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жк-просвещение.рф

Жилой комплекс
И «Просвещение» –
Ж
А
ПРОД ЫТЫ!
это современный
26-этажный
ОТКР
жилой дом с подземной парковкой, квартирами
с террасами на первом этаже и с удобными
планировками квартир.
Прекрасно подходит
для проживания семей с детьми.
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ГК СИБМОНТАЖСПЕЦСТРОЙ

www.smssnsk.ru

Консультационный центр: ул. Народная, 9 (стр.)
Режим работы: пн–пт с 10:00 до 19:00,
сб c 10:00 до 16:00, воскресенье – выходной
Вступайте в наши группы:

МЫ СОЗДАЕМ КОМФОРТ
более

12
50

Отдел продаж: г. Новосибирск,
ЛЕТ УСПЕШНОЙ
ул. Романова, 55, 2-й этаж
РАБОТЫ
+7 (383) 209-28-44 +7 (913) 008-70-07
НА РЫНКЕ

Проектные декларации на сайте жк-просвещение.рф
Застройщик ООО «Империя»

более

жк-просвещение.рф

ГОТОВЫХ

Начни новую жи
знь с Просвещения
ОБЪЕКТОВ

Наталья
Воробьёва
владелица сети
клиник «Блеск»

Лицензия ЛО-54-01-002064 от 16 апреля 2013 г.
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Когда жизнь
становится светлее
Благоустройство города или поселка – это настоящее искусство,
делающее нашу жизнь красивее, уютнее и безопаснее. Особую роль
в достижении этой цели играет освещение. Настоящим украшением
города – как в ночное время, так и днем – станут опоры освещения ROSA.
Эстетичные, надежные (25 лет гарантии) и экономичные, они эффективно
решают целый комплекс задач, стоящих перед городом или поселком.
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Опоры освещения бренда
ROSA гармонично впишутся
как в инфраструктуру города,
так и в парковый ансамбль,
придавая им завершенный,
ухоженный вид.

Эксклюзивный дилер
по Новосибирской области,
Алтайскому краю,
республик Алтай, Тува
г. Новосибирск,
ул. Орджоникидзе, 47, офис 025
тел. (383) 209-21-88,
факс (383) 209-21-88
www.sunhouse-nsk.ru
e-mail: info@sunhouse-nsk.ru
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Ольга Зонова (герцогиня Сансоне),
главный редактор журнала LEADERS today
Папа Франциск I, глава Римско-католической церкви и суверен
государства-города Ватикан
Франческо Сансоне,
президент консалтинговой компании VALORE

В

Сохранить живое

предыдущем номере мы делали проект о возможностях и силе нашего русского языка, а также о современных тенденциях в нем, о его упрощении,
как это влияет на наше мировоззрение и категории, которыми мы мыслим.
Приехав с моим мужем Франческо на очередную международную конференцию
в Ватикан, на встречу с Папой Франческо, я с радостью услышала, что ведущие
спикеры большое внимание уделили этой же языковой проблеме.
Наши миры, европейский и русский, как живой организм, едины.
Тема этого номера – сохранить живое. Она возникла по мотивам интервью июньского номера с немецкой писательницей Марион Пошманн. Гибнут пчелы. Люди
не мыслят себя частью живой системы. Всё, к чему они прикасаются, умирает.
Как следствие, современное человечество становится частью мертвой системы,
теряет Любовь, а значит, и способность преодолевать СТРАХ. В европейском
обществе фиксируется апокалиптическая статистика гибели пчел и параллельно
растут цифры суицидов людей, которые не смогли в своей жизни победить страх,
заместить его в сердце любовью и пребывать в чувстве единства со всем живым
Миром. В итоге такие простые ситуации, как экзамен, стресс, проблемы в личной
жизни или на работе, приводят к плачевным событиям.
Страх побеждается осознанием его и замещением Любовью и тем самым Русским
Духом, о котором мы уже не вспоминаем в нашей реальности, но благодаря ему
нас никто еще не завоевал.
И это сейчас очень важно. Об этом говорит русский и европейский Мир.
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в карьере стал 2005 год. Я был назначен
директором отдела кредитования. За‑
тем в рамках Алтайского филиала про‑
шел всю карьерную вертикаль до поста
управляющего. Сейчас очередной виток
в моей жизни — новое назначение.
Что сегодня входит в круг Ваших обязанностей?
Весь розничный бизнес Сибирского бан‑
ка. Структурно в моем подчинении вся
филиальная сеть — это восемь субъектов
и семь головных отделений.
Если же говорить о функционале, закре‑
пленном за блоком, то это кредитование
(в том числе ипотека), работа со сред‑
ствами физических лиц (депозиты, зар‑
платные проекты, вклады, банковские
карты, эквайринг), сеть устройств само‑
обслуживания (терминалы и банкоматы)
и обслуживание состоятельных клиен‑
тов.
По Вашему мнению, что самое главное в грамотном управлении коллективом?
Под моим руководством работают те, кто
сам является начальником, и я уверен,
что мои подчиненные должны быть про‑
фессионалами, досконально знающими
свое дело. Моя же обязанность – опре‑
делять вектор дальнейшего движения
и осуществлять кросс-функциональную
консолидацию работы. И здесь очень
важным для бизнеса считаю вопросы
взаимодействия между направлениями.
Несколько слов о планах в рамках новой должности. На чем будете делать
акцент?
Есть общая стратегия, и согласно ей
розничный бизнес будет расти и разви‑
ваться. В первую очередь мы увеличим
численность продающих сотрудников
розничного блока, обслуживающих фи‑
зических лиц. Изначально все переме‑
ны направлены на совершенствование
качества обслуживания. В приоритете —

совершенствование филиальной сети,
развитие новых электронных сервисов.
Это то, что касается непосредственно
бизнеса.
И есть планы по внутренним взаимо‑
действиям. На данный момент разра‑
ботана стратегия развития Сбербанка
до 2020 года, где прописано, какой мы
хотим видеть свою команду. В Сибир‑
ском банке определили три приори‑
тета: лучшая команда, лучшее сотруд‑
ничество и лучший бизнес-результат.
Есть такое понятие «синергия», когда
объединенное действие факторов су‑
щественно превосходит каждый от‑
дельный компонент. Именно этот прин‑
цип ляжет в основу запланированных
перемен. Я уверен, что «Стратегия2020» не только позволит нам сделать
работу коллектива Сбербанка более
эффективной, но и выведет на новые
бизнес-результаты.
Можно пару слов о семье? Как успеваете совмещать плотный рабочий
график и личную жизнь?
Совмещаю, но с трудом. Если в двух
словах о семье, то я женат и у меня трое
детей. Пока, к сожалению, семья еще
в Барнауле, переезд запланирован на пе‑
риод школьных каникул, до начала учеб‑
ного года.
Как семья относится к переезду?
С пониманием. Мне повезло, мои до‑
машние поддерживают меня во всех на‑
чинаниях.
Считается, если человек умеет хорошо отдыхать, то он умеет и работать.
Какие у вас хобби?
У каждого из нас есть некие внутренние
правила. Для меня такой константой яв‑
ляется спорт, охота и рыбалка. При этом
спорт — это постоянно и регулярно, а вот
охота и рыбалка уже по возможности.
Кроме этого, всегда есть новые горизон‑
ты. В прошлом году я оказался участни‑
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LT: Максим, у любой карьеры есть
свой старт. С чего начался Ваш путь?
Думаю,
с
выбора
образования.
В 1991 году, руководствуясь тенденция‑
ми времени, Алтайский государствен‑
ный технический университет имени
И. И. Ползунова объявил первый на‑
бор на экономическую специальность,
куда я и поступил. Группа подобралась
сильная. Учиться было интересно. Впро‑
чем, я всегда любил учиться. При случае
с гордостью говорю, что в жизни получил
лишь одну четверку, за сочинение. Всё
остальное — на отлично. Подтверждение
тому — серебряная медаль и красный
диплом.
Насколько важен процесс обучения
для специалиста банковского дела?
В современных реалиях без этого никуда.
Ситуация в бизнесе постоянно меняется.
И выигрывает, на мой взгляд, тот, кто
умеет принимать перемены. Учиться по‑
лезно всегда, и, конечно, не только пред‑
ставителям экономических сфер.
То есть Вы продолжаете учиться?
Естественно. Во‑первых, я прошел про‑
грамму
подготовки
руководителей
высшего звена London Business School.
Во‑вторых, в вопросах повышения ква‑
лификации в ПАО «Сбербанк» не со‑
скучишься: здесь всегда рекомендуется
много интересных курсов и программ.
Последнее время обучение всё чаще
посвящено технологиям и разработкам
в сфере IT. И это правильно, нужно дер‑
жать руку на пульсе времени.
Каким стал следующий шаг после
окончания вуза?
Поработав два года в разных сферах,
в 1998 году я пришел в Сбербанк, где был
объявлен конкурс на позицию специали‑
ста по работе с финансовыми инструмен‑
тами.
Следующие семь лет отличались стабиль‑
ностью, набирался опыта. Стартовым
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делай шаг, и дорога появится сама собой»,– говорил Стив Джобс. Главное, конечно,
не ошибиться с направлением. Максим Волков, новый заместитель председателя Сибирского банка ПАО «Сбербанк» и руководитель блока «Розничный бизнес», верно определил свой вектор успеха, перешагнув 20 лет назад порог банка молодым специалистом.

Максим
Волков

заместитель председателя
Сибирского банка ПАО «Сбербанк»

ком внутрикорпоративных соревнова‑
ний по бадминтону. Потренировавшись
и заняв второе место среди руководи‑
телей, понял, что эта динамичная игра
мне нравится. К сожалению, в Барнауле
площадка для игры в бадминтон –ред‑
кость, надеюсь, что здесь такой пробле‑
мы не будет.
Продолжая тему увлечений, поделюсь
еще одним. Недавно купил себе новое
охотничье ружье, но опробовать его
не мог: сезон закончился. Случайный
разговор привел меня на полигон стен‑

довой стрельбы. Вроде чему можно на‑
учить охотника? Ан нет, стрельба по та‑
релочкам оказалась непростым и очень
увлекательным занятием.
На ваш взгляд, что должен знать,
уметь, понимать и ценить топменеджер высшего звена ПАО «Сбербанк»?
Первое слово, которое пришло в голо‑
ву, — это эмпатия. И в отношении клиен‑
тов, и в отношении сотрудников банка.
Понимание, что чувствует и делает твой
клиент или сотрудник, помогает прини‑

мать правильные решения в отношении
бизнеса. Если такое понимание есть,
остальное прикладывается само.
Во‑вторых, необходимо постоянно раз‑
виваться. Ведь жизнь — это внутренний
бег между местом, где ты сейчас, и ме‑
стом, где ты хочешь себя видеть. Как
только такого бега нет, значит, срочно
нужно что-то менять. Потому что непра‑
вильно, если мир развивается, а ты без‑
надежно от него отстаешь. Жизнь сегодня
задается скоростью и качеством измене‑
ний, и с этим сложно спорить.

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

Business

артем суханов

Психологические
ловушки

инвестора

Управляющий БКС Ультима по Сибирскому федеральному округу Олеся
Некрасова объединяет в себе навыки не только успешного руководителя, но
и ведущей. На этот раз героем ее авторской программы «Экспертное мнение»
стал Игорь Кобзарь, генеральный директор Управляющей компании БКС,
который рассказал об основных психологических ловушках, с которыми может
столкнуться инвестор, и способах борьбы с ними.
Олеся Некрасова: Игорь, расскажи,
о каких принципах стоит сегодня помнить при инвестировании?
Игорь Кобзарь: Я на рынке уже более
15 лет и за это время вынес для себя
основной принцип: финансы рациональны, а люди обладают эмоциями.
В вопросе инвестиций – это страх и жадность. И для того чтобы быть более эффективным и разумным инвестором, необходимо придерживаться трех базовых
принципов.



и облигации. Такая пропорция стоимости вашего возраста позволит вам
на протяжении всей жизни поддерживать необходимый баланс вашего
портфеля. Помните: чем старше вы
становитесь, тем больше консервативных инвестиций должно в нем быть.
• График инвестирования. Клиенты
часто спрашивают меня: когда лучше
всего инвестировать. Ответ: регулярно, раз в квартал, а лучше раз в месяц. Подобная тактика на протяжении

Мой профессиональный принцип:
финансы рациональны, а люди обладают
эмоциями. В вопросе инвестиций –
это страх и жадность
• Диверсификация. Принцип, о котором мы все прекрасно знаем, но на самом деле мало кто ему следует. Нужно
стараться вкладывать в одну позицию
не более 15% – это считается нормальной диверсификацией в среднем
по портфелю.
• Структура рисковой части инвестиционного портфеля. Чтобы рассчитать оптимальный риск для своих
вложений, воспользуйтесь простым
правилом: от 100 отнимите свой возраст. Если вам, например, 18 лет, то
82% вложений должны находиться в
российских и американских акциях, а
также акциях развивающихся стран –
это должны быть рискованные инвестиции. Остальные же 18% нужно
вкладывать в консервативные инструменты, куда можно отнести депозиты
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всей жизни показывает наилучшие
результаты. Кроме того, на рынке
ценных бумаг не последнюю роль
играет спекулятивный фактор. Все мы
люди, все мы подвержены эмоциям,
и нам свойственно желание заработать как можно больше. В инвестициях мы зачастую пытаемся поймать так
называемое дно, но, как показывает
не только мой опыт, но и вся мировая статистика, спекуляции не бывают
успешными в долгосрочной перспективе. Один или два года вы можете
зарабатывать по 25–100%, но это не
принесет систематического, устойчивого результата, которого можно добиться при регулярном инвестировании. Это простые принципы, которые
необходимо соблюдать на постоянной основе.

А психологические факторы влияют
на принятие решений?
Люди обладают множеством поведенческих нюансов, которые мешают эффективному инвестированию. Например,
многие склонны слишком рано закрывать
прибыльные позиции в портфеле, но при
этом держать убыточные дольше, чем
нужно.
Если в портфеле какие-то акции вышли в плюс, то многие постараются их как
можно быстрее закрыть, чтобы зафиксировать эту прибыль. Хотя, может быть,
стоило их и дальше держать. Если в среднесрочной перспективе акция растет, то,
скорее всего, это обосновано какими-то
фундаментальными изменениями, но
какая-то вероятность, что этот рост продолжится, вполне может существовать, и
её нужно использовать. Обратная ситуация возникает по отношению к убыткам.
Даже при глобальных изменениях в компании люди предпочитают рисковать: не
закрывать акции, отсиживаясь зачастую
дольше, чем нужно, и теряя в итоге еще
больше. Не стоит оценивать состояние
компании, отталкиваясь от точки входа:
той цены, по которой вы в нее вошли. Потому что, к сожалению, эта цена влияет на
наши оптимальные решения. Допустим,
акции компании снижаются, отовсюду
о ней раздаются плохие новости, но мы
до последнего не будем обращать на них
внимания, так как имеем свою позицию и
до последнего надеемся на удачное стечение обстоятельств.
Впрочем, существуют ситуации, в которых убыточные акции не стоит закрывать слишком поспешно. Дело в том, что
люди часто придают наибольшее значение именно последней информации.

Business

Игорь Кобзарь

Олеся Некрасова

Генеральный директор УК «БКС»,
эксперт в области инвестиций

Если какая-нибудь компания отчиталась
о десяти успешных кварталах, о росте
акций, но крайний квартал оказался не
таким успешным, как ожидалось, то инвесторы будут склонны придавать последней новости гораздо больший вес и
закроют позиции на основании именно
этих данных – это тоже большая ошибка. На самом деле следует смотреть
на то, поменялась ли фундаментально

Управляющий БКС Ультима
по Сибирскому федеральному округу

комые акции или в знакомые активы. Как
правило, большинство активов человек
инвестирует в акции той страны, в которой
живёт. Например, мы с вами живем в России и знаем, что такое «Газпром», что такое «Лукойл». Мы периодически про них
что-то читаем, о них везде говорят. Это
известные бренды, поэтому мы считаем,
что эти компании нам хорошо знакомы.
И когда речь идет об инвестировании, мы

Общеизвестная ловушка – склонность
к инвестированию в акции или активы
своей страны. Не стоит забывать, что помимо
знакомых нам проектов, существуют и другие
перспективные, например американские,
или китайские рынки
бизнес-модель, появились ли какие-то
масштабные угрозы компании, – и принимать решение о входе и выходе, учитывая всю информацию.
Каких психологических ловушек ты
посоветовал бы избегать инвесторам?
Есть еще такая общеизвестная ловушка,
как склонность к инвестированию в зна-

прежде всего вкладываем в них, забывая
при этом, что существуют еще, к примеру,
перспективные американские или китайские проекты, хотя сейчас есть очень много возможностей приобрести их акции.
Представим, например, клиента, который
хочет передать свое состояние следующим
поколениям: детям и внукам. В среднем
его портфель будет состоять на 70% из

Филиал «Сибирский. Ультима»
630007, Новосибирск,
Красный проспект, 1

долларовых вложений. Из этих вложений
примерно 70% составят инвестиции в российские облигации. Это типичный портфель клиента с состоянием, допустим, от
миллиона долларов. Если мы посмотрим
на среднюю и долгосрочную перспективы,
то поймем, что этот портфель не оптимален: в нем слишком много российского
«риска», слишком много доллара. Поэтому в таких случаях мы рекомендуем делать большую диверсификацию, как по
валютам, так и по странам.
И в какие страны сегодня следует инвестировать?
Я бы продолжил вкладываться в экономику Америки, так как она, на мой
взгляд, и дальше будет расти. В стране не
такая высокая инфляция, а также рекордно низкая безработица за последние 48
лет. Прибыль компаний стабильно растет: прирост составляет примерно 10–15%
по широкому рынку и около 20% в секторе IT – в целом, это хорошая ситуация, и
мы считаем, что рост рынка США продолжится и дальше. Также я посмотрел бы в
сторону развивающихся рынков. Некоторые из них, например рынки Индии и Китая, сейчас замедлили темпы роста. Турция очень сильно пошла вниз – какую-то
часть я бы инвестировал туда и, конечно,
в Европу. Это, на мой взгляд, и есть оптимальный, географически диверсифицированный портфель.

(383) 319 19 35
8 800 100 1 999
ultimabank.ru

Аssets

У

Марина Кондратьева

ральский банк реконструкции и развития предлагает комплекс современных решений в сфере расчётно-кассового обслуживания. Теперь вы можете легко управлять всеми финансами
компании через смартфон, держа руку на пульсе своего бизнеса 24/7.

БИЗНЕС
В ОДНО КАСАНИЕ
Лариса Кучендаева
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не вызывает удивления. УБРиР опережает тренды и уже запустил сервис оплаты по ссылкам через мессенджеры и социальные сети.
Кроме предоставления необходимых финансовых инструментов, банки также стремятся стать для своих клиентов партнерами и быть полезными на любом этапе жизненного цикла предприятия. По нашему исследованию, сейчас нефинансовыми
сервисами пользуются порядка 6% компаний из сегмента малого бизнеса. Учитывая, что это направление только развивается, ближайшие несколько лет эти услуги будут в тренде.
По какому принципу клиенты выбирают банк для РКО?
Какие критерии сегодня считаются ключевыми: скорость
обслуживания, безопасность, сервис, многообразие опций
для бизнеса?
Около 20% опрошенных нами клиентов выбирают банк исключительно по тарифам. Для всех остальных в приоритете качественный сервис — возможность дистанционной
работы, функциональность и простота интернет-банка, наличие мобильного приложения, а также скорость совершения операций. И это доказывают цифры. Порядка 98% наших
клиентов–предпринимателей пользуются расчётным счётом
исключительно удалённо, поэтому развитие интернет-банкинга
для нас является приоритетной задачей.
Какие меры банки предпринимают для того, чтобы услуги
РКО становились удобнее для клиентов?
Это и бесплатное открытие счета, и онлайн-резервирование,
и выезд к клиенту для открытия расчетного счета. В плане повышения привлекательности дальнейшего обслуживания особенно важным стал вопрос удобства и функциональности интернетбанка, так как проникновение дистанционных расчетов уже
превысило 90%, и очевидно, что клиентам важно не только
выгодно и просто войти в банк, но и максимально комфортно
проводить ежедневную работу со счетом. Сейчас у всех наших
бизнес-клиентов есть возможность самостоятельно управлять
счетом, вести бухгалтерию и контролировать финансы своей компании в мобильном приложении интернет-банка — как
в Pro-версии, предназначенной для среднего и крупного бизнеса, так и Light — для малых и микропредприятий.
Так, в мобильном приложении интернет-банка Light существует
возможность просматривать текущие остатки на расчетных счетах и выписки, оплачивать счета своим партнерам, отправлять

Благод арим за помощь в созд ании образа Клуб красоты «Король & Королева»

реклама

LT: Что такое РКО?
Лариса Кучендаева: Расчётно-кассовое обслуживание
(РКО) — это базовая банковская услуга или даже комплекс
услуг, которым пользуются более 80% предпринимателей.
Платежи в бюджет, расчёты с партнёрами и клиентами, сдача
выручки, перечисление заработной платы на банковские карты сотрудников — это повседневная реальность бизнеса. Все
больше юридических лиц и индивидуальных предпринимателей выходят из тени, предпочитая активную работу с расчётным
счетом «серому налу».
Даже когда наблюдалось снижение кредитования малого
и среднего бизнеса, предприниматели все равно активно открывали расчетные счета. К примеру, если сейчас директор или
собственник бизнеса отложит инвестиционные проекты, требующие дополнительного финансирования, то операции с расчётным счетом он отменять не будет, да и не сможет, если его
предприятие находится на плаву.
Каковы основные тренды на рынке РКО в Новосибирске
в 2018 году?
В сегменте РКО основные тренды можно выделить в развитии
интернет-банкинга, эквайринга и нефинансовых сервисов для
бизнеса.
Практически все финансово‑кредитные организации взяли
курс на развитие дистанционных каналов. Наиболее активно в этом году будет совершенствоваться интернет-банкинг
за счет расширения функционала мобильного приложения.
То есть большинство возможностей, которые доступны клиентам в desktop-версии интернет-банка, также появятся и в мобильном сервисе.
Еще один тренд на рынке РКО связан с активизаций безналичных операций. По статистике ЦБ, число операций по картам в торгово‑сервисных сетях в прошлом году выросло почти
на 40%, а объем операций — на 30%. Благодаря тому, что государство стимулирует всех россиян оплачивать покупки банковскими картами, очевидно, что в этом и следующем году активно будет развиваться торговый и интернет-эквайринг. Сейчас
большую популярность приобретают «легкие» терминалы, которыми пользуются курьеры, а также интегрированные кассовые решения в соответствии с законом об онлайн-кассах. Стоит
отметить, что платежи будут развиваться и в интернет-каналах.
Уже сейчас покупка товаров в интернет-магазинах ни у кого

товары и услуги сертифицированы

руководитель филиала «Новосибирский» Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР)

В

1993 году Борис Шеплев и Инга Зайцева решили создать Самую
Лучшую Стоматологическую Клинику. Объединив под одним
брендом высокие технологии, бескомпромиссное качество и
сервис мирового класса, они создали сеть клиник, которая сегодня
служит ориентиром для всей отрасли частной стоматологии в Новосибирске и за его пределами.
Основатели сети стоматологических клиник «Дента л-Сервис»:
Борис Шеплев, доктор медицинских наук,
Инга Зайцева, кандидат экономических наук

LT: Клиника «Дентал-Сервис» стала
одной из первых частных стоматологий Новосибирска. Но одно дело —
быть первыми, и совсем другое —
сохранять лидирующие позиции
в отрасли на протяжении 25 лет. Как
вам и вашей команде это удаётся?
БОРИС ШЕПЛЕВ: Думаю, нам удалось
сделать продукт, который полностью
отвечает мировым медицинским стандартам, имея при этом в своей основе
ценность человеческих отношений. Большинство людей, чей первый опыт общения со стоматологом был негативным,
в дальнейшем боятся обращаться за помощью, потому что помнят, как было
больно и страшно. Теперь, встречаясь
с подходом, подразумевающим полный
физический и психологический комфорт
пациента и применение современных
малоинвазивных технологий, люди воспринимают стоматологию уже как совершенно дружелюбную среду: вовремя
обращаются за медицинской помощью,
прививают культуру ухода за полостью
рта своим детям, приводя их на профилактические осмотры и гигиенические
процедуры. Поэтому с открытия первой
клиники «Дентал-Сервис» в Академгородке и на протяжении следующих 25 лет
мы постоянно внедряем в работу методы, с которыми до нас новосибирские
стоматологи практически не были знакомы, например 3D-томографию и лечение
зубов под микроскопом. Кстати, поначалу многие коллеги по цеху подтрунивали
над нами.
Почему?
Говорили, что это лишь маркетинговые
трюки, которые никогда себя не окупят.
Но результаты превзошли все ожидания:
3D-томография, позволяющая рассмотреть всю челюстно-лицевую область
в разных плоскостях, оказалась незаменимым инструментом диагностики
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для терапевтов, хирургов, ортопедов,
пародонтологов, имплантологов. А  микроскопия дала докторам возможность
работать с 30‑кратным увеличением
в щадящем режиме, то есть в пределах
только пораженных тканей с максимальным сохранением здоровых тканей зубов.
Как результат, это значительно продлевает срок жизни зуба и его «хозяина».
Кроме того, мы участвовали в разработке в Новосибирске программы защиты
пациента «АнтиСПИД–Антигепатит»: это
целый комплекс мероприятий, включающий использование специального
оборудования, стерильную упаковку,
разовые расходные материалы и особые
методы работы. Один из ключевых этапов — это трёхступенчатая стерилизация
наконечников для бормашин, чего не делает практически никто, кроме нас. И хотя
в России даже сейчас эти меры предосторожности считаются излишними, для нас
компромиссы в вопросах безопасности
пациентов недопустимы.
Чьим примером вы руководствовались, когда только начинали свой
бизнес?
ИНГА ЗАЙЦЕВА: Мы ориентировались
на зарубежные клиники: читали статьи,
смотрели видео, ездили перенимать
опыт. Невольно возникала профессиональная зависть: как было бы интересно поработать на таком оборудовании! А учитывая, что Борис Валентинович
абсолютно непоколебим в своём стремлении внедрять в клинике только самое
эффективное оборудование и самые современные материалы, уровень технического оснащения в «Дентал-Сервис»
с самого начала оказался очень высоким
и определил такой же высокий уровень
сервиса. Стоматология в нашем городе
стала понятной для пациента: человек
видит на мониторе свою 3D-томограмму,
слушает объяснения врача и, наконец,

понимает, что и как ему будут лечить.
Точно так же он может наблюдать и сам
процесс лечения в реальном времени,
ведь изображение с микроскопа выводится на экран, закрепленный перед лицом пациента. Поэтому «Дентал-Сервис»
быстро заслужил доверие новосибирцев. Впрочем, в том, что касается отношения к пациентам, Борис Валентинович
сам служит лучшим ориентиром для всей
команды. Помимо того что он настоящий
врач-профессионал, который всегда
видит проблему в комплексе и находит
лучшее её решение, он ещё и высокопрофессионально владеет техниками оперативной стоматологии с применением
микроскопа. Наши пациенты его обожают, потому что работает он удивительно
бережно — так, что в каждом движении
чувствуется искренняя любовь к своему
делу.
Можно ли сказать, что эти профессиональные принципы нашли воплощение в вашем учебном центре
«ДентМастер»?
ИНГА ЗАЙЦЕВА: Безусловно, ведь для
Бориса Валентиновича всегда было делом чести не только самому безупречно
выполнять свою работу, но и привить
этот профессиональный перфекционизм
другим докторам, которые работают
в его команде. Поэтому 19 лет назад мы
открыли учебный центр «ДентМастер»
(который сегодня переехал в совершенно новое здание по соседству с Технопарком Академгородка), ставший для
Сибири настоящей кузницей кадров —
уже более 3000 стоматологов со всего
региона прошли обучение именно здесь.
Лучшие из этих специалистов остаются
работать в команде «Дентал-Сервис».
Обязательным условием для наших докторов является регулярное повышение
квалификации с последующей аттестацией. Для этих целей мы отправляем
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Я вырос в Академгородке, в семье
выдающегося
учёного Валентина Семеновича
Шеплева
и впитал главную
ценность, которая
движет каждым
настоящим
исследователем.
Я называю её
внутренним
огнём, или
стремлением
совершить то, что
раньше никто не
совершал

наших врачей учиться в Москву, СанктПетербург, в Германию, США и другие
страны, а также приглашаем ведущих
мировых специалистов в Новосибирск.
Например, в скором времени мы ждём
в гости всемирно известного автора
уникальной и современнейшей методики лечения зубов профессора Лоренцо
Ванини (Италия), который познакомит
врачей с новейшими практиками и разработками в этой области.
А как вам удаётся выдержать безупречное качество лечения и сервиса
во всей сети «Дентал-Сервис», в которую входит уже 13 клиник?
ИНГА ЗАЙЦЕВА: Мы с Борисом Валентиновичем разработали внутренние стандарты лечения, которым должна соответствовать квалификация врачей, качество
используемых материалов и некоторые
другие аспекты. Отмечу, что эти стандарты даже более строгие, чем у Минздрава, что мотивирует докторов постоянно
поддерживать высокий уровень экспертности. Многоуровневая система контроля, охватывающая все клиники «ДенталСервис», позволяет существенно снижать
риски в нашей профессии.
БОРИС ШЕПЛЕВ: А  я считаю, что все
наши клиники работают как единый часовой механизм –в том числе благодаря
Инге Николаевне и её потрясающей профессиональной интуиции. Она по праву
считается одним из лучших медицинских
менеджеров в России, так как является человеком дела: Инга Николаевна
не только видит и анализирует возможности для развития — она с большим
успехом реализует их на практике.
Кстати, как складывался ваш профессиональный тандем?
БОРИС ШЕПЛЕВ: Это было ещё до созда-

ния первой клиники «Дентал-Сервис».
Инга Николаевна работала бухгалтером
в одной из компаний Академгородка и просто пришла ко мне на приём.
Я узнал, что она экономист, и попросил
её мне помочь. По сей день не устаю
благодарить судьбу за это решение,
ведь если бы не было Инги Николаевны,
то проект «Дентал-Сервис» не состоялся бы в том виде, в котором существует
сейчас.
Вы не устали друг от друга за 25 лет
совместной работы?
БОРИС ШЕПЛЕВ: Нисколько! Во‑первых,
по характеру мы оба — пионеры, первопроходцы. Нам близок процесс творческого созидания, в котором нам нужно
постоянное движение вперёд. Во‑вторых,
у нас сложился очень комфортный диалог, в котором мы с большим уважением
относимся к профессиональным навыкам
и границам ответственности друг друга.
Тем более что некоторые вещи, формирующие имидж, атмосферу и индивидуальность бренда, вообще подвластны
только женскому чувству прекрасного.
Я помню, как Инга Николаевна сказала
мне: «Я хочу, чтобы наша клиника была
очень красивой, современной, но при
этом по-домашнему уютной». И  благодаря своему исключительному вкусу,
она действительно сделала так, что, приходя к нам, пациенты сразу понимают,
что попали в мир высоких технологий,
но чувствуют себя в этом мире очень
комфортно и уютно.
Нет ли у вас ощущения, что на сегодня в рамках проекта «Дентал-Сервис»
реализован максимум возможностей,
существующих в современной стоматологии?
ИНГА ЗАЙЦЕВА: Конечно нет! Наоборот,

есть ощущение, что только теперь начинается по-настоящему масштабный рост.
Только за последние два года мы реализовали несколько мощных проектов.
Например, в 2016 году внедрили первый
в Сибири технологический комплекс для
ортопедической стоматологии CAD/CAM
(«машина-робот», которая в автоматическом режиме создаёт высококлассные зубные протезы), на нём наши специалисты изготавливают эстетичные
ортопедические конструкции с высокой
точностью — буквально за один день.
Ещё одно из достижений 2016 года — запуск системы пародонтологической программы, основанной на успешном опыте
клиник Европы и США. Это очень последовательный, системный подход, позволяющий сохранять зубы, которые при
традиционном, бесконтрольном, лечении пришлось бы удалить. Эффект просто поразительный: пациенты, которым
в ближайшее время грозила полная потеря зубов, получают «запас прочности»
дёсен еще на десятки лет вперёд.
В 2017 году в Новосибирске появились клиники под вывеской «ДенталСервис Лайт». Это тоже ваш проект?
ИНГА ЗАЙЦЕВА: Да, «Дентал-Сервис
Лайт» — это «клиники у дома», предлагающие базовое стоматологическое
лечение для взрослых и детей по демократичным ценам. Эта концепция создавалась для того, чтобы сделать квалифицированную стоматологическую помощь
по стандартам качества и безопасности
«Дентал-Сервис» как можно более доступной. Первая клиника лайт-формата
открылась в микрорайоне Родники,
вторая уже в Заельцовском районе,
и скоро заработает клиника в наукограде Кольцово. Каждая клиника является
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вообще считаем одним из ключевых
направлений деятельности «ДенталСервис». Не зря наши специализированные детские клиники называются
«Дентал-Сервис Детям». С  первых молочных зубов начинается формирование
правильного зубного ряда, от которого
во многом зависит здоровье человека
и его уверенность в себе. Эстетический
фактор особенно важен для подростков, чьи зубы уже отличаются от детских,
но ещё не вполне сформировались. Сеть
клиник «Дентал-Сервис» первой в Новосибирске освоила подростковую стоматологию и ввела практику бесплатных
профилактических осмотров для постоянных пациентов. Мы мечтаем о том,
чтобы, в том числе благодаря нашим
усилиям, в нашей стране выросло поколение людей с красивыми и здоровыми
улыбками. А это значит, что мы должны
заботиться о каждом маленьком пациенте — включая тех, кто попал в трудную
жизненную ситуацию. Поэтому раз в год
у нас проходит акция «Благотворительная
смена», во время которой мы бесплатно
лечим детей из детских домов и неблагополучных семей. Ещё одна непростая
категория пациентов — это «особенные»
дети (детки с РАС), с которыми мало кто
берётся работать. Наши специалисты
всегда стараются найти контакт с маленьким пациентом: сначала с ним общается
аниматор, а потом — поддерживая формат игры — подключается врач. Ребёнок
привыкает к доктору столько времени,
сколько потребуется, — о деньгах в данном случае речь не идет. В конце концов,
кто, если не мы, протянет руку пациентам, которым так нужны помощь и поддержка?
Ваша команда разделяет вашу социальную ответственность и ваши этические ценности?
БОРИС ШЕПЛЕВ: Компания «Дентал-
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своеобразной точкой входа в систему
«Дентал-Сервис». То есть если пациенту
«Дентал-Сервис Лайт» потребуется более сложное лечение, чем то, которое
мы можем предоставить в облегчённом
формате, мы без промедления направим его к нужному специалисту в любую
из наших базовых клиник.
Заметным проектом 2017 года стала
Клиника хирургии лица и стоматологии «Дентал-Сервис, которая занимает целый этаж медицинского комплекса MedPark. Какие перспективы
вы в нём видите?
БОРИС ШЕПЛЕВ: Это первый в Новосибирске специализированный негосударственный центр челюстно-лицевой
хирургии с тремя операционными и стационаром, где наши ведущие специалисты исправляют сложные челюстные аномалии, устраняют последствия травм или
неудачного лечения, проводят масштабные имплантации с реконструкцией твердых и мягких тканей, операции на слюнных железах и височно-нижнечелюстном
суставе. И если раньше подобное лечение
можно было получить только в Москве
или Санкт-Петербурге, то теперь пациентам с территории от Урала до Камчатки
гораздо удобнее приезжать к нам, в Новосибирск. Надеемся, для нашего города
это будет ещё одним шагом к тому, чтобы стать центром медицинского туризма
в Сибири.
Кроме того, в Клинике хирургии лица
и стоматологии «Дентал-Сервис» мы
работаем с детьми, имеющими аномалии прикуса и деформации лица: заячья
губа, волчья пасть и так далее. Это очень
важно, так как детские хирурги нашей
«тройки» (городская детская клиническая больница № 3 — прим. ред.) с трудом справляются с большим потоком таких ребятишек.
ИНГА ЗАЙЦЕВА: Работу с детьми мы

Сервис» всегда привлекала именно тех
людей, которые живут своим делом, —
пожалуй, это главное условие для того,
чтобы чувствовать себя на одной волне
с нашей командой. И это, на мой взгляд,
позволяет бренду «Дентал-Сервис»
неизменно отличаться от других крупных компаний на рынке частной стоматологии: кто-то может закупить похожее
оборудование, перенять у нас стандарты сервиса, но скопировать систему
ценностей, в которой живёт и работает
команда, нельзя.
Как формировалась ваша система
ценностей?
БОРИС ШЕПЛЕВ: Я вырос в Академгородке, в семье выдающегося учёного
Валентина Семеновича Шеплева и впитал главную ценность, которая движет
каждым настоящим исследователем.
Я называю её внутренним огнём, или
стремлением совершить то, что раньше никто не совершал. Это состояние
творческого непокоя хорошо знакомо
и Инге Николаевне, ведь она тоже является представителем мира науки в своей
сфере. И те врачи, чьи сердца мы зажигаем нашей энергией, в конечном счёте и формируют команду, которой мы
гордимся и которая, как мы верим, способна вывести стоматологию на мировой уровень не только в Новосибирске,
но и во всей России.
А ваша профессорская клиника в Медицинском
парке
Академгородка — это тоже продолжение научных
традиций той среды, в которой вы
выросли?
БОРИС ШЕПЛЕВ: Безусловно. Да и история «Дентал-Сервис» началась именно
в Академгородке. Так что где же ещё
развивать «профессорский» формат,
как не в центре сибирской науки? Помимо того что в новой клинике пациенты могут лечиться у наших опытнейших
специалистов, здесь обучаются и проходят практику у старших коллег наши
молодые врачи. Для этого мы построили
шикарный симуляционный зал и оснастили его всевозможным современным
оборудованием, в том числе реальными
микроскопами. В  такой обстановке так
и хочется творить новые идеи и воплощать их в жизнь.
Вы когда-нибудь отдыхаете?
ИНГА ЗАЙЦЕВА: А мы не устаём (смеётся)! Серьёзно, в жизни столько всего, что
дарит вдохновение и наполняет новыми
силами! У  каждого из нас есть любимая
семья и друзья, интересное хобби, например, я играю в волейбол, а Борис
Валентинович любит паруса. Мне кажется, мы оба получаем огромное удовольствие от жизни, а поскольку работа является неотъемлемой её частью, то можно
сказать, что 25 лет мы живём на драйве
и совершенно точно не собираемся останавливаться!
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быть или не быть?

Александр
Сердцев

владелец компании VIP-Serviсe

В

ладелец автосалона VIPServiсe Александр Сердцев – о перспективах
возрождения бренда Marussia
в условиях Новосибирска.
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LT: Александр, расскажите, как появился автомобиль Marussia в Новосибирске?
Александр Сердцев: В  2012 году мы
подписали протокол о намерениях
с компанией Marussia Motors о том, что
компания VIP-Service будет представителем данного бренда в Сибирском федеральном округе. В то же время нами был
привезен один экземпляр Marussia B1,
который мы презентовали жителям Новосибирска на автомобильной выставке
МВК «Новосибирск Экспоцентр», прошедшей в том же 2012 году.
Нужно отдать должное Николаю Фоменко, который сумел создать хорошую
команду специалистов, которая на протяжении семи лет делали все возможное,
чтобы первый российский спорткар вышел в серийное производство. Но из-за
финансовых трудностей данный проект
был заморожен.
Как в данный момент продвигается
ваша работа над восстановлением
автомобилей Marussia?
История наша началась с того, что мы совместно с ГК «Спектр» и АЗС «Мобайл»
в лице директора Андрея Братенькова,
приобрели еще шесть разукомплектованных автомобилей Marussia с целью их
восстановления. Сейчас у нас находятся
семь автомобилей в различной комплектации, вплоть до того, что у одной мо-

дели есть только каркас — его придется
собирать практически с нуля.
В нашем автоцентре есть все возможности и ресурсы технического характера,
чтобы восстановить любой автомобиль.
Мы располагаем большим слесарным
участком, имеется кузовной цех и цех
интерьерного дизайна, а также всё необходимое оборудование и опытные специалисты, которые готовы выполнить
любую задачу, связанную с ремонтом
и восстановлением автомобиля.
В данный момент у нас одна модель
B1 полностью на ходу в исправном состоянии. Два автомобиля — модели
B1 и B2 — требуют не так много затрат
времени, сейчас мы занимаемся их восстановлением и планируем закончить
в этом году.
Как владелец одного экземпляра автомобиля Marussia, могу сказать, что автомобиль спроектирован на достаточно высоком уровне как по дизайну, так
и по безопасности, он отлично управляется.
Насколько вообще реальной является
идея создания российского спорткара?
Это перспективная идея, которая имеет право на жизнь, но без финансовых
вложений она крайне трудна в осуществлении. А инвестиции нужны просто
огромные, ведь для того чтобы дове-
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Артём Суханов
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сти машину до ума, только на инжиниринг необходимо потратить порядка
2 миллионов евро, а само производство
предположительно может достигнуть
100 миллионов евро.
Соответственно, таких денег у нас
нет, а частные инвесторы не спешат
вкладывать средства, потому что это
крайне сложный проект с перспективой
на несколько лет и моментальной отдачи от него ждать не стоит. Поэтому очень
важно найти инвестора, у которого бы
горели глаза, который хочет создать реально качественный и успешный российский автомобиль.
Могу однозначно сказать, что мы пока
не готовы к производству, хотя бы
по причине того, что права на использование бренда и сам бренд принадлежат
Николаю Фоменко. С  самим Николаем мы постоянно поддерживаем связь,
много общаемся, также в процессе восстановления автомобилей в качестве
консультантов принимают участие генеральный конструктор «Маруси» Игорь
Васильевич Ермилин и наш знаменитый гонщик Роман Русинов, у которого
во владении тоже находится автомобиль «Маруся».
В вашем сегменте с какой маркой
машин можно сравнить автомобили
Marussia?
Модель B2, например, мы ставим на одну
+7 965 999 10 01

автосервис, детейлинг

+7 965 999 10 00

отдел запасных частей

ступень с Lamborghini Gallardo: в вопросе
дизайна, размера и технических характеристик. Конечно, есть отличия — «Марусе» еще придется сильно подрасти,
но ведь для этого есть все задатки. Возможно, она и уступит по каким-то характеристикам, но если все-таки запустить
серийное производство, то стоить она
будет в два раза дешевле.
И у нас в Новосибирске есть всё для того,
чтобы производить эти автомобили.
На данный момент мы имеем устную договоренность с авиационным заводом,
где имеется мощный цех по производству композитных материалов и специалисты, которые готовы взять на себя производство кузовных деталей.
Данный завод входит в концерн «Сухой», который занимается производством истребителей. Это очень серьезный бренд, и если они смогут взять
на себя производство кузовных деталей, то совместно мы сможем собрать
очень достойный по своим характеристикам автомобиль.
Если вам так и не удастся найти того,
кто рискнет вложиться в производство, что станет с автомобилями?
Если мы так и не найдем инвестиции,
то просто создадим музей автомобилей.
Соберем самые культовые отечественные
модели и сравним их с «Марусей». Для
того чтобы показать, какие автомобили
+7 965 999 10 04

отдел кузовного ремонта и окраски

в перспективе могли бы у нас появиться,
но так и не были запущены в производство.
И суть даже не в идее. Дело, скорее,
в моральной составляющей — это своего
рода дань уважения тем людям, которые
потратили много сил и энергии для создания этого бренда, и в частности Николаю Фоменко. Это его детище и заслуга
всего коллектива: они сделали то, что
до них никто даже не пытался. И создавали «Марусю» наши русские молодые
специалисты – все от чертежей до дизайна, причем сделали всё классно. Автомобиль привлекает внимание своей
внешностью, аэродинамика проработана
великолепно, к параметрам безопасности нет вопросов — это лучшее, что было
сделано в отечественном автопроме.

Кропоткина, 203

383 59 59

vipservicensk.ru
info@vipservicensk.ru
vip_service_novosibirsk
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отдел интерьерного ателье
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руппа компаний «СибМонтажСпецСтрой»
существует на рынке с 2005 года, сдала
в эксплуатацию более 60 объектов, часть
из которых стали знаковыми для Новосибирска.

Слева направо: Денис Минор, производитель работ (прораб) ЖК «Просвещение», Ирина Павлова, директор «СМСС Недвижимость»,
Юрий Курилов, заместитель директора по строительству, Ольга Зонова, главный редактор журнала LEADERS today

Столичный Новосибирск

Д

иректор «СМСС Недвижимость» Ирина Павлова – о том, насколько эффективно развивается наш город с точки зрения инфраструктуры и как сделать его более привлекательным
для туристов, инвесторов, да и просто интересных и энергичных людей, способных создать
ту самую столичную атмосферу, которая соответствовала бы статусу крупнейшего города Сибири.
LT: Ирина, два слова о современном
облике Новосибирска.
Ирина Павлова: Новосибирск за последние годы поменялся в лучшую сторону. Появилось очень много интересных
жилых комплексов, в их числе и наши
объекты. Это здания, которые знают
не только жители Новосибирска: Технопарк, торговый центр «Версаль» на левом берегу, бизнес-центр «Якутия».
Также хочу отметить жилые комплексы —
ЖК «Заельцовский», комплекс «Парк
Резиденс» и Медпарк, ЖК MilkHouse,
ЖК MONTBLANC, ЖК «Калининский»,
ЖК «Николаевский Парк», сданный
на 6 месяцев раньше срока и многие
другие! Также мы делали реконструкцию магазина Lukse – поистине ювелирная работа поменять начинку, не задев
и не испортив фасады. Все наши проекты имеют индивидуальный дизайн мест
общего пользования, планировок, надомной территории — они значительно
украсили облик нашего города.
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Видите ли вы дальнейшее развитие
в строительной отрасли?
Развитие строительной отрасли в ближайшее время будет нерадостным. Снижение объемов годового ввода жилья
в эксплуатацию, повышение стоимости
квадратного метра, снижение покупательской способности из-за нестабильности в малом и среднем бизнесе, возможности потери рабочего места.
Какой инфраструктуры не хватает нашему городу?
Мне как матери троих детей хотелось бы
видеть больше мест семейного пользования — сейчас их мало, поэтому новосибирцы практически переехали в торговые
центры. Есть небольшая часть парков,
но они условно хорошие. Заельцовский
парк только частично облагорожен, хотя
ресурс его развития в качестве рекреационной зоны — просто колоссальный. Тем
более что коротким сибирским летом хочется проводить время на открытом воздухе! А для этого необходимо как можно

больше парков, скверов, детских площадок и стадионов — чтобы у жителей города
была возможность заниматься семейным
спортом, отдыхом, как это происходит,
например, в европейских странах.
Как вы считаете, люди из других городов тянутся к нам? Есть ли развитие
в этом направлении?
Новосибирск притягивает. Кто-то приезжает из мелких городов, оседают, может
быть, крепнут, оперяются, а потом летят
дальше — Москва, Санкт-Петербург. Новосибирск — это трамплин, где много
возможностей в разных отраслях. У нашего города красивый облик. Конечно,
есть левый берег, который менее застроен, окраины. Однако правый берег, центральные улицы приобретают очень респектабельный вид. Последние три года
я увлекаюсь тем, что по утрам езжу на велосипеде, и, знаете, открыла для себя
много интересных улочек и местечек, которые трудно заметить, когда передвигаешься на машине. Также не забываем,
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ЖК «Красен Х аус»

что у нас хорошо развит малый бизнес.
Все эти бутики, кафе, интерьерные лавки… Своим внешним видом они только
украшают наши территории. Не хватает
двух-трех мостов, которые просто жизненно необходимы для города, разделённого рекой! Хотелось бы видеть
больше пешеходных зон.
Многие утверждают, что точечная застройка только портит внешний вид
Новосибирска, делая его серым. Это
вопрос по большей части к кому?
Прежде чем начать строиться, каждый
объект проходит несколько стадий подготовки: только после согласования
с городскими властями застройщик начинает работу. Так что в этом вопросе
ответственность на себя должны взять,
в первую очередь, государственные чиновники, отвечающие за эти вопросы. Тем
более что давно существует градостроительный план, в соответствии с которым,
на мой взгляд, и следует формировать
современный облик города, не допуская
появления всё новых и новых безликих
объектов, стирающих индивидуальность
Новосибирска.
Несмотря на это, наш город известен
и своими крупными проектами, которые невозможно оставить без внимания. Например, Технопарк. Нужны ли

ЖК «Просвещение»

городу подобные объекты, для того
чтобы поддерживать уровень столичности?
Такие, как Технопарк, жизненно нужны.
В Академгородке очень много старых
площадей, которые не соответствуют
ни новым нормам, ни требованиям. Что
еще необходимо нашему городу — это
развлекательно-познавательные локации, например развлекательный парк
Диснейленд. Парк развлечений, который
привлекал бы туристов со всего региона. Данный проект был бы интересным
и динамичным. На мой взгляд, не хватает научного центра, именно для детей,
где в познавательном виде можно прививать любовь к химии, физике, математике и другим наукам. Также спортивно- развивающих комплексов для любых
категорий граждан.
Какие есть пути решения для того,
чтобы расширить архитектурную составляющую Новосибирска?
Если смотреть с высоты 17-го этажа, то
с одной стороны мы увидим старый Новосибирск с его малоэтажными домами без
лифтов, с малой квадратурой квартир.
Подобная архитектура и планировки давно ушли в прошлое, так что, по большому
счету, эту часть города можно было бы
застроить более современными и удоб-

ными жилыми домами с применением
новых материалов и технологий. С другой стороны нам откроется вид на частный сектор, в котором мало добротных
застроек. В  основном это маленькие
и убогие домики, которые давно стали
привычной частью пейзажа даже в центральных районах города. Я надеюсь
на то, что из Новосибирска можно сделать город-сад, куда хотелось бы приезжать и где хотелось бы жить. Для этого
лидеры строительного рынка, в числе
которых, безусловно, находится Группа
Компаний «СМСС», должны задавать самые высокие стандарты качества с точки
зрения архитектуры и инфраструктуры.
Заручившись поддержкой государства,
мы могли бы воплощать в жизнь масштабные проекты по формированию
комфортной городской среды с зелёными зонами, удобными парковками,
детскими садами, школами и медицинскими учреждениями.

ГК СИБМОНТАЖСПЕЦСТРОЙ

www.smssnsk.ru
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Фабрика
Estetica:
успехи
бренды
производство

Что может быть приятнее для почитателя мягких кресел и пружинистых диванов,
как не прогулка по салону мебели? Особенно если это шоу-рум фабрики Estetica,
где чувствуешь себя попавшим в мир покоя и комфорта. Сегодня выбор мебели
так же причудлив, как и разнообразен. Но фабрика Estetica занимает в этом ряду
свое, уникальное место.

Даниэль Фаустино
генеральный директор компании Estetica
в Новосибирске

LT: Как давно фабрика Estetica специализируется на производстве мягкой
мебели?
Даниэль Фаустино: Компания была
создана двенадцать лет назад, когда талантливые дизайнеры решили начать
производство красивой и дорогой мебели класса премиум, отличающейся высоким качеством. С гордостью хочется
отметить, что на протяжении всего этого
времени мы успешно справляемся с поставленными задачами.
Сегодня мебель фабрики Estetica украшает жилые и офисные помещения в
разных уголках России. На данный мо-
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мент мы присутствуем в восемнадцати
городах, включая Москву. В Новосибирске у нас три салона. Два открыты
в ТВК «Большая Медведица», каждый
из них сориентирован на свою ценовую
политику и наполнен соответствующим
ассортиментом. И еще один салон расположен в лофт-квартале «Мельница».
Здесь, благодаря камерности помещения, клиенты получают ощущение домашней обстановки, в которой можно
не только познакомиться с продукцией
фабрики Estetica, но и сформировать
свой заказ, выбрав модель, материал,
комплектацию.

Что именно сегодня потребителю
предлагает фабрика Estetica?
Современный покупатель очень разный
как по вкусовым, так и по финансовым
предпочтениям. И наша задача представить широкий ассортимент, позволяющий
учесть все потребности и возможности.
Сегодня компания предлагает четыре
бренда. Первый – Estetica, представляющий мягкие и глубокие холловые диваны
для больших квартир и домов. Сюда же
входят и спальные группы, состоящие из
кровати, банкетки и кресла. Второй бренд
– Velvet. Это удобные диваны на каждый
день. Приобретая такую мягкую мебель,
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Ирина Хмелева

покупатель предполагает использовать
ее не только как декоративную единицу
интерьера, но и по прямому предназначению, то есть для сна. В ассортимент этого
бренда входит наша гордость – диваны
«Этро» и «Квадро», в которые встроен
полноценный матрас, позволяющий с
большим комфортом отдыхать и высыпаться. Третий бренд – это Sleepeesleep,
включающий в себя матрасы и кровати.
И, наконец, четвертый бренд – Vision, где
есть четыре направления. Первое – гостиная группа, состоящая из дивана и кресла.
Второе – спальная группа, состоящая из
кровати, тумбы, диванного столика и комода. Третье – домашнее освещение. И
четвертое – обеденная группа.
Суть нашей работы в том, чтобы каждый
покупатель имел возможность, придя в
салон фабрики Estetica, за раз обставить
весь дом.
Включая освещение?
Да. Мы предлагаем клиентам и предметы
домашнего освещения – торшеры, бра,
ночные лампы. Они могут быть изготовлены в едином стиле с выбранной мебелью,
чтобы составить гармоничную композицию и идеально вписаться в продуманный
интерьер.
Я правильно понимаю, что мебель,
представленная в салоне, вся отечественного производства?
Да, правильно. Вся мебель отечественного изготовления. На сегодняшний день
производственный комплекс компании
Estetica базируется на площади более
30 тысяч квадратных метров и располагается в городе Шадуре, что в Подмосковье.
Стоит отметить, что наша мебельная фабрика оснащена самым современным
высокотехнологичным оборудованием,
действующим по системе полного производственного цикла. Самое же изготовление мебели производится по передовым
технологиям, включающим тщательный
контроль качества на каждом этапе производства. Отдельно отмечу, что в работе
используются только высококачественные
натуральные материалы, проходящие
непременную сертификацию. Что же до
принципа работы с покупателями, то он
включает в себя понятие «полный сервис».
Наше общение с клиентами начинается с
момента оформления заказа и считается
исполненным только по окончанию сборки.
Как долго ждет клиент полюбившийся
диван?
Сроки производства – еще одно наше преимущество перед остальными производителями, в первую очередь зарубежными.
На выполнение заказа отводится 45-60
дней, всё зависит от модели, сложности
конструкции, декора. Кроме этого, понравившуюся мебель можно приобрести
в любом из наших салонов, где она присутствует в достаточном количестве.
Насколько трудно переломить стереотип в отношении отечественного производителя? И как часто приходится

сталкиваться со сравнениями, например, с итальянской мебелью?
Я рад, что вы меня об этом спросили. Поверьте, конкурировать с мебелью итальянского производства несложно. Наше
качество может само за себя постоять.
Другое дело, как убедить потребителя,
что в России умеют работать и головой,
и руками. Например, фабрика Estetica
ежедневно доказывает это своей продукцией.
С другой стороны, в сомнениях есть свой
плюс. Когда люди слышат стоимость итальянского дивана, они покупают его не
раздумывая, уверенные, что происхождение соответствует цене. В случае с мебелью фабрики Estetica будущие обладатели пытаются понять, из чего сложилась
стоимость. И у нас есть возможность рассказать о наших технологиях, которых нет
ни у кого, о натуральных тканях и оригинальной фурнитуре, показать в полном
объеме функциональность мебели, дать
возможность оценить приятную текстуру
обивки и комфортность при эксплуата-

коллекция поражает воображение своим
дизайном, декором, подачей. Здесь есть
всё: инкрустация стразами Swarovski, ювелирное литье металла, дорогие европейские ткани, фирменная стёжка.
Эта коллекция уже второй год вызывает восторженное признание клиентов, и
даже те, кто с сожалением признает, что
такую мебель некуда поставить, искренне
радуются, что российское производство
создает настоящие мебельные шедевры.
Обустраивая дом, редко идут от мебели, чаще она вписывается в уже продуманный дизайн. Если обладатель
дивана или кровати от Estetica решил
радикально сменить интерьер, что делать дальше?
Идти навстречу переменам. По желанию
клиента мы можем сменить вариант отделочной ткани на более подходящий
обновленной обстановке. Можем предложить изменение комплектации и добавить новые элементы декора, такие как,
например, бра.
Фабрика Estetica мобильна и доступна

мебель фабрики Estetica украшает жилые
и офисные помещения в разных уголках
России. На данный момент мы присутствуем
в восемнадцати городах, включая Москву
ции. Проще говоря, клиенты могут посидеть или полежать на стульях, креслах,
пуфиках, диванах и кроватях. Это позволяет не только поближе познакомиться с
продукцией, но и оценить ее возможности и влюбиться в мягкую эстетику нашей
компании.
Что есть у фабрики Estetica, чего нет у
других?
Покупая диван, российский потребитель
изначально рассчитывает на то, что на
нем будет удобно сидеть, что он легко будет превращаться в спальное место, что
есть бельевой ящик для предметов сна,
что мебель будет декоративно привлекательной и присутствует дополнительный функционал, например, полочки. И
здесь наша компания выигрывает своими предложениями и возможностями.
Так, у нас разработан уникальный механизм раскладывания и, поверьте, такого нет точно ни у кого. Кроме этого, есть
дорогие и натуральные наполнители, такие как альтернатива овечьей шерсти и
лебяжий пух, создающие неповторимое
ощущение комфорта. Уникальным можно смело считать и эксклюзивную коллекцию тканей, создаваемую только для
нашей фабрики. Кстати, нередко бывает
так, что человек увидел вариант обивки,
предлагаемой для дивана, и влюбляется
и в ткань, и в мебель Estetica.
Возвращаясь к вопросу эксклюзивности,
замечу, в бренд Vision входит то, что больше никто в нашей стране не делает. Эта

в отношении потребностей клиентов, в
первую очередь потому, что территориально расположена рядом со своим потребителем. Во-вторых, благодаря четкой
организации производственного процесса есть возможность оперативного реагирования на любой запрос клиента.
Каждая преуспевающая компания
всегда в продукции подчеркивает ее
фирменную уникальность. Как это делается в рамках фабрики Estetica?
У мебели фабрики Estetica есть своя особенность, отличающая ее от других, – это
фирменная стёжка, которую можно видеть в обивке как на диванах и кроватях,
так и стульях. В нашей стране такое делаем только мы. Дело в том, что не каждое производство может себе это позволить. Наше оборудование с этой задачей
справляется, придавая мебели утонченность и элегантность.
На ваш взгляд, группа компаний
Estetica чему обязана своим успехом?
Успех компании пришел благодаря собственным разработкам, грамотной организации производственных процессов,
современному оборудованию, высокой
квалификации специалистов и культуре
как внутренних, так и внешних коммуникаций.
Но самая главная составляющая – это любовь наших клиентов к нашей продукции,
и мы готовы и дальше подкреплять ее качеством, изяществом и оригинальностью
мебели Estetica.
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Марина Кондратьева

SUMMERTIME:

3 СПОСОБА ЗАРЯДИТЬ БИЗНЕС ЭНЕРГИЕЙ ЛЕТА
на первом полугодии. Теперь, когда вы успешно его прошли,
можно, с одной стороны, провести ретроспективу того, что уже
сделано, а с другой – более внимательно взглянуть на вторую половину года и понять, какие задачи нужно решить обязательно, а
какие по факту оказались неактуальны. Для проведения корректирующей сессии можно пригласить экспертов или обойтись внутренними силами компании. Главное – сделать мощный задел не
только на второе полугодие, но и абрисно понять цели будущего
года и подготовить почву для проектов, которые вы планируете
в долгосрочной перспективе. Именно летом, когда тренды и динамика рынка уже понятны, появляется ощущение свободы и открывается пространство для чистого творчества. Говорят, когда
Авраам Линкольн – не только президент Соединенных Штатов,
но и основатель национального парка «Йосемити» — спросил,
сколько растут секвойи, ему ответили, что эти деревья растут порядка ста лет, он воскликнул: «Так давайте сажать скорее!» Так
почему бы и вам не провести форсайт, на котором вы определите
возможные пути развития компании на пять, десять лет вперёд?
Используйте самые яркие летние краски, чтобы нарисовать прекрасную картину своего будущего.

После отпуска – выходные!

Татьяна Симонова

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

Путешествие к себе

Ежедневно находясь в потоке дел, невозможно поймать внутреннюю тишину, необходимую для того, чтобы расставить приоритеты и определить цели, осмыслить и «докрутить» новые идеи.
Практика показывает, что лучший способ войти в ресурсное состояние – это хороший ретрит, который помогает преодолеть
инерцию привычного поведения и посмотреть на волнующие
вас вопросы свежим взглядом. Очень важно выбрать для этого
правильное место, где можно и отдохнуть, и побыть в окружении
людей, способных поделиться ценными мыслями и напитать вас
вдохновением. Другой вариант – бизнес-тур или стажировка за
рубежом. Подобный формат, где есть время и для отдыха, и для
делового общения, сегодня предлагают многие компании. Одним из актуальных направлений являются США: американские
компании охотно принимают на стажировку предпринимателей
со всего мира. Это отличная возможность поучиться, не учась, то
есть пообщаться с владельцами и топ-менеджерами успешных
компаний в формате погружения в культуру другой страны.

Время сажать секвойи

Лето – это медиана годового стратегического цикла компании, и
сейчас самое время провести так называемую «подруливающую»
или корректирующую, сессию. Наверняка, прорабатывая цели и
задачи компании в начале года, вы были более сосредоточены
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В нашей бизнес-культуре принято сразу после отпуска входить
в плотный рабочий график, хотя и не без чувства лёгкой досады: опять не хватило короткого сибирского лета. А если тут ещё
и руководитель компании, «заряженный» креативом после насыщенной поездки, буквально обрушит своё новое видение на
команду, не до конца осмыслив желаемый результат... «Лето, а
работы в десять раз больше», – думают сотрудники, и в сентябре,
когда от команды действительно потребуется энергичный рывок,
получится, что часть энергии уже ушла в обсуждения. Поэтому
после отпуска полезно рабочие будни балансировать яркими
полноценными выходными для себя и своего коллектива, чтобы
насладиться тёплым ветром и солнцем, побывать на самых красивых летних верандах, посмотреть кино под открытым небом,
погулять по набережной – прочувствовать свой город, радуясь
тому, что вы вернулись и готовы творить. От недели к неделе
можно входить в рабочий режим – проводить общие собрания с
сотрудниками, погружать топ-менеджеров в новые проекты, затем постепенно подключать к работе ключевых специалистов.

И помните: август – это всё ещё
пора отпусков, но далеко не у всех
сотрудников есть возможность выехать
из города. Вместе с эйчарами подберите
информацию об интересных событиях
в Новосибирске, составьте список идей
для семейных выходных или небольших
корпоративов внутри отделов. У вашей
компании тоже должно быть лето, и
если вы дадите команде возможность
насладиться им в полной мере, люди
почувствуют, что вы их цените. А это –
экологичный подход к бизнесу.

СТАВИМ СЕРВИС И ОПЕРАЦИОННУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В БИЗНЕСЕ

Успех бизнеса зависит
от качества сервиса.
мы предлагаем
для вашей компании:

реклама

товары и услуги сертифицированы

• Работу с ценностями
• Стратегические сессии
• Тренинги
• Формирование стандартов
• Подбор ключевых людей

ВСЁ то, что сделает ВАш
сервис ЛУЧШИМ!

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

МЫ ДЕЛАЕМ ВСЁ,
ЧТОБЫ ВЫ УЛЫБАЛИСЬ!
Стоматологическая клиника «Эстетика» отмечает свой 20-летний юбилей. В честь
данного события для пациентов был приготовлен особый подарок – масштабное
обновление и переезд на новое место. О том, каких кардинальных изменений
стоит ожидать, рассказала владелица клиники Алёна Пестрякова.

Алена Пестрякова

директор и владелица стоматологических клиник «Эстетика»

LT: Алёна, давайте вспомним, как выглядела клиника, когда она только зародилась.
Алёна Пестрякова: Тогда «Эстетика»
представляла собой два маленьких кабинетика общим размером в 35 квадратных
метров, в которых мы работали с моим мужем Константином Юрьевичем. Постепенно мы разрастались, становились все больше и больше и в итоге пришли к тому виду,
который можно наблюдать сейчас.
Мы всегда стараемся идти в ногу со временем, но жизнь постоянно диктует свои
условия и предъявляет все новые и новые
требования. И по прошествии 20 лет мы
решили, что нам хочется каких-то радикальных обновлений. Они просто необходимы для того, чтобы поддерживать тот
высокий уровень, к которому мы постоянно стремимся, а также для того, чтобы сохранять то положительное мнение, которое
сложилось за эти годы у наших пациентов
о нас.
Поэтому мы решили вдохнуть в «Эстетику» новую жизнь и в честь юбилея сделать
подарок нашим пациентам – произвести
апгрейд клиники и перенести ее в более
комфортабельное, более приятное место.
И, используя опыт работы нашей московской клиники, мы решили создать в Новосибирске что-то новое, исключительное,
что-то красивое и удовлетворяющее всем
новейшим требованиям.
Открытие новой клиники запланировано
на первую половину сентября, и мы, конечно, оповестим всех наших пациентов о том,
что вскоре нас нужно будет искать на новом
месте.
Что из себя будет представлять новая
«Эстетика»?
Новая клиника будет располагаться в тихом
центре, в очень красивом доме под названием MilkHouse. Если первый наш кабинет
был совсем небольшим, то теперь мы переезжаем в трехэтажное помещение размером в 300 квадратных метров, то есть за
20 лет работы мы смогли увеличиться почти
в 10 раз.
Была проделана колоссальная работа в во-
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просах архитектуры и дизайна: нам хотелось создать что-то поистине современное
не только в техническом плане, в плане
оборудования – изменения были направлены на то, чтобы новая клиника была эстетически красивой. Все спланировано и сделано так, чтобы максимально комфортно
здесь было не только врачам, но и, конечно
же, нашим пациентам.
Также немного изменится сама концепция
работы клиники: увеличится штат, появятся новые врачи, во всех звеньях появятся

дочь д арья пестрякова,
врач-стомотолог, г. Москва

новые сотрудники – все сделано для того,
чтобы «Эстетика» достигла качественно нового уровня и продолжала оставаться максимально современной.
Мы используем опыт нашей клиники в Москве, которая работает уже девятый год. Там
оченьвостребованыуслугиименноэстетической стоматологии: виниры, отбеливание –
то же самое мы стараемся привнести, рассказать и объяснить нашим новосибирским

пациентам и, используя наши знания, опыт
и навыки, вывести данные услуги и нашу
клинику на действительно новую ступень.
Уровень каких услуг также планируется
улучшить?
Мы всегда стараемся привносить все новое
и самое лучшее и презентовать это нашим
пациентам для того, чтобы они получали
все, что на сегодняшний день доступно
в стоматологии.
Особое внимание мы уделяем диагностике. Снимки мы выполняем исключительно

дочь Софья пестрякова,
учениц а гимназии, г. москва

на томографе, потому что он позволяет получить объемное изображение и увидеть
каждую необходимую деталь со всех сторон, в отличие от плоского снимка, который
не может дать четкой и ясной картины и не
позволяет правильно поставить диагноз.
Помимо этого, при диагностике мы используем микроскоп, который позволяет
выполнить для пациента фотографию в
увеличенном виде и наглядно показать не-
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Мы решили вдохнуть
в «Эстетику»
новую жизнь
и в честь юбилея
сделать подарок
нашим пациентам –
произвести апгрейд
клиники
и перенести
ее в более
комфортабельное,
более приятное
место
обходимость замены пломбы или наличие
какого-то незаметного невооруженным глазом повреждения, которые пациент сможет
четко увидеть. То есть теперь диагностика
строится не просто на доверии к врачу, на
использовании новейшего оборудования.
Но, конечно, на первом месте у нас стоит
безопасность, на сегодня это самое важное
условие. Каждому нашему пациенту мы готовы наглядно продемонстрировать и рассказать о всех процессах стерилизации и
автоклавирования рабочих инструментов.
Можем смело показать все разрешительные документы на используемые нами материалы, а также все договоры с каждой из
лабораторий, с которыми мы ведем работу.
Мы сотрудничаем только с проверенными
поставщиками, имеющими все официальные лицензии.
Люди приходят к нам за качественными
услугами, здоровыми зубами и красивой
улыбкой – они должны получать удовольствие и не беспокоиться о безопасности лечения. Поэтому наш девиз так и звучит: «Мы
делаем всё, чтобы вы улыбались!»
Как вы считаете, за счет чего вам и вашей клинике удалось достичь такого
высокого результата за эти 20 лет?
Секрет прост – кропотливый и, что самое
важное, добросовестный труд. Мы 20 лет
смогли продержаться в одном месте, постоянно поддерживая очень высокий уровень, –
наверное, это о чем-то говорит. В нашем
штате есть сотрудники, которые работают
с нами с самых первых дней, очень многие
пациенты также остаются с нами с самого
момента рождения нашей клиники, и они
очень рады, что нас ждут такие масштабные
обновления.
Сейчас идет очень тяжелый для нас этап:
продолжается работа в клинике на старом
месте и одновременно с этим полным ходом идет ремонт перед открытием новой –
очень сложно постоянно переключаться и
все успевать. Справиться со всеми трудностями мне, конечно, помогает моя семья.
Константин Юрьевич ведет прием как в
Стоматологическая клиника «ЭСТЕТИКА»:
121165, Москва, ул. Кутузовский проспект, дом 35
тел.: +7 (495) 765 99 18; (499) 249 01 01
www.estetika.msk.ru

Константин Юрьевич Пестряков
Главный врач,
стоматолог-ортопед, хирург

Москве, так и в Новосибирске. У него очень
много пациентов, которые к нему записываются, которые его ждут. И он прилетает,
принимает абсолютно всех – мы никому не
отказываем.
Кроме того, старшая дочь Дарья пошла по
нашим стопам и сейчас также работает в
нашей клинике. Она окончила Первый медицинский университет имени Сеченова и
дальше продолжает активно развиваться:
посещает все значимые мероприятия, связанные со стоматологией, обучается у настоящих светил и старается все рассказать и
донести информацию до наших докторов,
которые работают здесь, в Новосибирске.

А лена Ва лерьевна Пестрякова
Директор

Помимо этого, Дарья постоянно помогает
нам в организационных моментах и также
прилетает из столицы и ведет прием пациентов здесь.
И вообще, мы стараемся не разделять две
наши клиники: наши врачи постоянно ведут
работу в обоих городах. Также мы всегда
обмениваемся опытом, постоянно продолжаем учиться и совершенствоваться.
И конечно, очень строго работаем с вопросом подбора персонала: мы очень кропотливо выбираем каждого нашего сотрудника, контролируем качество выполняемой
работы – из всех этих слагаемых, наверное,
и складывается залог нашего успеха.

Стоматологическая клиника «ЭСТЕТИКА»:
630099, Новосибирск, Советская, 37, 4 этаж, офис 420
Скоро переезд! Урицкого, 6, MilkHouse
тел: (383) 383 0 777 (многоканальный)
www.estetika-dent.ru
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Артём Суханов

О том, как превратить небольшую консалтинговую компанию
в лидера тренингового рынка за Уралом и удерживать позиции
в сфере бизнес-услуг.

Непрерывное

образование
в течение всей жизни –
это очень
долгосрочный тренд
Анна Власова

директор центра бизнес-мастерства «Харизма»

LD: Анна, центру «Харизма» уже больше 20 лет, что из себя вообще представлял рынок бизнес-тренингов,
когда компания только начинала
свой путь?
Анна Власова: Я немного приоткрою за‑
весу. В нынешнем формате «Харизма»
существует, конечно, немного помень‑
ше. Свидетельство о регистрации нашей
компании датируется 97‑м годом. Тогда

«Харизма» начала становиться такой,
в каком виде она существует сейчас.
Как происходил этот процесс?
Я всегда говорю, что не надо изобретать
велосипед, иногда стоит просто огля‑
деться по сторонам. Поэтому первая
идея пришла после того, как я отправи‑
лась на стажировку в Америку и при‑
везла оттуда формат «БОСС-клуба». Это
было некое сообщество руководителей.

Как сказал Бенджамин Франклин:
«Если высыпать содержимое кошелька себе
в голову, его уже никто у вас не отнимет»
было необходимо некое юридическое
оформление отношений, услуг, которые
мы предоставляли. Начала историю на‑
шей компании моя мама, она бизнесконсультант и в тот период вышла на от‑
крытый рынок и начала активно работать
с предпринимателями, директорами за‑
водов и других крупных компаний. Это
была очень маленькая консалтинговая
фирма: два человека, которые произ‑
водили какие-то работы на различных
предприятиях. И только спустя время
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В начале нулевых еще не было такого
обилия информации и у предпринима‑
телей, бизнесменов существовала по‑
требность в каких-то технологиях. Все
уже начали активно заниматься бизне‑
сом, но вопросов возникало очень мно‑
го, т. к. какого-то базового образования
ни у кого не было.
И мы просто стали искать интересных
людей, консультантов. Среди знакомых
находили первых клиентов, те в свою
очередь приводили других, и таким об‑

разом начался активный рост. Встречи
проходили раз в неделю и строились
они в основном на общении. А дальше
уже пошли следующие этапы, за вре‑
мя которых «Харизма» становилась со‑
вершенно разной. Постоянно менялся
продукт, менялась аудитория, система
продаж, и каждые несколько лет мы на‑
чинали какой-то новый стартап. В одном
ключе, на одном рынке, но он всегда был
принципиально разным. И я считаю, что
секрет нашего успеха как раз и заклю‑
чается в том, что мы умеем быть очень
гибкими.
Как считаете, за счет каких факторов
вам в итоге удалось достичь нынешних масштабов?
На мой взгляд, таких составляющих
должно быть несколько. Первое — это,
конечно же, хороший маркетинг и про‑
движение. Я считаю, что необходимо
быть, в хорошем смысле, в каждой бочке
затычкой. Необходимо делать так, чтобы
у всей нашей потенциальной аудитории
мы совершенно четко позиционирова‑
лись как лидеры. И я думаю, что нам уда‑
лось на рынке это место застолбить и до‑
биться монополии в головах клиентов.
Второе — это качественный продукт. Мы
очень скрупулезно отбираем тех людей,
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Секрет
нашего успеха
заключается
в том, что мы
умеем быть
очень гибкими
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которых привозим и с которыми работа‑
ем. Бывают моменты, когда понимаешь,
что время какого-то спикера ушло. Пусть
он может быть известен, но если на про‑
тяжении нескольких лет он совершенно
не меняет свой контент и суть того, что
пытается донести, то мне будет стыдно
продавать билеты на такие мероприятия.
Ведь сейчас все настолько быстро меня‑
ется, необходимо находиться в постоян‑
ном движении, и мы стараемся, чтобы
все спикеры, с которыми мы работаем,
предоставляли аудитории действительно
хороший, качественный продукт, в кото‑
ром мы будем уверены.
И в-третьих — это, конечно, сервис и ра‑
бота с клиентом, создание полноценного
сообщества и постоянное поддержание
взаимоотношений внутри него. Мы ста‑
раемся проводить не только разовые
мероприятия, между ними также ве‑
дется активная работа, и в течение года

Артём Суханов

за себя. Нам пришлось полностью пере‑
строить всю систему продвижения про‑
даж, платежей и так далее, и благодаря
той самой гибкости, про которую я уже
говорила, сейчас мы работаем с совер‑
шенно другой аудиторией. И сегодня,
на мой взгляд, рынок значительно уве‑
личился, что не может не радовать.
Сегодня успешная бизнесвумен — далеко не редкость. Можно сказать, что
в этом вопросе женщины уже поравнялись с мужчинами и могут уверенно создавать конкуренцию?
Конечно, женщине в любом случае тяже‑
лее. Но мне кажется, что есть такие сферы
бизнеса, где женские качества и энергия
позволяют быть более продуктивным.
Например, если мы говорим о какихто сервисных функциях. Мужчины об‑
ладают большим напором, энергией,
большей активностью и точно большими
знаниями. Но у нас все-таки компания

Сегодня большая часть нашей аудитории –
это те, кто платит сам за себя.
Нам пришлось полностью перестроить
всю систему продвижения продаж,
платежей и так далее, и благодаря той самой
гибкости сейчас мы работаем с совершенно
другой аудиторией
мы позволяем людям принять участие
в совершенно разных форматах, чтобы
постоянно поддерживать связь с нашей
аудиторией.
За более чем 20‑летнюю историю
компания и рынок бизнес-тренингов
наверняка переживали не лучшие
времена. Что это были за периоды
и как обстоит ситуация на рынке сейчас?
Да, конечно, периоды были очень раз‑
ные, любая система проходит через
подъемы и спады. И основной удар мы
пережили в 2009 году. В то время мы
работали в основном с корпоративны‑
ми клиентами, и после кризиса насту‑
пила сплошная тишина, все закрылось
наглухо. Затем рынок немного ожил
и начал расти. Но уже в 14‑м году корпо‑
рации позакрывали бюджеты, началась
резкая экономия именно у юридических
лиц, но в то же время у людей деньги
сохранились, и именно тогда начался
всплеск инвестирования в собственное
развитие.
И если тогда мы начали работать боль‑
ше на руководителей и на собственни‑
ков, потому что были запросы, то сейчас
вкладывать в себя стало нормальным
трендом. Сегодня большая часть на‑
шей аудитории — это те, кто платит сам
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провайдерская, мы обеспечиваем орга‑
низацию и сервис, а это уже более жен‑
ская стихия.
Для женщины крайне важна самореали‑
зация. На мой взгляд, чтобы быть счаст‑
ливой, она должна быть гармонична
во всех ипостасях. Женщина вряд ли мо‑
жет быть счастлива, если у нее нет семьи,
если нет детей. Но и в своей семье она
будет востребована тогда, когда у нее
есть свои интересы и увлечения. Многие
женщины стараются реализовать себя
в каком-то творчестве, и сегодня можно
наблюдать, как множество различных
женских бизнесов возникает как раз
из хобби и увлечений.
Как относитесь к засилью бизнестренеров, которых сейчас стало
ну очень уж много?
Я очень плохо к этому отношусь. Потому
что для того, чтобы учить чему-то дру‑
гих людей, необходимо иметь какой-то
багаж. Бизнес-тренер — это все-таки от‑
дельная профессия, и, по-хорошему,
человек должен обладать каким-то
практическим опытом. В тренеры идут
люди, которые обладают практическим
опытом в бизнесе, а также работали
в консалтинге и имели возможность по‑
лучения всевозможных навыков изну‑
три. И только затем, обобщая весь этот

опыт, смогли выйти на публику и начать
что-то рассказывать.
Поэтому то огромное количество моло‑
дых тренеров, которые сейчас появляют‑
ся, на мой взгляд, просто убивает рынок.
Хорошо, что люди все более тщательно
стараются докопаться до сути, собирают
отзывы, становятся более разборчивы‑
ми и могут сами определить, будет ли
польза от тренинга или нет.
Но есть, конечно, совершенно но‑
вые области, связанные с различными
интернет-технологиями. Здесь вряд ли
могут существовать какие-то умудрен‑
ные гуру, потому что в этой сфере все
происходит слишком быстро. И это та
область, где очень хорошо разбираются
совсем молодые — новое поколение, ко‑
торое уже привыкло в этом жить. У них
совершенно другая скорость мышле‑
ния, скорость обработки информации,
поэтому здесь очень много молодых ре‑
бят. Что касается некоторых фундамен‑
тальных вещей, то здесь все-таки нужен
опыт.
А вы в совсем новые технологии стараетесь не лезть?
Мы это делаем, но немного в другом
формате.
Организовываем
различ‑
ные бизнес-завтраки, где показываем
какие-то новые технологии. Также пла‑
нируем провести форум по маркетингу,
куда пригласим самых востребованных
экспертов‑практиков с интересными
кейсами, технологиями, инструмента‑
ми. Чтобы у всех руководителей была
возможность получить максимум по‑
лезной информации и расширить свою
картину мира. Иногда, чтобы возникли
инсайты, стоит просто посмотреть на то,
что происходит в других сферах. Сейчас
очень много информации, переработать
ее сложно, мы постараемся собрать все
воедино, выберем качественный контент
и отдадим его в сжатом виде.
Что, на ваш взгляд, ожидает рынок
бизнес-обучения в ближайшей перспективе?
Мне сложно сказать, но тенденция по‑
ложительная, потому что в любом случае
образование — это инвестиции. Как ска‑
зал Бенджамин Франклин: «Если высы‑
пать содержимое кошелька себе в голо‑
ву, его уже никто у вас не отнимет».
Чем больше мы вкладываем в себя, тем
больше получаем отдачи. Современный
мир действительно настолько быстро
меняется… Сейчас нет такого понятия,
как «человек одной профессии». За свою
жизнь мы проживаем много разных со‑
стояний, и нам постоянно приходится
переключаться, переформатироваться.
Любая профессия включает в себя какието дополнительные знания, которые
необходимо приобретать из каких-то
других областей. Поэтому, я думаю, си‑
стема постоянного, непрерывного обра‑
зования в течение всей жизни — это очень
долгосрочный тренд.

реклама

товары и услуги сертифицированы

Открыты продажи
дома
Адмирал Нахимов

С

о стопроцентной вероятностью можно сказать, что любой предприниматель строит у себя в голове в первую
очередь следующую цепочку: «Чем больше
людей знает о моем бизнесе, тем больше у меня будет денег. Значит, его надо
продвигать». И вроде вопрос решенный,
но это — большое заблуждение.

Все ищут

Ирина
Марочкина

волшебную кнопку

«бабло»

Владельцы бизнеса вкладывают бешеные суммы в карманы людей,
обещающих потоки клиентов, а в итоге — пусто. Что с этим делать?

«… Нужно решение какое-то.
В последнее время у предпринимателей возникают потребности
в интернет-маркетинге, не в таком, который в резюме у большинства
интернет-маркетологов, а в настоящем… С глубокой веб-аналитикой, погружением в бизнес, выстраиванием прибыльных каналов трафика, чтобы возврат инвестиций был рентабельный…
Но это дорого, это индивидуальный консалтинг специалистов, у которых
большой опыт и знания…
А мы говорим о малом и среднем бизнесе с общим рекламным бюджетом
на интернет в 20–40 тысяч в месяц. Да-да… Они похаживают на семинары, послушивают вебинары, читают, и что?
Что им делать? Как им быть? Сайты на шаблонах, «Яндекс Директ», социальные сети и прочие инструменты ни капли не решают проблемы. Бросать бизнес и становиться интернет-маркетологами? Или есть какие-то
решения?»
Любовь Черемисина

реклама

Когда ваш сайт является ключом к успеху в бизнесе, требуется стратегический и целенаправленный подход к интернет-маркетингу. Ваш
план должен опираться на понимание того, что вы общаетесь с нужной аудиторией. Важно, чтобы ваш бизнес в интернете был отличным
от конкурентов. Ведь прежде чем принять решение о покупке, люди
посещают более 20 интернет-ресурсов. Сегодня мало просто продавать – нужно понимать потребность потребителя на каждом этапе
его пути к приобретению чего-либо. Не все инструменты интернетмаркетинга будут приводить клиентов в ваш бизнес: для кого-то лучше
работает «Инстаграмм», для кого-то реклама в «Фейсбуке», но чтобы
найти свое, нужно проводить тестирование. Наша школа дает студентам такую возможность — с минимальными бюджетами выявить свои
каналы продаж.
80% студентов ProEnter — бизнесмены, они приходят научиться ставить
задачи маркетологам и диджитал-агентствам, разбираться в инструментах интернет-маркетинга, понимать ключевые показатели эффективности, разрабатывать собственную стратегию. Многие предприниматели находят в лице студентов и кураторов нашей школы надежных
исполнителей, которые владеют всеми инструментами интернетмаркетинга и знают, как грамотно настроить каналы рекламы.

товары и услуги сертифицированы

Школа ProEnter дает возможность понять в  первую очередь стратегический маркетинг, Научиться не просто
владеть инструментами, а связывать бизнес-процессы и строить структуру воронки продаж. это гораздо важнее и эффективнее навыка настройки точечных рекламных кампаний.

Юлия Гисс

Сегодня через ProEnter прошло около 1000 маркетологов — это
студенты, кураторы и преподаватели, которые образуют целое
сообщество. Подключайся, стань частью сообщества и прокачай
свой бизнес!
Новосибирск, Чаплыгина, 47, 2 этаж
тел. (383) 286 77 76, info@proenter.me, www. proenter.me

Делаем #отсердца_proenter

Любовь Черемисина,
Юлия Гисс,
Ирина Марочкина
школа ProEnter

Константин Покандюк

стоматолог общей практики, директор научного клуба международной команды имплантологов
Study Club ITI-NSK, директор и главный врач клиники «ФРЕШ-СМАЙЛ»

Новосибирск обязан стать
полноправным центром
медицинского туризма Сибири

С

Сегодня в своей профессиональной деятельности мне, к сожалению, достаточно
часто приходится сталкиваться с ретритментом – перелечиванием людей после
посещения ими других стоматологических клиник и докторов. Понятно, что
каждый врач хочет для своего пациента
самого лучшего: чтобы он был здоров,
обладал замечательными зубами и прекрасной улыбкой. Но не всем удается
достичь необходимого результата, и в
первую очередь это происходит из-за
нехватки знаний, что является одной из
главных проблем современной медицины.
Закончив институт, многие молодые
специалисты стремятся бежать впереди
планеты всей, чтобы как можно быстрее
начать зарабатывать большие деньги. Но
необходимо помнить, что во главу угла
всегда должны быть поставлены пациент
и его здоровье. С самого начала своей
карьеры я понимал, что для того, чтобы
достичь международного уровня, мне
необходимо постоянно совершенство-

ваться и получать все новые и новые знания. Я посещал лекции и мастер-классы
ведущих специалистов, которые приезжали в Новосибирск, а потом сам стал
выезжать на учебу в Москву, в Европу,
Америку. Благодаря этому стремлению,
с годами я смог добиться экспертного
уровня в своей области и сегодня продолжаю вкладывать немалые средства в
своё образование.
Другая проблема заключается в недостатках образовательной системы.
В основе медицинских достижений
должен лежать не только коммерческий успех, но и чисто профессиональный интерес. Необходимо помнить, что
врач должен совершенствовать свои
познания в биологии и анатомии и в
профессиональном развитии опираться на научные данные. Важно не ограничивать свой кругозор презентациями
медицинских продуктов, а ориентироваться на глобальные тренды, которые
формируются в мировом медицинском
сообществе.

журнал
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Наработав колоссальный опыт, я понял,
что пора делиться своими знаниями с
молодежью, тем более что среди них
есть очень много прекрасных, талантливых людей, которые жаждут получать
именно актуальные знания. Поэтому в
сентябре этого года я планирую запустить
в Новосибирске собственный проект.
Совместно с Дунайским университетом,
в котором я получил диплом эксперта в
области гнатологии, мы создадим центр
постдипломного образования с передовыми методиками обучения. Я уверен,
что данный проект поспособствует приходу технологий международного уровня в Новосибирск и позволит ему стать
центром медицинского туризма в Сибири.
И это, конечно, очень здорово, потому
что я горжусь нашим регионом. Иностранные коллеги часто удивляются тому,
что я остаюсь патриотом своего сурового
края, но я люблю Новосибирск и верю в
его будущее, поэтому хочется быть полезным именно здесь.

EUROPE

товары и услуги сертифицированы
реклама

•••
Делаем тортики,
капкейки на заказ любой сложности
•••
Предоставление столиков
для мастер-классов
•••
Бронь столиков на детские праздники

•••
Большой выбор тортиков,
пирожных и десертов
•••
Разнообразная кофейная карта
•••
Авторский чай, лимонады, морсы,
смузи на любой вкус
собственного приготовления

•••
Имеется своя кухня,
где можно вкусно позавтракать
или пообедать
•••
ПП-меню
•••
Кэнди-бар

Геодезическая, 4/1
ТЦ «Амстердам» (м. «Студенческая»)

тел. +7 913 018 38 36
Кошурникова, 29/3
(м. «Золотая нива»)

тел. +7 913 018 38 34
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трендах в мировой психологии, о современном представлении человека о счастье, о новой
технологии системного видения в психотерапии, которая способна в ближайшее время изменить жизнь не только отдельных людей, но и общества в целом.

ПСИХОЛОГИЯ

ВЫСШЕГО ПИЛОТАЖА
Светлана Наумова

клинический психолог, кинезиолог, тренер, ведущий специалист Центра психотерапии «Беркана»,
преподаватель в Международном Институте Психологии и Психотерапии

ОТ ФРЕЙДА ДО АССАДЖИОЛИ

Психологией я увлекалась ещё в детстве: мне всегда было интересно, почему в той или иной ситуации люди ведут себя поразному, можно ли изменить их реакцию, и как от этого зависит
дальнейшее развитие событий в их жизни. Поэтому профессия
психолога — это любимое дело, которому радуется моя душа.
Специализацию «клиническая психология» я получила в Новосибирском государственном медицинском университете, потом
прошла повышение квалификации в Центре психологии НГУ
и в Институте системных технологий и консультирования (СанктПетербург). После этого не проходило и года, чтобы я не обогащала свой инструментарий психолога новыми психотехниками,
которые изучала в России, Германии, Италии. Неуёмная жажда
овладения новыми прогрессивными подходами в психологии
по сей день мотивирует меня учиться и беспрерывно применять
высокоэффективные методики в практической деятельности.
Мне очень повезло с учителями и наставниками, с глубокой благодарностью и уважением вспоминаю каждого из них. Надежда
Кузнецова и Елена Ивановна Еханина научили ориентироваться
в многообразии психологических школ. Особую роль в моём
профессиональном развитии сыграл основатель Института символдрамы, ученик профессора Ханскарла Лёйнера — Яков Леонидович Обухов‑Козаровицкий. Он открыл мне тайны глубинной
психологии и катативно-имагинативной психотерапии. Не могу
не отметить профессора Цезаря Петровича Короленко — заслуженного деятеля науки Российской Федерации, входящего в десятку сильнейших психиатров мира. Переворот в моем сознании и толчок в развитии системного мышления произошёл под
влиянием Александра Рязанцева и Герберта Дюринга-Майера
(Германия). В мае этого года вместе с коллегой и соратницей
Кирой Александровной Натаровой мы участвовали в научноисследовательской экспедиции в Италию. Во Флоренции у нас
была уникальная возможность погрузиться в психосинтез. Это
произошло в доме Роберто Ассаджиоли, гениального итальянского ученого, основателя метода психосинтеза. Ассаджиоли
переосмыслил психоанализ Фрейда и предложил следующий
новый подход в психотерапии, позволяющий человеку избавиться от конфликта и достичь гармоничной внутренней интеграции — стать режиссёром своего симфонического оркестра,
состоящего из многих субличностей. В дальнейшем постоянное
профессиональное общение с коллегами из России, Казахстана,
Украины, Белоруссии и Италии дало почву для расширения сотрудничества и зарождения новых проектов.
Таким образом, более 15 лет в процессе постоянного обучения
и беспрерывной практики я нащупывала свою, авторскую ме-
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тодику работы, в которую постепенно включала самые актуальные знания и эффективные технологии, которые дают высокий
и устойчивый результат как в семейной психотерапии, так и в индивидуальном консультировании детей и взрослых. Я очень рада,
что у меня есть возможность заниматься практикой в психологическом центре «Беркана» совместно со специалистами высокого
уровня. Сегодня моя профессиональная философия полностью
сформировалась: я готова делиться знаниями со студентами
и людьми, которые находятся в поиске новых знаний о человеке,
потому что считаю, что Новосибирск должен находиться в тренде
мировой психологии.

ЗАПРОС СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА:
ВСЁ И СРАЗУ

Мир развивается очень динамично, предоставляя людям бесконечные возможности для самореализации — вполне естественно,
что у многих появляется желание проявить себя в разных сферах
жизни и в каждой из них быть успешным. Так, в последнее время
ко мне часто обращаются женщины, которые хотят быть любящими жёнами, заботливыми матерями и при этом быть социально
состоявшимися личностями. Общественная мораль вкупе с развитием передовых технологий действительно позволяет женщине быть не только хранительницей очага, но и проявлять свои
таланты, которые, как маленькие дети, просят внимания и реализации в этом мире. Баланс между чисто женским предназначением и развитием себя в социуме соблюсти непросто. Но именно находя этот баланс, женщина чувствует себя по-настоящему
счастливой.
Впрочем, мужчины тоже проявляют большой интерес к психологии. Мои клиенты — это интересные, чаще всего успешные
в своей сфере деятельности люди, которые хотят большего:
например, почувствовать гармонию в семейных отношениях.
Я с радостью делюсь психологическими секретами в сфере отношений и помогаю найти внутренний баланс. Можно сказать,
что тема семьи — особенно в кругу людей, которые уже преуспели в жизни, или, по крайней мере, стремятся к этому — вышла
на первый план, явно наметилась тенденция к возрождению родовых династий. Среди моих пациентов много и молодых людей,
желающих овладеть новыми технологиями влияния и добиться
карьерных высот. Но и они часто спрашивают: «А как же личная
жизнь?» Таким образом, мы уже живём в эпоху, когда счастье
представляется как продукт «2 в 1» — «семья и любимое дело».
И это как минимум! Ведь молодое поколение — это настоящие
«сканеры», которые отказываются выбирать лишь одну или две
из тысяч прекрасных возможностей. Тем более что люди подходят
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КАКУЮ ПОЛЬЗУ СИСТЕМНЫЙ
ПОДХОД ПРИНОСИТ
В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ?
• Помогает лучше понять устройство мира
и уменьшить количество совершаемых
ошибок.
• Способствует грамотному построению
целей и нахождению методов их достижения.
• Учит понимать устройство любой системы и эффективно управлять этими
системами – например, организовывать
работу других людей.
• Позволяет в разы увеличить качество
принимаемых решений и снизить затраты времени и сил на их поиск.
• Учит объединять знания из разных научных теорий.
• Дает возможность видеть объект сразу
со всех сторон и объективно оценивать
его: человека, обладающего этим навыком, трудно ввести в заблуждение.

Благодарим за помощь
в создании образа:
бьюти-центр in Vogue,
ювелирную галерею ARTÈ

к своей жизни всё более осознанно — очень многие интересуются
возможностями современной психологии, читают специальную
литературу и могут позволить себе общение с психологом.

ТЕХНОЛОГИЯ АБСОЛЮТНОГО СЧАСТЬЯ

Когда я только начала изучать психологию, в нашей профессии
доминировал линейный подход: психологи отдельно работали
с прошлым пациента или с его будущим, с его эмоциями или с его
телом — иными словами, в глазах специалиста человек был объектом, расщеплённым на части. В настоящее время наметилась
тенденция рассматривать человека как единую систему, которая
при этом включена в другие системы: семья, организация, город,
государство и так далее. Системно-образный подход позволяет
всего за несколько встреч с пациентом найти центральный конфликт его личности и составить vip-программу, которая позволит человеку решить конкретные, озвученные им самим задачи.
Учитывая индивидуальные особенности структуры личности,
можно подобрать тот самый «золотой ключик», открывающий
дверь к личному счастью. В сложных случаях, когда дело касается
личностных расстройств, множественных тиков и тяжёлых форм
навязчивостей, нужно проявить смелость, включить профессиональную интуицию и найти комбинацию методик, которые приведут к нужному результату.
Глубокая диагностика позволяет мне увидеть и проанализировать огромное множество когнитивно-поведенческих программ,
одни из которых формировались на первых годах жизни, а другие были унаследованы на генетическом уровне. Эти программы
включаются помимо сознания человека и управляют не только
процессами в его теле, но и поведением в целом. Например —
блокируют состояние успешности, формируют зависимости.
Страх тоже похож на программу. В нашем сознании страхи выглядят как голограмма 7D. Этот динамический образ, как заезженный видеоролик, прокручивается в сознании, парализует
волю, сбивает биологические процессы в теле и в конечном счёте
изменяет восприятие реальности. Моя задача — найти и обезвредить эту деструктивную программу, чтобы человек стал хозяином
своей жизни. Причём для этого не нужно год за годом перебирать его прошлое — всё это методы работы, которые, на мой
взгляд, уже устарели. Я стремлюсь работать как «мастер одной
иглы»: по возможности в достаточно короткий срок найти болевую точку в подсознании клиента и убрать влияние деструктивной программы.
В результате расщеплённое сознание человека интегрируется
в целостную систему и освобождается от туннельного мышления.
По отзывам самих пациентов, у них появляется понимание их
личного внутреннего счастья, которое далеко не всегда совпадает с теми атрибутами успеха, которые навязываются нам извне.
Люди осознают, что у каждого из них есть свой путь, есть сво-
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бода выбора — и жизнь меняется очень сильно: активизируются внутренние ресурсы, открываются новые горизонты видения
ситуации. Кто-то наконец находит себе пару, а у кого-то получается выйти на новый уровень в любимом деле. Некоторые переезжают в другие города или страны, чего раньше не могли себе
и представить.

СИСТЕМНОЕ ВИДЕНИЕ
КАК КЛЮЧ К ЗДОРОВЬЮ

Сегодня уже существуют глубинные технологии, которые позволяют находить негативные программы, являющиеся пусковым механизмом для многих заболеваний, и исследования
в этой сфере сейчас ведутся на базе ведущих мировых клиник.
Но мне бы не хотелось сводить эту тему к банальному разговору
о психосоматике, потому что влияние психологических факторов
на возникновение и течение соматических (телесных) заболеваний большинство людей воспринимают именно через призму
расчленённого мышления. Акцент делается на эмоциях — «полюби себя, мысли позитивно, и ты победишь любую болезнь». Это
однобокий подход. Потому что, например, онкологические заболевания развиваются не только на фоне стресса, но и под влиянием неправильного питания с высоким содержанием канцерогенов, под влиянием неблагоприятных экологических факторов.
Также свою роль играют наследственность, условия работы, наличие хронических заболеваний и так далее. Чтобы действительно решить проблемы со здоровьем, нужно, во‑первых, не пренебрегать возможностями традиционной медицины, которая,
к слову, также стремится к тому, чтобы рассматривать человека
как целостную систему, и располагает эффективными современными технологиями лечения. А во‑вторых — полностью пересмотреть очень многие аспекты своей жизни: мысли, поступки,
питание.
Сложность заключается в том, что человеку очень сложно увидеть и принять себя целиком. Обычно люди любят какую-то
позитивную часть своей личности — красивую, умную, талантливую — и стараются её развивать. Но у каждого есть и теневая
сторона, которую он прячет от всех, в том числе и от себя. Обычно
эта часть вместе с её страхами и конфликтами кроется в глубинах
бессознательного: её нужно проявить, и проработать все моменты, которые мешают решению проблемы. Для этого необходимо
подобрать ключ именно к тому типу личности, который представляет собой человек, а их — великое множество. Если пытаться открыть все двери одним ключом, то, конечно, можно проработать
ту или иную проблему, но на достаточно ограниченном уровне.
А у психолога, обладающего системным, «голографическим»
видением, — в руках целая связка ключей, которые помогают решить задачу более эффективно.

«ДОКТОР, ВЫ В ПОРЯДКЕ?»

Этот вопрос довольно часто возникает у пациентов. Люди хотят
видеть перед собой профессионала, который может подтвердить свою состоятельность не только дипломом престижного
института, но и высоким качеством собственной жизни, которое
на языке психологии называется «индивидуальной проработанностью специалиста».
Как и любой нормальный человек, психолог время от времени
сталкивается с определёнными задачами — на работе, в семье
и так далее — которые он должен решать. И у каждого профессионального психолога, заботящегося о своём психологическом
здоровье, тоже есть психолог/супервизор, который всегда может взглянуть на ситуацию с позиции наблюдателя. У меня также
есть коллеги и учителя, которые помогают при необходимости,
как в зеркале, увидеть отражение своей «голограммы» и устранить препятствия, мешающие дальнейшему развитию. Именно
индивидуальная проработанность в конечном счёте отличает
профессионала от дилетанта, потому что только тот, кто способен
разобраться в себе, может разобраться в других.
На бытовом уровне это проявляется в самых простых вещах. Я,
например, ощущаю себя личностью, качественно реализованной
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как в профессии, так и в семье. На работе мне нравится видеть,
как у пациентов меняется к лучшему вся жизнь. «То, что вы делаете, — это чудо!», «Спасибо, что вы есть на свете», «Теперь мне понастоящему хочется жить», — слышать такие слова, получать SMS
от людей, вместе с которыми мы зачастую преодолеваем очень
трудные ситуации — это самые светлые и радостные моменты
в моей практике. Я глубоко благодарна своим клиентам за такую
высокую оценку своего труда. Ну а после работы с пациентами
или после лекции в институте я прихожу домой, и там уже в полной мере наслаждаюсь материнством, ощущаю себя любящей
и любимой женой. Меня невероятно вдохновляет общение с моими дочерьми, похожими на два прекрасных цветка — нежных
и бесконечно любимых. Кстати, цветы являются ещё одним источником вдохновения: я с удовольствием изучаю и селекционирую
лучшие сорта, ухаживаю за ними — это для меня сродни медитации. Особую благодарность я хочу выразить мужу, который поддерживает и принимает меня не только в проявлении «женских»
качеств, но и радуется, когда я позволяю себе реализовываться
в социальной сфере жизни. В такие моменты я чувствую себя
по-настоящему счастливой. Несколько лет назад мы увлеклись
игрой в гольф, которая стала для нас возможностью отвлечься
от повседневных мыслей и провести время вместе. Философия
гольфа очень психологична: честность, уважение к сопернику,
умение владеть эмоциями. К тому же наслаждаться этой игрой
можно в любом возрасте независимо от физической подготовки.
В Чехии, например, за игрой в гольф проводят выходные всей
семьёй. В 2016 году гольф вошел в программу Олимпийских игр
и сейчас активно развивается в России. Я очень рада, что в Сибирском федеральном округе, а именно в Красноярске, есть
гольф-клуб «Орлиные холмы», и теперь у нас есть возможность
регулярно тренироваться. В июне этого года меня включили в реестр Ассоциации гольфа России.

МИССИЯ — НАСТАВНИЧЕСТВО

Сегодня существует множество школ психологии, каждая из которых развивает свой, уникальный путь решения проблем пациента. Но для меня работа в рамках какой-то одной парадигме сродни таблетке, которая снимает симптом заболевания,

но не устраняет его причину — тот самый центральный конфликт
личности. Снять симптом тяжелой депрессии, ослабить власть
зависимости, созависимости — это, конечно, важно и необходимо. Однако сегодня в нашей сфере есть колоссальные возможности для развития, и я считаю, что психологи должны использовать в своей практике результаты новейших научных достижений
в этой сфере. Процесс самосовершенствования бесконечен: нужно брать лучшее и создавать систему, позволяющую человеку
прийти к пониманию своего личного счастья. Поэтому мы вместе
с моей коллегой и партнером, кандидатом медицинских наук Кирой Александровной Натаровой работаем над учебной программой, направленной на формирование у молодых специалистов
нового, системного типа мышления. Наши новые проекты мы реализуем на базе Международного института психологии и психотерапии в коллективе лучших преподавателей Новосибирска.
Я уверена, что процветающее общество начинается с ощущения
счастья у одного отдельного человека. Если он нашёл своё призвание в жизни и пребывает в любви и гармонии, то это состояние передаётся его семье, а затем и всем остальным. Чем больше
будет психологов, любящих свою профессию и обладающих «голографическим» видением, тем больше у нас будет возможностей изменить эту реальность к лучшему.
Я бесконечно верю в человека и считаю, что в каждом из нас заложен безграничный потенциал, данный нам природой и усовершенствованный многими поколениями, которые накапливали
опыт, создавали технологии, расширяли границы человеческого
знания. В своё время Роберто Ассаджиоли предложил воспринимать человека не как Солнечную систему (такое сравнение довольно долго бытовало в научном мире), а как целую галактику,
состоящую из десятков Солнечных систем, подобных системам
органов в человеческом организме. Думаю, что человек XXI века
должен мыслить именно такими масштабами, не ограничивая
себя ни пространственными, ни временными рамками. Например, если ещё недавно нас призывали «жить здесь и сейчас»,
то сегодня нам этого мало. Человеку уже недостаточно быть
счастливым в моменте — воспринимая себя и свою жизнь целостно, он хочет распределить это счастье в настоящем, прошлом
и будущем.
тел. 8 (383) 375 38 35, WhatsApp: +7 913 903 19 55
www.berkana-clinic.ru, e-mail: svetlana_veda@icloud.com
www.ii-pp.com
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Ирина Хмелева

С

ложно представить себе механизм в России более отрегулированный, чем юриспруденция,
где все имеет свой постулат, ссылается на конкретный пункт и соответствует определенному
кодексу. Кажется, что юристы всё и всегда знают наперед, согласно букве закона. Но время
безжалостно к лежачим камням, заставляя соответствовать понятию «здесь и сейчас». По мнению
адвокатов, сложившийся рынок юридических услуг требует серьезных перемен. В профессиональных обсуждениях, что давно переросли в острые споры и радикальные предложения, всё чаще
и чаще звучит слово «реформа».

Я за
реформу!
Екатерина Таргонская

адвокат и управляющий партнер Коллегии адвокатов «Таргонская, Хмелевская, Бартеньев и партнеры»

LT: На ваш взгляд, насколько целесообразна реформа рынка юридических услуг?
Екатерина Таргонская: Давайте посмотрим на ситуацию со стороны статистики. Рынок юридических услуг обширен. Согласно информационной справке
о состоянии адвокатуры и адвокатской
деятельности в 2017 году, размещенной на официальном сайте Федеральной палаты адвокатов РФ, численность
юридического сообщества увеличилась
до 79 839 адвокатов, из них более 73 тысяч имеют действующий статус. Учреждено и действует 26 648 адвокатских
образований, в том числе коллегий адвокатов, адвокатских бюро и юридических консультаций. И это без учета юридических компаний без адвокатского
статуса и in-house-юристов, то есть юрисконсультов, работающих на частных
и государственных предприятиях. Подобное разнообразие организационных
форм юридического консультирования
связано с наличием условий минимального правового регулирования. Проще
говоря, законодательство, затрагивающее деятельность адвокатов, себя изжило, поскольку позволяет регулировать деятельность только малой части
юридического сообщества.
Один из известных адвокатов уже
предлагал вариант лицензирования
юридической деятельности для участия в судебных спорах? Это поможет?
Это весьма актуальная тема. На мой
взгляд, простое лицензирование не мо-
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жет защитить граждан от непрофессионализма
и
недобросовестности
определенной категории адвокатов.
К  сожалению, это всего лишь одна
из множества проблем, с которыми сейчас приходится сталкиваться в юриспруденции. И решение вопроса по лицензированию для участия в судебных спорах,
по большому счету, не изменит общей
ситуации. Нашей стране нужна настоящая адвокатская реформа.
На сегодняшний день Министерством
юстиции разработана уже вторая версия
концепции регулирования рынка профессиональной юридической помощи.
Конечно, такой документ, вызывающий
споры, делящий профессиональные круги на противников и сторонников, не может быть принят за один день. Но хочется
надеяться, что реформа начнется в сроки, предлагаемые Минюстом.
Насколько вторая версия лучше первой?
Новая версия получилась более взвешенной, в ней тщательно проработана
бизнес-составляющая реформы, учтена
при этом позиция не только адвокатского
сообщества, но и юристов, практикующих
вне адвокатуры. Кроме этого, концепция
направлена на повышение уровня правовой защиты граждан, устранение ограничений для работы адвокатов, недопущение низкоквалифицированных юристов
к оказанию юридических услуг. Искренне
надеюсь, что после проведения реформы
система профессиональной правовой
помощи будет отвечать общепризнанным международным стандартам.

Почему возник такой резонанс вокруг низкой квалификации юристов
и недобросовестного оказания юридических услуг при участии в судебных спорах?
На мой взгляд, лицо, оказывающее профессионально помощь в суде, обязательно должно обладать статусом адвоката. И понятие статуса — это положение,
которому соответствуют определенные
требования. Сегодня в нашей стране
адвокат обязателен только на слушание
уголовных преступлений, в остальных
случаях, например, при рассмотрении
гражданских дел, он, конечно, рекомендуется, но защиту может осуществлять
любой юрист или просто доверенное
лицо. Естественно, такая ситуация очень
часто приводит к нарушению прав доверителя, которых непрофессиональные
или недобросовестные так называемые
юристы, или просто дилетанты, подводят из-за незнания элементарных вещей.
В данном отношении мне более близка
система защиты, существующая в Великобритании, где в суде может работать
только адвокат и больше никто, независимо от рассматриваемого дела и желания доверителя.
Несколько слов о новосибирском
рынке юридических услуг. Как на него
может повлиять реформа?
Полагаю, в случае реализации реформы
значительно повысится уровень качества
за счет регулирования рынка юридических услуг и сокращения числа участников, не отличающихся добросовестно-
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стью, которые уже не смогут работать
бесконтрольно.
На сегодняшний день Адвокатская палата НСО уделяет пристальное внимание
качеству адвокатских услуг. Совет адвокатской палаты НСО рассматривает все
поступающие жалобы, и в случаях выявления факта недостойного поведения
или ненадлежащего оказания услуг к адвокату применяются различного рода
дисциплинарные взыскания.
Адвоката могут лишить статуса?
Да, но тем парадоксальней ситуация, что
даже лишенный статуса адвокат может
продолжать работать в судах, в том числе и на рассмотрении уголовных дел.
Как это?
Он может представлять интересы потерпевшей стороны. Это не запрещено. При
таком раскладе реформирование необходимо, чтобы не только изменить сложившуюся ситуацию, но и вернуть доверие к профессии, подорванное теми,
на кого не распространяется этический
Кодекс адвокатуры.
Что нужно делать, чтобы не попадать
в ситуацию юридической недобросовестности?
Кодекс профессиональной этики адвокатов не позволяет комментировать работу
коллег или указывать на приоритет одного юриста перед другим.

Между тем могу порекомендовать обращаться за помощью к участникам юридического или адвокатского сообществ,
которые не только давно известны
на рынке юридических услуг, но и зарекомендовали себя как добросовестные
специалисты.
Может ли реформа отразиться на таком понятии, как адвокатская тайна?
В этом вопросе однозначного ответа нет.
Тема адвокатской тайны уже сейчас находится в щекотливом положении. С одной
стороны, обращаясь за юридической помощью, человек изначально рассчитывает на защиту своих интересов, а адвокат, оказывая услуги, обязан соблюдать
конфиденциальность и не разглашать
информацию, полученную от своего доверителя.
С другой стороны, Росфинмониторинг,
осуществляя контроль за выполнением
юридическими и физическими лицами
законодательства РФ о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, настоятельно
рекомендует адвокатам, используя систему личных кабинетов, своевременно
информировать правоохранительные
и другие органы о фактах преступления
черты закона.
В результате получается парадокс, когда
исповедовавшегося священнику на по-

роге церкви в объятья принимают представители правоохранительных органов.
Искренне хочется надеяться, что реформа не усугубит уже и так непростую ситуацию с адвокатской тайной, о чем постоянно говорят противники изменений,
а отрегулирует процесс, перестав делать
из юристов буридановых ослов.
Нужно помнить, что для адвоката важно
его имя и репутация, которая формируется годами.
И с этим нужно считаться.

Новосибирск
Семьи Шамшиных, 12, офис 403
тел.: (383) 238 34 14, 238 34 15, 238 34 16
e-mail: info@tp54.ru
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SOBER STYLE,
или СЕКРЕТЫ

СВЕТСКОГО ВАТИКАНА
Хариндер Сингх Срао
генеральный директор компании Anjos International

П

очему успешные люди со всего мира так стремятся войти в круг приближённых ко двору
Ватикана и быть лично представленными Папе Римскому? Какие ресурсы они получают
для развития бизнеса и для личностного роста?
Компания Valore Consulting под руководством Франческо Сансоне организовала для семейной
пары из Новосибирска Хариндера Сингха и Анны Сергеевой – трёхдневный визит в духовный
центр Римско-католической церкви.

LT: Хариндер, почему у вас с Анной появилось желание попасть на встречу с Папой Франциском?
ХАРИНДЕР СИНГХ: Есть места, которые обладают особой энергетикой, и Ватикан — одно из таких мест. Безусловно, для человека далёкого от религии, это всего лишь музей, который большинство посещают уже после того, как прогулялись по центру
Рима и сфотографировались на фоне Колизея. Но верующий
человек, кроме знакомства с историей и архитектурой старой Европы, видит в посещении Ватикана и другие ценности.
В сакральном смысле встреча с Папой в резиденции высшего
духовенства Римско-католической церкви — это новый этап
духовного роста человека. Подобные встречи в жизни не происходят просто так: я знаю множество примеров, когда, несмотря
на огромное желание увидеться с Папой, люди не могли этого
сделать: обстоятельства складывались так, что это становилось
невозможным. В нашем случае поездка сложилась очень легко
и приятно. Для меня и для Анны это было показателем того, что
мы заслужили честь оказаться в вибрационном поле мирового
духовного лидера и его единомышленников.
А с практической точки зрения — имеет ли это какое-то
значение, например для бизнеса?
Скажу сразу: в Ватикане концентрация успешных людей, представляющих разные страны и разные сферы деятельности, одна
из самых высоких в мире. Помимо священников, на подобных
встречах присутствуют политики, крупные бизнесмены, деятели
культуры. И у всех находятся темы для диалога, так как обычно таким встречам сопутствуют международные конференции,
посвященные актуальным темам. На этот раз конференция называлась New Policies and Life-Styles in the Digital Age — «Политика и стиль жизни в эпоху цифровых технологий». Несмотря
на масштаб темы, тезисы обсуждались вполне конкретные. Мне,
например, запомнилось выступление профессора из Китая,
который говорил о перспективах развития аграрного сектора
Юго-Восточной Азии. Очень ярким было выступление депутата
Европарламента с Мальты — о том, какая ответственность лежит
на лидерах общества, которым в эпоху цифровой революции
надлежит разработать новые социально-экономические модели для профессиональной и творческой реализации человека,
развития семьи, укрепления международных связей. На первый
взгляд, всё это слишком далеко от конкретных задач, которые
ставит перед собой каждый собственник бизнеса. Я, например,
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уже много лет веду дела в разных странах и понимаю, что прямой
выгоды в подобных мероприятиях искать не следует: они не для
этого проводятся. Опыт поведения в контексте дипломатического протокола — вот для чего следует посещать подобные встречи.
У меня этот опыт есть, я не раз бывал на приёмах в посольствах
разных стран — от Болгарии до Южной Кореи. Но Ватикан — это,
конечно, совершенно иной уровень общения и организации, где
образование, воспитание и деловая культура человека проходят
очень основательную проверку.
Расскажите об этой атмосфере и об этом обществе.
Программа визита была рассчитана на три дня. В первый день
во Дворце канцелярии шла конференция, во время которой работали сразу несколько площадок, на которых могли выступить
все желающие. На каждой площадке работал модератор и шёл
синхронный перевод на английский и итальянский языки.
Для себя я отметил высочайший уровень организации всего
действа: казалось бы, те же круглые столы, те же кофе-брейки,
что и у нас, но всё шло так точно и вместе с тем плавно, будто
сверху мероприятием управляла чья-то невидимая рука. Администраторы и обслуживающий персонал были абсолютно незаметны среди гостей и выполняли свою работу так виртуозно,
что у нас ни разу не возникло необходимости что-то спрашивать или уточнять. В то же время, если гостю всё-таки требовалась помощь, кто-то из организаторов мгновенно оказывался
рядом — лёгкий, улыбчивый, понимающий гостя с полуслова.
После конференции участники были приглашены на ужин
в посольстве Испании — великолепном здании, построенном
в XIV веке. Нам с Анной посчастливилось сидеть за одним столом со вторым послом Испании в Италии и его супругой. В 90‑х
годах они оба в рамках своей дипломатической миссии жили
в России, поэтому мы могли общаться на русском языке. Меня
удивило, насколько достойно и вместе с тем просто подавала
себя эта высокопоставленная пара — никакого высокомерия,
очень приветливые и спокойные люди. Одеты они были также очень сдержанно: ни ярких тонов, ни броских аксессуаров.
Этим наши собеседники разительно отличались от сибиряков,
которые любят показывать своё богатство в одежде и в броских
деталях: в украшениях, в одежде, в «сделанных» ногтях и губах.
К слову, в Ватикане я не заметил ни одной женщины, у которой
пластика лица или фигуры бросалась бы в глаза. Также не видел дам на десятисантиметровых каблуках и в ярких платьях.
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Х ариндер Синг х Срао, генера льный директор компании Anjos International,
Папа Франциск I, глава Римско-к атолической церкви и суверен госуд арства-город а Ватик ан
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Анна Сергеева, психолог, к.ф. н., препод аватель Школы Теории Причинности В.П. Гоча,
Папа Франциск I, глава Римско-к атолической церкви и суверен госуд арства-город а Ватик ан

Большинство присутствующих были одеты в брендовые вещи
из качественных тканей голубых, кремовых, бежевых и темных
оттенков. В английском языке есть слово, которое очень точно характеризует этот стиль, — sober, что значит «приличный»,
«добродетельный». В таком обществе в первую очередь имеет
значение внутреннее богатство человека и внешний облик должен лишь оттенять и дополнять его.
На какие темы принято говорить, а какие лучше не затрагивать?
Как таковых запретных тем нет. Важно правильно войти в разговор, а для этого — установить визуальный контакт с собеседником. Поймав взгляд того, кто вам интересен, можно поздороваться с ним на расстоянии, потом подойти ближе и обменяться
визитками, представиться, сказать, откуда вы, чем занимаетесь.
Если сферы деятельности совпадают, может завязаться очень
интересный разговор. Хотя если вы обладаете широким кругозором, то сумеете поддержать любую беседу. Мне довелось познакомиться с учёным-генетиком, и наш разговор строился так,
что я задавал наводящие вопросы, а он очень подробно и с удовольствием на них отвечал. А вообще, самый лучший способ
обрести приятного собеседника в лице любого иностранца —
построить общение на основе национальных традиций и культурных ценностей. Опираясь на личный опыт, могу сказать, что
итальянцы обожают поговорить о еде. Если уж даже любимую
девушку итальянец может сравнить с десертом «Зукотто», то
ваш интерес к итальянской кухне в любом случае вызовет его
искренний восторг. С чехами можно поговорить о хрустале
и о пиве, испанцы охотно выслушают ваши впечатления о поездках по миру, а швейцарцы любят погружаться в описание
природных красот. И конечно, беспроигрышный вариант — позитивно отозваться о той стране, откуда прибыл ваш собеседник. За ужином в консульстве Испании посол и его жена в разговоре с нами как раз вспоминали Россию, очень положительно
отзывались о нашей стране и даже говорили, что немного ску-
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чают, — это было очень приятно. Также за одним столом с нами
сидел кардинал — как я позже узнал, лицо весьма значимое,
особо приближённое к Папе Франциску. Про себя я назвал его
«человеком-сканером»: создавалось впечатление, что он одним взглядом измерял духовную глубину каждого гостя и его
интеллектуальный уровень, а потом принимал решение, говорить с ним или нет. Нам с Анной было приятно, что мы смогли
с ним пообщаться, причём с нами он говорил совершенно спокойно и открыто, тем самым давая понять, что мы для него —
достойные собеседники.
Была ли в программе визита какая-то культурная составляющая?
Как раз на второй день перед тем, как продолжилась конференция, гости были приглашены на мессу в базилику Святого
Климента при Дворце канцелярии. Это красивейшая старинная
церковь, где мы получили истинное удовольствие от службы,
сопровождавшейся пением хора. Вечером после конференции
состоялся музыкальный концерт. Ему предшествовала пешая
прогулка по Риму, во время которой мы наслаждались архитектурой и скульптурой великого города. Ну а на третий день, после встречи с Папой Франциском, организаторы устроили для
гостей тур по музеям Ватикана.
Раз уж мы дошли до самого главного, расскажите о своих
впечатлениях от встречи с Папой.
Это, безусловно, была самая волнующая часть нашей поездки. В зале, предназначенном для аудиенции, собралось около
пятисот человек. Несмотря на огромное внутреннее волнение,
внешне люди были очень спокойны, вели себя скромно и сдержанно. Встреча началась с выступления православного священника с острова Крит. Потом была пауза, во время которой
присутствующих проинструктировали, как себя вести: нельзя
кланяться, нельзя становиться на колени, нельзя фотографировать. Съёмку ведёт штатный фотограф Ватикана, и все желающие получают свои фотографии через несколько дней после
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аудиенции. После этого в зале буквально повисло ожидание:
что будет дальше? Все мы видели Папу Римского по телевизору, но предвкушение встречи оказалось очень эмоциональным:
какой он, что мы будем чувствовать, пожмёт ли он руку каждому из нас или этого удостоятся только избранные? Когда Папа
Франциск вошёл в зал, наступила pin-drop silence — абсолютная
тишина. Папа прочитал небольшую речь, и людей — ряд за рядом — начали пропускать к нему. И всем пятистам гостям, вне
зависимости от их социального статуса, он оказал равное уважение: каждому лично пожал руку и сказал несколько слов!

Вы почувствовали что-то особенное?
Этот человек обладает невероятной энергетикой! Даже если
в душе было сильное волнение, всё мгновенно успокаивается,
когда он смотрит тебе в глаза. Я думаю, что даже те люди, которые утверждают, что не верят в Бога, в эти мгновения чувствуют
влияние высших сил. Многие уходили с аудиенции со слезами
счастья на глазах. Ну а для нас с Анной встреча с Папой Франциском стала своего рода квантовым скачком на пути, который
каждый человек проходит, двигаясь к познанию Божественных
законов — законов нашей жизни.

БУДУЩЕЕ СЕМЬИ В ЭПОХУ
ЦИФРОВОЙ РЕВОЛЮЦИИ:

СООБЩЕСТВО
ЖИЗНИ И ЛЮБВИ
Ренцо Пегораро
священник Римско-католической церкви,
научный руководитель Фонда Ланца,
канцлер Папской академии жизни

«Поколение техногенного аутизма»
Цифровая революция набирает скорость и проникает повсеместно, затрагивая все сферы жизни современного человека.
Семья глубоко подвержена влиянию этого феномена и иногда даже кажется почти подмятой под себя властью Интернета и социальных сетей. Недавно вышедшая книга «Облачное
поколение. Быть родителями во времена смартфонов и планшетов», опубликованная издательством Erickson, прекрасно
иллюстрирует актуальные проблемы в этой области.
Папа Франциск в апостольском увещании Amoris Laetitia
(«Радость любви») говорит: «Все более изощренные технологии коммуникации и развлечения могут способствовать
либо препятствовать воспитательной встрече между родителями и детьми. Они могут быть полезными при правильном использовании, например объединять членов семьи,
несмотря на расстояние. С их помощью можно поддерживать
контакты, решать многие проблемы. Однако нужно четко

IL FUTURO DELLA FAMIGLIA
ALL'EPOCA DELLA RIVOLUZIONE
DIGITALE:

COMUNITÀ
DI VITA E AMORE
Renzo Pegoraro

presbitero della Chiesa Cattolica Romana,
direttore scientifico della Fondazione Lanza,
cancelliere della Pontificia Accademia per la vita
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понимать, что средства коммуникации не замещают необходимость в более личном и глубоком общении, для чего
необходим физический контакт или по крайней мере голос
другого человека. Мы знаем, что порой средства коммуникации не сближают, а отдаляют, например, когда во время
приема пищи все сосредоточены на своих мобильных телефонах или когда один из супругов засыпает, пока другой
часами играет со своим электронным гаджетом. Нельзя
игнорировать угрозу новых форм коммуникации для детей
и подростков: порой они становятся апатичными и отключаются от реального мира. Из-за «техногенного аутизма» они
легко оказываются жертвами манипуляции тех, кто стремится проникнуть в их личное пространство с эгоистичными
интересами», (№ 278).

Дайте детям опыт реальной жизни
Коль скоро цифровая революция проверяет семью как «сообщество жизни и любви» на прочность, то, обращаясь к Откровению Иоанна Богослова и к христианской антропологии,
можно выделить своего рода этические принципы, которые
помогут справиться с этим вызовом. Тайна Боговоплощения
сына Божьего помогает нам понять суть природы человека
и значимость его «телесности». Исходя из этого, мы можем
сказать, что нашим призванием является построение настоящего «живого» опыта, укоренившегося в нашей человечности,
в уважении к нашей биопсиходуховной природе.
Этическая ответственность родителей/супругов, то есть
обязательства по поддержке человеческих отношений,
включает:

«La generazione dell’autismo tecnologico»
La rivoluzione digitale è sempre più veloce e penetrante, coinvolgendo
tutti i momenti della vita e tutte le realtà dell'esistenza umana. La famiglia
è profondamente coinvolta da questo fenomeno e qualche volta sembra
travolta dal potere di Internet e dei social networks. Un volume recente
«Generazione Cloud. Essere genitori a tempi di smartphone e tablet»,
pubblicato dalle edizioni Erickson, ben rappresenta le sfide attuali in questo
ambito.
Papà Francesco, nell’esortazione apostolica «Amoris Laetitia» così si
esprime: «L’incontro educativo tra genitori e figli può essere facilitato o
compromesso dalle tecnologie della comunicazione e del divertimento,
sempre più sofisticate. Quando sono ben utilizzate possono essere utili per
collegare i membri della famiglia malgrado la distanza. I contatti possono
essere frequenti e aiutare a risolvere difficoltà. Deve però essere chiaro che
non sostituiscono né rimpiazzano la necessità del dialogo più personale e
profondo che richiede il contatto fisico, o almeno, la voce dell’altra persona.
Sappiamo che a volte questi mezzi allontanano invece di avvicinare, come
quando nell’ora del pasto ognuno è concentrato sul suo telefono mobile, o
come quando uno dei coniugi si addormenta aspettando l’altro, che passa
ore alle prese con qualche dispositivo elettronico. In famiglia, anche questo
dev’essere motivo di dialogo e di accordi, che permettano di dare priorità
all’incontro dei suoi membri senza cadere in divieti insensati. Comunque,
non si possono ignorare i rischi delle nuove forme di comunicazione per i
bambini e gli adolescenti, che a volte ne sono resi abulici, scollegati dal
mondo reale. Questo “autismo tecnologico” li espone più facilmente alla
manipolazione di quanti cercano di entrare nella loro intimità con interessi
egoistici», (N. 278).

Date ai figli le esperienze della vita reale

1. Выстраивание диалога, основанного на внимании, способности выслушать, поддержке. Важно поддерживать вербальное и невербальное общение для организации полноценного диалога. Важно также иметь время и пространство
для этого — в течение недели и в особенности в моменты
отдыха или праздников. Цифровые инструменты могут стать
помощниками в быстрой коммуникации, для определенной
«вспомогательной» информации, но не могут заменить или
изменить настоящий личный диалог тет-а‑тет, который задействует все чувства людей.

Prendendo la considerazione che la rivoluzione digitale mette a
dura prova la famiglia, «comunità di vita e amore», e attingendo alla
Rivelazione e alla visione antropologica cristiana, si possono individuare
principi etici guida per affrontare tali sfide. Il Mistero dell’Incarnazione
del figlio di Dio aiuta a comprendere il valore della nostra condizione
umana e della «corporietà», per cui siamo chiamati a costruire nella storia
esperienze vere, radicate nella nostra umanità, rispettose della nostra
natura bio-psichica-spirituale.

2. Частый обмен мнениями и оценками, которые требуют
внимательного изучения и рассудительного анализа, как
личного, так и в паре. Недостаточно располагать информацией и быть в курсе новостей – нужно еще развивать и
способность анализировать и выносить суждения.

1. Cura del dialogo, fatto di attenzione, ascolto, condivisione.
È importante la comunicazione verbale e non verbale per una vera
esperienza di dialogo. È importante inoltre avere del tempo
e dello spazio per questo, durante la settimana, e specie nei
momenti di riposo-festa. Gli strumenti digitali possono aiutare per
comunicazioni veloci, per certe informazioni «di servizio», ma non
possono sostituire o modificare il vero dialogo personale, «vis a vis»,
che coinvolge tutti i sensi delle persone.

3. Внимание к личному пространству. Не стоит размещать
информацию о личной жизни вашей пары, о некоторых
моментах семейной жизни, о каких-то ее деликатных
и интимных аспектах. Было бы лучше избегать Facebook,
WhatsApp и других форм «псевдодружбы», которые ставят
под риск уничтожения некоторые элементы личного достоинства и конфиденциальности ради чуточки «социальности».

Ответственность родителей по отношению
к детям включает:
1. Воспитание детей в духе взаимного приятия и ощущения единства с окружающими. Речь идет о том, чтобы
способствовать получению опыта взаимодействия с другими
людьми, которые любят друг друга, делят время и пространство, терпеливы друг к другу и умеют успешно сотрудничать.
2. Поощрение здоровой и уравновешенной реальной
жизни наряду с виртуальной. Необходимо признать важность физического присутствия, важно мочь видеть, слушать, касаться, обонять людей из семейного сообщества.
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Responsabilità etiche tra i coniugi/genitori, ossia l’impegno e la
premura per una autentica relazione, includono:

2. Frequente scambio di opinioni e valutazioni, che chiedono
approfondimento e discernimento, personali e di coppia. Non basta
ricevere informazioni e notizie, bisogna anche sviluppare capacità di
analisi e giudizio.
3. Attenzione alla privacy. Non bisogna mettere in rete informazioni
sulla propria vita di coppia, su certe esperienze familiari, su aspetti
delicati e riservati della propria vita familiare. Sarebbe meglio evitare
Facebook, WhatsApp come forme di «pseudo amicizie» che rischiano
di sacrificare tanti elementi di dignità, di confidenzialità, di riservatezza
per qualche «brandello» di socialità.

La responsabilità dei genitori verso
i figli include:
1. Educare i figli alla reciproca accoglienza e al senso di comunità.
Si tratta di favorire l’esperienza di essere una comunità di persone
capaci di amarsi concretamente, di condividere tempi e spazi, di avere
pazienza e saper collaborare.
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3. Демонстрация важности «телесности» как выражения
нашей человечности и реальности наших отношений.
4. Формирование привычки к диалогу. Нужно научить детей выслушивать собеседника, вести дискуссию и формировать собственные оценки. Все эти добродетели необходимо
постоянно культивировать.
5. Воспитание в детях чувства ответственности в выражении свободы и в управлении чувствами и желаниями.
6. Воспитание также и чувства стыдливости, которое
не должно позволить выставлять на всеобщее обозрение
всё самое сокровенное. Очень важно воспитать чувство
уважения и осторожности по отношению к своим чувствам,
страхам, надеждам. Научить сохранять конфиденциальность, сдержанность в плане определенных чувств и прожитого опыта. Это поможет понять, чем и как стоит делиться
в Сети, а также разобраться, кто из так называемых «друзей»
на самом деле таковыми не являются.

2. Promuovere una sana ed equilibrata «realtà» e «fisicità», rispetto
al «virtuale». È necessario riconoscere l’importanza della presenza
fisica, del vedere, ascoltare, toccare, annusare la presenza delle persone
della comunità familiare.
3. L’importanza delle «corporietà» come espressione della nostra
umanità e della consistenza reale delle nostre relazioni.
4. Abitudine al dialogo. Bisogna insegnare ai figli ad ascoltare, a
discutere ed a fare le proprie valutazioni. Sono tutte «virtù» da coltivare
costantemente nel tempo.
5. Far crescere nei figli senso di responsabilità nell’esercizio della
libertà e della gestione du sentimenti e volontà.
6. Insegnare anche il senso di «pudore», per cui non tutto va
messo «in piazza». È importantissimo educare al senso del rispetto
e prudenza verso i propri sentimenti, paure, speranze, Insegnare ad
avere senso di riservatezza di certe emozioni ed esperienze, il che aiuta
a saper discernere che cosa e come condividere nella rete ed anche a
capire chi tra i cosidetti «amici» in realtà non è un vero amico.

7. Обучение принципам настоящей дружбы, где нет места
поверхностности, ограниченным отношениям и исключительно виртуальному взаимодействию между людьми.

7. Educare al vero senso dell’amicizia che non lascia spazio alla
superficialità, la limitatezza della conoscenza della persona e la non
reale interazione tra le persone.

8. Отрицание различных форм жестокости, агрессии, вульгарности в общении.

8. Evitare forme di violenza, aggressività, volgarità nel modo di
comunciare.

Таким образом, речь идет о том, чтобы создавать благоприятные условия для процессов реального общения во времена,
когда оно приобретает фундаментальную важность. Папа
Франциск в Amoris Laetitia напоминает: «… родитель, одержимый стремлением знать, где сейчас его ребенок, и контролировать все его движения, стремится овладеть его личным
пространством. Так он его не воспитает, не разовьет в нем
силу, не научит противостоять вызовам. Важнее всего способность с любовью пробудить в ребенке процессы созревания
свободы, полноценного взросления, развития истинной самостоятельности. Лишь так ребенок найдет в себе необходимые
качества, помогающие защитить себя, действуя в трудных
ситуациях разумно и осторожно. Поэтому главный вопрос —
не где и с кем физически находится ребенок, а в чем он ищет
смысл бытия, на что обращены его убеждения, цели, желания,
планы на жизнь. Вот почему я спрашиваю родителей: «Стараемся ли мы понять, где на самом деле находятся наши дети?
Действительно ли мы знаем, где их душа? И главное: хотим ли
мы знать об этом?» (№ 261.)

Si tratta quindi di favorire «processi» di reale comunione, con i tempi che
diventano componente fondamentale. Papà Francesco, nell’«Amoris
Laetitia» ricorda: «Vale a dire, si tratta di generare processi più che
dominare spazi. Se un genitore è ossessionato di sapere dove si
trova suo figlio e controllare tutti i suoi movimenti, cercherà solo
di dominare il suo spazio. In questo modo non lo educherà, non lo
rafforzerà, non lo preparerà ad affrontare le sfide. Quello che interessa
principalmente è generare nel figlio, con molto amore, processi di
maturazione della sua libertà, di preparazione, di crescita integrale,
di coltivazione dell’autentica autonomia. Solo così quel figlio avrà in
sé stesso gli elementi di cui ha bisogno per sapersi difendere e per
agire con intelligenza e accortezza in circostanze difficili. Pertanto il
grande interrogativo non è dove si trova fisicamente il figlio, con chi
sta in questo momento, ma dove si trova in un senso esistenziale,
dove sta posizionato dal punto di vista delle sue convinzioni, dei
suoi obiettivi, dei suoi desideri, del suo progetto di vita. Per questo
le domande che faccio ai genitori sono: «Cerchiamo di capire “dove” i
figli veramente sono nel loro cammino? Dov’è realmente la loro anima,
lo sappiamo? E soprattutto: lo vogliamo sapere?». (№ 261).
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БУДУЩЕЕ ЯЗЫКА В ЭПОХУ
ЦИФРОВОЙ РЕВОЛЮЦИИ:

ДИАЛОГ
С «ПОКОЛЕНИЕМ
СЛОГАНОВ»
Гаэтано Пикколо
доктор философии
Папского Григорианского университета

От «великих повествований» к слоганам

В своей книге «Состояние постмодерна» французский философ Жан-Франсуа Лиотар размышлял о том, что эпоху постмодерна лучше всего характеризуют изменения, происходящие
с языком благодаря появлению систем автоматизированного
перевода или компьютерных терминалов государственных
учреждений. В этом смысле наша эпоха — последующее доведение до крайности этого процесса: информатизация (в смысле также и значимости информации, а не знания), развитие
коммуникационных технологий приводят к тому, что современный человек погружен в процесс колоссальных коммуникативных затрат и находится в постоянном напряжении.
Таким образом, время, в которое мы живем, мы могли бы
определить как эпоху слоганов. В отличие от «великих повествований» эпохи модерна, слоганы, или микронарративы,
выражаются через мысли простые, направленные больше
на сферу деятельности, а не на интеллектуальную работу. Речь
уже идёт не о слове тщательно отобранном, сложном и благородном, а о слове «брошенном», быстром, «остром» в своей
лаконичности без излишков.
Изменение языка неизбежно связано с изменением образа
мыслей. Мы происходим из западной традиции с очень сильным уклоном в сторону значимости логического, рационального мышления. Еще в прошлом веке видение человека несло
мощный отпечаток рациональности, а область чувств была
препоручена психологии, поскольку расценивалась как что-то,
что требовало лечения или хотя бы должного управления.
Сегодня мы молчаливо сопротивляемся этим установкам.
Люди хотят выражать то, что чувствуют. Речь идет об одном
из симптомов, который сигнализирует о возвращении к чувствам, связанным с возвращением к духовности, понимаемой
главным образом как потребность отвести заслуженное место
эмоциональной сфере.

Миф о счастье и борьба с ограничениями

Кажется, что сегодня миф о счастье сосредоточился в притязаниях личности, в утверждении своей позиции даже в ущерб
другим. Счастье соотносится с собственной абсолютной
свободой, а собственное «я» осознается как первое и единственное, оно отстаивает свои права, даже когда эти права
подразумевают непризнание прав более слабого. Самый красноречивый пример — это пример поколения, появившегося
на свет посредством суррогатного материнства, где для того,
чтобы удовлетворить потребность, воспринимаемую как право
сильного, самому слабому, то есть тому, кто еще не родился,
отказывают в праве ответить на вопрос «кто я?».
Современная эпоха истолковала ограничение в исключительно
негативном смысле: как нехватку чего-то, как препятствие, как
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IL FUTURO DELLA LINGUA ALL’EPOCA
DELLA RIVOLUZIONE DIGITALE:

IL DIALOGO CON
«LA GENERAZIONE
DEGLI SLOGAN»
Gaetano Piccolo
dottore di filosofia presso
la Pontificia Università Gregoriana

Dalle grandi narrazioni agli slogan
Nel suo libro «La condizione postmoderna» il filosofo francese Jean
François Lyotard rifletteva sul fatto che l’epoca post-moderna è
caratterizzata meglio di tutto dai cambiamenti del linguaggio, grazie
anche alla nascita dei sistemi di traduzione, dei terminali degli uffici
pubblici. In questo senso, il nostro tempo è un’ulteriore estremizzazione
di questo processo: l’informatizzazione (nel senso anche del peso
dell’informazione piuttosto che della conoscenza), lo sviluppo delle
tecnologie di comunicazione portano a una condizione quando l’uomo
contemporaneo è immerso dentro una vasca di input comunicativi ed è
continuamente sollecitato.
Dunque potremmo definire il tempo che stiamo vivendo come l’epoca
degli slogan. A differenza delle grandi narrazioni dell’epoca moderna, le
micro-narrazioni si esprimono attraverso pensieri essenziali, ma incisivi,
che si dirigono più alla sfera dell’azione che non a quella del pensare.
Non si tratta più di una parola curata, complessa, nobile, ma di una parola
gettata, rapida, incisiva nella sua essenzialità.
Il cambiamento del linguaggio è inevitabilmente connesso a un
cambiamento nel modo di pensare. Veniamo da una tradizione
occidentale fortemente sbilanciata sul valore della razionalità logica.
Ancora nel secolo scorso la visione dell’uomo era improntata fortemente
a questa dimensione razionale, mentre la dimensione degli affetti è stata
delegata alla psicologia, perché considerata un luogo da curare o almeno
da gestire.
Oggi, silenziosamente, ci stiamo ribellando a questa impostazione.
La gente vuole esprimere ciò che sente. Si tratta di uno dei sintomi
che esprime il ritorno alla sensibilità spesso connesso a un ritorno
alla spiritualità compresa soprattutto come bisogno di dare spazio
all’emotività.

Il mito della felicità e la lotta con il limite
Il mito della felicità oggi sembra collocarsi nella rivendicazione
individuale, nell’affermazione di sé anche a scapito degli altri. La felicità è
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корень несчастья. Хотя Бог творит, ставя ограничения, позволяющие быть личностями, которые вырисовываются со своей индивидуальностью из некоей недифференцированной
общей сущности. Пол, например, это ограничение, благодаря
которому я могу сказать, кем я являюсь. Отказаться от ограничения — значит не получить идентичность, а потерять ее.
Миф о счастье также связан и с мифом о молодости. В нашей
культуре значимость личности больше связана не с мудростью, приходящей с течением лет, а со способностью личности
производить. Неработоспособность, жизнь с ограниченными
возможностями воспринимаются как угроза, подлежащая
уничтожению: мы все должны быть красивыми и совершенными, все должны быть картинками с обложки. Даже дедушки и бабушки больше не «считываются» как пожилые люди,
а мужчины и женщины зрелого возраста все не решаются
стать отцами и матерями. Расплачиваются за это дети, которые
не только теряют образцы для подражания, но и в некотором
смысле вытесняются теми, кто никак не решится освободить
место новому поколению.

Эффект карусели

Когда я впервые посмотрел фильм Паоло Соррентино «Великая красота», я был, мягко говоря, в недоумении, поскольку
мне не удавалось уловить его смысл. Со временем я осознал,
что, возможно, именно это и было целью фильма – описать
эпоху, в которой невозможно уловить смысл. Но, в отличие от эпохи постмодерна, современный человек, человек
слоганов, не терзается мучительной болью ощущения потери
и поражения, а рисует себе новый образ с помощью операций
по лифтингу, пытаясь продемонстрировать видимость счастья,
выстраивая глубоко фальшивые жизненные контексты.
Британский социолог Зигмунт Бауман говорит о «текучем»
обществе во время постмодерна, и некоторые его наблюдения
применимы также к эпохе слоганов. «Эпоха постмодерна, —
пишет Бауман, — поделена на эпизоды, последовательность
которых не предопределена никаким образом, как это случилось бы с распределением жемчужинок на отрезке нити».
Другие образы, которые постоянно поступают к нам из размышлений Баумана, — это карусель и казино, олицетворяющие соблазн все время начинать всё заново: мы не планируем
больше дел, которые имели бы срок окончания и впоследствии должны бы подвергнуться проверке на их исполнение,
строим планы, которые следуют один за другим, как множество кругов на карусели, и часто это заставляет нас терять
ощущение непрерывности времени. Схожим образом жизнь
воспринимается как вечер в казино: мы раз за разом ввязываемся в игру, начинаем партию заново, каждый раз надеясь,
что уж на этот раз нам повезет.

Помочь нанизать жемчужины

Язык неотделим от формы жизни. Если мы хотим начать
диалог с человеком эпохи слоганов, необходимо научиться
использовать простой и прямой язык чувств.
Переоценка мира чувств, свойственная этому времени, — это
дверь, через которую можно войти в мир другого. Чувства —
это энергия, которая дает импульс, и они могут представлять
собой огромный ресурс для духовного возрождения. Именно
через чувства происходит осознание себя, поэтому необходимо помочь мужчинам и женщинам, живущим в наше время,
лучше узнать мир их эмоций.
Наконец, мы можем помочь людям унифицировать их мир,
собрать вместе жемчужины, нанизав их на нитку, которая бы
повысила их значение. Мы можем помочь унифицировать
чувства, ища смысл того, что происходит в сердце, и также мы
можем помочь унифицировать информацию, чтобы превратить ее в знания и выстроить личный путь, который привел бы
нас куда-то, — не живя при этом постоянной надеждой на новый круг на карусели.

messa in relazione con l’esercizio della propria libertà assoluta, mentre
l’io si pensa come il primo o l’unico, rivendica diritti per sé anche
quando questi diritti implicano il mancato riconoscimento dei diritti
del più debole. L’esempio più eloquente è quello della generazione
mediante l’utero in affitto, dove, per soddisfare un’esigenza considerata
come diritto, si nega il diritto del più debole, cioè di colui che non
ha voce, che non è ancora nato, il diritto a poter rispondere alla
domanda «chi sono?».
La modernità ha interpretato il limite solo in senso negativo, il limite
come mancanza, come ostacolo, come radice di infelicità. Anche se
Dio crea mettendo dei limiti che ci permettono di essere persone che
si stagliano con una propria individualità su un tutto indifferenziato.
Il genere sessuale per esempio è un limite, grazie al quale posso dire
chi sono. Rifiutare il limite, non vuol dire acquistare un’identità, ma
perderla.
Il mito della felicità è connesso con quello della giovinezza. Nella nostra
cultura il valore della persona non è più legato alla saggezza che si
acquisisce con la vita, ma con la sua capacità di produrre. Chi non può
produrre, o chi non può più produrre, diventa un problema da tollerare.
La disabilità, la vita limitata, è sentita come minaccia da eliminare:
dobbiamo tutti essere belli e perfetti, dobbiamo essere tutti immagini
da copertina. Perfino i nonni non si riconoscono più come persone di
una certa età, né gli adulti si decidono a fare i padri. Ne fanno le spese i
figli che non solo perdono punti di riferimento da imitare, ma vengono
schiacciati da chi non si decide mai a lasciare spazio a chi viene dopo.

L'effetto della giostra
Quando ho visto per la prima volta il film di Sorrentino «La grande
bellezza», sono rimasto a dir poco perplesso, perché non riuscivo a
coglierne il senso. A distanza mi sono reso conto che probabilmente
era proprio quello lo scopo del film: descrivere un’epoca che non
riesce a cogliere il senso. Ma, a differenza dell’epoca post-moderna,
l’uomo contemporaneo, l’uomo degli slogan, non si strugge nel dolore
angosciante della perdita e della sconfitta, ma si rifà il trucco, con
operazioni di lifting, cercando di presentare una parvenza di felicità,
costruendo contesti di vita ampiamente falsi.
Il sociologo britannico Zygmunt Bauman parlava di società liquida
per il post-moderno, ed alcune sue osservazioni sono adattabili anche
all’epoca degli slogan. «L’epoca postmoderna — scrive Bauman — è
suddivisa in episodi, la cui successione non è preordinata in alcun modo,
come sarebbe invece nella disposizione delle perline su un pezzo di filo».
Altre immagini che ci vengono sempre dalla riflessione di Bauman sono
quella della giostra e del casinò, ovvero la tentazione di ricominciare
sempre da capo: non costruiamo più progetti che abbiano un termine
e che affrontino poi il momento della verifica, facciamo progetti che si
susseguono come tanti giri di giostra uno dopo l’altro, e questo spesso
ci fa perdere il senso della continuità nel tempo. Similmente, la vita è
percepita come una serata nel casinò: tentiamo sempre nuove puntate,
ricominciamo la partita, sperando ogni volta che sia quella buona.

Aiutare a infilare le perle
Un linguaggio è sempre inseparabile da una forma di vita.
Se vogliamo iniziare un dialogo con l’uomo dell’epoca degli slogan,
occorre imparare a usare il linguaggio semplice e immediato degli affetti.
La rivalutazione del mondo affettivo, propria di questo tempo, è una
porta attraverso la quale è possibile entrare nel mondo dell’altro. Gli
affetti sono energia che spinge, possono essere una grande risorsa per la
rinascita spirituale. Proprio attraverso gli affetti viene la consapevolezza di
se stessi, perciò bisogna aiutare gli uomini e le donne del nostro tempo a
conoscere meglio il proprio mondo emotivo.
Infine, possiamo cercare di aiutare le persone a unificare il proprio
mondo, a mettere insieme le perle su un filo che le valorizzi.
Possiamo aiutare a unificare gli affetti cercando il senso di quello
che sta avvenendo nel cuore, ma possiamo anche aiutare a unificare
le informazioni per trasformarle in conoscenza, costruendo percorsi
personali che ci conducano da qualche parte, senza dover sperare,
sempre di nuovo, nel prossimo giro di giostra.
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Миланское отделение
Фонда Centesimus Annus Pro Pontifice

Chapter di Milano della Fondazione Centesimus
Annus Pro Pontifice

БУДУЩЕЕ ТРУДА В ЭПОХУ
ЦИФРОВОЙ РЕВОЛЮЦИИ:

IL FUTURO DEL LAVORO ALL’EPOCA
DELLA RIVOLUZIONE DIGITALE:

ДОБРОДЕТЕЛЬНЫЕ MODELLI VIRTUOSI
DI LAVORO
РАБОЧИЕ МОДЕЛИ
Массимилиано Рива
глава и основатель компании Interlem Srl

По окончании в 1994 году Миланского государственного университета
со специализацией в информационных технологиях начинает карьеру
в компании IBM, в C. G. I. Consulting, занимая все более ответственные должности в области консалтинга и управления проектами на рынке банковских
услуг.
В 1999-м получает степень магистра бизнес-администрирования (МБА)
в Школе управления SDA Bocconi в Милане и начинает работать в SAP Italia
(компании–производителе программного обеспечения для организаций)
в коммерческой дирекции, занимая должность топ-менеджера по работе
с клиентами, отвечающего за рынок финансовых услуг.
В 2002 – основывает компанию Interlem, управляя начальным стартапом
и его последующим развитием. На сегодняшний день Interlem является
укрепившейся на рынке компанией, специализирующейся на создании
цифровых платформ и IT-сервисов, являющихся плодом уникальных возможностей, которые заключаются в объединении знаний бизнеса, технологических навыков и увлечении инновациями.
С 2003 по 2011 год являлся главой и управляющим компаний AEB Energia
SpA и Gelsia Calore Srl соответственно, входящих в группу компаний AEB
(Azienda Energia Brianza) SpA/Gelsia srl.
Начиная с 2011 года, кроме того, является членом Assolombarda, занимая
в различные годы разные должности, среди которых консультант Управленческой группы ICT и сервисов для компаний, консультант Управленческой группы Piccola Impresa. С июня 2016 года является президентом
Assolombarda Zona Nord Милана.

В поисках новых форм «благосостояния»
Благодаря тому, что члены Миланского отделения, в большинстве своем имеют определенные профессиональные навыки
в компаниях в отношении финансовых и технологических
услуг, а также в сфере экономических и промышленных изменений, они смогли затронуть следующие темы, имеющие
сегодня важнейшее практическое значение:
1. Центральная роль Человека как решающего «производственного фактора» в эпоху цифровой революции, ведь сегодня «человеческий капитал» производит больше инноваций в сравнении с физическим или финансовым капиталом,
имевшим определяющее значение раньше.
2. Важность «территориальной связанности», то есть
объединение усилий для выработки разумной политики,
обеспечения адекватной инфраструктуры и создания системы гарантированной безопасности гражданского общества
при создании и внедрении инноваций.
3. Трансляция положительного опыта внедрения инноваций. Мы все осознаем, что цифровые преобразования
в экономической сфере приводят, фигурально выражаясь,
к поражению многих людей, которым не удается приспособиться к скорости этих изменений. Задача всего общества —
найти новые формы «благосостояния», которые позволят
справиться с этими изменениями, не демонизируя процесс
развития новых технологий и связанных с ним социальноэкономических трансформаций.

Massimiliano Riva
presidente e Fondatore di Interlem Srl

Laureato in Scienze dell’Informazione presso l’Università degli Studi di Milano
nel 1994, inizia la sua esperienza lavorativa nel gruppo IBM, in C.G.I. Consulting,
ricoprendo incarichi di crescente responsabilità nell’ambito della consulenza e
del project management per il mercato Banking.
Nel 1999 consegue l’MBA della SDA Bocconi di Milano ed entra in SAP Italia
presso la Direzione Commerciale assumendo il ruolo di Top Account Manager
con responsabilità per il mercato Financial Services. Nel 2002 fonda Interlem,
gestendone lo startup iniziale e lo sviluppo successivo. Interlem è oggi una
realtà consolidata e specializzata nella realizzazione di piattaforme digitali e
servizi IT derivanti da capacità uniche di combinare conoscenza di business,
competenza tecnologiche e passione per l’innovazione.
Dal 2003 al 2011 è stato Presidente e amministratore rispettivamente di AEB
Energia SpA e di Gelsia Calore Srl società operative appartenenti alla
multiutilities AEB (Azienda Energia Brianza) SpA / Gelsia srl.
Dal 2011, inoltre, è coinvolto in Assolombarda ricoprendo nel corso degli anni
diversi incarichi tra cui Consigliere del Direttivo Gruppo ICT e Servizi alle
Imprese e Consigliere del Direttivo Piccola Impresa. Dal giugno 2016 è Presidente
Assolombarda Zona Nord di Milano.

Alla ricerca delle nuove forme di «welfare»
Grazie al fatto che i membri del Chapter di Milano, nella loro
maggioranza, abbiano delle specifiche professionalità nei campi
aziendali, dei servizi finanziari, tecnologici e delle trasformazioni
economiche ed industriali, si è potuto affrontare i seguenti temi che oggi
hanno una grandissima importanza pratica:
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Автоматизация: риски и возможности
Согласно прогнозам, в Италии в следующие 15 лет вследствие
автоматизации и совокупного эффекта Четвертой промышленной революции, а также постоянно нарастающего развития
и распространения цифровых технологий в зоне риска окажутся от 2,5 до 3 миллионов рабочих мест, которые составляют
примерно 15% от общего числа. Факторы, способные уменьшить этот риск, — это, конечно, неповторяемость выполняемых операций, высокий уровень креативности и способности
к работе с людьми. Все эти позиции, подразумевающие высокую интеллектуальную и операционную сложность, остаются
наименее подверженными риску автоматизации. Таким образом, самым главным производственным фактором остаётся
человек, а самым ценным экономическим ресурсом — впервые
в истории — становится креативность. В таком исходном сценарии риску автоматизации больше подвержены молодые люди
в сравнении с пожилыми. Ведь большая часть работающих
людей зрелого возраста занимает позиции, подразумевающие
низкое число механических операций и высокую ориентированность на стратегическое планирование, — в основном это
руководители, лидеры команд. Кроме того, не у всех молодых
людей есть склонность и желание получить высшее или послевузовское профессиональное образование. Следовательно,
встает вопрос о том, куда они пойдут работать.
Вместе с тем технологические инновации имеют и положительный эффект, поскольку способствуют созданию новых
профессий и отраслей занятости. Каждое рабочее место, созданное в высокотехнологичных отраслях, формирует по нисходящей три, четыре и даже пять дополнительных рабочих
мест для электриков, сантехников, парикмахеров, плотников,
фельдшеров, необходимых для обеспечения жизнедеятельности инновационных компаний. Вот почему целые регионы
и города соревнуются между собой в привлекательности для
компаний c широким применением ноу-хау.

Что нужно сделать региону, чтобы стать
«территорией инноваций»
1. Стимулировать инвестиции в инновации, то есть создавать условия для того, чтобы Италия вскоре стала опорным
узлом в этом смысле, обеспечив льготы для инновационных
компаний, в особенности уже укрепившихся на рынке и способных вобрать в себя многочисленные высококвалифицированные рабочие места, с тем чтобы они смогли внедриться на нашей территории и притянуть к себе другие фирмы
и талантливых итальянских и иностранных сотрудников.
2. Содействовать внедрению политики и продвижению деятельности по подготовке узких специалистов,
которые закрыли бы собой разрыв, существующий между
школьными и университетскими программами и реальными потребностями компаний национального и транснационального уровня. Интересным примером в этом отношении
служат образовательные учреждения салезианцев в городе
Сесто-Сан-Джованни. Принимая вызовы новой направленности, они начали работать в тесном сотрудничестве
с ассоциациями предпринимателей «Ассоломбарда» (Ломбардская промышленная ассоциация) и «Ассобиомедика»
(Национальная ассоциация производителей медицинского
оборудования). Новая программа обучения ставит своей целью подготовку профессиональных кадров высших
технических специалистов по автоматизации и мехатронным
системам после получения диплома среднего специального
учебного заведения.
3. Стремиться к «территориальной связанности», означающей союз действующих лиц, вовлеченных в процесс на всех
уровнях, включая муниципалитеты, столицы метрополий,
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1. Della Centralità dell’Uomo come il vero «fattore produttivo» decisivo
all’epoca della rivoluzione digitale, visto che il «capitale umano»
genera oggi più innovazione rispetto ai capitali fisico o finanziario, così
determinanti nel passato.
2. Dell’importanza della «coesione territoriale», cioè della sinergia per
elaborare una politica ragionevole per avere infrastruttura e sicurezza
adeguate della società civile quando si creano e si diffondono
le innovazioni.
3. Della «positività» della condivisione della «buone pratiche» nel
campo dell’introduzione di innovazioni. Siamo tutti consci che
la trasformazione digitale nel campo economico comporta molti
sconfitti tra chi non riesce ad attrezzarsi alla velocità del cambiamento,
ed è compito di tutta la società trovare nuove forme di «welfare» che
permetteranno di affrontare i cambiamenti senza «demonizzare»
il processo di sviluppo delle nuove tecnologie e legate ad esso
trasformazioni economiche e sociali.

«Automatizzazione»: tra rischi e opportunità

Si stima che in Italia nei prossimi 15 anni, per effetto della «automazione»
e più in generale del combinato fenomeno di «Industry 4.0» e del
progressivo sviluppo e diffusione delle tecnologie digitali, saranno a
rischio circa tra 2,5 ai 3 milioni di posti di lavoro che sul totale degli
occupati equivale a circa il 15%.
Gli elementi che ad oggi possono ridurre questo rischio di «sostituzione
per automazione» dei posti di lavoro sono sicuramente la non ripetitività
del lavoro svolto e delle mansioni assegnate, il grado di creatività
necessaria e richiesta dalle attività e sempre di più le capacità relazionali e
sociali. Tutte quelle posizioni ad alta complessità intellettuale e operativa
continuano ad essere le meno a rischio «automazione».
Quindi il principale fattore produttivo rimane sempre il capitale umano,
mentre il fattore economico più prezioso — per la prima volta nella
storia — diventa la creatività. In questo scenario di riferimento il rischio
di automazione è maggiore per i giovani rispetto ai vecchi. Questo
perché la maggior parte degli occupati con età avanzata ricopre
posizione a bassa operatività e ad alto contenuto strategico — sono
principalmente dirigenti e team leader. Inoltre, non tutti i giovani
hanno o avranno la vocazione al raggiungimento di un titolo
universitario o post- universitario. Quindi ci si pone la domanda di dove
andranno a lavorare.
Va altresì detto che l'innovazione tecnologica ha però anche effetti
positivi poiché abilita la creazione di nuove professioni e nuove filiere
occupazionali. Ogni posto di lavoro creato nei settori che afferiscono
alle tecnologie avanzate crea in ricaduta ulteriori tre-quattro o
addirittura cinque posti di lavoro per elettricisti, idraulici, parrucchieri,
carpentieri, assistenti sanitari, necessari alla vita delle imprese. Ecco
perché intere regioni e città fanno a gara nell’essere attrattive verso
tutte quelle imprese innovative e ad alto contenuto di know-how.

Che cosa dovrebbe fare una regione per
diventare «territorio di innovazioni»
1. Incentivare gli investimenti in innovazione, cioè creare le
condizioni affinché l’Italia diventi rapidamente un Hub di riferimento in
questo senso creando tutte quelle semplificazioni e facilitazioni
perché imprese innovative, soprattutto quelle già consolidate e
con capacità di assorbire numerose posizioni lavorative altamente
qualificate, possano inserirsi nei nostri territori attirando a loro volta
altre imprese in filiera, talenti italiani e stranieri.
2. Promuovere quelle politiche e attività di formazione sempre
più specifiche degli specialisti e che vadano a colmare il gap che
oggi esiste ancora tra i percorsi che scuole superiori e università
propongono e necessità che invece hanno in termini di competenza
le imprese nazionali e le multinazionali. Un interessante esempio
su questo punto può essere quello dei Salesiani di Sesto San
Giovanni. Raccogliendo le sfide una nuova vocazione del tessuto
economico, hanno cominciato una stretta collaborazione con le
associazioni imprenditoriali (Assolombarda e Assobiomedica). Il nuovo

LEADERS TODAY [Vatican]
областные администрации, национальный парламент, ассоциации предпринимателей и профсоюзы. Попытка достичь
этой цели сейчас осуществляется на территории кластера
Норд Милано, в который входит семь крупных муниципалитетов: Падерно-Дуньяно, Брессо, Кормано, КузаноМиланино, Чинизелло-Бальзамо, Сесто-Сан-Джованни
и Колоньо-Монцезе. Ассоциация «Ассоломбарда» осуществила внутреннюю реорганизацию, определив «политического» руководителя для каждой однородной территории.
Это решение дало мэрам и компаниям возможность сформировать общую команду и разработать новую экономическую повестку Норд Милано, способную переориентировать
и поддержать экономическое развитие и привлекательность
территории. Отправной точкой для этого стали крупные проекты по преобразованию и перепрофилированию промышленности, начиная с территорий бывших сталелитейных заводов Falck, расположенных в городе Сесто-Сан-Джованни.
Таким образом, Норд Милано получил возможность переосмыслить свою экономическую специализацию, превратившись из территории крупных заводов, работающих по системе Форда, в территорию медико-биологических наук,
ведь там сосредоточены 9,2% от общего числа вовлеченных
в сферу предприятий медико-биологической промышленности и 7,6% частных медицинских услуг. Это уникальный
пример того, как, определив собственное призвание, любой
регион может построить «добродетельную рабочую модель»
из заинтересованных лиц, ориентированную на благо всех
граждан, проживающих на его территории, и представленных на ней компаний.

percorso formativo disegnato da loro si pone come obiettivo quello di
formare figure professionali di Tecnici Superiori per l’automazione e i
sistemi meccatronici biomedicali, seguendo un percorso post-diploma
di Istruzione Tecnica Superiore.
3. Cercare di raggiungere «la coesione territoriale» intesa come
«l’alleanza» tra tutti gli attori «in campo» ai diversi livelli: comuni, città
metropolitana, regione, governo nazionale, associazioni imprenditoriali
e sindacato. Un tentativo di arrivare a questo obiettivo sta per essere
realizzato nel Nord Milano, una realtà territoriale che comprende
sette comuni importanti: Paderno Dugnano, Bresso, Cormano,
Cusano Milanino, Cinisello Balsamo, Sesto San Giovanni e Cologno
Monzese. Assolombarda si è riorganizzata tenendo conto delle
aree omogenee definite dalla Città Metropolitana, individuando un
responsabile «politico» per ogni area omogenea. Questa decisione
sta offrendo ai sindaci ed alle imprese un’occasione concreta per fare
«squadra» ed elaborare così una «nuova» Agenda Economica del Nord
Milano in grado di riorientare e sostenere lo sviluppo economico e
l’attrattività del territorio. Lo spunto l’hanno dato i grandi progetti di
trasformazione e riconversione industriale che interessano questa
parte di territorio, a partire dalle aree ex-Acciaierie Falck situate a
Sesto San Giovanni. Di fatto, in questo modo, il Nord Milano ha
l’opportunità per ridefinire la sua vocazione economica «da area delle
grandi fabbriche fordiste» a «area della scienze della vita», in quanto
qui si concentra il 9,2% del totale degli addetti del settore industriale
life science e il 7,6% dei servizi sanitari private. È un esempio unico
di come, individuando una propria vocazione caratteristica, qualsiasi
regione può costruire un «modello virtuoso di lavoro» tra tutti gli
attori in campo interessati, a beneficio di tutti i cittadini che vi abitano
e delle imprese del territorio.
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Отпуск красив вами. с «арт деко»

1

Правильная
подготовка!
За две недели до вылета – алмазный
пилинг на аппарате Pristine
+ увлажнение и питание кожи
с помощью биоревитализации.

2

Правильные средства
под рукой
Солцезащитные кремы с маркером
защиты 30 и выше, увлажняющие кремы
и сыворотки; шампуни и средства для
волос из солнечной линии.

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

artdeko_nsk

3

Правильное
восстановление!
По прилете: Jet Peel – газожидкостный
пилинг + закрепляющая процедура
биоревитализации + восстанавливающие
процедуры для волос и кожи головы.

• КОСМЕТОЛОГИЯ
• АППАРАТНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ
• ЭСТЕТИКА ТЕЛА
• УХОД ЗА ВОЛОСАМИ
• НОГТЕВОЙ СЕРВИС • ФИТНЕС-ЗАЛ
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Галерея бутиков на Вокзальной магистрали, 19, тел. 209 29 19

@fashiongallery_nsk

Счастье

невозможно без эмоций

На Елене образ от Ermanno Scer vino,
составленный стилистами
Галереи бу тиков на Вокзальной
магистрали, 19

LT: Елена, ваше имя тесно связано со многими известными
проектами в клубной сфере Новосибирска. А что сегодня
является делом вашей жизни?
ЕЛЕНА ПАНОЧЕВНЫХ: Да, клубный бизнес длительное время был делом моей жизни — я горела им, наверное, лет 15 или
больше. Меня до сих пор благодарят за те яркие и эффектные
проекты, о которых говорил весь город. Конечно, это приятно.
Сейчас этим не занимаюсь не потому, что не хочу, а потому что
мне кажется – это сегодня просто неактуально. А так как я перфекционист, я готова вкладывать силы и эмоции только в то, что
будет востребовано. Но сейчас я занимаюсь тем, о чем уже давно
мечтала – консультирую, творю, работаю именно креатором. Для
любого человека, который всегда занимался креативом, продуцированием идей, безумных и разных, найти такие возможности
в развивающейся, состоятельной сетевой компании, не видящей
границ — очень сложно, но это огромное счастье. Здесь можно
работать, можно чудить. Я пашу целыми днями, вечерами и ночами, придумываю что-то интересное, и это все приветствуется
и воплощается. И я счастлива, что я востребована в такой компании, которая дает мне колоссальные возможности.
Меня заинтересовал момент про «чудить». Вам важно иметь
пространство в бизнесе для сrazy-решений и идей?
Конечно, вот это crazy для меня очень важно. В этом я вся. С возрастом это желание не угасает, а, наоборот, становится даже чуть
ярче. Поэтому я ценю возможность думать в формате crazy. Чтото придумывать и оставлять у себя в голове – это для меня неинтересная и неблагодарная деятельность. А вот воплощать какието идеи немного с чудинкой — это прекрасно.
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Но вы наверняка знаете, что сетевой бизнес в нашей стране
воспринимается очень неоднозначно. Когда вы приняли решение прийти в компанию, не было ли недоумения у окружающих?
Это все пережитки прошлого, которые скоро уйдут в небытие.
Неоднозначное отношение к сетевому бизнесу было всегда.
Сейчас это все больше становится эпатажным, ярким, молодым. Я общаюсь с людьми умными, продвинутыми, они видят,
что есть компания, которая в период общего застоя развивается
сумасшедшими темпами – значит, она уже заслуживает уважения. Моим друзьям узкое мышление не свойственно, потому они
и мои друзья.
В Японии сегодня около 83% товаров продается через сетевой
маркетинг — производитель товара выбирает такой путь доставки
продукта до клиента, и вместо того, чтобы платить сетям за место
на полке, он лучше заплатит людям, которые этот товар донесут
до конечного потребителя. То есть это такой же, равноценный
способ продажи товаров, ничего тут волшебно-запредельного
нет. В отличие от многих компаний, наш продукт интересен потребителю, ассортимент компании растет сумасшедшими темпами! И я радуюсь, что я к этому процессу тоже причастна. То есть
у меня есть свои идеи, свои проекты и они уже вот-вот будут производиться, что мне тоже очень приятно.
Но ведь создавая что-то свое, всегда можно оставить себе
место и для «почудить», и для реализации каких-то проектов. Не хочется вновь создать что-то свое, тем более, у вас
это прекрасно получается?
Мой бизнес сократился, но все-таки остался, пусть и не в прежнем объеме. Я сейчас работаю не совсем по найму, это скорее
сотрудничество — интересное и нестандартное. А свой бизнес —
это не всегда большие деньги и большие эмоции. Это не тождественно. Большая часть самостоятельного бизнеса убыточна.
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Елена Паночевных, одна из самых ярких женщин в бизнес-среде Новосибирска, рассказала
о том, что сегодня дарит ей энергию и наполняет жизнь ощущением счастья.

Либо близка к нулю. Я знаю огромное количество
людей, которые, являясь бизнесменами, получают
реальных денег меньше, чем их топовые сотрудники. Все мои друзья отлично понимают эту ситуацию.
Поэтому найти такое место, как у меня, где тебя
ценят, уважают и прислушиваются — это большая
удача.
Стали ли вы за годы работы в бизнесе жёстче?
И нужно ли вообще успешной женщине формировать в себе некий твердый стержень?
Стержень формировать бесполезно, он либо есть,
либо его нет, я в этом абсолютно уверена. Так же,
как бесполезно учить предпринимательству. Качества, которые необходимы для того, чтобы быть
предпринимателем, они врожденные: это готовность к риску и умение рисковать, готовность повести за собой, настоять на своей идее, смелость
брать на себя ответственность за свои ошибки.
А что касается влияния на характер, то любой вид
деятельности накладывает на человека свой отпечаток. Но все-таки очень надеюсь, что типаж гром
бабы, которая проволоку зубами может перекусить,
не очень мне подходит.
Это точно, у вас совершенно иной образ, иной
стиль. Кстати, как вы считаете, наличие стиля —
это тоже врождённое качество? И вообще, насколько для вас важно умение выразить свои
внутренние качества через визуальный образ?
Мне очень важно, как люди выглядят. Сейчас можно одеваться недорого и очень стильно, что раньше было практически недостижимо. Я считаю,
что умный человек должен быть во всем прекрасен. И люди, которые умны, они всегда интересны
внешне. За редким-редким исключением, но мы же
не говорим про безумных профессоров.
По поводу врожденности — нет, это не настолько
врожденное чувство, как склонность к предпринимательству, но гармония, она действительно
либо есть, либо нет. Я считаю, что человек может
научиться одеваться стильно. Методом проб и ошибок и методом общения с умными людьми, если он
прислушивается. А это тоже показатель ума: уметь
слушать и слышать, выделять и находить людей, чье
мнение достойно внимания.
В России в целом проблема постоянной нарядности.
Девушки у нас и в 8 утра идут на работу с вечерним
макияжем, на огромных каблуках и со smoky eyes
во все лицо. Мне кажется это странным. Я понимаю,
что ты должна быть максимально готова в любое
время встретить своего принца. Но излишняя нарядность уже стала для нашей страны настоящей
проблемой.
Елена, и последний и, наверное, самый важный
вопрос: вы можете сесть, выдохнуть и сказать:
«У меня все классно, я абсолютно счастлива»?
Да, могу! Какие-то не очень приятные мелочи воспринимаются мной лишь как казусы, которые
ни в коем случае не мешают мне быть счастливой.
Даже когда я плачу, я все равно счастлива. Я умею
не распадаться и отделять: не полное горе, а локальная проблема. Я любима детьми и своим мужем, я радуюсь жизни, я люблю жизнь и люблю
удивляться. Мне все интересно, я хочу все знать,
хочу все видеть. И мне самой в себе это качество
очень нравится. Ведь само ощущение счастья без
эмоциональности невозможно. Нельзя быть пассивным, амебным и хотеть быть счастливым. Нужно
иметь достаточный уровень эмоций, чтобы понять,
что ты по-настоящему счастлив.
Никифорова Марина

Галерея бу тиков на Вокзальной магистрали, 19
Max Mara, Marina Rinaldi, Etro, ERMANNO SCERVINO, Armani Collezzioni
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Магазин детской одежды
для маленьких и стильных

• дизайнерская нарядная и повседневная одежда (от 0 до 14 лет) •
• школьная форма • конверты и комплекты на выписку из роддома •
• крестильные наборы • постельное белье •
• мебель и аксессуары для детских комнат •
Одежда для малышей, представленная в нашем магазине, — лучшее с первого дня жизни!
Красота, комфорт и любовь к детям.
И, что очень важно, коллекционная детская одежда подходит малышам с самого рождения! Так,
в нашем магазине детской одежды Polli можно увидеть роскошный ассортимент дизайнерских
комплектов для детей до года: сказочные наборы на выписку, очаровательные выписные конверты, трогательные крестильные наряды, удобное, стильное и комфортное постельное белье,
…А также аксессуары для детских комнат и изумительная мебель ручной работы — и всё это
в лучших традициях старинных французских мануфактур!
Магазин детской одежды Polli — залог того, что ваш малыш будет эстетом и модником с самого рождения! Для родителей же приятным сюрпризом окажется весьма демократичная ценовая политика. Мы представляем такие бренды, как Choupette, De Salitto, Brums, Mayoral.

Новосибирск, Вокзальная магистраль, 5/1, ТЦ Windsor, 1-й этаж
тел.: 8 913 733 33 69, 8 913 792 07 45, @baby.shop.nsk
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Марина Кондратьева
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ак культура питания формирует облик типичного жителя мегаполиса, где в Новосибирске найти качественные продукты и что делать, если график занятости настолько плотный, что часто даже некогда поесть? Диетолог-нутрицитолог Евгения Белюга, разрабатывающая авторскую систему питания для
сети кофеен PRIMETIME, предложила новосибирцам простые решения, которые помогут всегда оставаться
в отличной форме и не отказывать себе в любимых блюдах.

ЕДА В ГОРОДЕ
Евгения Белюга
диетолог-нутрицитолог

LT: С какими вопросами городские
жители чаще всего обращаются к диетологу?
ЕВГЕНИЯ БЕЛЮГА: Разумеется, большинство людей хотят избавиться от лишнего
веса и проблем, которые этот вес влечёт
за собой. Также есть запрос на набор массы тела, причём массы мышечной, набрать которую не так-то просто. Я часто
замечаю в Новосибирске девушек — их
ещё называют skinny-girl,– обладающих
очень маленькой мышечной массой, иногда даже выходящей за нижние границы
нормы. Жировая масса при этом может
быть на границе нормы и избытка, что
говорит о несбалансированном рационе,
в котором слишком много углеводистой
пищи: шоколадок, печенья, молока —
пустые продукты, которые не содержат
необходимое количество ферментов, витаминов, минералов. Также среди моих
пациентов много женщин, которые ведут
активный образ жизни, притом что не так
давно они стали мамами, выкармливали
своих малышей, потом сидели на диетах,
чтобы привести фигуру в порядок, — и всё
это не восполняя запасов питательных веществ. Впрочем, эта проблема характерна
для большинства людей, которые делят
своё время между работой и домом, успевают путешествовать, посещать светские
мероприятия, общаться с друзьями и так
далее, — все они тратят много энергии,
но не получают её с пищей обратно, поэтому держатся на «допинге» из сладких
и жирных продуктов.
Большинство и радо бы перейти
на здоровое питание, но разве в новосибирских магазинах можно найти
качественные продукты?
Примерно 50% продуктов, которые
продаются в обычных супермаркетах,
вполне годятся для того, чтобы составить
сбалансированный рацион на каждый
день. Творог и молочные продукты, срок
хранения которых ограничивается тремя сутками, можно смело употреблять
в пищу. Главное, чтобы это были действительно сметана и молоко, а не «сме-
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танный продукт» и «молочный напиток» — эту информацию производитель
обычно указывает на упаковке. Что касается овощей и фруктов, то я советую отдавать предпочтение продуктам, не привезённым из-за границы, а выращенным
в Новосибирской области. Наибольшее
количество пестицидов содержится
на кожице или в кожице овощей и фруктов. Поэтому все продукты надо хорошо
мыть, можно специальными средствами,
а лучше всего чистить. Хорошо помогает
замачивание в холодной воде: за час
можно избавиться от половины химикатов. Особенно важно замачивать зелень.
Орехи и семечки тоже необходимо мыть
и замачивать минимум на семь часов,
для того чтобы избавиться от фитиновой
кислоты, которая выводит из организма кальций, магний, железо. По той же
причине нужно сливать первый и второй
бульон, получившийся при варке мяса,
но уже для уменьшения количества пуриновых оснований и других экстрактивных веществ. Выбирая хлеб, смотрите,
чтобы в его составе была цельнозерновая мука или мука с повышенным содержанием отрубей. Макаронные изделия
также должны быть изготовлены из муки
грубого помола «дурум». Вообще, любой продукт является тем полезнее, чем
более цельный его состав. Даже если вы
печёте дома блинчики, то, добавив в тесто цельнозерновую муку, уже сделаете
своё любимое блюдо более полезным.
Домашний хлеб можно готовить на солодовой закваске, добавлять в него семечки подсолнечника, тыквы, льна…
Получается, чтобы правильно питаться, нужно поселиться на кухне?
Не хотите готовить? (Смеётся.) Хорошо,
давайте сделаем так, чтобы вы научились
правильно выбирать продукты в тех местах, где привыкли питаться. На завтрак
можно заказать тост из цельнозернового
хлеба и какой-то белковый продукт —
яйца, творог. Если предпочитаете кашу,
то цельнозлаковую. Ее можно сочетать,
например, с орехами и сухофруктами.

Что насчёт кофе?
Кофейные напитки, в которых содержатся молоко, сливки, сладкие сиропы, — это
настоящие «бомбочки» из жиров и углеводов. Дело в том, что молоко — очень
коварный продукт, который в сочетании
с сахаром способствует скорейшему набору веса. Поэтому, если уж вы не можете
жить без кофе, выбирайте эспрессо или
американо. А если любите кофе с молоком, то ограничивайте коровье молоко
или переходите на растительное и полностью исключите из напитка сахар.
Сладкое категорически несовместимо
с хорошей фигурой?
Если человек постоянно употребляет
в пищу натуральные продукты и если
его рацион включает мясо, рыбу, творог,
крупы, овощи и фрукты, то раз в неделю
он вполне может съесть пирожное или
мороженое. Ну или каждый день позволять себе по конфетке — только обязательно после полноценного завтрака.
Простые углеводы натощак провоцируют выброс сахара в кровь. Сначала он
резко повышается, потом стремительно
падает — человек сначала испытывает
эйфорию, потом настроение ухудшается и он начинает искать, чем бы его
поднять,– снова шоколад, кофе с добавками, конфеты, печенье. Добавьте
к этому беспокойство, которое человек
испытывает, спеша на деловые встречи,
стоя в пробках, крутясь по городу в поисках места для парковки, — всё это способствует повышению уровня кортизола, гормона стресса. Высокоуглеводная
пища снижает уровень кортизола, из-за
того что углеводы повышают сахар крови. Для нормализации его уровня поджелудочная железа вырабатывает больше инсулина. А инсулин, в свою очередь,
уменьшает выработку кортизола и еще,
что немаловажно, откладывает лишние
калории в жировые запасы.
Что делать, если полноценно позавтракать или пообедать просто физически не успеваешь?
Самый простой вариант — держать в сум-
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ке или в машине порцию орехов или
фруктов. Если не взяли из дома, купите
пакетик сухофруктов или сырную нарезку в ближайшем магазине. Отличное
решение — протеиновый батончик, тем
более что магазины спортивного питания
сейчас есть по всему городу.
Можно ли в этом смысле рассчитывать на систему здорового питания
PRIMETIME, воплощённую в сети одноимённых кофеен?
Конечно. Ведь она как раз рассчитана
на людей, которые хотят питаться правильно, не тратя на это слишком много
времени и сохраняя необходимое разнообразие рациона. Например, если
человек любит в меру заправлять салат
майонезом — хорошо, пусть это будет майонез, только приготовленный
по классическому рецепту на основе
яиц и растительного масла без крахмала
и трансжиров. Мы можем предложить
и заправку из натурального йогурта
с зеленью или просто из растительного
масла, овощную, ореховую… Вариантов блюд и соусов у нас множество, для
каждого прописаны вес, состав и калорийность, так что каждый может найти
своё меню исходя именно из своих потребностей. Ведь одному человеку, например, нужно 200 граммов гречки или
киноа с овощами, а другому достаточно 100 граммов. То же самое касается
белков и жиров. Я уже не говорю о минералах и витаминах, норма которых
в идеале должна компенсироваться качественными продуктами. Когда ко мне
приходит новый пациент, то наша с ним
совместная работа всегда начинается
с комплексной диагностики: я смотрю
показатели крови, анализирую состояние организма в целом. Если у человека
есть аллергия, проблемы с желудочнокишечным трактом, гормональные отклонения или генетические заболевания, мы учитываем это при составлении
его рациона.
То есть круг ваших задач выходит далеко за пределы диетологии?
Конечно, мы хотим не просто помочь человеку обрести красивое стройное тело,
а поддержать его здоровье настолько, насколько это возможно, а это уже
скорее область нутрицитологии — науки о питании. В перспективе мне хотелось бы включить в меню рационы, ориентированные на людей, имеющих те
или иные заболевания. Но это — планы
на будущее. А пока PRIMETIME предоставляет очень занятым горожанам возможность нормально питаться, так как
у большинства из них на это совершенно нет времени. Достаточно заглянуть
в одну из наших кофеен и взять завтрак,
обед или ужин с собой. В будущем мы
планируем организовать доставку питания, чтобы в любое время дня человек
мог поесть там, где ему удобно, — и это
будет не кофе с булочкой или фаст-фуд,

Советская, 23

+7 913 391 42 70

а прекрасно сбалансированный по белкам, жирам и углеводам приём пищи.
Вы сами питаетесь в кофейнях
PRIMETIME?
Конечно, я ведь далеко не всегда успеваю вовремя поесть, так что для меня кофейни PRIMETIME — это отличный вариант: в любой из них я всегда найду свое
любимое блюдо и напиток.
Как профессионал в своей сфере какие задачи вы ставите перед собой,
участвуя в проекте PRIMETIME?
Моя задача в первую очередь как врача –
повысить у людей уровень осознанности по отношению к своему здоровью

Кирова, 23
Советская, 8, Советская, 23
Орджоникидзе, 30 , Орджоникидзе, 18

и сформировать определённую культуру питания — как минимум в Новосибирске. Несмотря на то, что город у нас
большой, он весь как на ладони: многие
друг друга знают, делятся историями
успеха, поддерживают полезные инициативы. Было бы замечательно, если бы
население имело больше информации
о здоровом питании, понимание, как
это на самом деле несложно и доступно – бережно относиться к своему организму. Я очень надеюсь, что Новосибирск с помощью команды PRIMTIME
станет городом здоровых и позитивных
людей.

Дуси Ковальчук, 179/5, Красный проспект, 31,
Фабричная, 25, Фабричная, 27,
тел. +7 383 349 59 99
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доктор технических наук

Если говорить о байках, то ни для кого не секрет, что «Харлей» продает не мотоциклы,
а образ жизни. И вокруг этого все и крутится. Жизнь – это игра, и для хорошей формы
нужны игрушки, которые воспитывают культуру принятия мгновенных решений и помогают
«взрывать» мозг. Именно в этом состоянии ты ощущаешь тот самый, ни с чем не сравнимый, драйв.
Забей на все – садись за руль! Когда много рутины, когда чувствуешь себя некомфортно, это
идеальная отдушина для ощущения настоящего себя: есть шанс осмыслить то, что происходит внутри тебя на самом деле. Это пауза
в бесконечной рутине борьбы и преодолений.
И это подчас экстремальная проверка на прочность , на что ты способен, каковы твои ресурсы.
Формула жизни, которой пытаюсь следовать,
предельно проста: делаю то, что люблю, и люблю
то, что делаю. Считаю, что мужчина должен быть
сильным и великодушным, готовым рисковать и
нести за это ответственность.

Никита Косарев
мастер барбершопа «Франт»
Мужская стрижка требует большой четкости и аккуратности в исполнении. Здесь важна не скорость
работы, а ее качество. Поэтому барбер должен обладать уверенной рукой и отточенной техникой –
только так можно добиться результата, которым
ты и клиент будете довольны. Это доставляет удовольствие – мастерское владение инструментом,
которого ты добивался упорным трудом и долгим
обучением. Именно так создается уникальный
образ и неповторимая атмосфера барбершопа –
настоящего мужского пространства.

ЛИДЕРА

директор НТК «АГР»,

стиль настоящего

Георгий
Граф

Денис Байдин
руководитель отдела продаж

У

компании TeaRoom

Управляя металлическим зверем, способным за
считаные секунды разогнаться до бешеной скорости, ты испытываешь невероятный всплеск адреналина и огромное удовольствие. Это нереальный
заряд бодрости и источник энергии, которые помогают в жизни и в бизнесе, придавая уверенность в себе при ведении сложных переговоров с
деловыми партнерами и при достижении поставленных целей.
Езда на мотоцикле дарит чувство своей особенности и исключительности, что позволяет поддерживать имидж настоящего лидера. Так же и внешний
вид, и чувство стиля являются показателями социального статуса мужчины, играя важнейшую роль
в коммуникации и формируя положительное первое впечатление и правильное мнение окружающих. Выглядеть хорошо – значит понимать свои
преимущества. Это показатель того, как высоко ты
себя ценишь.

Станислав
Мирошник
мастер барбершопа «Франт»
Первый барбершоп открылся в Новосибирске
в 2013 году, сейчас этот тренд только набирает
свои обороты и приходит на смену обычным парикмахерским. Мы берем все лучшее, что есть на
Западе и в Европе, сочетая классический стиль и
современные тенденции барберинга. Благодаря
подобному объединению нам удается более тщательно прорабатывать каждую деталь стрижки,
делая акцент на ее структуре, что позволяет создать поистине уникальный образ.

Олег Меренков
МерЕн

Д

бизнесмен
Дорога – это всегда вызов и проверка на прочность
– тебя и твоего байка, поэтому необходимо быть
готовым принять этот вызов, а мотоцикл никогда
не подведет. «Харлей» – это мощь во всей своей
красе, эти машины создают настоящие профессионалы, которые знают толк и любят свое дело. Мне
близки эти принципы, я стараюсь вкладывать всю
свою энергию в то, что меня вдохновляет: в работу, путешествия и, конечно, в семью.
Я думаю, внутренние ценности мужчины находят
отражение в его внешнем облике: важно, чтобы
люди чувствовали твою уверенность, индивидуальность, характер, не замечая, из каких деталей
складывается этот безупречный стиль.

Александр
Останин

мастер барбершопа «Франт»
Сегодня многие забыли, что такое бритье опасным
лезвием, а именно этот метод всегда позволял
добиться идеального результата. Такой способ
намного совершеннее, а сам ритуал стоит того,
чтобы его испытать. А брутальная атмосфера барбершопа позволит вам окунуться во времена старой Англии 19-го века и оказаться в классическом
мужском клубе, доверив заботу о своем стиле настоящему профессионалу.
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Модель
Виктория Кузнецова
@be_model_elitestars

Модель Анастасия Ганенко

сказка для детских зубов
Если ваш малыш вздрагивает при слове «стоматолог», а для вас планирование
неприятного визита в стоматологическую клинику с ребенком – огромный стресс,
значит, настало время перемен! Клиника UMG запускает детскую стоматологию
нового формата и качества. Врачи клиники UMG Наталья Адаева и Екатерина Голод
рассказали о том, что значит лечить по-новому.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОД ХОД
Сто процентов детей, попадающих в наши руки, уходят домой
спокойными, счастливыми, с вылеченными зубами и потрясающими подарками. Как нам это удается? Так мы же не лечим!
(Смеются – прим. ред.) Зубные феи не живут в скучных белых
кабинетах, где пахнет чем-то медицинским, не носят белых
халатов, не достают из страшных ящиков ужасные шприцы и
другие пугающие металлические инструменты. Зубные феи
только считают зубки! Эту легенду мы советуем родителям
рассказывать перед каждым визитом в нашу клинику. А дальше ребенок попадает в сказку, в увлекательную игру. Прямо с
порога ему предлагают поучаствовать в квесте, отыскать место
обитания зубных фей и выполнить ряд заданий.
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А что важно знать мамам
и папам?
• Идеология клиники UMG – это качественное лечение детских
зубов без удерживания ребенка, на абсолютно добровольных началах с элементами сотрудничества.
• У детских стоматологов клиники UMG, помимо дипломов
детских стоматологов и свидетельств о десятках курсов повышения квалификации, имеются также дипломы психологов. Мы знаем тысячу трюков на случай работы со «сложными» малышами.
• Мы абсолютно уверенно и спокойно работаем с пугливыми и
тревожными малышами, имеющими негативный опыт лече-

О наличии противопоказаний проконсультируйтесь со специалистом

Клиника UMG –

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

ния, с детьми с особенностями в развитии (расстройствами аутистического спектра, синдромом Дауна).
• Наши маленькие пациенты уверены, что им не ставят
уколы, не сверлят зубы… Мы не показываем детям
медицинские инструменты, называем их добрыми
понятными словами, вот и выходит, что в нашем кабинете ребенку «мажут зубки вкусным вареньем», а
потом «моют водичкой зубик и рисуют красивые изображения героев мультиков и сказок, которые будут
охранять зубик от микробиков».
• Почему у нас получается? Потому что мы не превращаем детскую стоматологию в безумный конвейер. Мы
даем ребенку время на адаптацию: не торопим, не
приступаем к лечению, пока не возникло доверие, не
действуем в угоду бешеному графику, как это происходит в ряде клиник. Для нас главное – создать комфорт малышу и его родителям, поскольку спокойная
атмосфера – основа качественного лечения.
Сам детский кабинет в клинике UMG – сказка от начала и до конца. Он вручную расписан новосибирским
художником Себастьяном Ликаном, и каждый элемент
– будь то волшебное дерево, сказочный замок или дюжина воздушных шаров, стремящихся в увлекательное
путешествие по воздуху, – работает на нашу идею. Любимые мультики, игрушки, фантазии ребенка – наши
союзники. А после лечения мы угощаем наших маленьких пациентов мороженым – что может быть лучше!

СОВРЕМЕННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
Технологичность подходов к детской стоматологии в
клинике UMG, безусловно, заслуживает внимания родителей. Наши стандарты – это стандарты ведущих европейских клиник.
• Мы лечим детей в раббердаме. Это латексная занавеска, которая обеспечивает изоляцию рабочего поля.
Такой подход важен для безопасности ребенка, ведь
малыш все время шевелит языком, а мы работаем
агрессивными инструментами. Занавеска защищает
мягкие ткани ротовой полости ребенка и язык.
• Для нас норма – работа с водяным охлаждением. В
зубе, даже в молочном, есть корни и нервы. Ткань у
молочного зуба самая тоненькая. Если сверлить зуб
без водяного охлаждения, возникает перегрев ткани,
и зуб может погибнуть.
• Качественное лечение – под увеличением! Благодаря
увеличению мы убираем только пораженную часть
зуба и максимально сохраняем здоровую ткань.
Оптика подбирается для каждого доктора индивидуально, один комплект стоит около двухсот тысяч
рублей, поэтому позволить ее себе может далеко не
каждая клиника. Это большие вложения, но это успех
и качество лечения.
• Ставка на биоматериалы. При лечении пульпитов мы
используем только современные безопасные биоматериалы, которые впоследствии рассасываются вместе с корнями молочных зубов.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Прежде чем выбрать клинику для лечения ребенка, убедитесь в ее безопасности. Сегодня это не пустые слова.
К сожалению, ценовой демпинг, который присутствует
на стоматологическом рынке, – это экономия на време-

ни приема, на материалах, на инструментах и ряде необходимых процессов.
• В UMG вы можете быть уверены в качественной стерилизации инструментов, каждый из которых у нас
индивидуально упакован и вскрывается только при
пациенте.
• Одноразовые инструменты после использования
уничтожаются.
• NB! Наше преимущество – наличие стационара, что
крайне важно при лечении ребенка под наркозом.
Наркоз, каким бы он ни был безопасным, требует повышенного внимания со стороны персонала и высокого уровня оснащенности клиники. В клинике UMG
круглосуточно дежурит реанимационная бригада,
создан отдельный реанимационный кабинет с полным оснащением. Мы готовы абсолютно к любым
ситуациям. Это позволяет нам успешно лечить детей
даже с самыми сложными диагнозами.

Центр эстетической
медицины UMG
Новосибирск, Крылова, 49
тел. 8 (383) 305 05 05
www.umg-clinic.com
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генеральный директор клиники «Анима»

частливые семейные отношения, профессиональный успех, хорошее
самочувствие – ключевые условия благополучной жизни человека
во многом зависят от его психического здоровья. Поэтому среди
людей, стремящихся к душевному равновесию, сегодня востребована
качественная частная психиатрия. Одним из лидеров в этой отрасли
за Уралом является новосибирская клиника «Анима».

Врачи человеческих душ

Изначально «Анима» задумывалась её создателями как центр
психологической помощи. Но в 2014 году, когда клиника открыла свои двери для пациентов, выяснилось, что жители большого города имеют множество довольно серьёзных психических
проблем: навязчивые тревоги, фобии, депрессии, бессоницы,
затяжные внутренние конфликты, жертвой которых становятся
карьера и семейные отношения, и так далее. Так наряду с психологией в клинике «Анима» начало развиваться направление
психотерапии, а вслед за ним и психиатрии. Сегодня в клинике
«Анима» работают более 20 специалистов, способных успешно решить практически любой вопрос, касающийся психического здоровья человека: от лёгкой раздражительности или
неуверенности в себе до сложнейших проблем, способных разрушить жизнь человека или целой семьи. Невероятно востребована помощь психолога-сексолога, помогающего наладить
отношения между супругами, услуги по преодолению алкогольной, никотиновой, игровой зависимостей; многие обращаются
за поддержкой в борьбе с лишним весом. Постоянство врачебного состава в клинике «Анима» позволяет каждому пациенту найти «своего» доктора, с которым ему будет комфортно
работать. А поскольку руководству клиники удалось собрать
в одном коллективе ведущих специалистов Новосибирска, чей
опыт в большинстве своём составляет более 20–25 лет, их совместные усилия неизменно обеспечивают пациенту быстрый
и ощутимый результат.

Территория психологической безопасности

Работу с такой тонкой материей, как психическое здоровье,
очень важно доверять именно профессионалам, так как неграмотное вмешательство может только ухудшить состояние пациента. Поэтому, несмотря на колоссальный опыт, врачи клиники
«Анима» постоянно повышают свою квалификацию, регулярно
проходя обучение в Москве и Санкт-Петербурге. Такой уровень
мастерства позволяет специалистам в считаные минуты счи-

тывать диагноз человека по его взгляду, жестам, интонациям.
Однако врачи никогда не ограничиваются лишь поверхностными наблюдениями — обычно приёмы длятся не менее часа.
Умея расположить к себе даже самого замкнутого пациента,
врачи порой становятся свидетелями самых сокровенных тайн
его души, поэтому уровень конфиденциальности в клинике
«Анима» — беспрецедентно высокий. В соответствии с Законом
о психиатрической помощи, доктора хранят врачебную тайну,
а пациенты, заполняя информированное согласие на медицинское вмешательство, имеют право соблюдать анонимность. Помимо этого, специалисты клиники «Анима» руководствуются
собственными принципами врачебного этикета: например, случайно встречаясь с пациентами в общественных местах, никогда
не подают вида, что знакомы с ними. Поэтому клинике доверяют
своё душевное здоровье даже самые известные люди из мира
политики и бизнеса, а сами врачи шутят, что способствуют развитию региона, так как залогом процветания города, области
и государства всегда является общество здоровых людей.

Новое качество жизни — для всех

Занимая одну из ведущих позиций в частной психиатрии в Сибири, клиника «Анима» ставит перед собой соответствующие
задачи. В перспективе планируется открытие второго центра,
обсуждается идея частного психиатрического стационара,
в котором нуждается не только Новосибирск, но и соседние
регионы, ведь государственные больницы не в состоянии принять всех желающих, да и сами пациенты порой чувствуют себя
неуютно при мысли о муниципальной психиатрической больнице. Уже сейчас в клинику «Анима» приезжают пациенты
с Дальнего Востока, из Ленска, Иркутска, Красноярска, Барнаула, Кемерово и даже Казахстана: люди готовы преодолевать
тысячи километров ради одного приёма, потому что знают, что
здесь они точно получат долгожданный результат. Так, пациенты, которые долго и трудно развивали любимое дело, обретают
вдохновение для мощного рывка в бизнесе, семейные пары,
стоявшие на грани развода, открывают для себя новые общие
цели, конфликтные и замкнутые дети с радостью идут на контакт с окружающим миром. Для тех, кто физически не может
посетить клинику, действует услуга выезда специалиста на дом.
И это будет не бригада в белых халатах, а улыбчивый доктор
в светском платье, который душевно побеседует с пациентом,
настроит его на позитивный лад. Особенно актуальна такая
помощь для тех, у кого есть пожилые родственники. Важно
помнить: ваш близкий человек не просто так становится забывчивым, обидчивым, неудобным в быту — это возрастная деменция, которая приводит к нарушениям работы мозга. Процесс
можно остановить, вовремя обратившись к психиатрам, — специалисты клиники «Анима» помогут вашим любимым людям
сохранить здравый ум и наслаждаться жизнью до глубокой
старости.
Новосибирск, Кирова 27/3
тел. (383) 239 19 03, www.anima-clinic.ru
e-mail: anima.clinica@mail.ru

КРОВНЫЙ ИНТЕРЕС
Елена Ходыкина

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

Ваше здоровье, или Всё, что у нас в крови

«Клиника Крови» — с таким говорящим названием никуда
не денешься от того, чтобы начать разговор именно с этой загадочной субстанции, с которой в мировой культуре связано
множество ярких оборотов речи: «зов крови», «кровный брат»,
«кровная месть», — вокруг крови всегда присутствует ореол
особой значимости, и надо сказать, она этого заслуживает.
Кровь — это настоящий жидкий орган, который выполняет тысячи разнообразных функций. Материя его настолько сложна,
что и в XXI веке остаётся не до конца изученной. Но даже того,
что мы знаем о крови сегодня, достаточно для того, чтобы, фигурально выражаясь, снять шляпу перед этим чудом природы,
способным неуловимо меняться, отвечая на всё, что с нами
происходит. Кровь реагирует на наши болезни, эмоции, перегрузки и гормональные взрывы. Подобно суперкомпьютеру,
кровь ежесекундно воспринимает огромное количество информации извне, обрабатывает её и даёт адекватный ответ.
Внутри организма происходит похожий процесс: через эндотелий, выстилающий внутреннюю поверхность кровеносных
сосудов, происходит своего рода общение между сосудистой
системой и кровью: кровь приносит ценную информацию для
клеток и органов и, в свою очередь, принимает информацию
от них. Этот коммуникативный баланс в кровеносной системе,
собственно, и называется словом «здоровье». Поэтому качественная диагностика по состоянию крови — это едва ли не половина успеха в лечении пациента.

Анализы крови: сколько сдавать,
какие и зачем

Существуют сотни тысяч анализов, материалом для которых
служит кровь, и с каждым годом лабораторные исследования
становятся всё более сложными и разнообразными. Поэтому человека, обратившегося в частную или государственную
клинику, как Сцилла и Харибда, подстерегают две крайности.
С одной стороны, лабораторная диагностика может быть недостаточной. Что бывает печально, особенно в Новосибирске,
где это направление очень развито и трудно с ходу припомнить анализ, который нельзя было бы сделать в нашем городе. Но бывает и так, что, пользуясь широкими возможностями
лабораторной диагностики в Новосибирске, врач назначает
слишком много анализов. Это, конечно, далеко не всегда связано с тем, чтобы заставить пациента раскошелиться: наша
медицина не настолько ангажирована. Просто бывает так, что
специалист не очень уверен в своём предварительном диагнозе, поэтому назначает дополнительные анализы «на всякий
случай». Да и широкий кругозор наших врачей тоже порой льёт
воду на мельницу лабораторной диагностики: услышав о новом
методе диагностики от светил федерального уровня, доктор на-

значает пациенту редкий анализ, порой не до конца представляя, что он будет делать с результатом. Я считаю, что в медицине
всегда должен действовать принцип разумной достаточности.
Назначишь меньше анализов, чем нужно, — не сложишь пазл,
который представляет собой клиническая картина. И наоборот,
гипердиагностика чревата тем, что толстая пачка анализов так
и останется лежать в папке или, того хуже, подвигнет пациента
на попытку «загуглить», что означают эти показатели, и заняться самолечением. В данном вопросе я остаюсь консерватором:
именно врач должен назначать план обследования исходя всё
из того же принципа разумной достаточности и именно врач
должен составлять план лечения, основываясь на результатах
анализов.

Опираясь на собственный опыт

«Клиника Крови» — одна из немногих клиник, где есть собственная лаборатория. Это не является нашей попыткой «объять необъятное»: сегодня в любой медицинской организации
невозможно реализовать тот ассортимент анализов, который
предлагают федеральные лабораторные сети. Наша лаборатория — это лаборатория гемостаза. Она специализируется только на исследованиях показателей свёртывающей и противосвёртывающей систем крови, которые в контексте современной
лабораторной диагностики имеют свои особенности. Тесты для
оценки гемостаза очень капризны: порой они не позволяют
ни замораживать кровь, ни транспортировать её. Иногда пробирки нельзя даже встряхивать. В «Клинике Крови» процедурный кабинет и лаборатория находятся рядом, поэтому проблем
с доставкой нет никаких. Правда, нужно учитывать, что в некоторых случаях кровь должна попасть в аппарат не позже,
но и не раньше определённого времени забора — за этим наши
специалисты тоже следят. Существуют также очень жёсткие
требования к лабораторной посуде — необходимы специальные пробирки с определёнными реактивами. Стоят они достаточно дорого, поэтому анализы на гемостаз нерентабельны
для крупных лабораторных сетей. Да и при заборе крови для
анализа на гемостаз есть несколько важных технических моментов: кровь нужно забирать без жгута, первую порцию крови
для теста использовать нельзя и так далее. Для работы в такой
узкоспециализированной лаборатории медицинский персонал
должен быть специально обучен и проверен годами практики, и в этом смысле коллектив нашей лаборатории гемостаза
полностью сложился. И  что немаловажно, врачи-гематологи
всегда могут обсудить результат анализа гемостаза непосредственно с тем специалистом, который выполнял его «своими
собственными руками». Однако для лечения наших пациентов
необходимо иметь доступ к максимально полной лабораторной диагностике, которая только возможна в Новосибирске,
и в этом случае встаёт вопрос о сотрудничестве.

Одеж д а д ля съемки предоставлена Га лереей бу тиков на Вокза льной магистра ли, 19.

О наличии противопоказаний проконсультируйтесь со специалистом

«П

осоветуйте хорошего врача» — с этим запросом люди обращаются к поисковым системам в интернете, к друзьям и знакомым, к докторам, с которыми у них уже сложились доверительные отношения. Мы решили обратиться к главному врачу «Клиники Крови» –
кандидату медицинских наук, терапевту Елене Николаевне Ходыкиной, в чьём фокусе внимания находятся все основные показатели здоровья человека.
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О наличии противопоказаний проконсультируйтесь со специалистом
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где мы будем знакомить читателей с лучшими
в своём деле врачами и медицинскими коллективами Новосибирска — лидерами не по цене,
но по качеству. Гарантом объективности
и независимости оценки служит доброе имя
нашего эксперта, который работает в новосибирской медицине более 25 лет
и дорожит профессиональной
репутацией — своей и своих
коллег.

Частные лаборатории:
критерии надёжности

«Клиника Крови» имеет договоры с несколькими лабораториями разного формата и специализации, но нашим основным — ответственным и надёжным — партнёром вот уже пятый год является клинико-диагностическая лаборатория KDL. Несмотря на то,
что это крупная федеральная сеть, в ней действуют принципы
открытости и человечности, которые в медицине являются ключевыми в лечении пациента. Между «Клиникой Крови» и лабораториями KDL постоянно поддерживается онлайн-связь. Кроме
того, в сети KDL у нас есть личный кабинет с оборудованием для
штрихкодирования пробирок. Всё это позволяет медицинскому
персоналу работать максимально точно и оперативно. На всех
этапах работы KDL привлекает абсолютное взаимопонимание
персонала лаборатории с нашими специалистами. Бывает так,
что пациент уже сдал назначенные ему анализы, но клиническая мысль доктора созрела до того, что нужно включить в уже
имеющийся список ещё несколько показателей. В  этом смысле
с KDL очень комфортно работать: согласно установленным стандартам, замороженная сыворотка хранится в лаборатории пятьсемь дней и можно исследовать дополнительные показатели,
не заставляя пациента повторно сдавать кровь из вены. Более
того, история анализов каждого пациента хранится в базе данных клиники, так что её можно поднять в любой момент.
В любой диагностической практике встречаются случаи, когда
по каким-либо причинам аппаратура отказывается принимать
на анализ конкретный образец сыворотки крови или выдаёт
непонятный результат. Если такое происходит, большинство
лабораторий просто присылают уведомление о том, что «анализ не выполнен по техническим причинам». А менеджеры KDL
связываются с нами с предложением бесплатно переделать
анализ и всё-таки установить истину.
Резюмируя, скажу, что положительный эффект сотрудничества с лабораторно-диагностической сетью KDL не замыкается
на моих личных ощущениях. И  в данном случае можно говорить о стопроцентном совпадении этой цели с той пользой,
которую получает «Клиника Крови» как медицинская организация. Ведь, только полностью удовлетворив свои интеллектуальные запросы в части диагностики, наши врачи могут оказать
качественную медицинскую помощь пациентам.

Сотрудничество, которым мы гордимся

За каждым хорошим делом всегда стоит личность — специалист, с которым комфортно сотрудничать. Тем более что
сегодня не всегда легко найти точки соприкосновения с докторами из других медицинских организаций. И хотя, конечно,
грамотный доктор — и один в поле воин, сама структура современной медицины не укладывается в рамки чьего-то личного видения, а предполагает коллегиальный, то есть гораздо
более надёжный, подход к лечению пациента
В команде KDL есть замечательный специалист — научный
консультант сети лабораторий в Новосибирске, врач клинической лабораторной диагностики, кандидат медицинских наук
Ирина Петровна Терещенко. Настоящий профессионал, с которым мне приятно работать как руководителю клиники и как
лечащему врачу, ведь Ирина Петровна всегда готова оказать
коллегам консультативную помощь. С ней всегда можно посоветоваться, какой комплекс обследования будет актуальным
и оптимальным для конкретного пациента, всегда можно задать вопросы по результату, который трудно интерпретировать, потому что он не укладывается в картину заболевания.
Произошло ли это под влиянием каких-либо медикаментов,
или изменилось течение болезни — Ирина Петровна всегда
поможет прояснить ситуацию и предостеречь врача от неверных шагов.
Также Ирина Петровна курирует обучение сотрудников
клинико-диагностической сети KDL, задавая тот самый уважительный профессиональный тон, который компания выдерживает с момента открытия в Новосибирске. Пользуясь добрыми
партнёрскими отношениями, мы привлекаем Ирину Петровну
и для обучения наших специалистов — у нас она читает лекции о вновь внедрённых методах исследования, актуальных
взглядах на календарные планы диагностики при различных
заболеваниях и так далее. Такая отзывчивость на профессиональном поле встречается нечасто, и от этого она становится
более ценной. Спасибо клинико-диагностической сети KDL
за то, что сегодня, когда в Новосибирске есть потребность
в профессиональном неконкурентном сотрудничестве специалистов из разных клиник и медицинских центров, качество
нашего общения остаётся на высоте!

Новосибирск, Пермитина, 24, тел. (383) 303 45 24
моб./ WhatsApp: +7 983 000 40 24, e-mail: info@klinikakrovi.ru, www.klinikakrovi.ru
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изическое и эмоциональное здоровье жителей города, области, страны – такую амбициозную задачу поставили перед собой трое профессиональных врачей, которые в 1992 году
открыли первый частный медицинский центр «Санитас» в Искитиме. Сегодня таких центра
в Новосибирской области уже три – и в каждом из них руководству удалось сохранить ключевые
принципы медицины: человечность, ответственность, комплексный подход к здоровью каждого пациента.

Клиника САНИТАС:
З

ЦЕНТРЫ КОМПЛЕКСНОЙ МЕДИЦИНЫ

а 26 лет более 1,5 миллиона пациентов из Новосибирской области, из соседних регионов
и стран ближнего и дальнего зарубежья получили помощь в лечении и профилактике всевозможных, в том числе и самых серьёзных, заболеваний. Сегодня «Санитас» продолжает
расширять свои возможности в тех направлениях, которые сегодня действительно нужны людям.
было важно вылечить пациента, а не «залечить» его, заставляя
бесконечно ходить от одного врача к другому. За один-два дня
мы, как правило, собираем полный анамнез заболевания и занимаемся проблемой пациента всесторонне. Практика показывает, что любая болезнь имеет множество скрытых причин, поэтому наши доктора проводят коллегиальную работу и выдают
пациенту готовое решение, которое также можно реализовать
в рамках любого из центров «Санитас», так как в нашем распоряжении находятся все необходимые инструменты, предлагаемые современной медициной».

Технологии мирового уровня

География здоровья

Искитим — Новосибирск — Академгородок: где бы ни находился в данный момент пациент, он всегда найдёт качественную
медицинскую помощь в многофункциональных центрах «Санитас», в каждом из которых работает отделение диагностики
с собственной лабораторией и УЗИ-кабинетами, а также ведут
приём узкие специалисты более чем по 40 направлениям: общая терапия, кардиология, гинекология, гастроэнтерология,
травматология, хирургия, педиатрия, неврология и так далее.
Благодаря комплексному подходу к лечению и профилактике
заболеваний, все три центра уже стали привычными ориентирами на здоровье для пациентов из разных стран.
«Мы много лет занимаемся медицинским туризмом, — улыбаясь, говорит директор клиники Михаил Михайлович Андрушкевич. — К нам приезжают пациенты из ближнего и дальнего зарубежья: Казахстана, Польши, Литвы, Латвии, Германии и так
далее. Люди понимают, что своевременная помощь и профилактика стоят гораздо меньше сил и нервного напряжения, чем
лечение давно запущенных заболеваний. Да и для нас всегда
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Многофункциональный центр «Санитас» в Искитиме — это технический мозг всей сети клиник. Здесь расположено большое
диагностическое отделение, где за пару дней можно пройти полное обследование всего организма. Отдельно стоит
отметить отделение томографии, где работает магнитнорезонансный томограф, мультиспиральный компьютерный
томограф, цифровое рентгенологическое оборудование.
Для работы с «умной» аппаратурой доктора специально обучаются за границей — в Германии и Южной Корее. Такая техническая вооружённость позволяет проводить в центре «Санитас»
в Искитиме лечение посттравматических заболеваний головного мозга и органического поражения центральной нервной
системы, минимизировать последствия инсультов и ДЦП и так
далее. Впрочем, здесь также представлены и основные медицинские направления для оказания медицинской помощи широкому кругу населения — всё, от собственной аптеки до вы-
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сокотехнологичной операционной и стационара. «Стационар
в Искитиме небольшой — всего на 12 мест, но комплекс предлагаемых на его базе лечебных и профилактических процедур
настолько эффективен, что туда стремятся попасть пациенты
даже из других стран. Очень много среди них состоятельных
людей, которые внимательно относятся к своему здоровью
и раз в год обязательно проходят у нас полную диагностику
и восстанавливают свой организм в комфортных для них условиях. На плановые операции многие пациенты также желают
попасть именно к нам: золотые руки наших хирургов и техническое оснащение операционной позволяют проводить даже
самые сложные операции в щадящем для организма пациента
режиме и сократить реабилитационный период», — комментирует Михаил Михайлович Андрушкевич.

Больше чем лекарство

Современная медицина — это не только таблетки и скальпель хирурга. Сегодня врачи всего мира успешно применяют
неинвазивные методики для лечения заболеваний нервной
системы, которые не поддаются традиционной терапии. Медицинский центр «Санитас» в Медпарке Академгородка —
именно то место, где можно не только получить стандартную
медицинскую помощь, но и привести в порядок нервы. Здесь
проводится БАК- и ТЭС-терапия головного мозга, реализуются комплексные программы избавления от храпа и бессонницы, а также программы помощи для тех, кто страдает
от депрессии, всевозможных фобий, тревог, да и просто находится в состоянии хронической усталости. Физиотерапия,
гирудотерапия, мануальная терапия, массаж — специалисты центра «Санитас» в Медпарке Академгородка помогают даже самому занятому городскому жителю забыть о повседневных заботах и расслабиться. С пациентами работают
нейропсихологии, нейрореабилитологи, психотерапевты,
которые помогают как взрослым, так и детям. «Предметом
нашей гордости в Академгородке является детское отделение: неонатолог, педиатр, детский гинеколог, логопед, детский стоматолог и даже инструктор по беби-йоге — можно
сказать, что мы полностью позаботились о наших маленьких
пациентах,– рассказывает Михаил Андрушкевич. —Кроме
того, мы эффективно работаем с детьми, у которых наблюдаются нервно-психические расстройства: синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), сниженная психоэмоциональная устойчивость, повышенная утомляемость
и двигательная расторможенность. Также мы проводим реабилитацию особенных детей, уделяя особое внимание именно комплексной семейной терапии, чтобы мама и папа могли восполнить свой родительский ресурс и способствовать
улучшению состояния своего ребёнка».
Ещё одним достижением центра «Санитас» в Медпарке
Академгородка является частный травмпункт — единственный во всем Советском районе и Бердске. Здесь постоянно
ведут приём травматолог-ортопед, врач-рентгенолог, хирург. В  случае травмы пациент может получить всю необходимую помощь на месте: в центре «Санитас» ему сделают
снимок, наложат гипс, при необходимости проведут срочную
операцию — при травмпункте работает операционная и стационар на два места.

Новосибирский филиал «Санитас» уникален по-своему. Помимо приёма узких специалистов, здесь организованы комплексные приёмы, во время которых пациент за один визит
может пройти мини-чек-ап и получить развёрнутое заключение
о состоянии своего организма. Таким образом, пациент всегда
может держать руку на пульсе своего здоровья и своевременно корректировать образ жизни, чтобы предотвратить развитие
хронических заболеваний. С  этой же целью «Санитас» ведёт
среди пациентов серьёзную просветительскую работу. Так,
заметив, что многие женщины после 40 лет теряют интерес
к жизни и перестают заниматься своим здоровьем, ведущие
гинекологи и эндокринологи центра предложили организовать
«Женский клуб «Санитас», в котором можно было бы рассказать
пациенткам об основных угрозах женскому здоровью и затронуть деликатные темы, волнующие женщин на пороге зрелости.
За год работы клуба десятки женщин вернулись к здоровому
образу жизни: повысили свою физическую активность, сбросили вес, начали следить за собой, посещать узких специалистов с целью профилактики. Также в новосибирском центре
«Санитас» реализуется инновационная программа «Антиэйджинг»: в её рамках пациенты клиники проходят лабораторную
и УЗИ-диагностику, посещают узких специалистов, психолога, который многим помогает открыть для себя новые горизонты. Также в рамках этой программы «Санитас» оказывает
бесплатную помощь людям, попавшим в трудную жизненную
ситуацию, которые получают этот комплекс услуг бесплатно.
Данный проект реализуется центром «Санитас» совместно с мэрией Новосибирска. Как и программа «Активное долголетие»
для пенсионеров — интенсив для пожилых людей продолжительностью 1,5 месяца включает в себя работу с когнитивными функциями и техники по сохранению жизненного тонуса.
Программа «Активное долголетие» проходит в центре «Санитас», расположенном в Медпарке Академгородка, и пользуется большой популярностью среди учёных, преподавателей,
бывших спортсменов, желающих поддерживать гибкость ума
и тела как можно дольше. «Время требует, чтобы профессиональные медики вели как можно более активный диалог с пациентом, — уверен Михаил Андрушкевич. — Сегодня многие
люди ориентируются на информацию, которую они черпают
из СМИ и из интернета, — проще говоря, занимаются самолечением, бесконечно оттягивая визит к специалисту. С самого начала своей деятельности команда клиники «Санитас» работала
над тем, чтобы вместе с медицинской помощью, которую пациенты получали в наших стенах, к людям приходила осознанность в образе жизни и в мыслях и наш народ становился более
всё более здоровым физически и эмоционально. Хотелось бы
верить, что у нас это получается!»

Искитим: Молдавская, 50;
Новосибирск: Вокзальная магистраль, 16, пр-т Академика Коптюга, 5,
Арбузова, 6, к. 1 (педиатрическое, психосоматическое отделение)
Телефон единого кол-центра: (383) 233 66 00

Натиг Арифович Абдуллаев
доктор медицинских наук, врач – уролог-андролог,
специалист ультразвуковой диагностики клиники «Элит Медикал»

LT: Натиг Арифович, многим бывает
просто неловко обратиться к гинекологу или урологу, несмотря на болевые ощущения и дискомфорт, связанный с заболеванием мочеполовых
органов. Насколько, по вашему мнению, уместна такая застенчивость?
Натиг Абдуллаев: На мой взгляд, абсолютно неуместно игнорировать сигналы собственного организма, который
через разные симптомы дает понять, что
что-то функционирует неправильно или
не в полную силу. В  таких случаях чем
быстрее будет проведено обследование
и назначен курс лечения, тем скорее человек вернется к своему привычному образу жизни.
Возможно ли такое отношение из-за
элементарного незнания особенностей того или иного заболевания?
Абсолютно возможно. Возьмем, например, цистит. Одно из самых распространенных заболеваний, встречающееся чаще у представительниц
прекрасного пола. На сегодняшний день
25–35% женщин в возрасте 20–40 лет
имеют по крайней мере один эпизод
инфекционно-воспалительного
процесса в слизистой мочевого пузыря. Характерными симптомами для цистита
являются частое мочеиспускание, боль,
учащенные позывы и др. Причиной может стать переохлаждение, самолечение,
особенности питания, несоблюдение гигиенических рекомендаций. Стоит отметить, что последние десять лет половой
акт стал одним из самых распространенных триггеров инфекций мочевых путей
(ИМП) у женщин, своеобразным пусковым фактором.
Лечение цистита строится на курсе
антибиотиков?
Известно, что бактериурия у женщин —
нередкое явление, как следствие, моча
не бывает полностью стерильной.
И  с возрастом данная особенность становится еще более выраженной. Поэтому не исключены случаи, при которых
в анализах наблюдается рост бактерий,
но у пациентки отсутствуют симптомы
заболевания. Это называется асимптомной бактериурией, и она не требует лечения антибиотиками, за исключением
беременности. А  вот в случаях положи-
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тельных посевов такое возможно. Но
хотелось бы отметить, что лечение пациенток с бессимптомной бактериурией
может иметь негативное влияние на популяцию и стать причиной ряда последствий, которые способствуют росту клинически значимых ИМП в краткосрочной
перспективе и колонизации полирезистентными штаммами микроорганизмов
в будущем. На мой взгляд, в современных реалиях, учитывая рост показателей
антибиотикорезистентности, важно избегать гипердиагностики и неоправданного назначения антибиотиков.
Отдельно я хотел бы отметить, что при
проведении лечения антибиотиками
необходимо учитывать несколько вещей. Во‑первых, примерно 30% больных
с острым циститом имеют скрытую инфекцию почек. Во‑вторых, треть бактериальных штаммов, вызывающих данное
заболевание, устойчива к определенным
видам антибиотиков. И в‑третьих, есть
ряд антибиотиков, которые не рекомендуются для лечения инфекций мочевыводящих путей в связи с высоким уровнем антибиотикорезистентности к ним
основных уропатогенов в России.
Насколько типичен рецидив для цистита?
Достаточно, чтобы говорить о таком
понятии, как рецидивный цистит. Его
частота после первого эпизода составляет 50%. Возникновение более двух
эпизодов неосложненной ИМП в течение
года является подтверждающим фактом
наличия рецидивного цистита. Одним
из самых важных моментов лечения рецидивного цистита является восстановление GAG (гликозаминогликанового)
слоя мочевого пузыря, который разрушается при воспалении.
Женский организм постоянно переживает какие-то изменения, в том
числе и в рамках возрастной физиологии. Отличается ли цистит до и после менопаузы?
Естественно, отличается. И в первую
очередь потому, что период менопаузы
вызывает изменения во всех органах,
а не только репродуктивных. Замедляется процесс обмена веществ, снижается
иммунитет, и, конечно же, страдает выделительная система. Поэтому неудиви-

тельно, что женщины в период климакса
заболевают циститом, который практически сразу приобретает хроническую форму. Ведь менопауза наступает тогда, когда значительно уменьшается количество
половых гормонов (эстрогенов), существенно влияющих на состояние кожи
и слизистых оболочек, поддерживающих
в них эластичность и упругость. Это же относится и к стенкам мочевого пузыря, что
с возрастом становятся слабыми и тонкими из-за плохой циркуляции крови.
В  связи с атрофией слизистой оболочки
влагалища значение pH отделяемого повышается, в микроценозе начинают преобладать
факультативно-анаэробные
микроорганизмы. Таким образом, эстрогенный дефицит в постменопаузе можно
считать одним из основных причин развития урогенитальных расстройств.
Лечение в данной ситуации тоже отличается?
Конечно, ведь менопауза требует специального подхода. Понимаете, цистит
при климаксе вызван отсутствием половых гормонов, и самое главное при лечении — это восполнить данный пробел.
В первую очередь женщинам назначается гормональная терапия. Остальное зависит от состояния цистита. Например,
на ранних стадиях заболевания можно
ограничиться мазями и гелями, но, к сожалению, из ложного стыда женщины
часто обращаются к врачам, уже основательно запустив болезнь, и тогда выписывается курс антибиотиков.
Но клиника «Элит Медикал» специализируется не только на помощи
женщинам, большая часть ваших
клиентов — это мужчины. С какими
проблемами приходят они?
В первую очередь с простатитом, самым
распространенным урологическим заболеванием в России. Согласно статистике,
оно встречается у 50% мужчин. Стоит отметить, что часть мужчин из заболевших
не обращают внимания на недуг и своевременно не обращаются за медицинской
помощью.
Говорят, что хронический простатит
значительно помолодел. С чем это
связано?
Простатиты преимущественно наблюдаются у мужчин в возрасте между
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то не любит поговорить
о здоровье? Большинство из нас не упускает
возможности пожаловаться
на перепады давления, посетовать на сезонную аллергию,
поохать на неподвижность суставов. Правда, есть темы, что
стыдливо умалчиваются или
не обсуждаются. Гинекология,
урология, дерматология…
Но нужно ли смущаться при
цистите или простатите?
Об этом и состоялась наша беседа с ведущим специалистом
клиники «Элит Медикал», доктором медицинских наук, врачом – урологом-андрологом,
специалистом ультразвуковой
диагностики Натигом Арифовичем Абдуллаевым.

20 и 45 годами, когда мужчины ведут
более активную половую жизнь. Но последние медицинские исследования
показали, что частота заболевания заметно и резко увеличилась. И  главной
причиной является беспорядочная половая жизнь, злоупотребление алкоголем.
Частая смена партнеров повышает риск
венерических заболеваний, которые
приводят к воспалению мочеиспускательного канала и, в дальнейшем, предстательной железы. Кроме этого, современный образ жизни молодого человека
можно в полной мере характеризовать
как сидячий, что многократно увеличивает вероятность возникновения застойных
явлений в предстательной железе. В результате уже сегодня врачи сталкиваются
со случаями застарелого хронического
простатита у молодых людей.
Одно из частых заблуждений, что
простатитом можно заболеть через
незащищенный половой акт. Это так?
Нужно четко понимать, что простатит — это чисто мужское заболевание,
которое половым путем не передается,
но инфекционные агенты, которые могут
быть предполагаемыми провокаторами
патологии, способствуют воспалению
в женских мочеполовых органах. Поэтому достаточно часто я предлагаю пройти
обследование вместе с партнершей.
Второе, но не менее распространенное заблуждение связано с уверенностью, что простатит может пройти
и без лечения. Это так?
Ни в коем случае не стоит полагаться
на то, что простатит, будучи даже в на-

чальной фазе острой формы, минует
сам по себе, без медикаментозного вмешательства. Напротив, это заблуждение может привести к таким серьезным
осложнениям и патологиям, как абсцесс
предстательной железы, образование
кисты и камней в железе, везикулит
и бесплодие, и, как следствие, к применению более сложных механизмов исцеления, включая оперативные методы.
Важно отметить, что при хроническом
простатите часто нарушается метаболизм основного мужского гормона —
тестостерона, снижение количество
в крови которого приводит к нарушению половой функции. Предстательная
железа является органом-мишенью для
тестостерона.
Что сегодня предлагается для лечения?
Современные методы лечения простатита очень разнообразны и зависят как
от этиологии, степени и вида заболевания, его давности, наличия осложнений,
так и от особенностей организма пациента. Если говорить о медикаментозной
составляющей, то она включает в себя
прием антибиотиков, нестероидных
препаратов обезболивающего действия
и альфа-блокаторов, витамины. Отдельно стоит отметить, что при хроническом
простатите популярны лазерные, магнитные методики лечения. При их применении происходит улучшение гемодинамики в простате.
И естественно, массаж, что назначается
вместе с другими методами лечения,
может значительно усиливать их дей-

ствие. Но злоупотреблять массажем
простаты нельзя. Так как, по моему
мнению, пальцевую стимуляцию можно
проводить при конкретном показании
к нему. Активный воспалительный процесс в предстательной железе не сопоставим с массажем органа. При пальцевой стимуляции происходит усиление
кровоснабжения простаты, а также выведение из нее секрета, что важно для
достижения положительного результата. Нельзя забывать и о том, что регулярные, ритмичные половые акты способствуют улучшению физиологических
параметров предстательной железы.
Хотелось бы отметить, что мужчины, в отличие от женщин, менее внимательно относятся к своему здоровью и из ложных
убеждений избегают посещений врачей,
тем более по таким щепетильным поводам, как урологические заболевания.
Но, по моему мнению, справиться с недугом на ранних стадиях всегда легче и проще, чем избавляться от последствий.
В основе деятельности нашей клиники
лежит комплексный подход. Пациент
может не только пройти полноценное
обследование на выявление причин простатита, но и получить разностороннее
лечение, с учетом особенностей своего
организма, вида и степени заболевания,
с последующим наблюдением у высококвалифицированных врачей до полного
выздоровления.
Ведь здоровье — это залог успеха, долголетия и благополучия для любого из нас.
И специалисты клиники «Элит Медикал»
искренне в это верят!

Новосибирск, Б. Богаткова, 67, тел. 319 63 07
www.elitmedikal.ru, e-mail: klinika@elitmedikal.ru

которые нельзя
упустить

Стройная, подтянутая фигура – сегодня это не столько вопрос эстетики,
сколько признак высокого качества жизни и уважения к своему здоровью.
И все же, когда речь заходит о похудении, многие обреченно вздыхают:
мол, пробовали – не помогает. Специалисты клиники «Алтика» твердо знают:
начинать нужно с первопричин.

И

нновационный эко-отель «Алтика» объединил свои усилия с центром красоты и здоровья «Сочи»,
чтобы создать удивительную по своим
возможностям клинику «Алтика» с опытной командой специалистов и серьезным арсеналом косметологического
оборудования.
Построение комплексного оздоровления
начинается с тщательного обследования,
включающего полную диагностику состава
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тела. На основании развернутых показателей диетологи в сотрудничестве с эндокринологами составляют индивидуальную
программу похудения, которое в данном
случае можно считать прекрасным дополнением к оздоровлению всего организма.

«Из всего многообразия инструментов,
имеющихся в арсенале клиники, мы подбираем самые эффективные для каждого
конкретного пациента, – говорит Ольга
Павлова, эндокринолог, диетолог, спортивный врач. – Это делает процесс поху-

Только появившись в «Алтике», Icoone Laser
сразу завоевал любовь и доверие пациентов

О наличии противопоказаний проконсультируйтесь со специалистом

Возможности,

О наличии противопоказаний проконсультируйтесь со специалистом
реклама

LIFE STYLE [Health]

Ирина Хмелева

дения максимально физиологичным, а результат – действительно
стойким». Индивидуальный подход и высокая квалификация врачей клиники позволяют корректировать вес людям даже с тяжелыми
хроническими заболеваниями.
Весной этого года в клинике стартовал проект «Здоровое тело – новая я!». Врачи-диетологи, эндокринологи, психологи разработали для
участниц разностороннюю систему
похудения. В итоге каждая из них за
полтора месяца научилась не только управлять своим весом и самостоятельно составлять правильный
рацион, но и совместно с косметологами значительно улучшила состояние кожи.
Усилить эффективность процесса
похудения помогает аппарат Icoone
Laser – беспрецедентная итальянская система для коррекции фигуры. Благодаря шести насадкам аппарат способствует расщеплению
жира на клеточном уровне, подтяжке кожи, омоложению, убирает
отечность, снимает напряжение и
боли в мышцах. Важно, что процедура не предполагает болезненных
ощущений, а результат заметен уже
после первого сеанса. Неудивительно, что, только появившись в
Алтике, Icoone Laser сразе же завоевал любовь и доверие пациентов.
Специалисты клиники понимают:
достичь желаемой отметки на весах –
это еще полдела. Важно закрепить
результат, а также сохранить молодость, красоту и здоровье. Здесь
необходимы изменения в образе
жизни. С этой целью на всех этапах проекта с участницами работал
психолог – в формате как индивидуальных консультаций, так и групповых занятий. В итоге старания
превзошли ожидания участниц:
все, наконец, смогли распрощаться
с лишними килограммами (шесть,
восемь и более килограммов). Эти
победы – начало нового, красивого
пути, где не будет места лишнему.
Специалисты клиники «Алтика»,
воодушевленные
результатами
первой группы проекта «Здоровое
тело – новая я!» вновь объявили
набор желающих пройти программу по снижению веса. Для участниц
с самыми выдающимися результатами клиника приготовила ценные
призы, которые помогут закрепить
успех.
Приятная, располагающая атмосфера, отличный сервис, доброжелательность специалистов – всё
это наполнит время, проведенное
в «Алтике», позитивными эмоциями, подарит спокойствие и уверенность в своих силах. Если вы хотите
уже завтра видеть свое тело красивым, здоровым и подтянутым, то
сделайте для этого сегодня шаг навстречу желанию.

Набор
индивидуально
подобранных
инструментов
делает процесс
похудения
максимально
физиологичным,
а результат –
действительно
стойким

Клиника косметологии
Новосибирск, Декабристов, 41
8 /383/ 335 00 70

THINKING out loud

История пчёл

В

2017 году роман-антиутопия норвежской писательницы Майли Лунде о том, что ждёт Землю, если исчезнут медоносные пчёлы, стал
национальным бестселлером в Германии. Да и вся Европа зачитывается
этой книгой уже не первый год.
Потому что с 2006 по 2017 год численность пчёл действительно сократилась
в среднем на 35% по всему миру. Поскольку именно пчёлы опыляют около
80% потребляемых нами в пищу растений, то самые мрачные прогнозы предсказывают гибель человечества в течение нескольких лет после вымирания
пчёл.
Хотя, скорее всего, учёные изобретут технологии искусственного опыления —
вернее, их уже изобрели.
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Марина Кондратьева

THINKING out loud

Что же тогда волнует и пугает людей в «Истории пчёл»?
Да то, что в современном обществе не остаётся места ничему живому.
В культурах разных народов пчела всегда воплощала мудрость, трудолюбие, красоту и радость созидания — всё, что рождает энергию жизни,
которая лежит в основе сотворения всего сущего.
Готовы ли мы это потерять?
Если нет — то что может сделать каждый из нас прямо сейчас, чтобы
человек, который, по сути, является таким же природным ресурсом, как
и всё живое на планете, не был исчерпан в самом скором времени?
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Люди слишком заигрались
в потребление. Но, как и во всем,
в ценностях, как мне кажется, тоже
есть своя цикличность. Мы прошли определённый этап эволюции, когда казалось,
что жизненный уклад должен подчиняться исключительно нашим желаниям — видимо, человеку нужно было насытиться владением материальными благами, статусами и так далее. Сейчас люди начали
понимать, что брать, ничего не отдавая взамен — это всё
равно что пилить сук, на котором ты сидишь. Это можно
увидеть на примере с пчёлами: чтобы увеличить добычу мёда,
многие пчеловоды прикармливали их сахаром, и вот результат —
ни пчёл, ни мёда, либо мед как аналог сахара, с полным отсутствием пищевой ценности. К счастью, сегодня наметилась
Пчела — это символ совердругая тенденция: люди начали стремиться потреблять
шенства. Если посмотреть на её
натуральные продукты, использовать натуральные мацикл жизни и на то, как она себя
териалы в строительстве, в одежде, в быту. Для того,
проявляет, можно увидеть абсолютную
чтоб это было, нужно возрождать все живое. Промодель поведения, при которой все, что
ведя несколько десятилетий в неживом мире
находится вокруг, начинает улучшаться и распластика, хай-тека и искусственной еды,
цветать, а значит — продолжает существовать.
человек изголодался по «живому» и сейСоты — практичный подуманный дом, форма сот —
час стремится впустить природу в свой
шестигранник — самая рациональная для размещения
технократический мир.
чего-либо на единицу площади. Труд пчелы эстетичен,
благодаря ему планета расцветает разными красками, а также наполняется кислородом. Пчелиный улей — просто кладезь
полезных веществ. Воск, прополис, пыльца, маточное моТренд на взаимодействие с жилочко — все эти продукты приносят нам только пользу
вой природой нужно бережно
и используются как в медицине, так и в косметологии,
взращивать, изначально объясняя прои могут избавить от многих болезней. Я даже чистыми и понятными словами про ценность
тала, что если Вселенную уменьшить до масштаоткрытости к окружающему миру. Что когда
ба улья, то скопления звёзд будут в точности
мы открыты, то происходит обмен энергией.
повторять соты. Интересно, это просто
Мы наполняемся свежими силами, вдохновенисовпадение?! Словом, пчела — великоем, радостью, а это — ресурсы для достижения вполне
лепный образ совершенства в ключе
конкретных целей: успех в бизнесе, благосостояние сеповедения «я и жизнь»!
мьи, личностный рост. Представьте, что вас наполняет энергия огромного живого мира, и вы почувствуете, что для вас нет
ничего невозможного: нет ни ограничений, ни страхов — всё природное пространство открыто для вас так же, как вы открыты
для него. А что значит быть открытым для природы? Нужно
Думаю, что изначально этот
быть с ней в обмене. Чтоб что-то получить, нужно изнаобраз близок каждому челочально вложить. Этому даже пословицы учат: «Что
веку, но проблема в том, что многие
посеешь, то и пожнешь». Они были придуманы налюди перестали мыслить подобными
шими предками не просто так, а взяты из жизкатегориями, задаваться вопросом, какую
ненных наблюдений — в народной мудрости
пользу они могут принести в жизни. Действия
записан закон выживания: каждый чечеловека — это следствие его решений, решеловек должен нести ответственность
ния — следствие мышления, мышление — следствие
за планету и за будущие поколения.
полученной и осмысленной информации и полученно-
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го опыта. Если опыт человека индивидуален и его сложно
исказить, то вот с информацией сейчас интересная ситуация:
большинство живёт в информационном коконе, нацеленном
Кому-то эта мысль может пона потребление, а не на привнесение в жизнь чего-то показаться слишком глобальной.
лезного, что будет способствовать ее дальнейшему
Но если посмотреть вокруг, то мы увипродолжению. Этот кокон соткан из пустых новодим
наследие, что нам оставили предыстей, навязчивых идей, картинок в соцсетях — нас
дущие поколения. Даже чашка, из которой
как будто специально отвлекают от того, что
вы пьёте кофе, это результат труда миллионов
действительно важно, и мы не замечаем,
людей — все те, кто веками искали лучшие сплавы,
как меняется мир живой природы, в коискали нужные формы, обучали этому искусству своих
тором исчезают целые виды и даже
преемников, а те потом строили заводы, совершенствоэкосистемы.
вали логистику производства, они все внесли свой вклад
в создание этой конкретной кружки. И это касается всего, что
нас окружает: люди целыми поколениями работали для благосостояния современного общества. Сегодня наш черёд нести ответственность за себя, за свою семью, город, страну и всё
человечество — за всех и за всё, что дарит нам жизнь
и благо в этой жизни, и за то, что получит следующее
поколение в наследство. Просто на мгновение закройте глаза и представьте, что в эту секунду вы
по собственному желанию взяли ответственность за все человечество, и прислушайтесь, что происходит внутри вас. Понравилось?

Влада
Шарафутдинова
Директор ООО «АКРОС»

СОХРАНИТЬ ЖИВОЕ – ЗНАЧИТ
ВЗЯТЬ НА СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА ВСЁ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО

П

Пчелиный улей у меня ассоциируется с комфортной и безопасной
средой, основанной на взаимном доверии, общих ценностях и единении духа. С
приходом инновационных технологий люди
стали меньше общаться: даже супруги, проводя
время вместе, большую его часть проводят в собственных телефонах. Я, безусловно, поддерживаю внедрение инноваций в бизнесе и в быту, но я не готов к тому,
чтобы общение с семьёй, с друзьями, с коллегами становилось полностью виртуальным. На мой взгляд, языком смайликов просто невозможно передать ни чувства к любимой женщине,
ни профессиональный опыт, ни даже просто хорошее настроение,
которым иногда так приятно поделиться с окружающими. А это
Первый шаг навстречу позиименно те невидимые связи, которые формируют для человека
тивным переменам каждому из
благоприятную среду для жизни и творчества. Я помню своё
нас придётся делать самостоятельно.
детство, в котором люди не закрывали входных дверей,
Конечно, хочется, чтобы кто-то другой
знали всех соседей с первого по девятый этаж, спосделал нашу жизнь лучше – например, госукойно доверяли друг другу присмотреть за детьми.
дарство. Но это иллюзия. Начинать всегда надо
«Живые» коммуникации обеспечивали ясность
с себя: со здорового образа жизни, здоровых мыси открытость в общении, а сегодня мы зачалей. К таким выводам пришёл не только я – многие
стую не знаем, что происходит за соседдрузья и партнёры уже строят свою жизнь с позиции люней дверью на лестничной площадке.
дей, ответственных за мир, который их окружает. Для меня
И это пугает.
и группы моих единомышленников это видение оформилось
в концепцию центра развития, самопознания и здорового отдыха «Открытый путь». Разработанные нашими специалистами программы спа-терапии помогают людям отвлечься от суеты, сосредоточиться на своих ощущениях, приобщиться к здоровому
Преодолеть страх и недоверие –
образу жизни, а тренинги и практики личностного роста
конечно, трудно. Но я взял для себя
многим позволяют определить своё предназначение
за правило стараться в любом человеке
и понять, как можно улучшить качество собственвидеть прежде всего его лучшие качества.
ной жизни и  жизни окружающих людей. Самое
Разумеется, люди не всегда оправдывают это
главное, что в рамках этого проекта люди надоверие (или у нас просто расходятся взгляды
ходятся в процессе живого общения, предна жизнь). Но зачастую бывает так, что, увидев те
ставляющего величайшую ценность быили иные достоинства в человеке, ты помогаешь ему
тия, и находят единомышленников,
самому увидеть и осознать свою ценность. За те 20 лет,
принимающих эту ценность.
что в Новосибирске существует бренд «Резиновая подкова», у меня в управлении появилось ещё несколько бизнеспроектов – вместе они составляют довольно большой коллектив,
с которым, как мне кажется, мы вышли на новый этап развития. Мы
учимся замечать и поддерживать достижения друг друга, вместе
искать решения в трудных ситуациях, обмениваться идеями – работа получается гораздо более продуктивной, чем
раньше. Более того, мы приняли для себя концепцию,
что наши клиенты – это наши гости или наши друзья, которые приходят к нам за помощью, и такой
подход тоже принёс свои плоды. Можно сказать, что в бизнесе сложилась своеобразная
экосистема, и лично мне работать в ней
очень приятно.

П

П

Владислав Андреев

Директор компании «Резиновая подкова», соучредитель центра развития,
самопознания и здорового отдыха «Открытый путь»

СОХРАНИТЬ ЖИВОЕ – ЗНАЧИТ
СОХРАНИТЬ ЦЕННОСТЬ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

П

Пчела является частью совершенной и гармоничной системы:
лето, цветы, улей, соты, душа, единство,
семья  – воображение рисует прекрасную
картину, которая рушится, если убрать из неё
хоть один элемент. Человеку также дано счастье
жить в единении с огромным, бесконечно разнообразным миром, но он сам разрушает это счастье.
Вот уже несколько лет по просторам интернета ходит видео из Венеции: великолепная архитектура, каналы, гондолы и… туристы, которые смотрят не на красоту вокруг, а в свои
телефоны. Подобное я сама часто наблюдаю в путешествиях: пока
старшее поколение созерцает пейзажи Рима, Парижа, Праги, напитывается атмосферой этих городов, большинство молодых
Современным образом единлюдей сидят в айпадах. На первый взгляд в этом нет ничего
ства и взаимной поддержки
страшного, но по факту растёт иное поколение, для кодля меня неожиданно стала школа в
торого традиции, преемственность, духовные связи  
китайском городе Сямынь. Его часто науже не имеют большой ценности. А мне очень не
зывают маленькой Европой, так как он всегхочется, чтобы современные дети утратили чувда был открыт для международной торговли,
ство причастности к цивилизации, к которой
и сегодня в Сямыне живут много европейских,
принадлежат их семьи и их народы, обв том числе русских, семей. И вот как одна из таких
ладающие уникальным опытом, истосемей объяснила причину переезда: их ребёнок не хотел
рией и культурой.
ходить в школу в Москве, потому что там вся система воспитания строилась на упрёках: ты виноват, ты недостаточно
старался, мог бы и лучше. В школе Сямыня ребёнок почувствовал себя комфортно, потому что там ему дали понять: ты замечательный, и вокруг тебя миллионы замечательных людей –
постарайся стать лучшим из них. Из окон нашего отеля как
Мне нравятся общественные
раз была видна такая школа, где было, наверное, не
места, где нет wi-fi. Я приветствую
меньше десятка тысяч учеников, – большой дружный
европейский тренд на офлайн-кафе,
улей, где в каждом человеке учителя видят талант,
где вновь появляется место интересным
который можно применить в общем деле. Скобеседам и искренним эмоциям. Мне нрарее всего, в будущем эти дети никогда не
вятся люди, которые сами открыты к общению
будут одиноки, потому что они чувствуют
и объединяют всех вокруг, создавая среду, где есть
себя частью окружающего мира и ощуместо разным взглядам, интересам, культурам и где
щают свою ценность в нём.
есть возможность обмениваться всем этим богатством.
Моей племяннице недавно сделали предложение в Греции,
и по этому поводу гуляла вся улица – пятьсот человек! Рядом
с домами были накрыты столы, и все, кто шёл мимо, могли принять участие в празднике, разделить общую радость! Мы же, живя
в огромном городе, зачастую не знаем соседей по лестничной
площадке. Жители мегаполисов давно не верят в добрые
намерения тех, кто приглашает их к общению, или просто боятся услышать оценку, подобную тем, что мы
с детства слышим в избытке, – о своей внешности,
о своих способностях, о правильности суждений
и поступков. Лучше спрятаться за закрытыми
дверями, чем в очередной раз вынести
свою жизнь на суд общества.
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СОХРАНИТЬ ЖИВОЕ – ЗНАЧИТ
СОХРАНИТЬ ЕДИНСТВО

Светлана
Домникова
Директор типографии «ДЕАЛ»

C

Совсем недавно я побывал
на пчелиной пасеке и помню
то ощущение гармонии и порядка,
когда ты наблюдаешь за работой большой слаженной команды, где все занимаются своими делами, определёнными для них самой природой. При этом каждая особь учитывает
интересы всей пчелиной семьи: например, в голодные годы трутни, выполнив свою задачу, покидают улей,
старые матки, выполнив свою функцию, уступают место
новым, а рабочие пчёлы и вовсе решают десятки задач, возникающих по мере развития семьи. Полуторамиллионный улей
находится в беспрерывном потоке созидания: запасы мёда
увеличиваются, пчелиные рои множатся, опыляемые пчёлами поля и рощи цветут и плодоносят. А теперь представим, что было бы, если бы в пчелиной семье матка
не приносила потомство, а собирала нектар? Иными словами — пошла бы против своей природы.
Пчелиная семья погибла бы. То же самое
происходит с обществом, где люди вынуждены делать то, к чему у них не лежит душа.

Р

Раскрыть свой потенциал помогает здоровый образ жизни.
Внимательное отношение к своему
организму, правильное питание, дыхание, моменты высокого преодоления
и полного расслабления позволяют правильно
использовать свою энергию. При этом регулируется эмоциональный фон: ты учишься справляться
со стрессом, становишься спокойнее, гибче, но вместе
с тем обретаешь уверенность в своих силах. А для меня
спорт — это очень комфортная среда ещё и потому, что она
проявляет скрытые качества каждого человека и учит людей
взаимодействовать в поле одной большой и правильной, на мой
взгляд, идеи: постоянно становиться лучше самому и развивать
Счастливая семья, успешная
культуру самосовершенствования в обществе. Мы в фитнескомпания, процветающее госуклубе EDGE так увлечены этой идеей, что даже создали
дарство — это структура, где каждый
«Чат благодарности» в WhatsApp, где говорим спасибо
делает то, что ему нравится, и находитдруг другу за любую небольшую помощь или дося в сотрудничестве со всеми остальными.
брый совет. Так мы получаем ещё больше позитиУ меня большой опыт в создании эффективных
ва от своей работы, так с каждым днём учимся
команд, поэтому я точно знаю, что сотрудник, ковзаимодействовать всё лучше, и тем самым,
торый работает на ресепшен, но мысленно видит себя
я надеюсь, — умножать энергию любви
фотомоделью и завсегдатаем фешенебельных пляжей,
и сотрудничества в нашем городе.
никогда не будет выкладываться на 100% сам и тем более
не придёт на помощь тогда, когда это будет нужно. Мне нравится работать с людьми, которые наслаждаются своей ролью в моменте и стремятся к большему, двигая вперёд всю команду. Для себя
я принял правило: работать только в тех проектах, где можно реализовать своё предназначение. Работать и находиться «в потоке». Нельзя останавливаться и держаться за нелюбимую работу, довольствоваться посредственными результатами,
так как именно в них у большинства людей проходит
жизнь. Меня, например, ничто так не воодушевляет, как проекты, где люди добиваются высоких
результатов, в том числе и благодаря моему
труду — ни карьера, ни деньги не приносят такого удовлетворения, как вкус
общей победы.

C

Cохранять живое – значит
следовать своей природе

Максим
Частковский
Директор EDGE Premium Fitness Club

Д

Для меня пчела символизирует
красоту и богатство живой природы, и мне кажется, что современное общество не утратило эти ценности.
Просто каждый человек сам решает, какое
пространство живой мир будет занимать в его
жизни. Наша семья большую часть времени проводит в загородном доме. Мы просыпаемся на рассвете
под пение птиц, в саду всё цветёт: вишни, яблони, груши,
сирень — воздух буквально напоён ароматами. Пока гуляешь, вдыхаешь эти запахи, наблюдаешь, как набирают цвет
листья, распускаются бутоны, вокруг них жужжат и пчёлы, и шмели, и осы. Это торжество жизни случается каждый год, несмотря
ни на погодные условия, ни на события, которые происходят
в мире людей, поэтому на природе человек всегда успокаивается, расслабляется, наполняется новой энергией.
Думаю, что мы никогда не потеряем эту связь. Другое
дело, что все мы — давно уже не лесные жители,
нам трудно прожить без динамики города, его
культуры, круга общения, который он даёт.
Поэтому хотелось бы, чтобы и городская
среда была более экологичной и живописной.

В

Возрождение традиций живого общения, внимательное
отношение к чувствам друг друга, взаимная поддержка — я думаю, ориентируясь на эти ценности, мы
могли бы воплотить тот образ жизни, которым восхищаемся, путешествуя по самым
прекрасным городам и странам. Нужно взять
за основу общественных отношений уважение, заботу, готовность к диалогу. Нужно строить дома с уважением к эстетическим чувствам жителей, заботиться
о том, чтобы человек чувствовал себя в городе комфортно,
уютно и безопасно, делиться идеями по благоустройству
общественной жизни и вместе их воплощать. Тогда,
оглянувшись вокруг, люди смогут наблюдать красоту
В крупных индустриальных гороживой природы: радоваться рассвету, любоваться
дах — таких как Новосибирск — уголнебом и ощущать под ногами молодую траву
ков живого мира действительно очень
в парке, — ощущая полноту реальной жизни,
мало. Из-за высоких зданий и паутины провоа не той, которой они живут в соцсетях.
дов совсем не видно неба, и люди постепенно заДавайте решать, нужна ли нам красота
бывают, каким разным оно бывает. Когда мы остав повседневной жизни, и если да —
ёмся ночевать в городской квартире, я долго не могу
давайте вместе создавать для неё
уснуть: за окном горят рекламные щиты с дюралайтом,
достойное пространство!
тишину то и дело нарушает шум машин. Высокий темп городской жизни приводит к тому, что в спешке люди становятся
менее внимательными по отношению друг к другу и к окружающей их среде: могут выбросить мусор на тротуар, походя обозвать
или оскорбить постороннего человека. И даже общаясь с близкими
и друзьями, многие чаще смотрят в экраны своих телефонов, чем в глаза
собеседника. В природе размеренное течение жизни настраивает человека совсем на другой лад: когда вокруг царят красота и покой — ругаться
и спорить совсем не хочется. Я люблю слушать нежные переливы фонтана у нас в саду и звон воздушных колокольчиков или тихий стук
капель дождя по крыше. Обожаю утро после дождя, когда можно
пройти босиком по росе и выпить кофе из винтажной чашечки
на нашей террасе. Мне бы хотелось, чтобы эти ощущения
были доступны каждому городскому жителю — чтобы
в Новосибирске забили фонтаны, зазеленели большие
парковые зоны, где можно было бы отдыхать всей
семьёй, появилось как можно больше цветущих
летних террас. Ведь красота городского пространства неизменно способствует развитию культуры человеческих отношений.
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СОХРАНИТЬ ЖИВОЕ –
ЗНАЧИТ СОХРАНИТЬ
КРАСОТУ

Лариса
Борисова

Хозяйка большого дома, жена,
мама двоих детей, путешественница

В

Во многих религиях пчела служит символом порядка и гармонии — гармонии, в которой она находится как «проект Бога». Человек — это
тоже проект Бога, и изначально в его жизни
присутствует порядок, который всем нам позволяет чувствовать себя хорошо. Но постепенно человек начал думать, что он может сделать мир лучше.
Особенно заметно это стало в XX веке, когда люди покорили космос, открыли атомную энергию и даже научились
продлять жизнь. Но ощущения, что мир действительно стал
лучше, красивее и дружелюбнее, — нет. Наоборот, он стал намного беспокойнее: на улицах, в магазинах, на дорогах мы то и дело
сталкиваемся с немотивированной агрессией, вызванной полРаньше, когда Церковь проной сосредоточенностью на себе: своих потребностях, своём
возглашала, что человек сокомфорте. Другие люди не очень-то нас волнуют. Мы мотворён Богом, вся его жизнь уклажем смотреть новости про войну и спокойно разогредывалась в эту парадигму: трава,
вать ужин. Чужая беда — не наше дело. Наше дело —
по которой мы ходим, животные, которых
машина, квартира, отпуск. И это замечательно,
мы употребляем в пищу, — всё сотворено ради
вот только статистика ООН говорит о том, что
нашего блага, и нужно поддерживать этот баланс.
в цивилизованных странах, где люди имеСегодня Церковь по-прежнему говорит о том, что
ют всё для комфортной жизни, — болезчеловек, как и всё живое на земле, воплощает замыней и суицидов больше всего.
сел Божий, но люди предпочитают думать, что мир принадлежит им. Пора вернуться к пониманию того, что каждый
из нас, наша семья, наше окружение составляют с живой природой единый организм. Казалось, после Второй мировой войны
было время, когда люди вновь осознали ценность собственной жизни, но сегодня нам всем предстоит пройти через веПодчиняя себе мир, человек букликие трудности, прежде чем мы поймём, что не нужно
вально выдавливает из экосистемы
пытаться установить свой порядок вопреки тому, сото, что обеспечивало её упорядоченную
вершенному, что был на Земле изначально. С друработу. Пока он справляется с возникаюгой стороны, каждому из нас под силу собрать
щими в связи с этим проблемами, и я думаю,
мусор, выключить лишний свет, ограничить
что учёные не дадут нам умереть с голоду, даже
себя в покупке ненужных вещей, следуя
если все пчёлы вымрут и перестанут опылять растепростому принципу: помни, что ты —
ния. Но мне не совсем понятно, зачем мы сами создалишь часть этого мира, и веди себя
ём себе проблемы, которые потом нужно преодолевать?
соответствующе.
И что будет дальше, по мере того, как потребности человека
будут расти? За мою небольшую жизнь — 35 лет — население
Земли выросло с трёх миллиардов человек до восьми. И мне кажется, что исчезающие пчёлы — это знак того, что люди заигрались
в царей природы. Ироничное высказывание о том, что «технари
расскажут, как создать динозавра, а гуманитарии объяснят,
почему этого делать не надо», звучит пугающе реалистично, потому что сейчас в обществе доминирует технократический подход «сможем или не сможем?». Что
будет после того, как «сможем» — задумываются
не все. Хотя история уже показала, для каких
страшных целей человек использовал всё
ту же энергию атома.
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Денис Марчишин
Настоятель Кафедрального собора
Преображения Господня

СОХРАНИТЬ ЖИВОЕ –
ЗНАЧИТ ОСОЗНАТЬ СЕБЯ
КАК ПРОЕКТ БОГА

THINKING out loud

Владимир Разуваев

ПУТЬ ИНФОРМАЦИИ,
ИЛИ ПОЧЕМУ УМИРАЮТ ПЧЁЛЫ?
Владимир Разуваев
кандидат юридических наук

Вытеснение закона

Когда-то, исследуя проблемы, связанные с эффективностью
механизма правового регулирования, действующего в сфере экономики, я понял очень важную вещь: есть закон вещи
и есть закон для вещи. Соответственно, в первом случае — это
внутренний объективный закон самих вещей, в котором наиболее полно выражается природа и содержание тех ли иных
социальных связей, экономических в первую очередь, и внешний, чаще всего юридический, закон, адресованный данным
отношениям. Причина появления внешних законов заключается
в том, что внутренние законы общественных отношений — хотя
они и носят объективный характер, тем не менее лишены голоса — не могут сказать людям, как им поступать в том или ином
случае. Поэтому человеческая деятельность, выступающая содержанием экономических отношений, запускается в действие
внешним законом, который, учитывая важность единообразного поведения людей, принимает
форму общеобязательности. Казалось бы, где здесь могут возникать
какие-то проблемы? Люди не могут
слышать указаний экономических
законов, зато им хорошо знаком
голос правовых, которые они послушно исполняют.
Но дело оказывается не только в доведении воли закона до исполнителей. Самое важное заключается в соответствии внешних, субъективных
законов законам внутренним и объективным. Если внешний закон, призванный инициировать
действие внутреннего закона, совпадает с ним, то реальность
развивается в соответствии со своей природой. Но если закон
вещи не познан или законодатель, задающий внешнюю правовую норму, исходит из каких-либо иных интересов, не совпадающих с интересами участников регулируемых отношений,
и использует в качестве регулятора юридическую силу чуждого
для данной сферы закона, то неизбежно происходит вытеснение закона вещи на величину его несовпадения с внешним императивным законом. В результате возникает деформация регулируемых отношений, снижение их эффективности,
утрата у экономических агентов интереса и, как следствие,
сопротивление навязываемой воле. Отсюда — законодатель
должен знать и, прежде всего, сам неукоснительно соблюдать законы, которые диктует ему реальность, подлежащая
правовому регулированию, а также уметь переводить законы
с языка экономики на язык юридических предписаний.

бытия этой формы, где сокрыты, в том числе, и взаимоисключающие состояния. Помните? Электрон одновременно
и частица, и волна. Снятие абстрактности бытия, «снисхождение» к конкретному его варианту осуществляется посредством
особого инструмента, каким является наблюдение — информационное воздействие на вещь. Когда в фокус внимания
формы-наблюдателя попадает некая другая форма, обладающая известными степенями свободы, то форма-наблюдатель
выбирает из всех возможных альтернатив те, что наиболее
полно соответствуют сохранению её собственного существования. Правда, форма-объект производит с наблюдателем то же
самое, потому что потенциал наблюдения есть у каждой вещи.
И в этом смысле нет объекта в чистом виде: каждая вещь,
каждая форма, благодаря своему участию в информационных отношениях в качестве наблюдателя, вносит свою
лепту в управление реальностью. При этом вектор развития

Однако наблюдение, в неудержимом росте
своего могущества, не столь бытийственно
благополезно, как может показаться.
Проникнув в саму ткань вещей, оно требует
от человека очень суровой платы за обладание
его плодами и достижениями

Суперпозиция реальности

А теперь перейдем из области права в сферу далекую от юридических отношений, но где также есть регулирование связей,
существующих между вещами, у каждой из которых есть свой
закон. У физиков существует понятие суперпозиции, означающее то самое пространство возможностей, в котором
пребывает каждая форма, — некое абстрактное пятно
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вещи направлен в сторону увеличения её потенциала наблюдения. У человека, как у продукта эволюции, фактор наблюдения
разросся до субъектной мощности. Ни река, ни гора, ни бабочка, ни пчела, ни планета, ни звездная система в целом
не могут отдать команду миру — все эти формы, безусловно,
пластифицируют окружающую среду в соответствии со своим
внутренним законом и, существуя исключительно в контексте
объектных взаимоотношений, хотя и медленно, но вносят изменения в свое окружение, подчиняясь глобально действующим вселенским механизмам, учитывающим результирующую всеобщего наблюдения.
Впрочем, помимо этой общей неспешности, эволюция использует и иные скорости. Так, она создала форму, обладающую
ресурсом интенсивного наблюдения, — породила человека
с его сознанием, способным не только наблюдать мир, но и наблюдать свою собственную природу и управлять ею. Развитие
этой способности, в свою очередь, позволило ему превратить
наблюдение в познание, усилив функцию наблюдения богатым инструментарием, и на этой основе соединить информацию с энергией, освоить разнообразные технологии и ускорить
процесс искусственного отбора при формировании условий
своей жизни.
Появился продукт эволюции, который в результате умножения
своих способностей вести наблюдение за средой обитания,
смог прорваться наверх — в пространство осознанной свободы

Эволюция породила человека
с его сознанием, способным
не только наблюдать мир,
но и наблюдать свою собственную
природу и управлять ею

и выстроить систему космического управления, сохраняя единство с другими формами, его породившими. В итоге мир, казалось бы, вправе ожидать наступления покоя и гармонии: вот он,
тот самый, субъектно возникший из миропорядка человек-бог,
которого так долго ждала Природа! Однако, несмотря на все
эти чудесные предпосылки, среда обитания человека не только
не находится в гармонии с ним, а, напротив, испытывает невероятные перегрузки. Причём чем дальше, тем явственнее. Возникает вопрос: почему?

Неоднозначность пользы наблюдения

Феноменология наблюдения в своем развитии преодолевает
несколько стадий. Вначале наблюдение является просто информационным отражением, настроенным самой природой
вещей на те или иные объекты. Затем, пройдя через многочисленные ступени усложнения, связанные с повышением уровня
системности материальных образований, наблюдение достигает стадии сознания. При этом на всем пути эволюции наблюдения действует механизм эквивалентности замещения:
уменьшение суперпозиционности объектов, вступающих
во взаимодействие друг с другом, компенсируется увеличением их системного потенциала и одновременным
ростом мощности наблюдения. У человека наблюдение обретает возможность становиться познанием. В результате вы-

хода наблюдения на гносеологическую высоту появляется информация, содержащая знания, в которых «приватизируются»
суперпозиции познаваемых вещей и появляется возможность
отложенного управления с подбором необходимых для жизни
конкретных вариантов использования внешних условий среды.
С этого момента мощность и защищенность жизни возрастают
неизмеримо. К тому же в действие вступает общественная система, научившаяся накапливать полученные знания и использовать их всеми членами общества. Наблюдение, превратившееся в источник знания, становится способным решать самую
важную проблему жизни общества — проблему передачи эстафеты жизни во времени и пространстве.
Однако наблюдение, в неудержимом росте своего могущества, не столь бытийственно благополезно, как может
показаться. Проникнув в саму ткань вещей, оно требует
от человека очень суровой платы за обладание его плодами и достижениями. «Многие знания — многие печали» — и это
правда. А еще: «Много будешь знать — скоро состаришься». Наверняка в народной мудрости разных этносов найдется немало
подобных предостережений и оценок. Существуют культуры,
в которых понимание деструктивности работы механизмов сознания приобрело форму особых практик. Например, медитационные техники, блокирующие нежелательные мыслительные процессы.

THINKING out loud
Что же есть такого в информационных проявлениях сознания,
что заставляет людей относиться с осторожностью к процессам
и продуктам его мыследеятельности?

Память как инструмент наблюдения

Важнейшим и неотъемлемым приобретением сознания становится память: без нее наблюдение, осуществляемое человеком — субъектом космической эволюции, будет лишено необходимой действенности. Механизм памяти основан
на организации внутреннего самонаблюдения, объектом
которого — и в этом особенность психического наблюдения — становится находящаяся в суперпозиции психическая
информационная система. Особенностью информационных
систем памяти выступает наличие двух взаимоисключающих
состояний одновременно — отсутствие в них информации,

Владимир Разуваев

мо сопровождает деятельность сознания. И прекратить работу
этого конвейера совсем не просто.

Информация и время

Но дело, конечно, не только в гносеологических помехах —
с этой проблемой мы худо-бедно справляемся с помощью
той же памяти — познание не останавливается. Гораздо больше вреда приносит человеку то, что информация, «по своему
усмотрению» соединяющаяся с другой информацией и составляющая так называемую беспорядочную работу ума, имеет
прямой доступ к онтологической информации, проще говоря
к нашему телу. Мы телесно реагируем на информацию: на неё
напрямую завязаны многие изменения физиологических параметров нашего организма. Можно с уверенностью утверждать,
что неконтролируемые информационно-мыслительные процессы, порождающие свою собственную сеть, вступают в конфликт с внутренней телесной системностью, тем
самым снижая единство организма.
Люди говорят: «Дурак думками богат». Да не только дурак. Мы все
непозволительно богаты «думками»,
которые просто физически не успеваем потреблять, в то время как они
успешно потребляют нас. А сколько нерефлексивных информационных связей сознания возникает в нашем организме!
Информационная системность при её неудержимом, неуправляемом росте становится конкурентом телесной морфологии,
неизбежно вызывая в ней энтропию. Иными словами, мы порождаем свое собственное время и подпадаем под его власть
со всеми вытекающими из этого факта последствиями. «У меня
сегодня много дела: надо память до конца убить», — писала
Анна Ахматова, которая своим поэтическим чутьём понимала,
что память в определенных состояниях опасна и от нее нужна
защита. Причем опасна не только для нашего сознания, но для
самой человеческой жизни.
В общественном сознании те же процессы. Сегодня от многих
организаций требуются кубометры бумаги разнообразных отчетов и других документов. Наивен тот, кто думает, что найдется
хоть один человек, который это будет изучать: никто не станет
обрабатывать такое количество ненужной, пустой, а по сути паразитической информации. А сколько посторонней информации вынуждены производить врачи и учителя, отнимая время
от своей основной деятельности?! Это тема отдельного исследования. С появлением сотовой телефонной связи и особенно
Интернета в общественном сознании возникает огромное количество памяти, заполняемой проекцией белого шума индивидуальных сознаний. Попадая в надындивидное пространство,
такая информация способна затмить полезные эффекты информационной производительности и нанести немалый вред
неразборчивым пользователям и обществу в целом, породив
новую культуру, фиксирующую антинормы.

Информационная системность при её
неудержимом, неуправляемом росте становится конкурентом телесной морфологии,
неизбежно вызывая в ней энтропию
существующей в индивидуально определенном виде,
и появление её в случае так называемого коллапса суперпозиции — организованного наблюдением перехода сознания в состояние, в котором конкретная информация,
содержащаяся в памяти, выступает дополнением информации наблюдения. Было бы большой ошибкой воспринимать память как некую библиотеку, в которой на полках хранятся информационные элементы с записанными в них знаниями.
Память выполняет свою функцию, когда психическая система
приводится в одно из множества конкретных состояний под
влиянием определенного наблюдающего стимула — другой информации, например в случае воспоминания по ассоциации.
В результате происходит появление в нашем сознании соответствующего знания, когда-то вошедшего в состав информационной суперпозиции: для нас это появление (извлечение) информации и есть вспоминание.
Память могла бы служить послушным и контролируемым инструментом, посредством которого, действительно, происходит перенос объектов наблюдения непосредственно в сферу
сознания, если бы информация извлекалась из неё по востребованию — в соответствии с осознанными желаниями человека.
На самом деле психическая суперпозиция представляет собой
чрезвычайно открытую систему — как для входящей внешней
информации, так и для информации, уже ставшей содержанием суперпозиции. Открытость памяти означает её доступность
в любой момент для наблюдения.
В результате работа сознания неостановима: сознание
всегда наблюдает свою память и извлекает из неё информацию, которая, в свою очередь, на основе передачи ей
эстафеты наблюдения, находит-вспоминает следующую
информационную порцию, и так без остановки. Информационный конвейер работает по принципу самовоспроизводства. Этот конвейер поставляет информацию из памяти постоянно — и когда сознание работает как инструмент познания,
и в паузах, когда его деятельность в качестве познающего инструмента не востребована, — конвейер продолжает устанавливать информационные связи, порождая различные мысли
и образы. При этом они вовсе не обязательно будут связаны
с окружающей в данный момент актуальной реальностью. Таким перебором мы вставляем информацию в огромное количество ячеек суперпозиции, формируя неисчислимое количество
системных связей, образующих «белый шум» нашей психики
и снижающих полезный рабочий объем сознания. Чем выше
системный индекс произвольно возникающей информации,
тем труднее человеку сосредоточиться на каком-то полезном
занятии: мешает та самая ментальная суета, которая неустрани-
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Изменить конструкцию сознания?
Чего проще: не думай

Как остановить лавинообразный неуправляемый поток информации, подчиняющийся по сути непрекращающемуся наблюдению, построенному в соответствии с основным законом информации: информация стремится быть? Это вопрос вопросов, как
для отдельного человека, так и для общества в целом. Человек,
как уже говорилось, может уйти в медитацию. Сесть на вершине одинокой горы и тысячи раз повторять мантры в попытке
«освободить сознание». Вероятно, при этом могут происходить
и происходят прорывы в измененные состояния сознания, при
которых люди, если им верить, достигают иных эволюционных
вершин жизни. Но в целом способ изменения конструкции сознания путем применения особых медитационных или молитвенных техник вряд ли применим для всей цивилизации, для
всех людей, для всех народов: существующий уровень свободы

THINKING out loud
от материальных условий жизни не позволяет этого сделать. Известные постулаты для постановки контроля в сфере сознания:
«Будь здесь и сейчас» или дзеновское «Пьешь чай — пей чай»
и прочее, прочее — скорее обозначают, нежели решают проблему конструкции психики. Сознание, настроенное на информационное системообразование, не может отключиться
от этой функции. За неимением внешнего предмета наблюдения оно начинает перерабатывать уже имеющийся
материал, хранящийся в его памяти. Запретить это делать
простыми увещеваниями невозможно.
Для общества, в котором информация также совершает огромное число неконтролируемых операций, может быть подсказан
путь цензуры. Но ни человеку, ни обществу не скрыться от вторичных информационных систем, постоянно возникающих
в индивидуальном и общественном сознании. Причем важно
подчеркнуть, что информация, наблюдающая мир из горизонта отдельной вещи, неизбежно порождает бытийственный конфликт с информацией, отражающей внутреннее
строение этой вещи: они никогда не могут совпадать, и их
несовпадение всегда приводит к одному результату — вытеснению внутреннего закона вещи. В итоге — погружение
вещи в поток времени. Это происходит ещё и потому, что информация, умножающаяся посредством наблюдения памяти,
приходит в сознание из прошлого времени, поскольку в памяти по определению хранится только «бывшая» информация,
и поэтому она создает временную маргинальность — влияние
на организм разновременных информационных потоков.
От чего зависит характер и интенсивность взаимодействия
внешней и внутренней информации? Чем более развита форма
отражения, достигнутая вещью, с одной стороны, и чем хуже
устроена внешняя среда по отношению к данной вещи — с другой, тем выше уровень информационных помех, возникающих
в качестве реакции на условия жизни. И это очень понятно: разум не может смириться с деструктивно организованной средой обитания. Неблагоприятность условий жизни пробуждает
в сознании стремление найти выход, побочным результатом
чего является продуцирование вторичных, третичных и прочих
информационных систем, увеличивающих бытийственную нагрузку. Отсюда совершенно ясно, что
чем гармоничнее будет наша жизнь,
и в первую очередь её экономические условия, тем меньше мы будем
создавать разрушающих информационных конструкций. И в некоем
пределе, выстроив вокруг тот самый
«райский» порядок, мы отринем диктат времени и перестанем умирать:
исчезнет конфликт между гносеологической информацией и онтологической: гносеологическая
информация станет не телоунижающей, а телостроительной
и телосберегающей. Люди, живущие своим сознанием в настоящем времени, освободившиеся от постоянного возвращения
к прошлой информации, могут не бояться приобретать знания.
Пословица поменяет свой знак: «Много будешь знать — помолодеешь!»

В 90-е годы в России в результате проведения неэквивалентной приватизации были остановлены, а затем и разрушены
основные фонды социализма, во всяком случае в значительной
своей части. Никто так и не ответил на вопрос: как можно
было рассчитывать на успех приватизации в зарплатной
стране?! Производственные предприятия, стоившие миллиарды рублей, стали собственностью людей, у которых
еще вчера экономический потенциал измерялся их заработной платой. Что могли сделать эти квазисобственники
с огромным заводом? В лучшем случае — распродать оборудование, а то, что нельзя было продать, — сдать в металлолом.
Освободившиеся производственные площади передать а аренду для организации в них складов для хранения импортных
товаров, хлынувших в Россию. Стандартная схема. Хотя, как
показала практика, большинство из новых «эффективных собственников» не смогли и этого. В результате промышленные
предприятия сплошь и рядом останавливались и приходили
в полный упадок, набирая отрицательную стоимость и салютуя приватизаторам березками на своих крышах. Сколько таких руин в России — никто не считал. Зато правила их продажи
не уступают правилам заморских аукционов — обеспечат их
«неприкосновенность» ещё на многие годы вперед. Но жизнь
пытается обратить во благо даже хаос.
Мало-помалу, в основном на энергии экономического распада
социализма, начал формироваться частнопредпринимательский сектор экономики. При этом государство панически
боялось хоть как-то проявить себя: мол, наконец, в стране
появился «свободный рынок», и один лишь намёк на «государственное регулирование» отравляет воздух свободы
духом социалистического бюрократизма и застоя. Отсюда
«мелкотравчатость» нашего капитализма, лишенного опоры
в сфере промышленного хозяйства. Никому в голову не пришло
раздать предпринимателям опустевшие производственные помещения — пусть лучше развалятся.
С другой стороны, нельзя забывать и о таких значимых участниках экономического процесса «новой России», как олигархи.
Именно к ним в руки попали самые востребованные экономические объекты, продукция которых хорошо вписывалась

Чем гармоничнее будет наша жизнь, и в первую
очередь её экономические условия, тем
меньше мы будем создавать разрушающих
информационных конструкций

Потребительский капитализм

Впрочем, пока это перспектива весьма отдалённого будущего.
А сейчас самое время заняться конструированием если не рая,
то хотя бы некоего адекватного существования нашей социологической среды — прежде всего, конечно же, экономической.
Потому что законы, какие мы сегодня навязываем реальности, формируют социум, в котором нам приходится жить.
Возникающие при этом весьма чувствительные проблемы
не могут не отпечатываться в сознании, порождая разрушительный хоровод наших мыслей. Стоит убрать этот источник раздражения, начав вести хозяйство по законам
экономии, и нам наверняка удастся увеличить и продолжительность жизни и повысить благосостояние людей. Давайте посмотрим, что этому препятствует.

в мировые рынки. Но вместо того, чтобы создавать плацдармы
для развития отечественной промышленности и повсеместного развития экономики, российские миллиардеры, образовавшиеся в заметном количестве, решили заняться развитием
не производства, а потребления. И в этом мы точно впереди
планеты всей: можем хоть с кем помериться яхтами, виллами
и частными самолетами. Впрочем, данная тенденция наблюдается в нашем капитализме сверху донизу: практически у всех
капиталистов потребление занимает почетное место. Есть
тому, конечно, и объективные причины: слишком сильно
в прошлом социалистическое государство экономически
недооценило своих граждан. Вот они и взыскивают старый
долг: вытесненный экономический закон возвращается.
Что же мы имеем в результате развития капитализма в России?
Во‑первых, отсутствие его названия в конституции: после социализма в России наступил социально-экономический
строй без названия… Постеснялись. (Приходится развиваться анонимно. Кстати, может быть, еще и поэтому капитализм
в России существует местами: есть в сфере торговли, но практически отсутствует в жилищном хозяйстве, где управляющие
компании должны обосновывать каждую цифру стоимости их
услуг. Вот бы так в супермаркетах: даешь прозрачные цены.
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И общие собрания покупателей. Поневоле вспомнишь: «Как
его вы назовете…») Во‑вторых, и это главное, потенциал частных капиталов несоизмерим с капиталом, необходимым для
создания современных промышленных предприятий и научных
организаций: рост стоимости условий и факторов производства
в развитых странах опередил, и есть опасность, что теперь всегда станет опережать, постепенное и медленное накопление отечественного производительного капитала, начавшееся с очень
низкого старта. Так будет, если мы не осознаем, что отстали
и еще больше отстанем из-за своей ориентации на частноэкономическую обособленность товаропроизводителей и столь
горячо любимый «свободный рынок». У нас слишком невелик
срок первоначального накопления, а соединить накопленные производительные мощности социализма с капиталистическими инструментами и развить их на этой основе,
как это получилось у Китая, не сумели.

Владимир Разуваев

местно распространенном занижении стоимости рабочей
силы, причем не только в государственном, но и в частном
секторе экономики: уж слишком все приучены «экономить» на зарплате.

Загадка прибавочной стоимости

Прибавочная стоимость — это взятая у природы в процессе производства энергия, превращённая в экономическую форму.
Взятая у природы, а не у работника! Капиталист вкладывает
в экономический процесс средства производства, рабочий —
собственный живой труд. Но есть еще и вовлеченная в товарное производство природная энергия, получаемая как раз
с помощью различных машин и других орудий труда. Именно
она и составляет добавленную стоимость, которую экономические агенты делят между собой в зависимости от того, кто
сколько вложил в её производство. Нужно осознать, что работник является не источником,
а получателем части прибавочной
стоимости. Участники производства
выстраивают экономическое уравнение — распределение прибавочной
стоимости в соответствии с вкладом
каждого. Экономическое неравенство людей происходит вовсе
не от того, что один производит
прибавочную стоимость, а другой её присваивает, а потому, что
в её производстве один участвует
накопленным прошлым трудом,
заключённым в средствах производства, а другой — своим живым производительным трудом. Поэтому первый — это капиталист (накопил!), а второй — работник, который вынужден
тратить свою собственную энергию. Ему, конечно, причитается
возмещение затрат с предоставлением ещё и части прибавочной стоимости, соразмерной его вкладу, но это не делает его
равным капиталисту. Между ними только математическое уравнение, но не социально-экономическое равенство. Причем это
математическое уравнение в экономике категорически нельзя
нарушать. Как только мы искусственно и экономически неправомерно занижаем стоимость рабочей силы, то есть лишаем
работника части причитающейся ему прибавочной стоимости,
мы с неизбежностью получаем на выходе снижение производительности его труда, а вследствие этого снижение эффективности общественного производства в целом. Сейчас в ходу
выражение «достойный уровень зарплаты». Это эвфемизм для
обозначения приемлемого уровня недоплаты. Зарплата должна точно и выверенно соответствовать стоимости рабочей силы.
Товар, простите, продается по стоимости, а не по «достойной»
цене, не по «достоимости».
Недооцененный работник вполне прогнозируемо начинает
уменьшать не только вклад в производство, но и свой собственный экономический потенциал. В конечном итоге он снижает
участие в расширенном воспроизводстве своего общественнотрудового статуса. Отсюда — социальная инертность, низкий
уровень профессиональной и общей культуры, а зачастую
и скатывание в невежество. А ещё с неизбежностью — снижение самооценки и уход от заботы о своем телесном совершенствовании, поскольку нарушается закон построения человека.
Наблюдая существующий дисбаланс, видя, по сути, отказ общества признавать энергетическую формулу его бытия, человек
неизбежно через свое сознание распространяет это отрицание
на все аспекты жизнедеятельности. В итоге наблюдение делает
свое дело: оно отодвигает работника на периферию общества.
Нельзя без негативных последствий вытеснять внутренние законы существования, тем более такой тонко отстроенной сущности, какой является человек.
Вся эволюция природы работала над тем, чтобы человек стал
разумным. И это состояние комфортно и гармонично для нас.
Поэтому, как только социумная материя начинает навязывать

Законы, какие мы сегодня навязываем
реальности, сказываются на формировании
социума, в котором нам приходится жить.
Возникающие при этом весьма чувствительные
проблемы не могут не отпечатываться
в сознании, порождая тот самый разрушительный хоровод наших мыслей
Экономический «антиквариат»

Сегодня мы видим, что государство исправляет ошибки и постепенно возвращается в экономику — во всяком случае, в те
её отрасли, которые связаны с природными богатствами, а также в военное производство, в науку, в банковский сектор. Этот
процесс, разумеется, сопровождается воплями либеральной
части общества о засилье государства, которое, дескать, уже
показало свою недееспособность в сравнении с эффективными
механизмами «свободного рынка». Господа, да вы безнадёжно
застряли в прошлом веке и не хотите или не можете видеть того,
что происходит изменение органической структуры капитализма в целом. Ну соберёте вы рестораторов, владельцев салонов красоты, дизайнеров, айтишников, транспортников
и даже строителей – и пусть они попробуют восстановить
Сибтекстильмаш или Сибсельмаш. Никаких сегодняшних
частнокапиталистических средств не хватит, чтобы запустить
нормальное производство — индустриальное и высокотехнологичное, а тем более поднять науку. И банки пока не помощники в таких проектах.
Поэтому необходимо искать адекватные механизмы для подъема экономики. Реальность поставила нас перед необходимостью познавать законы нынешних экономических отношений и выстраивать свою деятельность в соответствии
с этими законами и, в частности, с законом роста обобществления производства, направляя в перспективные отрасли
развития, в том числе и на плановой основе, соответствующие материальные ресурсы. Как мы уже сказали, военное
производство и большая часть отраслей, связанных с добычей
природных ископаемых, развиваются вполне современно. Сегодня требуется найти и повсеместно использовать эффективную формулу соединения предпринимательской
инициативы с государственным управлением, повышая
уровень обобществления производства. Скорее всего,
появится фигура менеджера-предпринимателя. Пока же
мы движемся в этом направлении крайне непоследовательно
и противоречиво. Главное здесь – избавиться от основной экономической ошибки социализма – мы унаследовали этот изъян и упорно тащим его за собой в XXI век. Речь идёт о повсе-
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нам свои иррациональные схемы, мы чувствуем, что нечто
чуждое покушается на нашу природу, — и начинаем защищаться, ставя под удар все системные механизмы, частью которых
сами же и являемся. Отсюда и утрата здоровья, и сокращение
сроков жизни людей. Поэтому государству нужно, прежде всего, создать нормальное, экономически выверенное производство. Вслед за этим сразу же исчезнет информационный шум,
забирающий энергию общества, – социально-экономическая
сфера выстроится сама собой: врачи, учителя, воспитатели
займутся своими прямыми делами — лечить, учить, воспитывать, и все работники — трудиться, а не производить
неконкурентные товары и услуги, заменяя их кубометрами
никому не нужной отчетности. Участники общественного производства перестанут чувствовать себя людьми, чей истинный
интеллектуальный потенциал не востребован государством
и обществом.

Государство и общество — работа
в сотрудничестве

У нас отношения государства и общества во многом утратили
свою исходную функцию сотрудничества и стали исключительно политически-надзорными: государство где только может
расширяет свое наблюдение за обществом. Отсюда и информационная нагрузка государственного контроля. Всё бы было
ничего, если бы это наблюдение было логически объяснимым
и формировало прогрессивные варианты развития общества.
Но это далеко не всегда так. Создавая завышенные правовые требования, особенно в сфере хозяйственного регулирования, государство впадает в нормативный идеализм. Общество, не вписываясь в такие нормы, вынужденно
приходит к ситуации тотальной правонарушительности: многие
граждане, и в первую очередь люди бизнеса, превращаются,
по сути, в преступников до востребования. А затем государство, и главным образом чиновники, использует эту ситуацию
в своих интересах. Для государства возникает видимость повышения индекса управляемости и упорядоченности, а для
чиновника появляется возможность индивидуального амнистирования правонарушителей либо, что гораздо прибыльнее,
разрешения им действовать по упрощенному варианту, существующему на эти случаи. Отсюда, кстати, коррупция, для которой такое право становится основным товаром.
Сложилась парадоксальная ситуация, когда государственные управители в лице чиновников имеют власть для
построения социальных систем,
но при этом не являются лидерами того общества, которым
они управляют. Более того, чиновник гораздо более ориентирован
не на общество, а на государство —
его зачастую не волнует рациональность деятельности, то есть те
самые законы вещей. Для него, как
известно, важнее, что скажут наверху: удобен ли он, сохранит ли он
своё место. Сегодня, когда потенциал общественных сил нужен для
решения сложнейшей задачи перехода от социализма к современному
и продуктивному, а не потребительскому капитализму, самое
время подумать об обновлении ключевых принципов государственного управления. Нужно убрать отчуждённое лидерство, овеществлённое в правовой власти, и заменить его лидерством, органично общественным. Когда мы превратим
государственного чиновника-бюрократа в общественного лидера в той сфере, где он поставлен управлять, мы
тем самым поменяем отношения между государством
и обществом. Государство, наконец, станет выразителем
общественных интересов и превратится в поистине социальное государство. И легче всего это сделать именно че-

рез чиновников‑лидеров, которых действительно будет поддерживать общество. И тогда не будет нужды сопротивляться
власти — напротив, каждое веление сверху, отвечающее законам общественного развития, станет приниматься обществом
как своё – хорошо продуманное, ясно сформулированное
и оформленное в рабочий проект. Только не нужно говорить,
что это идеализм. Такое изменение в государственном управлении произойдет неизбежно.

Почему погибают пчёлы?

Сделав внушительное отступление в сторону экономики
и в сферу функционирования информации, вернёмся к тому,
с чего мы начали, — к законам равновесия в окружающей среде.
Наделённые природой способностью навязывать вещам свою
волю, мы должны нести ответственность за этот дар. Необходимо найти такие механизмы извлечения прибавочной стоимости
из природы, чтобы они были щадящими и для человека, и для
всего живого мира и при этом оказались способными обслуживать возрастающее информационное богатство. Причем, конечно же, не только в России. Если темпы роста материальновещественного обеспечения цивилизации не будут успевать
за бегом человеческой мысли, а тем более если деятельность
человека станет деструктивной, то информация вернет человеку все его ошибки, а затем, через человека, испытавшего потери, разрушающая информация продолжит распространяться,
затрагивая все вокруг и в первую очередь живой мир. У самого
человека организованный им путь информации, как уже отмечалось, скажется на его здоровье, вызывая преждевременное старение, хронические заболевания, слабость, депрессию. Негативные последствия различной степени проявятся
и в структурах в наибольшей степени информационно чувствительных — референтных структурах природы. Сегодня ими оказались пчелы. При этом причинно-следственные связи, ввиду их
неявного характера, скорее всего, будут восприниматься с позиций обычного предметно-функционального взаимодействия
человека и среды его обитания. Растения, животные, насекомые
(в том числе и пчёлы), вымирающие под воздействием техногенных факторов, — это физическое выражение человеческого
неблагополучия. Я думаю, что на самом деле здесь задействована не просто предметно-овеществлённая сфера взаимодействия человека и природы, а некий суперсистемный механизм,
в котором мы связаны, в том числе и с пчелами, в единое целое.
Поэтому мы сегодня вынуждены как можно скорее искать

Видя, по сути, отказ общества признавать
энергетическую формулу его бытия,
человек неизбежно через свое сознание
распространяет это отрицание на все аспекты
жизнедеятельности. В итоге наблюдение
делает свое дело: оно отодвигает работника
на периферию общества
пути оздоровления ноосферы — той особой информационной системы, через которую разум человека способен
либо продолжать угнетать биосферу, либо вдохнуть в неё
новую жизнь. Люди в своей эволюционной перспективе начнут думать как космические субъекты. Предметом их мыслей
станет не только своё собственное выживание, но и судьба
Земли — космической матери, которая породила удивительного и очень правильно устроенного ребёнка, имя которому — Человек. И теперь уже только от него зависит переход к новому
информационному состоянию, когда он победит время и станет
воистину Человеком Космическим.
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Марина Кондратьева

фотограф: Д арья Юськова

О том, что мы едим, пьём,
наносим на кожу, и о том,
как защитить свой организм
от «химического мусора»,
который мы, сами того не зная,
потребляем каждый день.

МЫ МОЖЕМ ОСВОБОДИТЬ
ЧЕЛОВЕКА

ОТ «ЗАГРЯЗНЯЮЩЕЙ ХИМИИ»
Анатолий Николаевич Децина

кандидат химических наук, автор и соавтор более 50 научных работ в сферах органической
химии и биотехнологий, основной разработчик косметических линий и концентратов для
изоосмотических детокс-ванн

П

ервые шаги в науке сделал в Уральском политехническом институте
под влиянием выдающегося химика профессора Рафаэля Оганесовича
Матевосяна, 17 лет работал в Институте
органической химии СО РАН под руководством Валентина Афанасьевича Коптюга, более 15 лет заведовал лабораторией питательных сред для культур клеток в
ГНЦ ВБ «Вектор».

В условиях тотальной
химизации рынка

Несколько лет назад мы с коллегами составили рейтинг фирм, выпускающих
косметические
средства,
определив
основным критерием степень их натуральности. В рейтинг вошли компании,
для которых имелась информация не менее чем по 20 видам продукции. В резуль-

тате практически все известные бренды
– Johnson&Johnson, A-Derma, Givenchy,
Vichy, Avene, ROC, Avon, L’Oreal и многие
другие – заняли в рейтинге натуральности позиции от 30-й и ниже.* Замечу,
что именно те производители, чью продукцию я бы назвал «косметологическим
мусором», рекламируют свой товар наиболее агрессивно. Отдельно отмечу активное продвижение «уколов красоты» на
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О качестве питьевой воды
в Новосибирске

Долгое время я, как и многие, полагал,
что новосибирская вода – одна из лучших
в России: чистая, прозрачная, без запаха.
Но, увидев информацию о составе этой
воды за 2016-2017 годы, изменил своё
мнение. Количество примесей, которое
содержит наша вода, не имеет ничего общего с понятием «здоровье». Например,
предельно допустимая концентрация
(ПДК) бензапирена, принятая Минздравом РФ, составляет 0,000005 мг/л, что,
кстати, даже меньше, чем ПДК, установленная Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Тут бы и порадоваться
тому, что по чистоте воды мы опережаем даже Европу и США, но, секундочку,
насколько вообще необходимо присутствие бензапирена и других подобных
ему субстанций (к слову, сильнейших
канцерогенов) в нашем организме? Почему мы должны употреблять это внутрь,
в то время как в рейтинге смертельных
заболеваний рак уже практически делит
первое место с сердечно-сосудистыми
патологиями? Кто-то может возразить,
что в магазинах есть огромный выбор
чистой бутилированной воды. А есть ли
информация о происхождении и реальном составе этой воды, помимо того, что
она «артезианская» или взята из «святого
источника» и содержит 4-5 неорганических элементов, указанных на этикетке?
Хотя о чём мы говорим, если даже ВОЗ
часто оценивает воду, основываясь на её
«органолептических и визуальных свойствах», то есть на вкус, запах и цвет. И ис-
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ходя из этого устанавливает некие нормы
ПДК, которые службы здравоохранения
разных стран принимают за истину и вводят в своих государствах.

Чистую воду –
в каждый дом!

Сегодня около 600 000 жителей Новосибирской области употребляют воду,
непригодную для питья даже по критериям ВОЗ. По самым скромным подсчётам,
строительство современных многоуровневых очистных сооружений для обеспечения региона чистой водой обойдётся
в сумму около миллиарда рублей. В то
время как мы с коллегами предлагаем
несколько простых решений, способных
решить эту и целый ряд других проблем,
связанных с попаданием в организм человека вредных примесей.
• Создать систему предотвращения «рекламных» обманов потребителей, предполагающих излишнюю химизацию
организма или передозировку неорганических элементов (нельзя, например, рекомендовать йодированную воду всем,
так как бесконтрольное применение
йода может привести к неблагоприятным
последствиям для человека, не страдающего дефицитом этого элемента).
• Наладить очищение водопроводной
воды от всех органических и неорганических элементов путём дистилляции. Любая семья может установить дома дистиллятор, способный выдать ежедневную
норму в 3-4 литра питьевой воды на человека. А для превращения дистиллята в
физиологически полноценную питьевую
воду – вносить в него нормализующие
солевые концентраты, состав которых
уже разработан новосибирскими учёными. Обязательно нужно будет обеспечить
дистилляторами больницы, школы, детские сады, а также помочь многодетным

Юлия Линюшина
Заместитель директора
АНО «Инновационный центр
Кольцово»

Анатолий Николаевич – выдающийся ученый и один из самых интересных людей, которых я встречала. Мы знакомы много лет, но
невозможно перестать удивляться
силе и широте, заложенной в его
мысли, стремлению сделать этот
мир лучше, чище, здоровее.
Он один из тех людей, которые формируют особую атмосферу Кольцово – места, где наука из лабораторий выходит в жизнь. Разработки
наших ученых коммерциализуют
десятки компаний, росту которых
мы содействуем, привлекая инвестиции, развивая российские и
международные кооперационные
проекты.
Сегодня особое внимание уделяется обеспечению доступности продуктов кольцовских компаний для
потребителей и защите от подделок.
Для решения этой задачи мы развиваем сеть официальных торговых
точек бренда «Наукоград Кольцово:
Инновации для жизни».

научные исследования состава пищевых
продуктов свидетельствуют о том, что они
в основном скроены со значительным
применением химических добавок
малообеспеченным семьям, помощь которым обойдётся области примерно в 130
миллионов рублей.
• Обеспечить производство составов для
проведения изоосмотических водносолевых ванн. При погружении человека
в такую ванну происходит обмен межклеточной жидкости организма с содержимым ванны. При этом движение загрязняющих и избыточных веществ – по закону
протекания диффузионных процессов –
всегда направлено из эпидермиса в ванну. В то же время такие ванны нормализуют баланс минеральных ингредиентов

в коже, а значит, и в организме. Состав
концентратов для ванн можно варьировать в зависимости от возраста человека, состояния его здоровья и даже пола,
ведь биохимический состав внутренних
жидкостей в мужском и женском организмах имеет свои особенности. Регулярное проведение таких бальнеологических
процедур в сочетании с использованием
физиологически полноценной питьевой
воды – на мой взгляд, единственный в
обозримом будущем способ сохранить
здоровье населения и продлить срок активной молодости и жизни человека.

«Путеводитель по косметике» под ред. А.Н. Децины, Новосибирск.

основе гиалуроновой кислоты, коллагена
и так далее. Мало кто задумывается о том,
что косметические филлеры, вводимые
под кожу, удерживают избыточную влагу
в соединительных тканях и со временем
растягивают их. Учитывая, что при этом
наш организм блокирует действие «лишней» для него гиалуроновой кислоты и
стремится как можно быстрее вывести её
из межклеточного пространства, инъекции приходится повторять всё чаще и всё
в большем объёме. В итоге уже через 10-15
лет мы получаем далеко не юное лицо, которое могло бы выглядеть гораздо лучше,
если бы люди задумывались, чем именно
они умащивают свою кожу, а заодно – что
едят и что пьют. Впрочем, международные научные исследования состава пищевых продуктов свидетельствуют о том, что
они в основном скроены по одному лекалу с подавляющим большинством косметических средств (то есть с применением
значительного количества химических добавок), и выхода из этой ситуации наука
пока предложить не может – «рынок» не
позволяет. А вот решить вопрос с чистотой
воды мы способны уже сегодня, причём
начать можно прямо с Новосибирской области.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БРЕНД, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОДУКТОВ ДЛЯ КРАСОТЫ
И ЗДОРОВЬЯ, РАЗРАБОТАННЫХ В СИБИРСКОМ
НАУКОГРАДЕ КОЛЬЦОВО
оздоравливающие биопродукты,
источники природных
полезных веществ
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ООО «Инновации для жизни», 630559, Новосибирская область, наукоград Кольцово, дом 12, оф.2. ОГРН 1175476061507

натуральная косметика нового
поколения, клеточная косметика,
продукты для детей

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

izkoltsovo

i@izkoltsovo.ru

Официальные магазины
«Наукоград Кольцово: инновации для жизни»
Флагманская
торгово-выставочная точка

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

Открытие в августе:

торгово-выставочная точка

ТЦ «Река», ул. Большевистская, 45/1, 1 этаж
( м «Речной вокзал»)

CULTURE

ирина хмелева

Симфонический оркестр Новосибирска –

маяк
мировой культуры
Михаил Ломоносов верил, что могущество России будет прирастать Сибирью.
И Сибирская земля продолжает рождать самородков, которых любят и ценят
как на Родине, так и за рубежом. Список талантливых уроженцев Новосибирска
нескончаем, но отдельной жемчужиной стоит симфонический оркестр,
последнее время всё чаще играющий на сценах Европы и Азии.

Томас Зандерлинг

главный дирижёр и художественный руководитель Новосибирского
академического симфонического оркестра
LT: Год назад вы стали художественным
руководителем и главным дирижером
Новосибирского академического симфонического оркестра. Какое событие
стало для вас самым ярким?
Томас Зандерлинг: Мне сложно выделить или отметить что-то одно. Этот год
был насыщен турами, концертными программами, выступлениями и проектами.
И везде мы старались показать высокий
класс. Но если вы хотите, чтобы я выделил
какое-то одно выступление, то, мне кажется, самым удивительным, абсолютно
необычным был наш концерт в Мариинском театре, состоявшийся в апреле. Он
был каким-то особенным по восприятию,
по звучанию, было приятно, когда присутствующие на концерте музыкальные
профессионалы и меломаны отмечали,
что выступление нашего симфонического
оркестра стало одним из немногих пиков
всего Петербуржского сезона.
Во время вашего тура в Китае было выступление и в Пекинском национальном
центре исполнительских искусств. Насколько комфортно там выступать?
Для начала я хотел бы уточнить, что Новосибирский академический симфонический
оркестр провел этот концертный тур под
управлением китайского дирижёра Ли Бяо.
Они выступили в городах Синьхуа, Шаньдун, Яньтай, Сучжоу. И конечно, состоялся
концерт в Пекине. Я тоже был в это время
в Китае, тоже с творческим туром, но уже с
национальным чешским оркестром из города Брно. К сожалению, так сложились рабочие графики.
С Национальным центром исполнительских
искусств я знаком как с концертной площадкой, он необычен и причудлив по форме,
напоминающей яйцо, в работе эффектный,
с хорошей акустикой. Другое дело, если его
сравнивать с концертным залом Запретного
города, то тут центр немного уступает по аккустике.
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репетиция.
Томас Зандерлинг
и Сергей Ролдугин

Нас приглашают потому, что любят
за профессионализм, за преданность своему
делу, за высокий уровень выступлений
Можно несколько слов о Запретном городе?
Конечно. Запретный город – это одно из чудес света, ставшее частью китайской истории. Сегодня он уже не запретный, он открыт для посещений. И китайцы, настоящие
молодцы, чтобы подчеркнуть историческое
значение города и заставить туристов проникнуться уважением к этим древним стенам, построили на свободном месте концертный зал. И вот здесь можно говорить
об уникальной, необычной акустике, вызывающей почтение к тому месту, где идет исполнение классических произведений.
Отдельно хотел бы заметить, что, по моему
мнению, жителям Пекина несказанно повезло: сегодня у них есть целых две удивительные концертные площадки, о которых
может только мечтать любой другой город.

Последнее время симфонический оркестр стал чаще получать приглашения
за границу. За рубежом появилась мода
на русские оркестры или дело в рейтинге?
В настоящей музыке не может быть рейтингов. Есть репутация оркестра, благодаря которой его знают и приглашают, и она
складывается из успешных выступлений,
впечатлений публики, упоминаний в прессе, предпочтений меломанов и рекомендаций профессионалов.
Наш симфонический оркестр – это коллектив высокого международного класса, который умеет исполнять сложнейшие
произведения на высочайшем уровне.
И он постоянно доказывает это своими концертными программами. Нас приглашают
потому, что любят за профессионализм,
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за преданность своему делу, за высокий
уровень выступлений. Конечно, всем приятно экспертное признание, но для музыканта
самая лучшая оценка его мастерства – это
приглашение на конкретную концертную
площадку, где его ждут.
И нас тоже ждут. 29 октября Новосибирский симфонический оркестр будет играть
концерт в абонементе Московской филармонии, выступление пройдет в зале имени
Петра Чайковского. Есть приглашение на
большой тур в Германию – это минимум
двенадцать концертов – и на очень важный тур в Великобританию с выступлением
в Лондоне и Эдинбурге.
На мой взгляд, вот это и есть признание высокого мастерства нашего симфонического
оркестра.
Скоро состоится концерт, посвященный
пятилетию со дня открытия концертного
зала имени А.М. Каца. Почему выбраны
произведения Бетховена и Моцарта?
Девятая симфония Бетховена не просто одно
из наиболее известных – это ключевое произведение мировой музыкальной культуры.
Она всегда придает колоссальное значение
тому событию или факту, которое сопровождает, и неважно, где и в какой стране это
происходит. Кроме этого, там задействован
хор, есть вокальные партии. Нам хотелось
показать творческие возможности филармонии со всех сторон. Концерт для фортепиано
с оркестром Моцарта тоже был выбран не
случайно. Мы пригласили одаренного, но
очень юного пианиста Романа Борисова. На
наш взгляд, это всё собирается в некий логический рисунок и интересный музыкальный
сценарий, где есть новый концертный зал и
симфонический оркестр с полувековой историей, и два уроженца Новосибирска – молодой солист и немолодой дирижер.
Вам выпало поработать с огромным
числом блестящих солистов. Со многими, как с Сергеем Ролдугиным, вас связывают теплые отношения. Насколько
сложно дружить гениальным людям?
Я никогда этим вопросом не задавался. Понимаете, когда встречаются хорошие музыканты, хорошие дирижёры, то исходная
цель – это музицирование, это творчество.
И в тот момент, когда музыканты чувствуют
взаимный потенциал, то это всегда сопровождается некими теплыми отношениями.
Во всяком случае у меня именно так. Это
касается не только Ролдугина, у меня это
происходит всегда. Например, с Екатериной
Мечетиной, нашей великолепной последней солисткой, с которой мы работали на
закрытии сезона в Новосибирске, сложились очень теплые отношения.
Другое дело, что с Сергеем Ролдугиным
история была немного другая. Мы познакомились, когда оба были в жюри Всероссийского конкурса дирижёров. И так
получилось, что сидели рядом. В какой-то
момент поняли, что наши взгляды и оценки
очень схожи. И это было началом нашего
взаимопонимания. Год назад, когда я его
пригласил в Новосибирск, он отозвался с
огромным желанием. Могу сказать, что я, и
музыканты работали с ним с удовольствием. А сам он высоко оценил уровень нашего
оркестра, что приятно.

Сейчас Сергей возглавляет Петербургский
дом музыки. Это уникальная в России организация, которая работает с юными талантами. И мы договорились, что через сезон
делаем совместный проект, где солировать
будут его протеже – молодые музыканты.
В прошлом году Новосибирск посетил
Денис Мацуев, представив публике сольный концерт и джазовую программу. Что
больше всего понравилось лично вам?
К сожалению, из-за плотного графика я не
смог присутствовать на выступлении Дениса Мацуева в Новосибирске. Но я счастлив,
что такой концерт состоялся. На мой взгляд,
Денис – выдающийся пианист, романтического виртуозного тона, кроме этого, он великолепно импровизирует джаз и часто это
делает в рамках своих выступлений.
В сентябре он снова посетит наш город с
концертом, и на сей раз я буду учавствовать
с нашим оркестром. Буду рад видеть любителей музыки на нашем концерте. В будущем феврале Денис и я исполним первый
концерт Брамса с оркестром Konzerthaus в
Берлине.
В одном из интервью вы сказали, что
главное в вашей работе – это понимать
потребности публики. Вам удалось понять желания новосибирцев?
Думаю, да. Мне кажется, что мы хорошо справляемся с этой задачей. И об этом
красноречиво говорит тот факт, что первый
абонемент был распродан еще до середины
февраля, практически не осталось и второго.
Это хороший показатель. Ведь публика хо-

чет прежде всего великолепных произведений в отличных исполнениях. И это понятно,
ведь для многих музыка – это выход в другой мир из повседневности. И мы обязаны
соответствовать ожиданиям. Кроме этого,
есть еще один нюанс. Когда между публикой и оркестром с дирижёром возникают
доверительные отношения, то, опираясь
на них, музыканты могут представить слушателям не только известные классические
произведения, но и, в разумной дозировке,
познакомить публику с менее известными
произведениями высокого уровня из прошлого и современности. И если есть доверие, то публика примет ваше предложение,
понимая, что вы стараетесь для нее, и тогда
вы сможете донести до нее то, что дорого
и интересно. Такое понимание приводит к
возникновению теплых взаимоотношений,
имеющих свойство переходить в крепкую и
долгую дружбу.
На ваш взгляд, Новосибирск еще подарит звезд мировой культуры?
Даже не сомневаюсь. Новосибирск – очень
сильный и талантливый город. Он пропитан
особой энергетикой, которую люди, родившиеся, выросшие и живущие здесь, умеют
передавать другим.
Хочу отметить, что за границей Новосибирск прежде всего известен своим культурными маяками, такими как симфонический оркестр, балет и драматический театр
«Красный факел». На нас идут, нас зовут и
нас ждут. Этим нужно гордиться, это нужно
понимать и обязательно поддерживать.
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марина кондратьева

ЗРИТЕЛЬ ТЯНЕТСЯ К ЧИСТОТЕ ТРАДИЦИЙ

И ВИРТУОЗНОЙ
ТЕХНИКЕ ИСПОЛНЕНИЯ

Представитель знаменитой театральной династии Мессерер-Плисецких – об истории
и перспективах российского балета, о качестве современных постановок и о своих
профессиональных открытиях в Новосибирском театре оперы и балета.
LT: Михаил Григорьевич, вы как-то сказали, что люди теряют вкус к качественному исполнению. А на что вы в первую
очередь обращаете внимание при осуществлении постановки и работе с артистами?
МИХАИЛ МЕССЕРЕР: На выделку. Необходимо держать в поле зрения мельчайшие детали, с тем чтобы точно вписать их в общую
картину произведения, сохранить его идею,
его историческую ценность, его неповторимый стиль. Я всегда стремлюсь к тому, чтобы
во всех мизансценах каждый жест идеально
ложился на музыкальную фразу. При этом,
например, простой крестьянин не может подавать себя как знатный вельможа, и наоборот. Поэтому артисты должны понимать своих персонажей и вместе с балетмейстером
набрасывать к образам штрихи, из которых в
конечном счёте и складывается общий рисунок произведения.
Новосибирцы смогли увидеть ваш подход к работе в спектакле «Золушка»,
премьера которого недавно состоялась
в нашем театре оперы и балета. Почему
вы решили реконструировать постановку
1945 года?
Я реставрирую старые шедевры потому, что
вижу в них огромный ресурс для развития
будущих поколений. Мне кажется, что и
«Золушка», и старомосковское «Лебединое
озеро», и многие другие спектакли были незаслуженно сброшены с корабля истории
как якобы устаревший и ненужный формат.
В своё время кому-то показалось, что эти
произведения, включая самые лучшие, самые характерные в своём жанре, недостаточно танцевальны: якобы в них слишком много
пантомимы и «хождений по сцене». По субъективным теоретическим и идеологическим
соображениям они были сняты с репертуара
в 50-60-х годах прошлого века, и это был тот
случай, когда вместе с водой выплеснули ребёнка. Когда мы вернулись к этим постановкам, то поняли, что они очень танцевальны,
а пантомима создаёт уникальную архитектуру произведения, благодаря которой зритель
следит за историей и сопереживает героям.
Сегодня российскому балету, безусловно,
нужно двигаться вперёд, но как это делать,
не зная, откуда начался путь, не обращаясь
к опыту прошлого? Нашу молодёжь долго
водили за нос, рассказывая, что российский
балет начался в 60-х годах прошлого века и
закончился в 70-х, а это неправда. Поэтому
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мне как руководителю Михайловского балета показалась интересной мысль рассказать неискажённую историю отечественного
балета – так, чтобы она увлекала современного зрителя. Как показывает опыт, мысль
эта была верной. Мы начали с «Лебединого
озера» в редакции русского балетмейстера
Александра Горского. Потом были «Лауренсия», «Пламя Парижа», и по итогам лондонских гастролей в 2013 году труппа Михайловского театра была удостоена премии Круга
британских критиков как лучшая международная труппа.
Перечисленные вами постановки так или
иначе являются наследием советского
времени. Значит, и оно привнесло что-то
ценное в развитие российского балета?
Российский балет никогда не останавливался в своём развитии, даже несмотря на коммунистический режим. Наоборот, выдаю-

славы советского периода российского балета, в репертуарах российских театров образовалась зияющая пустота, которую необходимо восполнить. Поэтому, став главным
балетмейстером Михайловского театра, я
рекомендовал эти постановки генеральному
директору Владимиру Кехману и получил его
полную поддержку.
Не сыграло ли свою роль и то, что тот самый «советский российский балет» - это
ещё и очень личная история? Ваша и вашей семьи...
Это, безусловно, сыграло определённую
роль. Когда в преддверии очередных гастролей в Лондоне меня попросили поставить какой-нибудь полнометражный
балет, я решил, что спектакль должен быть
приурочен к 100-летию выдающегося танцовщика своего времени Вахтанга Чабукиани. Я помнил, как Вахтанг Михайлович при-

Мне показалась интересной мысль
рассказать неискажённую историю
отечественного балета – так, чтобы она
увлекала современного зрителя
щиеся люди творили вопреки этому режиму
и ставили талантливейшие спектакли даже в
тех узких рамках, которые обозначало государство. В балете были подняты новые темы,
балетные партитуры писали лучшие композиторы того времени: Прокофьев, Шостакович,– на этих спектаклях выросло не одно
поколение театральных зрителей в Москве
и Санкт-Петербурге. Конечно, покинув Россию в 1980 году, я не мог себе представить,
что однажды вернусь и буду восстанавливать советские спектакли. Но в 2007 году
хореограф Алексей Ратманский, который в
то время был художественным руководителем балета Большого театра, пригласил меня
восстановить спектакль «Класс-концерт»,
в своё время поставленный моим дядей Асафом Мессерером. Снова оказаться в России,
в старинном здании Большого театра, да ещё
и с постановкой такого спектакля, – это был
очень волнующий момент. Наверное, тогда
я понял, что я здесь не для того, чтобы привозить какие-то постановки с Запада или копировать приёмы иностранных коллег, – после утраты спектаклей, которые стали пиком

ходил в наш московский дом на Тверской и
делился с моей мамой [Суламифь Мессерер
– советская балерина и балетный педагог.
– прим. ред.] своими соображениями о том,
как бы он хотел поставить свой знаменитый
балет «Лауренсия» по драме Лопе де Вега
«Фуэнте Овехуна» в Японии. Он говорил и
изображал, чем бы отличалась эта постановка от той, которая вышла в 1956 году в
Большом театре, – и это было просто потрясающе! Опираясь на свои воспоминания, я
взял на себя смелость отчасти воплотить в
жизнь идеи Вахтанга Михайловича, и вот в
Лондоне наш балет «Лауренсия» был признан одним из трёх лучших классических
балетов сезона. Это было лестно, придало
мне стимул, и когда с Владимиром Кехманом мы обсуждали репертуар намечавшихся гастролей в Нью-Йорке, я рассказал
ему ещё одну историю из своего детства.
В Доме артистов Большого театра одним
из наших соседей был великий хореограф
XX века, художественный руководитель
балета Большого Леонид Лавровский.
Однажды мы вместе с ним ждали трол-

Михаил
Мессерер
танцовщик (в прошлом артист
Большого театра),
балетмейстер, педагог.
В качестве приглашённого
педагога работал в
Американском балетном
театре, Парижской
национальной опере, Венской
государственной опере,
Миланском театре «Ла Скала»,
Королевском балете «КовентГарден» и так далее. В данный
момент – художественный
руководитель балета и главный
балетмейстер Михайловского
театра в Санкт-Петербурге

Мих аил Мессерер
с супругой Ольгой

лейбус на остановке у дома: мне было лет
двенадцать-тринадцать, и мне надо было
в школу Большого театра на урок, а он, как
выяснилось, опаздывал на совещание по
гастролям труппы в Америке. Я набрался
наглости и спросил: «Леонид Михайлович,
а какие балеты вы везёте в Америку?» – «Ромео и Джульетту», «Лебединое озеро». –
«А «Пламя Парижа»? Лавровский рассмеялся: «Да ты что, Миш, кого же там к восстанию призывать, в этой Америке!» Кехману
эта история понравилась, и в Нью-Йорк, а
потом и в Калифорнию мы отвезли, помимо
других наших постановок, именно бунтарское «Пламя Парижа». Состоятельные американцы буквально визжали от восторга,
глядя, как революционеры на сцене с вилами шли отбирать у богачей дворцы и замки, – должен сказать, такого успеха у нас не
было даже в Питере (смеётся).
Будучи в данный момент сосредоточенным на классике, как вы относитесь к современному искусству?
Труппа Михайловского театра танцует и классическую, и современную хореографию. Заступив на пост руководителя Михайловского
балета, я пригласил для работы над одним
из спектаклей современного французского
хореографа Жана Кристофа Майо. Правда,
по не зависящим от меня причинам, проект
не состоялся и Большой театр первым поставил балет Майо в России, но идея этого сотрудничества принадлежала именно нашей
команде. Также с нами работал российский
хореограф Вячеслав Самодуров – на сцене
Михайловского он поставил одноактный
балет «Минорные сонаты», используя классические музыкальные формы и актуальную
танцевальную лексику. В данный момент у
нас в репертуаре 11 одноактных спектаклей
с хореографией нашего современника испанца Дуато. Так что наш театр успешно соблюдает баланс между новыми и старыми
форматами. Но мы помогаем людям вспом-

нить прошлое, чтобы было понятно, в каком
направлении развиваться.
Продолжая тему современного искусства – как вам кажется, где проходит
грань между новыми смелыми формами и обычным эпатажем?
В этом смысле у меня очень широкие взгляды:
даже самые вызывающие вещи могут быть
сделаны талантливо и со вкусом. А о вкусах,
как известно, не спорят. Но в любом случае
понимать время следует не как то, что было
вчера, происходит сегодня или будет завтра,
а чувствовать его, как чувствуешь своё сердцебиение. В этом смысле то, что происходит
сегодня на сцене Михайловского театра,
представляется мне вполне современным –
во всяком случае, билетов на спектакли практически не достать. Это значит, что мы уловили
дух времени, в котором зритель тянется к чистоте традиций, к художественной ясности –
иными словами, к классическому балету с
его виртуозной техникой, – жанр, который
мы сегодня стараемся поддерживать.
Ваши коллеги, приезжающие работать
в Новосибирский театр из Москвы и
Санкт-Петербурга, любят подчёркивать
его преемственность со столичной музыкальной и балетной школой. Но неужели
более чем за 70 лет истории нашему театру так и не удалось создать на базе этой
школы ничего самобытного?
Новосибирский театр оперы и балета молод – понятно, что он был скроен по лекалам
московской и петербургской школ. И потом,
по старой советской традиции, репертуар
региональных театров повторял репертуар
театров столичных – ставить можно было
только «проверенные» спектакли, утверждённые Главреперткомом. Мне бы и самому хотелось, чтобы в Новосибирске рождались новые идеи, которые можно было бы
перенести в другие театры. И такие примеры
были: все мы помним «Ромео и Джульетту» и
«Золушку» Олега Виноградова. Но вы знаете,

глобальные творческие прорывы, способные действительно привнести в жанр что-то
новое, в мире вообще происходят не так уж
часто. Почему нет композиторов уровня Чайковского? Я много думал о том, почему так,
но не нашёл ответа.
Однако что я точно могу отметить в Новосибирском оперном театре – это великолепный женский кордебалет! Такой сегодня
видишь редко. Кордебалет в Михайловском
мне приходилось выстраивать по одному
человеку, собирая лучших артистов чуть ли
не со всего мира. Если блестящего солиста
можно приобрести, то купить 70 артистов,
которые танцевали бы как один, – нереально. Для этого нужно воспитать их в единой
системе, которая в Новосибирске точно есть.
Ещё в советские времена в России было четыре главных хореографических школы:
в Москве, в Ленинграде, в Перми и в Новосибирске, и мне очень приятно, что ваш город
по-прежнему обеспечивает страну лучшими
танцевальными кадрами.
Надеемся увидеть их в «Коппелии». Расскажите немного о предстоящей премьере.
Это классический комедийный балет на музыку Лео Делиба. Благодаря своей простоте
и изяществу он будет понятен и интересен
как юному зрителю, так и старшему поколению. В постановке задействовано много талантливых артистов Новосибирского оперного театра, а художники Вячеслав Окунев и
Глеб Фильштинский, с которыми мы вместе
работали над «Золушкой», обещают создать
интереснейшие декорации, мультимедийные и световые эффекты. Я уверен, что зрителя ждёт по-настоящему балетный спектакль, который станет прекрасным поводом
посетить качественное культурное событие
всей семьёй, и с удовольствием приглашаю всех на премьеру, которая состоится
22 сентября в Новосибирском театре оперы
и балета.
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В

CULTURE [Sport]

Марина Кондратьева

ладимир Певнев
провел 10 лет в
Новосибирске в
качестве игрока баскетбольного «Локомотива».
Спустя время состоялось
возвращение в родной
клуб в новом амплуа, и
всего за 5 лет, что Владимир возглавляет БК
«Новосибирск», команда
достигла великолепных
результатов и смогла
вписать себя в баскетбольную историю города, оформив «золотой
дубль» - победу в Суперлиге и Кубке России в
сезоне 14/15 годов. Главный тренер рассказал
о том, чем запомнился
этот сезон, и поделился
надеждами на новые победы в следующем.

с нетерпением ждем

нового сезона
Владимир Певнев
главный тренер БК «Новосибирск»

LT: Как оцените выступление вашей
команды в прошедшем сезоне?
Владимир Певнев: Сезон определенно
нельзя назвать провальным: было много
положительных моментов, которые мы
можем занести себе в актив. В начале сезона мы осознанно сделали акцент на своих
воспитанников, по этой причине мы сильно омолодили состав. В конце прошлого
года команду покинули пять игроков – на
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замену им пришли лишь двое, поэтому с
самого начала мы приняли решение подключать к играм именно наших воспитанников.
Но дело в том, что в этом году формула
чемпионата изменилась, и он проводился
в три круга вместо двух – игр стало намного больше, и из-за нагрузок двое молодых
игроков – наши надежды – получили тяжелые травмы, и, по сути, сезон для них был

закончен. В этом плане наш эксперимент
можно назвать неудачным.
Мы столкнулись с очень большой проблемой и поняли, что для игры в таком режиме
нам просто не хватает глубины состава. Мы
попали в плей-офф, прошли первый круг, а
дальше, я считаю, просто не хватило сил и
опыта. И в итоге мы завершили чемпионат
России лишь на 4-м месте и, к сожалению,
остались без медалей.

культура [спорт]

Марина Кондратьева

в Сезоне 2014/2015 БК «Новосибирск» оформляет
«золотой дубль», став одновременно чемпионом
Суперлиги и Кубк а России.

Зато неплохо выступили в Кубке России,
завоевав бронзовые медали. Подобный результат можно назвать успешным, потому
что в турнире участвовали команды Единой
лиги ВТБ. И сразу в полуфинале мы попали
на хозяев площадки «Локомотив-Кубань».
Наша команда уступила в упорной борьбе, но главное – мы доказали, что можем
играть с такими клубами на равных и в матче за 3-е место взяли верх.
Акцент на омоложении состава - это
целенаправленная акция или дело всетаки в нехватке финансирования?
Конечно, я не скажу, что финансирования
нам хватает, и мы живем безбедно – у нас
есть определенные проблемы. В прошлом
году мы впервые практически всю предсезонную подготовку проводили здесь, в Новосибирске, и не выезжали на сборы.
Но есть несколько человек, на которых мы
возлагаем надежды, и я как тренер считаю,
что они обладают достаточно большим потенциалом и даже могут вырасти в игроков
уровня национальной сборной.
Опять же, если говорить про будущий сезон,
то мы постарались сохранить практически
весь костяк команды, которая играла в прошлом году. К нашему самому удачному сезону 2014/2015 годов, когда мы одновременно
выиграли и чемпионат, и кубок, мы подходили именно по такому принципу: постарались сохранить весь предыдущий состав,
применяя лишь точечные усиления. Поэтому
сейчас мы с нетерпением ждем нового сезона. Посмотрим, что из этого получится.
На новый сезон стоит задача быть в
тройке?
Безусловно, такая задача ставится. У нас
достаточно амбициозные руководители
не только в клубе, но и в городе, области.
Поэтому перед всеми командами в игровых
видах стоят серьезные цели.
Наш клуб регулярно становится фаворитом

чемпионата, поэтому в этом году не только
перед командой, но и лично перед собой
я ставлю серьезную задачу – быть в призерах. Поэтому вся предсезонная работа
будет направлена на то, чтобы эта мысль не
просто доносилась до игроков, а они с ней
жили. Очень многое зависит от внутреннего настроя, самоотдачи, а также от идеального сплава опыта и молодости. Опытные
игроки необходимы, но у молодежи почти
всегда больше мотивации, так как они еще
не успели насытиться победами и зачастую
приносят неплохой результат.
Вы довольны посещаемостью на матчах
команды? Все-таки арена «Север», на
которой вы проводите игры, находится
в не самом удобном месте.
Знаете, не только мы на сегодняшний момент находимся в такой ситуации. Волейбольный «Локомотив» тоже играет на «Севере», а это команда, которая выигрывала
Евролигу и регулярно выступает на высочайшем уровне.
Тем не менее что мы можем с этим поделать? На данный момент в городе нет другого спортивного сооружения. Но недавно
произошло достаточно серьезное событие,
на котором присутствовали губернатор,
мэр города и президент волейбольной
федерации. Решено, что на пересечении
Ипподромской магистрали и улицы Фрунзе будет воздвигнут спортивный комплекс,
который станет центром подготовки волейбольной сборной России к Олимпиаде в
Токио в 2020 году. Дело сдвинулось с мертвой точки, и будем надеяться, что буквально через два года в Новосибирске появится
новый семитысячник, соответствующий
всем мировым стандартам, – это, конечно,
было бы очень здорово.
А болельщик новосибирский не так сильно
избалован, как, например, в Москве. Да, у
нас хоккей – спорт №1, но тем не менее во-

лейбольный «Локомотив» на Евролиге постоянно собирает полный зал. И у нас, когда мы играли за первое-второе место, тоже
были аншлаги. Поэтому настоящий болельщик, который переживает за команду,
всегда найдет возможность ее поддержать.
Трудности существуют, но нужно жить реалиями, которые у нас есть.
Что необходимо сделать, чтобы аншлаги были и на рядовых матчах, и чтобы
новый семитысячник в будущем хорошо заполнялся?
В первую очередь необходимо иметь хороший продукт, на который было бы интересно
смотреть. Команда должна соответствовать
определенному уровню. И я, безусловно,
сторонник политики, при которой в команде должно быть хотя бы 25% своих воспитанников. И если в клубе будут играть наши
местные ребята, то я уверен, что это будет
вызывать больший интерес у болельщиков.
И такой путь развития мне видится более
продуктивным. Иногда случается так, что
на некую команду сваливаются миллионы,
она создается просто на пустом месте, пусть
даже выигрывает чемпионат, но на следующий день финансирование прекращается и
остается выжженная земля – как будто ничего и не было.
В Новосибирском мужском баскетболе
были тяжелые времена, но команда эти
времена пережила именно благодаря тому,
что работала местная школа. Были игроки
достаточно неплохого уровня, и они за пару
лет не дали команде умереть и сохранили
клуб. И таких случаев очень много: когда
нет финансирования, нет игроков – клуб
остается у разбитого корыта. Поэтому, если
будет качественный продукт, будут местные
игроки и хорошая игра, то заверяю, что расположение арены не будет ключевым моментом, потому что подобные вещи уходят
на второй план.
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HUMAN RESOURCE
Лучший бизнес-тренер России 2013 года по версии премии Training, Никита Непряхин
посетил Новосибирск с уникальным авторским мастер-классом
«Я манипулирую тобой».

Важно понимать,
что манипуляция всегда
давит на внутренние чувства,
а чувства эти находятся
только внутри нас И никто,
кроме нас, их включить
и выключить не может.
исходя из этого можно
сделать много полезных
выводов: доверять себе,
ломать сценарий, понимать,
что только вы сами
можете управлять своими
чувствами и никто другой
этого делать не смеет

Когда ты непредсказуем,

ты неуязвим
Никита Непряхин

бизнес-тренер, писатель, телерадиоведущий, автор тренингов по аргументации и убеждению,
публичным выступлениям, а также противодействию манипуляциям

LT: Никита, в чем уникальность вашего мастер-класса?
Никита Непряхин: Во‑первых, если мы рассмотрим темы
любых курсов по манипуляции, то они в основном направле‑
ны на то, как на-учить манипулировать другими. Я же рассма‑
триваю это исключительно через призму противодействия. Ибо
свято верю в принцип того, что любого человека, чьей жиз‑
ненной стратегией является манипулирование, всегда ожида‑
ет плохой финал: впоследствии он обречен либо на тотальное
одиночество, либо на параноидальное состояние, потому что

если ты сам манипулируешь, то невольно ожидаешь такого же
поведения от других.
Второе отличие — это формат edutainment — в России он новый.
Название образовано из двух слов: education (образование)
и entertainment (развлечение). Именно поэтому у нас столь‑
ко сторителлинга, столько видеоанализа. Это особенно ярко
проявляется, когда мы проводим масштабные мастер-классы
на полноценных концертных площадках — со светом, звуком,
видеоинсталляциями, дымом на сцене — эффектами, которые

'
Благод арим «Ассоциацию Практикующих Бизнес-Тренеров» (Тренинговая компания S OVA
– новое имя компании)
за организацию и помощь в проведении интервью!

Артём Суханов

добное происходит очень часто. В науке это называется сугге‑
стия — внушение. И  когда нам это говорит безукоризненный
авторитет, то мы, конечно, этому верим.
Как понять, что мы имеем дело с человекомманипулятором, и каким образом следует себя с ним вести?
Дело в том, что манипуляция как форма психологического
воздействия затрагивает наши внутренние чувства. Это всег‑
да удар по слабостям человека, это апелляция к чувству вины,
к чувству жалости. Манипулятор играет на страхе, на чувстве
безотказности. И самый простой и верный маркер — это уме‑
ние слышать и слушать себя, доверять своим внутренним
ощущениям. И  как только мы понимаем, что что-то пошло
не так: мы перешли из конструктивного русла, начинается
игра, апеллирующая к моему внутреннему эго, — это первый
шаг для того, чтобы поставить внутреннюю паузу и сказать:
«Стоп, я доверяю себе».
Как только мы чувствуем внутренний дискомфорт, как только
понимаем, что это некий выбор без выбора, как только на‑
чинаем осознавать, что нас заставляют делать то, чего делать
на самом деле не хотим, — это первый способ задуматься.
Во‑вторых, я всегда рекомендую ломать сценарий — это еще
один универсальный совет. Главный принцип в борьбе с ма‑
нипуляцией — это непредсказуемость. Проще всего работать
с человеком, когда знаешь, чего от него стоит ждать дальше.
Потому что я могу предвосхитить любые его действия, я знаю
на несколько шагов вперед, что он будет делать. Скорее всего,
он поведет себя вот так — и это будет логично. А непредсказуе‑
мый человек неуязвим.
Поэтому во время мастер-класса мы учимся ломать сценарий
манипуляции: нас берут на слабо — мы спокойно отказыва‑
емся, нас спрашивают: «Вы что, не знаете элементарных ве‑
щей?» — а мы без какого-либо самобичевания говорим «нет».
У нас пытаются вызвать чувство жалости, а мы не позволяем
и говорим, что ничего у вас не получится. Нам пытаются при‑
вить чувство вины, а мы спрашиваем, чего человек пытается
этим добиться.
Важно понимать, что манипуляция всегда давит на внутрен‑
ние чувства, а чувства эти на самом деле находятся толь‑
ко внутри нас и никто, кроме нас, их включить и выключить
не может. Исходя из этого можно сделать много полезных вы‑
водов: доверять себе, ломать сценарий, понимать, что только
вы сами можете управлять своими чувствами и никто другой
этого делать не смеет.
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используем для того, чтобы вовлечь аудиторию, чтобы человек
мог полностью погрузиться. Эти атмосферные моменты очень
важны.
Еще одна уникальная черта этого мастер-класса заключается
в том, что мы рассматриваем очень много разных сфер: это
и личная жизнь, когда мы говорим о родителях и детях, это
сферы бизнеса и политики, в которых я обладаю богатым бэк‑
граундом, которым могут похвастать далеко не все тренеры
и эксперты.
Каждый бизнес-тренер в какой-то степени манипулятор.
В чем разница?
Как раз во время мастер-класса мы много говорим о том, как
отличить манипуляцию от любого другого вида воздействия.
Какие конструктивные способы воздействия мы используем?
Прибегаем к рационально-эмоциональной аргументации, мо‑
жем просить, а можем отказывать, можем убеждать и исполь‑
зовать ораторское искусство.
А есть другая сторона — деструктивные способы: можем шанта‑
жировать, угрожать, оскорблять.
И у многих возникает это неправильное понимание: мол, раз ты
управляешь аудиторией, значит, ты ею манипулируешь, — это
неправда. Я использую классические риторические приемы: ра‑
ботаю с динамикой, использую баланс рацио и эмоцио, увле‑
каю в историю — это абсолютно открытые способы воздействия,
но манипуляцией это как раз не является.
Приведите примеры самых типичных манипуляций, с которыми мы сталкиваемся в жизни.
Классический случай — когда люди играют на незнании, на бо‑
язни показаться некомпетентным, особенно часто это встреча‑
ется в бизнесе. «Ты что, не знаешь элементарных вещей?
Ты что, не читал этот закон?!» — при этом обычно использует‑
ся огромное количество терминов, аббревиатур, концепций,
каких-то теорий, и человек, дабы не показаться несведущим,
почему-то послушно со всем соглашается.
Есть еще такая жесткая манипуляция, которую я называю «Пло‑
хой человек — плохой аргумент», которая сводится к тому,
чтобы всеми способами дискредитировать самого человека
и с помощью этого показать, что все его мысли и идеи не име‑
ют права на существование: «Ты сначала по-русски нормально
научись разговаривать, а потом лезь со своими советами».
Есть менее заметные, но более сложные варианты манипуля‑
ций. Например, то же самое внушение. Когда родители с детства
дают нам установки: у тебя ничего не получится, ты абсолютно
никчемный, посмотри на Петеньку, какой он хороший, — по‑
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Ирина Хмелева

Новый взгляд на
О

фициальное открытие фирменной
студии Miele на Ипподромской, 8
прошло 20 и 21 июня в непринужденной атмосфере «вкусных» вечеров
со старыми друзьями бренда, архитекторами и дизайнерами, знакомыми с Miele
еще со времен, когда салон находился на
улице Потанинской.
Студия встречала гостей большим светлым
помещением, в «лесном» интерьере которого разместилось более 60 приборов
Miele: стиральные и сушильные машины,
гладильные системы, пылесосы, техника
для кухни, кофемашины. Всё это, гармонично соединившись с кухнями Ballerina
KÜchen, создало ощущение домашнего
комфорта, функционального и в то же время легкого и игривого.
По словам собственников бизнеса, Валерия Логинова и Евгения Реберга, в новом
проекте они стремились решить две задачи. Первой стало желание дать покупателям возможность испытать, почувствовать
в действии качество и функционал каждого
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прибора, полюбить лучших представителей бытовой техники еще до момента приобретения. Просто наблюдать, как работают приборы в деморежиме, покупателю
уже не достаточно. Сегодня каждый хочет
получить «чувственный опыт» от будущих
приобретений, чтобы быть уверенным в
своем выборе. Реализовать задуманное
помогло создание рабочего пространства
активной кухни, все приборы в которой:
духовой шкаф, пароварка с функцией СВЧ,
вакууматор, кофемашина, подогреватель
посуды, холодильно-морозильные комбинации, панели конфорок (тепан, гриль в
том числе), вытяжка, винный холодильник
и посудомоечная машина – подключены
и готовы к тому, чтобы любой желающий
мог провести свой собственный тест-драйв
техники для кухни от Miele.
Аналогично продумана и домашняя прачечная: здесь в процессе знакомства с
техникой можно постирать, посушить, отпарить и погладить. Принцип «всё можно
попробовать» стал изюминкой, отличи-

EVENTS
тельной особенностью фирменной студии Miele, подчеркивающей открытость
компании, которая всегда идет навстречу
своему клиенту.
Поиск интерьерного решения для гармоничного сочетания бытовой техники
и кухонной мебели стал второй задачей.
Собственникам хотелось не только учесть
принципы эргономики, но и создать пространство, где кухни Ballerina KÜchen и техника Miele сосуществовали бы в состоянии
идеального союза, создавая гармоничное
домашнее пространство, естественное для
повседневной жизни человека.
Связующую нить между продуманной
технической частью и интерьером нашли дизайнеры Наталья Ожогина и Ирина
Платунова, сумевшие погрузить немецкое качество в привычную для новосибирцев атмосферу, с легкой иронией используя местный колорит. Так родилась
концепция «Miele в Сибири». В результате немецкая техника и мебель обрели
сибирский характер – среди лесных стен,
расписных потолков, резных деревянных
паллет и этноузоров наливных полов.
Создавалось ощущение, что природные
материалы передали часть своего тепла
строгой и сдержанной немецкой натуре,
сотворив уникальное пространство, где
не только сформировалась невероятно
комфортная обстановка, но и появилась
возможность у техники Miele проявить
себя с неожиданной стороны, ожив и
став ближе к тем, кто ощущает в ней реальную потребность.
Приятным сюрпризом открытия стал
большой тест-драйв активной кухни,
проведенный шеф-поваром ресторана
La Maison Сергеем Ильиным. Гости оценили мастерство маэстро высокой кухни
и приняли активное участие в приготовлении блюд, задействовав в процессе
разнообразные возможности техники.
В существующем ритме жизни сложно
представить жизнь без бытовых приборов. Компания Miele, которая уже более
ста лет руководствуется принципом Immer
besser («Всё лучше и лучше»), хорошо понимает потребности современного человека и его семьи. В рамках фирменной
студии Miele предлагает технические решения, способные не только выполнять
домашние дела, связанные с уборкой,
стиркой и приготовлением еды, но и делать быт более уютным и продуманным
для тех, кто ценит качество приборов,
простоту и комфорт их использования.
По мнению Александра Ефимова, регионального представителя в СФО компании
Miele, в Новосибирске получилось удачное воплощение концепции Experience.
Возможность дать покупателям попробовать приборы в действии – это приоритетное направление развития бренда
Miele в целом. Открытая студия первой за
Уралом воплотила эту концепцию в действительность. Получилось комфортно,
интересно и гармонично.
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Если вы можете
входить в книгу рекордов
Гиннесса – входите!

Ш

околадный бар Please, Don’t stick в Новосибирске
бьет все рекорды. В прошлом году заведение попало
в книгу рекордов Гиннесса со своим коктейлем, посвященным Владимиру Путину, а в этом году – со стеной, украшенной обертками из-под шоколадных плиток. Посмотреть
и оценить данное творение приехал известный московский
ресторанный критик Олег Назаров, а также собралась элита
города: от исполнительной власти до популярных рестораторов Новосибирска.
Please, Don’t stick – это удивительный проект. Только здесь вы
сможете попробовать шоколадную пиццу или заказать шоколадные пельмени. Если вы настоящий гурман и любитель сладкого, то это место точно создано для вас. Более того, заведение
расширило свое меню, теперь в баре присутствуют и основные
блюда: салаты, горячее. Столичный гость Олег Назаров подметил это: «Правильно объединено две темы. У них хорошая
составляющая – чисто «кафешная» с пастами, супами и плюс
предложение, связанное с шоколадом. Если я захочу удивить
девушку, я приглашу ее сюда!» Please, Don’t stick не просто шоколадный бар, а гастробар. Это современная и молодая тема,
которая удовлетворит аппетиты каждого: от инстаграмной публики – любителей фотографироваться до семей с детьми –
любителей сладкого.
Новосибирский гастробар не только удивляет своей концепцией, но и входит в книгу рекордов Гиннесса. В этом году Please,
Don’t stick побил второй рекорд, собрав на стене 1120 оберток
из-под шоколадных плиток, причем ни одна из них не повторяется. «Сделать стену из-под оберток шоколада – это самое
правильное, что может быть. Это интересно, прикольно. Нигде
такого нет. Самая большая на сегодняшний день стена здесь.
Если вы можете входить в книгу рекордов Гинесса – входите!»
– комментирует Олег Назаров. Посмотреть на творение пришли
и гости заведения. Для них провели викторину с вопросами о
шоколаде, а в качестве приза вручили «шоколадные биткоины»
и шампанское. Праздник удался, а мы будем ждать следующего
рекорда. Может, это станет традицией и гастробар Please, Don’t
stick снова нас поразит? Будем ждать!

Шоколадный бар Please Don't stick
Новосибирск, Красный проспект, 31
(остановка «Площадь Ленина»)

тел: (383) 209 36 11
www.dont-stick.ru
@dont_stick

vk.com/dontstick
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С

олнечное и дружеское тепло,
ощущение свободы, драйва
и гордости за родной край — такой летний
коктейль эмоций подарил гостям праздник в конноспортивном центре «Свобода», расположенном в селе Верх-Тула.

Возвращая

лучшие традиции

П

еред зрителями выступили лошади благородной тракененской породы, выведенной
в 1732 году в Восточной Пруссии, — представители лучших конных заводов России,
в числе которых потомки чемпионов мира, Европы и Олимпийских игр, а также жеребята от одного до двух месяцев, рожденные на племенной ферме центра. Тракененская лошадь известна своей выносливостью — в настоящее время эта порода доминирует
во всех классических видах мирового конного спорта, показывая очень высокие результаты
в выездке, конкуре и троеборье.
«В основе развития центра лежит ориентация на лучшие достижения мирового конного спорта и коневодства, — рассказала Ирина Логачёва, директор конно-спортивного центра «Свобода», кандидат в мастера
спорта по выездке. — Мы покупаем спортивных лошадей за границей,
возрождая традиции русского коневодства». Сегодня в центре содержатся 65 лошадей, среди которых спортивный состав, племенные кобылы и жеребята. Лошади и спортсмены центра «Свобода» входят в сборную
Новосибирской области, в прошлом году они стали чемпионами области,
а на уровне Сибирского федерального округа вошли в пятерку лучших.
В рамках мероприятия состоялся турнир по выездке и конкуру «Кубок конно-спортивного
центра «Свобода». Желающие смогли принять участие в мастер-классе и оседлать лошадь
легендарной породы. Среди почетных гостей фестиваля присутствовала немецкая делегация
из баварского города Ландсхут — представители власти, сельского хозяйства, врачи.
В ближайшем будущем в конно-спортивном центре «Свобода» будут еженедельно проходить различные мероприятия: соревнования, мастер-классы, обучение, экскурсии, тематические праздники. Теперь, чтобы профессионально повысить уровень своего спортивного
мастерства в конном деле, не нужно ехать в Москву или в Европу и перевозить лошадей.

товары и услуги сертифицированы
реклама

Здесь, в Сибири, будет создаваться многофункциональный спортивный комплекс, включающий в себя
зимние манежи с профессиональными грунтами
и трибунами, хорошие конюшни, гостиницы
для спортсменов и т. д.
Важность такого комплекса отметила
и глава Верх-Тулинского сельсовета Майя Соболёк: «Важно, что центр
ориентирован не только на взрослых,
но и на детей. Увлеченный ребенок,
который любит животных, спорт и природу, имеет прекрасную базу для гармоничного развития».
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Ultima Jazz Party
в честь дня рождения

В

ечеринкой в стиле джаз отметил БКС Ультима свое пятилетие. Кроме
первого по-настоящему теплого и солнечного дня лета, атмосферу
праздника создало выступление первого в России танцевальноциркового театра Exordium, который в самый разгар вечера зарядил публику настоящим джазовым настроением.
Гости, в числе которых были главные клиенты и партнеры компании, наслаждались прекрасными видами города с летней веранды отеля Marriott
под виртуозный smooth jazz в исполнении популярного в Новосибирске
квартета Duletov band.
«Я благодарна клиентам, которые стали нашими настоящими друзьями,
выбирают и будут выбирать нас в дальнейшем, потому что наша команда
профессионалов с искренней любовью к деньгам работает на увеличение
благосостояния наших клиентов», – отметила со сцены Олеся Некрасова,
региональный управляющий по Сибирскому федеральному округу, директор филиала БКС Ультима в Новосибирске. Также в течение вечера прозвучало много теплых и добрых слов от гостей.
Особым подарком и кульминацией вечера стало выступление джазовой певицы Fantine, которая прилетела из Австралии специально для того, чтобы
порадовать публику своим завораживающим вокалом, добавив нотки особого магнетизма в и без того прекрасную атмосферу.
Официальный партнер вечера – мебельная фабрика КАМЕА.
Информационные партнеры – журналы Leaders Today и Bellissimo.
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Секреты медицинского
бизнеса – 2018

В

Новосибирске состоялось одно из важнейших событий
в индустрии частной медицины за Уралом. Конференция
«Секреты медицинского бизнеса», организатором которой
является Центр бизнес-технологий «Практика успеха», третий год
подряд объединяет главных представителей частных клиник Сибири: владельцев и топ-менеджеров, руководителей отдела маркетинга, а также главных врачей медицинских центров.
На этот раз конференция была разделена на две площадки: «Маркетинг» и «Менеджмент», на которых 18 ведущих специалистов
рынка выступили в качестве спикеров, поделились своими навыками и секретами управления медицинскими учреждениями.
Секция «Менеджмент» была полностью посвящена вопросам
управления: как эффективно масштабировать бизнес, существует
ли формула успешного развития, что из себя будет представлять
медицина будущего.
В зоне «Маркетинг» были подняты актуальные вопросы организации продаж медицинских услуг в интернете и с использованием
IT-технологий: как в современном потоке информации продавать
себя и приручить клиента, какие инструменты продвижения необходимо использовать – на эти и многие другие вопросы ответили
специалисты-практики, которые на протяжении всей конференции
делились с публикой проверенными моделями и кейсами.
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Поддержим вместе!

В

ся гамма эмоций захлестнула этим летом болельщиков
чемпионата мира по футболу. Впечатления от матчей
становятся еще ярче, если смотреть их вместе с друзьями. Журнал LEADERS TODAY пригласил партнеров отметить
открытие чемпионата мира по футболу в гостях у популяризатора спорта – компании ФОНБЕТ.
В располагающей дружеской атмосфере с участием спортивных экспертов гости поддержали сборную России по футболу и
получили заряд позитивных эмоций от долгожданной победы
нашей команды. Вперед, к победам, хозяева чемпионата!
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От оздоровления
до омоложения

В

интерьере с белоснежными стенами, напоминающими
горные вершины Алтая, прошла презентация клиники
«Алтика».
Чистота, лаконичность и душевная атмосфера, полная заботы о
душе и теле, следом за отелем «Алтика», воплотились в одноименной клинике, уютно расположившейся на Декабристов, 41.
Здесь, в комфортных кабинетах, оснащенных новейшим оборудованием, высококвалифицированные врачи знакомили гостей
с прогрессивными технологиями в области косметологии, представив самые современные процедуры – от лазерного омоложения и биоревитализации до виски-пеленания и хиромассажа. Особый интерес и оживление вызвали результаты программ
по похудению от отделения по снижению веса. Всем желающим
диетологи дали рекомендации, как сформировать новый образ
жизни, укрепляющий здоровье и продлевающий красоту.
Звездой презентации стала итальянская система для коррекции
тела Icoone Laser. Модный хит столичных салонов красоты, в Новосибирске представлен только в клинике «Алтика», где, благодаря шести насадкам, он не только способствует похудению,
но и помогает в процессе восстановления после перенесенных
травм и операций.
Подарок гостям – сеанс на Icoone Laser – помог по достоинству
оценить новые, уникальные возможности клиники «Алтика».

Новосибирск,
Декабристов, 41
+7 /383/ 335 00 70
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«Архитекторы
между делом»

В

преддверии 125-летия города Новосибирска в министерстве
культуры Новосибирской области состоялось торжественное открытие выставки художественных работ новосибирских архитекторов разных поколений за более чем 100-летний
период.
«Облик городского пространства зависит именно от профессии
архитектора. И данная выставка наглядно демонстрирует любовь
к родной земле и незаурядный талант новосибирских творцов», –
отметил врио министра культуры Игорь Решетников, который поблагодарил собравшихся участников.
А идейный вдохновитель и организатор выставки, член Творческого союза художников России Владимир Курилов подчеркнул, что
работы архитектора от искусства живописца отличает более конструктивный, структурированный подход – в них почти всегда читается инженерное начало, и именно такие архитектурные пейзажи
позволяют восстановить в памяти виды города в прошлом.
На выставке представлены 85 работ 23 архитекторов из частных архивов и из собрания Музея истории архитектуры Сибири
им. С.Н. Баландина Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств.
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ОСНОВАН В 2005

Ресторанный комплекс
Новосибирск, Восход, 24

266 65 64

Новое мультиформатное
пространство на третьем этаже!
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ABNICUM

В НОВОСИБИРСКЕ
Роскошное гостеприимство
в бизнес-формате!

• Уютные номера различных категорий • Конференц-зал
• Ресторан (6 банкетных залов) и кейтеринг
• Потрясающая аквазона (бассейн 11 метров, хаммам, джакузи,

реклама

товары и услуги сертифицированы

финская сауна, кедровая бочка, индивидуальные спа-программы)
• Барбекю-площадки
• Тренажерный зал с титулованными тренерами
• Летняя терраса в лесопарковой зоне • Свадьбы под ключ
• Частный пляж «Палуба»

Отель • ресторан • спа

Бутик подарочной продукции

Новосибирск, Сибиряков-Гвардейцев, 56/3

ТРЦ «Ройял Парк», 1 этаж

328 44 55, 8 913 481 99 02

230 31 41, 8 903 937 87 88

www.abnicum.com

www.abnicummarket.com

EVENTS

КЕМ МЫ МОЖЕМ БЫТЬ?

С

вобода воли, отточенный интеллект, развитая интуиция,
уникальные творческие способности, умение создавать красоту и дарить любовь – все эти ресурсы в неограниченном
количестве заложены в каждом человеке. О том, как реализовать
этот потенциал, ведущий специалист Центра психотерапии «Беркана», преподаватель Международного института психологии и
психотерапии Светлана Наумова рассказала на интеллектуальном five o’clock, организованном журналом LEADERS TODAY в мебельном салоне ESTETICA.
Сегодня, приходя на приём к психологу, люди не хотят решать
проблемы – они хотят решать задачи, поэтому трендом мировой
науки является системно-образный подход, позволяющий человеку
управлять событиями, которые происходят в его жизни. Светлана
Наумова постоянно держит руку на пульсе достижений как отечественной, так и мировой современной психологии, сотрудничая с
ведущими специалистами Москвы и Санкт-Петербурга, Германии
и Италии. За 15 лет беспрерывного обучения и постоянной практики
ей удалось разработать свой собственный, авторский подход, объединивший эффективные знания и практики, которыми пользуются
успешные и состоятельные люди России и Европы. Своим видением Светлана поделилась с гостями мероприятия, рассмотрев конкретные примеры задач, которые ставят перед собой те, кто хочет
максимально реализовать свои возможности, и показав, с чего в
этих случаях надо начинать. Как оказалось, поймать баланс между
любимым делом, гармонией в личной жизни и ещё массой других
устремлений и интересов – можно, и с помощью тех инструментов,
что предлагает современная психология, сделать это проще, чем
кажется. Благодаря таким специалистам, как Светлана Наумова,
лучшие из этих инструментов теперь доступны в Новосибирске.
Психологическая грамотность – это отличительная черта процветающего общества, поэтому овладеть этими знаниями может каждый
на базе Международного института психологии и психотерапии.
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OPENING

Инновационный прорыв
3D-рекламы

В

Новосибирске состоялась презентация принципиально
нового инновационного продукта на рынке 3D-рекламы.
Компания FlyingHolograms впервые в Сибирском регионе
представила голографическую технологию отображения трехмерных видео-объектов HYPERVSN. А это значит, что в Сибири теперь есть принципиально новый ресурс создания и управления
прогрессивным визуальным контентом.
Сегодня, когда мы находимся в плотном информационном пространстве, все большее значение для восприятия приобретает не
столько рекламная информация, сколько впечатления и ощущения.
Современного человека сложно удивить, как правило, он не готов
тратить более 2−3 секунд на контент, поэтому, чем ярче и объемнее
будут эмоции от подачи, тем эффектнее и эффективнее маркетинговый результат.
Голографическая система, официально представленная в Сибири
компанией FlyingHolograms, помогает мгновенно достичь эффекта
«вау!», бьющего прямо в цель. Потрясающая визуализация, о которой пророчествовали создатели научно-фантастических фильмов,
стала реальностью. Представьте, вы идете по улице или заходите в
торговый центр и видите абсолютно реалистичный анимационный
3D-ролик – предмет, который словно парит в воздухе или детали,
которые тут же складываются в единый объемный образ. Умный
набор инструментов поможет преобразовать нужное изображение
и текст в трёхмерное тело и задать ему динамический эффект. Такая реклама будет всегда приковывать взгляд, привлекая всепоглощающее внимание окружающих. Не удивительно что, когда люди
впервые видят летающую 3D-голограмму, снимают ее на камеру
и делятся с друзьями. Неординарный язык визуальной коммуникации позволит бренду выделиться среди десятков конкурентов,
увеличить продажи товаров и услуг минимум на 20 % и выйти на
совершенно новый уровень развития.
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Павел Стародубцев
генеральный директор компании
FlyingHolograms

HYPERVSN – это ресурс будущего, который
в сегодняшнюю эпоху информационных
технологий поведет компанию не просто в ногу
со временем, но и опережая его. Так стоит ли
тратить средства в формат рекламы, который
работает все меньше и меньше? Голографические
системы – это то, о чем можно долго говорить, но
все же лучше просто один раз увидеть.

«Я, будучи патриотом Сибири, не мог упустить возможность сделать развитие нашего
региона еще более эффективным и современным. Поэтому, как только голографическая система, разработанная в Лондоне,
была представлена миру и получила первые
результаты от применения, мы привезли ее в
Новосибирск».
Инновационные британские технологии –
это «взрыв мозга», которого так не хватает
сегодня маркетологам в области ритейла, а
также предоставления медицинских, косметических, туристических, страховых, спортивных, гастрономических, банковских и
многих других видов услуг. Помимо этого,
голографическая система станет незабываемым эффектным дополнением масштабных
мероприятий, музыкальных концертов или
развлекательных программ.

Наталия Трушина
руководитель отдела продаж
FlyingHolograms

«Человек генетически запрограммирован
концентрировать внимание на объемных
динамических предметах, поэтому наша
компания планирует оказать существенное влияние на рынок рекламных технологий». Уникальность системы HYPERVSN
подтверждена официальным признанием
компании Kino-mo, создавшей данную технологию, лучшим техническим стартапом
Великобритании.

артем суханов

EDGE стал первым
в Новосибирске
фитнес-клубом, в чей
состав вошли тренеры
с квалификацией
реабилитологов*.
Об уникальности данных
специалистов, а также
секретах «научного»
фитнеса рассказал
Александр Филимонов,
фитнес-директор клуба
и генеральный директор
тренерской компании.

Научный фитнес
Александр Филимонов

LT: Александр, что включает в себя понятие «научный фитнес»?
Александр Филимонов: Этот термин
предполагает использование передовых
фитнес-инструментов, позволяющих получать информацию о результатах тренировок
клиента в цифрах в любой момент тренировочного процесса. Максимальная ориентация на такое оснащение отличает EDGE от
других клубов Новосибирска, где подобное
оборудование или методики представлены
фрагментарно либо не используются вовсе.
Занятия в EDGE начинаются с кабинета
функциональной диагностики. Специалист
с медицинским образованием собирает
всю необходимую информацию: об образе
жизни, пищевом поведении, заболеваниях,
физиологических особенностях, противопоказаниях к занятию фитнесом. После этого проводится процедура диагностики с использованием аппарата InBody770, который
раскрывает состав вашего тела: количество
воды в организме, количество мышц, подкожного и висцерального жира – как в процентах, так и в килограммах. В дополнение
к этому нутрициолог порекомендует сдать
необходимые анализы и составит индивидуальную программу питания в соответствии с результатами всех обследований.
Далее в вашем распоряжении программа
фитнес-тестирования KeepFit, с помощью
которой мы определяем подготовленность
организма к различным видам нагрузки. Тестируются такие показатели, как сила, гиб-

кость, мощность сердца, индекс сжигания
жира, определяется процент жира и масса
мышц. После такого тестирования тренер
индивидуально подбирает необходимую
нагрузку и методику тренировок, чтобы достигнуть необходимой цели в кратчайшие
сроки без вреда для здоровья. Основываясь на свой опыт, отмечу, что такой комплексный, действительно научный подход
к вашим тренировкам в Новосибирске может предложить только EDGE.
Вас не оставит равнодушным и система
MyZone, которая включает в себя датчик
мониторинга сердечного ритма и непосредственно программу, в которую передается
и расшифровывается вся полученная информация с датчика. Благодаря MyZone, вы
можете видеть эффективность тренировки
в режиме реального времени, следить за
частотой сердечных сокращений и количеством затрачиваемых калорий. Вся эта информация визуализируется на мониторах,
которые находятся в каждой фитнес-зоне
EDGE.
В чем заключаются основные особенности тренеров-реабилитологов?
На сегодняшний день основной мейнстрим
в фитнессообществе – это бодибилдинг и
фитнесбикини, то есть красота тела и форма. Но, к сожалению, большинство поклонников эстетики тела забывают о самом главном – о «содержании», то есть о здоровье.
Сегодня команда EDGE формирует новый
тренд: в фитнес-клубе премиум-уровня мы
можем заниматься не только красотой, но

и здоровьем человека в комфортных условиях.
Направлений в реабилитации, с которыми
сталкиваются фитнес-тренеры, достаточно
много: нарушения в опорно-двигательном
аппарате, сердечно-сосудистой, пищеварительной, гормональной системах, а также
восстановление организма после пластической хирургии.
Не все тренеры знают, как работать с такими
клиентами, кроме того, они не способны эти
проблемы предотвратить в силу отсутствующей квалификации и образования.
В команде EDGE для вас трудятся фитнесреабилитологи, готовые работать с такими
ситуациями профессионально. Безусловно, наш тренерский состав имеет профильное спортивное или медицинское образование, проходит профессиональную
переподготовку. Тренеры клуба EDGE смогут с помощью физических упражнений,
современных тренажеров, специальных
реабилитационных мероприятий и методик тренировочного процесса улучшить качество вашей жизни. Что подкрепляется не
только профессиональным уровнем тренерского состава, но и сотрудничеством с
различными клиниками Новосибирска. В
этом и заключается научный подход в фитнесе.
Я всегда говорю, что если вы занимаетесь
фитнес-реабилитацией, то приобретаете в
первую очередь здоровье, а в качестве «побочного эффекта» – прекрасную форму вашего тела и красоту.

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

*По данным Сибирской академии фитнеса, бодибилдинга и спорта.

фитнес-директор EDGE Premium Fitness Club, cпециалист
по спортивной медицине, нутрициолог, реабилитолог, преподаватель Сибирской академии фитнеса, бодибилдинга и спорта

* Роскошь. **MyZone — система кардиомониторинга, InBody770 — анализатор состава тела, KeepFit — уникальная методика фитнес-тестирования.
***по данным Сибирской Академии Фитнеса, Бодибилдинга и Спорта.

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 городе сертифицированный тренажерный центр
Hammer Strength с самой богатой в России комплектацией HS MTS
Единственный в Новосибирске фитнес-клуб
***
с командой сертифицированных реабилитологов

РАБОТАЕМ С 7:00 ДО 1:00
тел. 8-800-234-00-57
пр. Карла Маркса, 57
www.edgepremiumﬁtness.ru

*
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