысячи километров.
Путешествие было не из легких, потому что я должен был постоянно переводить с русского языка 
на итальянский и рассказывать о Сибири, которая на тот момент мне еще не была хорошо известна. 
Но это был очень красивый и полный сюрпризов тур: шикарный корабль, национальные русские 
танцы и песни, традиционная кухня и нетронутая природа.



                                                                                                             извиваясь как змея и пересекая тайгу 
и тундру, где открываются очаровательные и захватывающие дух пейзажи. Во время путешествия 
было несколько остановок в маленьких характерных поселениях, таких как Таскино, Ворогово, 
Игарка в непосредственной близости от полярного круга, где мы посетили уникальный музей вечной 
мерзлоты. Этот маршрут продолжительностью восемь дней позволил мне и итальянским туристам 
познакомиться с историей, географией и природой Сибири. Во время этой поездки я первый раз 
услышал о шаманах, тогда я еще не знал, что в будущем мне представится возможность 
познакомиться с ними.

Живя в Красноярске, я понял, что необходимо организовать 
культурный обмен между Сибирью и Италией. 
Я хотел помочь русским людям иметь больше книг 
на итальянском языке, а также получать свежие новости 
и информацию об Италии и итальянцах. 

От Красноярска река течет на север,
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*Da Krasnoyarsk il fiume si dirige al nord con un andamento a serpente passando dalla taiga alla 
tundra e offrendo dei paesaggi molto caratteristici e affascinanti. Durante il viaggio ci furono delle 
soste nei piccoli villaggi, Taskino, Vorogovo, poi Igarka (in prossimità del circolo polare artico), 
col suo museo unico del permafrost. Un itinerario di circa otto giorni che fece conoscere a me e ai turisti 
italiani la storia, la geografia e la natura della Siberia.  In questo viaggio per la prima volta sentii parlare 
degli sciamani e non sapevo che poi li avrei visti parecchie volte.
 

Vivendo a Krasnoyarsk, mi accorsi che c’era bisogno di un 
aiuto ad organizzare scambi tra la Siberia e l’Italia. 
Volevo aiutare  i russi ad avere più libri in italiano ed avere 
informazioni recenti e dirette sull’Italia e gli italiani.



«Мой первый дебют в качестве 
экскурсовода – переводчика 
состоялся на круизном 
лайнере имени Антона Чехова.»

«Debuttai nelle nuove vesti di 
guida-interprete su di una nave 

da crociera, la Anton Chekov.»



*Così, nel 2000, fondai l’associazione culturale Sibita (Siberia-Italia), aiutato da mia moglie e tre o quattro 
amici russi. Cominciavo a conoscere la gente e a maggio del 2000 organizzai il primo concerto eseguito 
dall’orchestra da camera  Gloria.
 
Nel 2001 con Sibita abbiamo partecipato all’organizzazione di  tre eventi importanti: il festival dell’opera 
di Krasnoyarsk, il primo festival dell’arte e la mostra fotografica «Vincent Berg in Siberia» .Quell’ anno per me fu 
molto importante perché per la prima volta partecipai come guida turistica ad un tour chiamato «Il Grande Anello dei 
Sayan». Questo viaggio al sud della regione di Krasnoyarsk mi fece conoscere tantissimi posti nuovi, Shushenskoe 
col suo museo di Lenin, la Khakassia con la valle dei re e la repubblica di Tuva situata nel centro dell’Asia che 
conserva ancora tradizioni antiche come lo sciamanesimo ed il canto gutturale. 

Così il mio viaggio in Siberia continuava tra nuove esperienze di lavoro, conoscenze diverse e sempre il forte 
desiderio di parlare ai siberiani dell’Italia.

Таким образом, при поддержке моей жены и нескольких 
русских друзей я основал Общество «Сибита» 
(Сибирь – Италия).                                                  Я стал знакомиться с разными людьми и в мае 2000 года организовал 

первый концерт в исполнении оркестра Gloria.

В 2001 году Общество «Сибита» приняло участие в организации трех важных мероприятий: оперный 
фестиваль Красноярска, первый фестиваль искусства и выставка фотографий «Винсент Берг в Сибири». 
Это был очень важный для меня год, так как я первый раз работал в качестве экскурсовода в туре 
«Великое Саянское кольцо». Благодаря этой поездке на юг Красноярского края я узнал много новых мест: 
село Шушенское с музеем В.И. Ленина, Хакасия с Долиной Царей, Республика Тыва в центре Азии, которая 
до сих пор сохраняет древние традиции шаманства и гортанного пения.

Мое путешествие в Сибири продолжалось. 
Я получал новые предложения по работе, знакомился 
с разными людьми, и во мне все сильнее крепло 
желание рассказать жителям Сибири об Италии.



В 2002 году я принял участие в организации многих интересных мероприятий, таких как 
выставка «Новый год круглый год» с традиционным неаполитанским вертепом, сделанным 
и представленным в музее имени В.И. Ленина. Кроме того, ночь музеев с проектом «Окно в Италию», 
далее – «Итальянская Пицца», вечер в клубе «Пилот» с уроком приготовления итальянской пиццы 
почти как в Неаполе, а также музыкальный вечер в честь 550 юбилея Леонардо да Винчи. 
Таким образом, организация различных культурных мероприятий стала для меня, с одной стороны, 
удовольствием, а, с другой стороны, неким долгом по отношению к людям, которые любили Италию 
и хотели знать о ней как можно больше… и особенно от меня как единственного представителя Италии.

*Nel 2002 ho partecipato all’organizzazione di tanti eventi 
interessanti, come la mostra  “Capodanno tutto l’anno”, col tipico 
presepe napoletano fatto ed esposto nel museo Lenin, 
la partecipazione alla notte del museo con il progetto “Una finestra 
sull’Italia”, poi “Pizza italiana”, una serata nel locale Pilot all’insegna 
della pizza fatta quasi come a Napoli, e una serata di musica per 
il 550° anniversario di Leonardo da Vinci. 

Ormai organizzare eventi culturali era diventato per me sia 
un piacere che un dovere verso le persone che amavano l’Italia 
e volevano saperne di più… e questo proprio da me che ero 
l’unico rappresentante italiano presente.



2001 г. был очень важный для меня, так как я 
первый раз работал в качестве экскурсовода в 
туре «Великое Саянское кольцо». Благодаря этой 
поездке на юг Красноярского края я узнал много 
новых мест: село Шушенское с музеем В.И. Ленина, 
Хакасия с Долиной Царей, Республика Тыва в 
центре Азии, которая до сих пор сохраняет 
древние традиции шаманства и горлового пения.



Il 2001 fu molto importante perché per la prima  volta 
parteciai come guida turistica ad un tour chiamato «Il 
Grade Anello dei Sayan». Questo viaggio al sud della 

regione di Krasnoyarsk mi fece conoscere tantissimi posti 
nuovi, Shushenskoe col suo museo di Lenin, la Khakassia 

con la valle dei re e la repubblica di Tuva situata nel 
centro dell’Asia che conserva ancora tradizioni antiche 

come lo sciamanesimo ed il canto gutturale. 



Festival dell’arte a Krasnoyarsk

Siberia - Irkutsk

Siberia - Novosibirsk



Carnevale veneziano a Krasnoyarsk

Siberia - Ust-Port Italia - Firenze



Иногда, в силу стечения случайных обстоятельств, мне представлялись случаи организовывать 
необыкновенные  мероприятия. Например, выставка «Искусство и Возрождение», выставка 
Андрея Теплова 2003 года в честь 375 летнего юбилея города Красноярска, а также 
прекрасный концерт итальянской музыки по случаю 325 летнего юбилея Антонио Вивальди.

С течением времени общество «Сибита» становилось 
все более известным. }{
Наиболее странная идея возникла в 2004 году – отметить карнавал, как это делают в Италии. Это событие 
стало началом очень странной для Сибири традиции, можно сказать, что это было рождение нового периода.

Да, венецианский карнавал в Сибири… в Красноярске, где в феврале температура может опускаться 
до тридцати градусов ниже нуля. Это что-то невообразимое! На самом деле, хотя многие итальянцы этого 
не знают, осенью, зимой и весной в домах в Сибири гораздо теплее, чем в итальянских квартирах, 
температура дома может достигать двадцати восьми градусов. Маски, карнавальные костюмы, праздники, 
танцы и песни, все это очень понравилось сибирякам, особенно в этот мертвый сезон года, когда практически 
не устраиваются никакие праздники.

*Nel corso degli anni,  l’associazione Sibita è diventata sempre più conosciuta.  Amicizie casuali mi portarono ad 
organizzare eventi a volte fuori dal comune come la mostra “OntoArte e Rinascimento”, la mostra di Andrey Teplov 
organizzata nel 2003 in occasione del 375° anniversario della città di Krasnoyarsk, oppure lo stupendo concerto di 
musica italiana in occasione del 325° anniversario di Antonio Vivaldi. 

L’idea più strana è venuta nel 2004 quando, per festeggiare il carnevale come lo fanno in Italia, si è dato 
inizio ad una tradizione stranissima per la Siberia e che ha visto la nascita di un nuovo periodo.
Sì, il carnevale veneziano in Siberia… a Krasnoyarsk, a febbraio quando la temperatura arriva anche a  
meno 30 gradi, cose da pazzi…
 
In realtà, anche se  pochi italiani lo sanno, nelle case siberiane in autunno, inverno e primavera fa molto più caldo 
che nelle case italiane, con temperature che arrivano anche a 28 gradi. Le maschere, i costumi di carnevale, le feste, 
i balli, le canzoni… tutte cose che sono molto piaciute ai siberiani in un periodo dell’anno di solito morto e senza eventi.
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Одна из вещей, которые сразу понимаешь в России, это соотношение времени и денег, этим Россия очень 
отличается от Италии. По этой причине большинство людей, у которых имеется достаточно времени и нет 
много денег, предпочитают совершать путешествия продолжительностью три, четыре, пять и более дней, 
чтобы доехать до места назначения. Посещение родственника или друга, работа или отпуск на море, 
подходит любой повод, чтобы отправиться в путешествие. Расстояния в России огромные, и поэтому все 
привыкли к долгим поездкам. 

Культурные мероприятия, которые 
я организовывал, постепенно начинали завоевывать мир: 

*Gli eventi che organizzavo ormai giravano il mondo,  "La Lanterna Magica" col cinema italiano, la "Serata di 
Venezia" al teatro dell’opera e del balletto fino a che un giorno mi invitarono anche nel Tatarstan a Kazan alla 
“settimana dell’Italia a Kazan”. Un viaggio che mi portò più vicino alla mia amata Patria e che feci in treno 
percorrendo tremila chilometri in circa cinquanta ore. Una delle cose che si capisce subito in Russia è il rapporto 
tempo-soldi che è diverso rispetto all’Italia, perciò molte persone che hanno tanto tempo disponibile e pochi soldi, 
preferiscono fare viaggi lunghissimi di tre,quattro, cinque o più giorni per arrivare alla loro meta.  Un parente, 
un amico, il lavoro, il mare, qualsiasi scusa è buona per mettersi in viaggio. Le distanze in Russia sono 
grandissime e quindi tutti sono abituati a lunghi viaggi. 

Siberia - Shushenskoe Napoli - Неаполь

«Волшебный фонарь» с итальянским кино, «Венецианский вечер» в Театре оперы и балета. 
А однажды меня пригласили в Татарстан в Казань на праздник «Неделя Италии в Казани». Это было 
путешествие в сторону моей родины, я проехал три тысячи километров примерно за пятьдесят часов.



Vivere in Siberia era diventata una cosa che 
mi prendeva ogni giorno di più. Giorno per giorno 
cominciavo a capire di più i russi e mi sentivo 
sempre di più un po’più siberiano. 



Жизнь в Сибири захватывала меня
 все сильнее и сильнее. Изо дня в день я все

 больше начинал понимать русских людей
 и все больше чувствовал
 себя немного сибиряком.
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В 2007 году я организовал много разных культурных мероприятий, но самое прекрасное событие 
произошло 28 ноября – это день, когда родилась моя дочь Франческа. 

Еще одним важным годом для меня был 2006 год. В этом году я решил добавить к ежегодному 
венецианскому карнавалу конкурс для детей «О, Венеция». Идея заключалась в том, чтобы вовлечь 
детей и с самого детства начать знакомить их с такими вещами как карнавал, маски, привычки 
и традиции Италии. Дети оценили это увлекательное мероприятие и приготовили разные рисунки, 
небольшие поделки, чертежи карнавальных костюмов и масок. Таким образом, благодаря помощи 
друзей и знатоков в сфере живописи и дизайна нам удалось организовать на самом деле 
уникальный в своем роде конкурс.  

Жизнь в Сибири захватывала меня все сильнее и сильнее. 
Изо дня в день я все больше начинал понимать русских 
людей и все больше чувствовал себя немного сибиряком.

*Un altro anno importante per me è stato il 2006, l’anno in cui ho deciso di aggiungere nell’organizzazione del 
carnevale veneziano anche un concorso per bambini che chiamai “Oh Venezia”. L’idea era proprio di coinvolgere 
i bambini e far loro conoscere già da piccoli cose come il carnevale, le maschere, i costumi e le tradizioni dell’Italia. 
I bambini hanno apprezzato questo divertente concorso partecipando con i loro disegni, lavoretti in materiale diverso, 
schizzi di costumi e maschere. E così grazie all’aiuto di amici e professori di pittura e disegno riuscimmo 
ad organizzare un concorso veramente unico nella sua specie.

Vivere in Siberia era diventata una cosa che mi prendeva ogni giorno di più. Giorno per giorno cominciavo 
a capire di più i russi e mi sentivo sempre di più un po’più siberiano. 

Nel 2007 ho organizzato tanti eventi, ma la cosa più bella è accaduta Il 28 novembre , il giorno in cui nacque mia 
figlia Francesca.



В Красноярске я познакомился со многими интересными людьми как русскими, так и итальянцами. 
В течение этих лет многие итальянцы приезжали в Красноярск, чтобы отметить свой день рождения, 
и я сопровождал их по различным сибирским городам. В 2008 году в Красноярске отметил свой 
шестидесятилетний юбилей господин Эспозито из Милана. Это был уникальный праздник, который 
совпал с 380 летним юбилеем Красноярска. Город отмечал свой день рождения традиционным 
карнавалом, на улицах было много людей в масках и карнавальных костюмах, было очень весело 
и жарко, так как был июнь месяц.

*A Krasnoyarsk ho conosciuto tantissime persone interessanti, sia russe che italiane. Nel corso degli anni tanti 
italiani sono venuti a Krasnoyarsk per festeggiare il loro compleanno ed io li accompagnavo e guidavo nella visita 
di diverse città siberiane. Questo è il caso del sig. Esposito di Milano arrivato in Siberia nel 2008 proprio per 
festeggiare il suo 60° compleanno. Una festa unica che coincideva con il 380° anniversario di Krasnoyarsk .Ormai 
anche la città festeggiava con un carnevale tipico che ha visto per strada tantissima gente in maschere e costumi, 
tanti carri e tanta allegria solo in un periodo piu’ caldo e cioe’ a giugno.

Gli eventi di Krasnoyarsk per lo più venivano organizzati con sforzi di persone ed enti locali. 
Comunque nel corso degli anni anche l’Istituto Italiano di Cultura di Mosca ha aiutato ad 
organizzare qualcosa come la mostra fotografica "Io sono tornato d'estate" di Piergiorgio 
Branzi, Elio Ciol e Frank Dituri, e ha sostenuto il carnevale veneziano.

В основном культурные мероприятия в Красноярске организовывались благодаря усилиям отдельных 
людей и местных организаций. Но иногда нам помогал Итальянский институт культуры в Москве, например, 
в организации выставки фотографий «Я вернулся летом» Пьерджоржо Бранци, Элио Чол и Франк Дитури, 
а также он поддержал наш венецианский карнавал.



Раньше жить в Сибири было очень тяжело, так как не было многих привычных вещей, были очень 
плохие дороги и пути сообщения. Красноярск был неизвестным городом, как и многие другие русские города, 
со многими ограничениями для иностранцев. Но постепенно экономический подъем пришел и сюда, принеся 
с собой продукты и традиции других наций.  Кофе ристретто, каппуччино, паста, тирамису становятся все 
более известными и популярными. Одежда, мебель, машины, технологии из-за рубежа прибывали в Сибирь 
в неимоверном количестве и независимо от ведения и желания большинства людей.

                                                                                                                                        и продолжает 
организовывать разные интересные мероприятия. В течение этих лет я ездил в Италию каждый раз, 
когда мне представлялась такая возможность, примерно два раза в год. Время и события текли очень 
быстро, а с ними и годы. Я приехал в Россию совсем молодым, неопытным, и моему браку тогда было 
всего два года.  Сейчас я чувствую себя полностью ассимилированным в этом социальном контексте, 
который постепенно становился все более похожим на Италию. 

В 2010 году «Сибита» отметила десять лет

*Nel 2010 Sibita festeggia dieci anni e continua sempre ad organizzare eventi interessanti. In tutti questi anni, 
andavo in Italia ogni volta che potevo, circa un paio di volte l’anno.Il tempo e gli eventi passavano velocemente e con 
loro gli anni. Ero arrivato in Russia giovane, sposato solo da un paio di anni e con poca esperienza.Adesso mi trovavo 
pienamente inserito in un contesto sociale che man mano diventava molto piu’ simile all’Italia. 

All’inizio la Siberia era veramente dura perché non c’era niente, c’erano cattivi collegamentri stradali e vie 
di comunicazione. La città di Krasnoyarsk fino al mio arrivo era sconosciuta, come tante altre città russe, 
con tanti limiti per gli stranieri. Piano piano, invece, lo sviluppo economico è arrivato fin qua’ portando 
prodotti e abitudini di altre nazioni. Il caffè ristretto, il cappuccino, la pasta, il tiramisù diventavano sempre
piu’ conosciuti e  richiesti. Abbigliamento, mobili, macchine , tecnologie dall’estero ormai approdavano 
in Siberia a dismisura e all’insaputa di tanti. 



В 2012 году я организовал посвященный ему праздник в честь его 205-летней годовщины. 
В этом же году я познакомился с Карло Висинтини, который представлял в Красноярске 
свою прекрасную выставку «Флоренция Ностальгия» с большим количеством 
очаровательных черно-белых фотографий различных мест и итальянских людей, а также 
известных русских людей.

Большим сюрпризом для меня было открытие 
нашего героя двух миров - Джузеппе Гарибальди. 

В 2011 году я познакомился с Бьяджо Эспозито, президентом Исторической Академии города Сомма 
Везувьяна провинции Неаполя. Вместе нам удалось организовать первый международный обмен культурным 
опытом между Италией и Россией, отправив в Италию делегацию из двенадцати человек из Красноярска, 
среди которых были студенты и преподаватели. Организация различных культурных мероприятий в течение 
многих лет позволила расширить мои знания в различных областях: истории, географии и культуре, как 
России, так и Италии. Быть гражданином какой-то страны еще не означает знать эту страну, я сильнее 
почувствовал себя итальянцем и патриотом, знакомясь, изучая и углубляя мои знания по истории Италии.

Una grande sorpresa è stata la scoperta del nostro eroe dei due mondi, Giuseppe Garibaldi .
Nel 2012 ho organizzato un evento dedicato a lui in occasione del suo 205° anniversario. 
Quest’anno è nata un’altra amicizia con Carlo Visintini che ha portato a Krasnoyarsk una sua bella 
mostra intitolata “Firenze Nostalgia”. Tantissime affascinanti foto in bianco e nero di posti 
e persone italiani, ma anche di personaggi russi molto famosi. 

{ }
*Nel 2011 ho conosciuto Biagio Esposito, presidente dell’Accademia etnostorica di Somma Vesuviana (Na), 
insieme siamo riusciti ad organizzare il primo scambio internazionale Russia-Italia con il viaggio in Italia di una 
delegazione di dodici siberiani di Krasnoyarsk, tra studenti ed insegnanti. 
Nel corso degli anni, organizzare eventi mi ha dato la possibilità di approfondire argomenti di ogni genere, storia, 
geografia e cultura, sia della Russia che dell’Italia. Essere cittadino di un paese, infatti, non significa conoscerlo 
e così anch’io mi sono sentito più italiano e più patriota man mano che conoscevo, studiavo ed approfondivo la  
storia dell’Italia.



La storia dei miei quindici anni in Siberia è arrivata così ad oggi , 2013.
Anno in cui ho organizzato tanti eventi: «Celentano 75», «Giornata dell'italiano», «VIII carnevale veneziano a 
Krasnoyarsk», «Caruso 140 - Toto' 115», «Assaggia la cultura italiana», tutto quanto sempre grazie all’aiuto di 
tantissimi amici che spesso hanno cantato, ballato e aiutato me e l’associazione solo per il grande amore che hanno 
per l’Italia e gli italiani o per la Russia.

Fino ad oggi, un posto importantissimo ha avuto per me Sahaja yoga. Oggi, ancora di piu’ di quel lontano 1995, è 
grazie a questo metodo di meditazione che sono cresciuto interiormente ed ho avuto sempre tanta forza che mi 
guida e accompagna nella vita assieme alla mia bella famiglia italo-siberiana composta da Elena, Natasha, Daniele e 
Francesca e tantissime altre persone care sia in Italia che in Russia. 

Chissà cosa succederà nei prossimi anni, ma qualsiasi cosa sarà sempre frutto di un’amicizia, di un lavoro, di un 
rapporto ma soprattutto di un amore che ci ha fatto crescere ed arrivare nel posto giusto al momento giusto 
a Krasnoyarsk piuttosto che a Napoli.

Кто знает, что произойдет в следующие годы?
Но чтобы ни случилось, это будет плод дружбы, работы, отношений и конечно, любви, которые 
позволили вырасти и приехать в нужное место и в нужное время - в Красноярск, а не в Неаполь.

В этом году я организовал такие мероприятия, как: «Челентано 75», «День итальянца», «Восьмой 
венецианский карнавал в Красноярске», «Карузо 140 – Тото 115», «Отведай итальянскую культуру».
Конечно, все это благодаря большому количеству друзей, которые часто пели, танцевали 
и помогали мне и моему обществу только из большой любви к Италии и итальянцам 
и к России.
Всегда важное место в моей жизни занимала практика Сахаджа йогой, сегодня она имеет для меня 
даже большее значение, чем в том далеком 1995 году. Благодаря этому методу медитации я вырос 
духовно, и я всегда находил силы, которые вели и сопровождали меня по жизни вместе с моей 
сибирско-итальянской семьей, состоящей из Елены, Наташи, Даниэле и Франчески и многих других 
дорогих людей как из России, так и из Италии.

Итак, история моих пятнадцати лет в Сибири дошла 
до 2013 года.
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