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СЛОВО И ДЕЛО

C

егодня сила слова исчезла. Понятия «добро» и «зло» размыты. Растерянность в умах. Нет веры никому. Люди не верят клевете, не верят
правде. Слово уничтожено. Обещания, договоренности не имеют силы.
Люди даже забывают предупредить, что слово дали и забрали. Сила слова уничтожена на всех уровнях социума. Но у народа начинается выход
на новый уровень духовного развития. Это выражается в том, что открывается тайна, скрывающаяся за словами, – это смыслы, суть. Проявляются в обществе «голые короли». Мы начинаем чувствовать других как
себя и понимать, что, сделав зло другому, его и не скроешь, это станет
очевидным для всех, ты этим делаешь плохо себе, осознаёшь вдруг, что
все мы связаны друг с другом. В итоге слово должно обрести огромную
силу. Будет слово – будет и дело. И дороги в Новосибирске)).
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Открываем доступ

к миллиардам
Глава ИК «Фридом Финанс» Тимур Турлов рассказывает
об опыте компании, ее корпоративной культуре и планах
расширить ее присутствие в России и за рубежом.
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финансы
LT: Расскажите подробнее о компании
«Фридом Финанс» — как давно она на
рынке? Каковы основные направления
ее бизнеса и чем компания отличается
от других игроков на рынке?
Тимур Турлов: «Фридом Финанс» работает на рынке с 2008 года. За прошедшие годы
компания выросла в международную корпорацию с активами более 250 миллионов
долларов. У нее 25 отделений в крупнейших
городах России, 15 отделений в Казахстане, есть представительства в Узбекистане и
Киргизии. Акции нашего холдинга, Freedom
Holdings, обращаются на американской бирже и регулируются Комиссией по ценным
бумагам США, всего компания провела два
частных размещения (private placement),
собрав в общей сложности около 40 миллионов долларов от клиентов и партнеров в
России и Казахстане, а также менеджмента.
Мы большие, и мы прозрачные.
В отличие от большинства брокеров в России, мы не сконцентрированы только на
российском рынке. Мы построили внутри
своей компании фабрики инвестиций, которые помогают людям зарабатывать, в том
числе и на американских фондовых биржах.
Если где и обращаются миллиарды долларов, так это там.
Почему вы считаете интересным направление зарубежных инвестиций?
Американские фондовые биржи — это крупнейшие мировые компании, такие как Apple,
Google, Facebook. На биржах США проводят
IPO для привлечения капитала такие компании, как Dropbox, Twitter, Ferrari. Мы – один
из немногих игроков, кто предоставляет
доступ к операциям на бирже США и полноформатную аналитическую поддержку
на русском языке. Мы всегда нацелены
на поиск действительно интересных инвестиционных возможностей, мы оцениваем
их с точки зрения фундаментального анализа, просчитываем потенциал роста акций.
На нашей аналитике основана такая услуга,
как консультационное управление. Ее суть
в том, чтобы дать клиенту рекомендации и
помочь сформировать эффективный портфель. Другое интересное направление для
наших клиентов — участие в IPO на зарубежных рынках. С 2012 года наши клиенты смогли поучаствовать в 47 первичных размещениях и получить внушительную доходность
(кстати, из IPO 78% оказываются успешны).
Так, например, на 14 мая акции Dropbox с
момента размещения 22 марта 2018 года
уже подорожали на 38,7%, акции Zuora с
размещения 12 марта – на 39,6%, а бумаги
Zscaler с момента размещения 15 марта выросли на 78%.
Благодаря нашему пакету услуг клиенты
имеют возможность получать впечатляющие доходы, в то время как альтернативные
источники прибыли теряют свою привлекательность. Так, в последние годы средняя
доходность по депозитам стабильно снижается. На фоне этого россияне активно ищут
надежные способы сберечь и приумножить
свои накопления. На рынке недвижимости
также идет падение, вложения в бизнес сопряжены с высокими рисками, кроме того,

наша экономика переживает не лучшие времена. К счастью, есть удобный и доходный
вариант — ценные бумаги. Помимо прочего,
они дают вам возможность участвовать в
бизнесе флагманов мировой экономики —
тех же Apple и Facebook, Coca-Cola и Disney.
Расширяя присутствие в регионах, компания «Фридом Финанс» недавно открыла офис в Новосибирске. Как вы
оцениваете регион с точки зрения инвестиций?
Для нас это часть большой стратегии.
ИК «Фридом Финанс» последовательно
расширяет географию присутствия и клиентскую базу по всей России. К настоящему
моменту официально открыты филиалы в
Уфе, Калининграде, Екатеринбурге, Владивостоке, Тюмени, Ростове-на-Дону, Волгограде, Челябинске, Сочи, Омске, Перми,
Воронеже и др. Мы хотим дать возможность
доступа к мировым рынкам в каждом городе, где этим интересуются. Новосибирск,
безусловно, входит в число приоритетных
направлений для нашей компании.
Как обстоят дела с финансовой грамотностью — в регионе и в стране в целом?
Есть ли позитивная динамика?
Пока количество людей по всей России, которые регулярно инвестируют на фондовом
рынке, менее одного процента. И это при
том, что инвестиции в ценные бумаги — эффективнейший инструмент, благодаря которому можно увеличить свой текущий доход
либо отложить себе на старость. Низкая вовлеченность наших сограждан в фондовый
рынок объясняется невысокой финансовой
грамотностью и, как следствие, недоверием
к биржевым инструментам.
В то же время 75% американцев с доходом
более 100 тысяч долларов обязательно придут на фондовую биржу: они понимают, что
альтернатив по доходности не существует.
Значит ли это, что они являются профессионалами фондового рынка? Нет. Они обращаются к финансовым консультантам, которые
дают рекомендации, как грамотно сформировать подходящий портфель и минимизировать риски. Конечно, ситуацию в России
быстро изменить нельзя. Но мы, со своей
стороны, делаем все, чтобы поддержать наших клиентов, в том числе потенциальных: у
нас есть Биржевой университет и мы проводим бесплатные семинары по инвестициям
на зарубежных рынках. В Новосибирске мы
также организуем подобного рода занятия
для желающих повысить свою инвестиционную и финансовую грамотность.
Кто ваши клиенты?
Нашим клиентом может стать любой человек, имеющий накопления и выразивший
желание приумножить их. Это в большинстве мужчина старше 45 лет, как правило
занимающий руководящую должность в
среднем, крупном бизнесе, владеющий долей в этой компании.
У «Фридом Финанс» есть свой банк.
В чем его особенности? Есть ли у него
какие-то преимущества перед другими
банками?
У нашего одноименного банка есть уникальный банковский продукт — индекси-

руемый депозит, дающий возможность получить доход от роста акций при гарантии
возврата вложенных средств. Мы строим
не массовый банк, а банк с премиальным
обслуживанием, работать с которым всем
нашим клиентам очень комфортно. Как говорят сами клиенты, огромным преимуществом нашего банка является бережный и
ненавязчивый подход — при высоком уровне профессионализма сотрудников банка.
Для премиум-сегмента это особенно ценно.
Вы упомянули, что компания также активно работает в Казахстане и Узбекистане. Расскажите о вашей стратегии развития в СНГ. Есть ли специфика
у рынков этих стран? В чем она заключается?
Действительно, мы тот брокер, который
присутствует на всем постсоветском пространстве. Суммарно в этом регионе проживают около 260 миллионов человек. У нас
общая история, относительно схожее законодательство, единый язык ведения бизнеса. Доходы населения растут, при этом
уровень проникновения биржевых инструментов низок, а потенциал роста экономики
и повышения стоимости недооцененных активов — колоссален.
Сейчас у нас очень крупный бизнес в Казахстане: здесь мы брокер номер один по
данным Казахстанской биржи. Есть бизнес
в Киргизии. Недавно заработал наш офис в
Узбекистане — эта страна сейчас открывает свою экономику и планирует проводить
приватизацию через механизм фондового
рынка. Кроме того, важным направлением
для нас является Украина.
Кроме традиционного розничного брокерского бизнеса, есть ли направления,
которые компания собирается развивать?
Ключевая ценность «Фридом Финанс» —
качественная аналитика и доверительные
отношения с клиентом. Это нечто большее,
чем просто брокеридж. Благодаря этому
нам удалось выстроить такую систему коммуникации с клиентами, которая позволяет
продавать им хорошие и проверенные инвестиционные идеи. Это — основа для инвестиционного банкинга.
Сегодня большинство брокерских компаний делают ставку на онлайн-сервисы.
Как у «Фридом Финанс» обстоит дело
с развитием данного направления?
Компания «Фридом Финанс» первой в
России запустила интернет-магазин акций
freedom24.ru. Этот магазин позволяет россиянам удаленно открывать брокерский
счет и покупать на него ценные бумаги с
помощью пластиковой карты, не выходя
из дома. Преимущества нашего онлайнмагазина — удаленная идентификация,
максимальные удобство и оперативность.
Мы хотим сделать фондовый рынок максимально доступным.
В заключение можно добавить, что мы и
сами внутри «Фридом Финанс» предпочитаем акции всему остальному: не секрет, что
сотрудники компании по итогам года получают в качестве премии акции Walt Disney,
Facebook или Tesla.

ИК «Фридом Финанс»
Советская, 37а | www.ffin.ru
377 71 05 | E-mail: novosibirsk@ffin.ru

финансы

Марина Кондратьева

ЛИЧНОЕ БАНКРОТСТВО:
ВОЗМОЖНОСТИ И ОПАСНОСТИ
Владимир Елизаров
ведущий юрист «Сибирской юридической компании»

«И

збавление от всех долгов» сулит реклама услуг по банкротству физических лиц. Однако в
последние годы закон настолько ужесточил ответственность предпринимателей по долгам
своего бизнеса, что заёмщики рискуют потерять и активы компании, и личное имущество, и даже
саму возможность заниматься предпринимательской деятельностью.

LT: Владимир, в каких случаях инструментом личного банкротства можно
пользоваться спокойно, а в каких —
прибегать к нему вообще не стоит?
ВЛАДИМИР
ЕЛИЗАРОВ:
Законода‑
тельство о банкротстве предоставило
возможность гражданам, не способ‑
ным платить по долгам, освобождать‑
ся от них, объявляя себя банкротами.
В первую очередь этой возможностью
воспользовались граждане – частые
клиенты микрофинансовых организа‑
ций, получающие потребительские кре‑
диты. Накопив обязательств на несколь‑
ко миллионов рублей, они обращаются
к юристам, которые за определённый
процент от суммы долга проводят про‑
цедуру банкротства. В низком сегменте
рынка эта схема успешно работает, по‑
тому что, как правило, со стороны кре‑
диторов действуют не очень крупные
структуры, которым быстрее и дешев‑
ле списать долг, нежели доказывать
недобросовестность заёмщика в проце‑
дурах банкротства. А вот в мире боль‑
ших денег должники имеют куда более
серьёзных оппонентов, и если бизнес
не способен платить по долгам, его соб‑
ственнику придётся отвечать личным
имуществом, тем более что всё тот же
закон предоставляет кредиторам массу
юридических инструментов, чтобы по‑
лучить своё. Иными словами, 90‑е оста‑
лись позади вместе с возможностью вы‑
йти из миллиардных долгов без всяких
последствий.
Вы можете привести какой-то конкретный пример?
«СЛК-Моторс»,
«Макс
моторс»,
«ПТК‑30», «Сибмост» — 2016–2018 годы
в Новосибирской области ознамено‑
вались банкротством сразу нескольких
крупных компаний. Практикообразую‑
щим делом в этой сфере я считаю бан‑
кротство одного новосибирского биз‑
несмена, который вошёл в процедуру,
имея задолженность перед кредиторами
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более 10 миллиардов рублей. Долг чис‑
лился за принадлежавшей ему группой
компаний, представлявшей собой меж‑
региональную сеть предприятий. За каж‑
дое из этих предприятий он поручался
перед банками личным имуществом,
и, не получив удовлетворения за счёт
компаний, кредиторы предъявили к их
владельцу личные требования. Сама
процедура прошла быстро, и суды пер‑
вой и второй инстанций списали с граж‑
данина все долги. Однако, поскольку
цена вопроса была внушительной, бан‑
ки проявили настойчивость. Кредиторы
указали судьям на то, что заёмщик изна‑
чально предоставлял им ложную инфор‑
мацию о своих активах. Иными словами,
он принял на себя обязательств более
чем на 10 миллиардов рублей, распола‑
гая имуществом, стоившим в десятки раз
меньше. Заёмщик не мог не знать, что его
личных активов будет недостаточно для
того, чтобы в случае чего ответить по сво‑
им обязательствам, а следовательно, его
действия являлись злоупотреблением
правом, что может служить основанием
для неосвобождения от долгов. В итоге
третья судебная инстанция полностью
отменила судебные акты первых двух,
и Верховный суд оставил это постановле‑
ние в силе. Если при рассмотрении дела
в надзорной инстанции судебные акты
останутся в силе, данный предприни‑
матель, имея личных долгов более чем
на 10 миллиардов рублей, освободиться
от этого бремени уже не сможет, а про‑
водить процедуру банкротства второй
раз по закону запрещено. После этого
практика в нашем округе может стать
не очень приятной для других предпри‑
нимателей, находящихся в процедурах
банкротства.
А нельзя ли перевести личное имущество на третьих лиц и тем самым избежать ответственности?
Сегодня подобные действия тщатель‑
но учитываются и анализируются. Если

будет установлено, что это делалось
с целью выведения активов — каждый
договор, каждая сделка, совершён‑
ные по общему правилу в течение по‑
следних трёх лет, могут быть оспорены.
Безусловно, в законе есть определённые
требования к процессу доказывания
и, в силу процессуальной сложности,
отчуждение активов может и не быть
оспорено — хотя бы просто потому, что
на оспаривание прошёл срок давности.
Зная это, заёмщики нередко возбужда‑
ют банкротство по требованию «своих»,
дружественных кредиторов. В этом слу‑
чае назначается такой же «свой» арби‑
тражный управляющий, который про‑
сто выполняет формальные процедуры
и, не требуя никакой дополнительной
информации, в короткий срок выводит
процедуру банкротства к завершению.
Однако необходимо помнить, что обя‑
занность отвечать по долгам личным
имуществом автоматически возника‑
ет, как только заканчиваются бизнесактивы у компании, которые могли бы
пойти в уплату долга. В тот же момент
кредитор может предъявить свои тре‑
бования лично к поручителю.
Чем грозит личное банкротство помимо потери «нажитого непосильным трудом»?
Поверьте, одна только перспектива та‑
кой потери пугает сегодня очень мно‑
гих. Предприниматели, которым грозит
личное банкротство, уже не уверены,
что смогут вернуть себе благосостоя‑
ние так же легко и быстро, как 10–15 лет
назад. Даже если заёмщик имеет долг
на 500 миллионов, а ему говорят, что
личного имущества заберут всего на 50
(по сути, это стоимость нескольких хо‑
роших загородных коттеджей), — он уже
чувствует себя, мягко говоря, неуютно.
Тем более все понимают, что после вы‑
платы всех долгов начать развивать биз‑
нес заново будет не так-то просто, так
как банкротство имеет свои последствия.
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А именно:
• на протяжении 3 лет банкрот не смо‑
жет занимать руководящие должности
(быть генеральным директором или
числиться в совете директоров органи‑
зации);
• банкрот не сможет скрывать факт прой‑
денного банкротства и брать на себя
новые обязательства по займам без
предварительного уведомления кре‑
дитной организации;
• статус «банкрот», вероятнее всего, ста‑
нет известен широкому кругу лиц, что
не сможет не сказаться на деловой ре‑
путации предпринимателя.
Таким образом, в попытках организо‑
вать новый бизнес банкрот всегда будет
нести на себе бремя основательно ис‑
порченной кредитной истории. Что же
касается репутационного ущерба, то для
крупных игроков рынка он особенно
чувствителен. В практике банкротства
новосибирских предпринимателей уже
есть примеры, когда гражданин-банкрот,
не дожидаясь завершения собственного
банкротства, сам уходил с поста руко‑
водителя компании, создавая при этом
благоприятный информационный кон‑
текст. С точки зрения деловой репутации
это выглядело для него гораздо выгод‑
нее, чем если бы увольнение произошло
в порядке исполнения судебного акта.
Очевидно, что в защиту интересов
таких персон выступают лучшие юристы. Значит, последствия личного
банкротства всё-таки можно минимизировать с помощью грамотных
специалистов?
Безусловно. Мы как юридическая ком‑
пания видим свою миссию в том, чтобы
по возможности вообще не допустить
банкротства наших клиентов и вовре‑
мя выполнить необходимые процедуры
по структурированию бизнеса, а также
по проведению переговоров с креди‑
торами по вопросу реструктуризации
долгов.
Такие переговоры реальны?
Конечно. Буквально сейчас мы ведём
клиента, чья компания имеет многомил‑
лионные обязательства, но к её владель‑
цу как к физическому лицу кредиторы
не предъявляют никаких требований.
Почему?
Потому что экономика переживает оче‑
редной кризис, и банки уже не устраива‑
ет формальная «отработка должников».
Во‑первых, всегда есть риск, что заём‑
щик заранее позаботился о том, чтобы
его личное имущество было грамотно
выведено за пределы правового поля
банкротства, а с бизнеса банк получит
каких-нибудь 10% долга, и процедура
будет закрыта. Во‑вторых, большин‑
ство банков рассматривают перспективу
дальнейшего сотрудничества со своими
клиентами, даже если те временно ока‑
зались в трудной финансовой ситуации.
Для банка обанкротить бизнес постоян‑

ного клиента — значит лишить себя воз‑
можного источника дохода в будущем.
Поэтому банки охотно общаются с долж‑
никами и предлагают свои варианты
решения проблемы. Впрочем, в разных
ситуациях одни и те же кредиторы ведут
себя по-разному — в зависимости от по‑
ведения со стороны должника. Напри‑
мер, Сбербанк может довольно долго за‑
крывать глаза на финансовые проблемы
клиента, максимально оттягивая момент,
когда он может войти в процедуру бан‑
кротства. А может — как это было в слу‑
чаях с «Сибмостом» и «ПТК‑30» — разом
предъявить требования ко всей группе
компаний, а в некоторых случаях и к их
собственникам лично.
Получается, вопреки распространённому мнению, банкротство – это довольно сложный инструмент, который несёт множество рисков.
Совершенно верно. И мы всегда озвучи‑
ваем эти риски нашим клиентам, стараясь
уберечь их от необдуманных решений.
Если становится ясно, что процедуры бан‑
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кротства не избежать, то качественное
юридическое сопровождение позволяет
в суде донести до сторон процесса, что
заёмщик является добросовестным субъ‑
ектом и прилагает максимальные усилия
для того, чтобы рассчитаться с кредито‑
рами. Как правило, в этих случаях суд
идёт навстречу гражданину, ведь, в кон‑
це концов, глава Х Закона о банкротстве
(«Банкротство гражданина») и была соз‑
дана для того, чтобы выводить граждан
из состояния невозможности удовлетво‑
рения требований кредиторов и осво‑
бождать их от долгов — в этом заклю‑
чается её социальная направленность.
В целом же мы придерживаемся тренда
на избежание банкротства и занимаемся
структурированием бизнеса, уменьше‑
нием налоговой нагрузки, что позволяет
компании двигаться к улучшению своего
финансового состояния, и если банкрот‑
ство всё-таки возникает, стремимся вы‑
полнить все необходимые процедуры
так, чтобы минимизировать финансовые
риски и бизнеса, и его собственника.

Банк мгновенных
решений
Татьяна Михайловна Галкина
заместитель председателя Сибирского банка ПАО Сбербанк
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стратегии развития Сбербанка определены цели, достижение которых требует
использования современных технологических разработок. О них мы поговорили с Татьяной Галкиной – новым руководителем блока «Корпоративный бизнес»
на территории деятельности Сибирского банка ПАО Сбербанк.

LT: Татьяна Михайловна, современный банковский сервис
связан с высокотехнологичными процессами. Как это влияет на стратегию развития отношений с клиентами?
ТАТЬЯНА ГАЛКИНА: Банкинг радикально меняется, следуя
за предпочтениями людей. Самый яркий пример этого — управление бизнесом онлайн. Сейчас две трети наших клиентов
предпочитают онлайн-каналы. Это общая тенденция: в интернет уходят не только физические лица, но и предприниматели.
Все они хотят скорости, удобства и расширения возможностей.
Клиенты всех сегментов хотят в режиме 24/7 получать полный
спектр банковских услуг, доступных на рынке. Это не только
проведение платежей, занимающее сегодня около двух минут
(через три года мы планируем довести этот показатель до 1 секунды), но и онлайн-финансирование, и множество других
сервисов: взаимодействие с налоговыми органами, ведение
собственной бухгалтерии, складского учёта, лизинговые, факторинговые и прочие операции. Кроме интенсивно развивающегося интернет-банкинга, мы предлагаем нашим клиентам
воспользоваться работой модернизированного кол-центра,
или Центра корпоративных решений. В Новосибирске действует один из нескольких единых центров Сбербанка, охватывающий территорию не только Сибири, но и Дальнего Востока,
Урала, центральной части России.
В чём суть его деятельности?
Его задача — уже с первого звонка решать 70% возникающих
у клиентов вопросов. Это своеобразная площадка для удалённого взаимодействия с персональными клиентскими менеджерами, которые обеспечивают банковский сервис в сегменте
корпоративного бизнеса. Формы коммуникации самые разные,
в перспективе планируется подключать когнитивных ассистентов, задействовать искусственный интеллект и чат-боты. Таким
образом, большинство вопросов будет решаться автоматически, а к выполнению более сложных задач будет подключаться
специалист, аккумулирующий данные сразу из нескольких источников информации и выдающий клиенту исчерпывающий
ответ.
Для решения ещё одной стратегической задачи — сокращения
времени оформления счёта — мы внедрили роботизированные
системы, совершающие за человека необходимые действия
с большим набором цифр. С помощью этой новинки, стартовавшей буквально недавно, мы кардинально сократили время открытия счёта, уменьшив его с 52 до 28 минут, причём это
максимальное время, а в большинстве операций это не более
15 минут.
Может ли Сбербанк помочь сориентироваться в особенностях ведения бизнеса в сегодняшних реалиях, мире новых
технологий и финансовых инструментов?
Банк много вкладывает в программы развития предпринимателей, в этом очень помогают обучающие платформы «Деловая
среда» и «Бизнес-класс». Большинство наших клиентов технически продвинуты и активно используют предлагаемые нами
новинки. Платформа «Деловая среда» призвана фактически
с нуля обучить предпринимателя управлению собственным
делом. На этом интернет-портале представлен свод необходимых нормативных документов, законодательных актов, кроме
того, есть очень интересные примеры готовых бизнес-кейсов.
Клиенту не нужно проходить тернистый путь, набивая шишки
и учась на собственных ошибках — можно воспользоваться уже

имеющимся в той или иной отрасли опытом и получить необходимые консультации у специалистов.
Совместно с компанией Google мы запустили в крупных регионах Сибири — Новосибирской, Красноярской, Томской областях, а также в Алтайском крае платформу «Бизнес-класс».
Программа рассчитана примерно на пять месяцев обучения
у экспертов‑практиков. Она даёт практические знания и управленческие навыки, необходимые как для начинающих, так и для
опытных предпринимателей.
Сопутствуют ли интересу к теории практические шаги?
Мы поставили перед собой задачу изменить восприятие
Сбербанка как банка исключительно для крупных клиентов.
Мы — банк мобильный, с технологичными решениями, ориентированный в том числе на малый и микробизнес. С учётом
потребности начинающих предпринимателей в прошлом году
был запущен пакет услуг «Лёгкий старт», и в совокупности
с другими сервисами это позволило нам в два раза увеличить
количество открываемых счетов — за период с января по май
2018 года это порядка двадцати тысяч. Мы за статистикой внимательно следим, радуемся, но считаем, что наши успехи — это
точно не предел.
Из новшеств этого года: теперь наши клиенты могут оформить
кредит дистанционно в «Сбербанк Бизнес Онлайн». В марте
2018-го мы первыми в России запустили онлайн-кредитование
малого бизнеса — «Сбербанк Бизнес Онлайн финансирование».
Теперь можно в режиме 24/7 подобрать различные варианты
кредитования в соответствии со своими запросами.
Какие этапы личного карьерного роста считаете наиболее
значительными?
Мне очень нравится траектория моего развития не только географически! (Улыбается.) Я — пример человека, который сделал свою карьеру в банке, пройдя много ступеней. На этом
пути был не только вертикальный рост, но и горизонтальный,
когда я пробовала себя в разных сферах банковской деятельности, и каждым направлением я занималась с большой энергией и любовью. Я пришла в банк программистом с дипломом
мехмата. Прикладная математика — моя базовая специальность, которая неожиданно стала самой актуальной. (Смеётся.)
В дальнейшем, получив экономическое образование, я работала с розничными клиентами. Это тоже очень динамичный вид
деятельности, для которого характерны масштабные процессы,
управление большими системами и эффективное сотрудничество с людьми. В Пермском крае, а затем в Кемеровской области я отвечала за все направления развития банка, связанные
с розничными, корпоративными клиентами и региональными
госсекторами. В банке очень мощная система корпоративного
обучения, есть свой корпоративный университет, виртуальная
школа. На каждом этапе своего профессионального пути я получала необходимые знания и опыт в разных сферах, что способствовало постоянному развитию.
Новосибирск в этом смысле — не исключение?
Безусловно. Это как начинать всё сначала. Авторитет, может
быть, на тебя и работает, но недолго: всегда нужно быть готовым показывать новые результаты, новые направления
развития. Чтобы стать лидером корпоративного бизнеса Сибирского банка, придётся много потрудиться. Выполнять эту
миссию в команде Сбербанка — крайне ответственно и безумно
интересно.

ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015.

ЛИДЕРЫ СЕГОДНЯ!
Более 16 лет интеллектуальный глянец Сибири – журнал СТИЛЬ –
был площадкой, объединявшей лидеров в сфере политики, бизнеса, науки,
культуры, спорта и других отраслей – всех, кто своим профессионализмом,
ответственностью и творческим мышлением развивает регион. Актуальность
поднимаемых тем, неизменное соблюдение канонов журналистской этики и
исключительное качество контента обеспечило изданию репутацию
и выход на международный информационный рынок. В мае 2018 года журнал
СТИЛЬ завершил ребрендинг под новым названием – LEADERS TODAY
(ЛИДЕРЫ СЕГОДНЯ), создав уникальное пространство для диалога бизнеса,
первых лиц Сибири и Европы.

событие
Юрий Петухов,

первый заместитель
губернатора Новосибирской области:
«Это как раз та социальная площадка, где
люди могут обсуждать
проблемы, делиться
своими
историями
успеха, и особенно
важно то, что издание
привлекает к общению ещё и органы власти, потому что где ещё мы можем получить обратную связь, как не здесь?»
На празднике в честь ребрендинга в
банкетном зале бизнес-центра «ЛигаКапитал» собрались друзья и партнёры
журнала, которые с удовольствием рассматривали архивные фотографии и
вспоминали собственные истории успешного сотрудничества с изданием.

Тамара Мамедова,

директор детских садов ЭЛИТ
и ЭЛИТ English,
директор бьюти-центра InVogue:
«Приоритет
работы
моей команды во всех
проектах – это качество,
профессионализм, комфорт и безопасность клиентов.
Поэтому мы работаем
только с надёжными партнёрами, которые отвечают этим критериям. Одним из
наших стратегических партнёров является журнал Leaders Today, который я
с удовольствием поздравляю с выходом
на новый уровень деятельности. Мы сотрудничаем с изданием много лет и за это
время вместе реализовали немало интересных проектов, в которые традиционно
вовлечены самые активные, творческие,
профессиональные люди Новосибирска».

Ирина Кунгурова,

директор компании «Двери GERDA»:
«Наша компания идет с
журналом СТИЛЬ, а ныне
LEADERS TODAY, что называется нога в ногу,
ведь в этом году бренду
GERDA также исполнилось 16 лет, пять из которых мы сотрудничаем с Ольгой Зоновой и её командой.
Мне очень приятно осознавать, что мы живём на одной волне – волне роста и развития. Ведь у компании GERDA в последнее
время также появились новые партнёры
и новые проекты – в нашем ассортименте представлены новые дизайнерские
линии дверей от российских (в том числе и сибирских) производителей, а опыт
и знания нашей команды позволяют нам
комплектовать надёжными дверями целые жилые комплексы. Надеюсь, GERDA
продолжит расширять границы развития
вместе с журналом LEADERS TODAY!»

событие
Многие гости отметили, что сеть деловых коммуникаций, которые журнал много лет выстраивал
по всей Сибири, а теперь продолжает делать это
за её пределами, открывает новые возможности
для бизнеса.

Максим Частковский,

директор EDGE Premium Fitness Club:
«Для компании, которая стремится к выходу на новые рынки,
причём не только в России, но
и в Европе, такой информационный инструмент, безусловно,
очень полезен. Ведь он позволяет, во-первых, находиться в
потоке идей, которыми живёт мировой рынок,
а во-вторых, привлекать внимание зарубежных
партнёров к своему продукту».

Наталья Перевозчикова,

директор Группы компаний
«Евростиль»:
«Сибирь – это огромное пространство, огромный потенциал
и особенные люди, которых отличают невероятная творческая
энергетика и фантастическое
трудолюбие. У них есть чему
учиться, им есть что рассказывать – благодаря
этим знаниям и опыту, мы можем создавать новые проекты, которые органично проникают во
все сферы нашей жизни».

Отдельная благодарность за помощь в организации
фотовыставки генеральному директору ГАУК НСО
«Новосибирская филармония» Бейбиту Мухамедину

событие

Первый заместитель губернатора Юрий Федорович Петухов вручил
главному редактору журнала LEADERS TODAY Ольге Зоновой Благодарственное письмо от губернатора НСО Андрея Александровича
Травникова.
Также благодарственные письма от министерства культуры Новосибирской области получили партнёры журнала.

Журнал LEADERS TODAY поддерживает социально
значимые проекты и организует собственные благотворительные и культурные мероприятия. Только в
2017 году команда журнала провела два собственных масштабных мероприятия: благотворительный
показ фильма «Патриарший хор» в кинотеатре «Победа» и концерт духовной музыки в католическом
кафедральном соборе Преображения Господня.
Но, пожалуй, самым значимым проектом LEADERS
TODAY стала ежегодная премия «Звёзды Сибири»
— знак искренней благодарности людям, которые
неустанно работают над повышением качества жизни в регионе, а также вкладываются в воспитание и
образование молодых поколений.

Игорь Решетников,

врио министра культуры
Новосибирской области:
«Благодаря журналу люди стали о
нас узнавать – чем мы занимаемся,
какие у нас есть проекты, каковы
приоритетные задачи. Сегодня в
министерство поступает всё больше
и больше предложений о сотрудничестве. Причём речь идёт не только
о финансовой помощи, но и об организационной,
информационной, технической. Многие предприниматели полностью берут на себя реализацию проектов, которые становятся хорошей традицией и
служат украшением нашего города».
Партнеры вечера: служба кейтеринга Park Cafe
Catering, как всегда порадовавшая изысканным
фуршетом, который завершился подачей великолепного торта с логотипом LEADERS TODAY; компания «Сибирский хамон»; бутик элитного кофе и чая
Tea Room Ray и ресторанно-гостиничный комплекс
Abnicum, который удивил гостей редким коньяком
из собственной коллекции. Галерея цветов и дизайна «Цветы счастья» украсила праздник чудесными
флористическими композициями.
Информационный партнёр – компания «РБК».
В конце вечера состоялся розыгрыш призов от бутика
женской одежды Luisa Spagnoli, сети салонов премиальной оптики TAMARA, клуба инновационного
фитнеса EDGE Premium Fitness Club, бьюти-центра
InVogue и компании GERDA.

ǓǠǝǚǍǘSIBERIA EUROPE
реклама
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Марина Кондратьева

ДРАЙВЕРЫ
ДЛЯ УСПЕШНОГО
БИЗНЕСА

эксперт по организационному развитию, управляющий партнер компании «Академия сервиса»

то делать, если собственная компания напоминает уютное болото, а вам так хочется почувствовать управленческий драйв совсем на иных скоростях? Обратитесь к профессионалам
по развитию бизнеса, которые обеспечат вам приятное путешествие к вашим новым целям –
с полным баком свежих идей и командой классных специалистов на борту.

LT: Татьяна, ваша компания обеспечивает клиентам «профессиональный сервис для успеха бизнеса». Что это значит?
ТАТЬЯНА СИМОНОВА: В жизни любой компании наступает момент, когда руководство или команда в целом решают: «Мы
не хотим, чтобы всё оставалось по-старому». Формулировки
при этом могут быть абсолютно любыми: «нам нужны новые
стандарты сервиса для моего ресторана», «мы хотим продавать
франшизу», «раньше мы были оптовой компанией, а теперь
видим себя дистрибьюторами», «мы купили другую компанию, и нам надо провести слияние», «я мечтаю передать бизнес
в управление и уехать на Бали» и так далее. Организационное
развитие всегда актуально как для малого бизнеса, так и для
крупных компаний, просто цели у всех разные. Задача нашей
команды — выстроить систему драйверов для движения к поставленным целям, причём сделать эту систему способной к саморазвитию, чтобы уже через несколько недель или месяцев
компания могла расти без нашего участия.
Так быстро?
Эпоха, когда бизнес-консультанты буквально вгрызались в клиентов, стремясь держать их при себе как можно дольше, уходит
в прошлое. Сегодня всем важен не процесс, а результат. Один
мой заказчик уже через неделю после начала нашей работы спросил, когда будет следующий шаг. Даже меня — человека очень
динамичного — это удивило: прошла всего неделя! На что клиент
ответил: «Это для тебя прошла всего неделя, а для меня — целая
неделя». Оказалось, что компания работала с разными бизнесконсультантами уже почти три года, то есть больше 150 недель,
в течение которых вся команда ждала перемен, а они всё не наступали. Взглянув на ситуацию глазами собственника бизнеса,
я поняла, насколько болезненно он воспринимает любую задержку. С тех пор для меня принципиально важно, чтобы мы делали свою работу быстро, разбивая проект на несколько этапов
и обеспечивая результат на каждом из них — так, чтобы люди
чувствовали, что движение вперёд действительно происходит.
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Как у вас это получается?
Я имею базовое психологическое и дополнительное психотерапевтическое образование, а мой опыт работы в сфере организационного развития составляет более 10 лет. Комбинируя
в своей деятельности подходы из психологии, педагогики, менеджмента, маркетинга и IT, я всегда рассматривала развитие
бизнеса как науку. Поэтому, создав чуть более двух лет назад
«Академию сервиса», я воплотила в ней научный подход с использованием соответствующих методов. Под каждого заказчика мы формулируем гипотезы, собираем данные для их подтверждения или опровержения, исходя из результата — ищем
решения, тестируем их и внедряем в практику. Благодаря этому
на каждом этапе работы мы гарантированно достигаем результата. Потому что еще на старте знаем, какие сложности нас ждут,
где нужна дополнительная поддержка и какие инструменты понадобятся дополнительно.
Почему нельзя без этого?
Потому что бездумно «натягивать» одну технологию на все компании — всё равно что лечить одним лекарством все болезни.
Например, есть замечательная теория жизненных циклов
Ицхака Адизеса, но в чистом виде она хороша для крупного
бизнеса. Для применения в небольших компаниях ее полезно
усиливать дополнительными инструментами — «докручивать»
под конкретные задачи. А ведь бывает и так, что задача вообще не решается готовыми инструментами, и в этом случае мы
должны создать инструментарий с нуля. Например, если очень
крупная филиальная сеть, развивающая свой франчайзинг, хочет создать качественную диагностику персонала «на входе»,
мы должны разработать уникальную шкалу измерений, которая будет одинаково работать во всех городах и странах с учётом особенностей менталитета и условий жизни людей. Более
того, мы должны «подружить» этот инструмент с филиалами
так, чтобы человеческий фактор в многочисленных филиалах
не влиял на получение общей объективной картины. Всё это —
чистой воды наука, которая предполагает диагностику тех или
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«ХОЧУ, ЧТОБЫ ВСЁ БЫЛО ПО-НОВОМУ»

реклама

Ч

Татьяна Симонова

Благодарим за помощь в создании образов
фешен-стилиста Марину Язикову.
Благодарим за помощь в создании образов
бьюти-центр in Vogue.
Благодарим «Дизайнерские шляпы,
аксессуары Millinery bar».
@millinery _bar
Одежда для съемки предоставлена
бутиком MaxMara.
Благодарим Галерею бутиков MaxMara,
Marina Rinaldi, Etro, Ermanno Scervino,
Emporio Armani.
Новосибирск, Вокзальная магистраль, 19.

Одежда для съемки предоставлена
бутиком MaxMara.
Благодарим Галерею бутиков MaxMara,
Marina Rinaldi, Etro, Ermanno Scervino,
Emporio Armani.
Новосибирск, Вокзальная магистраль, 19.

иных методов в рамках конкретной компании, тесты на их сочетаемость, процедуры
сравнения с эталоном и так далее. Но в нашем случае клиенту вникать во всё это
не нужно. Его бизнес — это сеть магазинов,
ресторан, клиника, строительная компания
или агентство путешествий, вот и пусть он
занимается своим любимым делом. (Улыбается.) А мы будем заниматься своим.
Кто входит в вашу команду?
Профессиональные тренеры, психологи,
специалисты по разработке и внедрению
стандартов сервиса, IT-специалисты, занимающиеся автоматизацией бизнеса,
бренд-консультанты, которые помогают
анализировать и укреплять платформу
бренда. Также у нас есть талантливые дизайнеры, потому что одна из наших ценностей — это чувство прекрасного. Нам важно,
чтобы все продукты от стандартов сервиса
до сайта и брендбука были красивыми,
поэтому мы облекаем их в фирменный
стиль компании, добавляем инфографику, применяем современные технологии
работы с текстом — и вот перед вами уже
брендовый продукт, который сам по себе
вдохновляет команду на дальнейшее развитие. В этом, кстати, разница между классическим консалтингом, где большая часть
энергии тратится на то, чтобы заставить сотрудников лучше работать, и современным
подходом, основанном на технологиях
вдохновляющего лидерства. Ведь именно
с лидера начинаются все перемены в компании и именно он даёт жизнь идеям, двигающим бизнес вперёд.

В «АТМОСФЕРЕ УЛЬЯ»
Что делать, если конкретных идей нет?
Идеи по развитию бизнеса у собственника
есть всегда. Другой вопрос, насколько они
для него комфортны и вызывают желание
им следовать. Например, руководитель
компании думает, что пора масштабировать бизнес и «выходить на Москву» — открывать там офис, подбирать исполнительного директора, и вообще, со временем
сосредоточить основные дела в столице,
а в Новосибирске оставить только филиал компании. Я предлагаю ему мысленно
смоделировать эту ситуацию: наполнить
её новыми событиями, людьми, идеями —
и немного пожить с этой идеей. Через пару
дней клиент говорит мне, что идея с Москвой, конечно, классная, но ведь у него
самобытный сибирский бизнес, и если им
возьмутся управлять москвичи — это будет
совсем не то. Таким образом, доказывая
мне свою точку зрения, он приходит к пониманию того, что ему нужно на самом деле.
В итоге мы развиваем бизнес в Новосибирске, строим новую систему управления,
находим эффективных руководителей, да
и филиал в Москве прекрасно работает —
деньги, время и энергия потрачены именно
туда, куда нужно.
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Вписывается ли в новый проект старая команда?
Один из главных трендов сегодняшнего дня — это тотальная
вовлечённость. Очень важно, чтобы все сотрудники так или
иначе влияли на новый продукт, тогда они будут с ним жить.
Поэтому я обязательно должна донести планы руководства
до коллектива, причём сделать это так, чтобы люди чётко понимали, куда они пойдут, что от них потребуется и какие внутренние изменения — в задачах, в положении, в коммуникациях, в ценностях, в зарплате — их ждут. Если на данном этапе
кто-то решит, что ему не по пути с этой командой, то можно
попытаться найти точки соприкосновения интересов компании и интересов сотрудника или же — комфортно завершить
взаимоотношения.
Договорившись с командой на первоначальном этапе, мы должны обеспечивать соблюдение этих договорённостей на протяжении всего пути к цели, потому что мы имеем дело с живыми
людьми и их привычками. И нужно сделать так, чтобы, начав
движение, коллектив не возвращался к привычным стратегиям
поведения. Поэтому когда мы начинаем работать с компанией,
через некоторое время там формируется «атмосфера улья»: все
начинают активно общаться, делиться идеями, высказывать
предложения. А мы всеми имеющимися в нашем распоряжении способами поддерживаем эту энергию общения.

В какой момент вы понимаете, что компания пойдёт дальше без вашей помощи?
Понять это очень легко. До тех пор, пока к нам приходят с вопросами, мы нужны. Как только к нам начинают обращаться
с предложениями, мы видим, что эта команда научилась жить
по-новому и на данном этапе перешла в категорию «саморазвивающихся» компаний. Это не значит, что через год мы не понадобимся ей снова, но это уже будет новый уровень развития,
новая цель и новые решения.
Вы можете продать реализованную стратегию успеха другой компании с аналогичными задачами?
Это не мой подход. Я никогда не скажу: «Я знаю, как ваши
конкуренты стали успешными, и могу поделиться с вами их
технологиями». И если я понимаю, что новый клиент выходит
на тот же самый уровень ценностей и целей, и мне не останется
ничего, кроме как передать ему опыт другого клиента — я честно скажу, что сейчас не могу быть полезной компании, и порекомендую другого специалиста. К счастью, мир так велик,
что вокруг всегда есть люди, которым я сейчас гораздо нужнее,
и не стоит ради разовой выгоды рисковать своей репутацией.
В бизнесе нет ничего ценнее, чем доброе имя, поэтому для меня
очень важно, чтобы моя деятельность была безопасной и экологичной для всех участников рынка.

БОЛЬШЕ СЧАСТЬЯ НА КВАДРАТНЫЙ МЕТР ОФИСА!
Один из проектов «Академии сервиса» — Training Cafe,
агентство, разрабатывающее настольные игры для развития бизнес-компетенций. Геймификация в управлении
бизнесом — действительно работает?
Скажу сразу: все задачи бизнеса геймификацией не решить.
Более того, этот метод применим к достаточно ограниченному
количество задач, но если к этим задачам он применён правильно, то даёт колоссальный профит! Например, это отличный
инструмент для управления персоналом. Превратите работу
в игру, в которой каждый за свои достижения будет получать
какие-то бонусы, — и вам будет гораздо легче продвигать любые нововведения, необходимые для развития бизнеса. Скажем, вам нужно внедрить в организации новые стандарты обслуживания: разбейте эти стандарты на блоки и назначьте для
каждого блока свою команду «хранителей». Пусть «хранители»
контролируют исполнение вверенных им задач во всей компании, помогают коллегам и консультируют их по мере необходимости. И за это — получают баллы, сумма которых может быть
эквивалентна квартальной премии, корпоративу на Алтае и так
далее.
Вряд ли все сотрудники воспримут подобные идеи с восторгом.
А и не надо приглашать в игру всех. Геймификация отлично
подходит для «молодёжных» специальностей: официантов,
сотрудников кол-центров, менеджеров продаж. А, например,
в бухгалтерию, где, как правило, работают более взрослые, серьёзные люди, можно просто прислать инструкцию с новыми
стандартами работы.
В целом суть геймификации понятна. А как работают настольные игры, которые предлагает Training Cafe?
Сегодня в деловой среде ярко выражен тренд на обучение: все
ходят на тренинги, конференции, общаются, развиваются. Поэтому если компания не поддерживает этот тренд внутри себя,
не обучает команду, то сотрудникам кажется, что руководство о них не заботится. И даже если вы будете проводить для
команды по нескольку тренингов в год, этого все равно будет
мало. Настольные игры хороши тем, что в них можно играть
хоть каждый день, развивая определённые компетенции. При
этом не нужен ни профессиональный тренер, ни модератор —
сам алгоритм игры содержит определённые движки, которые
в любом случае будут обеспечивать отработку конкретных компетенций: управление персоналом, эмоциональный интеллект,

лидерство, скорость мышления, переговорные навыки, работа с разными типами клиентов, искусство продаж и так далее.
В Training Cafe можно найти готовые продукты, а можно — обратиться за разработкой настольной игры для конкретной компании под чётко определённые задачи. Это будет ещё один
драйвер организационного развития, который вы сможете
применять хоть каждый день, тратя всего по 5–10 минут для отработки профессионального мастерства у своей команды. Все
игры дополняют друг друга, и каждая из них направлена на то,
чтобы либо отработать сразу целый комплекс компетенций,
либо взять одно задание и прокачать конкретный навык.
Как-то всё слишком легко.
Так ведь для этого мы и работаем: чтобы наши клиенты достигали своих целей легко, комфортно, с удовольствием и в соответствии со своим чувством прекрасного. Сегодня уже никому
не хочется работать с душевным надрывом — мы все уже выросли из того, чтобы нагнетать собственную важность с помощью умных слов. Я сама являюсь собственником бизнеса и также привлекаю консультантов для решения тех или иных задач.
И если сравнивать консалтинг с автомобилем, то лично я совершенно не хочу углубляться в то, что спрятано под капотом
дорогого спорткара, — я хочу просто ездить на нём и получать
удовольствие. Более того, мне хочется, чтобы такое же удовольствие получали мои сотрудники — в конце концов, мы работаем
для того, чтобы счастья на каждый квадратный метр в нашей
компании с каждым днём приходилось всё больше. Понимать,
что твоё любимое дело делает тебя совершеннее, успешнее, богаче, и в каком-то смысле ты вместе с командой меняешь мир
в лучшую сторону — это так здорово! Но круче всего то, что мы
помогаем другим людям почувствовать это состояние и развивать свой бизнес без каких-либо внутренних ограничений.
Как вам кажется, насколько в целом новосибирский бизнес
готов выходить за рамки региона и конкурировать за лидерство на российском и международном рынках?
Я считаю, что у Новосибирской области есть огромный потенциал, так как уже сейчас немало местных компаний двигаются в ногу со временем и являются поставщиками абсолютно
уникальных товаров и услуг для российских и международных
компаний. Сделать так, чтобы новосибирский бизнес осознал
свои сильные стороны и поймал драйв, который помог бы нам
двигать вперёд весь наш регион, — это и есть миссия «Академии сервиса».

«Академия cервиса»
Ленина, 12, офис 510, тел. +7 (913) 904 82 97
www.serviceacademy.ru
@serviceacademy
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ПРОФЕССИОНАЛИЗМА
Анастасия Сазонова

бренд-менеджер ресторана Park Cafe и службы кейтеринга Park Cafe Catering
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есторан выездного обслуживания Park Cafe Catering стал
первой в Сибири службой кейтеринга, получившей аккредитацию от одного из самых влиятельных в России профессиональных сообществ Catering Consulting.
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LT: Анастасия, какое значение имеет
аккредитация Catering Consulting в вашей профессиональной сфере?
АНАСТАСИЯ САЗОНОВА: Прежде всего,
это объективная оценка нашей работы
экспертами рынка. Основатель компании
Catering Consulting Кирилл Погодин работает в сфере кейтеринга более 20 лет,
на его счету несколько сотен успешно проведённых мероприятий для таких компаний, как American Express, Boeing, Gillette,
Unilever, Volvo, Volkswagen и других.
Несколько лет назад, опираясь на свой
богатый международный опыт работы,
Кирилл сформировал стандарты проведения выездных мероприятий, которые
позволяют оценить профессионализм
и надёжность любой службы кейтеринга. Причём стандарты эти не выдуманы,
а взяты из практики: формы заявок, разнообразие меню, качество продуктов,
логистика, обслуживание гостей — учтена
буквально каждая мелочь. При этом, для
того чтобы претендовать на получение аккредитации, служба кейтеринга должна
иметь опыт работы не менее трёх лет. Park
Cafe Catering отвечает всем требованиям
Catering Consulting, и в этом году мы получили приглашение принять участие в программе аккредитации. Это было очень
приятно, так как, по сути, аккредитация
Catering Consulting — это пропуск в клуб,
куда входят лучшие ресторанные группы
страны: Novikov, Dellos, Bosco и другие.
Сибирские компании там представлены?
В списках я видела наших коллег из Тюмени, а что касается Сибирского федерального округа, то Park Cafe Catering —
единственная
служба
кейтеринга
в регионе, получившая аккредитацию
Catering Consulting. Причём оценивал нас
Кирилл Погодин лично. С этой целью он
прилетел в Новосибирск, побывал у нас
на производстве, осмотрел склады, побеседовал с ключевыми сотрудниками
и негласно посетил одно из наших выездных мероприятий под видом менеджера.
По результатам этого визита мы получили
самую высокую оценку как служба кейтеринга с безукоризненной репутацией
и высокими стандартами сервиса.
Что именно, на ваш взгляд, помогло
обеспечить такой результат?
В 2015 году Park Cafe Catering стал логичным продолжением концепции ресторана Park Cafe: многим нашим гостям так
нравились наша кухня и наш сервис, что
они хотели проводить свои мероприятия только с нами, и в какой-то момент
умещать все события на площадке одного заведения стало невозможно. И хотя
бытует мнение, что кейтеринг на базе
ресторана — это что-то вроде игрушки
для владельцев, практика показывает, что наиболее успешными являются
службы кейтеринга на базе заведений.
Ведь в этом случае они располагают гораздо более широкими возможностями
для реализации любых идей. Компания
Restorator Franchising Group, развивающая
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бренд Park Cafe, имеет в своём управлении ещё четыре ресторанные концепции:
рестораны восточной кухни «Чучвара»,
рестораны итальянской кухни Perchini,
сеть мегаполис-баров Peoples — в общей
сложности насчитывается 15 ресторанов
в Новосибирске и 30 франчайзинговых
заведений в регионах. В начале прошлого
года в компании было принято решение
об открытии собственного логистического центра, на базе которого расположатся
производственные помещения кейтеринга, склады и кондитерский цех. Так что
Park Cafe Catering имеет всё необходимое, чтобы работать на выездных мероприятиях, полностью сохраняя культуру
ресторана Park Cafe, узнаваемый почерк
подачи блюд и, конечно, их вкус, который
так полюбился гостям.
Что вы имеете в виду под культурой
заведения?
В первую очередь его особую атмосферу, которую мы всегда стремимся создать
даже вне его стен. Для этого мы привлекаем к сотрудничеству флористов и дизайнеров, продумывающих уникальную
концепцию декора фуршетной зоны под
каждое мероприятие, воплощающую
в деталях наш фирменный стиль. Например, под модный сегодня стиль лофт
не подходят обычные белые скатерти, поэтому при оформлении таких пространств
мы отдаём предпочтение фактуре необработанного дерева и натуральным тканям,
при этом в общей композиции всегда есть
штрих, в котором чувствуются тепло и уют
Park Cafe.
Ещё одна важнейшая составляющая культуры любого ресторана — это его команда.
Обычно для работы на выездных мероприятиях привлекаются фрилансеры, то есть
люди, которые не знают и не поддерживают ценности компании. Мы же работаем
с собственной командой — людьми, которые постоянно погружены в профессию
и каждый день обслуживают большое количество гостей. Они разделяют ценности
нашего заведения, понимают, что от их
работы зависит репутация бренда.
И, наконец, кухня. Как показывает практика, через некоторое время после праздника у гостей могут притупиться впечатления
от оформления помещения, они могут забыть, кто выступал на сцене, но вот вкусно
было или нет — люди помнят всегда. Поэтому мы работаем только с проверенными
поварами, которые ежедневно трудятся
на кухне Park Cafe, досконально знают
меню и технологию приготовления блюд,
то есть сохраняют гастрономическую основу культуры заведения.
Вы назвали три главных фактора успеха выездного мероприятия. Но ведь
нужно ещё и объединить все службы,
чтобы они сыграли как один хороший
оркестр?
Безусловно, координация и логистика —
это очень серьёзные процессы, которые
просто невозможно держать в голове. Поэтому мы разработали специальный модуль в программе «1 С», который позволяет

учитывать каждую деталь, одновременно
контролировать работу всех служб. В этом
модуле есть, например, специальные
скрипты, следуя которым менеджер задаёт клиенту правильные вопросы, позволяющие уложить долгий процесс составления меню в 15 минут. Заказчику не нужно
целыми днями быть на телефоне, уточняя
меню, количество порций и так далее. Он
в электронном виде получает красивый
и понятный документ, который приятно
читать, и по мере необходимости может
легко вносить корректировки. Согласованную с заказчиком заявку получают на руки
шеф-повар, шеф-кондитер и технический
менеджер — у каждого есть своя задача.
Повара должны заказать продукты, сформировать команду и распределить смены,
чтобы успеть всё приготовить. Менеджер
должен набрать официантов, подготовить
посуду, текстиль, термобоксы для перевозки продуктов. Большая часть блюд собирается из полуфабрикатов на месте,
перед подачей, и специальное оборудование помогает сохранить свежесть продуктов, имеющих даже очень небольшой
срок хранения, — а это уже вопрос безопасности для наших гостей.
Сколько человек вы можете накормить
за один вечер?
Мероприятие на 1500 гостей — это для
нас вполне реальный масштаб, и с каждым годом мы стремимся к большему.
Ведь именно приёмы, рассчитанные
на несколько тысяч гостей, являются показателем, насколько отлажена работа внутри кейтеринговой службы. Представьте,
что по современным нормам на одного
гостя планируется минимум три комплекта посуды. Значит, на мероприятие
на 500 гостей мы должны привезти минимум 1500 тарелок, бокалов, ножей, вилок
и так далее. На десятерых гостей обязательно должен приходиться один официант. Иначе на столах будет стоять грязная
посуда, некому будет обновить фуршетную линию и так далее. На крупных мероприятиях складывается целая иерархия:
за каждыми тремя официантами наблюдает старший официант, а за ними, в свою
очередь, менеджер проекта.
Концепция Park Cafe всё-таки подразумевает премиальный уровень мероприятий с соответствующим бюджетом. А можно ли получить сервис
того же качества в более доступном
формате?
Как раз для этого в начале 2018 года мы
открыли второе направление кейтеринга — Restorator Сatering, которое, на наш
взгляд, является более простым, понятным, можно сказать, демократичным.
Это предложение идеально подходит для
проведения корпоративных мероприятий, конференций, семейных праздников
и так далее. Концепция Restorator Сatering
охватывает все другие ресторанные концепции Restorator Franchising Group, поэтому у нас всегда есть возможность делегировать приготовление тех или иных
блюд той команде, которая является в

этой сфере экспертом. Например, если
в заказе присутствует восточная кухня,
мы обращаемся к концепции «Чучвара», мясные закуски доверяем команде
мегаполис-баров Peoples, а классику европейского Средиземноморья для нас
великолепно готовит Perchini. Таким образом, в меню Restorator Сatering представлена вся кухня от Европы до Азии,
и это значит, что мы можем провести мероприятие абсолютно на любой вкус!
Можно ли предположить, что более
скромная цена за сервис предполагает
такое же качество этого сервиса?
Наоборот, мы взяли на себя миссию доказать, что демократичный кейтеринг вовсе
не значит «менее качественный». Одним
из первых заказчиков Restorator Catering
была компания из Санкт-Петербурга,
представитель которой ожидал, что
в рамках его бюджета мы накормим гостей привычными пирожками и бутербродами, но в итоге был приятно удивлён, как
красиво и даже изысканно выглядел стол.
Что же касается вкуса, то мы проводили
с заказчиками дегустацию сетов от Park
Cafe Catering и Restorator Catering — вкусно было в обоих случаях, да и визуально
найти разницу в подаче было непросто.
Конечно, для Park Cafe Catering мы используем более деликатесный набор продуктов, да и декор в этой концепции может быть более интересным, но вкус блюд
и сервис в обеих кейтеринговых компаниях неизменно хороши, вне зависимости
от цены, так как необходимая база для
этого полностью выстроена и отлажена.
Какие возможности для развития вашей компании даёт аккредитация
Catering Consulting?
В рамках этого сообщества постоянно проходят встречи аккредитованных кейтеринговых служб, где мы с коллегами можем
обменяться опытом и обсудить перспективы рынка. Одну такую встречу в Москве
наша команда уже посетила. Кроме того,
каждый год мы обязаны подтверждать
свою аккредитацию, а это значит, что
Catering Consulting будет регулярно оценивать, как мы развиваемся — экономически, технически, профессионально. Это
отличный стимул ежедневно совершенствовать все аспекты нашей работы.
Почувствуют ли это ваши клиенты?
Конечно! Мы будем стремиться постоянно
баловать их новинками меню и удивлять
дизайнерскими решениями так, чтобы яркие события в их жизни запоминались им
надолго. Ведь одно дело, когда гости благодарят нас прямо на празднике, находясь
в приподнятом настроении, и совсем другое — когда ощущение волшебства не покидает их долгое время, в течение которого
они вспоминают, как же всё было вкусно,
красиво, необычно! Правда, мы-то знаем,
что этот полёт эмоций основан на мощном
профессиональном фундаменте: один раз
отступишь в работе от стандартов качества — никакого волшебства не случится
(улыбается).

ресторан выездного обслуживания
тел. 292 62 98, www.parkcafe-catering.ru

бизнес

Cветлана Боброва

БРЕНД КАК ПУТЬ
К СОВЕРШЕНСТВУ

Наталья Николаевна Максимова

LT: Наталья Николаевна, в следую‑
щем году «КАМЕА» будет отмечать
20‑летний юбилей. На сегодня «КА‑
МЕА» – это уже бренд.
Наталья Максимова: Действительно,
мы подходим к этому знаковому рубежу с багажом знаний, умений, навыков
и мастерства. Главное наше накопление — это сильнейшая команда профессиональных дизайнеров, которые имеют
профильное академическое образование, полученное в Новосибирском государственном университете архитектуры, дизайна и искусств, и большинство
из них работает в компании с периода
её основания. Талант и опыт дизайнеров
«КАМЕА» позволяют нам привносить новые тенденции и идеи на мебельный рынок города и региона в целом. Ещё одно
уникальное преимущество «КАМЕА» —
собственное предприятие с полным
производственным циклом. Всё, что вы
видите сейчас здесь, в салоне, сделано
нашими руками.
Что позволяет достигать столь впе‑
чатляющих с эстетической точки зре‑
ния результатов?
Мы постоянно развиваем и обучаем
чему-то новому дизайнеров, технологов, конструкторов, производственников. Они проходят различные курсы,
посещают международные выставки
в Москве и в Европе, знакомятся с новейшими тенденциями рынка. Чтобы
воплотить в жизнь самое интересное
из увиденного, собираются технические
фокус-группы, дизайнеры генерируют идеи, технологи прорабатывают все
аспекты внедрения задуманного в производственный цикл. И  только когда
каждый этап производства просчитан
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на сто процентов, мы стартуем с реализацией идеи.
Почему «КАМЕА» пошла путём раз‑
вития собственного производства,
несмотря на сложность и трудоём‑
кость всех процессов?
Чтобы гарантировать качество и уникальность! То, что предлагает на сегодняшний день «КАМЕА», представляет
собой экслюзивные авторские модели
мебели, равноценные лучшим образцам европейского рынка. Мы ориентируемся на исторических законодателей
моды в мебельной индустрии: итальянцев и немцев — и следуем трём базовым
ценностям — дизайн, технологии и качество изготовления! Да, девять тысяч
квадратных метров собственных цехов
и фабрик, загруженные на полную мощность, несколько осложняют нашу жизнь
(улыбается – прим. ред.). Гораздо легче
работать с простыми материалами и делать серийную мебель. Но в тысячу раз
интереснее, уловив актуальные веяния
и тренды, ежегодно менять модельный
ряд, отработав одну коллекцию, предлагать рынку следующую, постоянно
внедрять новые технологии: покраски,
обработки, изготовления, не давать заскучать нашим специалистам высочайшего класса — краснодеревщикам. Кроме красивого визуального результата мы
стремимся к достижению максимального
удобства нашей мебели. Для комплектации кухонных гарнитуров «КАМЕА» нами
используются фурнитура, направляющие
и составные части только от ведущих европейских производителей. Я  подчёркиваю особую важность для компании
функционального качества мебели как
позиции, определяющей наше лицо,

обязательства и гарантии обслуживания.
Хорошо развитая программа лояльности
предполагает, что мы всегда идём навстречу нашим клиентам, всегда готовы
оказаться рядом в случае каких-то затруднений. Люди это отлично знают, и
некоторые из них, вступая в ряды наших
приверженцев, поддерживают отношения с маркой уже в течение 15 лет.
Что можно сказать о развитии компа‑
нии?
На сегодняшний день для нас актуальны вопросы расширения производства
и увеличения штата дизайнеров. Представляя, какой должна быть «КАМЕА»
через 5–10 лет, и определив точки роста,
мы уже двигаемся в направлении структурного развития сферы сибирского дизайна. Мебельному рынку необходим
крупный игрок и ярко выраженный лидер, при этом существующий кадровый
кризис замедляет темпы движения. Изза проблем в звене среднего профессионального образования сейчас трудно найти, например, хорошего столяра.
А  дерево, оно ведь живое, оно требует
талантливых рук мастера. Что касается
высшего образования, то в Новосибирске есть сильнейшая архитектурная академия, но её выпускники или покидают
город, уезжая в Санкт-Петербург и Москву, или растворяются где-то на рынке.
Самая важная задача на сегодняшний
день заключается в том, чтобы, объединив усилия с городскими властями,
с крупными дизайнерскими бюро, с образовательными и культурными учреждениями, приступить к созданию в Новосибирске такой среды, такой атмосферы,
чтобы молодые дизайнеры, архитекторы
знали: они нужны городу, здесь у них

товары и услуги сертифицированы

нтерьер салона мебели «Камеа» располагает к отдыху и релаксу. Изысканная обстановка
настраивает на приятное общение и спокойную беседу. А между тем здесь находится эпицентр творческой энергии, с которой «Камеа» движется в будущее. О будущем через призму настоящего мы и поговорили с Натальей Максимовой.

реклама

И

коммерческий директор мебельной фабрики «КАМЕА»

есть перспективы развития и возможности для творчества. «КАМЕА» готова разрабатывать программы сотрудничества
со школами, реализовывать совместные проекты с НГУАДИ, предоставлять
свои производственные площадки для
мастер-классов, для обучения студентов
прикладным навыкам.
Речь идёт не только о будущем, вы
уже стали организаторами и провели
Первый международный фестиваль
дизайна в Сибири SIBIR DESIGN FEST
2018 и марафон архитекторов и дизай‑
неров интерьера KAMEADESAIR. Рас‑
скажите об этих проектах.
В марте мы запустили марафон для дизайнеров, архитекторов, декораторов
всей Сибири. Это годовой проект, который мы сейчас продвигаем, заявляя, что
открыты для любых дизайнеров, готовы
к сотрудничеству, можем предложить
интересные мотивационные программы
и замечательные призы – путешествия
в ОАЭ, Азербайджан, Грузию. Участники
марафона могут использовать гостеприимное пространство салона «КАМЕА»
для демонстрации своих проектов, для
встреч и общения с заказчиками и реализации самых смелых замыслов.
22–23 мая прошёл Первый международный фестиваль дизайна в Сибири SIBIR
DESIGN FEST, на который мы пригласили
из Москвы таких интересных спикеров,
как Диана Балашова, Кирилл Овчинников, Анастасия Крылова. Собрали дизайнеров со всего нашего региона, чтобы
они поговорили об особенностях выстраивания работы и профессионального становления, обсудили новые веяния
и тенденции, продемонстрированные
на недавней выставке в Италии. Первый
фестиваль можно считать пробой пера.
С его помощью мы определились с форматом проведения подобных дизайнерских встреч, получили обратную связь
и сейчас создаём своеобразную дорожную карту на будущее. Я  глубоко убеждена, что молодое профессиональное
сообщество необходимо поддерживать,
вкладываться в его развитие, образуя
агломерации и творческие атмосферные
пространства, укрепляя дух и транслируя
определённую идеологию. И  тогда у нас
как у культурной столицы Сибири есть
перспективы стать основоположниками
направления «сибирский дизайн».

Салон эксклюзивной мебели
«КАМЕА»
ТВЦ «МЕЛЬНИЦ А»
Новосибирск, Фабричная, 31
тел: +7 (383) 214 30 03
www.kamea.ru

общество [культура]

Марина Кондратьева

КАК ГОВОРИМ,

ТАК и ЖИВЁМ
Юрий Григорьевич Марченко
доктор культурологии, профессор, Заслуженный
работник высшей школы Российской Федерации

Русский язык как жертва XX века
В российском обществе пока не сложилось единого глубокомысленного заключения о том, что с нами произошло в XX веке.
Об особой трагичности минувших в нём событий знают если
не все, то, во всяком случае, большинство наших граждан —
жесточайшая гражданская бойня, две мировые войны, эпицентром которых была Русская земля. В начале века погибла могучая Российская империя, в конце — более могучий Советский
Союз (та же империя, восстановленная в новой форме в сталинское время). Человеческие жертвы неисчислимы, и угрожающее демографическое эхо войн, голода и холода ещё катится
от поколения к поколению. Потрясённые количеством потерь,
мы со временем увидели, что лихолетья забирают лучших людей, оттого и угрозы нарастают, ширятся, концентрируются.
На этом фоне очень важно в число жертв XX века включить русский язык, не погибший, слава Богу, но израненный, обескровленный жестокими революционными реформами.

Как говорим, так и живём,
как будем говорить, так и будем жить
Если нам не удастся остановить разрушение языка, то нас ничто
не спасёт. В экономике, политике, в военном деле сосредоточиваются производные, вторичные и ещё более отдалённого плана силы. Язык же представительствует за всю культуру
и за каждую её отдельность, соединяя эти отдельности в органичное, живое единство. Две стороны бытия — мир–культуру
и мир–природу язык видит как единый нерасторжимый порядок. Язык видит? Да! Современные исследователи, например
Ю. Ю. Воробьевский и Е. С. Соболева, относят русский язык
к особой разновидности зрения. У них человек «видит» словами: чего нет в языке, того нет и в зрении. Так библейский Адам
с каждым наименованием всего сущего всё более прозревал.
Слова отверзали ему глаза, первый человек удостоился богоданного ему языка для общения с Творцом. Нарушение связи
русского языка с этим величайшим назначением приравнивается к духовному ослеплению народа. А. Ф. Шубин-Абрамов
пишет о Всеясветной азбуке славян, каждая из 147 букв которой несёт в себе закодированный смысл и генетический потенциал. В нашей современной азбуке 33 буквы. Со столь резким
сокращением числа букв в языке упал его энергетический уровень, обессилели слова. И мы стали многословны, обессилели вместе с азбукой — «начали мыслить проще и видеть уже»
(А. Ф. Абрамов‑Шубин). Вот одна из важнейших причин роста
числа теле- и радиоканалов, печатных площадей всевозможных изданий, бесконечной, и днём и ночью, болтовни в эфире
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без отдыха, каникул и отпусков. Пусты слова по мысли и переживаниям. Нажимаем на их количество, утомляем людей, захватываем внимание утомлённых.

Азбучные истины
Каждая из 147 букв Всеясветной грамоты несла в себе строго
определённый мировоззренческий смысл. Буквы её были многомерны, то есть «отражали движение» мысли Господа в пространстве с разных точек приёма сведений о Вселенной.
В 1708 году Пётр I вмешался в русскую азбуку. Вместо древнеславянской была введена европеизированная, гражданская азбука, получившая имя «гражданка». Она была «очищена» от архаизмов. Фактически образовалось два языка: один в Церкви,
другой — в миру, в свете. Это был первый крупный в русской
истории акт десакрализации, обмирщения русского языка
(С. Л. Рябцева, 1998). Сакральное отношение к языку стало всё
более и более вытесняться утилитарным. Пётр I счёл лишними
восемь главных букв, из которых пять были дублетными (двойными). Начало разрушению языкового строя было положено:
Пётр I оказался предтечей, а Ленин — его преемником в процессе «культурной революции». Дублеты играли разную роль
в словах, по-разному звучали, в зависимости от места в слове.
Не стало ударений (сил), нарушился ритмический строй. Были
отменены и имена букв («аз», «буки», «веди», «глаголь», «добро», «есть», «рцы», «слово», «твердо»). Уже и одна буква является не просто знаком, в ней есть определённый смысл. В слове собирается смысловая полнота, в предложении — событие.
До реформ Петра I и Ленина каждая без исключения буква была
одновременно и словом, научала и просвещала юные души.
Азбука, содержательно разбитая на группы слов — предложения, исподволь, попутно настраивала трепещущие детские умы
на философическую, духовную волну.
Первые знания о мире, о смысле своего пребывания в нём дитя
получало через азбуку. «Аз буки веде» (я ведаю, знаю буквы,
письмена). «Глаголь добро есте» (глагол, письмо — это добро,
достояние). «Живите зело, земля, и иже как люди мыслите, наш
онъ покой» (живите, трудитесь усердно, со рвением, земляне,
и как мыслите наш он покой, таков и мир ваш. Какие мысли посеешь о мире, такие плоды и пожнёшь). «...Рцы слово твердо»
(Говори, давай слово твёрдое, исполняй его — что бы с тобой
ни случилось). Укъ, Фърътъ, Херъ. Цы, Черве, Шта, Ъра, Юсъ,
Яти (Фертъ — оплодотворяет; Херъ — божественный; Цы — точи,
проникай, вникай; Червь — точащий, проникающий; Шта — чтобы; Еръ, Ерь — полугласные, близкие к «э»; Юс малый, яс — свет;
Яти — постичь, иметь). А что даёт детям нынешняя бессмысленная тарабарщина — а, б, в, г, д, е…? Азбука — небесное послание
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Язык же представительствует
за всю культуру и за каждую
её отдельность, соединяя эти
отдельности в органичное,
живое единство

нашим славянским отцам-праотцам. Итак, дерзай, точи, червь,
чтобы Сущего свет постичь. Вот оно какое — небесное послание!
Революционерами были также изъяты числовые значения букв
и введены арабские цифры. Было проигнорировано то, что соизмеримость мысли и её выражения в слове связаны с числом
и мерой, как и всё в мироздании, и в азбуке эта связь была закреплена. Сокращение числа букв произвело обвальные процессы в правописании, что создало искусственные поводы для
дальнейших «усовершенствований» русского языка. Русскую
речь стали «улучшать» иностранными словами и непристойностями. Положение стабилизировалось лишь к середине XIX
с введением орфографии академика-лингвиста А. Я. Грота.

«Революционное кривописание»
Большевики приняли два декрета, разрушающих язык: «О введении нового правописания» (23 декабря 1917 года) и «О введении новой орфографии » (13 октября 1918 года). Из алфавита были убраны «ять», «фита», «ер», «ерь», «i». Употребление
буквы «ё» было признано желательным, но не обязательным.
Буквы «ѵ» («ижицы») в декретах не было, но её изъяли из типографских наборных касс революционные матросы. Мягкий
знак заменялся одним апострофом, твёрдый — двумя. Отменены церковно-славянские окончания «-аго», «-ыя» и так далее.
Отрицательные последствия реформы правописания многочисленны. Наиболее существенные из них: разрушение преемственности в развитии культуры, неполноценное освоение
литературного и научного наследия послереформенными поколениями. Произошли и фонетические изменения. Буква «ять»,
например, имела особое значение не сливающегося с «е» звука. М. В. Ломоносов писал, что «ять» вшибается в «и». Необхо-

Первые знания о мире,
о смысле своего пребывания
в нём дитя получало
через азбуку.
«Аз буки веде»
(Я ведаю, знаю буквы, письмена).
«Глаголь добро есте»
(Глагол, письмо – это добро, достояние).
«Живите зело, земля,
и иже как люди мыслите,
наш онъ покой»
(живите, трудитесь усердно,
со рвением, земляне,
и как мыслите наш он покой,
таков и мир ваш.
Какие мысли посеешь о мире,
такие плоды и пожнёшь)
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дим обратный ход, то есть отмена большевистской реформы
русского языка. Самодеятельно она уже происходит, но нужна
системная отмена. Мы продолжаем писать слово «большевистский» вопреки очевидным правилам русского словообразования — в словах, которые заканчиваются на «к» в прилагательной
форме «к» меняется на «ц». «Рыбак» — «рыбацкий», «босяк» —
босяцкий, «мужик» — «мужицкий», «дурак» — «дурацкий»,
«кулак» (социально-политическая категория) — «кулацкий»,
«левак» — «левацкий», «плотник» — «плотницкий» и так далее.
Если уж любо было большевикам (как и нынешним коммунистам) писать «большевистский», что всё-таки, возможно, то делать это необходимо только через введение формы «большевист», как, впрочем, и «меньшевист».
Великий русский мыслитель И. А. Ильин назвал большевистскую реформу русского языка «революционным кривописанием».

Отрицательные последствия
реформы правописания
многочисленны.
Наиболее существенные из них:
разрушение преемственности
в развитии культуры,
неполноценное освоение
литературного и научного
наследия послереформенными
поколениями
Буквы, которые мы потеряли
Из множества образцов революционной порчи русского языка,
которые по «горячим следам» опубликовал И. А. Ильин, приведём лишь несколько.
Исключение «i» сделало невозможным различие между
«мiром–вселенной» и «миром — прекращением войны или
ссоры, замирением и покоем». Утерян смысл всех литературных произведений о мире и мироздании: обессмыслены многие стихи А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Е. А. Баратынского,
Ф. И. Тютчева, утрачено само значение названия романа «Война и мiр» Л. Н. Толстого. Запрет «ѵ», ижицы, обессмыслил слово
«миропомазание», обозначающее одно из церковных таинств.
Множество недоразумений внесло исключение буквы «ѣ»,
«ять». Так, в стихотворении Виктора Гюго в переводе Л. Мея,
построенного на диалоге между мужчинами и женщинами,
«они» (мужчины) спрашивали, а «онѣ» (женщины) отвечали.
С отменой «ѣ» получилась бессмыслица: «они» спрашивали,
и «они» же отвечали (выходит, отвечали сами себе). Н. В. Гоголь: «В дороге занимало меня только небо, которое по мере
приближения к югу становилось всё синѣе и синѣе». «Синее»
вместо «синѣе», то есть вместо сгущения синевы небо становилось просто синим.
Исказилось
название
картины
И. А. Айвазовского.
У него картина «На морѣ» означало «где?», а по «кривописанию» — «На море», то есть «куда?». И это далеко не все потери. Тяжёлые раны нанесены литературе, всей культуре и межкультурным отношениям.
Сокращение количества букв в алфавите неизбежно влечёт
за собой снижение уровня энергетики и мысли, сосредоточенных в языке. А народ, говоря таким языком, делается
глупее и грубее чувством. И. А. Ильин задавался вопросом:
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кому, зачем нужна была эта смута в русской речи? Сам же он
и дал исчерпывающий ответ: «Всё это нужно врагам национальной России».
Те, кто осознавал смысл реформы азбуки и орфографии, как
и всю трагедию 1917 года, были уничтожены или изгнаны из страны. Оставшиеся ушли во внутреннюю эмиграцию, замолчали,
чтобы выжить. Молодые поколения попали в жёсткие руки «инженеров человеческих душ», принявшихся за конструирование
«нового человека». Вот почему ещё и сегодня лишь немногие
из образованных людей, даже имеющих высокие учёные степени и звания, глубоко понимают необходимость восстановления преемственности в жизни русского языка, законодательного исправления злоумышленных разрушений в нём.

Через «е» или через «ё»?
Вместо необходимой реставрации растерзанного в революционное лихолетье русского языка мы наблюдаем противоположную активность. Атака против буквы «ё», то вспыхивая,
то затихая, продолжается. Буква эта — самая энергетически
мощная в алфавите и всегда находится под ударением. Мотивы: «тормозит моторику», «неудобно писать». Украинцы чаще
употребляют букву «i», чем мы букву «ё», у чехов и того больше
надстрочных знаков — и те и другие не жалуются на неудобства.
Зря не говорят ненавистники «ё» ещё об экономии типографской краски (бочка в год на СССР?), а теперь — сажи в наших
принтерах.
В 2001–2002 годах патриотическая общественность с трудом
предотвратила очередную реформу русского языка. Удайся
эта реформа (инициатива директора Института русского языка
РАН В. В. Лопатина и бывшего министра образования В. М. Филиппова), мы бы потеряли буквы «е», «ю», «я», «ё», «й», «щ».
И как бы мы писали тогда? «День» –«дьэнь», «няня» — «ньаньа», «юбилей» — «иубилей», «лью» — «льу», «мой» — «моь»,
«строй» — «строь», «пришёл» — «пришол»… Если бы отдали «щ»,
то столяры строгали бы «досчечки», а зверушки бы «писчали».
Кроме того, гласные буквы, которых нас хотели лишить вышеупомянутые господа, имеют мощное энергетическое назначение, которое ярчайшим образом демонстрируется в пении — как
народном, так и академическом. Через гласные буквы мощным
потоком притекает энергия к говорящему, и особенно к поющему, а через него — к слушателям.

А что сейчас?
Спасти русский язык от очередного погрома помогла нам тогда супруга Президента РФ, председатель восстановленного при
Правительстве РФ Совета по русскому языку Л. А. Путина. Реформистский напор ослабел, но отнюдь не упразднился вовсе.
Поэтому долг образованного и, конечно же, патриотического
слоя российского общества — охранять языковые, а значит, ключевые, духовные границы наподобие территориальных, быть
бдительными «пограничниками» духовных пределов нации.
Что же теперь происходит с русским языком? Продолжается англоязычная лингвистическая интервенция (в девяностые
по 300 слов вонзались в тело русского языка ежедневно!), внедряются сленги, жаргоны, бесконечные аббревиатуры, рекламные развязные и бесстыжие речовки, политические слоганы,
грубословие, мат. Ко всему этому страшному безобразию нас
душит латиница. Что это, как не рецидивы «культурной революции», расправа с ключевой ценностью культуры, средством
общения с Богом, самой могучей силой, объединяющей людей
в народ — в духовную категорию?
Есть нам чему сопротивляться, что защищать. Всё разрушенное
в экономике, государственности, армии рано или поздно мы
восстановим, если сохраним родной язык. Народ, утративший
свой язык, предаёт себя небытию. Надо всегда помнить, что западные «партнёры» и их «агенты влияния» внутри России более
всего боятся духовной крепости Родины нашей. Для неё и постараемся!

реклама

товары и услуги сертифицированы
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проект

Наталья
Кривоносова
Директор и совладелица кондитерской
натуральных тортов ElCremo

Гордость, благородство, значимость:
филин, Филипп, профессионал.

Единство духа, сила, с помощью которой человек
способен идти по своему пути.
Прописывалась в словах греческого происхождения:
орθография, ариθметика, θеодор
(«данный Богом»), аθеизм.

У меня очень развито эстетическое восприятие окружающего мира: мне близко то, что красиво. А скудный, спотыкающийся, лишённый какой-либо выразительности
язык — это некрасиво. Упрощая нашу речь ради удобства, мы теряем её гармонию и мелодику, то есть красоту
звучания, не говоря уже о красоте письма. Посмотрите,
как украшает текст каллиграфическое написание гласных
букв: «С Юбилеем!» — надписываем мы открытки и подарки, с удовольствием выводя витиеватые хвостики
у буквы «Ю». Я не готова расстаться с красотой русского
языка так же легко, как мы уже расстались со многими
важными, структурообразующими понятиями, которые
были изначально в нём заложены.
Картина мира у каждого человека формируется и структурируется с первых лет жизни, и особенно интенсивно
этот процесс идёт, когда ребёнок изучает азбуку. Получается, что уже много веков эта картина мира упрощается. Например, вместе с буквой «фита» мы утратили
её значение — «сила, которая направляет человека по его
жизненному пути». И вы знаете, мне жаль терять эту
силу! Если бы эта буква сохранилась в нашем алфавите,
то уже в процессе изучения языка любой ребёнок понимал бы, что ему дана такая сила и что в трудный момент
он всегда может попросить Вселенную или Бога о помощи. Например, мы с сыном нередко ведём дискуссии,
в которых я представляю идеалистическую картину
мира, в которой присутствуют ангелы, боги и небесные
силы. Сын отвечает мне с атеистической точки зрения, но
вместе с тем он всегда может обратиться к тем знаниям,
которые стараюсь передать ему я. Да и в целом, чем
богаче будет набор образов и смыслов в его голове,
тем легче ему будет общаться с другими людьми. Это,
кстати, ещё одна проблема, которая меня тревожит:
в процессе упрощения языка мы теряем способность
описывать предметы и явления, и порой кажется, что два
человека, живущих рядом, говорят на разных языках.
Учитывая уроки прошлого, когда вместе с языковыми
реформами, рушилась экономика страны и ментальность её народа, нам нужно постараться сохранить то,
что у нас осталось: бережно относиться к своему алфавиту, отдавать предпочтение грамотным и наполненным
тонкими смыслами текстам, находить удовольствие
в игре слов в устной речи. И так как Н. В. Гоголь писал,
что каждый звук в русском языке «как подарок», то, осознав всю ценность этого подарка, мы наполним нашу
жизнь ощущением праздника.

Благод арим за помощь в организации фотосессии Центр профессиона льных решений в области красок и декоративных покрытий CAPAROL CENTER

Русский язык как структурообразующая сила
ассоциируется у меня с вековыми соснами,
чьи ветвистые кроны до самой земли
пронизаны солнечным светом

проект

Андрей
Шаповалов
Директор Новосибирского государственного
краеведческого музея

Любые перемены должны быть логичными, поэтому
я за то, чтобы не удерживать то, что умерло, и не навязывать ничего искусственным путём. Язык — это письменный код, и его развитие должно следовать за развитием устной речи. Сейчас у нас есть хорошая, простая
и понятная большинству грамотных людей кодификационная система. Мы пишем слова практически так же,
как слышим, и ни у кого не возникает желания написать
«йу» вместо «ю» или заменить твёрдый знак апострофом. Мы знаем, что на протяжении XX века попытки
внедрить подобные новшества предпринимались не раз,
но они так и не прижились, потому что были не нужны.
Если завтра, к примеру, будет принят закон о том, чтобы
убрать из алфавита четыре или пять букв, то куда деть
таких, как я? Моё поколение — это люди, которые пишут
сегодня большинство текстов, хорошо владеют языком
и активно его используют. А вот если следующее поколение поймёт, что для него эти буквы, как и сам язык —
лишние, то они уйдут сами собой.

Эти буквы предлагалось убрать
в рамках реформы русского языка 2001-2002 гг.,
наряду с буквами «е» и «ё»,
о которых мы рассказали выше.
«Й» – окончательная завершённость действия:
великий, бой, строй, кровный, радостный.
«Щ» – пространство, ограниченное пределом, плотность:
вещий, насущный, щебетать, щедрость, защитник.
«Ю» – движение, выходящее
за пределы известного: юла, вьюга, юдоль, баюкать.
«Я» – нерукотворный образ, родовитость,
мастерство: зять, няня, ясность, взгляд.
няня – ньаньа
юбилей – иубилей
пищать – писчать
мой – моь.

Впрочем, даже если это произойдёт, ничего страшного не случится: люди не станут глупее, а литература
хуже — она просто будет меняться вслед за языком.
Если у людей в будущем появится потребность, скажем,
перевести в смайлики Пушкина, Гоголя и Достоевского,
они сделают это! Кто знает, может быть, язык «эмодзи»
обогатит классические произведения? Ведь сегодня
мы читаем «Русскую Правду», написанную в XI веке, —
на современном языке. Как и «Слово о полку Игореве».
Сегодня мы имеем восемь или девять переводов этого
древнерусского текста, так что можно сказать, что само
произведение даже несколько обогатилось. Было бы
гораздо страшнее, если бы культура остановилась
там же, в древности, и перестала развиваться. Вместе
с ней перестал бы развиваться и сам русский язык. Если
современный язык изменится настолько, что будет
не нужен, и произойдёт новая кодификация — что ж,
значит, для культуры этого будет достаточно. Однако,
я подозреваю, что дело идёт не к смайликам, а к упрощению и ускорению восприятия в целом. Я думаю, что
новое поколение — поколение моего сына — с удовольствием заменило бы язык картинками, причём движущимися, и движущимися довольно быстро. Современная молодёжь вообще не склонна читать, она склонна
воспринимать и обрабатывать цифровую информацию,
и для передачи этой информации сегодня появляются
всё новые и новые технологии.
А пока не стоит переживать за наш великий и могучий
русский язык — он полностью выполняет свою функцию,
и менять его не надо. Общество и культура сами определят свои потребности, и пусть это будет естественный
и логичный процесс.

Русский язык – универсальный инструмент коммуникации.
Как бы ни влияли на него всевозможные социальные тренды
и новые технологии, он никогда не утратит своих свойств

проект

Светлана Наумова
Клинический психолог, тренер, ведущий
специалист Центра психотерапии «Беркана»,
преподаватель в Международном Институте
Психологии и Психотерапии

Созидательный процесс приращения добра на Земле,
сотворение в процессе действия

Как психолог я люблю применять в своей работе метод
эмоционально-образной терапии, но именно образность
русского языка как одна из его уникальных особенностей,
на мой взгляд, находится под угрозой. Образное мышление
человека развивается задолго до вербального: ребёнок ещё
не умеет читать и писать, но уже перерабатывает в голове
образы, которые формируют его картину мира. Некоторые
учёные считают, что многие из этих образов генетически
заложены в каждом человеке, и с их помощью можно
активировать любое знание. Например, слово «лес» всегда
понималось как огромная живая система, имеющая свои законы развития и собственную иерархию, в которой человек
скорее гость, чем хозяин. Отсекая от слова «лес» букву «ер»,
символизирующую постоянное развитие этой системы, мы
разрушаем динамику и объём самого понятия, отчуждая
человека от природы и её мудрости.
Мы уже не можем читать летописи и молитвы, написанные
на старославянском языке, а это значит, что нам уже преграждён доступ к информации, заложенной в трудах наших
предшественников, стремившихся передать нам нечто важное. Библия, тексты которой представляют собой сплошное
образное слово, пережила десятки переводов и трактовок,
которые мы сегодня не можем проверить, потому что наша
культурная программа сбита, и мы не владеем исходными
понятиями, составляющими основу религиозного текста.
Получается, что мы и наши дети на генетическом уровне
наполнены великими знаниями, но не можем их использовать: систематическое усечение языка привело к разрыву
между поколениями и ощущению пустоты внутри нас самих.

Существующая жизнь, данная Богом

лЂсъ (лес) — находится в процессе творения
и развития;
пень — процесс творения завершён.
Кроме того, «ер» и «ерь» помогали правильно разбивать слово
на слоги, а строки — на слова. Свои разделительные функции
они сохраняют до сих пор, хотя в 1917 году
обе буквы в революционных типографиях заменялись
апострофами.
подъезд — под’езд
трёхъярусный — трёх’ярусный
съёмка — с’ёмка
кровь — кров’
конь — кон’
Например, слово «лес» всегда понималось как огромная живая
система, имеющая свои законы развития
и собственную иерархию, в которой человек скорее гость,
чем хозяин. Отсекая от слова «лес» букву «ер»,
символизирующую постоянное развитие этой системы,
мы разрушаем динамику и объём самого понятия,
отчуждая человека от природы и её мудрости.

Работая с детьми и подростками, я замечаю, как много стало случаев тяжёлых психологических расстройств, жутких
панических атак, нервных тиков. Дети будто расщеплены
на мелкие кусочки: не понимают своего места в мире,
не могут описать свои чувства. Поесть, помечтать о дорогой машине, провести вечер дома у компьютера – иногда
ценностный план ребёнка ограничен только такого рода
интересами. Будет ли такой человек стремиться к новым
открытиям и великим свершениям? Скорее всего, нет. Да
и как стремиться, если инструментов для этого становится
всё меньше и меньше. Суть текстов, звуков, изображений
становится просто недоступной для понимания, потому что
нет способа их описать. Мышление из системного становится туннельным, то есть человек видит не картину целиком, а лишь отдельные её части. И поскольку за образное
мышление отвечает правое полушарие головного мозга,
то, постепенно убирая из языка те или иные образы, мы
переносим основную нагрузку на левое — «рациональное»
полушарие. А ведь самые знаменитые произведения искусства, самые прогрессивные технологии рождаются в тот
момент, когда информацию обрабатывают оба полушария,
логика и творческий потенциал человека соединяются,
многократно усиливая друг друга. Поэтому для меня язык —
это движущая сила развития любой цивилизации, и только
от нас зависит, заключим ли мы себя в границы туннельного
мышления или будем наслаждаться всеми красками яркого,
бесконечного мира и русского языка, который наши предки
много веков создавали для будущих поколений.

Благод арим за помощь в организации фотосессии Центр профессиона льных решений в области красок и декоративных покрытий CAPAROL CENTER

Невозможно объять количество знаний
и смыслов, заключённых в русском языке.
Думаю, его скрытую мощь можно сравнить
с силой Мирового океана, а образность —
с бесконечностью космоса

проект

Максим Останин
Заместитель министра промышленности,
торговли и развития предпринимательства
Новосибирской области

Божественная связь, сошедшее сверху
и утверждённое, взаимосвязь небесных и земных структур:
хлѢбъ, грѢхъ, дѢти, ДнѢпръ.

Коммуникации на минимуме — это тренд нашего времени.
Если ты постоянно общаешься в прогрессивном профессиональном сообществе, погружён в активную развивающую работу, то диалог с коллегами стремится к упрощению.
Проще написать в чате «ок» вместо «хорошо» или «норм»
вместо «нормально» — и быстро заняться другими делами,
которые не терпят отлагательств. Дефицит времени не позволяет читать ежедневную прессу, если она напичкана тысячами слов. С этой точки зрения гораздо удобнее Twitter,
позволяющий сократить любую новость и вообще любую
мысль до 140 символов. Так что, если речь идёт о деловых
коммуникациях и организации личного времени, упрощение — это хорошо: чем лучше ты оптимизируешь свою
деятельность, тем более ты эффективен в работе.
Допускаю, что при таких скоростях жизни многие буквы
и слова со временем исчезнут. Если при этом мы сохраним
основные культурные ценности, понятия и смыслы, то почему бы и нет? Общество всё равно само создаёт тренды,
в которых ему комфортнее жить на данный момент. Например, буква «ять» давно исчезла из массового обихода, но,
во‑первых, мы до сих пор можем встретить её в религиозной литературе (вместе с расшифровкой всех непонятных
современному человеку смыслов). А во‑вторых, она вновь
появилась в книгах и в рекламных текстах. Я встретил
в книжных магазинах уже минимум 5–6 современных произведений, где эта самая «ять» есть. Это, конечно, маркетинговый ход, призванный выделить продукт на общем
рынке. Но вместе с тем данное явление значит, что ничего
не уходит из культурного контекста бесследно, как и не возникает в нём просто так. Поэтому к упрощению алфавита
я отношусь спокойно.

Существование, разнообразие, определение:
есмь (есть), отец, КрещѢнiе, иже (который).

И. С. Тургенев «Отцы и дети»
И. С. Тургенев «Отцы и дѢти»
Кроме того, буква «ять» прописывалсь
в прилагательных
превосходных степеней.
Н. В. Гоголь: «В дороге занимало меня только небо,
которое, по мере приближения к югу, становилось
всё синѣе и синѣе» (синева сгущалась).
Н. В. Гоголь: «В дороге занимало меня только небо,
которое, по мере приближения к югу, становилось всё
синее и синее» (становилось просто всё более синим).

Разумеется, для людей, не включённых в динамику нашего
времени, современная речь сродни инопланетной. Моей
прабабушке 105 лет. В 102 года, отдыхая всё лето на даче,
она перечитала 40 томов «Большой советской энциклопедии» — это человек, до сих пор обладающий удивительной
способностью воспринимать и анализировать сложную
информацию и делать необычайно глубокие выводы.
А сейчас, смотря телевизор, она не понимает, что значит
слово «хайп», и мне трудно ей это объяснить. Но самый
большой парадокс заключается в том, что мне самому
в свои 29 лет бывает трудно понять 18‑летнюю сестру.
Когда я думаю, что между нами всего 11 лет разницы, а её
языковая среда уже существенно отличается от моей, то начинаю переживать, что мы все скоро утратим возможность
вести не то что культурный диалог, а простую человеческую
беседу. Чем меньше становится твой общий с собеседником словарный запас, тем сильнее ощущение собственной
тупизны и бессилия, ведь, разговаривая на разных языках,
вы не можете ни о чём договориться. А ведь именно умение договариваться позволяет создавать новые проекты,
минимизировать риски, приумножать ваши общие блага.
Чтобы не потерять это ценное свойство, нужно развивать
свой кругозор, повышать свою грамотность, развивать
свою речь через чтение сложных художественных произведений, хороших содержательных журналов и серьёзной
профессиональной литературы.
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Общество – это экосистема, а любая экосистема
живёт и развивается благодаря возможности
договариваться, которую даёт нам русский язык

проект

Анна Власова
директор Центра бизнес-мастерства «Харизма»

Состояние равновесия, доброта, милосердие.
Прописывалась везде, где необходимо было обозначить
благие намерения или деяния: Еvангелие (благая весть),
vпостась (благостное состояние),
Паvел (отец, несущий благость Божью).

Истина вселенского уровня.
Прописывалась везде, где смысловое значение
касалось вселенских, небесных структур: мipъ (вселенная),
согласiе, Вышнiй, исторiя, русскiй.

Соединение, пробуждение, гармония.
Мир (покой, тишина), истина, имя, Иван, ибо и так далее.
мир — «тишина, спокойствие»
мiръ — «вселенная»
мирv — «благовонное вещество»
Л. Н. Толстой «Война и мир»
Л. Н. Толстой «Война и мiръ»

В ритме современной жизни человек тратит огромное
количество сил и времени на усвоение информации,
и порой его ресурсов уже не хватает, чтобы воспринимать слишком сложные мысли, а тем более — пытаться выразить их самому. Поэтому все трансформации
русского языка ведут к его упрощению. Достаточно
послушать и почитать, как общаются между собой дети
и молодежь, и поймём, что язык стремительно теряет
свою культурную составляющую. «Как слышим, так и пишем» — в этих словах вся суть отношения новых поколений к родному языку.
Одновременно с упрощением языка происходит стремительное замещение русских слов английскими. Моя профессия во многом связана с коммуникациями в деловой
среде, и, слушая молодых коллег, я поражаюсь количеству англицизмов, присутствующих в их речи. Я хорошо
знаю английский язык и считаю, что он необходим для
более близкого знакомства с мировой культурой и налаживания деловых связей. И да, есть термины, которые
действительно трудно перевести на русский без утраты
их первоначального смысла. Но честно, я не могу понять,
почему прекрасное русское слово «приглашение» нужно
заменять «инвайтингом», а «встречу» — «митингом» или
«митапом» (от английского meet up — «короткая встреча», или «встреча на бегу»). Может быть, эти иностранные слова имеют другой смысл? Да нет, тот же самый.
Тогда почему мы так легко размениваем своё культурное
богатство на какие-то чуждые нам вещи?..
Русский язык отличается таким разнообразием слов, выражений и их трактовок, что это даёт возможность нам
бесконечно развивать собственный культурный уровень,
обретая способность понимать и анализировать события
и явления с совершенно разных точек зрения — от бытовой до философской. Конечно, я знала, что раньше
в русском алфавите присутствовали и «и десятеричное»
и «ижица», но не задумывалась о той глубине, которую
они придавали, казалось бы, давно знакомым понятиям.
Ведь, действительно, в названии романа «Война и мiр»
открывается совершенно иной смысл: мiр — не просто
как пространство, в котором нет войны, а как вселенная,
в которой для нас осталось так много непознанного.
Думаю, мне было бы интересно перечитать книгу заново, зная, какой смысл закладывал в её название сам
Лев Толстой. Было бы здорово, если бы современные
дети и подростки знали и понимали эти смыслы с самого начала. Насколько это возвысило бы нашу культуру!
Возможно, вернув уважение к русскому слову, мы бы
научились уважать и самих себя, не отвлекаясь на пустую, ненужную информацию и уделяя время лишь тем
событиям, мыслям и знаниям, которые действительно
имеют ценность для нашей жизни.
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Русский язык – это земное воплощение
высоких сфер, наполненных вечными смыслами
и ценностями

проект

Ольга
Бузыцкая
Дизайнер

Моя мама была преподавателем русского языка и литературы, поэтому в нашей семье читать русскую классику,
грамотно писать и работать над свободной и правильной устной речью было в порядке вещей. Разговаривая
не только с другими, но и со своими детьми, с сожалением понимаю, что их язык уже стал совсем другим —
у молодёжи нет «натренированного» уха на сложную
речь, поэтому любое выражение мысли сводится к наречиям, междометиям и даже обрывкам слов. Из письма
исчезли предложения с интересными оборотами, развёрнутыми описаниями, авторскими знаками препинания, создающими особую архитектонику текста.

Определённость, форма, структура.
В настоящее время — самая энергетически мощная буква
русского алфавита: всё, молодёжь, взлёт, возрождённый.
В настоящее время считается «исчезающей»,
так как зачастую люди пренебрегают её употреблением.

А. И. Куприн: «Пусть Россия оправится, передохнёт и,
не торопясь, подумает, как ей управиться».
А. И. Куприн: «Пусть Россия оправится, передохнет и,
не торопясь, подумает, как ей управиться».
Встаёт страна огромная,
Встаёт на смертный бой.
Встает страна огромная,
Встает на смертный бой.

В целом речь стала настолько утилитарна и лапидарна,
что у меня нередко появляется ощущение, что я попадаю в чуждое мне пространство — плоское, одномерное и уплощающее меня как личность. Более того,
многие сленговые выражения быстро встраиваются
в мою собственную жизнь, упрощая коммуникации,
но вместе с тем обедняя моё восприятие мира. Встречая
в тексте или слыша в чьей-то речи давно забытые слова,
я по нескольку раз произношу их вслух, чтобы почувствовать их на вкус, насладиться красотой звука и глубиной смысла. Я также заметила, что сегодня к людям,
которые хорошо и грамотно говорят, имеют богатый
словарный запас и понятийный диапазон, окружающие
невольно испытывают уважение: их тексты охотнее
читают, а лекции слушают более внимательно — можно
сказать, что свободное владение родным языком повышает статус человека в обществе.
Иногда, чтобы расширить границы своего понимания
жизни, вновь почувствовать масштаб Вселенной и разнообразие существующих в ней связей, я возвращаюсь
к русской классической литературе. Если язык — это код
нации, то именно классическая проза и поэзия лучше
всего транслируют этот код, увязывая отдельные понятия
между собой и выстраивая их в определённом порядке.
В литературе ещё живы понятия, которые для нас ушли
в небытие, и есть буквы, которые несли определённую
смысловую, культурную и духовную нагрузку. Как я понимаю, эту нагрузку с нас сегодня любезно хотят снять.
И я категорически против этого!
Для меня присутствие каждой буквы в алфавите абсолютно обоснованно. Например, буква «ё» воплощает
жизненную энергию, которую я считаю самым ценным
даром в нашей жизни. Опираясь на собственный жизненный опыт и многие годы творческой работы, я могу
сказать, что ни талант, ни деловые качества не играют
никакой роли, если нет жизненной энергии. Вытесняя
букву «ё», мы лишаем себя этого ресурса, а вместе с ним
теряем стойкость, волю к жизни и способность созидать,
без которой само существование человека на земле
лишено всякого смысла.

Благод арим за помощь в организации фотосессии Центр профессиона льных решений в области красок и декоративных покрытий CAPAROL CENTER

В русском языке сосредоточена энергия жизни,
которая, подобно огню, наполняет всё вокруг
животворным теплом

культура [фото]
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Сказка
жива,
пока
мы в нее
верим
Когда оказываешься на улице 1905 года, может создаться ощущение, что ты на
некоторое время оказался в прошлом. Если отвлечься от современных зданий и
обратить внимание на два исторических памятника архитектуры – дома №13 и №15,
то может показаться, что ты действительно отправился в XIX век и вот-вот мимо
тебя проедет конная повозка. В одном из этих исторических зданий расположился
клуб-музей сказок и легенд «Баюшки». Для придания особой атмосферы
руководитель музея Андрей Редкозубов начинает экскурсию именно отсюда, и ты
понимаешь, что сказка уже началась, именно здесь сказка по-настоящему оживает.

Владимир Редкозубов
историк, руководитель клуба-музея сказок
и легенд «Баюшки»

Переселенческий дух

Обычно, когда мы ведем экскурсию, то начинаем ее с улицы, с этого островка истории.
Первоначально улица 1905 года носила название «Переселенческая», это было связано с переселенческим пунктом при станции
Обь. В поисках новой жизни, с надеждами и
мечтами о счастливой доле через это место
прошли десятки тысяч людей.
Любое историческое место или пространство со временем обретает свой неповто-
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римый дух. Дух этого места как раз связан
с переселением, постоянным движением, и
можно сказать, что оно по-своему уникально для нашего города, ведь именно отсюда
он и начинался. Не случайно и сейчас Новосибирск иногда называют «городом переселенцев». Нам бы хотелось взять от этого образа самое лучшее и сделать его «городом
мечтателей и созидателей».
Улица Переселенческая и переселенческий
пункт стали точкой отсчета истории Новоси-

бирска как города. Пункт был образован в
1896 году, улица возникла год спустя, селились здесь в основном железнодорожники.
В конце XIX века было построено паровозное депо – первое промышленное предприятие нашего города, отсюда он и стал
формироваться.
Это было время строительства Транссибирской магистрали, а также проведения столыпинской аграрной реформы. Когда стали
даваться свободные земли в Сибири, поток
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Станция Обь

переселенцев увеличился многократно, и
десятки тысяч людей хлынули на освоение
новых территорий.
Здание, в котором расположен наш клубмузей, а также соседний дом являются образцами архитектуры начала XX века. Интересно то, что строились они после самого
страшного для нашего города пожара в 1909
году, когда выгорела едва ли не половина деревянного Ново-Николаевска. После
этого городская управа стала принимать
жесткие меры в вопросах строительства: необходимо было возводить здания с использованием кирпича, и два этих дома в этом
плане можно назвать образцовыми. Они
строились одновременно, и между ними
была встроена так называемая брандмауэрная стена, она возводилась для того, чтобы
предотвратить распространение огня.
И когда в 1989 году случился пожар, наше
здание полностью сгорело, но именно эта
кирпичная стена спасла дом №13. Когда начали проект воссоздания, то сначала пришлось восстанавливать дом по контуру,
который остался на этой стене, потому что
чертежи были найдены только потом.

Дом Казберука

Мы здесь располагаемся с 2012 года,
и постепенно личный интерес и наша
литературно-краеведческая деятельность
заставили окунуться в историю улицы и этого старинного дома. Тогда мы обнаружили,
что его современное название, как памятника («Дом жилой Гороховой»), не соответствует исторической действительности.
Изучив документы, мы выяснили, что дом
этот принадлежал машинисту паровоза Андрею Кирилловичу Казберуку.
Казберук был родом из Беларуси. Это был
человек незаурядных способностей и необыкновенной судьбы. В конце XIX века,
когда на Аляске началась золотая лихорадка, он решил попытать счастья на золотых приисках. Путь лежал через Сибирь. В
Ново-Николаевске у него был товарищ, у
которого Казберук остановился на время.

Товарищ как раз готовился к свадьбе, сестрой невесты была Софья – будущая жена
Андрея Кирилловича. Они познакомились,
и поездка на Аляску отпала сама собой.
Казберук пошел работать в паровозное
депо, где освоил профессию машиниста. По
нашему предположению, он был очень уважаемым и почитаемым человеком в городе.
Я выяснил, что уровень достатка машинистов паровоза был достаточно приличным,

направлена на развитие детей посредством
сказки, и все истории про этот дом мы вписали именно в сказочные темы. Сейчас все
выстроено так, что этот дом является неким
порталом, с помощью которого можно попасть в другие измерения. На детей это действует очень впечатляюще и эффектно, их
это захватывает. Мы рассказываем, что они
не просто переступили порог этого дома, они
переступили порог времени и сейчас вернулись на сто лет назад. Но также их ждет переселение в еще один мир – сказочный. А для
этого нужно пройти целый ряд испытаний.
У нас есть один значимый объект интерьера дома – это наша винтовая лестница. Она
очень интересна сама по себе, взобраться
по ней бывает сложно даже взрослому человеку.
Чтобы подняться наверх, в наш сказочный
теремок, гости должны пройти испытание
– посчитать ступеньки и, ступая на каждую,
вспомнить любой сказочный домик. Обычно первой реакцией является ступор, кажется, что столько не вспомнить. Но потом им
на ум приходят избушка на курьих ножках,
домики из «Трех поросят», и, на удивление,
они вспоминают ледяную и лубяную избушки: мне казалось, что эта сказка давно забыта – оказывается, что нет.
Но очень часто все забывают сказку про
кошкин дом, хотя слово «дом» фигурирует
в самом названии. Тогда я фантазирую на
тему того, что наш дом, пережив пожар, чудесным образом блокирует в сознании людей эту информацию.
Мы используем любые способы для прида-

И самое чудесное, что мы попали в это
здание абсолютно случайно, по большому
счету, это и является подтверждением
того, что наш проект соответствует очень
высокому замыслу – сохранению историкокультурных традиций нашего народа.
и большая семья Казберуков смогла себе
позволить построить такой дом.
Когда мы узнали истинного владельца этого
дома, то создали легенду о романтической
истории между Казберуком и Гороховой.
Мы разместили легенду на нашем сайте, и
её случайно прочитали настоящие потомки
Казберуков. Мы договорились о встрече,
они приехали с документами и интересными рассказами, тогда все окончательно
встало на свои места.
И самое чудесное, что мы попали в это
здание абсолютно случайно, по большому счету, это и является подтверждением
того, что наш проект соответствует очень
высокому замыслу – сохранению историкокультурных традиций нашего народа.

Путешествие в старину,
легенду и сказку

Мы поселились здесь как литературное объединение, основная наша деятельность была

ния сказочного духа и атмосферы легенды,
которыми наполнен этот старинный дом. И
основная наша экскурсия так и называется –
«Путешествие в старину, легенду и сказку».
Поднявшись по нашей лестнице, дети преодолевают некое испытание, а некоторые
даже побеждают свой страх, чтобы подняться наверх, ведь именно там, наверху,
сказка действительно оживает.

ОБРАЗ БАЮШКИ

Как он к вам пришел?
Он возник практически случайно, но постепенно стал наполняться многими смыслами.
Думаю, всем понятно, что само слово произошло от старинной колыбельной песни. И
наш образ – это дух-хранитель детского сна.
Случайное появление Баюшки легло на мифологическую основу. Когда мы стали изучать традиции, связанные с колыбельной,
детской кроваткой, мы обнаружили, что в
славянской мифологии есть отрицательный
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кроме статуса научного и торгового города,
Новосибирск вполне сможет получить и
звание сказочного.
Также намечается очень интересный проект,
который пока в зародыше, он связан как раз
с переселением, с историей этого места. В
нем будут присутствовать сказки народов,
которые проходили через наш город, а это
выходцы из порядка тридцати губерний России. Наша цель – сделать так, чтобы это место стало пульсом культурно-исторического
единения людей. Чтобы «Баюшки» стали
точкой, где эти лучи будут сходиться и расходиться. И в наших мечтах сделать так,
чтобы весь этот квартальчик стал сказочным
островком Новосибирска.
Семья К азберуков (Андрей
Кириллович К азберук
справа в нижнем ряду)

персонаж – Зыбочник. Если он проникал в
детскую колыбельку, то ребенок терял сон,
кричал, плохо спал и постоянно плакал, а
это очень неблагоприятно сказывается на
развитии ребенка, потому что растем мы
именно во сне.
И так получается, что духа, противостоящего Зыбочнику, в славянской мифологии не
было, не было духа-оберега младенца, поэтому и возникла идея создания такого сказочного персонажа, который выступил бы
защитником маленьких детей во время сна
и смог бы защитить их от этого Зыбочника.
Когда мы стали изучать саму историю колыбели как кроватки, выяснилось, что это
тоже всё не просто так. На Руси колыбелька
была центром единения и сплочения семьи,
она передавалась от старшего ребенка к
младшему. И если в современных условиях
подобного духа колыбели уже нет, то пусть
это будет литературный образ. Мы создали
сказочного персонажа – Баюшку, который
берет на себя эти функции, который живет
в каждой семье и объединяет родителей с
детьми, детей между собой.
И когда к нам приходят в гости, мы пытаемся создать атмосферу семейного лада.
Для детей это все очень естественно, а для
взрослых – возможность как раз вернуться
в детство. У них шок, часто это заметно по
глазам, когда они выходят от нас и буквально сияют. Зачастую нам, взрослым, бывает
трудно понять детей, ведь мы от них немного отдалены, а они в этой сказке живут. И
необходимо дать родителям возможность к
этой сказке прикоснуться. Здесь, у нас они
объединяются, здесь стираются возрастные
границы. И сейчас подобные места, подобные очаги, где родители могут вот так воссоединиться с детьми, к сожалению, большая редкость.

Сказочная Россия

Какие проекты вы сейчас развиваете помимо экскурсий в музее?
Главной нашей гордостью является то, что
легенду про Баюшку включили в федеральный проект «Сказочная Россия». Это большое событие, которое объединяет много
городов. Большое количество наработок в
этом плане есть в Центральной России: Ве-
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ликий Устюг с резиденцией Деда Мороза, в
Костроме обитает Снегурочка.
И когда нам дали возможность заполнить
паспорт участников, необходимо было создать историко-мифологическое обоснование нашей легенды: почему «Баюшки», почему именно здесь.
И мы взяли за основу историю с переселенческим пунктом, и легла она очень гармонично. Ведь чем еще крестьяне могли
занять свое свободное время, кроме как
рассказами различных баек.
Сказочные вечера были традицией, на них

Ценность сказки

Почему, на ваш взгляд, так важно не забывать про сказку?
Для нас сейчас на первый план вышла ее
миролюбивая основа. Мы очень часто общаемся с представителями различных конфессиональных сообществ, представителями разных культур и этносов. Да, можно
сказать, что Сибирь по-своему уникальный
регион: здесь нет конфликтов, но отношения все равно неидеальные. И по нашему
убеждению, сказка сейчас – практически
единственная почва, на которой можно
строить настоящий мир, ведь в любых сказках любых стран мира нет противостояния
другому народу.
Во-вторых, это, конечно, поддержка семьи,
семейных отношений. Мы живем в современном обществе, которое характеризуется

Мы часто слышим, что нужно спасать и беречь
нашу природу, но не стоит забывать
и про душу. И можно сказать, что сказка –
это и есть экология души.
собирались местные жители, детишки и
рассказывали друг другу различные истории. И волею судьбы рядом с нашим домом
есть полянка, которая получила название
«Баюшкина», именно на ней мы собираемся
подобные вечера возродить.
Мы прописали эту историю, и экспертный
совет ее утвердил и включил нас в этот федеральный проект.

Новосибирск сказочный

По замыслу это будут маршруты по сказочным местам России, и мы станем частью
этого маршрута. Но географически мы настолько удалены от других городов, что совершенно логично возникла мысль о создании своего, локального проекта.
Сложно поехать в Сибирь для одних только
«Баюшек». Так возникла идея проекта «Новосибирск сказочный». В него уже вошли
областной театр кукол, юношеская библиотека, художественный музей. Это будет выглядеть как некая мозаика, целый набор
маршрутов с полноценной культурной программой для гостей нашего города. Мы готовы отстаивать этот проект, и я считаю, что

огромным обилием информационных слоев, но не вся информация несет в себе позитив.
Сказка - это тоже информационный слой,
причем очень глубинный. Сказка идет из
нашего прошлого, того, которое нас сейчас
и спасает. Все потрясения, которые мы переживаем, можно выдержать лишь благодаря
тому потенциалу, который заложен в нас из
прошлых веков, а ведь именно там была
сказка и настоящая сила духа.
Нам нельзя от этого отказываться и сказку
забывать. Это даже не сук, который мы можем обрубить, мы рискуем вырубить корни,
а тогда дерево просто-напросто рухнет.
Нужно хранить и продолжать сказку. Сказку, где есть добро и зло, но добро всегда
побеждает; где есть четкое понимание того,
что плохо, и того, что хорошо. А если говорить даже про современное киноискусство,
то там иногда про это забывается.
Сказка просто необходима. Мы часто слышим, что нужно спасать и беречь нашу природу, но не стоит забывать и про душу. И
можно сказать, что сказка – это и есть экология души.

реклама

товары и услуги сертифицированы
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Марина Кондратьева

ЧЕЛОВЕК
СВОБОДНЫЙ

В Новосибирском городском драматическом театре состоялась премьера спектакля
«Утиная охота» в постановке санкт-петербургского режиссёра Александра Баргмана.
Вместе с командой Театра Афанасьева ему удалось создать болезненно реалистичный и
вместе с тем полный красоты и света спектакль – о нашем времени и о дорогах, которые в
этом времени выбирает каждый из нас.

Александр Баргман

художественный руководитель независимого театра «Такой театр»
в Санкт-Петербурге, лауреат Государственной премии России в области театрального
искусства, трёхкратный лауреат театральной премии «Золотой софит»

LT: Александр, в одном из своих интервью, посвящённом вашей постановке «Утиной охоты», вы сказали,
что её главный персонаж Зилов – «незащищённый, слабый перед собой,
временем, чувствами» – герой нашего
времени. Разве сегодня героями считаются не сильные и уверенные в себе
люди – хозяева жизни?
АЛЕКСАНДР БАРГМАН: Я думаю, что герой времени – это тот человек, который
сохраняет себя, невзирая на время и его
особенности, не подчиняясь его законам
и жизненным устоям. Он сохраняет свою
индивидуальность и собственный взгляд
на жизнь. Это не подразумевает цельность, осознанность – нет, этот «герой»
может ошибаться. Особенно сегодня,
когда время, на мой взгляд, достаточно
сложное, «вранное». Оно сегодня кое в
чем схоже с тем временем, когда была написана пьеса «Утиная охота» (1968 год),
и временем, когда по её мотивам был
снят фильм «Отпуск в сентябре» с Олегом
Ивановичем Далем в главной роли (конец семидесятых). Занимаясь театром,
да и вообще, живя, я явственно ощущаю
некое ограничение свобод. Пьеса же во
многом о том, как сохранить внутреннюю свободу и не потерять себя. Именно поэтому Зилов так неудобен. Именно
поэтому с ним происходят необратимые
процессы саморазрушения, которые разрушают и окружающих тоже. Он пытается
спастись – от себя, от времени, от проникающей в него лжи.
А в каком виде вы сегодня сталкиваетесь с ложью и упомянутом вами «сужением свобод»?
Я считаю, что разговоры о контроле деятелей культуры не беспочвенны. Для меня
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совершенно очевидно, что деятелей искусства, в частности занимающихся театром, последние пару лет контролируют,
причём с нарастающей силой..
Да, но большинство ваших коллег по
театральному цеху говорят, что, в общем, пользуются полной творческой
свободой...
Возможно, не всегда стоит буквально
понимать подобные высказывания людей, занимающих видное положение в
сфере культуры, отвечающих за театры
и людей, зависимых от них. Все-таки это
тонкие моменты, связанные с понятием
«политика, дипломатия». Впрочем, вопрос творческой свободы – что это такое
с точки зрения художественного воплощения – субъективен.
То есть определённый государственный курс в искусстве негласно существует?
Лично я его не ощущаю, но в целом, думаю, есть движение в сторону поиска некой национальной идеи, основанной на
понятии «патриотизм». На мой взгляд,
патриотизм должен быть основан на
уважении к личности, на качественном
воспитании и образовании детей и молодёжи, на заботе о пожилых людях и так
далее. А слова, поднятие флагов, ни на
чём не основанное самовозвеличивание
– это псевдопатриотизм. Если нас есть за
что хвалить, то пусть нас похвалят другие,
а если есть то, чего мы должны стыдиться,
то это нужно признать и постараться исправить. Возвращаясь к «Утиной охоте»:
Зилов явно не из тех, кто выбирает компромисс как способ жить более-менее
комфортно и спокойно. Его путь – это
путь поиска свободы и спасения в предлагаемых условиях.

Спасаясь сам, он многим делает больно!
Да, людям становится больно, но не кажется ли вам, что несмотря на это, они к
нему притягиваются? Вокруг него много
друзей, ярких и интересных женщин, потому что он сам интересный и талантливый. В нём есть юмор, есть абсолютно
реальное, отчаянное ощущение жизни и
себя в этой жизни – он оголён, чувствует
ложь, может невероятно любить и разрушать эту любовь. Но это не означает,
что он является разрушителем и преступает нравственный закон. Он пытается
дышать, падает и не может остановиться,
ищет свободы и не находит её.
А он вообще может быть счастливым?
Надеюсь, что да. Во всяком случае, я
очень хочу, чтобы там, за рамками нашего спектакля Зилов оттолкнулся от дна.
Он талантливый и поэтичный человек.
Думаю, он сам не понимает, откуда в нём
эта поэзия. Она помогает ему взлетать над
обыденностью, пусть не надолго. Кстати,
в фильме Романа Балаяна «Полёты во сне
и наяву» образ главного героя, воплощённый Олегом Ивановичем Янковским,
во многом вдохновлён «Утиной охотой».
Его конфликт с собой заключается в том,
что он не может реализовать всё, что в
нём заложено, и потому разрушается. Как
и Зилов, он не знает своего пути. Ищет, но
не может найти.
Почему? Ведь в конце пьесы один из
героев совершенно справедливо задаёт Зилову вопрос: кто тебе не даёт
жить нормально?
Это на ваш взгляд, он живёт ненормально. По-моему, сам поиск пути, с тем чтобы
сохранить себя и реализовать в этой жиз-

Марина Кондратьева

Для меня совершенно очевидно,
что деятелей искусства, в частности
занимающихся театром, последние пару
лет контролируют, причём с нарастающей
силой...
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ни, воплотить то, что заложено глубокоглубоко, – это уже очень много. Просто
было бы гораздо удобнее знать, куда
именно тебе идти. Но не знать и идти,
искать – для этого нужны и смелость, и
честность, и вдохновение. Зилову эти качества присущи.
Большинству зрителей известен Зилов, сыгранный Олегом Далем, ктото, возможно, знаком с образом, созданным Константином Хабенским.
Чем отличается от них работа Андрея
Яковлева в вашем спектакле?
Если бы не было Андрея Яковлева, не было
бы этого спектакля. Во всяком случае, я не
решился бы ставить «Утиную охоту». Помимо того, что он безмерно одарён как актёр,
его человеческая суть, качества его личности сформировали образ современного
Зилова. Андрей – абсолютный художник,
который работает с режиссёром на равных.
Хотя это можно сказать о большинстве артистов Театра Афанасьева, с которыми мне
довелось работать. В актёрском деле очень
трудно сохранить индивидуальность, независимость, незамутнённые человеческие
качества, не затуманенные профессией.
Это третий наш совместный спектакль с
НГДТ – так было всегда. Кроме того, всякая великая пьеса задаёт столько вопросов
причастным к постановке людям, что им
приходится максимально открыться, чтобы
создать спектакль.
Вы как-то сказали, что без хорошей
литературы не может быть хорошего
спектакля. Разве в искусстве вообще
есть место категориям «хороший»,
«плохой»?
Конечно же, нет. И для создателей произведения искусства, и для тех, кто так или
иначе с ним соприкасается, всё очень субъективно. Для меня хорошо то, что неспокойно, глубоко, порой болезненно, имеет
отношение ко мне. Если меня трогает и
беспокоит то, что я прочитал, если, познакомившись с пьесой, я веду с ней диалог в
течение нескольких месяцев, если мне хочется поделиться своими размышлениями,
для меня это сильная драматургия.
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При этом, по вашим словам, вы ориентируетесь на идеального зрителя –
чувственного, тонкого, образованного. Думаете, можно вовлечь современную публику в такой же глубокий
диалог с автором?
Пусть это звучит самонадеянно, но я хочу,
чтобы в зрительном зале присутствовали
люди, с которыми мне было бы интересно побыть, поговорить и помолчать.
Конечно, это не всегда получается, но
бывает, что содержание разговора и характер вопросов, задаваемых спектаклем
(они могут быть сильными, больными,
страшными), не позволяет зрителю идти
на компромисс с собой, и я вижу, как он

было ли это необходимостью сменить
свою линию жизни или борьбой с предсказуемостью. Мне ещё очень повезло, я
работал с замечательными режиссёрами:
Владимиром Воробьёвым, Ростиславом
Горяевым, Арсением Сагальчиком, Михаилом Бычковым, Александром Морфовым и всё тем же Григорием Козловым,
которые многому научили и повлияли на
созревшее когда-то решение – ставить
спектакль. В своих спектаклях как артист
я тоже есть, тень мелькает. И ещё о своих
причинах сокращения актёрствами, хотя
этого нельзя говорить артистам, работающим в репертуарном театре) актёру
выходить на сцену нужно не слишком ча-

Герой времени – это тот человек, который
сохраняет себя, невзирая на время
и его особенности, не подчиняясь
его законам и жизненным устоям
буквально впитывает то, что происходит
на сцене. Кстати, что касается Театра
Афанасьева, то здесь зритель не случайный, интересный: театр проделал очень
большую работу, чтобы воспитать свою
публику.
Сегодня мы беседуем с вами как с режиссёром. Но ведь ещё несколько лет
назад зритель знал вас как талантливого актёра, номинанта и лауреата
престижных театральных премий. Как
вы решились сделать шаг в сторону от
дела, в котором вам уже был обеспечен верный успех и начать развивать
себя в новой профессии?
На самом деле двери в актёрство я не закрыл. Сейчас я занят в двух спектаклях в
Санкт-Петербурге и репетирую роль Тригорина в «Чайке» в постановке режиссёра Григория Козлова в Екатеринбургском
академическом драматическом театре.
Просто в какой-то момент мне надоело
заниматься только актёрством. Не знаю,

сто. Нужно копить в себе энергию, жить,
наполняться опытом, переживаниями –
тем ценнее будет диалог с ролью, с драматургом, с режиссёром. Порой, когда
спектакли идут годами, десятилетиями,
они превращаются в жалкий слепок того,
что создавалось. Потому что основной
творческий процесс идёт на репетиции.
Репетировать спектакль гораздо интереснее, чем играть.
Что бы вы посоветовали людям, которые так же хотят в чём-то изменить
свою жизнь, найти новые возможности
для реализации своих творческих способностей и для этого прикладывают
массу усилий: ходят на тренинги, перебирают различные хобби так далее?
Не ходить на тренинги, не обсуждать свои
творческие поиски в СМИ или в интернете. А ещё не бояться ошибаться. Нужно
просто слушать своё сердце и помнить,
что жизнь, которую вы проживаете, –
только ваша. И она у вас лишь одна.

реклама

товары и услуги сертифицированы
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«МЫ НЕ ОСТАВИЛИ МЕСТА

ДЛЯ ЖИВОГО МИРА»
Марион Пошманн (Германия)

писатель, профессор немецкоязычной поэзии в Свободном университете Берлина,
лауреат Берлинской литературной премии, обладательница многих престижных литературных наград

LT: Марион, в проекте «Попутчики» вы
с вашей коллегой из Франции Селин
Минар должны «выявить и задокументировать точки соприкосновения
и противоречия во взглядах на происходящее вокруг». А что конкретно находится в фокусе вашего внимания?
МАРИОН ПОШМАНН: Это хороший вопрос. Отправляясь в путешествие по России, мы с Селин так же спрашивали себя:
о чём именно мы будем складывать свои
мнения? В итоге мы решили, что будем
выделять ключевые слова, от которых
сможем оттолкнуться в наших наблюдениях. В первый наш день ключевым было
слово «красный», потом «рельсы» и так
далее.
Как это выглядело на практике?
Возьмём слово «красный», которое
стало для нас ориентиром во время нашего пребывания в Москве. Мы начали
с Красной площади, с Кремля — на первый взгляд слишком поверхностно,
но если ты писатель, то можешь развить
вглубь любую тему. Я задумалась о том,
что сталось с тем красным цветом, который я видела в социалистические времена, когда впервые гуляла по Москве,
будучи ещё школьницей. Это было больше 25 лет назад: мы ходили по центру
и учитель говорил нам: «Смотрите, сейчас здесь бассейн, а раньше на его месте
стоял православный храм». Сейчас экскурсоводы говорят: «Раньше здесь был
бассейн, а теперь — храм Христа Спасителя». На храме крупные неоновые буквы
красным цветом высвечивают надпись
«Христос Воскрес», и этот элемент традиционной русской культуры, присутствие
которой сегодня в Москве ощущается
очень явно, не имеет ничего общего с советскими красными флагами.
Какой красный вам нравится больше — советский или нынешний?
Трудно сказать. Во времена социализма
красный цвет для нас таил в себе опасность, но в то же время был притягательным. Сейчас, находясь в центре Москвы,
мы видим, какая она чистая, праздничная, с идеально ровными тротуарами, —
по-моему, порядка и безопасности в ней
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даже больше, чем в Берлине. Но я слышу от людей и понимаю сама, что здесь
идёт очень сильное расслоение общества на бедных и богатых. Это незаметно
на первый взгляд, но на то мы и писатели,
чтобы улавливать подобные вещи. Тем
более что та же самая проблема актуальна для Германии. Немецкая пропаганда
говорит о том, что мы — могучая экономическая держава, обладающая колоссальным потенциалом для дальнейшего
развития. В то время как мы в последнее
время наблюдаем множество пожилых людей, которые ходят с котомками
по улицам и собирают стекло. На вокзалах, в парках — ходят от урны к урне
и выбирают, что можно сдать. В такие
моменты становится понятно, что всё далеко не так хорошо, как утверждает государство. Официальная позиция власти
отражает только одну перспективу того,
что происходит в стране и в мире.
Для этого вы и ваши коллеги и отправились в путешествие по разным
городам Европы — чтобы составить
собственное мнение?
Можно сказать и так. Согласно идее
проекта «Попутчики» тандемы писателей из Германии и Франции отправились в Англию, Испанию, Венгрию, Сербию, Боснию и Герцоговину, Украину
и Россию. У проекта есть своя интернетстраница и блог, где появляются заметки — на немецком, французском
и на языке той страны, которую исследуют писатели. Это даёт гораздо более качественное понимание того, что происходит в мире. Я, например, была очень
рада, что меня отправили в Россию.
Несмотря на то, что я не раз была здесь,
та же Москва мне кажется гораздо интереснее, чем, скажем, Лондон. Особенно
меня интересует современная российская литература. В начале девяностых
произведения очень многих российских
писателей переводили на немецкий
язык, потому что Россия была политически интересна Европе. А сейчас Россия
не так интересна с политической точки
зрения и ваши писатели представлены
в Германии очень скудно. Поэтому, ко-

нечно, стоило снова сюда поехать, познакомиться с российской культурой
более близко.
Давайте поговорим о ваших книгах.
В Новосибирске вы представили свой
новый роман «Сосновые острова»,
который начинается с того, что главный герой, увидев во сне, как ему изменила жена, бросает всё и садится
в первый же самолёт, который уносит
его на край света — в Японию. Нормально ли это, что взрослый человек
так спешно сбегает от проблемы, которой на самом деле даже нет?
Такое абсурдное начало романа действительно ставит вопрос: была ли у Гилберта Сильвестра реальная причина
для бегства из своей жизни — от жены,
от возможных проблем, от самого себя?
Но, с другой стороны, это бегство можно
интерпретировать как его способ решить
данную ситуацию.
Это не способ, а обыкновенная слабость.
Конечно, слабость. Но она обусловлена тем, что он не включён в общество:
у него нет постоянной работы, он живёт
в странных отношениях с женой. Это вовсе не та жизнь, которую люди представляли себе раньше, когда каждый имел
своё место в обществе. Ни у главного
героя, ни у студента, который становится
его попутчиком в Японии, нет ничего, что
даёт человеку опору, поэтому они предпочитают какой бы то ни было борьбе
с обстоятельствами бегство. Молодой
японец вообще выбрал самый радикальный способ бегства — самоубийство.
И всё потому, что он испугался предстоящего экзамена. Он не то что его не сдал,
а боится его не сдать, то есть боится того,
что ещё вообще не случилось, — это говорит о том, что у него вообще нет чёткого
представления о будущем и очень ограниченна перспектива видения жизни.
Чтобы хоть как-то определить для себя
эту перспективу, он хочет умереть.
Можно ли сказать, что оба героя выражают характер нашего времени
и поведения людей в нём?
Думаю, да. И я не случайно выбрала

В
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местом действия Японию, которая мне
кажется своеобразной витриной проблем, характерных для Азии, Европы
и для всего мира вообще. Долгое время
Япония была страной с очень строгими традициями, которые передавались
из поколения в поколение. У молодых
людей практически не было права выбора: во всём, что касается профессиональных перспектив и создания семьи, они
поступали так, как говорили родители.
Или фирма. Есть известный фильм Salary
Man, где герой практически отдал свою
жизнь компании, в которой он работал. В общем, семья и профессия имели
определяющее значение в жизни людей.
Сейчас ситуация изменилась. Молодые люди хотят обрести смысл в жизни
и в работе в соответствии со своими пожеланиями и талантами, но вне семьи,
вне профессии им просто не на что опереться в этом поиске. Поэтому японская
и европейская молодёжь часто выбирает
какую-то странную и не очень хорошо
оплачиваемую работу, лишь бы понимать, что они тратят своё время именно
на то, на что хотят.
Получается, что прежняя система ценностей себя исчерпала, а в контексте
нового времени общество не может
предложить никакого ориентира. Вы
видите какое-то решение этой проблемы?
Возможно, то, что я скажу, не является решением всех проблем, но эта тема

культура [мнение]

ымирающие
пчёлы, стерильная красота
европейских столиц
и смерть как способ
почувствовать себя
живым – какая между
всем этим связь? Немецкая писательница
Марион Пошманн,
которая посетила
Новосибирск в рамках
литературного проекта
«Попутчики», поделилась своими наблюдениями о России и том,
как социальные проблемы в нашей стране
резонируют с глобальными проблемами,
стоящими перед всем
современным миром.

меня занимает. В книге «Сосновые острова» очень ярко представлен образ природы. Меня волнует то, как мы обращаемся
с природой: понимаем, что ресурсы ограниченны, знаем, что это потребительское
отношение может привести к коллапсу,
но продолжаем делать по-своему. И то,
как мы относимся к природе, говорит
о том, как мы относимся к каждому отдельно взятому человеку и к обществу
в целом. Я считаю человека таким же
природным ресурсом, как и всё живое
на планете, и если бы мы изменили своё
отношение к природе, то решили бы
огромное количество социальных проблем. Не использовать человека в своих
целях, а видеть его связь с природой, сохранять эту связь — такой подход может
стать основой для нового общества, где
ценность человеческой жизни, взаимопонимание и уважение друг к другу находятся в приоритете.
Вам не кажется, что это некая утопическая картина отдалённого будущего?
Абсолютно нет. В Европе, например,
сейчас наблюдается вымирание пчёл,
которые опыляли фруктовые деревья.
А количество видов насекомых в целом за последние 20 лет сократилось
на 80%. С точки зрения обывателя можно сказать: да какая это проблема — нет
этих мелких тварей, и ладно. Между
тем сельское хозяйство настолько индустриализировано, что для живого

мира практически не осталось места.
В 2017 году на европейском литературном рынке бестселлером стал роман
норвежской писательницы Майи Лунде
«История пчёл», в котором рассказывается о трёх поколениях пасечников:
из недавнего прошлого, настоящего
и недалёкого будущего. Так вот, картина будущего в книге Майи Лунде такова,
что работники сельскохозяйственных
ферм опыляют фруктовые деревья пинцетами, — страшно, не правда ли? Так
кто же сказал, что человека, который
является частью живого мира, не постигнет та же судьба, что постигла пчёл?
Я считаю, что абсолютно все природные
катаклизмы можно перенести на социальную почву. Сейчас у нас идёт наплыв
беженцев из Сирии, Афганистана, Пакистана, и несколько лет назад я написала
эссе о новых видах животных, которые
не были описаны в научной литературе. В своём эссе я размышляла, как бы
мы представляли жизнь этих животных,
взаимодействовали с ними, изучали их
жизнь, если прежде мы с ними не сталкивались. Разумеется, эти мысли можно перенести на наше взаимодействие
с новыми людьми, которые появляются
в нашем обществе. Вместе с ними нам
предстоит выстроить новую, сбалансированную экосистему, но сможем ли мы
сделать это, не осознавая, насколько важен человек как часть этой системы, —
я не знаю.

За организацию интервью журна л Leaders Today благод арит Гёте-Инстит у т в Новосибирске
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ЛУЧШИЕ МОМЕНТЫ

В Новосибирске состоялся заключительный концерт XI Международного
студенческого джазового фестиваля, украшением которого стал квинтет
New Spirit из музыкального колледжа Berklee (Бостон, США). Организаторы
проекта рассказали о том, чем привлекла молодых американских
музыкантов Сибирь, а сами ребята разделили с нами удовольствие
от пребывания в потоке эмоций, которые включаются в душе,
когда ты слушаешь отличный джаз.
журнал
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Брайан
Гонсалес

помощник директора
по международному маркетингу
и коммуникациям
Berklee College of Music

М

узыкальный колледж Berklee
– это первый университет,
который
стандартизировал
подход к музыкальному образованию
на самом высоком уровне. История
Berklee началась в 1945 году с джазовой
музыки, а сейчас в его стенах развивается огромное количество музыкальных
направлений, вплоть до рока и хип-хопа.
В разное время выпускниками колледжа
были знаменитые музыканты Джон Скофилд, Говард Шор, Квинси Джонс, Аль
Ди Меола, Джон Мейер – и все они так
или иначе всегда поддерживали связь
с Berklee, формируя вокруг него мощное
сообщество профессионалов. Собственно, Berklee и существует для того, чтобы
привить талантливым молодым людям
не только музыкальные, но и бизнеснавыки, которые пригодятся им на пути
к успеху в мире современного искусства.
Наш визит в Новосибирск оказался
большой удачей со всех точек зрения.
Во-первых, ребята из New Spirit смогли
показать сибирской молодёжи, чему
они научились в Berklee. Во-вторых, они
сами узнали много нового во взаимодействии с вашими – великолепными,
кстати, – музыкантами. Им удалось сыграть с Джаз-оркестром НГТУ, и на это
было действительно приятно смотреть.
Ваши студенты очень круто чувствуют
музыку и сами получают колоссальное
удовольствие от творческого процесса
– я думаю, у некоторых из них большое
будущее. И тут я хочу заметить, что в
данный момент целью колледжа Berklee
является расширение географии деятельности. Мы хотим сделать так, чтобы 45% студентов колледжа были не из
США, а из Европы, Азии и Африки.
Так что, классные молодые музыканты
из Сибири, добро пожаловать в Berklee!

Игорь
Решетников
врио министра культуры
Новосибирской области

У

частие в фестивале студентов музыкального колледжа Berklee – это
проект, реализованный совместными усилиями Новосибирской государственной филармонии, министерства
образования и министерства культуры
Новосибирской области и, конечно, семьи Верба: Игоря, Ольги и их дочери
Вероники, которая сама прекрасно поёт
и в данный момент учится в колледже
Berklee. Напомню, что Игорь Верба сам
когда-то играл в студенческом джазовом оркестре Новосибирского государственного технического университета,
а потом вместе с Владимиром Толкачевым создал Джаз-клуб НГТУ–НЭТИ, членом которого являюсь и я. Международный студенческий джазовый фестиваль
также проходит на базе Джаз-клуба вот
уже 12 лет, и это единственный в России
студенческий джазовый форум, который ежегодно посещают звёзды мировой музыки. Мы надеемся, что приезд
студенческого коллектива из Berklee
станет ещё одним шагом к тому, чтобы
в Новосибирске появилась своя академия джаза или джазовый факультет в
Новосибирской консерватории. Сейчас
образование в этом направлении у нас
заканчивается в музыкальном колледже,
а, на мой взгляд, нашему городу с его
богатейшими джазовыми традициями
нужен больший масштаб. Кроме того,
это мотивация для других международных джазовых коллективов приезжать
к нам. Ещё на старте проекта мы думали,
что Berklee – это слишком далеко от нас.
Но, как выяснилось: почему бы и нет?
И поскольку в джазовом мире такие события активно обсуждаются, думаю, что
это событие вызовет к нашему региону
особый интерес.
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Фарая Малек

вокалистка квинтета New Spirit,
Berklee College of Music

«КАЖДЫЙ МОМЕНТ –
ЛУЧШИЙ В МОЕЙ ЖИЗНИ»
Джаз – это радость! Наверное, я очень
счастливый человек, потому моя жизнь
наполнена удивительными событиями, яркими встречами, творчеством и
новыми открытиями и я имею возможность всё это выразить на сцене. Собственно, поэтому я и занимаюсь музыкой, потому что иначе сложно выразить
те эмоции, которые иногда меня просто
переполняют.
Мой инструмент – мой голос – помогает мне отразить все оттенки радости,
которая порой рождается из непростого
жизненного опыта, из долгих переживаний, из разлук и тяжёлых испытаний.
Радость бывает лёгкой, наивной, детской, а бывает и со слезами на глазах,
и в зависимости от этого мой голос
беззаботно порхает или плачет вместе
с моими героями. Однако какую бы
бурю эмоций мы ни пережили вместе со
слушателями, я хочу, чтобы они всегда
уходили с концертов такими же счастливыми, как и я.
Саксофонист Салли Роландс и основоположник классического стиля соул
Стиви Уандер для меня – самые позитивные исполнители. Именно в их музыке я чувствую самую искреннюю радость и энергию жизни.

Марина Кондратьева

Марина Кондратьева

культура [спорт]

Майкл Моррисетт

Массачусетс, контрабасист квинтета
New Spirit, Berklee College of Music

«МОЙ ЛИЧНЫЙ АДРЕНАЛИН»
Когда ты – участник квинтета, то всё
время находишься в ожидании того,
как твои партнёры сыграют в следующий момент. Ведь джаз – это импровизация, и ты никогда не знаешь, кто
какую ноту возьмёт и как её поведёт.
Всем своим существом ты должен быть
готов среагировать и подхватить тему
партнёра, а это постоянный стресс.
Стресс, который я очень люблю, потому что он поддерживает нужную
мне дозу адреналина в крови, толкает
к развитию. Конечно, можно и не прыгать выше головы, играть спокойно,
чувствовать себя комфортно, но такое
состояние стагнации для музыканта –
это тупик.
Возможно, со стороны кажется, что,
играя на контрабасе, невозможно переживать подобное: он выглядит таким
стабильным, таким основательным.
Но основная функция контрабаса –
поддержка ритма и баланса музыкантов. По сути bass [контрабас (англ) –
прим. ред.] – это base [база, фундамент (англ) – прим. ред.], музыкальная
канва, в которой выстраивается весь
концерт. Если все будут «креативить»,
а я не смогу подстроиться под них и
подвести некий общий знаменатель,
ничего не выйдет.
В этом смысле я считаю высшей точкой развития джазовой музыки Великий квинтет Майлза Дэвиса с Херби
Хенкоком, Уэйном Шортером, Тони
Уильямсом и Роном Картером, который как раз играл на контрабасе.
Как же круто он подхватывает любую
тему, которую ему дают партнёры!
И вообще, вся концепция Великого
квинтета великолепна. Он настолько
гармоничен, ритмичен, музыкально
слит, а музыканты так тонко чувствуют друг друга буквально с полузвука,
что получается ну просто идеальная
картина!
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Николай Мищенко
пианист квинтета New Spirit,
Berklee College of Music

«ТЫ ПОЧЕМУ ТАКОЙ СЕРЬЁЗНЫЙ?!»
Когда я играю, то мне через музыку
передаются какие-то глубокие, сложные, неоднозначные эмоции, чувства
и мысли. Одним словом это состояние можно назвать вдумчивостью.
Очень часто музыканты, с которыми
мы вместе играем, спрашивают меня:
«Почему у тебя такое серьёзное лицо?
Тебе не нравится то, что мы делаем?»
Да что вы, наоборот! Внутри я переживаю музыку очень сильно: прекрасно
чувствую, где мелодия рассказывает
о счастливых моментах в жизни человека, переживаю, когда слышу в ней
грусть. Просто на моём лице этого не
написано. Поэтому эмоциональная
сдержанность больше всего ассоциируется у меня с музыкальным исполнительством.
Рояль – прекрасный инструмент, чтобы отразить мои ощущения. Он обладает огромным количеством возможностей для передачи всего спектра
эмоций, диапазона, динамики и разнообразия красок, которые только
можно себе вообразить. Для меня
рояль является воплощением любой
эмоции: сосредоточенности, грубости, лиричности, романтичности, –
он позволяет мне открыть слушателю
всё, что у меня на душе! А моё лицо
при этом всё равно останется вдумчивым и серьёзным.
Если говорить о классической музыке, то для меня эталонным примером
глубочайшей музыки, погружающей
человека в его внутренний мир, остаются оратория «Страсти по Матфею»
Баха и «Реквием» Моцарта. В современной музыке это композиция
Around Midnight Телониуса Монка и
Lonely Woman Орнетта Коулмана –
тоже очень серьёзное, глубокое произведение.

70

LEADERS TODAY ¹1[4/157]2018

Марина Кондратьева

Марина Кондратьева

культура [спорт]

Армир Ли

саксофонист из Техаса, квинтет
New Spirit, Berklee College of Music

«НАДЕЖДА И СТРАСТЬ»
В музыке мной руководят два чувства –
надежда и страсть. Надежду я выражаю, когда тяну одну ноту: вне зависимости от того, что написано в партитуре, я тяну её, представляя ту боль,
которую люди переносят во время
страданий и лишений в самых экстремальных, самых жестоких ситуациях:
войн, голода, природных катаклизмов и так далее. Это как будто происходит и со мной, когда я держу ту
самую ноту. Но стоит мне её отпустить
и перейти к следующей, надежда
сменяется страстью, жаждой жизни,
жаждой любви, радости, свободы.
Саксофон очень сильно помогает мне
передать этот контраст эмоций. Вернее, он сам создаёт эти эмоции, передаёт их мне, я физически проживаю
их, добавляя то, что родилось внутри
меня, – и отпускаю мелодию в зал.
С этой точки зрения мне очень близка музыка Джона Колтрейна. Просто
невероятно, как он передаёт ту боль,
которую чувствовало чернокожее население Америки в прошлом веке,
– их борьбу за своё человеческое достоинство, за гражданские права. Та
же концепция внутренней и внешней
борьбы чувствуется в произведениях Брэенфорда Марсалиса и Херби
Хенкока. В их музыке есть не только
драйв, свобода и радость жизни, но
и бесконечное разнообразие негативных, тяжёлых для любого человека
переживаний. Для меня музыка, которая охватывает настолько широкий
диапазон эмоций, – это очень хорошая музыка.
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Илья Блаж

барабанщик квинтета New Spirit,
Berklee College of Music

«МЫСЛЯМИ Я ГДЕ-ТО В АФРИКЕ»
На сцене я всегда максимально сконцентрирован. Знаю, что состояние глубокого
погружения в мелодию близко многим
музыкантам, но кто-то может от души веселиться или плакать, а для меня серьёзность – это фундамент, на который уже
накладываются другие эмоции. Радость,
тоска, любовь, ощущение победы – всё
зависит от момента. Музыка – это вообще
история о том, чтобы передавать уникальное настроение момента через инструмент.
И самое потрясающее, что музыкант может
по-разному решать развитие этого момента как внутри себя, так и для полного зала
слушателей.
Барабаны, например, это ритм, а любой
ритм – это маленький танец, который откликается в теле на физическом уровне.
В каждой песне, в каждом мелодическом
рисунке я ощущаю определённый импульс,
включающий
физические
ощущения.
И пусть внешне я выгляжу абсолютно сосредоточенным, но внутри этот импульс пронизывает каждую клетку – всё двигается,
всё вибрирует. Так рождается настроение!
Для меня такой мелодией-настроением является Eastern Joy Dance Малгрю Миллера.
Она играется в ритме «шесть восьмых»,
и я использую африканскую манеру исполнения, которая отлично передаёт бессознательный физический импульс. Когда
я играю, то в мыслях даже представляю
Африку – где-то там солнечная саванна
и люди, танцующие африканские танцы.
И знаете, кажется, я сам танцую там вместе
с ними.
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Кейтеринг Анны Сидевич стал нашим помощником при подготовке презентации новой
коллекции. Для нас каждая коллекция – это определенная идея и вдохновение дизайнеров.
Например, коллекция в стиле «Сити Гарден» – парадоксальный дуэт первой зелени и
каменных джунглей большого города. Душа рвется понежиться под лучами ласкового
солнца среди цветочных лугов, а реальность возвращает нас в офисы и в строгий деловой
городской мир.

реклама

товары и услуги сертифицированы

И вот под эту коллекцию Аня и ее коллеги придумали почти все меню. Из четырнадцати фуршетных
закусок восемь были разработаны непосредственно к этому показу.
• Гребешок с муссом из фиолетового картофеля –
красивый, абсолютно натуральный мусс необычен
цветом картофеля. Это блюдо очень понравилось
гостям за счет сочетания вкуса гребешка и мусса.
• Вторая закуска из гребешка подавалась на морковном чипсе. Это тоже тренд – здоровая еда плюс
локальный продукт, но в интересном сочетании.
• Голубые мидии с соусом гаспачо фотографировали все гости. Потому что они очень эффектно
выглядели (при подаче сохранили раковину).
• Тартар из телятины был преображён к этой вечеринке за счет можжевелового соуса. Это дало
сладковатую нотку и красивый цвет.
• Рулет из цукини с мятой и творожным сыром –
это тоже тренд сегодняшнего дня. Закуска без мяса

и рыбы. Все больше людей в наше время отказываются от мяса и рыбы и говорят при этом, что стали себя чувствовать намного энергичнее.
• Сочетание мусса из тунца и желе из изумрудных
водорослей хияши вакаме. Это интересное сочетание и по вкусу, и по цвету.
Ну и отдельная фишка вечеринки – это шоу по
приготовлению лавандового мороженого с азотом. Мы не ожидали, что искушенные дамы будут
стоять в очереди за этим десертом.
В итоге в нашем меню вечера присутствовали двенадцать трендовых цветов сезона, причем все они
в блюдах были абсолютно натуральными!
Гости расходились довольные интересной презентацией коллекции и сытые после дегустации.
Я выполнила свою задачу как организатор, и Аня
Сидевич мне в этом существенно помогла. Работа
была сделана с полным пониманием концепции
мероприятия, деликатно и ненавязчиво.

Анна Большакова

у каждого из них своя история...
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и все они принадлежат миру
@emporioarmani следите за нами
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убежденная вегетарианка.
Практически всегда

культура
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Музыка требует
постоянного
поиска

Об источниках постоянного вдохновения и о том,
что музыки в жизни не бывает слишком много
Валерий Карчагин

народный артист России, художественный руководитель
квартета Filarmonica, главный концертмейстер Новосибирского
академического симфонического оркестра

LT: Валерий Юрьевич, вы умудряетесь совмещать три должности одновременно: главного концертмейстера
симфонического оркестра, руководителя квартета, а также занимаетесь
преподавательской
деятельностью.
Как получается все успевать?
Валерий Карчагин: Вы знаете, не могу
раскрыть никакой тайны – просто потому, что ее нет. Да, загрузка огромная,
настолько невероятная, что со стороны
может показаться немного жутковатой.
Но тем не менее со временем я постепенно втянулся, и подобный ритм жизни стал
для меня нормой.
Спасает постоянное разнообразие, потому что в каждой ситуации необходимо
использовать отдельные профессиональные задачи: в оркестре одни, в квартете
другие, третьи в сольных концертах – за
что ни возьмешься – ничего не повторяется.
Что для вас все-таки важнее, игра в
оркестре или Filarmonica–квартет?
Ведь это все-таки ваше детище, у истоков которого вы стояли.
Абсолютно верно. Квартет – это то место, где можно исполнять свои желания
практически как в сказке – по щучьему
велению, по моему хотению. Так вот, по
моему хотению и по нашему обоюдному
согласию с коллегами, мы можем понастоящему творить, исполнять сочинения так, как мы их видим и слышим. Добавим сюда также прелести совместных
репетиций, а их довольно много – это и
близкое живое общение, творческие спо-
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ры и разногласия, результатом которых
становится что-то поистине интересное.
Разумеется, в оркестре также крайне интересно работать. В первую очередь это
связано с большим количеством музыкантов!
Дирижеры – это вообще совершенно отдельная тема. Они у нас время от времени меняются, и каждый придает процессу
игры какие-то новые краски и ставит абсолютно разные задачи.
И если в квартете есть возможность ши-

Да, у меня есть больше возможностей
участвовать в процессе, чем у остальных
музыкантов оркестра, но и ответственность также выше.
Работа с каким из двух коллективов
отнимает больше времени?
В квартете у нас есть обязательство перед
слушателями в виде абонементной программы, которая состоит из 12 концертов – половина в Новосибирске, другая в
Академгородке. Также сюда добавляются
выступления, связанные с поэзией и дру-

Когда рядом с тобой соратники, которые
тебя хорошо понимают, поддерживают
эмоционально и, самое главное, делают
это искренне, – и возникает интересный
художественный результат
роко представить спектр каких-то собственных идей и представлений, то в
оркестре в основном все сводится к выполнению определенной сверхзадачи.
Здесь ты служишь неким проводником
тех мыслей, которые старается передать
дирижер. Ты должен найти какие-то профессиональные способы для того, чтобы
в итоге получились те необходимые характеры, которые он планирует донести
через оркестр.
То есть оркестром вы тоже так или
иначе руководите.

гими интересными проектами в России и
за рубежом.
Но самая большая нагрузка ложится, конечно же, на симфонический оркестр. Это
огромная ответственность, т. к. он является визитной карточкой не только нашего
города, но и всей страны.
Но ведь Filarmonica тоже не отстает, ваш коллектив даже признавался
одним из десяти лучших квартетов
мира.
Да, было! На радио «Немецкая волна»,
где мы выступали в программе, посвя-
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щённой квартету, вместе с одним из мировых знатоков квартетного искусства,
который с большим любопытством отслеживает тенденции в классической
музыке. Разумеется, было очень приятно,
когда он удостоил нас такого звания.
В чем заключается особенность
управления именно квартетом? Казалось бы, музыкантов не так много, но
должны быть какие-то свои нюансы.
Когда четыре музыканта садятся друг
напротив друга, они способны создать
удивительно огромный мир. Каждый
человек интересен, особенно если это
музыкант, тем более настоящий профессионал, который хочет что-то сказать с
помощью искусства.
Работа в квартете – это огромный пласт
взаимообщения, совместной работы
друг с другом. Я в этой ситуации выступаю как лидер, но всегда стараюсь находить баланс. Потому что если человек
будет делать что-то из-под палки, то вряд
ли из этого выйдет нечто по-настоящему
хорошее.
Это намного более тонкая работа, нежели
в оркестре. Здесь очень узкий круг людей
– практически вторая семья. Когда рядом
с тобой соратники, которые тебя хорошо
понимают, поддерживают эмоционально
и, самое главное, делают это искренне, –
и возникает интересный художественный
результат.
Вашему квартету уже почти 30 лет.
Наверняка его коллектив периодически изменяется, по каким причинам
это чаще всего происходит?
Не постоянно, но меняется. Что, конечно,
приносит очень много проблем и сложностей. Уходит один музыкант, и коллектив становится уже другим.
Ситуация у коллеги может сложиться таким образом, что ему необходимо уехать.
Может поступить более интересное предложение или произойти другая ситуация
с его личным творчеством.
Случается так, что просто накапливается
усталость, и музыкант не чувствует в себе
сил постоянно репетировать и находить
какой-то внутренний творческий энтузиазм. Можно долго перечислять причины,
они могут быть абсолютно разными.
Можно сказать, что в квартете у вас
больше жанровой свободы, и вы можете позволить иногда отходить от
классической музыки?
Конечно. Квартетный состав позволяет
играть во многих жанрах. Основная идея
заключается не просто в том, чтобы сменить жанр, а сыграть этим составом понастоящему классную музыку. Не только
классику, но и джаз, рок или поп-музыку.
Это действительно очень интересная сторона работы.
Вы родились в музыкальной семье,
и ваши жена и сын также выступают
в филармонии. Как можно не сойти с
ума от такого количества музыки в вашей жизни?

Ужаснитесь, еще и все – скрипачи! Но это,
конечно, шутка. В нашей семье происходит некое счастливое дополнение друг
друга, потому что каждый из нас – большой музыкальный профессионал. И я с
огромным удовольствием играю вместе с
сыном и супругой. Причем суть не просто
в семейных отношениях, здесь кроется настоящий профессиональный интерес.
Такое часто случается в нашем мире:
Ойстрахи, Коганы – очень много фамилий, которые целыми семьями играли на
скрипке, так что в этом плане у нас есть
очень хорошие примеры для подражания.
Музыка для вас никогда не превращалась в рутину? Может, были моменты,
когда вы реально от нее уставали?
Усталость… Она была, есть и будет. После

каждого выступления, от того, что было
проделано много работы, чтобы выйти
и концерт сыграть. Мною движет природное любопытство и желание найти
что-то новое в давно сказанном старом.
Казалось бы, что уже давно все придумано, написано, сыграно, и придуматьто уже нечего. Но для меня музыка – это
мир постоянного поиска. Например, если
вы поете какую-то песню, то делаете это
по-своему, вам никогда не удастся абсолютно точно повторить ее оригинальное
исполнение, и с классической музыкой
дело обстоит точно также.
Я бы сравнил ее с некой капризной девушкой, потому что она может появиться, а может быть, и нет… Ты каждый раз
должен эту музыку сочинить! И твое в ней
участие сродни творчеству композитора.
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стиль жизни [мода]

Марина Кондратьева

В

России под занятостью в модельном бизнесе чаще подразумевается нечто среднее между позированием для Instagram и участием в презентациях машин и элитного алкоголя. Международный телеканал
World Fashion Channel запустил в России проект New Model Show, главная идея которого заключается
в том, чтобы разрушить сложившийся в мировой фешен-индустрии стереотип «русский – значит непрофессионал».

Почему НИКТО НЕ ВЕРИТ
В ЧЕСТНОСТЬ МОДЕЛЬНОГО
БИЗНЕСА В РОССИИ?
Кирилл Бондаренко

генеральный продюсер международного телеканала World Fashion Channel

LT: Кирилл, чем реалити-шоу New
Model Show отличается от шоу «Топмодель по-русски» и других аналогичных проектов?
КИРИЛЛ БОНДАРЕНКО: Я 20 лет работаю в фешен-индустрии. Начинал как
модель, потом был актёром, ведущим
на телеканале «Муз-ТВ», директором
школы моделей, имел собственное модельное агентство — словом, профессию полностью знаю изнутри. Поэтому
у меня и моих коллег родилась идея
убить старые форматы, которые я считаю долгими, скучными, ненастоящими.
Молодёжь уже не верит в честность всех
этих «Топ-модель по-русски» и «Мисс
Россия», когда целый год происходит
непонятно что и в конце какая-то девушка получает корону. Никакого отношения к профессиональной модельной
индустрии подобные проекты не имеют.
Вместе с тем Россия, наряду с Украиной
и Бразилией, сегодня является одним
из ключевых рынков для нахождения новых лиц. Поэтому, заступив на должность
генерального продюсера World Fashion
Channel, я решил, что мы должны сделать новый проект для молодёжи, причём сразу придать ему международный
масштаб. Мы заключили контракты с европейскими модельными агентствами:
Urban (Италия) и City Models (Париж) —
и назначили кастинги в десяти крупнейших городах России. В каждом городе
мы выбираем пятерых лучших участниц,
которые отправляются в Москву и в течение недели живут в небоскрёбе, где
находится штаб-квартира World Fashion
Channel. Всю неделю мы проводим фотосессии, мастер-классы, ивенты, а потом
высылаем результат работы моделей
нашим европейским партнёрам. Как показала практика, международные агентства реагируют хорошо — в данный мо-
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мент подключилось модельное агентство
MP (Милан), также подтвердили своё
участие итальянские бренды Iceberg
и Blumarine. И это значит, что по итогам
проекта одна или несколько участниц поедут на показ в рамках Миланской недели моды. Таким образом мы выступаем
некой экспресс-платформой для российских моделей, которые сразу получают
выход из регионов в Москву, а затем —
в Европу и в Азию.
А разве многочисленные модельные
агентства не справляются с этой задачей?
Я не верю в эти агентства, не верю в российскую модельную индустрию, потому
что даже в Москве она организована
плохо — в России нет профессии «модель». В 2010 году я создал и возглавлял
профсоюз моды, искусства и рекламы,
сражался за права моделей, но потом
понял, что в России это никому не нужно (в отличие от Милана или Парижа,
где модельный бизнес полностью регламентирован как с профессиональной,
так и с законодательной точки зрения).
Что касается региональных модельных
агентств, то в 2012–2013 годах, когда
у меня было своё модельное агентство
в Москве, мы активно искали новые лица
в России и действительно пытались помочь девушкам достичь определённых
высот в профессии. Но довольно скоро
я услышал от директора одного регионального агентства фразу, которая очень
хорошо раскрывает суть российской
модельной индустрии: «Кирилл, у тебя
замечательные возможности, и если
мы дадим тебе нашу девочку, она, наверное, станет звездой. Но пойми: Петя
Листерман даёт нам за неё пять тысяч
долларов…» (Пётр Листерман — известный организатор знакомств состоятельных клиентов с молодыми девушками —

здесь и далее прим. ред.). Мы же создали
абсолютно прозрачный проект, никак
не связанный с модельными агентствами
в регионах. Поэтому признанные профессионалы международного модельного рынка очень положительно на него
реагируют. Недавно, например, у нас
были съёмки для Elle Girl и Marie Claire,
Esquire, а одна из участниц из Нижнего
Новгорода уже слетала с нами в Монако на съемку рекламной кампании для
российского бренда Lora Grig — все это
довольно неплохо за такие сжатые сроки в рамках проекта New Model Show.
Мы планируем, что он станет ежегодным
и совсем скоро мы увидим наших участниц на подиумах мировых столиц моды.
Наблюдайте за развитием событий на нашем канале и во всех социальных сетях.
Больше всего эксклюзивных материалов, раскрывающих профессиональные
тайны модельного бизнеса, вы найдете
у нашего главного информационного
партнёра — «ВКонтакте».
Как измеряется степень профессионализма в вашей сфере, учитывая,
что чуть ли не каждая вторая девушка, представляясь, говорит, что она
модель.
Если коротко, профессиональная модель — это модель, которая своей деятельностью зарабатывает себе на жизнь:
целыми днями ходит на кастинги, участвует в показах и съёмках, производстве
рекламы и так далее. У профессиональной модели должен быть бук (портфолио), композитка (визитная карточка),
снэпы (фотографии без фотошопа и макияжа), материнское модельное агентство и так далее. Профессиональная
модель должна знать иностранный язык,
уметь работать за границей. Это не имеет никакого отношения к моделям, которые каждый день ходят по ресторанам

и ночным клубам в поисках партнёров
и спонсоров, или к экспо-моделям, днём
и ночью работающим на всяких выставках. Спроси такую девушку, чем она занимается, и услышишь в ответ, что она
студентка, подрабатывает в баре и ещё
немножко дизайнер и модель. В общем,
модельный бизнес в России — это такой
любительский уровень со смешными
бюджетами. Даже в Москве как десять
лет назад платили 100 долларов за показ,
так сегодня и платят.
А как оценивается «русская красота»
в мире?
Безусловно, это бренд. Русскоговорящие девушки из России и Украины в Европе делят первое-второе места. У нас
многонациональная страна: в Казани,
Калмыкии, Новосибирске — совершенно разные типы лиц. Такое смешение
народностей даёт свои уникальные
фишки. Другое дело, что наши модели
зачастую сами портят себе репутацию.
Многие девушки, впервые вырвавшись
за границу и оставшись без родительского надзора, попадают в водоворот
ночных вечеринок — клубы, рестораны. А на следующий день — на кастинг
с красными глазами и больной головой.
В некоторых зарубежных агентствах есть
даже расхожее выражение: «Забирайте
свою party animal» Так они называют
не профессиональных моделей, а таких вот тусовщиц. Поэтому приходится
проводить с девушками беседы, доносить до них, что для модели очень важны твёрдый характер, ответственность,
умение быть благодарной.

Сейчас очень многие новосибирские модели едут работать в ЮгоВосточную Азию. Как развитие азиатского рынка изменило мировую
модную индустрию в целом?
Я работал в Пекине в 2006 году, когда для
китайского рынка модели-иностранцы
были редкостью. Более того, отношение
к моделям из России у клиентов было
очень негативное. Почти все русские
парни и девушки, приезжавшие учиться в Китай, называли себя моделями,
поэтому сложился стереотип «русский —
значит, непрофессионал». Прошло чуть
более 10 лет, и с тех пор китайский рынок невероятно изменился — я считаю его
примером того, как можно было бы грамотно организовать модную индустрию
в России. Китайцы сказали: нас не интересуют иностранные модели для внутреннего рынка — у нас есть свои бренды, и мы хотим, чтобы их представляли
китайцы и китаянки. Они действительно
начали раскручивать собственные бренды, открыли свои модельные агентства
и сделали свои конкурсы красоты, которые — в отличие от наших — невозможно
купить. Спустя некоторое время мировые бренды типа Dior или Chanel поняли,
что они просто не могут зайти со своими
международными рекламными кампаниями в Китай. Даже самые известные
западные модели там никому не нужны.
Мировые лидеры моды вынужденно
стали снимать кампейны для азиатского
рынка, на котором профессионалы получают очень серьезные деньги: звёзды
зарабатывают более миллиона долларов

в год, а модели масс-маркета — от двух
до десяти тысяч долларов в месяц.
Мы привыкли, что модели воплощают
образы, востребованные обществом
в настоящий момент. Какой женский
образ транслируется в мировой модной индустрии сегодня?
Поскольку современные модели вынуждены продавать себя сами и каждый день
выкладывать в сеть десятки фотографий
с подробностями из своей жизни, то
можно сказать, что «жизнь наизнанку»
стала определённым трендом. Во всяком
случае, все, кто хочет добиться успеха,
так или иначе вынуждены превращать
свою жизнь в реалити-шоу — мы с вами
наблюдаем развитие этого тренда в соцсетях. А ещё в Европе и США есть одна
тенденция, которая мне не очень нравится,– продвижение образа суперделовой,
суперсамостоятельной, суперразносторонней женщины, которая всё время пытается прыгнуть выше головы.
А что в этом плохого?
Я считаю, что для девушки семья, домашний очаг, дети намного круче и важнее, чем статус прогрессивной успешной
карьеристки и бизнесвумен. Уметь совмещать дом и работу, конечно, здорово. Кстати, поэтому Меланья Трамп
сейчас такая любимица Америки: у неё
есть дети, муж, успешный бизнес, да ещё
и высокий политический статус. У домохозяек США всё это вызывает невероятный восторг. Ведь при всех карьерных
достижениях именно наличие крепкой
семьи делает эту женщину настоящим
олицетворением мечты.
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Горы щедро дарят нам свои красоты.
Мы восхищаемся ими с наивностью детей
и почитаем их, как монах божественную идею.
Морис Эрцог

Эстетика красоты,

воплощенная в камне

К

реклама

товары и услуги сертифицированы

Как создать дом, фасад и ландшафт которого из года
в год будут вдохновлять красотой и утонченной
функциональностью? Компания «Сад камней» уже
18 лет помогает дизайнерам и архитекторам решать
эту важную задачу.

«Отделочные
материалы,
на наш взгляд, должны быть
не только качественными и надежными, — говорит Яна Эдуардовна Багринцева, владелец
компании. — Они должны ежедневно дарить эстетическое
удовольствие хозяевам и гостям
дома. И для этого мы, создавая
плитку, прежде всего учимся
у самой природы». Используя
в качестве основного материала бетон, компания производит
искусственный камень, внешне неотличимый от природного аналога. Это сложный, многоэтапный и по-настоящему творческий процесс. Коллекции камней создаются по специальным слепкам, снятым с разных горных пород. Кроме того, есть, например, коллекция
фасадной плитки, воссоздающая кирпичную кладку дореволюционных домов Новониколаевска, а также тротуарная плитка, передающая фактуру чугунных плит 1830 года. Таким образом, плитка
может еще и хранить в себе память об истории города, его эстетику
и красоту, став связующим звеном между прошлым и настоящим.
Свобода выбора фактур, оттенков и форм плитки может быть ограничена лишь воображением заказчика. Даже при выборе одной
и той же плитки отделка каждого дома будет по-своему уникальна
и неповторима.
«Сад камней» — первая компания, в ассортименте которой появилась бетонная плитка, имитирующая древесную фактуру. Все это
помогает создавать действительно интересные фасады, преображать цоколи зданий и ландшафты, добавляя в них ноты природной
красоты и гармонии. Любовь сотрудников к своему делу делают
«прогулку» по «Саду камней» особенно приятной — каждый человек
здесь найдет свое вдохновение для создания дома, которым хочется восхищаться.
Важным направлением компании является производство малых архитектурных форм и декоративных элементов: балюстрад, вазонов,
скульптур, обрамлений окон и дверных проемов, колонн, садовых
скамеек и фонтанов. Такие детали помогут создать неповторимый
облик дома, здания, парка или приусадебного ландшафта, вдохнут
в них душу и станут достойным ответом европейской архитектуре.

ООО «Компания СКБ»
Торговая марка «Сад камней»
Новосибирск, Выборная, 201, литера А5, офис 1 этаж.
тел. (383) 244 18 05, 244 16 38
e-mail: skbnsk@mail.ru
w w w.sadkamney.com

В самом центре
преимуществ

Александр Назаров

Время, что мы посвящаем себе и своей семье, – бесценно. Для жизни во
«Флотилии» это главный постулат. Ведь можно подняться наверх своего
дома и насладиться видами города, погулять во дворе с детьми, поплавать
в бассейне, позаниматься спортом не выходя из жилого комплекса – это нашей жизни придает новый качественный уровень. Именно такое ее качество
сегодня очень востребовано. Действительно удобно, когда технологичный,
оснащенный и приятный оздоровительный центр, тренажерный зал, бассейн и салон красоты гармонично встроены в твой образ жизни. Наконец-то
не нужно торопиться, переживать из-за пробок, дороги и проч. Это и прекрасная мотивация заниматься собой – время на спортзал обязательно найдется, если он будет располагаться в твоем доме. А внешний вид и здоровье
– ключевое, во что необходимо вкладывать.
Подытожим: классное место, шикарнейшая визуализация, великолепный
подход к строительству, вдумчивое проектирование квартир, инфраструктура – на сегодня это важнейшие факторы, которые являются определяющими
при выборе жилья, и во «Флотилии» они слились воедино.

реклама

К

жилому комплексу «Флотилия» нельзя относиться равнодушно. Вопервых, проект крайне интересен с точки зрения места: деловой центр
Новосибирска, соседство двух самых активных районов. Следом – визуальное восприятие: каждая деталь и каждая задумка создателей достойны
внимания, рассматривания, целый жилой комплекс выполнен в едином архитектурном стиле. Это свежо, современно. Прекрасная работа с остеклением создаёт легкое воздушное настроение, так необходимое нашему городу,
уставшему от «прямоугольных коробок». Я сам так устроен, постоянно хочется делать что-то новое, чего до тебя не делал никто. И во «Флотилии» это
желание четко проявляется. Цилиндры в виде кораблей – своеобразный вызов, способ доказать, что можно построить современный, притягательный,
«неправильной» формы комплекс, в котором будет по-настоящему комфортно. Причем не важно, офисная ли это часть или жилой фонд. Естественно,
все это – заслуги компании «Дом-Строй». Любые проекты, которые они воплощают в жизнь, получаются максимально качественными, аккуратными,
задают солидный тон своей выверенной инфраструктурой и внешним видом. По-другому быть не может, когда владельцы компании каждый день,
включая выходные, присутствуют на стройке и лично контролируют каждый
шаг. Такая вовлеченность и ответственность, конечно, внушает уверенность
в проекте.

товары и услуги сертифицированы

эксперт в области коммерческой и элитной
жилой недвижимости в Новосибирске,
России и за границей

товары и услуги сертифицированы
реклама

Особенности
коммерческой
недвижимости

Т

ренды в отрасли коммерческой недвижимости, а также
вопросы страхования и особенности сделок обсудили на бизнес-конференции «Коммерческая недвижимость», организованной банком НООСФЕРА. На одной площадке собрались ведущие специалисты рынка, владельцы
и управляющие коммерческими, офисными и складскими
объектами.
Открывая конференцию, Татьяна Гениберг, президент Клуба управляющих бизнес-центрами, рассказала собравшимся о ситуации на рынке коммерческой недвижимости в
целом, приведя подборку интересной аналитики. Наталья
Бахтина, директор ООО «АвтоСпецСистемы», Алексей Николаев, директор «ГлобалТелеМеханик», и Сергей Брагин,
член президиума, председатель Комитета по средствам
технической безопасности ОО «Опора России», особо отметили важность пожарной и технической безопасности
при эксплуатации объектов недвижимости, подробно разобрав базовые аспекты и остановившись на нюансах в диалоге с аудиторией. О тонкостях работы с коммерческой
ипотекой и ее удобстве в некрупном банке рассказала Ирина Нефедова, директор по развитию банка НООСФЕРА.
Ирина Савельченко, начальник отдела развития банка НООСФЕРА, помогла разобраться в безопасности расчетов в сделках с недвижимостью и особенностях участия банка в них.
Организаторы конференции порекомендовали инвесторам приобретать универсальные объекты с возможностью
реконцепта, учитывать запас энергомощностей, обращать
внимание на детали, например количество эвакуационных
выходов, а также искать недооцененные объекты.
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бизнес [здоровье]

Марина Кондратьева
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лавными критериями оценки в рейтинге издания
AD Magazine стали
красота и функциональность интерьера.
Однако после первого
же визита в EDGE
становится ясно,
что новый новосибирский бренд претендует
на лидерство буквально
во всём.

КЛУБ EDGE

ВОШЁЛ В ПЯТЁРКУ ЛУЧШИХ
ФИТНЕС-КЛУБОВ РОССИИ
Максим Частковский
директор EDGE Premium Fitness Club

Комфортный вход в мир
фитнеса

Концепция EDGE оставила в прошлом
любимый лозунг многих спортсменов:
no pain, no gain («нет боли – нет результата» (англ.)). Атмосфера нового
фитнес-клуба, наоборот, настраивает
на комфортную тренировку и располагает к тому, чтобы после занятия задержаться ещё немного: сходить в бассейн,
посетить хаммам, фитнес-бар или просто отдохнуть от городской суеты. Стильный интерьер способствует этому, напоминая посетителям их любимые места
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для отдыха по всему миру. Так, стойка
рецепции из зелёного оникса создана
в духе знаменитого отеля Bvlgary в Лондоне, гранёные потолки – по технологии, применявшейся в самом дорогом
фитнес-клубе Sky в Белграде, а цветной
санфаянс отлит по образцу отеля Armani
в Дубае. Полы клиентской зоны и фасад
отделаны бразильским гранитом с оригинальной подсветкой — этот роскошный вид встречает гостей, въезжающих
на левый берег с Октябрьского моста.
Продолжая наполнять концепцию эффектными деталями, команда EDGE
ставит перед собой амбициозную цель

войти в пятёрку самых стильных фитнесклубов мира.

«Умные» тренировки

Поддержание отличной спортивной
формы и забота о своём здоровье — это
технология, доведённая в EDGE до совершенства. К услугам клиентов — специалист по функциональной диагностике, который оценивает состояние
организма человека в комплексе по системам InBody770 и методике KeepFit,
нутрициолог, который разрабатывает
для каждого клиента индивидуаль-

стиль жизни

реклама
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Марина Кондратьева

ную систему питания, шесть фитнесреабилитологов, отвечающих за здоровье мышц и суставов в процессе работы
над телом, и целая команда квалифицированных тренеров. Профессионализм
тренерского состава здесь определяется не только количеством спортивных
титулов, но и качеством образования,
и уровнем эмоционального интеллекта,
то есть умением выстроить коммуникацию с клиентом и вместе с ним добиться желаемого результата. В распоряжении клиентов EDGE находится
десять фитнес-зон, оборудованных премиальными линейками самых современных кардио- и силовых тренажёров
от Life Fitness и Hammer Strength, оригинальными шелковыми гамаками для
антигравити, аутентичным оборудованием GRATZ, сёрф-плотами и так далее.
Какую бы тренировку клиент ни выбрал,
система кардиомониторинга MyZone
определит безопасный для него диапазон нагрузок, превращая каждое занятие в удовольствие.

Инновационный уровень
безопасности

Безопасность в современном понимании — это прежде всего чистота и экологичность. Вместо резиновых покрытий,
так или иначе выделяющих токсичные
вещества, во всех фитнес-зонах EDGE
используются профессиональные спортивные покрытия из натурального каучука от немецкого бренда Nora и испанской компании Pavigym, а также
натуральный спортивный паркет. Сауна сделана из канадского кедра, хаммам — из мрамора и стекла, чаша бассейна — из нержавеющей стали, более
гигиеничной в сравнении с традиционной пористой керамической плиткой.
Многоуровневая система очистки воды
в бассейне включает фильтрацию через угольные фильтры, УФ-облучение
и озонирование, что уничтожает всю

опасную органику в воде. При этом объём воды в чаше проливается за рекордные 1,65 часа (обычно в бассейнах вода
полностью обновляется за 4, 6 или даже
8 часов). В бассейне и в других аквазонах предусмотрена противоскользящая плитка европейского стандарта безопасности R11. Словом, каждый элемент
формирует действительно премиальный
уровень безопасности, давно принятый
в лучших фитнес-клубах мира, но инновационный для Новосибирска.

Приятное окружение

В ближайшей перспективе EDGE обещает
стать идеальной площадкой для нетворкинга, позволяющей вести деловой
диалог в контексте увлечённости собеседников здоровым образом жизни. Итальянские кожаные кресла в зоне отдыха
на первом этаже выглядят так солидно,
что некоторые посетители уже проводят

здесь короткие переговоры. Вскоре для
более предметного диалога с партнёрами можно будет переместиться в ресторан авторской кухни. Также — учитывая
великолепную акустику пространства —
планируется
проведение
DJ-сессий
и концертов. Таким образом, EDGE может стать ни много ни мало ещё одной
достопримечательностью Новосибирска,
наряду с театрами, музеями и ресторанами. Столичные звёзды и гости из Европы будут чувствовать себя в привычной
среде, а состоятельным жителям города
не придётся уезжать из Новосибирска,
чтобы сменить обстановку и насладиться
эстетикой заграничного быта: всё это они
найдут в рамках культурно-спортивного
проекта EDGE. Нужно сделать лишь первый шаг — и вы почувствуете, как отличное настроение, великолепное самочувствие и исключительно комфортное
общение станут частью вашей жизни.

Фитнес-клуб EDGE: проспект Карла Маркса, 57, www.edgepremiumfitness.ru
@edgepremiumfitness
@maxim_chastkof fsky

стиль жизни

Cветлана Боброва

С

огласно теории о положительном воздействии релаксации на психическое состояние человека, между разумом и
телом существует специфическая
сильная связь и человеку нужно
её поддерживать.
В ресторанно-гостиничном комплексе «Абникум» созданы условия для того, чтобы напряжение и
стресс, свойственные образу жизни современного человека, оставались за порогом отеля. Уютные
номера, ресторан с изысканными
блюдами и, конечно же, SPA-салон
предлагают своим посетителям
обрести состояние безмятежности
и гармонии.

КУЛЬТ РЕЛАКСА
Светлана Дольчанина

Н

SPA-салон отеля «Абникум»

аш SPA-cалон открыт каждому гостю, необязательно
проживающему в отеле или занимающемуся в фитнесцентре. Сколько людей — столько и состояний. Кто-то
выбирает бассейн, для кого-то предпочтительнее сауна или
хамам, целая компания может разместиться и приятно провести время во всём пространстве SPA-салона. Если говорить
об особенностях нашей работы, то обозначу, пожалуй, особый
подход к каждому посетителю. Я, как и большинство моих
коллег, кроме медицинского имею ещё и психологическое
образование. Это позволяет более профессионально воспринимать людей. Просто фраза «Расслабься, не напрягайся»
не приводит человека к состоянию релаксации автоматически. Никакая кедровая бочка не снимет излишнее напряжение, если гость не почувствует атмосферу доверия, не будет
установлен своеобразный энергетический контакт. Наши
SPA-программы помогут мышцам расслабиться, способствуют
улучшению кровообращения, восстанавливают обменные процессы в организме, делая кожу более упругой и эластичной.
Все эти результаты, раскрывая значение физиологического
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воздействия на тело человека, умалчивают о главном – о том,
что люди, уходя от нас, чувствуют обновление сил, душевную
ясность и лёгкость. Ведь, как правило, телесные проблемы —
это проблемы психологические, и выявить их можно только
относясь к гостю с любовью. Через прикосновение рук мы
отдаём эту живительную силу нашим посетителям, а через их
благодарность восполняем отданное. Гармонизированный,
сбалансированный человек открыт для ощущения наслаждений. «Малиновое удовольствие», «Ванильные мечты», «Шоколадное блаженство» — так называются наши SPA-программы,
пользующиеся большим спросом. Сейчас, в летний период,
можно воспользоваться предложением «SPA вместо работы»
и нанести визит в отель «Абникум» в разгар рабочей недели.
Семейным парам мы предлагаем помощь аниматоров для
детского досуга на время SPA-процедур. На пляже «Палуба»,
расположенном на крыше отеля, для наших клиентов также
доступны все варианты ухода за телом. Хороший отдых непременно подарит отличные результаты в работе. Этой банальной
истины ещё никто не отменял.

товары и услуги сертифицированы
реклама

Новосибирск, Сибиряков-Гвардейцев, 56/3

328 44 55, 8 913 481 99 02
www.abnicum.com

Вы красивая мама

Рождение детей для большинства женщин – это счастье, ворох приятных забот,
а также – увы! - погрешности фигуры. С ними можно бороться, мириться, а можно
просто взять и раз и навсегда от них избавиться. Стать красивой мамой для своих детей,
образцом здоровья и позитивного настроя для окружающих сегодня просто!
В Центре эстетической медицины UMG корректируют до трех зон за одну операцию.
О проекте «Гармония тела» рассказывают пластический хирург центра UMG, кандидат
медицинских наук Евгений Савельев и пластический хирург центра UMG Максим Вуйлов.
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О наличии противопоказаний проконсультируйтесь со специалистом

Поздравляем!

О наличии противопоказаний проконсультируйтесь со специалистом
товары и услуги сертифицированы
реклама
Лицензия ЛО-54-01-004244 от 2 февраля 2017 г.

здоровье
«ГАРМОНИЯ ТЕЛА» –
НОВЫЙ ПРОЕКТ UMG
Этот проект родился в ответ на настойчивые просьбы наших пациенток. Многие девушки от 25 до 35 лет приходили с одним и тем же запросом – привести в порядок
тело после рождения детей. Так уж устроены женщины
– беременность и роды не лучшим образом сказываются
на их внешности: провисает грудь, появляются локальные жировые отложения, живот ложится некрасивой
складкой. Каждый из нас провел сотни операций по восстановлению данных проблемных зон, и в какой-то момент мы поняли, что аккумулировали серьезный опыт
и готовы объединить усилия в рамках одного проекта,
чтобы еще больше наших молодых новосибирских мам
могли радоваться своему отражению в зеркале.
Суть идеи заключается в том, чтобы всего за одну короткую операцию решать максимум проблем женского тела.
Подтяжка груди, живота, липосакция, липофилинг, –
пациентка засыпает с телом далеким от совершенства, а
просыпается с идеальным. Это здорово, не правда ли?

Мы оперируем вдвоем, работаем
с несколькими зонами
параллельно. Время операции
существенно сокращается,
а пациентка получает
комплексное преображение
КОМАНДНАЯ ХИРУРГИЯ
КАК СПОСОБ ВЫИГРАТЬ ВРЕМЯ
Комплексные пластические операции, в ходе которых
хирург решает проблемы сразу нескольких зон, – это не
новое решение. И до появления нашего проекта множество пациенток, особенно после родов, считали нужным
привести тело в порядок за один день. Единственный негативный момент такого решения – длительность операции.
Если хирург сначала приводит в порядок бедра, а затем
переходит, к примеру, к увеличению груди, то операция
будет длиться свыше пяти часов. Это много! Столь долгое
нахождение пациентки под наркозом повышает риски, не
исключены послеоперационные проблемы, осложнения.
Именно поэтому мы оперируем вдвоем, работаем с несколькими зонами параллельно. Время операции существенно сокращается, а пациентка получает комплексное
преображение. Два сильных хирурга за операционным
столом – это гарантия блестящего результата.

ЛЕГКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ
Комплексный подход – это удобно. Но можно идти и
другим путем: сначала привести в порядок одну зону,
пройти реабилитацию, подождать полгода, а затем переходить к следующей. Однако в этом случае весь процесс
затягивается на целый год! Большинство наших пациенток считают, что комплексный подход – это именно то,
что нужно молодой маме. Одна операция, один реабилитационный период – и море позитивных эмоций.
Уже через несколько месяцев девушка живет абсолютно
полноценной жизнью – может бегать, прыгать, играть с
детьми, брать их на руки, плавать и загорать. При этом
исчезают комплексы, связанные с несовершенной внешностью, исчезают депрессии, недовольство собой. Красота внешняя, как правило, решает и ряд внутренних

вопросов. Если отвисший живот мешает вам чувствовать
себя счастливой, значит нужно исправить этот нюанс.
«Гармония тела» – это вариант для тех, кто предпочитает
решать проблемы раз и навсегда.

РАЗУМНЫЙ ПОД ХОД
Планировать комплексную операцию по восстановлению тела мы советуем не раньше, чем через полгода после завершения грудного вскармливания. Важно, чтобы
в норму пришли все гормональные процессы, только в
этом случае результат операции будет долговечным.
Важно понимать, что после комплексной хирургии два
года беременность противопоказана. Во время реабилитационного периода около месяца нельзя будет поднимать тяжести, поэтому стоит договориться о помощи с
мужем, мамой или подругой.
Проговаривать эти моменты очень важно, как и действовать в рамках принципов разумной хирургии – хирургии по показаниям. Мы, исходя из своих убеждений,
не делаем ничего из того, что соберет море лайков в инстаграме, но впоследствии будет смотреться некрасиво
или повредит здоровью девушки. В нашем общем понимании красота и здоровье неразделимы. Мы стремимся
максимально сократить риски во время операции, контролируем от начала до конца реабилитационный период, всегда находимся на связи с пациентами и дорожим
девушками, которые доверяют нам свою красоту. Каждый из нас искренне счастлив, когда они радуются своему отражению в зеркале.

ЛЕТО-2018 – ЭТО ШАНС!
Этим летом Центр эстетической хирургии UMG объявляет акцию. В рамках проекта «Гармония тела» объявляется
скидка 30% на комплексные программы восстановления
фигуры. Для любой молодой мамы – это шанс изменить
свою жизнь в лучшую сторону, стать образцом красоты и
здоровья для своих детей. Приходите и преображайтесь!

Комплексные программы
восстановления фигуры «Гармония тела»
Липосакция на аппарате
VASER 290 000 руб.

Маммопластика
210 000 руб.
*

500 000 руб. – 30% = 350 000 руб.
Восстановление эстетики
живота (абдоминопластика)
160 000 руб

Восстановление
формы груди
(мастопексия)
и маммопластика
240 000 руб
*

400 000 руб. – 30% = 280 000 руб.
Предоставляется беспроцентная рассрочка,
подробности уточняйте у администраторов

Центр эстетической
медицины UMG
Новосибирск, Крылова, 49
тел. 8 (383) 305 05 05
www.umg-clinic.com

umgnsk
dr.savelyev_ei
doctorvuylov

*Акция действительна с 01.06.2018 г. по 01.09.2018 г.

Оказавшись в отеле «Алтика», мы
замираем перед непостижимой
тайной величественной природы.
Посетив косметологическую клинику
«Алтика», впечатляемся достижениями
науки в изучении природы человека.

АЛТИКА:

первозданный Алтай
и лазерные нанометры

Э

коотель «Алтика» принимает
гостей в одном из живописнейших мест Алтая на берегу Катуни. Одноимённая косметологическая
клиника - в престижном квартале «На
Декабристов». Кроме общего названия, о магнетической красоте Алтая
нам напоминают монохромные фотографии в большом светлом пространстве интерьеров «Алтики». Высокий
уровень предлагаемых услуг как в
сфере отдыха, так и в эстетической
косметологии усиливает бренд и делает его единым целым. Не надо быть
Нассимом Талебом, чтобы определить роль личности в экономическом
успехе. Фантастические технические
возможности оборудования последнего поколения не заменят любви специалиста к своему делу, его стремления развиваться и желания принести
максимальную пользу людям. Именно
такие врачи работают в косметологической клинике «Алтика».

О наличии противопоказаний проконсультируйтесь со специалистом

О

О наличии противопоказаний проконсультируйтесь со специалистом

здоровье

Cветлана Боброва

Оксана Никонова

В

врач дерматолог-косметолог

Высокие темпы научных исследований
и появление новых разработок в области эстетической косметологии требуют
от нас профессионального роста и постоянного совершенствования навыков. Участие
в семинарах, конференциях, прохождение
обучающих курсов - это привычный режим
жизни для врача. «Алтика» нацелена на то,
чтобы предлагать клиентам процедуры с
использованием новейшего оборудования
и последних лазерных и световых технологических достижений. Мой любимый М22,
о котором я способна говорить часами,
можно считать универсальным, академически образованным аппаратом и тонким
чутким помощником. (Улыбается) Однако,
чтобы эффективно взаимодействовать с
ним, требуются глубокие знания анатомии,
слоёв кожи, сосудов. Процедуры настолько технологичны, что имеют мало ограничений, их можно предложить практически
любому пациенту. Лечение акне, удаление
пигментных и синюшных пятен, устранение
сосудистых звёздочек и рубцов, коррекция
глубоких морщин – по всем направлениям
быстрый результат и безопасность просто
предполагаются. Оснащение М22 позволяет комбинировать в одной процедуре воздействие широкополосного импульсного
света и лазера. Нанометры лазерного излучения регулируются с помощью определённых отсекающих фильтров в зависимости
от необходимого уровня проникновения.
Например, для процедуры омоложения мы
направляем тонкий лазерный луч 1565 нанометров сразу в дерму, минуя и не повреждая
эпидермис. Общеизвестно, что наша кожа
очень отзывчива и прекрасно откликается
на заботу о ней. По уровню оснащённости
Алтика не уступает самым продвинутым
столичным клиникам и кроме платформы
М22 предлагает такие трендовые аппараты, как гидропилинг HydraFaical - любимчик
голливудских красавиц и систему лазерной
эпиляции, гарантирующую безупречную
гладкость кожи, LightSheerDuet. Современная техника в содружестве с наукой позволяет осуществлять лечебные процедуры ещё
более нежно, качественно и индивидуализированно. Мне очень приятно работать в
клинике, имеющей такое высококлассное
оборудование, тщательно подобранный
коллектив грамотных специалистов и равнение на всё лучшее и равняющейся на новое в эстетической косметологии.

Ольга Павлова

К

эндокринолог, диетолог,
спортивный врач

Каждый организм индивидуален,
и у нас есть широкий арсенал инструментов, из которого мы подбираем самые эффективные для конкретного пациента, с учётом именно
его естественных обменных процессов,
корректируя их, делая процесс похудения физиологичным. Такой подход
обеспечивает стойкий результат, и физические нагрузки, правильное питание
становятся для наших пациентов нормой. То есть цель – не просто скинуть за
раз 40 кг, а вместе со стройностью вернуть себе здоровье, лёгкость, отличное
настроение.
С научной, медицинской точки зрения вес и объёмы тела,
состояние волос и кожи — всё
это характеристики, которые
свидетельствуют об общем состоянии организма, поэтому
так важно, чтобы любые эстетические программы проводились под контролем квалифицированных специалистов. В
«Алтике» консультируют опытные дерматологи, трихологи,
диетологи,
эндокринологи,
психотерапевты. Мы назначаем тщательное обследование:
делаем биохимию крови, изучаем гормональный спектр и
т. д. На основании развернутых
показателей мы составляем
индивидуальную программу
похудения и начинаем скорее
не снижение веса, а комплексное восстановление здоровья.
Пациенты постоянно находятся
в контакте с нами, мы держим
под контролем их самочувствие, отвечаем на возникающие вопросы, в команде с пациентом есть даже психолог.
А изменения состояния кожи
во время прощания с лишними
килограммами - зона ответственности наших косметологов. Эффективность процессов
усиливается благодаря использованию современного оборудования, например такого,
как ICOONE Laser. Этот аппарат
наша гордость, он представля-

ет медицинские технологии будущего: на клеточном уровне способствует
расщеплению жира, подтяжке кожи,
омоложению. Конечно, мы располагаем и классическими методами, будь
то инъекционная косметология, прессотерапия, вакуумно-роликовый массаж Starvak, ручной антицеллюлитный
массаж, всевозможные виды обёртывания и мезотерапия.
Моя широкая специализация идёт на
пользу нашим клиентам. Как доктор
я могу назначать необходимые препараты любых групп, безопасно проводить снижение веса даже при наличии
каких-либо патологий и гарантировать
качественный медицинский контроль.
Половина терапевтического успеха при
похудании - грамотно расписанная
диета, в этом мне помогают знания по
диетологии. Специализация спортивного врача способствует полнейшему
взаимопониманию с клиентами, которые являются поклонниками фитнесцентров. Как правило, им нужна так
называемая сушка - снижение веса с
сохранением мышц, либо второй вариант - набор мышечной массы с использованием в пище добавок, витаминов, протеинов. В зависимости от
запросов я формирую для них варианты спортивных диет.

Клиника косметологии
Новосибирск, Декабристов, 41
+7 /383/ 335 00 70

здоровье

Марина Кондратьева

Одно из важнейших событий в индустрии частной медицины за Уралом — конференция «Секреты медицинского бизнеса» — пройдёт в Новосибирске 8 июня в третий раз.
На площадке, объединяющей ведущие частные клиники Сибири, участники поднимут
вопросы, интересные как для самих врачей, так и для их пациентов.

СЕКРЕТЫ МЕДИЦИНСКОГО БИЗНЕСА – 2018:

ЧЕЛОВЕК –
НА 360 ГРАДУСОВ
• Автоматизация бизнес-процессов. Согласно нашим исследованиям, пациенты сегодня часто жалуются на хаос
внутри клиник: недостаток нужной информации, медленное
обслуживание, непрофессиональное поведение персонала.
Более того, именно качество сервиса на 50% определяет стоимость услуги. Из условных 1500 рублей за приём 750 рублей
пациент платит за качество лечения, а остальные 750 рублей
— за сервис. Учитывая, что в Новосибирске работают более
600 частных клиник, пациент в любой момент может уйти
туда, где он получает положительные эмоции. И очень часто
уходит. Поэтому клиники, которые в данный момент сосредоточены на повышении качества сервиса, в будущем имеют
шансы на успех.
• «Умная медицина». Несмотря на то, что Россия несколько
отстаёт от Запада в части внедрения инноваций, люди хотят
идти в ногу со временем. На прошлой конференции мы говорили о телемедицине и о мобильных технологиях, и за этот
год многие ведущие клиники начали пользоваться возможностями видеоконференц-связи, разработали собственные
мобильные приложения. На этот раз мы представим разработку российской компании «Фонемика», которая записывает и анализирует все диалоги персонала клиники с пациентом, сравнивая их с внутренними стандартами сервиса: как
сотрудники приветствуют клиентов, какие вопросы задают,
как завершают общение. Если человек может отслушать
3–5% записей диалогов пациентов, то программа представляет данные по 30% и более. Таким образом, руководство
клиники в любой момент может контролировать и корректировать работу своей команды.

Альбина Логачёва

В

генеральный директор
Центра бизнес-технологий «Практика успеха»,
бизнес-тренер

этом году конференция «Секреты медицинского бизнеса» пройдёт в двух секциях — «Менеджмент» и «Маркетинг». Как
эксперт в сфере менеджмента я обозначу основные тренды, на которые ориентируется пациент
при выборе клиники.
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• Глубина профессиональных знаний. Раньше российская
медицина была больше ориентирована на симптоматическое лечение. Сейчас она стремится к устранению причин заболевания и к профилактике возникновения новых патологий. Однако узких специалистов, обладающих клиническим
мышлением, на рынке катастрофически не хватает. Как и администраторов, способных профессионально работать с командой квалифицированных врачей, соблюдая современные
стандарты лечения. Найти таких специалистов — мечта любого директора. Поэтому клиники начали активно обучаться, чтобы поддержать необходимый уровень медицинского
учреждения: например, на нашей конференции количество
участников ежегодно увеличивается на несколько десятков.
Ведь в конечном счёте пациент всегда идет в клинику, способную предложить ему реальное решение его проблемы,
и чем больше профессиональных инструментов находится
в арсенале клиники, тем более это реально.

здоровье

реклама

товары и услуги сертифицированы

Владислав
Шерстобоев

В

первый заместитель генерального директора
Группы компаний «Никамед».
Ранее возглавлял клинику «Мать и дитя» в Самаре,
также входил в состав топ-менеджеров
медицинского холдинга «Медси»

российском бизнесе, в том числе в медицинском, сегодня происходит так называемая смена поколений. Предприниматели, создавшие свои компании 20–25 лет
назад, передают их под управление преемников (если
таковых удалось воспитать), меняют формат под известные
франшизы или просто используют клиники как дойных коров
с расчётом продать, когда те перестанут приносить деньги.
Однако, исходя из моего опыта общения с компаниями, консолидирующими подобные активы в Москве, могу сказать,
что за последние три-четыре года все более-менее приличные
активы уже куплены. У остальных — очень много проблем, начиная с IT-сферы, заканчивая прозрачностью бизнеса. Поэтому
сегодня у владельцев частных клиник есть только два пути: покончить со своим делом или сохранить его и вывести на новый уровень привлекательности, ориентируясь на глобальные
тренды медицинского бизнеса.
• «Человек на 360 градусов». В современном мире вся жизнь
проходит «на витрине», и клиника — это уж точно та структура, которая должна быть максимально открытой и прозрачной для пациента. Сакральный подход к врачебному
делу как к некой тайне остался в прошлом, и это обязывает
руководство медицинских учреждений выстраивать диалог
с пациентом через дни открытых дверей, вебинары, общение
в социальных сетях.

• Когнитивные технологии. Любая современная клиника
сегодня должна не просто иметь сайт, мобильное приложение и телемедицинский сервис (в перспективе возможность
дистанционно записаться на приём, получить консультацию
или провести оплату будет просто must have), но и осваивать
инновации, связанные с системой «второго мнения». Это значит, что получат развитие когнитивные технологии, которые
помогают врачу ставить диагноз, принимать решение о тактике лечения и так далее.
• Массовая персонификация. Несколько лет назад рынок
пережил тренд на индивидуальный, или персональный, подход к лечению пациента, а теперь наступает эпоха массовой
кастомизации, когда под пациента подстраивают не только
схему лечения, но и систему коммуникаций: какого доктора
выбрать для конкретного человека, как выстроить для него
сервисное сопровождение и так далее. Хороший пример
кастомизации в своё время подали банки, которые начали
проводить персонифицированные финансовые консультации и создали консьерж-службы для vip-клиентов. Теперь
и в медицине эта история перестаёт быть элитарной, перекочёвывая в ежедневную рутинную практику, и в перспективе
нескольких лет платный сервис для состоятельных клиентов
станет обычным делом для всех.
P. S. Два лайфхака, которые я всегда применяю на профессиональных форумах и рекомендую попробовать на конференции
«Секреты медицинского бизнеса»:
• Записать три интересных инсайта, которые вы можете прямо
завтра начать применять в своём бизнесе.
• Познакомиться как минимум с двумя интересными людьми,
с которыми вы дальше сможете продолжить коммуникацию
в любой сфере – от профессии до занятия для души, которое
вы искали всю жизнь.

БЕРЕГИТЕ ВРАЧЕЙ!
Забота о пациенте стала главным
трендом современной частной медицины. Поэтому лидеры рынка медицинских услуг стараются обеспечить под
одной крышей целый ряд преимуществ:
лучших врачей, внимательный персонал,
современное оборудование, автоматизацию, качественный сервис. Безусловно, каждая клиника складывает из этих
деталей свой «пазл», и та картина, что
за 20 лет практики сложилась в сети клиник СМИТРА, позволяет нам думать, что
мы выбрали верное направление, сделав
акцент на многофункциональность, качество и доступность лечения. В данный

стоверность которой трудно проверить.
Иногда доктора оказываются в сложной
ситуации: с одной стороны, пациенты
(руководствуясь рекомендациями, взятыми из интернета) не доверяют им как
профессионалам, а с другой — требуют стопроцентного результата, который
в медицине обеспечить просто невозможно. При этом пациенты не всегда готовы сами нести ответственность за своё
здоровье, считая это исключительно
обязанностью врача. Хотя на самом деле
в основе эффективного лечения всегда лежит взаимное уважение, доверие
и совместная работа врача и пациента.

в любом медицинском коллективе
должна царить атмосфера взаимопонимания, в которой врачи и пациенты становятся
партнерами, а иногда и добрыми друзьями.
Во всяком случае, наша многолетняя практика показывает, что это самый здоровый
подход к организации здравоохранения
момент в двух многопрофильных центрах СМИТРА на левом и правом берегу
Новосибирска работают свыше 160 человек, которые оказывают более 600 видов
медицинских услуг. Десятки тысяч пациентов прошли через руки наших замечательных врачей, и теперь вспоминают их
с благодарностью. И мы по-прежнему
стараемся сделать так, чтобы наши пациенты получали максимум внимания
и комфорта, а наши врачи успешно развивались в своей профессии, всегда находя поддержку у руководства.
Современной медицине в настоящее время приходится сталкиваться
с так называемой «псевдоэкспертностью». Она порождается обилием
и доступностью информации — прежде
всего в интернет-пространстве, — до-

Новосибирск
Геодезическая, 2/1
Кошурникова, 29/4

И, несмотря на то, что частную медицину принято относить к категории бизнеса, мы как представители этой отрасли
уверены, что в любой клинике должна
царить атмосфера взаимопонимания,
в которой врачи и пациенты становятся
партнерами, а иногда и добрыми друзьями. Во всяком случае, наша многолетняя практика показывает, что это самый
здоровый подход к организации здравоохранения.
Уважение — вот с чего сегодня должна начинаться любая дискуссия о качестве медицинских услуг. А впрочем,
это касается и воспитания детей, и образования, и науки, да и любой другой профессии, от которой зависит физическое
и духовное здоровье нашего общества.
Равнодушие, пренебрежение, грубость

всегда в первую очередь бьют по людям,
вкладывающим в любимое дело больше
всего энергии и душевных сил. А врач —
это профессия, требующая от человека
огромной любви и невероятной ответственности. Хотелось бы, чтобы большее внимание и в обществе, и в СМИ
уделялось прежде всего достижениям
и успехам докторов и позиция менялась
в сторону большего уважения и престижа этой профессии.
Со своей стороны мы стараемся обеспечить пациентам максимальный
комфорт и внимание. И мы надеемся,
что это повысит доверие к врачам и негатива в сторону медиков будет меньше. Мы видим это на примере клиник
СМИТРА. Многие пациенты, когда-то
пришедшие к нам детьми, теперь уже
став взрослыми людьми, продолжают
доверять клинике и приводят к нам своих детей и воспитывают дружелюбное
отношение к «белым халатам» уже у них.
Ещё одним инструментом, способным
усилить позитивное отношение к медицине, мы считаем социальные проекты. Команда медицинских центров
СМИТРА является постоянным партнером творческого фестиваля «Мир,
в котором я живу», в нём, в том числе,
участвуют и дети с ограниченными возможностями. Также не первый год наша
клиника выступает спонсором благотворительных мероприятий, целью которых
является сбор средств на строительство
детских площадок для маломобильных
детей. Кроме того, мы занимаемся просветительской деятельностью: проводим
бесплатные лекции, где рассказываем
людям о профилактике различных заболеваний и возможностях, которыми
обладает современная медицина в их
лечении. А прогресс в этой сфере очень
и очень велик. Главное, чтобы врачи сохраняли позитивный настрой, чувствовали ценность своего труда и как можно
чаще слышали в свой адрес заслуженные
слова благодарности, — тогда вместе мы
победим любые болезни.

тел. 363 32 23
www.smitra.ru
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О наличии противопоказаний проконсультируйтесь со специалистом

врач – это профессия,
требующая от человека
огромной любви и невероятной
ответственности

УХОДЯТ В ТЕНЬ
Светлана Дубрановская

врач-дерматовенеролог, косметолог, основатель клиники современной косметологии «Новая линия»

Качественный результат, безопасность, высокий уровень сервиса —
я считаю, что этими принципами должна
руководствоваться любая клиника эстетической медицины или салон красоты, имеющий медицинскую лицензию.
Во всяком случае, для клиники современной косметологии «Новая линия» эти
принципы были определены изначально, и мы неизменно следуем им вне зависимости от экономической ситуации
и уровня конкуренции на рынке. Конечно,
чтобы сохранять естественную красоту
человека без малейшего риска для его
здоровья, необходимо иметь серьёзный опыт работы в отрасли и актуальные
профессиональные знания. Я сама работаю в сфере косметологии более 12 лет
и стараюсь привлекать в свою команду
опытных практиков. Все наши специалисты регулярно посещают конференции
и мастер-классы — в России и за рубежом.
И поскольку каждый из них заботится как
о своей профессиональной репутации,
так и о репутации клиники «Новая линия»,
мы используем только проверенные методики лечения и сертифицированные
препараты, разрешённые к применению
на законодательном уровне.
Услуга «омоложения» в косметологии уходит в прошлое. Сегодня мы
не омолаживаем организм, а тормозим
процессы старения и не даём накопиться
возрастным изменениям. Поэтому работаем в тандеме с узкими специалистами:
гинекологами, эндокринологами, диетологами и генетиками, которые помогают
нам получить полную картину состояния
здоровья каждого пациента. Таким образом, мы разрабатываем для каждого
пациента индивидуальную программу
поддержки ресурсов его организма, восполняя дефицит витаминов и микроэлементов — антиоксидантов, замедляющих
процессы старения. Кроме того, сегодня
пациенты стремятся как можно дольше
избегать хирургического вмешательства
в организм. Поэтому очень востребова-

ЖК «Оазис», Лескова, 29
тел. 383 23 90

на контурная пластика с применением
инъекций и нитей, и в этой сфере «Новая
линия» добивается впечатляющих результатов — без операций, максимально
бережно и безопасно для здоровья человека. Такой комплексный подход к красоте возможен только в рамках лицензированных медицинских учреждений.
Между тем в сфере косметологии
стремительно растут объёмы теневого рынка. Сегодня возможность арендовать офис, купить кушетку и приобрести
инъекционные препараты есть у любого
частного лица. В лучшем случае пациент
попадает к профессиональному косметологу, просто работающему без лицензии с целью дополнительного заработка,
а в худшем — к человеку, не имеющему
высшего образования и использующему несертифицированные препараты.
Рекламу такого кабинета или «салона
на дому» прекрасно обеспечивают социальные сети. Учитывая относительно
небольшие расходы на развитие такого
«бизнеса», цены на услуги в этом сегменте гораздо ниже, поэтому и поток клиентов гораздо плотнее. Если так пойдёт
и дальше, то мы можем просто потерять
отрасль профессиональной косметологии. Для пациентов же это означает, что
в случае каких-либо осложнений они
никак не защищены юридически. В клинике всегда есть возможность проверить
протоколы лечения, установить степень
ответственности врача, получить финансовую компенсацию. В кабинете, работающем без лицензии, гарантий безопасности нет никаких. Зато есть риск, что вы
останетесь один на один с проблемами,
которые, к сожалению, не всегда обратимы.
В связи с этим мы с коллегами из Новосибирска и других городов решили
создать Ассоциацию косметологов
Сибири. Мы надеемся, что это даст нам
возможность не просто озвучить нашу
проблему, а привлечь к ней внимание
на уровне государства. Дело в том, что

Лицензия № ЛО-54-01-004146 от 11.10.2016

закон, ограничивающий продажу инъекционных препаратов физическим лицам,
есть, но дистрибьюторам и их клиентам
удаётся его обойти. Зафиксировать же
такие нарушения можно только организуя контрольную закупку в каждом
конкретном случае. Учитывая поток рекламных предложений в Instagram, это
практически невозможно. Свои данные
по этому вопросу предоставили очень
многие инициаторы создания Ассоциации косметологов Сибири — клиники
и лицензированные салоны красоты.
На деловой встрече, организованной
журналом Leaders Today для собственников бизнеса, мне удалось от имени
всех участников ассоциации лично переговорить с вице-губернатором Новосибирской области Юрием Фёдоровичем
Петуховым, и он распорядился начать
работу в этом направлении. А пока мы
делаем всё, что в наших силах, чтобы
клиенты не становились жертвами теневого рынка красоты.
Мы взяли на себя ответственность —
просвещать наших пациентов. Не устаём напоминать им о том, что при сотрудничестве с клиникой у них всегда
есть на руках договор и чек — главные
инструменты их юридической защиты.
А поскольку клиники работают только
с сертифицированными препаратами,
пациент всегда может посмотреть, что
именно ему вводят: кто производитель,
какой состав, срок годности. Для людей,
которые заботятся о своём здоровье, это
важно. Наши пациенты знают, что мы
не только позаботимся об их безопасности в клинике, но и дадим рекомендации
по домашнему уходу за кожей для всей
семьи. Поэтому, если вы хотите, чтобы
после визита к косметологу на вашем
лице не осталось и следа медицинского
вмешательства, а кожа светилась свежестью и здоровьем, приходите в клинику
«Новая линия». Мы действительно обеспечиваем качественный, естественный
и безопасный результат.

www.клиникановаялиния.рф
clinic_newline_kosmetologiya
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СПАСАЮЩИМ ЖИЗНИ!
Елена Ходыкина

врач-терапевт, кандидат медицинских наук, главный врач ООО «Клиника Крови»

Отношение к медицине как к искусству — именно это, на мой взгляд, является отличительной профессиональной
чертой российских врачей. Заинтересованность в пациентах, осознанность и мастерство — слова, которые гораздо лучше
описывают наших докторов как творческих, думающих людей, сохранивших
свои лучшие качества, несмотря на современные экономические, психологические
и юридические вызовы. Врачи «Клиники
Крови» в этом смысле — не исключение.
Ведь кровь является удивительной структурой, отвечающей на малейшие изменения в состоянии организма, и мы изучаем
очень тонкие и деликатные процессы,
на которых зиждется человеческая жизнь.
«Клиника Крови» ведёт свою историю
с 2014 года, и 70% нашей работы с пациентами составляет именно работа врачейгематологов. Мы постарались собрать
в одной команде опытнейших специалистов, большинство из них — сотрудники
кафедры гематологии Новосибирского
государственного медицинского университета. В работе они используют возможности нашей лаборатории гемостаза для
исследования свёртывающих и противосвёртывающих механизмов в организме
человека. Основная масса патологий,
в том числе сердечно-сосудистые заболевания, онкологические заболевания,
бесплодие, протекает на фоне тромообразующих процессов. В «Клинике
Крови» есть возможность исследовать
любые нестандартные состояния пациента и предпринять своевременные действия для их коррекции.
О проблеме тромбозов новосибирские доктора разных специальностей
в целом осведомлены хорошо. Все прекрасно понимают, что даже варикозное
расширение вен — это уже повод включить пациента в группу риска, ведь рано
или поздно сформировавшийся тромб
может внезапно привести к печальным
последствиям. «Клиника Крови» тесно
сотрудничает с Федеральным центром
нейрохирургии, и это подтверждает то,
что, проводя сложнейшие операции,
наши коллеги во многом связывают их
успех с восстановлением баланса гемоНовосибирск, Пермитина, 24
тел.: (383) 303 45 24
моб../ WhatsApp +7 983 000 40 24

стаза. Не буду отвечать за всё российское
здравоохранение, но могу сказать, что
для новосибирской медицины всё более
характерным становится не механистический подход к здоровью человека, а отношение к организму как к сложной живой системе. Проблема в том, что новые
тенденции в развитии медицины требуют инновационных технологий, которые
в нашей стране, к сожалению, внедряются в практику слишком долго и тяжело.
С точки зрения внедрения инноваций
наша медицина находится в этаком
прокрустовом ложе: порой прохождение всех формальных процедур растягивается на годы. Например, в 2014 году
«Клиника Крови» стала инициатором
продвижения в Новосибирской области
теста тромбодинамики, произведённого российской компанией «ГемаКор».
Это революционный метод для ранней
диагностики нарушений системы свёртывания крови, который действительно помогает спасать пациентов. Одним
из огромных его преимуществ является
то, что он учитывает тончайшие физиологические нюансы процесса у каждого конкретного пациента, которые врач может
очень точно увязать с сопутствующими
заболеваниями человека и его генетическими особенностями. А следовательно,
подобрать именно тот препарат и именно
в той дозировке, которая будет для пациента по-настоящему эффективной и безопасной. Каково же было моё удивление,
когда я узнала от специалистов компании
«ГемаКор», что только на регистрацию
прибора для проведения теста и на получение разрешения применять его
в медицинских учреждениях ушло пять
лет! Это чудовищно долго, учитывая, что
в России есть ещё тысячи чрезвычайно
талантливых людей, которым нет равных
ни по интеллекту, ни по умению мыслить
масштабно и смело. Они могут изобрести
из ряда вон выходящие технологии и реализовать их на практике, и государство
должно помогать им двигать отечественную медицину вперёд.
В продвижении теста тромбодинамики усилия «Клиники Крови» не пропали даром. Если в 2014–2015 годах

приборов для тромбодинамического
теста в нашем городе было всего два,
то теперь Новосибирск — это один из региональных центров, где данную технологию широко используют хирурги,
акушеры-гинекологи,
травматологи.
В гинекологии с помощью восстановления гемостатического баланса нередко
решаются проблемы бесплодия и невынашивания беременности, поэтому коллеги из других медицинских центров
всё чаще направляют в «Клинику Крови» своих пациенток, мечтающих стать
мамами,– и зачастую мы в самом деле
помогаем воплотить эту мечту в жизнь.
Что касается травматологии, в частности эндопротезирования суставов,
то наша клиника активно участвовала
в региональной конференции по применению теста тромбодинамики в этой
сфере с участием московских специалистов. И сегодня мы видим, как этот метод
успешно реализуется в решении проблем
тромботических осложнений после лечения заболеваний опорно-двигательного
аппарата. По мере сил мы стараемся регулярно информировать новосибирских
врачей о новых технологиях в исследовании гемостаза – проводим лекции,
конференции и круглые столы на базе
«Клиники Крови».
В прошлом году в Медицинском технопарке на базе НИИТО состоялась
конференция с участием ведущих
специалистов минздрава Новосибирской области. На мероприятии выступили представители компании «ГемаКор»,
да и «Клиника Крови» поделилась своим
опытом внедрения в практику инновационных российских технологий. Я очень
надеюсь, что нас услышали и за этим последуют какие-то действия: очень хочется, чтобы совместные труды наших замечательных учёных и врачей не пропадали
зря. Безусловно, распространение новых
методов приведёт к повышению конкуренции на медицинском рынке, и наша
клиника уже ощутила это на себе. Но мы
этого не боимся, так как для нас медицина — это не бизнес, а любимое дело и интереснейшая наука, прогресс в которой
остановить нельзя!

e-mail: info@klinikakrovi.ru
www.klinikakrovi.ru
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кровь является удивительной
структурой, отвечающей
на малейшие изменения
в состоянии организма,
и мы изучаем очень тонкие
и деликатные процессы,
на которых зиждется
человеческая жизнь
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КвадроБУМ-2018
Компания «Активный отдых» уже 10-й год подряд радует
безбашенных экстремалов и настоящих фанатов острых
ощущений со всего сибирского региона, устраивая
захватывающий праздник в виде соревнований
для любителей езды на квадроциклах.

С

ложность трассы быстро охладила пыл участников,
успевших порадоваться ее компактности. Уже на старте ямы не позволяли набирать высокую скорость и требовали огромного мастерства, чтобы вырваться из их плена.
И, как в захватывающем квесте, прохождение следующего
этапа требовало очередной победы. После падения в яму с водой заплыв в грязи быстрее преодолели те участники, которые
двинулись в обход. Большинство же квадроциклистов выбрало движение по центру, и лишь помощь друзей с руками
и организаторов и лебедками спасла ошибившихся от безнадёжного поражения.
Организаторы «КвадроБУМА» позаботились об интересах
зрителей: трасса была проложена по круговой траектории
так, что можно было перебежать от одного участка к другому, не упуская из вида любимых участников и не теряя азарта
настоящего напряжённого зрелища. Тем более что зрители,
располагаясь на возвышении, находились в полной безопасности.
Большой интерес вызвал мотоцикл Indian, выставленный
компанией в выставочной зоне Polaris. Это легендарный американский бренд с вековой историей. Первый мотоцикл был
выпущен в 1901 году! А рекорд скорости до сих пор не побит —
183 мили в час.

Кроме того, гостей праздника ждали различные конкурсы, тестдрайв детских и взрослых квадроциклов, где каждый желающий мог ощутить себя на месте участвующих в заезде гонщиков. Аниматоры развлекали детей. Никто не остался голодным:
были шашлыки, плов и ароматный чай из настоящего русского
самовара.
То, что люди и машины сплошь покрылись грязью, добавило
турниру особого колорита. До финиша добрались самые стойкие, в числе которых были даже юные экстремалы. А завершились соревнования награждением победителей, которым
вручили памятные грамоты, кубки и многочисленные призы
от спонсоров.
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День детства с клиникой
«Медпрактика»

С

еть клиник «Медпрактика» отметила третий, ставший уже традиционным праздник детства в городе Бердске. Событие, как всегда, получилось
теплым и радостным, поразило своим масштабом, а также количеством
сюрпризов и розыгрышей, приготовленных для юных жителей города.
Для гостей мероприятия были организованы различные конкурсы, веселые игры, выступления аниматоров, ростовых кукол и мимов. А у самых маленьких была возможность перевоплотиться в любимого героя посредством аквагрима.
Все гости праздника остались довольны увиденным. Особенно дети, ведь каждый
ребенок получил свой подарок.
На этот раз в роли организаторов выступили представители благотворительного
фонда «Спасибо», страховых компаний и местных властей. Благодаря им в мероприятии впервые смогли принять участие и ребятишки с ограниченными возможностями здоровья, кроме того, каждый горожанин смог сделать пожертвование
в пользу других детей. Более того, дети и их родители смогли во время торжества познакомиться с самым настоящим Айболитом. Маленькие друзья Айболита
смогут еще и продолжить общаться с ним в дальнейшем, например писать известному всем доктору письма. Приносить их можно будет в клинику «Медпрактика», расположенную в Бердске на Первомайской, 125, ведь именно там отныне
будет располагаться резиденция Айболита.
Организаторы поясняют: миссия сети клиник «Медпрактика» заключается в том, чтобы дарить людям улыбки самыми разными способами. Потому они не обходят стороной и День детства, ведь дети – наше будущее и они должны быть счастливы!

Современный центр
медицинского обслуживания

Новосибирск, Красина, 68,
(383) 285-11-06
Бердск, Первомайская, 125
(38341) 3-70-33
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ДИЗАЙНЕРЫ БУДУЩЕГО

Н

овосибирский государственный университет архитектуры , Дизайна и Искусств стал эпицентром творчества молодых дизайнеров из разных стран.
С 15 по 18 мая международное жюри оценивало работы участников
Второго фестиваля дизайна «Красный проспект». Российские, зарубежные студенты и молодые профессиональные дизайнеры продемонстрировали, каким они видят графический, промышленный и
даже инклюзивный дизайн, дизайн архитектурной среды, костюма
и аксессуаров. Как отметила ректор НГУАДИ Наталья Багрова, цель
фестиваля – обеспечить новым именам финансовую поддержку и
контакты с работодателем. Известный французский дизайнер интерьеров Дельфин Эфира (Delphine Efira) предложила конкурсантам сотрудничество на международном уровне. Гран-при фестиваля в
номинации «Графический дизайн» взял автор из Ирана, в дизайне костюма Ульяна Коломеец из Красноярска за создание мужской коллекции I need some sleep. Как призналась начинающий
дизайнер, источником вдохновения для нее послужил персонаж
Обломова.
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Наукоград Кольцово уже
не в первый раз принимает у себя официальные и
бизнес-делегации из стран –
участниц Шанхайской организации сотрудничества
и Евразийского экономического союза. Взаимодействие с целью нахождения
точек пересечения бизнесинтересов и выход на
многосторонние договоренности по сотрудничеству –
основная цель таких международных встреч.

Биофармкластер:

Визиты с азиатским контекстом
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апреля наукоград Кольцово посетила делегация китайских бизнесменов, реализующих совместные китайскороссийско-казахстанские инвестиционные проекты
с общим объемом финансирования 2 миллиарда евро. Китайские
партнеры уже взаимодействовали с инновационным бизнесом Новосибирска и живо интересовались потенциалом сотрудничества
наукограда Кольцово и Ассоциации «Биофарм». Присутствующие
на встрече китайские компании являются держателями негосударственного инвестиционного фонда, что позволяет достаточно
гибко подстраивать его инструменты под специфику конкретного
инвестпроекта. Председатель Совета депутатов наукограда Кольцово, председатель совета Ассоциации «Биофарм» Сергей Нетёсов и директор Инновационного центра Кольцово Андрей Линюшин рассказали о потенциале сотрудничества с наукоградом,
проинформировали членов делегации об основных направлениях
работы территориального биофармкластера и инструментах развития международной бизнес- и технологической кооперации,
используемых Инновационным центром Кольцово и Ассоциацией
«Биофарм». По итогам двухчасового диалога стороны выразили
обоюдную заинтересованность в структурировании сотрудничества и намерение наладить совместную работу по отбору проектов
для инвестирования.

27

апреля представители сферы ретейла Узбекистана вели
B2B-переговоры с предпринимателями Ассоциации «Биофарм». Фокус внимания узбекских бизнесменов был
направлен на пищевую и косметическую продукцию наукограда
Кольцово. Это обстоятельство наложило свои рамки на подбор
участников бизнес-переговоров и содержание презентаций. Свои

предложения сотрудничества узбекским партнерам представили компании «Здоровое питание», «Вектор-БиАльгам», «Абис» и
«Ренессанс Вид». Судя по настроению, в котором пребывали все
участники по завершении переговоров, встреча прошла успешно и
экспортные контракты кольцовских компаний в Узбекистан обязательно будут заключены.
мая наукоград Кольцово принимал рабочую группу из
акимата г. Алма-Аты по развитию специальной экономической зоны «Парк инновационных технологий». Руководитель группы Адиль Бурлибаев конкретизировал задачу визита:
«Президентом Казахстана нам поставлена задача реорганизовать и
придать новый импульс развития Парку инновационных технологий города Алма-Аты. У вас, в новосибирском Академгородке и в
наукограде Кольцово, накоплен богатый опыт работы инновационной инфраструктуры и территориальных технопарков. Поэтому мы
здесь для партнерского и экспертного обсуждения важных для нас
и нашего совместного сотрудничества вопросов». Казахстанские
коллеги рассказали о текущей стадии развития своего проекта, преференциях для резидентов, реализующих инвестиционные проекты
с локализацией в Казахстане. Также были обсуждены вопросы, связанные с опытом реализации парковых проектов в Новосибирской
области и, в частности, практика развития Биотехнопарка и инновационной инфраструктуры в наукограде Кольцово, специфика
координирования деятельности объектов инновационной инфраструктуры, размещенных в муниципалитете. Участники выразили
обоюдную уверенность в том, что данный визит послужит хорошей
основой для налаживания более тесного сотрудничества между Новосибирской областью и городом Алма-Атой, в особенности в инновационной сфере.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ БРЕНД, ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОДУКТОВ ДЛЯ КРАСОТЫ
И ЗДОРОВЬЯ, РАЗРАБОТАННЫХ В СИБИРСКОМ
НАУКОГРАДЕ КОЛЬЦОВО

реклама товары и услуги сертифицированы
ООО «Инновации для жизни», 630559, Новосибирская область, наукоград Кольцово, дом 12, оф.2. ОГРН 1175476061507

оздоравливающие биопродукты,
источники природных
полезных веществ
натуральная косметика нового
поколения, клеточная косметика,
продукты для детей

регенерирующие средства,
детокс-ванны, SPA-обертывания,
альгинатная продукция
пробиотики,
биосеребро,
функциональное питание
• ГАРАНТИЯ ОРИГИНАЛЬНОСТИ
• КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
• ПРОДУКЦИЯ И ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
предзаказ / доставка / консультация

izkoltsovo

i@izkoltsovo.ru

Флагманская
торгово-выставочная точка

ТРЦ «Кольцов Молл», 2 этаж,
пр-т Сандахчиева, 9

вкусные • натуральные • дизайнерские • свадебные • на день рождениЯ • детские • корпоративные • ароматные • чудесные

Уважаемые дамы и господа,
рады видеть вас
среди наших клиентов!
С удовольствием изготовим
к вашему празднику
любые дизайнерские торты
со вкусной натуральной начинкой!
10 тысяч клиентов
уже остались довольны!

Блюхера, 71а, корпус 2
телефон/ whatsApp 8 913 455 08 51
@tort.nsk
https://vk.com/tortnazakaznsk
elcremo2014@yandex.ru
w w w.elcremo.ru
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настоящие торты из нат ура льных продуктов на заказ!

ЛИДЕРЫ СЕГОДНЯ

светская хроника

Matrix business fest

В

1980 году американский парикмахер Арни Миллер создал профессиональный бренд по окрашиванию и уходу за волосами под
названием Matrix. Его глобальной миссией было объединение парикмахеров со всего мира, которые относились к своей профессии как
к настоящему искусству. Благодаря харизме лидера и любви к своему
делу, компания Миллера смогла добиться огромных результатов. Бренд
Matrix произвел сразу две революции, завоевав сначала американский
рынок, а затем и весь парикмахерский мир, включая Россию.
Сегодня идея Арни Миллера продолжает жить и развиваться. Компания
Matrix выходит за рамки продажи косметических средств и становится
полноценным бизнес-партнером сферы красоты. Создана целая индустрия поддержки бьюти-бизнеса – от его становления до выхода на новые
рубежи. Здесь и консалтинг, и разработка стратегии продвижения, и даже
дизайн-проект салона.
Компания готова делиться своим колоссальным опытом и информацией,
накопленной за долгие годы на рынке. С данной целью был организован
Matrix Business Fest – мероприятие, в котором приняли участие представители порядка 40 ведущих салонов Новосибирска, с прекрасной возможностью лучше познакомиться с продукцией компании Matrix, ее историей
и стратегией развития, а также вдохновиться на дальнейшее сотрудничество. На второй день мероприятия всех гостей ждало вдохновляющее
шоу в стиле последнего горячего тренда в окрашивании #ColorMarbling
от Matrix, а также мастер-классы арт-команды и экспертов марки.
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Сибирский кутюрье

М

еждународный fashion-проект «Сибирский кутюрье» –
знаковое событие в творческой и культурной жизни нашего региона. Проект был создан с целью продвижения и
поддержки молодых и талантливых модельеров, для которых этот
конкурс является одним из главных способов заявить о себе.
Финал XXI конкурса «Сибирский кутюрье» состоялся на сцене КТЦ
«Евразия». Финалистов проекта приветствовал заместитель врио
министра культуры НСО Евгений Сазонов, который отметил, что
Сибирский регион может стать не только центром культуры, но и
столицей моды и дизайна.
В финале конкурса свои коллекции представили молодые дизайнеры нашего города, соседних регионов, а также ближнего зарубежья. Участники удивили зрителей не только своими смелыми
решениями, но и различными инновациями в разработке дизайна
одежды, обуви и аксессуаров.
Награды участники и победители проекта получили из рук учредителя и бессменного руководителя конкурса, лауреата национальной премии «Российская Виктория» Союза дизайнеров России, обладателя почетного знака «За заслуги в развитии дизайна» Виктора
Феоктистова.
Всего в финале конкурса «Сибирский кутюрье» приняли участие
20 молодых модельеров, а главный приз – серебряная пуговица с
бриллиантом – достался омскому театру моды «ОБРАZ».
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Тренируйтесь
без переутомлений
Вы. Тренер. «Арт Деко»
оздоровительные, щадящие и кардиотренировки, инновационные тренажеры
с персональным тренером
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КОМАНДЕ
ЛЕТ В
С ВАМИ

Анна Сук

директор Центра красоты
и здоровья «Арт Деко»

Семьи Шамшиных, 4
(383) 218 40 33
www.artdeko-nsk.ru
artdeko21@yandex.ru
artdeko_nsk

КОСМЕТОЛОГИЯ • АППАРАТНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ • ЭСТЕТИКА ТЕЛА • УХОД ЗА ВОЛОСАМИ • НОГТЕВОЙ СЕРВИС • ФИТНЕС–ЗАЛ

Корпоративные и деловые

мероприятия,

свадебные торжества
и семейные праздники
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Б

олее пятнадцати лет опыта работы в праздничной сфере позволяют Елене легко находить подход к самой разной публике
любого возраста и статуса – от тридцати гостей
высшего руководящего состава до масштабного
корпоратива в пятьсот человек с участием звёзд
российской эстрады.

+7 905 959 14 55
Елена Гурина

ведущая и режиссёр,
руководитель Студии Достойных Событий

e-mail: elena.gurina.wed@yandex.ru
https://vk.com/elenagurina8
@elenagurina

elenagurina.ru

светская хроника

Деловые
и очаровательные

В

Новосибирске стартовал пятый, юбилейный конкурс «Лучший предприниматель – 2018», который проводится Союзом
женщин НСО при поддержке регионального правительства.
Номинации конкурса охватывают разные сферы экономики и
включают восемь направлений. Это производство продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции, торговля
и оказание услуг, сфера бытового обслуживания и общественного питания, производство и реализация товаров на экспорт,
строительство и издательская деятельность. Координатором конкурса является член правления Союза женщин Новосибирской
области, кандидат экономических наук Ольга Тетерюкова.
Накануне Дня предпринимателя РФ победительницы конкурса прошлых лет и потенциальные участницы конкурса этого года собрались на площадке Ресурсного центра Союза женщин Новосибирской области по приглашению члена Совета Федерации Надежды
Болтенко для обсуждения дальнейших перспектив развития женского предпринимательства на территории нашего региона.
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О

беспокоенный низкой финансовой грамотностью
населения, вице-президент Итальянской банковской ассоциации призвал СМИ более внимательно
относиться к качеству информационного контента.

МЕНЬШЕ
КУЛИНАРНЫХ ШОУ,
БОЛЬШЕ ЭКОНОМИКИ!
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Беппе Гизольфи

У

президент Сберегательного банка города Фоссано,
вице-президент Итальянской банковской ассоциации,
ответственный редактор издания Banca Finanza

ровень финансовой образованности в Италии — один
из самых низких в Европе. Исходя из этой предпосылки,
становится ясно, что большой части граждан становится
сложным понять статью об экономике, верно истолковать телерепортаж на тему финансов, полностью осознать последствия
приобретения какого-либо финансового продукта. Например,
совершенно бесполезно бесконечно повторять в новостных выпусках, что соотношение дефицита бюджета к ВВП должно быть
меньше чем три процента, потому что большинству зрителей
не будут ясны эти термины.
Чтобы повысить финансовую грамотность населения, необходимо действовать на двух фронтах – школа и телевидение.
Совершенно необходимо ввести в школьную программу еженедельный часовой урок финансовой грамотности, чтобы молодые люди смогли освоить язык экономических терминов,
что было бы полезно в их борьбе с жизненными проблемами, с которыми им предстоит столкнуться в будущем. Также
и телевидение, в качестве одного из видов публичной службы,
должно играть фундаментальную роль в образовании взрослых людей, абсолютно не подготовленных с точки зрения финансовой грамотности и поэтому часто неспособных свободно

На фото:
Беппе Гизольфи, президент Сберегательного банк а город а Фоссано,
Франческо Сансоне, президент компании VALORE

ориентироваться в бюрократической волоките различного
рода.
Меньше кулинарных телешоу и больше экономики — такая политика телевизионных каналов могла бы стать началом нового
пути в информировании населения наиболее простым и доступным способом.
Мы должны формировать информационный контент в медийной сфере более профессионально и качественно, чтобы
сделать нашу страну более современной с этой точки зрения —
в знак обоюдного сотрудничества банков и простых граждан,
основанного на взаимопонимании и доверии.
Я благодарю профессора Франческо Сансоне лично и всю команду Valore Consulting за блестящую
организацию серии деловых ужинов,
во время которых мне была предоставлена возможность поделиться своим
мнением с авторитетными гостями, высказавшими абсолютную солидарность
с озвученными мною тезисами.
С уважением,
Беппе Гизольфи

Баскетбольный клуб
«Новосибирск»
в гостях у барбершопа
«Франт»
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Владимир
Певнев

Дмитрий
Макеев

главный тренер БК «Новосибирск»

защитник БК «Новосибирск»

Мы с командой с радостью приняли это
приглашение. Сегодня мужчине необходимо выглядеть стильно, солидно. Например,
в Москве формат мужских парикмахерских
уже давно является устоявшимся трендом.
Многие именитые спортсмены становятся
владельцами собственного барбершопа.
Радует, что и в Новосибирске есть салоны,
которые предоставляют услуги такого высокого уровня.

Во «Франте» все сделано на высшем уровне. Начиная от обстановки, интерьера, заканчивая профессионализмом барберов,
которые меня сильно удивили. Я пришел
сюда немного измениться, и мне это удалось, за что огромное спасибо мастерам.
Мне вручили клубный сертификат «Франта», и я обязательно сюда еще не раз вернусь, чтобы им воспользоваться.

Андрей
Кирдячкин

Евгений
Шатохин

нападающий БК «Новосибирск»

нападающий БК «Новосибирск»

Все круто, просто превосходно! Меня поразил уровень сервиса: мужские напитки,
возможность поиграть в приставку, отзывчивость и мастерство барберов – как
ни странно, такой трепетный подход к клиентам встречается далеко не во всех заведениях подобного формата. Хотел бы поблагодарить весь коллектив барбершопа
«Франт», вы – настоящие профессионалы
парикмахерского искусства.

Я давно планировал поработать над своим стилем, как-то поэкспериментировать.
Я уже взрослый человек, и, так или иначе
хочется выглядеть более солидно. И было
приятно доверить себя настоящим профессионалам в своем деле, которые могут
что-то посоветовать, подсказать. Конечно,
я остался очень доволен результатом и подобный эксперимент уверенно могу назвать
удачным.

Анна
Прудникова

собственник барбершопа «Франт»

Мы проделали колоссальную работу.
Наш салон развивается, и то, какими
темпами мы это делаем, не может не
радовать. Но я уверена, что это только
начало.
«Франт» – российская франшиза, которая
работает в 12 городах. В Москве он находится на хорошем счету у спортивных клубов, является официальным партнером ХК
«Спартак». Наш город – не исключение,
мы уже сотрудничаем с Федерацией регби
Новосибирской области, вот и БК «Новосибирск» присоединяется к сообществу
истинных ценителей мужского стиля. Сегодняшний день тому подтверждение, теперь мы все – одна команда! Новые эмоции, море общения и немного волнения
перед новым образом – всё как в спорте!
Нашей отличительной особенностью является собственная Академия «Франт» по
обучению барберов. Академия находится
в Москве и, чтобы стать нашим мастером,
необходимо пройти не только аттестацию,
но и сдать строгие экзамены. Мы постоянно работаем над повышением мастерства,
улучшением техник, выбираем только
лидеров профессионального рынка в вопросах оборудования и косметических
средств. Нашей целью является не просто
принятие крепкой российской франшизы,
а ее поступательная адаптация в нашем городе, со всей философией, мастерством и
сервисом.

Барбершоп «ФРАНТ»
Новосибирск
Красный проспект, д. 17/1,
БЦ Айсберг, 3 этаж
• 8 951 376 6707 • 8 383 212 3060
• novosibirsk@b-frant.ru

УЛЬТРАСОВРЕМЕННЫЙ ФИТНЕСКЛУБ УРОВНЯ LUXURY

*

Клуб EDGE входит в ТОП-5 самых стильных фитнес-клубов России
по версии AD — ведущего международного журнала об архитектуре и дизайне
Концепция «научного фитнеса», новейшие технологии тестирования
**
и мониторинга в Новосибирске — MyZone, InBody770, KeepFit
Единственный в Новосибирске фитнес-клуб
***
с командой сертифицированных реабилитологов
Единственный в фитнес-клубах России бассейн Imaginox
из нержавеющей стали (по данным производителя) —
со сверхчистой водой, очисткой озоном и СПА-концепцией

РАБОТАЕМ С 7:00 ДО 1:00

тел. 8-800-234-00-57
пр. Карла Маркса, 57
www.edgepremiumﬁtness.ru

реклама

* Роскошь. **MyZone — система кардиомониторинга, InBody770 — анализатор состава тела, KeepFit — уникальная методика фитнес-тестирования.
***По данным Сибирской академии фитнеса, бодибилдинга и спорта.

реклама

Подробнее
на стр. 38

