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Мы создаём комфорт!
Строим в короткие сроки!
Дать лучшее...

микрорайон Закаменский, 21 стр.
Сдача: 1‑й квартал 2021 года
Застройщик: ООО «Ломоносов»

Реклама. Проектные декларации на сайте: smssnsk.ru/objects/all

Ж

ить здесь, значит успевать всё:
выгодное расположение дома
вдоль улицы Фрунзе между
станциями метро «Берёзовая роща»
и «Золотая нива» позволит вам оставаться
в ритме мегаполиса, максимально быстро
перемещаясь по городу. А благодаря
удобному соседству ЖК с крупным
ТРЦ «Сибирский Молл» вы сможете
значительно сэкономить своё время
на организацию шопинга и досуга. Приятная
цветовая гамма, сочетание качественного
кирпича и стекла работают на воздушный,
запоминающийся
облик
25‑этажного
здания. На площадке расположены
четыре скоростных бесшумных лифта,
на первом этаже — помещение консьержа,
на жилых этажах — 225 квартир площадью
от 37,19 до 73,52 кв. м.

Жилой комплекс современной
классики

р

асположенный в Центральном райо
не Новосибирска (на пересечении
улиц Ольги Жилиной и Николая
Островского), ЖК «Островский» состоит
из двух секций, соединённых подземной
автостоянкой. Собственная инфраструк
тура комплекса с парковой зоной, игровой
и спортивно-оздоровительной площад
ками позволит вам комфортно проводить
досуг и наслаждаться прогулками на
свежем воздухе. Фасады зданий реше
ны просто и рационально, а комбинация
двух нежных оттенков лицевого кирпича
формирует красивый геометрический
рисунок. Внутри — продуманные пла
нировки, застеклённые лоджии, инди
видуальные
кладовые,
бесшумные
скоростные лифты, респектабельные места
общего пользования.

ул. Писарева, 91 стр.
Застройщик: ООО «Даурия»

Досрочная сдача: Декабрь 2019

Жизнь у реки

A

partRiver — это двухсекционный
апарт-отель на берегу Оби, трендо
вое жильё, идеально подходящее для
молодых, активных, современных людей.
Живя здесь, вы сможете по достоинству
оценить
локацию
проекта,
развитую
инфраструктуру,
транспортную
доступ
ность и архитектуру дома. ApartRiver
предлагает на выбор 413 апартаментов
различной
площади
и
планировки:
студии от 24,82 кв. м, однокомнатные,
двухкомнатные апартаменты и апар
таменты-студии до 55,94 кв. м — какое
бы жильё вы ни выбрали, оно будет
гарантированно
отличаться
удобным
зонированием. Кроме того, апарт-отель
предлагает вам возможность объединить
некоторые апартаменты, тем самым
увеличив пространство для комфортной
жизни.
ул. Обская, 46, корп. 1 стр.
Сдача: 2‑й квартал 2021 года
Застройщик: ООО «Гранит»
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Цикл материалов о правильном
строительстве от Ивана
Гайгерова, директора
салона строительных
материалов «ProФасад»,
руководителя
ООО «Родные
стены»

Сколько
нужно этажей
для полного счастья?

Какой площади будет
достаточно?

Подвал: зло или дополнительная
полезная площадь?

товары и услуги сертифицированы

80

реклама

Читайте
вводную
статью
на стр.

Какую
выбрать
кровлю?

Мансарда или
холодный
чердак?

Фасад:
кирпич,
плитка,
штукатурка
или что-то
еще?

Мифы
инженерных
сетей

эксплуатационная стойкость:
цоколь дома, крыльцо, терраса,
балкон

Эскизный проект
или рабочая документация?

Благоустройство
придомовой
территории:
надолго ли красиво?

Какой конструктив
выбрать?
207 53 59, 8 800 555 90 68
w w w.stena-nso.ru
stena-nso@yandex.ru
ул. Галущака, 2, подъезд 5
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ЖЕЛАЙТЕ ВЫСОТЫ
Нам нужна ВЫСОТА в мыслях, делах, поступках.
Именно ВЫСОТА делает мысль государственной, великой, дающей импульс
более чем на 150 лет вперед.
Так, в 1956 году дирижер Арнольд Кац основал симфонический оркестр Новосибирской филармонии и стал его художественным руководителем и главным
дирижером. Сегодня оркестр входит в пятерку лучших оркестров России. А первый генеральный план нашего города имел в себе потенциал развития современного Новосибирска.
Нам нужна высота во всем, и тогда будет возрождение России.
Эту идею замечательно раскрыли спикеры сентябрьского номера LEADERS
TODAY, а также Наталья Грэйс, которую мы ждем с тренингами в октябре и на
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ДЕРЖИСЬ ЗА ОБЛАКА
Держись за облака, когда настанет вьюга,
Не будет вёсен, солнце не взойдет,
Когда пройдёт любовь, ослабнет сердце друга
И час разлуки длинен, словно год.
Держись за облака, лети через преграды,
Смотри на удалённый горизонт.
Храни минут бегущих водопады.
Пройди, как вождь, стрельбу со всех сторон.
Держись за облака… Они тебя пробудят
От мелких ссор, метаний, суеты.
Смотри наверх, и пусть тебя не судят,
Когда ты, падая, желаешь высоты.
Держись за облака…
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Выбор удачный
для тех, кто выделяется

реклама

347-11-11
nsk-kvartal.ru

Застройщик ООО «Новосибирский квартал», проектная декларация на сайте наш.дом.рф
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на обложке:
Алексей Котлов
Генеральный
директор ГЖА.рф

26 Вито Грасси

Италия, как и вся Европа, едва ли развивается.
Но на местном уровне — уровне наших регионов,
Неаполя и Сибири, — потенциал развития огромен

30 Павел Кириченко
Новые грани «Алмаза»

34 Павел Петрученя, Дмитрий Селантьев
«Будь сильным»: принципы силы.
Борьба в широком понимании

Благодарим за помощь
в создании образа
фешен-стилиста
Марину Язикову

40 Марк Пальчик

Медитационные практики — надежный способ
изменить мир

Фото: Евгения Бурило
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Благодарим за помощь
в создании образа бутик
мужской одежды Billionare.
trendi_billionare

42 Наталья Колганова, Максим Останин
Взаимовыгодные инвестиции

44 Алексей Котлов

Изменитесь или смиритесь
с. 101

52 Наталья Грэйс

Про деньги для богатых

56 Митрополит Никодим

Истинный лидер должен осознавать свою
ответственность перед людьми,
государством и Богом

CULTURE
60 Владимир Разуваев

Русский язык в интерьере распавшегося государства

68 Юрий Троицкий

Поймите меня правильно

74 Максим Венгеров
Пятнадцать лет спустя
с. 116

78 Светлана Тарасова

Современные библиотеки — центры развития
с мультимедиа, Wi-Fi и чашкой вкусного кофе

LIFE STYLE
82 Олег Зенков

Когда интерьер работает на вас!

86 Светлана Жирнякова

Лишь мыслями о красоте человечество
двигается вперёд!

96 Эстетика конного спорта
101 EVENTS

Жилой комплекс

Проектная декларация на сайте gudimov-nsk.ru

Застройщик ООО «Ариста»

Реклама

в тихом центре Новосибирска

От создателей MilkHouse

Коммунистическая, 10

Отдел продаж
Семьи Шамшиных, 24
217 44 22

От создателей MilkHouse

Коммунистическая, 10

Застройщик ООО «Ариста»

Проектная декларация на сайте gudimov-nsk.ru

Отдел продаж
Семьи Шамшиных, 24
217 44 22

Реклама

LIFE STYLE [health]

эксклюзивно
в бутике

NaDiNE
Советская, 32

222-54-93,
8-913-894-56-48

реклама

товары и услуги сертифицированы
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Точки роста
бизнеса и науки
В наукограде Кольцово 22–25 октября 2019 года состоится крупнейшее
межрегиональное событие в области биотехнологий и биофармацевтики —
площадка открытых коммуникаций OPENBIO.

В

течение четырех дней мероприятия ученые, представители наукоемкого бизнеса,
представители органов власти, институтов развития и инновационной
инфраструктуры проведут открытие
диалоги: из первых рук узнают о новейших достижениях в сфере наук
о жизни, обсудят лучшие практики
отраслевого бизнеса, возможности

более пятнадцати лет объединяет
бизнес и науку, развивает международные коммуникации, трансфер технологий и консалтинг для наукоемких
компаний.
OpenBio проходит при поддержке
администрации наукограда Кольцово и Правительства Новосибирской
области. В организации площадки
также принимают участие центр ви-

«OpenBio — уникальное событие, по-настоящему
открытая площадка для коммуникаций, —
отметил Андрей Травников, губернатор
Новосибирской области. — Можно сказать,
что здесь позволено всё, что касается
биотехнологий — от обсуждения научных
разработок до поиска бизнес-контактов
производителей, крупных поставщиков
оборудования»
поддержки наукоемких компаний
и идеи кооперационных проектов.
OpenBio — это целый комплекс специализированных
мероприятий,
цель которых — найти точки соприкосновения бизнеса, науки, власти,
способствуя коммерциализации разработок в сфере наук о жизни.
«OpenBio — уникальное событие,
по-настоящему открытая площадка
для коммуникаций, — отметил Андрей Травников, губернатор Новосибирской области. — Можно сказать,
что здесь позволено всё, что касается
биотехнологий — от обсуждения научных разработок до поиска бизнесконтактов производителей, крупных
поставщиков оборудования».
Площадка открытых коммуникаций
OpenBio в этом году уже в шестой раз
пройдет в наукограде Кольцово. Организатор мероприятия — Инновационный центр Кольцово, который

18
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русологии и биотехнологии «Вектор»,
Биотехнопарк Кольцово, отраслевая
ассоциация «Биофарм», НГУ и Инфраструктурный центр HealthNet.
В первые три дня работы площадки коммуникаций OpenBio состоится
научная конференция молодых молекулярных биологов, вирусологов
и биотехнологов. В этом году будет
также работать новая секция —
«Биофизика». Кроме того, пройдут установочные лекции ведущих
российских и зарубежных ученых,
мастер-классы, нетворкинг и детский научный трек. Последний день
работы площадки, 25 октября, традиционно обещает быть максимально
ярким и насыщенным — состоится
форум для представителей бизнеса, науки, власти и инфраструктуры, выставка биотехнологических
и биофармацевтических компаний.
Отдельное место занимает ряд та-

ких познавательных мероприятий,
как «Эстетика микромира», экспозиция фотографий и инсталляции 3Dобъектов сайнс-арта, посвященных
взаимосвязи науки и искусства —
двух областей деятельности, объединенных творческой энергией. В этом
году особое внимание программы
форума уделено активному долголетию, технологиям, повышающим качество жизни, проекту Megascience,
работе с интеллектуальной собственностью и коммерциализации
научных разработок — участников
ждут экспертные выступления, дискуссии, семинары, круглые столы.
Завершит программу научное шоу
и концертная программа с выступлением виолончелиста из Америки Яна
Максина.
За шесть лет существования
OpenBio стал одним из крупнейших событий на российском рынке
в сфере биотехнологий и наукоемкого бизнеса. Тренды, перспективы
развития и актуальные вопросы для
профессионалов в области биофармацевтики, диагностики, биотехнологий для пищевой и косметической
отрасли, сельского хозяйства и экологии — все эти вопросы, а также возможности делового сотрудничества
ежегодно вызывают живой интерес
не только в Российской федерации,
но и широко за ее пределами. В прошлом году участие в мероприятиях
OpenBio приняло более 800 человек
из десяти стран, более 200 экспертов.
В этом году ожидается участие делегаций из Италии, Испании, Франции,
Германии и других стран.
OpenBio — это уникальная возможность молодым ученым продемонстрировать свои достижения, а представителям наукоемкого бизнеса
увидеть новые перспективы, познакомиться с потенциальными партнерами, найти идеи и ценные кадры,
а значит — вывести компанию на качественно новый уровень развития.

ПЛОЩАДКА
ОТКРЫТЫХ
КОММУНИКАЦИЙ

OPENBIO

отраслевой КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ,
ПОСВЯЩЕННЫЙ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ИДЕЙ
И РАЗВИТИЮ БИЗНЕСА В СФЕРЕ НАУК О ЖИЗНИ
Выставка

биотехнологических
и биофарм компаний

22–25 октября

реклама

Наукоград Кольцово, Новосибирская область,
площадка Биотехнопарка
+7 (383) 306-19-17, openbio@openbio.ru
обязательна регистрация на сайте: openbio.ru
Тренды и актуальные
вопросы

Перспективы развития
биотехнологической отрасли

Научная конференция

биотехнологов, БИОФИЗИКОВ,
вирусологов , молекулярных
биологов

12+

Форум

для бизнеса, науки, власти
и инфраструктуры

Инвестиции в биотех
и биофарм проекты
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Правила
финансовой
грамотности

Светлана Загадкина

Le regole
dell’educazione
finanziaria

dei banchieri
italiani

от итальянских
банкиров
Джузеппе Гизольфи

Giuseppe Ghisolfi

вице-президент Итальянской банковской
ассоциации, президент Сберегательного банка
города Фоссано, журналист, писатель

Vice Presidente dell’Associazione Bancaria
Italiana, Presidente di Banca di Risparmio
di Fossano, giornalista, scrittore italiano

«E’ un dizionario
con le voci
più utilizzate
dalla finanza.
Ogni termine
ha per autore
un personaggio
particolarmente
qualificato.
Ho pescato
tra professori,
banchieri, avvocati,
professionisti,
storici ed economisti
tra i più preparati che
io conosca. Credo che
si tratti di un’opera
veramente importante
ma soprattutto utile
in questi tempi
dove anche se
non ti occupi di
economia, lei
si occupa di Te.»

«Этот труд представляет
собой сборник
статей различных
экспертов с описанием
и объяснением
финансовых терминов,
где каждый из авторов
этих статей имеет
для меня огромную
важность. Для этого
труда я искал самых
квалифицированных
авторов среди
профессоров, адвокатов,
профессионалов в сфере
истории и экономики.
Полагаю, что эта работа
является одной из самых
выдающихся и, что
самое главное, полезной.
Ведь даже если вы
не связаны с экономикой
и не занимаетесь
ею, знайте, что она
занимается вами»

И

мя Беппе Гизольфи уже не в первый раз появляется
на полках книжных магазинов среди книг о сбережениях и финансах. Писателю, как всегда, удалось
сделать эти темы увлекательными — благодаря его работе
журналистом, которой он посвящает себя помимо своей
основной деятельности в качестве президента Сберегательного банка города Фоссано и вице-президента Итальянской
банковской ассоциации. Книга увлечет любого читателя,
который если и не интересовался до этого сложной темой
экономики и финансов, то непременно станет ее поклонником. «Финансовый словарь», объясняющий все важные
термины мира финансов, публикуется на страницах нашего
журнала ежемесячно с любезного разрешения автора.
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l nome di Beppe Ghisolfi viene alla luce e apparisce
sui ripiani di librerie italiane tra i libri dell’ economia
e finanza. Grazie alla sua esperienza nel giornalismo
l’autore si e’ riuscito a farli molto interreasanti ed avvincenti
come sempre. L’attivita principale di Beppe Ghisolfi e’
quella di Presidente di Banca di Risparmio di Fossano e Vice
Presidente dell’ Associazione Bancaria Italiana. Il libro
piacera a qualsiasi persona anche se non era interessata di
tema finanziaria sicuramente diventera il suo entusiasta.
Il prossimo libro del autore Beppe Ghisolfi « Lessico
finanziario», che spiega tutti i termini finanziari ed
economici si pubblica sul nostro giornale ogni mese con il
gentile permesso del autore Beppe Ghisolfi.

BUSINESS

Ассоциация
иностранных
банков
Италии

Associazione
Italiana
Banche
Estere

Гвидо Росса

di Guido Rosa

Presidente di AIBE

Президент ассоциации

А

ссоциация иностранных банков Италии (АИБИ) основана в 1984 году в продолжение деятельности Клуба
иностранных банков, который, в свою очередь, был
основан в 1978 году.
С появлением Евросоюза, казалось, необходимость существования Ассоциации иностранных банков исчезла. Однако
АИБИ объясняет такую необходимость своими функциями:
Ассоциация группирует филиалы иностранных банков в Италии
с учетом согласования местных нормативных актов и нормативных актов, выпущенных соответствующими материнскими
компаниями. Ассоциация объединяет 40 крупнейших банков
мира, находящихся в Италии, имеет свой филиал и три представительства — все сведения можно найти на сайте www.aibe.it.
На сайте также есть информация, детально описывающая
каждый банк, его сферу деятельности и предоставляемые услуги. Среди прочих присутствуют также и американские, английские, японские, французские, китайские, немецкие, голландские,
бельгийские, канадские, бразильские и швейцарские банки.

Структура и роль Ассоциации
Согласно уставу Ассоциация на ежегодной ассамблее избирает совет директоров, который на данный момент состоит
из 9 членов, представляющих как пропорциональное, так и географическое присутствие участников совета.
АИБИ имеет своей целью представление интересов иностранных банков во всех инстанциях и организациях, сотрудничество
с внутренними комиссиями по отдельным вопросам, с представителями СМИ, другими ассоциациями и во время организации
крупных отраслевых мероприятий.
Особенная роль в деятельности Ассоциации отводится процессу организации встреч с представителями государственных
органов, периодических совещаний с Банком Италии, CONSOB
(Итальянская комиссия по ценным бумагам), с министрами
по экономике, представителями налоговых органов, а также
всех других органов, занимающихся защитой интересов банков
с целью представления и исследования наиболее важных вопросов банковского мира.
Ассоциация также способствует установлению прочных связей между банками, организуя рабочие встречи и совещания
между комиссиями по отдельным вопросам.

L

’Associazione Italiana Banche Estere, AIBE, è stata
costituita nel 1984 facendo seguito ad un “Club delle
Banche Estere” in essere sin dal 1978.

Con l’avvento dell’Unione Europea erano sembrate venir meno
le ragioni per l’esistenza di un’associazione delle banche estere.
AIBE riscopre quindi i motivi dell’esistere di una associazione
che raggruppi le filiali di banche estere in Italia nella peculiarità
derivante dall’armonizzazione delle norme locali e delle norme
emesse dalle rispettive case madri. L’associazione raggruppa
40 fra le maggiori banche del mondo presenti in Italia con
una succursale e tre uffici di rappresentanza, come si evince
dall’elenco presente sul sito www.aibe.it.
Sul sito sono anche inserite schede descrittive per ogni banca
associata che ne dettagliano fra l’altro la tipo- logia di attività
ed i relativi prodotti. Fra le associate sono presenti banche
americane, inglesi, giapponesi, francesi, cinesi, tedesche,
olandesi, belghe, canadesi, brasiliane, svizzere.

La struttura e il ruolo
dell’Associazione
A norma di statuto l’associazione elegge tramite l’Assemblea
annuale un Consiglio Direttivo attualmente composto da nove
membri che rispecchiano sia la pro- porzione dimensionale sia la
composizione geografica.
AIBE ha come scopo il rappresentare in tutte le sedi istituzionali
le istanze delle banche estere, congiuntamente ad un significativo
lavoro svolto con le commissioni tematiche interne, ad una
presenza significativa nel mondo dei media, ai rapporti con le
altre associazioni ed all’organizzazione di importanti eventi.
In particolare organizza incontri con le istituzioni, incontri
periodici con la Banca d’Italia, con CONSOB, con Ministeri
Economici, con i responsabili degli uffici fiscali e con tutte le
altre Istituzioni preposte alla vigilanza sulle banche per sottoporre
ed esaminare i temi più rilevanti del mondo bancario.
L’associazione svolge un significativo lavoro di raccordo fra
le varie banche favorendo l’incontro dei colleghi attraverso le
riunioni delle commissioni tematiche.

Рабочие комиссии Ассоциации

Le commissioni attualmente
operative sono:

• Налоговая (сфера регулирования налогов с периодическими
встречами).

• Fiscale: area normativa fiscale con incontri periodici di
aggiornamento

• Комплаенс-контроль, законность и отчетность (юридическая,
законодательная сфера).

• Compliance, Legal & Regulatory Reporting: area legale,
normativa e di reporting

• Кадровая, по человеческим ресурсам (исследования и разработка новых норм).

• Risorse Umane: indagini conoscitive e presentazione di nuove
norme

• Операционная (платежные системы и нормы противодействия

• Operations: sistemi di pagamento e norme antiriciclaggio
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легализации доходов, полученных преступным путем).

• Comunicazione: rapporti con i media

• По коммуникациям (связи со СМИ).

• Export Finance

• По экспортному финансированию.

• Uffici di Rappresentanza: problemi specifici della relativa
categoria di associate

• Представительства: особые проблемы отдельной категории
сотрудников
В рамках этих комиссий формируются рабочие группы
по особым вопросам, например: финансовые доходы, рыночные требования, противодействие легализации доходов,
полученных преступным путем, Директива II о рынках финансовых инструментов, конфиденциальность, открытость, капитализация процентов, Вторая директива о платежных услугах
(Директива 2015/2366/ЕС), взяточничество, эмбарго, интернетмошенничество и его виды.

Деятельность комиссий
Комиссии встречаются по инициативе Президента Комиссии
несколько раз в год, согласно необходимости членов Ассоциации, а также проводят периодические встречи с Банком Италии
и CONSOB, разрабатывают рекомендательные письма и документы, в том числе взаимодействуют с большинством производителей софта для банковской сферы.

Nell’ambito delle predette commissioni vengono formati
Gruppi di lavoro su tematiche specifiche quali ad esempio:
Rendite Finanziarie, Market Claims, Antiriciclaggio, MiFID II,
Privacy, Trasparenza, Anatocismo, PSD II, Usura, Embarghi,
Frodi informatiche e Diversity.

Attivita’ delle Comissioni
Le Commissioni si riuniscono su indicazione del Presidente
di Commissione più volte all’anno, a seconda delle
esigenze delle associate, ed hanno incontri periodici con
la Banca d’Italia e con la CONSOB, elaborano documenti
di consultazione ed inoltre hanno contatti con i maggiori
produttori di software per le banche.
Alcuni dei documenti, pubblicazioni, incontri di AIBE e
delle sue commissioni: Produzione di Linee Guida in tema
231, prodotti illiquidi, crediti documentari e Attestazione
Legale Rappresentante; Manuale operati- vo antiriciclaggio;
Risposte alle consultazioni di Banca d’Italia e CONSOB
con elaborazione di Position Paper (Adeguata Verifica,
Controlli Interni, GAFI, Sistemi di Remunerazione
ed Incentivazione, ecc); Pubblicazione annuale sull’attività
delle Banche Estere in Italia e Annuario delle Banche Estere;
Pubblicazione trimestrale sulle novità legali e regolamentari
a cura della segreteria di AIBE e della commissione Legale;

Некоторые из документов, публикаций, встреч АИБИ и ее
комиссий: Методические указания по производству (231), неликвидная продукция, документарные кредиты, аттестации законных представительств, Инструкция по борьбе с легализацией
доходов, полученных преступным путем, Разъяснения и ответы
на консультации Банка Италии и CONSOB с разработкой Меморандума (комплексная экспертиза, внутренний контроль, ФАТФ
(Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием
денег), системы вознаграждения и стимулирования и так далее), публикация годоАИБИ проводит встречи, посвященные особым
вого отчета о деятельности иностранных
вопросам, таким как европейское регулирование
банков в Италии и иностранных банков,
инфраструктуры рынка, коррупция, европейский
квартальные публикации о нововведебанковский контроль, единая зона платежей евро,
ниях в сфере законотворчества и регулипроведение исследований по вопросам труда
рования под руководством секретариата
АИБИ и комиссии по правовым вопросам.
в сотрудничестве с консалтинговыми компаниями,

АИБИ проводит встречи, посвященные
участие в
особым вопросам, таким как европейское
регулирование инфраструктуры рынка,
коррупция, европейский банковский контроль, единая зона
платежей евро, проведение исследований по вопросам труда
в сотрудничестве с консалтинговыми компаниями, участие в
тематических круглых столах.

тематических круглых столах.

Для подготовки документов и публикаций ассоциация пользуется услугами внешних консультантов, поскольку ее корпоративная структура является компактной и позволяет экономно
расходовать средства. АИБИ также постоянно присутствует
на страницах ежедневных изданий, в телевизионных программах и на радио. Сайт www.aibe.it содержит историю Ассоциации,
календарь мероприятий, необходимые документы, протоколы
и информацию о событиях.

Взаимодействие
с внешними контрагентами
АИБИ поддерживает отношения со всеми ассоциациями
финансового мира, уделяя особое внимание сотрудничеству
с Ассоциацией итальянских банков и Ассоциацией частных
банков Италии. Ежегодно АИБИ представляет информацию о
деятельности иностранных банков в Италии и в мире, а также
в сотрудничестве с CENSIS (Институт социальных инвестиций)
публикует Обзор итальянской системы иностранных инвестиций. Совместно с организациями по программному обеспечению, профессиональными исследовательскими учреждениями
и иными сообществами продвигает исключительные встречи
по особым вопросам.
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“AIBE Incontra…” incontri dedicati a specifiche tematiche
quali EMIR, Usura, Vigilanza Bancaria Europea, SEPA ecc;
Effettua- zione di indagini conoscitive sul tema del lavoro in
collaborazione con società di consulenza; Partecipazione ai
tavoli di lavoro indetti dalle Autorità.
Per la predisposizione dei documenti e pubblicazioni
l’associazione si avvale di consulenti esterni mantenendo
nel contempo una struttura associativa molto snella che
consente di contenere i costi. Costante presenza di AIBE
sui principali quotidiani e sulle maggiori riviste, nonché
numerosi interventi su radio e televisioni. Il sito www.aibe.it
raccoglie la storia dell’Associazione ma anche calendari delle
attività, documenti, verbali ed eventi rilevanti.

Collaborazione con i contragenti
esterni
AIBE intesse rapporti con tutte le associazioni che si
occupano del mondo finanziario, privilegiando in parti- colare
le collaborazioni con ABI e con Pri.Banks. Annualmente
AIBE presenta la pubblicazione sull’attività delle Banche
Estere in Italia, l’Annuario delle Banche Estere e, in
collaborazione con il CENSIS, l’Osserva- torio sull’attrattività del
sistema Italia presso gli investitori esteri. Insieme a società di
software, studi professionali o al- tre associazioni promuove in
esclusiva per le associate incontri di approfondimento su temi
specifici.

Кому, когда и зачем рекомендован
налоговый аудит, и почему в этой
узкоспециализированной сфере
необходимо обращаться только
к профессионалам. И полностью
довериться им. Управляющие партнеры
АО «Агентство ЛЕКС» Наталья Мошарова
и Елена Гаан рассказали о сути,
специфике и актуальности
налогового аудита.

Диагноз:
аудит
Что такое налоговый аудит, что его отличает,
в чем его специфика?

Какие бывают результаты для клиентов про итогам
налогового аудита?

Наталья Мошарова: «Налоговый аудит — это проверка финансовой документации на предмет ее соответствия налоговому законодательству. Цель услуги — оградить клиента
от потенциальных штрафов и санкций за нарушение законодательства в данной сфере, а также исключить возможность
переплат. Налоговое законодательство меняется стремительно, и не всегда есть возможность, например, у бухгалтеров,
эти изменения отследить. Эксперты же делают это профессионально и своевременно».

Наталья Мошарова: «Положительных результатов аудита
всегда несколько. Если вовремя обнаружить и исправить все
ошибки, то по результатам проверки не будет штрафов и доначислений. Также он помогает выявить некомпетентных
сотрудников — с помощью аудита можно точно определить
факты коррупции внутри компании. Аудит дисциплинирует,
мотивирует соблюдать рекомендации специалиста, можно
сказать — держит в правильном рабочем тонусе».

Елена Гаан: «Чтобы нагляднее понять специфику налогового аудита, я всегда делаю сравнение с медицинской темой:
сколько существует болезней — столько и врачей, а выбираете вы их исходя из того, что у вас заболело. Также с налоговым
аудитом — если чувствуете потребность в выявлении проблем и постановке правильного «диагноза», вам необходимо
обратиться к профессионалам именно в этой сфере. А еще
правильнее было бы не ждать, когда реально «заболит», а периодически делать профилактические «осмотры». Поэтому налоговый аудит необходимо проводить хотя бы раз в год — это
позволит вовремя замечать и исправлять ошибки».

реклама

товары и услуги сертифицированы

Для кого актуален налоговый аудит — кому, когда
и почему стоит обратиться к специалистам в этой сфере?
Елена Гаан: «Если коротко рекомендовать эту услугу, и не вдаваться в описание подробностей — почему, то я бы ответила:
всем. Налоговый аудит необходим абсолютно всем, кто ведет
любой бизнес. Другое дело, что степень серьезности и глубины проверок, масштаб и объем работы и результаты у каждой
отдельно взятой компании будут свои, и зависеть от масштаба
и активности их деятельности».
Наталья Мошарова: «Услуга аудита налоговых обязательств
пользуется наибольшим спросом у крупных и средних компаний, ведущих бизнес в сферах, где большой объем документооборота ведет к возникновению ошибок. В налоговом аудите нуждаются компании, имеющие холдинговую или иную
многоуровневую структуру, фирмы с разветвленной сетью филиалов. Малый бизнес также пользуется налоговым аудитом
с целью оптимизации системы отчислений».

Þðèäè÷åñêîå
Àãåíòñòâî

Елена Гаан: «Отрицательный результат возможен только тогда, когда аудит вообще не провели или провели очень не вовремя. Результаты этого — штрафы, доначисления и даже возбуждение уголовных дел. Бывает и двоякий результат: когда
аудит провели позже, чем нужно, а в результате получили
штраф, но в меньшем размере».
Что самое главное в успешном результате аудита?
Елена Гаан: «Доверие является одним из ключевых факторов
успешного аудита. Если собственник или топ-менеджеры опасаются аудита, они не доверяют аудиторам до конца и не раскрывают всю информацию. Это всегда приводит к плохим последствиям. Возвращаясь снова к медицинской тематике: вы
приходите к врачу и показываете ему результаты обследования, но другого человека. В этом случае вы получите неверный диагноз, некорректное лечение и, в лучшем случае, усугубление ситуации. В налоговом аудите все то же самое — без
открытости и доверия не будет качественного результата».
Наталья Мошарова: «Доверие к аудитору формируется
в несколько этапов. На первом этапе потенциальный заказчик
аудита изучает рынок и собирает рекомендации (около 70%
заказчиков приходят именно по ним). Второй этап — встреча,
и здесь многое зависит от профессионализма и харизмы аудитора, нам приходится быть немного психологами. Согласитесь, очень сложно впустить постороннего человека в самую
закрытую область вашего бизнеса. Но если общими усилиями
мы приходим к доверию, то затем клиент может быть спокоен — мы непременно решим все его проблемы и вопросы
в области налогового аудита».

Lexfpg@mail.ru
Новосибирск, площадь Карла Маркса, 7, офис 702/1 (БЦ «Сан-Сити»)
8 913 983 37 18

Вклад «Ваш успех»

Для тех, кто умеет
вкладываться
до 7,4%
годовых
доходность

8–800–300–60-90

gazprombank.ru

Вклад «Ваш успех». Проценты выплачиваются ежемесячно и присоединяются к сумме вклада. Ставка (% год.): 6,6% (367 дней), 6,6%
(548 дней), 6,7% (1095 дней). Доходность с капитализацией (% год.): 6,8% (367 дней), 6,92% (548 дней), 7,4% (1095 дней). Валюта вклада:
российские рубли. Мин. сумма: 50 тыс. руб. Доп. взносы и расход. операции не осуществляются. Автомат. пролонгация при невостребовании.
Подробнее — на gazprombank.ru и по тел. 8–800–300–60–90. Банк ГПБ (АО). Генеральная лицензия Банка России № 354. 2 сентября
2019 года. Не является офертой. Реклама.
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В поисках привилегий
Премиальное обслуживание
в Газпромбанке

С

лово «привилегии» может ласкать слух и возбуждать интерес или вызывать неприятные эмоции. Если есть стойкое убеждение, что к нам эти самые привилегии не имеют никакого отношения, — то уж какой тут интерес? Когда мы
слышим о привилегированном обслуживании в банке, то в сознании, как правило, всплывают цифры с таким количеством
нулей, что уже не хочется узнавать подробности о содержании
приятных опций. С таким подходом можно согласиться, если
речь идет об эксклюзивном обслуживании, подразумевающем
услуги сегмента Private banking: в этом случае и стартовая сумма
достаточно велика, и уровень сервиса высочайший.
Но на сегодняшний день при огромной конкуренции на рынке банки, максимально дифференцируя клиентов, стараются
учесть интересы не только обладателей внушительных капиталов, но и других групп, среди которых немалую долю занимают
те, кто располагает средствами, к примеру, около 1–2 миллионов рублей или немного больше. Для таких клиентов и предусмотрено премиальное обслуживание.

• доступ в бизнес-залы аэропортов
по всему миру с программой Lounge Key;
• до 28 дней бесплатного интернета
в роуминге в год;
• 15%-ная скидка на любые поездки
в такси бизнес-классом Gett и Wheely;

• снятие наличных в банкоматах по всему миру
без комиссии (при соблюдении условий бесплатного
обслуживания);

Сложно не согласиться с тем, что это не просто приятные
бонусные мелочи, а действительно серьезная программа, — весомый аргумент для выбора премиального обслуживания в Газпромбанке.
А удаленный персональный менеджер, доступный в режиме 24/7, приоритетное обслуживание без очереди в офисах Банка, выделенная телефонная линия, мобильный
и интернет-банк, СМС-оповещение — сервисные опции,
которые ни на минуту не дадут забыть о том, что уровень
вашего обслуживания относится к сегменту премиум.
Остается задать вопрос: какой суммой должен обладать
клиент, чтобы воспользоваться Программой?
В Газпромбанке одним из решающих условий присоединения к данному сегменту является даже не сумма средств,
а транзакционная активность клиента и его семьи. И здесь
играет важную роль семейный фактор: достаточно иметь
остаток на счете от 1 млн рублей и проводить ежемесячно
операции на 50 000 рублей, чтобы пользоваться услугами
по программе.
Конечно, это далеко не полный список возможностей,
предоставляемых Премиальной программой.
Но, согласитесь, это хороший повод, чтобы обратиться
к менеджерам Газпромбанка и обсудить детали,
или по крайней мере для начала изучить сайт
https://www.gazprombank.ru/premium_new/
и позвонить в премиальный кол-центр
по телефону: 8 -800- 719-19-11.

•• возможность перечисления кэшбэка на именной
пенсионный счет в АО “НПФ ГАЗФОНД пенсионные
накопления”;
• переводы по реквизитам в рублях в мобильном
и интернет-банке — бесплатно;
товары и услуги сертифицированы

• страхование всей семьи при совместной
поездке в путешествиях по миру на $1 млн по
полису АО “СОГАЗ”;

Адаптация продуктового ряда к ожиданиям и потребностям
клиентов входит в число ключевых задач Газпромбанка, третьего по основным показателям банка в стране, совершившего в последнее время настоящий рывок в розничном сегменте
благодаря выходу на новый качественный уровень обслуживания клиентов. Сегодня Газпромбанк демонстрирует высокую
конкурентоспособность продуктов и услуг, эффективность и надежность каналов продаж. Что касается пакета услуг «Газпромбанк. Премиум», то он включает следующие базовые опции:

• увеличенный лимит на снятие до 4 млн рублей
на месяц в банкоматах (при соблюдении условий
бесплатного обслуживания);

реклама

Созданию новых продуктов и услуг, как правило, предшествует детальное исследование целевой аудитории.
Так, при формировании Премиального пакета было проведено исследование клиентской базы Газпромбанка,
которое показало, что клиенты данного сегмента — это
в основном семейные люди, а значит, для них будут востребованными те опции, которые направлены именно
на семью. И их перечень довольно широк:

• переводы на карты сторонних банков без комиссии на сумму до 20 000 руб. в месяц (при соблюдении
условий бесплатного обслуживания);
• скидка 20% на аренду ячейки.
Клиенты Банка, безусловно, оценят ощутимые скидки
и приятные бонусы, которые предлагаются держателям
карты в рамках Премиальной программы на выбор:

•• «Умный кэшбэк» до 15% в категории, где потратили
больше + 1% на остальные покупки;
•• до 5 миль за каждые 100 руб. покупок и до 11 миль
за покупки тревел на портале Банка.

•• консьерж сервис 24/7, организация путешествий, подбор музеев, ресторанов, театров;
•• бесплатные трансферы в/из аэропортов/
вокзалов;
• совместный учет кэшбэк и миль по всем
картам внутри пакета.
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то время как Европейский союз придумывает все
новые санкции в отношении России, европейский
бизнес не прекращает попытки восстановить
годами выстроенные отношения с Россией, ищет точки
соприкосновения и терпит огромные убытки от политики объединенных государств. О том, как восстановить
утерянное доверие и как увеличить доход от совместного
производства, специально для журнала LEADERS Today
расскажет глава Промышленного Союза Неаполя и потомственный итальянский предприниматель Вито Грасси.

entre L’Unione Europea sta inventando le nuove
sanzioni verso la Russia, il business Europeo
sta perdendo i profitti per i motivi della politica
stessa e cerca di recuperare le relazioni con la Russia, che
furono costruiti da anni. Come riguadagnare la fiducia
ed incrementare il reddito dalla produzione congiunta
ci racconta Il Presidente del Unione Industriale di Napoli
ed imprenditore Vito Grassi personalmente per il giornale
«LEADERS Today».

Италия, как и вся
Европа, едва ли
развивается.
Но на местном уровне
— уровне наших
регионов, Неаполя
и Сибири, — потенциал
развития огромен

l’Italia, come tutta
l’Europa cresce
pochissimo. Pero
la potenzialità
di sviluppo al
livello locale
(Napoli e Siberia)
è grandissima

Вито Грасси

Vito Grassi

президент Промышленного
Союза Неаполя

Il Presidente del Unione
Industriale di Napoli

LT: Сейчас вы возглавляете предпринимательское
сообщество, объединяющее крупные предприятия
юга Италии, и знаете все современные проблемы
в их бизнес-деятельности. Скажите, как сегодня себя
чувствует итальянский бизнес в своей стране и за рубежом? Есть ли какие то проблемы или, наоборот, тенденции роста? В каких отраслях? С чем это может быть
связано — политика или общая экономическая ситуация в стране? Можете привести какие-то цифры?

LT: Lei fa capo del Unione Industriale di Napoli, che
unisce I piu importante attivita’ del Sud di Italia e sa I
problemi contemporanei di loro. Ci racconti come si sente il
business italiano nel suo paese e al’estero? Se ci sono
qualchi problemi o al contrario le tendenze della crescita?
Che influisce su quello fatto: politica o semplicemente la
situazione economica? Ci puo dare qualche dati, numeri?

Вито Грасси: Валовый внутренний продукт Италии увеличится в 2019 году, если вырастет, то едва ли на десятую
часть. Особенно на юге, мы еще далеки от уровня производства периода предыдущих лет длительной рецессии. Италия
сегодня едва ли развивается в рамках Европы, которая сама
не на пути к развитию. На это влияют как экономические,
так и политические факторы, такие как нео-протекционизм
и общая напряженность на международной арене.
Какие отрасли бизнеса сегодня наиболее развиты
в Италии, а именно на юге страны? В каких отраслях
вы можете конкурировать на международном уровне?
Какие уникальные возможности есть у вашего региона?
Какие отрасли вы можете назвать перспективными для
инвестирования или сотрудничества с зарубежными
партнерами?
Юг Италии — это настоящая историческая красота страны,
ее культура и искусство. В последние годы сюда, особенно
в регион Кампания, устремился огромный поток туристов.
Но южная Италия, в особенности Кампания и Пулья, обладает богатым наследием мануфактурных производств: от аэрокосмической индустрии до автомобильной, от модной индустрии до агропромышленной. Кроме того, в последние годы
Неаполь сделал значительные шаги в области цифровых

Vito Grassi: Il prodotto interno lordo italiano crescerà nel
2019, se crescerà, di appena qualche decimale di punto. Nel
Sud in particolare, siamo ancora lontani dai livelli produttivi degli
anni precedenti la lunga recessione. L’Italia cresce pochissimo in
un’Europa che cresce poco. Incidono sia fattori economici che
politici, come il neo-protezionismo e le tensioni internazionali.
Quali sono i settori di business piu’ sviluppati in Italia,
soprattutto nelle regioni del sud. In quali settori l’Italia
del Sud puo’ fare concorrenza a livello mondiale? Quali
sono possibilita’ uniche e tipiche della vostra regione?
Quali sono i settori nei quali investire o intraprendere una
collaborazione con partner internazionali?
Il Sud è bellezza naturale e storica, è arte e cultura.
La sua naturale vocazione turistica in questi ultimi anni,
soprattutto in Campania, trova riscontro in un forte incremento
dei flussi di visitatori. Ma il Mezzogiorno, in particolar
modo in regioni come Campania e Puglia, ha anche
un importantissimo patrimonio produttivo manifatturiero.
Dall’Industria Aerospaziale all’Automotive, dal Sistema Moda
all’Agroalimentare. Negli ultimi anni, inoltre, Napoli ha
fatto passi in avanti straordinari nelle tecnologie digitali. E’
stato creato, grazie all’impegno di Istituzioni e Università, il
più importante polo europeo della formazione per il mobile.
In questi e altri settori ci sono molte interessanti prospettive
di investimento anche per partner internazionali. Napoli e la
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На фото: Вито Грасси, президент Промышленного Союза Неаполя (слева),
и Франческо Сансоне, президент консалтинговой компании VALORE

технологий. Благодаря различным институтам и университетам здесь был воссоздан самый главный учебный мебельный производственный центр в Европе. В этих и других
сферах для иностранных партнеров существует огромное
число возможностей для перспективных капиталовложений.
Неаполь и регион Кампания оказывают огромную поддержку бренду «Made in Italy» в мире.
Как обстоят дела с развитием бизнес сотрудничества
с российскими предпринимательскими сообществами?
Какие направления вам более всего интересны?
Товарообмен между Италией и Россией успешно налажен. Задействовано множество отраслей: агропромышленная, производство стройматериалов, пластмасс, автомобильная, медико-фармацевтическая, металлургическая,
логистическая отрасли, производство оборудования, деревообрабатывающих станков, аэрокосмическая отрасль,
а также сферы транспорта и инфраструктуры, отельного
и курортного бизнеса и нефтегазовая отрасль. Несмотря
на большой опыт культурного взаимодействия между
Неаполем и Россией, экономические отношения между
двумя сторонами недооценены. Индустриальное объединение Неаполя планирует все больше помогать местным
предприятиям с целью поиска новых рынков и процесса
интернационализации.
Есть ли среди членов вашей организации компании,
желающие наладить торговые отношения с российским бизнесом?
До сих пор наибольший интерес проявляли компании, занятые в сфере производства одежды, но, как я уже пояснял,
потенциал развития и увеличения доли присутствия есть,
и он выходит далеко за пределы одного сектора экономики.

Vito Grassi Il Predidente del Unione Industriale di Napoli
Francesco Sansone, FONDATORE & CEO DI VALORE

Campania forniscono un grandissimo contributo alla diffusione
del Made in Italy nel mondo.
Come va la situazione con lo sviluppo imprenditoriale
con I business partner russi? Quali direzioni sono
piu interessanti per voi nel ambito delle relazioni italorussi?
L’interscambio tra Italia e Russia è molto articolato. Tra i
tanti settori di interesse, figurano agroindustria, materiali
di costruzione, automotive, chimica-plastica, farmaceuticomedicale, macchine utensili, metallurgia, logistica, macchine
lavorazione legno, aerospazio, trasporti e infrastrutture, alberghi
e centri termali, oil&gas. Malgrado una grande tradizione di
relazioni, anche culturali, i rapporti economici tra Napoli e
Russia sono ancora sottodimensionati rispetto alle effettive
potenzialità. L’Unione Industriali Napoli sta con sempre più
determinazione assistendo e affiancando le imprese del
territorio, con l’obiettivo di assicurare il potenziamento dei loro
livelli di internazionalizzazione e la ricerca di nuovi mercati.
Ci sono tra i vostri soci quelle aziende che sono interessati
a sviluppare le relazioni imprenditoriali con business russo?
Finora hanno evidenziato maggiore interesse soprattutto
le imprese produttrici di articoli di abbigliamento, ma, come
accennavo, lo spazio per aumentare gli scambi c’è ed è
considerevole, ben oltre i confini di un singolo comparto.
Quali sono gli ostacoli che i vostri imprenditori incontrano
mentre fanno business con la Russia?
Molte nostre imprese sono di piccola dimensione. Ma
organizzandosi in rete, avvalendosi delle nuove tecnologie,
possiamo superare questo ostacolo che spesso ha condizionato
le prospettive di sviluppo dei rapporti produttivi e commerciali
non solo con la Russia ma anche con altri Paesi.
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Какие препятствия итальянские предприниматели
встречают на пути установления новых торговых отношений с РФ?

Puo essere attraente per voi di creare una produzione sul
territorio russo? Cosa potrebbe essere? Che cosa si puo’ fare per
raggiungere quel obiettivo?

Большинство наших предприятий довольно небольшого размера. Объединяясь в сообщества, привлекая новые технологии,
мы в состоянии обойти такого рода препятствия, которые часто
обуславливают перспективы развития производственных отношений не только с Россией, но и с другими странами.

Certamente. Sono tanti i settori produttivi dove questa evoluzione
è possibile. Per agevolarla, dobbiamo favorire le partnership.
Promuovere periodiche occasioni di incontro. Utilizzare sempre
più internet per favorire la reciproca conoscenza delle aziende. E’ il
presupposto per l’avvio di produzioni congiunte sul territorio russo.

Вы бы хотели рассмотреть возможность открыть какоелибо производство на территории России? Что бы это
могло быть и что для этого нужно сделать?

Avete un’ esperienza positiva della collaborazione con
gli imprenditori russi? In che settore e come vanno le cose
adesso?

Конечно! Существует множество сфер, где такое развитие
возможно. Крайне важно организовывать постоянные партнерские встречи. Необходимо больше использовать возможности
интернет-связи для знакомства с компаниями из двух стран. Это
и есть предпосылки для объединенного производства на территории России.
Имеется ли уже у вас успешный опыт сотрудничества
с российскими предприятиями? В какой сфере? И как сейчас обстоят дела?
В прошлом отношения между предпринимателями двух стран
были очень позитивные, даже на уровне Неаполя. На данный
момент, как я уже упоминал, товарообмен между Неаполем
и Россией ограничен, но есть некоторые возможности для его
увеличения.
Какие возможности ведения бизнеса в России вы видите? Возможно ли это в условиях санкционной политики ЕС
и США?
Мы надеемся активно влиять на любой сектор, в котором
мы представлены. В регионе Кампания их много. Мы ожидаем,
что отношения между нашими странами войдут в позитивное
русло, вплоть до упразднения нынешних санкций.
Может ли для вас представлять интерес Сибирский регион? Что вы знаете о Сибири?
Мы знаем, что существует множество перспективных секторов, такие как металлообрабатывающий, химический, пищевой,
деревообрабатывающий и другие, в которых неаполитанские
предприятия представлены довольно широко и имеют огромный опыт. Теоретически существуют большие перспективы для
создания бизнес-связей между Неаполем и Сибирью.
Новосибирск — это крупный промышленный и индустриальный центр Сибири, здесь находятся порядка 20% машиностроительных мощностей региона. Как вы считаете,
могут ли Новосибирск и Неаполь начать взаимодействие
в этой сфере?
С учетом всего вышесказанного, я полагаю, что да. Мы можем
продвинуть некоторые инициативы с целью более глубокого
изучения вопроса, увеличив уровень информированности
через постоянное взаимодействие представителей деловых
кругов в сфере машиностроения.
Расскажите немного о себе и вашем семейном бизнесе,
который перешел к вам от отца. Какова история вашего
успеха? В чем его секрет?
Мой отец Лучо основал «Градед» (Graded), предприятие
по установке оборудования, которое довольно быстро завоевало успех в регионе. В 2005 году мы открыли «Гастрим» (Grastim),
компанию в области предоставления энергетических услуг,
которая создает и управляет энергоэффективными заводами
комбинированного производства электроэнергии и тепла
для рынка мануфактурного производства в Италии и других
странах: Великобритании, Германии, Испании, Португалии,
Румынии и США.
Кроме того, мы активно участвуем в цифровизации производственных процессов. А секрет нашего успеха в упорном труде
и согласовании интересов всех членов общества, уважении
коммерческих отношений на всех уровнях взаимодействия для
общего успеха.

Ci sono stati in passato rapporti molto positivi tra imprenditori dei
due Paesi, anche tra imprenditori napoletani e imprenditori russi.
Attualmente, come accennato, l’interscambio Napoli-Russia è ancora
limitato, ma ci sono le condizioni per incrementarlo.
Quali possibilita’ di svolgere attivita’ in Russia
potete immaginare? E’ possibilie di svolgerla nella situazione
contemporanea, tentendo conto che gli sanzioni dell’UE e degli
Stati Uniti verso la Russia ancora sono attvi?
Immaginiamo di poter agire in ogni settore presidiato dalle
nostre imprese. In Campania sono tanti. Il nostro auspicio è che i
rapporti internazionali si evolvano in maniera positiva, così da
cancellare le sanzioni attualmente vigenti.
E’ probabile che la regione Siberiana puo’ essere interessante
per voi? Cosa sapete della Siberia?
Sappiamo che vi sono settori produttivi, come il metalmeccanico,
il chimico, l’alimentare, il comparto del legno, per citarne solo
alcuni, in cui anche l’impresa napoletana ha grandi tradizioni
e realtà d’eccellenza. Almeno sulla carta, dunque, esistono
prospettive interessanti per creare business sull’asse Napoli-Siberia.
Novosibirsk e’ un centro industriale importante della Siberia.
Qua ci sono circa 20% di imprese di costruzione meccanica.
Cosa pensa Lei, Napoli e Novosibirsk possono cominciare a
svolgere un’attivita’ in quello settore?
Per i motivi che ho indicato, penso di sì. Possiamo promuovere
una iniziativa per approfondire queste possibilità, aumentando i
nostri livelli di informazione e mettendo in contatto operatori
economici delle due località attivi nel settore dell’industria
meccanica.
Raccontaci anche della Sua famiglia e del business che
Le ha lasciato il Suo padre. Quale e’ la storia dello Vostro
sviluppo imprenditoriale? Quale e’ il segretto di tale fortuna?
Mio padre Lucio fondò la Graded, un’azienda di installazione
di impianti che presto divento una delle principali realtà attive nel
nostro territorio. Dal 2005 abbiamo dati vita alla Grastim, una energy
service company che costruisce e gestisce impianti di cogenerazione
ad alta efficienza energetica per il mercato dell’industria
manifatturiera in Italia e in diversi altri Paesi come Gran Bretagna,
Germania, Spagna, Portogallo, Romania e Stati Uniti. Siamo inoltre
fortemente impegnati nella digitalizzazione dei processi produttivi,
siamo entrati da tempo nella dimensione 4.0. Il segreto è lavorare
sodo ma anche contemperare gli interessi di ciascuno: l’armonia
tra imprenditori, manager e collaboratori ad ogni livello è la
precondizione per il miglior successo di un’impresa.

товары и услуги сертифицированы
реклама

spa-центр «НЕБО»
Отель double tree by hilton
Каменская, 7/1, 9 этаж
Тел. 223-50-00

Салон
«Пространство красоты»
Державина, 20
Тел. 227-13-37
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Новые грани «Алмаза»
Что такое юридическая фирма нового типа
Руководитель правового
центра «Алмаз.МФЦ»
Павел Кириченко
рассказал о новых
возможностях
в консервативной
отрасли юриспруденции,
поделился тонкостями
качественных услуг
и объяснил, почему
в сложной правовой
сфере секреты успеха
очень просты

LT: Расскажите о вашей сфере деятельности — какие услуги оказывает правовой центр? В чем ваши
отличия — преимущества и уникальность, которые выделяют вас
среди коллег?
Павел Кириченко: Вместо слова
«услуга» предпочитаю использовать
определение
«юридический
продукт». Способ удовлетворения потребностей человека в определённой

30

LEADERS TODAY ¹8[172]2019

жизненной ситуации — это информационный продукт, состоящий из набора взаимосвязанных услуг. При
проектировании правовых продуктов
мы исходим из потребностей клиентов, а не из возможностей юристов
и юриспруденции.
Все продукты фокусируются в экономической сфере. Это судебное
взыскание долгов, списание долгов
и сохранение имущества через про-

цедуру банкротства, комплексная правовая поддержка юридических лиц
и уголовно-правовая помощь.
Каждый наш продукт — это алгоритмы взаимодействия юристов с клиентом, с судебными инстанциями,
с логистикой, с исполнительными
и правоохранительными органами.
Эти алгоритмы — общепринятая
практика подхода к работе в вашей

BUSINESS
сфере деятельности? В чем он заключается?
Эффективность процессов — это требование времени. В правовой отрасли
мало кто ещё это осознаёт. В основном
все наши коллеги по отрасли озабочены рекламой и продажами. Мы в это
время используем высокопроизводительные ресурсы и автоматизируем
процессы делопроизводства, внедряем и улучшаем как правовые продукты для клиентов, так и внутренние
информационные системы. Это позволяет кратно уменьшить время на обработку информации и управлять всеми
процедурами взаимодействий. Решая
проблемы клиентов на практике, мы
совершенствуем эти процедуры, добавляем или исключаем в них условия,
услуги, действия и документы.
Наш опыт говорит: любые судебные
и исполнительные процедуры — стандартны и одинаковы для всех. Поэтому
их можно и нужно автоматизировать.
Сейчас правовая отрасль работает
по экспериментальному принципу,
подходит к каждому новому кейсу вариативно, с точки зрения «а не попробовать ли нам сейчас вот так…». Мы же
оперируем цифрами: «А  что это даст?
Сколько? Как это измерить?» Например, один юрист «Алмаз.МФЦ» сегодня решает в день на 8 текущих задач
больше, чем в 2018 году, — это улучшение почти на 30%.
Юридическая отрасль практически
не приемлет творчества. Мы обнаружили, что продуктное мышление даёт
для творчества неограниченные возможности в части проектирования.
Прямо сейчас, например, мы работаем
над внедрением искусственного интеллекта в наши рабочие процессы.
В чем еще преимущества вашего
метода в работе? Что дают эти преимущества вашим клиентам?
Безусловно, мы занимаемся бизнесом. Социально ориентированным
и социально ответственным бизнесом. И поэтому придерживаемся одного из главных принципов в бизнесе:
«Цена – качество – сервис».
Юристы в нашей компании — это
именно юристы, согласно их квалификациям. Они не курьеры или почтальоны, не водители или секретари.
Они разгружены от любой работы,
не входящей в сферу их компетенции,
и сосредоточены только на своих профессиональных вопросах. Мы не сделаем ни на один листок документа
меньше или больше, чем это необходимо для дела.
Кстати, уровень качества документов у нас настолько высок, что к нам
обращаются коллеги из других компаний и даже правоохранительные

и судебные органы. Каждый документ
проходит тройную проверку на юридическую грамотность и ошибки. На третьем этапе все документы проверяются
лично мной. Это детали, но именно такими деталями нам удалось полностью
исключить повторные производства.
Про «качество» — понятно. А что
в вашем понимании означает «сервис» в контексте деятельности компании?
Предлагая готовые типовые решения, мы проявляем гибкость и предлагаем комфортные отношения с нашей компанией. Ничто не мешает при
этом быть клиентоориентированными. Это проявляется во всем — я искренне полагаю, что мелочей в этом
вопросе не бывает. От уже упомянутого выше подхода в контексте экономии времени и снижения рисков
клиента до атмосферы в нашем офисе
или других местах деловых встреч.
Например, если клиент хочет конфиденциальности, у нас есть возможность провести с ним встречу в специальных штаб-квартирах, которые
являются нашей собственностью.
В  них создана уютная и комфортная
обстановка, где, что называется, «без
лишних глаз и ушей» мы можем обсудить самые сложные и тонкие для клиента вопросы. В  нашем офисе также
создана деловая, но располагающая
атмосфера. Даже такая деталь, как
кофе, например: у нас он всегда натуральный, премиального качества,
клиенты им просто восхищаются.
Ну и третий немаловажный постулат успешного бизнеса и эффективности вашего продукта — цена.
После вашего описания высоких
стандартов качества и сервиса может возникнуть ощущение, что и
цены такие же — высокие — на это...
В целом наши цены средние
по рынку. И они прозрачны для клиента, как и процедуры. Для клиентов
у нас нет ни одной ненужной услуги,
никаких несогласованных «внезапных» затрат. Снижая свои затраты,
мы снижаем затраты клиента. А в вопросах сервиса наши клиенты всегда
вправе выбирать сами, как им комфортнее.
Какова ваша целевая аудитория —
какой он, портрет человека, которому необходимо обязательно и точно
обратиться именно к вам?
Считаю очень правильным следующее сравнение: юрист подобен врачу.
Пока у человека не обострится его хроническая болезнь, мало кто обратится
к врачу. Пока юридическая проблема
у гражданина или его бизнеса не обостряется до состояния боли, никто
к юристам не обращается.

Наш правовой продукт для юридических лиц сейчас востребован в среде малого бизнеса. Малым бизнесом
считаем версию Росстата — предприятия списочной численностью
от 10 до 100 сотрудников. Сегодня мы
работаем на аутсорсинге с 35 малыми
предприятиями. Все их руководители
нашли нас сами, некоторые работают
с нами уже два года.
Без ложной скромности, мы являемся лучшими в Новосибирске специалистами в арбитражном праве.
Сформировавшуюся команду «Алмаз.
МФЦ» из 20 юристов и 12 адвокатов
называют «юридическим спецназом»,
и это действительно отображает нашу
сущность. Этой команде по силам работать и с проблематикой субъектов
среднего и крупного предпринимательства.
В предприятиях выше среднего есть
штатные юристы или юридические
отделы, которые успешно справляются с решением правовых вопросов.
С ними нам трудно конкурировать.
Но по части узкоспециализированных
проблем, которые решают наши правовые продукты, наш «спецназ» может
быть бесценным дополнительным ресурсом для директоров и акционеров
крупных предприятий. Например, наша
система полностью исключает риск повторного производства. Мы снижаем
риски, а топ-менеджмент и учредители
хорошо понимают, что такое риск и дополнительный ресурс.
Находят нас быстро, почти без рекламы. Деловая репутация сейчас
является катализатором нашей деятельности, нашим «лицом». Я считаю,
что репутация — это то, что остается
у клиента после оказанных услуг: его
оправданные или обманутые ожидания, а в B2B репутация является главным ключевым фактором успеха.
Мы нашли несложную метрику оценки репутации «Алмаз.МФЦ». Измеряем
репутацию числом запросов с названием нашей фирмы в поисковой системе. Следим за трендом. Если люди
ищут информацию о нас, то это им
интересно. Значит, о нас хотят узнать
больше — мы удовлетворили потребность и нас уже рекомендуют.
А результаты на сегодня следующие:
в сравнении с прошлым годом эта метрика увеличилась на 40%. Значит, мы
всё делаем правильно.

Красный проспект, 157/1, 3-й этаж
+7 (383) 303–44–88
mfcalmaz.ru
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В современном мире процветания достигает лишь тот бизнес, который создан
с искренней любовью к своему делу и уважением к клиентам. Видимо, в этом
и есть главный секрет успеха группы компаний «Торговые Технологии» — одного
из ведущих предприятий Сибири в сфере комплексного оснащения ресторанов,
кафе, баров, пищевых производств и магазинов.

Технологии

возможностей

Какой масштабный бизнес! Как вам
удается держать под контролем столько направлений, в том числе производственные?
Да, за последние годы Группа компаний
заметно выросла. Конечно, большое значение имеет команда. В каждом направлении у нас работают высококлассные
специалисты, которые профессионально
справляются с любой поставленной за-

Особенность наших компаний в том, что в них нет
директоров и подчиненных в привычном понимании —
все мы звенья одного большого механизма. При этом
каждый сотрудник важен в нашей команде.
Какие направления она объединяет?
Это проектирование самых разных
объектов торговли — ресторанов, кафе,
складских помещений, создание дизайнпроектов предприятий, производство
нестандартной металлической мебели
и металлоконструкций, производство мебели из дерева и ЛДСП, комплексное оснащение оборудованием супермаркетов
и предприятий общественного питания —
начиная с мебели и заканчивая салфетками на столе. Также у нас есть монтажные
бригады, которые осуществляют монтаж
и сервисное обслуживание оборудования.
Именно в качественном монтаже заключается 50% успеха. Остальные 50 — в качестве самого оборудования.
Недавно в Группу компаний вошло направление оснащения светотехническим
оборудованием — как техническим, так
и декоративным. Также наш новый век-
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дачей. Например, дизайн-проекты создают лучшие дизайнеры города, монтаж
и сервисное обслуживание осуществляет
команда опытных специалистов. А это
значит, что как техническая, так и эстетическая сторона каждого нашего проекта
всегда на высоте.
Особенность наших компаний в том,
что в них нет директоров и подчиненных
в привычном понимании — все мы звенья
одного большого механизма. При этом
каждый сотрудник важен в нашей компании, и это ощущение значимости и работа
на достижение одной цели очень сплачивают всю команду и способствуют продуктивной работе.
Татьяна, среди ваших клиентов есть
очень много крупных и известных в Новосибирске компаний. Почему на ваш
взгляд, они выбирают именно вас?

Это, прежде всего, высокий сервис. Например, наши инженеры при необходимости взаимодействуют с заказчиком практически 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Это
очень важно, ведь у заказчика, несмотря
на качество оборудования и монтажа, может случиться экстренная ситуация, когда
нужна оперативная сервисная помощь.
Такое тесное взаимодействие дает клиентам то чувство комфорта и уверенности,
которого они не получали в других компаниях, поэтому многие компании, в том
числе крупные сети магазинов, уже на протяжении долгого времени сотрудничают
именно с нами.
Какие именно?
Это «Торговый Холдинг Сибирский Гигант», сеть магазинов «Фермер-центр»,
сеть «Рыбная кулинария», «Холидей», «Горожанка», «Торговая площадь», «Белая
ферма», сеть «Рыбный магазин» и многие
другие. Много оборудования мы поставляем не только на территории Сибири,
но и в Москву, Крым, Краснодар, Казахстан,
Якутию… Несмотря на то, что клиентов
у нас много, причем не только в России,
но и за ее пределами, мы к каждому из них
всегда ищем индивидуальный подход. Конечно, любую работу на производстве или
монтаже можно довести до автоматизма.
Но для нас в работе нет мелочей — могу
искренне сказать, что каждый наш проект
создается с душой. И это всегда чувствуется
клиентом. Конечно, немаловажно и то, что
наша компания предлагает очень широкий спектр услуг по поставкам всего необходимого оборудования, светотехники,
мебели, аксессуаров.
Имея собственное производство, вы
наверняка можете себе позволить еще
и выгодную для клиента стоимость?
Конечно, у нас очень привлекательная
ценовая политика. Помимо собственного
производства, мы развиваем партнерские
отношения с большим количеством поставщиков — на любой вкус и бюджет,
начиная от брендов экономсегмента, заканчивая премиум-классом. Обращаясь
в «Торговые Технологии», клиент получает
сразу несколько вариантов расстановки
оборудования и возможных брендов с учетом всех пожеланий и ценового диапазона.
Мы просчитываем общую мощность, делаем все подводы для подключения к элек-

товары и услуги сертифицированы

ТАТЬЯНА ШАМСЕЕВА: Уже со школьных
лет у меня было четкое понимание того,
что я буду заниматься каким-то серьезным
бизнесом. Его направление во многом
определила моя специальность, полученная в НГТУ, — «инженер-технолог предприятий общественного питания и производства». Работая в разных компаниях,
поставляющих оборудование, я с менеджера продаж быстро доросла до директора компании. Моей целью стало создание
собственного бизнеса, в котором я бы учла
все недочеты, имеющиеся в предыдущих
организациях, и предложила клиентам
максимально комфортные условия сотрудничества. Так в 2004 году появилась
небольшая компания по поставке торгового оборудования. Спустя время нашлись
единомышленники, и наша компания превратилась уже в Группу компаний «Торговые Технологии».

тор — это производство холодильного
оборудования. Мы столкнулись с тем, что
в Новосибирске очень не хватает предложений в этой сфере — многие заводы в Сибирском регионе сократили производство,
в итоге выбор холодильного оборудования в среднем сегменте стал крайне ограниченным. И хотя наша компания сотрудничает более чем с двадцатью заводами,
поставляющими холодильное оборудование, в том числе зарубежными, мы все же
решили восполнить пробел производства
именно в нашем регионе и год назад запустили собственное производство.

реклама

LT: Татьяна, сложно представить, как
такая обаятельная хрупкая девушка
руководит большой группой компаний.
С чего все начиналось?
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Благодарим за помощь в огранизации фотосессии Галерею интерьеров «Неок лассик», за предоставленный образ благодарим Галерею бу тиков на Вокзальной магистрали, 19 (на Татьяне костюм, блуза и аксессуары Emporio Armani)

Анастасия Михайлова

тричеству — в общем, выполняем всю
техническую работу под ключ. Грамотный
расчёт всех технических моментов — это
фундамент для прекрасного результата
в будущем. Мы выполняем такой проект
с расчетами абсолютно бесплатно! Еще
один приятный бонус — бесплатная доставка по городу.
Когда вы заканчиваете работу над
очередным проектом и любуетесь результатом, у вас не возникает желания
самой, к примеру, открыть уютный ресторанчик?
У меня было несколько собственных
предприятий общественного питания, которые я открывала еще с пятого курса университета. Мне близка индустрия питания,
но она требует максимально повышенного внимания и самоотдачи, здесь гораздо
сложнее объединять разные направления
работы. Сейчас мое внимание сконцентрировано на расширении и развитии
производства.
Татьяна, удается ли при этом находить баланс между разными сферами
жизни — семьей, работой, личными
увлечениями?
Я живу по принципу «в жизни нужно
успевать все!», поэтому, помимо бизнеса, регулярно занимаюсь спортом, играю
на фортепиано, люблю писать картины
маслом. А в этом году планирую еще петь
в хоре. Работа должна быть всегда в радость, тогда она будет не выжимать из тебя
все ресурсы, а наоборот — вдохновлять
на развитие. Я обожаю свою работу,
у меня всегда много идей, которые касаются как создания новых направлений в бизнесе, так и новых хобби или отдыха — все
это благодаря поддержке моей семьи.
Несколько раз в году мы стараемся путешествовать всей семьей. В других странах
я всегда отмечаю для себя интересные
концепции в сфере строения и оснащения магазинов, ресторанов, кафе — беру
на вооружение то, что можно привнести
у нас, чтобы сделать супермаркеты и другие заведения Новосибирска еще более
красивыми и привлекательными.
Как бы вы сейчас оценили уровень
российского развития в этой сфере
в мировом контексте?
Если говорить в целом, то владельцы
супермаркетов и предприятий общепита
в России чаще всего выбирают бюджетное оснащение отечественного производства, хотя встречается итальянское
или немецкое оборудование высокого
качества. Например, в Барнауле мы недавно открывали ресторан Piazza Italia — это
один из эталонных ресторанов Сибири,
в котором стоит шикарное итальянское
оборудование. Основательный подход
к оснащению пространства проявился
и в таких деталях, как, например, выбор
посуды — мы специально заказывали фарфор из Португалии, поскольку в России ему
нет аналогов. И все же стоит отметить, что
и у российских поставщиков есть очень
интересные предложения, в том числе
по поставке оборудования.

Татьяна Шамсеева
генеральный директор
Группы Компаний
«Торговые Технологии»

Татьяна, какой вы видите компанию
«Торговые Технологии» через пять
лет?
В ближайшее время мы планируем расширение производственно-складских ресурсов, увеличение мощностей, развитие
производства холодильного и торгового
оборудований. Думаю, что намеченная
тенденция приведёт к значительному увеличению нашей компании, а главное — к
расширению возможностей для наших
клиентов.

+7 (383) 286 08 02, +7 913 002 08 02
Новосибирск,
ул. Добролюбова, 16, офис 211

www.tt54.ru
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иректор «Центра профессионального спортивного развития» от бренда «Будь сильным», чемпион России в 2013 году по CrossFit
Павел Петрученя и главный тренер направления функционального многоборья, специалист по работе с детьми, бронзовый
призёр первенства России по греко-римской борьбе, тренер олимпийской сборной по сноубордкроссу Дмитрий Селантьев рассказали о том, в каких принципах заключена уникальность их проекта, как прививать детям правильные ценности и почему Центру важно
быть чем-то большим, чем просто хороший борцовский зал.
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В вашем Центре присутствуют такие ценности, которые не относятся напрямую
к спорту. Скорее, их можно отнести к жизни
в целом. Объясните, в чем заключается концепция, миссия, сверхзадача вашего проекта «Будь сильным»?
Павел Петрученя: Эти ценности не появились из пустоты. Они были привиты нам
на тренировках и соревнованиях, в общении
с опытными наставниками по борьбе, с товарищами и даже соперниками. Своим появлением «Будь сильным» обязан месту — где, как
не в Новосибирске должен был появиться
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проект, основанный на греко-римской борьбе? И кому, если не сыну Александра Карелина было его начинать воплощать? Ответы
очевидны: в нашем городе самые сильные
и славные традиции этого вида спорта не только в России, но и во всем мире. Всей нашей
команде захотелось эти традиции не только
сохранять и развивать, но еще и адаптировать
под сегодняшний день.
Мы хотим донести ценности и суть грекоримской борьбы до большого количества
людей и пойти дальше, перешагнув за черту
спорта, и ступив на территорию здоровья на-

шего социума. Поэтому проект «Будь сильным» — это больше, чем борьба в ее спортивном понимании. И уж точно больше, чем
просто зал с тренажерами. Это философия
построения жизни в целом.
У проекта «Будь сильным» существует пять
конкретных принципов. Расскажите о каждом из них?
П. П.: Первый принцип, умение дружить, для
нас несет в себе сразу несколько смыслов.
Во‑первых, весь наш проект создавался друзьями. Возможно, это не каждый сможет по-

нять, но среда борцов — это особенное сообщество, которое очень отличается от любых
других. Борцы — это братство по-настоящему
дружных между собой людей.
Все, кто имеет отношение к созданию проекта
«Будь сильным» — это люди, которые знают
друг друга с юности. Сначала мы организовали проект по популяризации борьбы, поднятию ее престижа в социальных сетях. Материализовалось это в открытые тренировки
для взрослых и детей. И в итоге переросло
в проект «Будь сильным», который сегодня
окончательно сформировался.
Второй принцип звучит как уважение к старшим, и мы прививаем его детям. К нам начинают ходить уже с трех лет, и мы объясняем каждому ребенку, что и с взрослыми,
и со сверстниками необходимо обязательно
здороваться. В  этом жесте, казалось бы, нет
ничего необычного. Но придерживаются этого простого принципа далеко не все, даже
будучи взрослыми. Между тем, это как необходимый коммуникативный элемент в психологии человека, так и важный аспект морального облика и поведенческой этики.
Дмитрий Селантьев: Есть один важный
нюанс, связанный с дисциплиной, третьим
нашим принципом. В последнее время появилось много книг, мастер-классов, блогов
и просто стало модно советовать насчет мотивации. Но любая мотивация обязательно
заканчивается. Это как вспышка, и человек
снова возвращается в нейтральное или
даже аморфное состояние. Поэтому дисциплина важнее мотивации — она с человеком
всегда. По моему опыту общения с людьми
разных профессий, в том числе, других видов спорта, борцы — одни из самых дисциплинированных и в хорошем смысле упертых людей. Потому что в самой сути борьбы
как раз заключены планомерность, умение
терпеть, настойчивость, твердость характера. А  объединяет все эти качества именно
дисциплинированность.
П. П.: Наша четвертая ценность — это самообладание. Она означает, что имея силу и возможность ее применения, нужно понимать
и постоянно помнить о невозможности ее
использования в ситуациях за рамками тренировок или выступлений. Какая бы сложная
ситуация ни была, профессиональный борец
не имеет морального и физического права
применить свои приемы на пусть агрессивных,
но неподготовленных людях. Этот негласный
кодекс чтят все настоящие борцы. Наш социум переполнен излишним и немотивированным насилием. Мы первые, своим примером
должны показать, что в своем физическом
понимании нет никакого «добра с кулаками»,
и нет никаких «кто сильнее, тот и прав». Настоящая сила заключена внутри. Истинная
сила — это умение ее сдерживать. Возмож-

но, это понимание на глубинном уровне есть
именно в борцах; мы хорошо понимаем, как
делать больно и, наоборот, не менее хорошо
знаем, как больно бывает.
Д. С.: Как бы высокопарно это не прозвучало, но иногда доказывать свое превосходство — это унижение. Борец другого борца
обязательно увидит издалека. Да и человек
не из мира спорта также узнают борца по манере поведения, походке, жестам и тому, как
он держится. И этого уже демонстрация той
силы, которую мы, не применяя, можем показать. И этого зачастую достаточно в любой
напряженной ситуации, которая сразу же
сходит на нет.
П. П.: Наш пятый принцип сформулирован как
«самоосознание». Многие, кто начинали заниматься спортом, в том числе, в свое время
и мы сами, не понимали для чего это нужно
и почему это важно. Наш проект существует
как раз для истинного понимания этого вопроса: мы не стремимся создать чемпионов
или профессионалов. Мы хотим передать людям наши ценности, помочь им стать сильнее
телом и духом. Чтобы человек имел возможность расти и добиваться не заоблачных высот в понимании профессионального спорта,
а становиться лучшей версией самого себя.
Безусловно, наши двери открыты для всех —
у нас тренируются и впервые попавший в зал
трехлетний малыш, и олимпийский чемпион
Роман Власов. Но целью проекта стал принцип
именно осознанного подхода к тренировкам.
Д. С.: Знаете, есть подходящая фраза: чемпионом можешь ты не быть, но хорошим человеком быть обязан. С таким пониманием
просто становится легче жить, спадают оковы, и человек продолжает уже свободным
работать над собой.
К вам на тренировке ходит всё больше
детей. Причем еще совсем маленьких —
три–пять лет. Что ваш проект дает им и как
происходит с ними работа?
Д. С.: Тренировочный процесс для детей провожу лично я, а также психолог, которая также
находится у нас в штате и присутствует на всех
детских занятиях. Детские тренировки проходят по разработанной нами специальной
методологии. Она, конечно, подразумевает
физические упражнения. Но также это психологические и воспитательные процессы.
У детей трех лет есть большое количество нюансов в поведении и очень подвижная психика. Поэтому в нашей работе с ними есть всего
лишь один, но широкого понимания принцип:
свобода. Мы не давим на детей и не заставляем делать обязательные упражнения. Мы
даем право выбора — чем им заниматься.
Если ребенок начинает идти не в сторону собственного прогресса и развития, то мы мягко,
с помощью психолога, корректируем его путь.
Очень важно заинтересовать, а уже потом,

в игровом и увлекательном процессе, дать то,
для чего его сюда привели родители: здоровый дух в здоровом теле.
У нас уже существует множество конкретных
примеров, как дети социализировались или
становились уравновешенными, устраняли
страхи или начинали осознанные действия
и понимание себя как личностей. Этими позитивными изменениями делятся с нами их родители, некоторые из которых просто не могут сдержать слез.
П. П.: Вдохновляющих примеров позитивных
изменений людей у нас действительно уже
хватает. И не только детей — даже взрослые
меняются. Например, к нам ходит мужчина,
который параллельно играет в хоккей как
любитель. Получив разнообразные навыки,
связанные с координацией и улучшив свою
физическую форму, он добился высоких
результатов на льду. Дорогого стоит, когда
в одном из матчей не самого высокого роста
человек сдерживает двухметрового соперника, грозу всей лиги, и помогает команде
не только переломить ход матча, но и одержать важную победу.
Какие у вас планы на ближайшее и отдаленное будущее — как и в чем вы видите развитие проекта «Будь сильным»?
П. П.: У нас будет богатая на события осень.
14 сентября — «День открытых дверей» для
детей. В  целом планируем периодически
устраивать открытые тренировки в школах.
С 24 по 26 сентября — открытые тренировки
по теории и практике тяжелой атлетики с легендарным и титулованным тяжелоатлетом
Дмитрием Клоковым.
Глобальных планов мы не ставим. То есть,
у нас отсутствует цель навязывать наши ценности или подходы к работе абсолютно всем
людям. Развиваться и расширяться, конечно, мы будем и уже планируем. Но есть один
принципиальный момент. Филиалы проекта
мы доверим только тем, кто разделяет наши
принципы. Эти люди должны быть с нами,
что называется, одной крови: борцы, друзья,
люди высокой морали.

383 0 999
будьсильным.рус
budsilnym.rus

BUSINESS
Сегодня много
говорят про сервис,
но в действительности
мало кто из компаний
полноценно использует
его ресурс. Как
укреплять авторитет
на рынке, конкурировать
и увеличивать прибыль
с помощью сервиса —
25–26 октября
на главной в Сибири
специализированной
конференции
«Секреты сервиса».

Сервис
как религия

У

никальность события — это эксперты из разных сфер деятельности, которые делятся своим видением создания эффективной бизнес-системы.
О главных составляющих успешного развития
компании мы поговорили с организатором конференции «Секреты сервиса»
и хедлайнерами мероприятия.
LT: Альбина, в чем особенность конференции «Секреты сервиса» в этом
году?
АЛЬБИНА ЛОГАЧЕВА: Мы пригласили
новых потрясающих экспертов в области корпоративной культуры, которые
расскажут о том, как создать в компании
фундамент сервиса — корпоративную
религию, основанную на ценностях
и общей идее. Есть три уровня развития
корпоративной культуры: цирк (трюк
за денежное вознаграждение), театр
(исполнение своей роли) и церковь
(служение идее). Это база, о которой Константин Харский написал целую книгу —
ее, кстати, можно получить в подарок
на нашем сайте.
В России всего четыре компании,
признанные на мировом уровне образцом российского сервиса: сеть кофееен
«Буше», компании Splat, «Аскона» и «Фабрика окон». Спикеры от компании Splat
в прошлом году выступали на нашей
конференции. В этом году у нас будут эксперты от «Буше» и «Асконы».
Не так уж и много компаний для
нашей страны…

Альбина 
Логачева
генеральный
директор
центра бизнестехнологий
«Практика успеха»,
создательница
конференции
«Секреты
сервиса».
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Да, поскольку у нас принято внедрять
сервисные технологии точечно, а эти ребята действуют системно. Сервис должен
быть не столько в инструментах, сколько
в стратегии бизнеса. Очень часто на стратегических сессиях говорят о бизнеспроцессах, о финансах, о создании новых
филиалов — о чем угодно, но не о клиенте. Но если клиента нет в стратегическом
планировании, то какое место он может
занимать в жизни компании? Когда клиент малоинтересен компании, то и компания также малоинтересна клиенту. Исходя
из этого, нужно выстраивать стратегию,
отталкиваясь от потребностей клиента.
Важно учитывать, что клиенты развиваются быстрее компании, поэтому и их
потребности меняются довольно быстро.
Прекрасно, если компания может не только считывать и использовать текущие
тренды, но и предвидеть будущие.

Альбина, список заявленных спикеров «Секретов сервиса» впечатляет
каждый год. Каким образом вы подбираете экспертов?
Я ежегодно посещаю конференции
по сервису в Москве и Санкт-Петербурге,
а в этом году прошла еще и международную сертификацию директоров
по сервису. На этих мероприятиях
и выбираю лучших экспертов, которых
лично приглашаю на нашу конференцию.
А достижения участников ваших
конференций вы отслеживаете —
что им чаще всего удается внедрить
в сервис своих компаний?
Конечно, как раз достижения наших
участников — это для меня главный
мотиватор в организации конференций.
После «Секретов сервиса» многие участники продолжают с нами сотрудничать
в рамках консалтинга, остальных мы
также всегда спрашиваем, что им удалось
внедрить в компании. Многие участники
после конференций стали гораздо
больше делегировать сотрудникам
полномочий по решению конфликтных
и спорных ситуаций с клиентом. Например, если компания клиенту оказала
недостаточно качественную услугу или
допустила где-то ошибку, то администратор может тут же предложить бонус
в качестве комплимента: скидку, ужин,
поход в спа и т. д. Для этого можно
использовать таблицу, где в одном столбике прописаны возможные спорные
ситуации, а в другом — то, что компания
в этом случае может предложить в качестве компенсации. Часто в качестве
комплимента используются сертификаты
партнеров компании, для которых важны
потенциальные клиенты. Таким образом,
администратор, имея определенные
полномочия, может тут же оперативно
решить проблему во взаимоотношениях с клиентом — а это и есть сервис,
который в итоге приносит компании
прибыль.
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в эту социальную среду. Дело в том,
что человеком, который уходит
в секту, движет поиск определенной
эмоциональной и языковой среды.
Чаще всего здесь же скрыт поиск
смысла. Потребность в ответе на вопрос «зачем?» есть у всех. Грубо
говоря, когда родившемуся ребенку
отрезают пуповину, то он, вырастая,
начинает метаться в поисках,
где бы опять найти ту пуповину, которая обеспечит системами питания
и понимания того, зачем я живу.
Секты, или, как я их называю,
идеологические организации,
эту потребность закрывают. Что касается подсаживания на психотропные
вещества или наркотики, то в сектах
это обычно не практикуют. Проще
прокачать по эмоциям, дестабилизируя и подвергая сомнению устоявшийся мир.
Что, помимо здравого смысла,
помогает противостоять чужим
убеждениям?

Илья
Степанов
эксперт в сфере
коммуникации,
профайлер,
бизнес-тренер.
Советник в Совете
Федерации РФ.
Преподаватель в МГУ,
МГИМО, Русской
школе управления.
В течение семи лет
сотрудничал с МВД,
внедряясь в секты.

LT: Илья, какой профессиональный опыт Вы извлекли, изучая
секты изнутри?
ИЛЬЯ СТЕПАНОВ: Главный вывод,
который я сделал за время работы, —
люди не уходят в секты. Люди уходят
откуда-то — у них что-то не складывается во взаимоотношениях в семье,
на работе. Поэтому бесполезно вразумлять человека: «Посмотри, это же
обман, мошенники! Зачем ты туда
ходишь?!» Когда мы отговаривали
человека, приводили ему аргументы,
то любая наша сила действия активировала силу противодействия —
человек лишь убеждался, что
мы не правы. Решение оказалось
в рамках взаимодействия не «человек
— секта», а «человек и его окружение». Как только у человека налаживались отношения в семье, на работе,
в окружении, то он возвращался

Стабильная защита от чужого влияния — это развитие самосознания,
эмоционального интеллекта и критического мышления, то есть способности задавать себе вопросы: «Зачем
мне эта мысль? Для чего мне это действие? Что сейчас происходит? Откуда
это берет начало? Зачем человек мне
это говорит?»
В ситуациях, когда нужно дать ответ,
лучше всего взять небольшую паузу,
успокоиться и подумать: а зачем
я хочу дать тот или иной ответ? А может, лучше вообще не отвечать? Мы
часто боимся что-то не успеть сказать,
возразить, донести свою точку зрения.
Когда собеседник выражает свои эмоции, не обязательно на них подсаживаться, возможно, стоит отстраниться:
«Ок, я тебя услышал». Обдумывая
ответ, мы, как правило, отвечаем себе
на вопрос «почему я хочу ответить?».
Но это вопрос прошлого. Вопрос будущего «зачем я хочу ответить?»
Илья, каким образом опыт,
полученный при изучении сект,
Вы используете в бизнес-культуре?
Чтобы у сотрудников глаза горели,
а сам бизнес был живым, нужно
начинать с построения большой
идеи. Дальше нужно переходить
к идеологии, созданию ритуалов.
Руководители думают, что такие
мероприятия, как планерки, совещания, стратегические сессии, являются ритуалами. Но важно понимать,
не что мы делаем, а к какому эмоциональному состоянию это приводит
сотрудников. Как правило, получается,
что планерки, наоборот, приводят
к раздражению. А вот спонтанные
ритуалы, которые люди создают
в курилках, возле кулеров или обедая
вместе, — это то, что помогает сотрудникам сбрасывать агрессию, обсуждая

руководство и клиентов. При этом
управлять такими ритуалами собственник не может.
Еще одна проблема многих
компаний — это неготовность сознания сотрудника к повышению в должности. Часто бывает, что, например,
специалиста повышают до начальника отдела, а он продолжает мыслить
и реагировать так же, как и раньше.
Недостаточно просто отправить его
учиться — психика не трансформировалась в нужное поле. В нашем
обществе нет процесса инициализации, в результате которого человек
заслуживает какого-то статуса.
Многие сотрудники находятся
в статусе ожидания — они не знают, повысят ли их, и если повысят,
то когда и за что. Бывает, что человек
упахивается, а повышают совсем
другого — например, того, кто умеет
хорошо коммуницировать. И тогда
человеку вообще непонятно, за что
повышают. Важно, чтобы каждый
сотрудник осознавал, какую череду действий он должен совершить,
чтобы произошло его вертикальное
или горизонтальное перемещение
в должности.
На тренингах Вы рассказываете,
как побуждать собеседника принимать выгодные для себя решения.
Поделитесь приемами?
Важно концентрироваться не
на выстроенных в голове аргументах
и диалогах, а на собеседнике.
Эффективность коммуникации
определяется той реакцией, которую
она вызывает. Управлять коммуникацией лучше исходя из эмоций,
испытываемых собеседником.
Во время переговоров, так же как
и в личном общении, лучше выглядеть радушным простачком, чем
акулой бизнеса. Если человек видит
перед собой собеседника, который
вызывает страх, то в его организме
начинают вырабатываться адреналин
и кортизол — гормоны, присутствие
которых будет препятствовать доверию. И наоборот, радушный человек,
разделяющий с тобой общие интересы и ценности, воспринимается
как «брат по крови», вызывая прилив
окситоцина.
Какие навыки в целом помогают
человеку повышать свои компетенции в реалиях современного
мира?
Сегодня важным навыком
человека является развитие четырех
К‑компетенций: коммуникации,
кооперации (коллаборации), креативности и критического мышления.
Эти компетенции и есть основа
для достижения успеха — как в реализации проектов, так и в развитии
бизнеса.
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Евгений
Щепин

управляющий
по внешним
коммуникациям
в компаниях
«ВкусВилл»
и «Избёнка».
Автор книги
«ВкусВилл.
Как совершить
революцию
в ритейле, делая
всё не так»
(Москва).

LT: В то время как сегодня
внедряются технологии измерения
эффективности сотрудников,
Вы говорите, что главное
не показатели, а здравый смысл.
Не возникают ли ситуации,
когда «здравый смысл» у каждого
свой?

в этом направлении еще много работы,
главное, определить правильный вектор
движения.

Евгений Щепин: Здравый смысл —
на то и здравый, поскольку не может
быть у каждого принципиально разным.
В бизнесе многие инициативы сотрудников, связанные, например, с ответственностью или с творчеством, убиваются
излишними бюрократическими показателями. Люди надевают шоры и начинают стремиться жить в установленных
рамках, лишь бы соответствовать показателям, которые очень ограниченны.
Шаг влево, шаг вправо кажется сотруднику уже чем-то бессмысленным.
Но это не значит, что мы не видим
цифр, но работа с ними происходит
по факту. Например, если нас не удовлетворяет количество чеков у продавца, то мы будем разбираться с проблемой. Но работа ради цифры не является
задачей сотрудника. В нашей компании
были разные периоды развития, и мы
поняли, что ориентация на численный
показатель заметно ограничивает
эрудированных разносторонних сотрудников. Во главе компании должен стоять клиент и его потребности,
а не цифры. Такая бизнес-стратегия
придумана не нами — сегодня все больше компаний осознают ее эффективность и применяют в работе. Я недавно
вернулся из Америки и лишь убедился
в этом. Если же компания ориентируется на цифровые показатели, то клиент
от этого может только страдать —
к примеру, магазин начинает впаривать
покупателю просрочку, переклеивать
ценники и т. д. Российским компаниям

Расскажите подробнее о вашем
принципе реализации проектов
«сначала пули, ядра потом».
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Понятно, что бизнес — это не социальный проект, его задача приносить доход.
Но прибыль как раз и является демонстрацией того, что компания выбрала
правильную стратегию развития.

Эта фраза принадлежит Джиму Коллинзу. Принцип заключается в том, что
вместо «запуска ракеты» и соответствующей масштабной подготовки нужно
протестировать гипотезу ценностей
малой кровью, не вкладывая в проект
сразу десять миллионов рублей. Многие
предприниматели смотрят на создание
бизнеса или запуск нового проекта
через парадигму «либо идеально, либо
никак». Но сегодня эта позиция является абсолютно проигрышной. Условия
жизни сейчас меняются слишком быстро, поэтому не факт, что если ты, лежа
на диване, просчитал бизнес-модель,
то все так и будет в реальности. Жизнь
стопроцентно вносит свои коррективы,
поэтому задача стартапа — воплотиться
как можно быстрее. Только так можно
проверить, насколько в нем есть потребность у общества. В нашей компании мы
тестируем много различных проектов,
но их стоимость укладывается в пределы ста тысяч рублей. Если же на запуск
проекта требуется сразу миллион, то это
уже не является проверкой гипотезы
ценностей.
Евгений, вы пишете в книге, что
доверие клиенту помогает компании
экономить. Каким образом это происходит?
Да, но это не значит, что мы лишь обнимаемся, закрыв на все глаза. Идеоло-

гия нашей компании заключается
в том, что мы создаем комфортные
условия, ориентируясь на большинство
наших покупателей — честных
порядочных людей. Конечно, среди
общего количества всегда есть те,
кто будет злоупотреблять доверием.
Например, мы даем покупателям возможность вернуть без чека непонравившийся товар и получить назад его
полную стоимость. При этом бывают
случаи, когда покупатель приносит
хвостик от колбаски и говорит:
«Знаете, что-то было невкусно,
верните деньги». Но при масштабах
нашей компании, имеющей тысячи
магазинов, нет смысла думать о том,
как защититься от злоупотребления
трех покупателей, которым везде
хочется что-то хапнуть. Задача доверия — это лояльность к продукции
остальных 99,9% покупателей. К тому
же благодаря беспрепятственным
возвратам мы получаем поток качественной обратной связи, что позволяет
компании делать продукцию еще
более конкурентоспособной.
Вы рекомендуете читать больше
хороших книг, чтобы делать меньше
плохих дел. Поделитесь, какие последние три книги вы прочитали?
Это книга Говарда Шульца «Как чашка
за чашкой строилась Starbucks» —
интересная книга, написанная
бывшим председателем совета директоров Starbucks. Еще одна из недавно
прочитанных — «Империя должна
умереть» Михаила Зыгаря. И третья
книга — о диктатуре показателей.
Не помню точное название, но книга наглядно подтверждает то, о чем мы и говорили — абсурд цифровых показателей
эффективности сотрудников. Успех
компании сегодня измеряется явно
в других категориях.

«Как решать
      актуальные
         задачи в бизнесе
        и личной жизни»
Тренинг проводят:

Марк Пальчик

доктор физико-математических наук РАН  (Российской академии
наук), доктор психологических наук МАПН, действительный член
МАПН  (Международной академии психологических наук), основатель и научный руководитель Центра бизнес-консультирования
и образования Altway, бизнес-консультант. Создатель направления
«Квантовый путь познания».

Татьяна Михеева
тренер Центра Altway

Основные
темы тренинга:

реклама

 Энергетические
истоки деловых
и личных проблем
 Методы решения
проблем бизнеса
с помощью медитаций
 Навыки преодоления
стресса
 Восстановление
физического
и эмоционального
равновесия

Место проведения: апарт-отель «Резидент Жуковка»,
г. Новосибирск, ул. Победы, 55

24–27

октября
c 11 до 19 часов
записаться на семинар

+7 916 592 23 89

«Медитационные
практики —
    надежный способ
  изменить мир»
Марк Пальчик

Большинство известных и популярных методов решения бизнес-проблем
сводится к поиску дополнительных ресурсов или более удачной концепции
внешних действий. Но возможен и другой подход: любая бизнес-проблема может
быть полностью решена через личностные (внутренние) изменения.

В любой ситуации всегда есть два
варианта действий: можно направить
усилия во внешний мир (наказать
сотрудников, обвинить партнеров),
а можно изменить свое внутреннее
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состояние так, чтобы необходимый
результат был достигнут.
В нашем подходе используется второй путь — путь внутренних изменений. Он позволяет максимально
быстро расширить свои возможности
и получить силу решать все более
сложные и интересные задачи.
Наиболее эффективный способ для
создания внутренних изменений —
медитационные практики. Они позволяют в кратчайший срок изменить
стиль мышления и создать новые поведенческие стереотипы.
В настоящее время медитационные
практики переживают период высокой популярности как за границей, так
и в России. Такие крупные компании,
как General Mills, Ford Motor, Black Rock,
Goldman Sachs, проводят медитации
и тренинги осознанности для тысяч
своих руководителей. Google, например, имеет собственную программу

медитаций, которую ежегодно посещают две тысячи сотрудников компании.

***
В нашем подходе предлагается новая расширенная система медитаций,
позволяющих решать конкретные
сложные проблемы бизнеса и личной
жизни, например проблемы выбора
(сотрудников или партнеров, проекта,
технологии…), проблемы конфликтных
переговоров, тупиков или остановок
в бизнесе, проблемы стабилизации
или расширения бизнеса и т. п. Решаются также многие личные проблемы:
создание отношений, обострение болезненных состояний и симптомов,
хроническая усталость, разные виды
депрессивных состояний…
Энергетические практики и медитации известны из духовных традиций,
но в древние времена были доступны
только посвященным. Мы разработали их современную версию, доступную

реклама

Ч

то это означает? Допустим, ваши
сотрудники должны были выполнить определенную работу,
но не сделали этого. Можно думать, что
они были недостаточно добросовестны.
Другой подход состоит в том, чтобы посмотреть, насколько точно и правильно
составлены ваши инструкции. Всегда
можно сделать их более точными и обязательными для каждого из сотрудников.
В таком подходе мы переносим ответственность на себя. Или другой сюжет —
вы не смогли отстоять свою позицию
в конфликте. Можно говорить, что партнеры упрямы и недальновидны. Другой
подход означал бы, что мы должны проявлять больше настойчивости и использовать другие аргументы.

BUSINESS
любому человеку, ведущему активную
социальную жизнь. Особенность этой
версии в том, что каждая медитация
направлена на решение конкретных
задач — деловых или личных, и любая
задача полностью разрешима в этом
подходе.
Подробное описание структуры
и деталей таких медитаций дается
в книгах автора: «Квантовая модель
эволюции личности», М., 2016; «Реальна ли реальность», М., 2014.

***

Как уже было сказано, медитационные практики направлены на изменение внутренних состояний.
У каждого человека могут быть как
позитивные внутренние состояния
(вера в себя, интуиция, вдохновение,
уверенность), так и негативные (протест, уныние, растерянность, безнадежность).
Нас будут интересовать в основном
негативные внутренние состояния, поскольку именно они подлежат
трансформации. Позитивные состояния изменений не требуют.
Негативные внутренние состояния
могут не осознаваться или слабо осознаваться. Но в любом случае именно они являются источником многих
внешних трудностей человека. Возможно, вы встречали людей, которые
не верят в успех или постоянно ждут
агрессии. А кто-то живет с чувством
обиды и несправедливости. Такие состояния активизируются под воздействием любой
внешней проблемы. Часто
они приводят к неудачам,
конфликтам, к отказу от проекта или сотрудничества. Эти
состояния являются частью
стратегий мышления, принятия решений и некоторых форм поведения.
Субъективно такие негативные состояния переживаются как следствие
внешних,
«объективных» трудностей и препятствий (люди необязательны, агрессивны,
невозможно получить
финансирование,
высокая
конкуренция,
рынок
переполнен).
Но в данном подходе
считается, что негативные
состояния
первичны, то есть
именно они являются причиной внешних
проблем и неудач.
Такие состояния имеются у каждого человека. Они сформирова-

Марк Пальчик
Доктор физикоматематических наук РАН
(Российской академии наук),
доктор психологических наук
МАПН, действительный член
МАПН (Международной Академии Психологических Наук),
основатель и научный
руководитель Центра
бизнес-консультирования
и образования Altway,
бизнес-консультант.
Создатель направления
«Квантовый путь познания»

лись как часть жизненного опыта, т. е.
как часть внутренних ограничений,
накопленных под воздействием пережитых в прошлом стрессов. Например, чрезмерная строгость родителей и учителей часто оборачивается
привычным ощущением ненужности,
а иногда и страхом агрессии. Такому человеку сложно отстаивать свое
мнение или проявлять активность.
В этой картине мира любую сложность или проблему можно рассматривать как знак, указывающий
на внутренние ограничения, — то есть
на присутствие внутренних состояний, мешающих свободно двигаться
к цели. Каждое подобное состояние
искажает картину мира и является поводом для медитации.
В нашем подходе предлагаются специальные медитационные практики,
позволяющие трансформировать (отменить) любые внутренние ограничения. Результатом трансформации
является рождение новой картины
мира и нового, более успешного поведения.
Для обучения и свободного владения медитационными практиками
необходимо развивать два навыка:
1) способность к тотальной расфокусировке внимания; 2) способность
к сильной и длительной концентрации. Первый навык порождает
способность к расширенному видению встретившихся
проблем и интуитивному
знанию пути их решения.
Второй навык порождает способность активного воздействия
на внешнюю реальность и способность
изменять ее для достижения выбранных целей. Эти
два навыка определяют личную
силу человека.
Владея медитационными
практиками,
мы можем
изменять
мир, создавая все необходимые для
этого внутренние изменения
и восстанавливая его подлинное восприятие.

www.altway.ru
+7 916 592 23 89
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ертифицированный эксперт министерства финансов в области повышения финансовой грамотности населения
и развития финансового образования РФ по проекту «Неделя сбережения» Наталья Колганова и заместитель министра промышленности, торговли и предпринимательства НСО Максим Останин поговорили о том, зачем правильное понимание финансовой грамотности необходимо как работодателю, так и его сотрудникам

Взаимовыгодные

инвестиции
Что теряет работодатель, если его сотрудник не обучен финансовой грамотности
Наталья
Колганова:
Финансовая грамотность — понятие широкое
и даже философское. Предлагаю начать
с того, чтобы сформулировать его: что
означает в вашем понимании финансовая грамотность?
Максим Останин: Сегодня это понятие действительно имеет широкое
значение, и большинство людей его
трактуют как совокупность знаний
и навыков, образа жизни и поведения. А  результат финансовой грамотности — это улучшение качества
собственной жизни вследствие повышения своей доходности.
Н. К.: Я бы еще добавила, что финансовая грамотность — это правильное
управление денежными средствами.
Это всё то, что приводит к финансовому
успеху — когда у человека есть точное
понимание как зарабатывать, тратить
и сберегать деньги. Это умение управлять и своими, и заемными средствами.
Сегодня мы всё чаще слышим это словосочетание — «финансовая грамотность». Но большинство людей, будто
закрывает в этот момент уши и не воспринимает его. В  связи с этим, какая,
по вашему мнению, ценность заключена в получении образования в этом
вопросе? И  какой процент населения
осознано разбирается в этой проблематике?
М. О.: Прежде всего, необходимо выделить форматы финансовой грамотности. Я это понятие разделяю на личную,
семейную и профессиональную финансовую грамотность.
Для личной финансовой грамотности
на сегодня существует большое количество советов, материалов и знаний,
которые можно получить в свободном
доступе. Например, начиная от государственных социальных выплат, и заканчивая походом к стоматологу. И  то,
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и другое являются самой настоящей инвестицией в себя и в свое будущее, и напрямую влияют на благосостояние. Потому что если человек вовремя, в целях
профилактики, обратится к врачу, он
снизит риск какого-то потенциального
заболевания. А  значит, он снизит риск
трат в более крупных размерах на лечение этого заболевания. Или другой
пример личной финансовой грамотности: подавляющее большинство людей
перестали планировать свой отдых через туристические фирмы. Потому что
сегодня существует большое и количество разнообразных онлайн-сервисов.
Они позволяют человеку под его желания и возможности лично составить
подходящий для него тур. Разумеется,
самое главное в этой функции — отсутствие необходимости тратить свои
финансы. Человек понимает, что ему
не нужно переплачивать туристическому оператору за то, что он сделать в состоянии сам, потратив на это несколько минут своего времени. Это говорит
о том, что в наше время люди начинают
учиться планировать. И  этот принцип
планирования можно и нужно распространить на все сферы и аспекты жизни.
То есть, завести привычку планировать
любые свои расходы и, что немаловажно, накопления.
Планирование расходов, доходов
и накоплений денежных средств также
важно и в контексте семейной финансовой грамотности. Во‑первых, это просто
сближает. А во‑вторых, появляется культура ценности денег и правильного отношения к ним. И в этой среде находятся все члены семьи. В том числе, дети,
которым таким образом дается понимание финансовой грамотности.
Ситуация с профессиональной финансовой грамотностью хорошо характеризуется на примере Новосибирска. У нас
в регионе около 150 тысяч предприни-

мателей, из которых 70 тысяч заняты
в сфере торговли. А  эту сферу сложно
назвать простой с точки зрения необходимых экономических знаний для работы в ней. То есть, казалось бы, собственники бизнеса именно в торговых
отраслях должны быть максимально
заинтересованы как в углублении собственных знаний в области финансовой
грамотности, так и в обучении им сотрудников своих компаний. Если привести наглядный пример, показывающий
важность вопроса в профессиональной
среде, то я бы обратился к главному
принципу сетевого маркетинга. Он заключается в том, что чем успешнее партнер в первой линии, тем успешнее тот,
кем венчается пирамида. Здесь не может быть конкуренции между ними:
тот, кто находится в структуре выше,
заведомо развивает свой успех при
условии развития у нижестоящих партнеров. Несмотря на неоднозначность
этого типа бизнеса, сам постулат звучит
правильно, и подходит для любой, особенно торговой сферы. Потому что если
сотрудник грамотный, талантливый
и работоспособный, то это только большой плюс для собственника. И  такой
сотрудник — не конкурент, а, наоборот,
важный актив для владельца бизнеса.
Еще один весомый элемент в раскрытии понятия финансовой грамотности — это страхование. Понимание
этого в нашем обществе приходит
не сразу. Например, еще 15 лет назад
страхование автомобилей не имело
такого всеобъемлющего масштаба, который есть сегодня. Появилось осознание, что это инвестиция в правильное
направление. Но в контексте страхования всё еще остается элемент сопротивления: страхование жизни или финансов, например, многие воспринимают
в тягость. Хотя в действительности это
такая же непринужденная форма бла-

Максим Останин

Наталья Колганова

заместитель министра промышленности,
торговли и предпринимательства
НСО

сертифицированный преподаватель консалтинговой
группы «гений жизни», региональный директор
«СК «Ренессанс Жизнь»

гополучия человека и формирование
собственного страхового фонда в случае форс-мажорных ситуаций. Поэтому
я бы выделил страхование как важнейший элемент финансовой грамотности
в будущем.
Н. К.: Хотелось бы еще затронуть тему
обучения финансовой грамотности —
где и как ей можно научиться. Этому
посвящена моя деятельность: курсы,
мастер-классы, лекции. Особенно хочу
заметить, что все они бесплатные. В ходе
обучающей деятельности мы замечаем
ряд тенденций. Например, наше население не привыкло в себя инвестировать.
Люди с легкостью тратят деньги на вещи
и постоянно ждут чего-то от государства.
Это хорошо характеризуется выражением: «Наличие или отсутствие денег — это
не про деньги. Это — про мышление».
Потому что никто, кроме самого человека, не позаботится о его благосостоянии
и финансовой независимости.
Люди должны понимать, что такое
инвестиции в себя. Причем заблаговременные инвестиции. Например,
о пенсионных накоплениях нужно задумываться не перед выходом на заслуженный отдых, а с момента поступления
на свою первую работу. И этот подход
придуман не нами — многим известно,
что по такому принципу успешно живут
большинство людей на западе. Когда
люди в нашей стране начнут понимать

принципы капитализации, тогда это станет первым громким звонком финансовой грамотности в обществе.
А какая по вашему мнению существует сегодня ситуация с информационным
полем вокруг финансовой грамотности?
Какие инструменты или методы обучения вы бы предложили?
М. О.: Обучению финансовой грамотности следовало бы начинать со студенческой скамьи. Многие молодые
люди, которые учатся в вузах, иногда
не до конца понимают необходимость
выбранной ими специализации. И открытие для них принципов финансовой
грамотности могло бы дать правильный
вектор их дальнейшей жизни. Потому
что, находясь на площадке учебного
заведения, молодые люди могли бы
на ней моделировать и тестировать
различные бизнес-процессы.
Еще одной площадкой для обучения финансовой грамотности должны
стать первые места работ молодых специалистов. Это тот процесс, о котором
уже сказано выше: когда хорошо образованный и «прокачанный» сотрудник — это не конкурент собственнику,
а элемент его финансовой успешности. Но этот процесс — двусторонний:
чтобы сотрудник был квалифицированным, его нужно сначала обучить.
В том числе финансовой грамотности.

Поэтому работодатель должен быть
максимально заинтересован в этом
обучении. Это касается не только молодых специалистов, но и сотрудников
любого возраста.
Н. К.: Это так. Но главным я бы выделила следующий вопрос. С одной стороны,
абсолютно всем должен быть понятен
уже прозвучавший тезис о том, что чем
грамотнее и успешнее сотрудник, тем
это выгоднее его начальнику. И в коммерческой сфере уже многие поняли
этот принцип, и не только охотно идут
на контакт при нашем желании обучить
финансовой грамотности их сотрудников, но и сами специально обращаются к нам. С другой стороны, есть сфера
бюджетных организаций, где должен
работать тот же принцип взаимной
успешности подчиненного и начальника. Но почему-то ими он игнорируется,
и бюджетные организации не очень
хотят, чтобы их сотрудники владели финансовой грамотностью. Вероятно, это
связано с тем, что в сфере предпринимательства доход компании напрямую
зависит от работоспособности сотрудников. Хотелось бы, чтобы и бюджетные организации поняли эту простую
истину: сотрудники за те же свои окладные ставки будут иметь возможность
жить лучше, стать более счастливыми,
если освоят принципы финансовой грамотности.

СК «Ренессанс Жизнь». Телефон 913-920-16-56, Карла Маркса, 47/2, офис 513, 507, 504, 503

Алексей Котлов
Генеральный директор ГЖА.рф
Алексей Котлов (Aleksey Kotlov)
+7-903-904-79-89

Благодарим за помощь
в создании образа бутик
мужской одежды Billionare.
trendi_billionare
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Владелец международной группы компаний «ГЖА.рф» Алексей Котлов — о том,
как позитивное отношение к переменам открывает перед человеком весь мир

ИЗМЕНИТЕСЬ

ИЛИ СМИРИТЕСЬ
LT: Когда мы с вами беседовали
в 2015 году, ваш бизнес представлял
собой сеть из 13 офисов и входил
в пятёрку крупнейших агентств недвижимости в Новосибирске. Сегодня это Группа компаний под названием «ГЖА.рф», которая имеет
более 20 офисов по всему миру, входит в топ‑5 ведущих игроков отрасли в России. Это запланированный
успех?
АЛЕКСЕЙ КОТЛОВ: Конечно, всё это
планировалось с момента основания
компании, то есть с 2007 года. Я не раз
говорил, что надо ставить перед собой
большие цели, ведь в них легче попасть. Да и потом, у бизнеса, который
сегодня не имеет стратегии развития
как минимум на федеральном, а как
максимум на международном уровне, — на мой взгляд, нет будущего.

реклама

Расскажите, какова география вашей деятельности сегодня?
Наши офисы сегодня работают в Новосибирске, в Бердске, в Санкт-Петербурге,
в Москве, открыты отделения «ГЖА.рф»
в Иркутске и Владивостоке — это только
по России. За рубежом наши филиалы
есть в Паттайе, на Пхукете, в Дубае, Торонто, Аланье, в октябре открывается
офис «ГЖА.рф» в Павлодаре (Казахстан).
Соответственно, и позиционируется
бренд в России и за границей немного по-разному. Здесь нас знают как
«ГЖА.рф», а на международном рынке мы — Группа компаний CMP Group,
в которой развиваются четыре направления: CMP Realty (сделки с недвижимостью), CMP Invest (инвестиции в бизнес),
CMP Immigration (помощь в получении
гражданства) и CMP Expo (выставки
международной недвижимости). Оба
бренда — «ГЖА.рф» и CMP имеют схожий фирменный стиль и слоган: Siberian
company with international name. Таким
образом, мы продвигаем родной регион по всему миру. Помню даже, как
объяснял одному американцу, что у нас

в слогане написано не «Сербская компания» (смеётся).
Почему для вас это важно?
Я родился и вырос в Новосибирске, основал в этом городе компанию,
и центральный офис «ГЖА.рф» находится здесь. Возглавляет его Евгений Машанов, к которому можно обратиться
с любыми вопросами как по недвижимости, так и по сотрудничеству с компанией. Мы продолжаем расширять команду и всегда рады людям, желающим
стать частью динамично развивающегося международного проекта.
При этом вовсе не обязательно,
что человек будет заниматься только недвижимостью?
Конечно, нет. Рынок постоянно открывает перед нами новые возможно-

где-нибудь в хрущёвке, то почему бы
не поменять на аналогичную по цене
студию в Бангкоке, Чантабури, Чиангмае, Чианграе или Чонбури — с видом
на море. Понятно, что с приобретением недвижимости за рубежом у человека невольно появляются мысли
о жизни и о своём бизнесе в тёплых
краях. Так в нашей компании появилось направление CMP Invest — организация бизнеса за границей под ключ.
Причём мы не просто открываем для
клиента компанию, а буквально ведём
его за руку: выясняя, чем бы ему было
интересно заниматься, проводим маркетинговое исследование рынка, делаем бизнес-план, осуществляем полное
юридическое сопровождение, ищем
помещение, подбираем команду, разрабатываем стратегию. А потом шари-

Оба бренда — «ГЖА.рф» и CMP — имеют схожий
фирменный стиль и слоган: Siberian company
with international name. Таким образом, мы
продвигаем родной регион по всему миру.
сти, и, используя их, мы делаем нашу
жизнь всё более интересной и насыщенной. Сначала мы занимались
исключительно локальной куплейпродажей квартир. Потом открыли
нишу федерального и международного
обмена: Иркутск–Москва, Владивосток–
Петербург, Новосибирск–Паттайя —
вся эта активность постепенно трансформировалась в направление CMP
Realty. За три года работы мы стали
крупнейшим агентством недвижимости в Паттайе и сейчас близки к тому,
чтобы занять лидирующую позицию
на рынке Пхукета. Специфика нашей
работы заключается в том, чтобы люди
не просто инвестировали в недвижимость, а меняли её. И если вам внезапно досталась по наследству квартира

ки, шампанское — и у клиента готовый
проект, которым он волен распоряжаться как угодно: может заняться делами
сам, а может на определённых условиях передать бизнес нам в управление
и уехать, дистанционно выполняя некоторую часть обязательств, — скажем,
финансовый учёт, интернет-маркетинг
и так далее.
Уже есть удачные стартапы?
В данный момент мы ведём семь
бизнес-проектов в самых разных
отраслях от аренды автомобилей
до крупных оптовых поставок продукции из Таиланда: косметики, украшений, товаров для spa. Также мы занимаемся рекрутингом квалифицированных
тайских массажистов для российских
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салонов красоты, специализируемся
на открытии отелей, хостелов, ресторанов, кафе, баров. Кстати, прямо сейчас
мы вместе с шеф-поваром Николаем
Ильиным, владелицей Гастрономического инкубатора «ChefСейшн» Галиной Шеломенцевой и организатором
мероприятий, а также партнёром
«ГЖА.рф» Антоном Седовым прорабатываем дорожную карту проекта CMP
Rest Invest — для тех, кто хочет зарабатывать на ресторанном бизнесе в Бангкоке, в Паттайе или на Пхукете. Всех,
кому интересно, ждём с вопросами
в личке «Фейсбука».
Наверное, когда у человека появляются и собственность, и бизнес
за границей, он рано или поздно задумывается об иностранном гражданстве?
Как раз для этого у нас было создано
подразделение CMP Immigration, кото-

к профессии риелтора. Мне кажется,
это началось ещё с советских времён,
когда предпринимателей называли
спекулянтами и за спекуляцию сажали.
И до сих пор для многих риелтор — значит аферист, который делает деньги
из воздуха, хотя, на самом деле, это нелёгкий труд, требующий специальных
навыков. Успешный риелтор — это человек с широким кругозором, который
знает себе цену и умеет убеждать. Такие люди — прирождённые коммуникаторы и чистой воды «результатники»,
получающие искреннее удовольствие
от завершённой сделки. И если во многих агентствах недвижимости рядовой
риелтор воспринимается как холоп, которого нужно пожёстче стегать, чтобы
он приносил прибыль и получал свои
смешные проценты, то я в каждом сотруднике вижу перспективного предпринимателя и своего полноценного
партнёра.

Я придерживаюсь демократического стиля
управления, при котором каждый сотрудник
самостоятельно организует свою работу.
рое оказывает клиентам помощь в получении гражданства — путём трудоустройства в иностранных компаниях,
инвестиций в недвижимость, дотаций
в экономику государства и так далее.
В общем, вы со своими проектами
покорили весь мир.
Ещё не весь. Сейчас мы изучаем интерес клиентов к Сингапуру и к Андорре.
Сингапур — одна из стран с самым благоприятным климатом, как природным,
так и деловым. А Андорра — сплошная офшорная зона в окружении лучших горнолыжных курортов Испании
и Франции. И кстати, недвижимость
там можно приобрести по очень хорошей цене. Кроме того, мы планируем
открывать офис в Калифорнии. А ещё
в данный момент развиваем направление CMP Expo — организацию выставок
международной недвижимости. Уже
прошло несколько выставок: в Новосибирске, в Санкт-Петербурге и в Бангкоке, и мы намерены развивать этот
успех. Ну и, наконец, полным ходом
идёт оформление уже третьей по счёту
франшизы. Потенциальных инвесторов очень привлекает международный
статус компании, так что сейчас нам
предстоит масштабировать наш бизнес
ещё и в этом направлении.
Чем вы сами объясняете такой невероятный успех своего дела?
Пониманием ценности своего труда.
К моему великому сожалению, в нашем
государстве до сих пор бытует какоето пренебрежительное отношение
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В чём выражается такое отношение?
Я придерживаюсь демократического
стиля управления, при котором каждый
сотрудник самостоятельно организует
свою работу. В таком формате отношений есть место и критике, и одобрению,
и соревновательному процессу, и командным проектам. Ну а в плане оплаты труда у нас полный коммунизм —
комиссия от каждой третьей сделки
достигает 50%, а выручку от каждой
четвёртой сделки риелтор забирает
полностью. Кроме того, мы оплачиваем риелторам рекламу и берём на себя
все организационные расходы. Отдельная история — наши корпоративы. Алтай, Шерегеш, Сочи, Таиланд, ОАЭ, Гоа,
Турция — куда мы только не выезжали,
чтобы круто отдохнуть и раздать награды лучшим специалистам.
А по какому принципу вы выбираете тех, кто будет работать с вами?
Я считаю, что настоящий профессионал должен быть несгибаем в своём
стремлении добиваться поставленных
целей — буквально лбом пробивать дорогу к успеху. И, собственно, ищу единомышленников, разделяющих такой
подход к делу. И кстати, помимо риелторов со стажем, принимаю и даже
приветствую людей без опыта работы
на рынке недвижимости. Так, в Москве
директор офиса «ГЖА.рф» Карина Веласкес — раньше она была известной
телеведущей, вела тематические передачи о недвижимости, а теперь стала
экспертом в этом вопросе. Отличный

пример того, как человек не побоялся
выйти из зоны комфорта и круто изменил свою жизнь к лучшему. Подобных
историй в нашей компании десятки:
«ГЖА.рф» — уникальные судьбы, уникальные люди, которым я бесконечно
благодарен за их выбор быть с нами.
Для меня успех компании — это результат наших совместных достижений.
Можно ли сказать, что сотрудничество с вашей компанией для любого
риелтора может стать пропуском
на международный рынок недвижимости?
Да, и здесь всё зависит исключительно от личных амбиций человека
и от того, насколько он лёгок на подъём. С локальных сделок риелторы «ГЖА.
рф» получают в среднем около пятидесяти тысяч рублей, и кому-то комфортно брать количеством сделок, не покидая родного города. А кто-то может
ради одной сделки слетать, скажем,
в Паттайю и обратно. Правда, и ставки
за рубежом повыше — от трёхсот тысяч рублей, причём бывают и большие
объекты, по миллиону рублей. Отмечу,
что каждый риелтор «ГЖА.рф» за рубежом имеет work permit (официальное
разрешение на работу) и удостоверение сотрудника компании с указанием номера лицензии на деятельность
по совершению операций с недвижимостью. Таким образом, мы подтверждаем легальность нашего бренда за границей, тем самым обеспечивая полную
безопасность международных сделок.
То же правило действует и на внутреннем рынке жилья: хотите защитить
себя от «чёрных маклеров» — требуйте
у риелтора удостоверение!
Нужно ли международному риелтору знать иностранный язык?
Желательно, но на первом этапе
не обязательно. Такому сотруднику
мы сначала будем передавать в работу
русскоговорящих
клиентов,
а в процессе работы он будет обучаться английскому, общаясь в том числе
и с носителями языка. В принципе,
необязательно, ведь работа международного риелтора заключается в том,
чтобы выстроить отношения с клиентом, выяснить его потребности, подобрать несколько вариантов недвижимости из нашей базы, предварительно
согласовать их и отправить в ту страну, где клиент собрался покупать
квартиру — например, в Таиланд. Там
мы клиента встречаем, обеспечиваем
проживание на время поездки, а если
сумма сделки более пяти миллионов
бат, то и возмещаем стоимость перелёта. Далее — клиент смотрит объекты на месте, мы приглашаем юристов,
оформляем сделку, и риелтор получает свою комиссию.
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Звучит неплохо.
Да отлично звучит! Я вообще считаю,
что мы изменили российский рынок
недвижимости, внедрив настоящий
европейский подход к работе риелтора. Для меня наша профессия — это
не «купи-продай», а увлекательный
и вместе с тем ответственный процесс.
Когда я ещё только начинал работать,
у нас не было ни баз данных в интернете, ни даже личных сотовых телефонов:
только газеты типа «Доска объявлений», журнал клиентов и объявления
на подъездах. Но даже тогда я умудрялся выстраивать обменные цепочки
из 14, а то и из 18 квартир! И это при
том, что в конце 90‑х и в начале нулевых
далеко не у всех были свободные деньги для покупки жилья. Приходилось
искать самые невероятные варианты
с разменом, обменом, доплатой. Представляете, что было, если в середине
сложившейся цепочки какой-нибудь
дядя Вася включал заднюю? (Смеётся.)
Но когда в итоге всё получалось, люди
смотрели на меня с благодарностью,
ведь каждому из них я помогал решить
злополучный квартирный вопрос. Тогда я действительно прочувствовал ценность своей работы и хочу, чтобы в России профессия риелтора была такой же
престижной, как в Таиланде, Дубае или

обучением специалистов для работы в
spa-индустрии. В числе её клиентов салоны красоты Владивостока, Иркутска,
Москвы, Санкт-Петербурга и, конечно,
Новосибирска (в частности, компания
Ирины поставляет профессиональных
массажистов для сети салонов тайского
массажа Дарьи Покровской Oasis-spa).
Три с половиной года назад у нас родилась дочь. Сейчас она уже разговаривает на нескольких языках: с нами — на
русском, с няней — на тайском, плюс
учим её английскому. Не думаю, что в
будущем она останется в Таиланде, но
это отличная отправная точка для будущего «гражданина мира». Там есть
обалденные международные школы —
французские, английские — прямо с поселениями вокруг учебных корпусов. А
в Бангкоке — великолепные университеты и академии, входящие в мировые
рейтинги.
Что бы посоветовали людям, которые мечтают о таком уровне жизни,
но не знают, как его обеспечить?
Впустить в свою жизнь перемены.
В России люди боятся перемен: лучше
жить плохо, но стабильно. И кстати,
что особенно страшно, многие уже
смирились со своим положением.
Здесь ещё работает так называемый

счастье всё-таки в ощущении пользы,
которую ты приносишь людям. Поэтому,
как бы банально это ни звучало, я получаю
искреннее удовольствие от того, что получилось
собрать крутую команду и сделать очередной
классный проект, от того, что наши клиенты нам
благодарны и рекомендуют нас своим знакомым.
в Аланье, где хороший риелтор пользуется таким же уважением, как хороший
врач или адвокат.
Как вы управляете своей бизнесимперией, в которой, наверное,
десяток часовых поясов между
офисами?

реклама

Вопреки представлениям многих,
практически живя за границей, я там
не отдыхаю, а пашу ещё больше, чем
здесь. Каждый день в 9 утра у меня
проходит пятиминутка с Владивостоком, потом идут Иркутск, Новосибирск,
Питер, Москва. Одновременно письменно решаются вопросы с Дубаем
и Аланьей, постоянные собрания
проводятся в Паттайе и на Пхукете.
Но климат в Таиланде прекрасный,
поэтому даже при таком жестком графике я всегда в форме.
Семье тоже нравится?
Конечно. У супруги Ирины в Паттайе
свой бизнес, её компания занимается

стадный инстинкт, который просто
не даёт оторваться от большинства
и уйти туда, где ты можешь сам строить свою жизнь и получать от неё удовольствие.
А в чём заключается удовольствие для вас?
Знаете, родительское воспитание
и детство, прошедшее под добрые советские мультики, научили тому, что
счастье всё-таки в ощущении пользы,
которую ты приносишь людям. Поэтому, как бы банально это ни звучало,
я получаю искреннее удовольствие
от того, что получилось собрать крутую команду и сделать очередной
классный проект, от того, что наши
клиенты нам благодарны и рекомендуют нас своим знакомым. Ну а тех,
чьи амбициозные планы пока ещё
находятся на стадии замысла, я приглашаю присоединиться к команде
«ГЖА.рф» — будем идти к большим
целям вместе.

Евгений Машанов
Директор ГЖА.рф Новосибирск
Михаил Леонтьев
Директор «ГЖА.рф» Новосибирск
Юлия Леонтьева
Директор «ГЖА.рф» Новосибирск
Наталья Солдатова
Директор «ГЖА.рф» Новосибирск
Екатерина Корниенко
Директор «ГЖА.рф» Новосибирск
Ирина Пудова
Директор «ГЖА.рф» Новосибирск
Карина Веласкес
Директор «ГЖА.рф» Москва
Анатолий Румянцев
Директор «ГЖА.рф» Санкт-Петербург
Эдуард Серебренников
Директор «ГЖА.рф» Иркутск
Светлана Говоркова
Директор «ГЖА.рф» Владивосток
Николай Дашковский
Директор «ГЖА.рф» Дубай
Евгений Розен
Директор «ГЖА.рф» Торонто
Нергиз Асимова
Директор «ГЖА.рф» Аланья
Виктория Мубаширова
Директор «ГЖА.рф» Пхукет
Антон Семёнов
Директор «ГЖА.рф» Паттайя
Михаил Ковитский
Директор «ГЖА.рф» Паттайя
Ришат Аджимамбетов
Директор «ГЖА.рф» Паттайя
Дмитрий Козлов
Директор «ГЖА.рф» Павлодар
(новый филиал)
Антон Седов
Директор инвестиционного отдела
Павел Коровкин
Директор «ГЖА.рф» по развитию
франчайзинга

Москва
Паттайя/Таиланд
+7 (499) 398 93 92
+66 6 2003 5553
Новосибирск
Пхукет/Таиланд
+7 (383) 2 333 383
+66 64 404 4111
Санкт-Петербург
Дубай/ОАЭ
+7 (812) 921 43 58
+971 56 932 7755
Иркутск
Аланья/Турция
+7 (3-952) 952 039
+971 50 942 19 18
Владивосток
Павлодар
+7 (423) 240 68 76
+7 771 172 1000
Горячая телефонная линия
8 800 350 77 88
(по России звонок бесплатный)

facebook.com/gjacip.ru
vk.com/gjacip
instagram.com/gjacip.ru

ГЖА.рф
CMPrealty.com
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Анастасия Михайлова

В

августе Сибирь накрыла стихия свободы —
в Новосибирской области впервые состоялся трехдневный
открытый чемпионат Сибирского федерального округа
среди спортивных лошадей по типу, экстерьеру и рабочим
качествам. Событие такого масштаба — серьёзный шаг
к становлению нашего региона как одного из центров
российского конного спорта.

Природа
красоты
и силы
Накануне чемпионата журнал Leaders today
совместно с радио Business FM в Новосибирске
узнал подробности уникального
для нашей области события.

Наталья Перевозчикова
генеральный директор ГК «Евростиль»,
член конноспортивного центра «Свобода»

Наталья Перевозчикова: Впервые
в Новосибирске на базе конноспортивного центра «Свобода» мы представим более 60 породистых, элитных
лошадей, которых судьи с мировым
опытом будут оценивать по экстерьеру, то есть по внешнему виду,
и по рабочим качествам. Это как конкурс красоты. По рабочим качествам
будет оцениваться шаг лошади, ее
аллюр, прыжки, взаимодействие и поведение. Уникальность в том, что все
эти качества лошади проявят самостоятельно, без всадника — в свободе.
В зависимости от показателей лошадь
может быть рекомендована к племенному разведению и коннозаводству.
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Организован фестиваль конноспортивным центром «Свобода» совместно
с Федерацией конного спорта России
и Федерацией конного спорта Новосибирской области.
Судя по всему, это очень красивое
зрелище?
Вы правы, ведь мы только в кино видим, как лошадь бежит на свободе, как
она прыгает. А здесь мы это наблюдаем непосредственно с трибуны.
Содержать спортивных лошадей — это очень ответственно
и к тому же дорого. Расскажите
о тех людях, которые занимаются
конным спортом.
Действительно, когда вы покупаете
лошадь или начинаете заниматься
конным спортом, вы должны понимать, что это недешевое удовольствие,
требующее много времени и сил:
лошадь надо кормить, тренировать,
за ней надо ухаживать. Но для лошади

всё равно, сколько у вас денег. Для нее
вы человек, который либо становится
ей другом, либо не становится. Она
ценит вас за ум, потому что лошадь —
очень умная, за доброту, за чистое
сердце, за ваш характер, за умение
с ней поспорить, за ваше отношение
и взаимодействие, за умение слиться
с ней в тот самый «аватар» из фильма.
Наталья, чем конноспортивный
клуб «Свобода» отличается от других площадок, где можно покататься на лошадях?
Две вещи делают эту площадку уникальной. Первое — коннозаводческая
деятельность: в настоящее время
КСОЦ «Свобода» имеет уникальное генетическое племенное ядро для разведения тракененской породы. Это
порода для конкура, выездки и для
троеборья, и у нас есть очень хорошие
результаты по разведению совместно
с Новосибирским государственным

реклама

BFM: Наталья, «чемпионат среди
спортивных лошадей по типу, экстерьеру и рабочим качествам» для
обывателя звучит довольно официально, что на самом деле скрывается за этим названием?

аграрным университетом, в частности, с доцентом Сергеем Павловичем
Князевым, который нас консультирует
и помогает в этой работе.
То есть вы ведете еще и научную
деятельность?
Да, чтобы добиться хороших результатов, нужно знать все тонкости ухода
и взаимодействия с лошадью. Испытание спортивной лошади происходит
только в спорте, поэтому в центре работают очень хорошие спортсмены
и профессиональные тренеры. Еще
одно, я считаю, уникальное направление — это детский конный клуб,
в котором даже есть группа особо талантливых детей, обучающихся бесплатно.
Наталья, вернемся к чемпионату:
расскажите, в чем вы видите его
ценность для региона?
География чемпионата охватывает огромную территорию — от Крас-

ноярска до Санкт-Петербурга. Призёры соревнований по конкуру
и выездке получат путёвку в финал Кубка конноспортивного клуба
MAXIMA PARK европейского уровня,
который охватывает 20 регионов
страны. Раньше такой чемпионат
по Сибирскому региону проходил
только в Красноярске. В этом году
благодаря работе, проведенной
КСОЦ «Свобода», чемпионат впервые пройдет в Новосибирске. И это
большой успех. Мы будем выставлять порядка 35 лошадей — показывать новых и молодых и надеемся,
что они всем понравятся — и зрителям, и судьям. Но к нам приезжают
еще около 50 лошадей со всего региона, на которых будут смотреть.
К сожалению, пришлось даже немного ограничить участие, потому
что принять всех желающих пока
нет физической возможности.

ул. Экспериментальная База, 1/1, с. Верх-Тула
Ежедневно с 9:00 до 20:00 по предварительной записи, телефон (383) 263 08 63

Откликается ли новосибирский
бизнес на такие события?
Для представителей бизнеса наш
центр — это, в первую очередь, снятие стресса, который они получают
во время работы. Ведь люди очень
часто находятся в постоянном преодолении своего внутреннего «я», когда
нужно заставлять себя что-то делать
по правилам бизнеса. Общение и взаимодействие с лошадью избавляет
голову от негативных мыслей и приводит психику в состояние покоя. Человек становится более гармоничен,
он начинает иначе смотреть на мир.
Видимо, поэтому люди из сферы бизнеса у нас остаются надолго — они
начинают с удовольствием помогать
центру, и это прекрасно.

LEADERS TODAY

антон митько

Искусство
красоты
Когда бизнес приобретает
творческие мотивы
Владелица сети салонов оптики «Тамара» Татьяна Проскурина рассказала
о том, почему очки сегодня — это такое же произведение искусства,
как картина, зачем бизнесу нужно поддерживать творческих людей и какие
у нее лично планы на развитие этой сферы в нашем городе.

Еще одной причиной стало мое острое
осознание того, что люди искусства в
большинстве своем не привыкли к признанию. Я поняла это на встрече с новосибирскими художниками год назад.
На ней наши сибирские таланты очень
стеснялись, смущались, и было видно,
что они не готовы к такому вниманию.
Поэтому захотелось сказать им спасибо
и показать всему сообществу, что наш
город богат на таланты.
Понимание произведений искусства и их оценка — это зыбкая и даже
субъективная материя. Какими параметрами и критериями вы руководствовались, когда выбирали номинантов и награждали победителей в
области искусства в Новосибирске?
Нами была проделана колоссальная
подготовительная работа. Искали и
выбирали номинантов и мы сами, и по
нашему запросу это делали в мэрии.
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С вручения премии и торжественного события прошло уже три месяца.
Какие отзывы о нем вы услышали и
узнали за это время?
Результаты нашей премии вызвали
только положительные реакции.
Конечно, это приятно. Особенный
фурор это событие произвело в нашем
оптическом мире. Потому что никто
не думал, что так можно было бы отметить свой юбилей. Наши московские
и зарубежные партнеры и коллеги
поделились мнением, что мероприятие
«Сибирский лорнет» прошло на высочайшем уровне.
Уже осенью, в сентябре этого года
вы запланировали новое мероприятие. Расскажите о нем.
Новое мероприятие, которое мы планируем провести в доме модной оптики
«Тамара», будет проходить в рамках
именно нашего салона. Мы приглашаем
на него признанных лидеров и талантов в разных сферах искусства, чтобы
сказать им спасибо за их творчество.
Вообще моей главной целью стала идея
совмещать очки как искусство и само
искусство в нашем городе. Поэтому на
мероприятии мы будем презентовать
новую коллекцию очков 2020 года, а
также — новые футляры с росписью от
новосибирских художников и автографами людей искусства. Добавлю интриги:
будет еще много приятных интеллектуальных впечатлений. В этом и кроется
главное отличие между двумя мероприятиями: если на «Сибирском лорнете» мы
только чествовали людей искусства, то
на новом мероприятии, помимо того,
что мы хотим выделить их, уже они сами
приготовят для всех гостей приятные
сюрпризы.
Ваша деятельность вне бизнеса
практически полностью сосредоточи-

лась вокруг искусства. Откуда у вас
интерес именно к нему и каковы ваши
личные предпочтения в этой сфере?
Мне кажется, что без искусства не
может жить ни один человек, и интерес
в этой сфере так или иначе есть у всех.
Для меня искусство — это почва для
дальнейшего развития, и я не представляю своей жизни без него. Мои
предпочтения — я люблю всё красивое
как внешне, так и внутренне. Красота в
движениях, словах, жестах, за которыми
стоит красота осознания, понимания
мира, творческая рефлексия. Я люблю
театр, кино, литературу, но более всего
меня вдохновляют музыка и живопись.
Красота в очках и живопись неразрывно связаны между собой: невозможно
работать в нашей сфере и не быть хотя
бы немного художником.
Какие вы видите для себя перспективы деятельности в сфере продвижения искусства в городе, какие цели
ставите?
Глобальных целей по продвижению
искусства мы перед собой не ставим. Но
я очень надеюсь, что в нашем городе
обратят внимание на наши мероприятия, поймут их суть. Мы в лице нашего
салона, и мы, как бизнес, можем и будем
поддерживать искусство. Помимо денег,
которые, безусловно, важны, есть в
жизни нечто большее. То, что заставляет
нас чувствовать, переживать, думать,
развиваться. Поэтому наш салон будет
делать всё в области искусства, что нам
по силам. И было бы очень приятно,
если на нашем примере другие представители бизнеса также станут поддерживать искусство.

Державина, 20, тел. (383) 221 95 82,
Морской пр., 21, тел. (383) 333 16 40
Ильича, 6, тел. 8 913 763 13 01
tamaraoprics
tamaraoprics
www.salon-tamara.ru

товары и услуги сертифицированы

ТАТЬЯНА ПРОСКУРИНА: Сфера искусства была выбрана в первую очередь
потому, что очки, любая их оправа — это
произведение искусства. То есть через
очки люди начинают видеть прекрасное.
И наша сфера всё более переплетается
с искусством: оправы очков разрабатывают уже дизайнеры из области одежды
и архитектуры, коллекции создаются в
коллаборациях с домами высокой моды,
а уникальные очки как произведения
искусства представлены в разных музеях
мира. И нам захотелось донести эту
мысль, что понятие «очки» стало уже
больше и шире, чем было раньше.

Уже в организацию самого мероприятия
неоценимый вклад внесла Ольга Зонова.
Таким образом, это была коллективная и
длительная работа и попытка быть объективными, насколько это возможно.

реклама

LT: Весной вами был организовано
и проведено беспрецедентное по
меркам города мероприятие — премия в области искусства «Сибирский
лорнет», которая была приурочена к
25 летнему юбилею салона «Тамара».
Это уникальный пример социально
ответственного бизнеса. Расскажите,
почему именно на искусство обращено ваше внимание — сферу, безусловно, важную, но зачастую игнорируемую бизнесом?

ТЦ «Бонанза», ул. Вокзальная магистраль, 10/1, тел. 319-47-77
ТРЦ «Ройял Парк», ул. Красный проспект, 101, тел. 230-50-60

onlyyou.ru

stern.nsk

coffee with expert [economics, education, management]

Э

кономика – это наука об
оптимизации. Но что делать
с вещами, явлениями и процессами, которые не вписываются в
сугубо материалистические модели?
Можем ли мы просчитывать перспективы развития региона и страны в целом, не учитывая таких понятий, как «человечность», «счастье»,
«предназначение»?
В ведущих экономиках мира знания, красота, здоровье, любовь, чувство безопасности считаются даже
более весомыми факторами в развитии благополучного общества, чем
финансы.
Безусловно, российская экономика
также должна развиваться на базе
гуманистических ценностей. Но произойдёт это только тогда, когда мы
сами по-новому выстроим отношения с деньгами – так, чтобы они не
управляли нашей судьбой, а служили нашим высоким целям.
О том, как это сделать мы побеседовали с бизнес-тренером Натальей Грэйс, с которой встретились в
Санкт-Петербурге в преддверии её
визита в Новосибирск, где она проведёт два тренинга: «Потенциал личности» и «Финансовый успех в условиях России».

Владислав Шадринцев,
журналист, студент магистратуры
Российской экономической
школы в Сколково

ПРО ДЕНЬГИ
ДЛЯ БОГАТЫХ
НАТАЛЬЯ ГРЭЙС: Проблема номер
один для тех, кто сделал деньги главной ценностью своей жизни — алчность. Есть древнеарамейское слово
«маммона», которое в Новом Завете
служило олицетворением демона стяжательства. Служение маммоне — это
беспрерывное стремление к обогащению. Кажется, человек обеспечил семью на несколько поколений вперёд,
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Фотограф Алёна Гудкова

наладил стабильный доход, но не может остановиться в потреблении: ещё
дороже часы, ещё круче автомобили,
ещё роскошнее вилла, мало летать
первым классом, нужен свой самолёт.
Чтобы всё это содержать, приходится
крутить педали бизнеса всё быстрей
и быстрей. В итоге, поклонник маммоны получает: измождённое тело,
износ нервной системы, катастрофическую нехватку времени на общение
с друзьями и родными.
Возможно, человек просто стремится к финансовой безопасности — такому уровню доходов, ког-

да гарантированно будут закрыты
его базовые расходы?
Но расходы растут вместе с доходами! Глобально это видно в поведении
людей, получивших власть и доступ
к национальным богатствам государства. Мы удивляемся: ну, миллиард,
ну два миллиарда, но когда же будет
достаточно? Не остановятся, потому
что замки, яхты и эскорты из молодых девиц постепенно вписываются в категорию «базовых расходов».
Алчность и сребролюбие вытесняют
из жизни человека все остальные ценности, в том числе желание любить

реклама

Владислав Шадринцев: Наталья, бывают ли у состоятельных
людей проблемы такого рода: богатство не радует, есть страх потерять нажитое?

coffee with expert [economics, education, management]

Наталья Грэйс
психолог, писатель, популярный лектор,
ведущая телепрограмм. Её любимые темы:
законы лидерства, самооценка, потенциал
личности, скорочтение, письменное
планирование жизни
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Родину, развивать науку, медицину,
образование, строить дороги и жить
на благо другим людям.

в кармане он чувствовал себя богачом,
потому что богатство — это состояние
ума!

Какое отношение
к среднему классу?

Щедрым по натуре был русский меценат, крупнейший фабрикант, потомок крепостного Савва Морозов. Для
рабочих, которые трудились на его фабрике, он строил общежития, больницы, дома престарелых, а также ратовал
за 8‑часовой рабочий день. Акционеры
его предприятий не дали снизить рабочий день до восьми часов, но Савве
удалось отстоять 10‑часовой день, что
стало предметом конфликта с другими
крупными промышленниками. Большинство из них готовы были выжать
из рабочего люда все соки.

это

имеет

Конечно имеет — просто на этом
уровне успех измеряется не наличием
алмазных рудников или угольных копей, а айфонами, мерседесами и сумками от Louis Vuitton. Как бы банально
это ни звучало, люди часами сидят
в Инстаграме, разглядывают чужое
имущество и оценивают масштаб личности по количеству лайков. Спросите
у себя, готовы ли вы заплатить за продукты старушки в магазине или, подобно доброму самарянину, подвезти
избитого человека, и не переживать,
что тот испачкает кровью салон вашего авто.
Получается, что деньги зло и они
портят душу?
Деньги — сложная энергия, которая
проявляет и усиливает самые яркие
свойства человеческой души, как слабости, так и добродетели. Думаю, вы
замечали, что именно щедрым людям по жизни всегда прибавляется,
и, сколько бы они ни тратили, у них
всегда откуда-то находятся деньги
на достижение их целей. Я помню, как
у меня подрабатывал курьером подросток, его звали Кирилл. Получив свой
первую небольшую зарплату, Кирилл
почти для каждого в своём окружении
сделал что-то приятное. Кому-то он купил лимонад, кого-то угостил мороженым. С несколькими тысячами рублей

Таким был купец Савва Мамонтов,
благодаря которому мы знаем художников Серова, Коровина, Васнецова.
Он покупал у них полотна за крупные
суммы, чем давал возможность безбедно жить и творить.
Такой была и покровительница искусств Надежда фон Мекк, владевшая
сахарным заводом и другими бизнесами, мать одиннадцати детей. Надежда
Филаретовна всю жизнь материально
поддерживала Петра Ильича Чайковского. Она оплачивала все его долги
и кредиты, аренду жилья, дарила золотые брегеты, которые он закладывал
и пропивал, выплачивала неустойку его
жене, с которой он развёлся, и делала
множество других вещей, с целью благоустроить жизнь дорогого её сердцу
композитора. Фон Мекк виделась с Петром Ильичом в жизни два раза, один

Не смейте обесценивать себя
Не смейте обесценивать себя,
Как антикварщик — скрипку Страдивари.
Ведь, если ты не очень, то тебя
Творил тот бог, который сам бездарен.

Жемчужины-минуты не поднять,
Что укатились в щель под дно комода.
Дни улетевшие, как листья, не собрать
И не вернуть потраченные годы.

Не смейте говорить себе: боюсь,
Я не смогу, уже немного поздно…
И если ты испытываешь грусть,
Не будь таким уж важным и серьёзным!

Не смейте обесценивать себя!
Вы — божья милость в центре мирозданья,
И, против вод неистово гребя,
Ты повторяй, как будто заклинанье:
Не смею обесценивать себя!!!

1 ноября 2017 г., среда, 22:22, Наталья Грэйс
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раз на концерте, а второй раз — когда
он выезжал из её имения, а она возвращалась домой. Пётр Ильич привстал
в коляске и в знак уважения приподнял
шляпу. Фон Мекк не считала возможным навязывать свое общество гению,
чем тот всячески пользовался, и все его
бесконечные письма «дорогой» Надежде Филаретовне в обязательном порядке содержат перечисления денежных
сумм, которые она должна ему пожертвовать. Ни разу она не упрекнула его,
более того, чтобы не обижать, покупала переложения пьес на четыре руки
за такие суммы, на которые в пору было
строить дом, чтобы не дай бог драгоценный гений человечества не испытал
неловкость. Фон Мекк была всячески
против афиширования её благотворительности, что говорит об её характере
само за себя. Помимо Петра Ильича,
фон Мекк щедро одаривала семью художника Врубеля, который сошел с ума
и с тяжелейшим приступом шизофрении попал в больницу. Фон Мекк действовала исключительно из соображений тайного милосердия, и когда она
истощила свой финансовый ресурс,
здоровье, силы и прочие возможности,
и сообщила об этом Чайковскому, он
взял её фотокарточку и повесил на стену в «уголке мёртвых». В этот уголок
в XVIII-XIX вв. помещали фотокарточки
тех, кто ушёл в иные миры. Это может
наблюдать каждый посетитель дома
музея Чайковского в Клину. Историю
эту я привожу только затем, чтобы показать, что никаких корыстных, тщеславных соображений в действиях фон
Мекк не было. Вы можете подумать, что
не надо помогать таким вот «чайковским», но это предмет отдельного трактата. Благодаря стараниям и поддержке фон Мекк, мы знаем такие картины
как: «Царевна-Лебедь», «Шестикрылый
Серафим», «Демон Летящий», «Снегурочка», «Тридцать три Богатыря»; музыкальные произведения «Лебединое
Озеро», «Ромео и Джульетта», «Евгений
Онегин», «Пиковая Дама». Надежда фон
Мекк одарила не столько Чайковского
и Врубеля, сколько обычных любителей музыки и хороших картин, то есть
нас с вами, которых она даже вообразить не могла.
Таким был Махатма Ганди, которого, несмотря на высокое происхождение, заботила судьба родного народа. Возможно, перечисленные мной
люди — далеко не святые, но они жили
не только ради себя. «Богатый» не значит «жмот» или «упырь». Вопреки известному выражению, богатый человек еще как может войти в царствие
небесное (в философском смысле,
а не в религиозном), живя доброй, дающей жизнью. Не обязательно требовать с богатого в своём воображении.
Вместо этого лучше иногда довезти че-

реклама

Деньги — сложная энергия, которая
проявляет и усиливает самые яркие свойства
человеческой души, как слабости, так
и добродетели. Думаю, вы замечали, что
именно щедрым людям по жизни всегда
прибавляется, и, сколько бы они ни тратили,
у них всегда откуда-то находятся деньги
на достижение их целей
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ловека, если он мёрзнет на остановке,
или купить букет ландышей у пенсионера на улице. Покупая товары у стариков — даже не нужные нам, мы уже
делаем посильное добро. Вспомним
известные слова: пусть рука твоя не отказывает в благодеянии нуждающемуся, если ты в силах сделать это.
Если в стремлении заработать нет
ничего зазорного, то, может быть,
для этого есть гармоничный путь?
Всё просто: хочешь много зарабатывать — работай и будь лучшим в своей
сфере. Мечтаешь наладить пассивный
доход — освой хотя бы азы инвестирования. Хочешь стать лидером, талантливым руководителем — постоянно
учись, читай книги, расти. Не хватает
энергии — брось пить, курить, займись
спортом. Если устал — возьми отпуск.
Помни об идеалах, и, если у тебя есть
деньги и власть, при любой возможности делай хорошие и нужные дела без
показухи. Помни: кто не приумножает,

тот расточает — свои таланты, энергию,
свою жизнь и возможность помочь.
Если человек ощущает, что он
не особо счастлив, имея деньги,
с чего начать перемены?
Уделяйте больше времени и внимания любимым. Займитесь творчеством,
путешествуйте, рисуйте, учите стихи,
начните больше гулять! Я знала женщину, которая не могла спокойно пройти
по парку, потому что боялась за свои
десять карат в каждом ухе. Вы только
вдумайтесь: привычка выглядеть статусно заставила молодую красивую
женщину жить, трясясь от страха.
Сейфы, охрана, тайники с отодвигающимися стенами… Сигнализация могла
сработать в пять утра, когда успешная мадам находилась за границей
на одной из своих вилл. Однажды протёк пятисотлитровый бойлер на мансарде и залил всю квартиру этажом
ниже, пока женщина находилась на ку-

рорте. Расслабиться она просто не могла, поскольку недвижимость требовала
неусыпного контроля.
Вечная подозрительность и страхи — всё это не сказки, а вполне реальный ад, который люди сами создают себе на земле. Работая с такими
клиентами, я поняла: в жизни нужно уметь останавливаться. Причём
иногда — делать это прямо сейчас.
Ездишь на «Мерседесе» («Хонде»,
«Рено», «Ладе калине»), скажи «Господи, спасибо» и радуйся, иначе завтра
захочется «Бентли», а послезавтра потеряешь покой из-за мыслей об особняке с причалом и яхтой. Так и пройдёт
жизнь в бесконечном благоустройстве
стен. А человек — существо духовное.
Каждый из нас всё равно должен заботиться о том, чтобы понять своё предназначение и реализовать его. Мы
должны ежедневно наполнять свою
чашу благих дел и получать от этого
радость и удовольствие!
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Какие вопросы
должен задавать
себе каждый
человек, решивший
развивать свои
лидерские
качества,
кому и зачем
нужны духовные
наставники и что
за скрытая сила
таится в простом,
на первый
взгляд, обряде
благословения?

архиерей Русской
Православной Церкви,
митрополит
Новосибирский
и Бердский

Никодим,
архиерей Русской
Православной Церкви,
митрополит
Новосибирский
и Бердский

«ИСТИННЫЙ ЛИДЕР
ДОЛЖЕН ОСОЗНАВАТЬ
СВОЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД
ЛЮДЬМИ, ГОСУДАРСТВОМ И БОГОМ»
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Марина Кондратьева

LT: Владыка Никодим, насколько
органично употребление понятия «лидерство» в православной
культуре, насколько близко
и понятно оно русскому
человеку?
МИТРОПОЛИТ НИКОДИМ: Слово
«лидер» было известно ещё в царское время, когда в России уже сформировались политические партии,
в каждой из которых был свой наиболее активный выразитель партийной идеологии. Таким образом,
понятие лидерства вошло в обиход,
обозначая определённую ответственность за принятие тех или иных
решений. И по сей день лидером называют человека, осознающего свою
ответственность перед обществом,
перед государством, а в идеале —
ещё и перед Богом.
Получается, истинное лидерство
подразумевает служение —
возможно, даже бескорыстное —
какому-то делу?
Конечно. Сегодня существует
множество школ, всевозможных
курсов по лидерству. Но прежде чем
посещать такие занятия, было бы
хорошо подумать: «Зачем мне это
надо? С какой целью я хочу быть
лидером?»
Ну, наверное, заработать и добиться высокого положения
в обществе.
Правильно, а потом начинаются
проблемы в семье, портятся отношения с друзьями — ты всё меньше
думаешь о других и всё больше сосредотачиваешься на себе. Но если
человек думает только о том, что он
получит, его нельзя назвать лидером. Более того, тот, кто стремится
исключительно к власти, как правило, в итоге эту власть теряет. Все
мы помним руководителей, которые
были одержимы властью, и как они
в итоге закончили свою жизнь? Многие были вынуждены бежать из страны, у иных даже креста нормального
на могиле не стоит, потому что
в своё время они забыли о людях,
а потом люди забыли о них.
Разве сейчас мы не наблюдаем
случаев, когда власть забывает
о людях? Пожары, наводнения,
эпидемии — население остаётся
один на один со своими бедами,
и складывается впечатление,
что нет государственного лидера,
который взял бы ситуацию
в свои руки.
Пожары и наводнения были всегда.
Другое дело, что общество не всегда было широко информировано
о них, поэтому не чувствовалось того
трагизма, который витает в воздухе
сейчас. Это с одной стороны. А потом, как говорится, у каждой ошибки
есть имя и фамилия: кто-то где-то

недосмотрел, не исполнил свои обязанности должным образом, и требовать с руководства страны ответа
абсолютно за всё — просто нереально. Каждый человек должен отвечать за дело, которое ему вручено,
и проблема заключается в том, что
многие чиновники на местах забывают об этом. Как забывают и о цели
своего существования — облегчать
жизнь людей. Ведь, по сути, мы, налогоплательщики, нанимаем на работу чиновников, чтобы они нам
помогали, и эта помощь была доступной. Стоит отметить, что высший
эшелон современной власти являет
собой прекрасный пример доступности — я имею в виду федеральных
и региональных руководителей.

Нельзя сказать, что в Российской
империи были исключительно достойные чиновники, нельзя сказать,
что в советское время были все
недостойные. Я, например, и в советское время видел прекрасных
чиновников, которые самоотверженно трудились там, куда их призвало
служить государство. Очевидно, мы
должны взять всё лучшее от Российской империи и от СССР и реализовать сегодня.
Но кто будет воспитывать честных, достойных, мудрых лидеров
сегодня? Может быть, Церковь
возьмёт на себя функцию духовного наставничества для лидеров
современной России?

если человек думает только о том, что он получит,
его нельзя назвать лидером. Более того, тот,
кто стремится исключительно к власти,
как правило, в итоге эту власть теряет

А вот иной небольшой чиновничек
сидит в своём мягком кресле и думает, что все должны ему служить, хотя
на деле именно он и есть наёмный
обслуживающий персонал. Поэтому
людям зачастую и не на кого опереться в трудной ситуации, пока они,
доведённые до отчаяния, не обратятся «наверх».
А почему перестали действовать
законы чести и достоинства, которыми государственные служащие
руководствовались прежде —
например, всё в той же царской
России?
Не стоит слишком идеализировать ту эпоху — люди были разные.

Это зависит от того, насколько
люди готовы принять советы Церкви. Если такой внутренней готовности нет, то что бы мы ни говорили —
никакой пользы это не принесёт.
Если же человек ответственно
относится к своей лидерской миссии
и хочет разрешить для себя вопрос,
в чём заключается смысл его лидерства, то он будет искать возможность
правильно исполнить своё предназначение. И для этого — советоваться со старшими товарищами,
которые уже прошли этот путь, и,
конечно, с Церковью, где он найдёт
ответы на свои вопросы о нравственности, благочестии и достоинстве.
Кроме того, такому человеку целе-
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сообразно изучить историю Отечества, и, таким образом, постоянно
получая новые знания, он будет
формировать устойчивую жизненную позицию, в основе которой будет глубоко осознанное отношение
к своему делу.
Как же человеку найти «своего»
духовника?
Обычно я говорю так: поездите
по разным храмам, попробуйте побеседовать с разными батюшками,
исповедоваться у них — может быть,
даже вне богослужения. Со временем вы почувствуете, в какой момент
в вашем сердце что-то отозвалось

...если
человек решил
сделать что-то
неимоверное,
понимая, что всем
от этого будет
хорошо, а священник
сказал: «я тебя
благословляю»,
— то всё получается.
Получается
так, как мы
и представить
не могли...
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и какой человек оказался вам близок, кому вы сможете открыть даже
ту душевную грязь, в которой стесняетесь признаться даже сами себе.
Но нужно быть готовым к тому, что
и это сближение произойдёт не сразу. Нельзя сказать: «О, теперь ты мой
духовный наставник», — так не бывает. Лишь по прошествии какого-то
времени можно понять, что этот
священник — по твоей душе.
А у вас есть духовный наставник?
Я счастлив тем, что имею священнослужителя, к которому я могу
приехать, исповедоваться и получить духовное наставление.
Объясните, что это даёт в практическом смысле?
Убеждённость в правильности
избранного решения, которое ещё
и благословил священнослужитель.
Бывает ведь и так, что человек
хочет что-то сделать, а батюшка его
не благословляет. Я знаю одного
человека, которому в юности духовник не благословил управление
ни автомобилем, ни мотоциклом.
«Ты человек увлекающийся, поэтому
тебе это не благословляется», —
сказал священник, и с тех пор тот
человек катался разве что на велосипеде. (Смеётся.). Вот такой забавный
пример, но он наглядно показывает,
что духовник — это не просто советчик по жизни. Раньше в деревнях
священники знали всех сельчан:
от бабушек и дедушек до малых

детей. Им были известны истории семей, способности людей и их пороки,
даже скрытые. Если человек, скажем,
просил благословения заняться торговлей, но был склонен к жадности,
батюшка не благословлял, так как
жадность могла искусить человека
на обман или на воровство, и всё —
личность погибла.
То есть, на самом деле, благословляется не всё и не всегда?
Разумеется, нет: благословение
как формальность — это профанация. К сожалению, многие сегодня
так это и воспринимают. Между
тем, благословение — это не просто
помощь в принятии верного решения, но то, о чём люди всё чаще
забывают — благодать Божья.
И знаете, если человек решил сделать что-то неимоверное, понимая,
что всем от этого будет хорошо,
а священник сказал: «Я тебя благословляю», — то всё получается.
Получается так, как мы и представить не могли, потому что через
священнослужителей нас благословляет сам Господь. И целуем мы
при этом не руку батюшки, а благословляющую десницу Христа! И если
вы осознанно приняли лидерскую
миссию и задумали действительно
достойное дело, то попросите священника призвать Божью благодать,
и всё непременно получится —
даже лучше, чем вы могли себе
представить.

реклама

Владимир Разуваев
кандидат юридических наук
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ашу эпоху во многом определяет произошедший совсем недавно, по меркам исторического времени, распад Советского Союза.
Единая система, в которой на протяжении 70 лет происходило расселение народов по всей территории государства,
где язык, культура, экономика перешагивали границы республик и становились принадлежностью всего
цивилизационного сообщества, формировавшегося на пространствах России,
утратила скрепляющую её силу и в результате произошедшего социальнополитического взрыва потеряла свою
системную оболочку и превратилась
в набор государств, формирующихся
теперь уже в суверенной логике. Практически сразу же образовавшиеся страны приступили к искоренению всех
атрибутов социального союза, существовавшего в рамках Российского государства, проникших в сопредельные
пространства. Новые субъекты стали
действовать по принципу «никаких
примесей».
Вытеснению стало подвергаться всё
имеющее русское соотнесение: хозяйственные связи, совместные проекты,
язык и церковь, наконец, население,
жившее-оказавшееся в этих ранее союзных республиках. «Чемодан, вокзал,
Россия» — вот она, сегодняшняя формула ранее существовавшего общенародного единства. И даже кириллица стала
неугодной. В государственных аппаратах бывших республик были зачищены
все должностные позиции. Не стало
исключением и бизнес-пространство.
В итоге при становлении новых стран
постепенно сформировалось тождество:
национальная
государственность — ничего русского! Российский
синтез сменился антироссийской энтропией?
Распад
социалистического
государства осложнился начавшимся повсеместно переходом от социализма
к капитализму — своеобразным социологическим регрессом, случившимся
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Русский язык
в интерьере
распавшегося
государства
во всех осколках бывшей страны. Никто
не знал, как из социализма перейти
в капитализм. К сожалению, не знала
этого и Россия и не смогла выполнить
роль лидера в создании модели построения капитализма и повести страны СНГ по новому, капиталистическому, пути с сохранением преимуществ
ранее сложившейся социалистической
интеграции. Более того, стало очевидно, что основной экономической энергией в самой России стала энергия распада, высвобождающаяся от развала
практически всей производственной
структуры социалистических отраслей:
промышленности, сельского хозяйства, науки, культуры… Приватизация,
бездумно проведенная в зарплатной
стране, сверх всякой меры обогатила тысячи, но при этом беспардонно
разорила саму страну и попутно её население. Нам в очередной раз удалось
все разрушить до основания. А вот «затем»… не наступило. На основе «кавалерийской» приватизации так и не была
сформирована эффективная конструкция экономического базиса: в частнокапиталистическом сегменте хозяйства
новый уклад, к сожалению, не смог стать
производительным по причине своей
маломощности — там удалось создать
только модель потребительского капитализма, где потребителями являются
преимущественно сами капиталисты.
А в государственно-капиталистическом
секторе, в котором сейчас сконцентрирована основная экономическая энергия России, реализована мобилизационная модель, работающая не за счет
экономического самовоспроизводства,
а за счет ручного управления и администрирования, где экономические критерии деятельности отнюдь
не на приоритетных местах.
И в сфере власти мы так и не смогли
решить истинную, сущностную проблему организации государственного
управления: активность народа не смогла создать условия для формирования
притока государственных лидеров,
обогащенных политическим опытом

и способных управлять страной, сменяя друг друга на высших уровнях и позициях власти. Поневоле начинаешь
прислушиваться к тем, кто считает, что
Россия по своему характеру тяготеет
к монархической организации государственного управления. И действительно, сколько демократическими ни были
бы сами выборные процедуры, со всей
их «прозрачностью» и публичностью,
но если предвыборная атмосфера
оставляет сухими и безжизненными
поля возможных кандидатов, то в результате оказывается, что на выборах
не из кого и некого выбирать. Лидер
в такой системе и становится, по сути,
монархом. При этом он может быть
даже хорошим государственным управителем, но от этого не перестаёт быть
монархоподобным.
Кроме экономических и политических причин неприятия России в бывших братских республиках, есть еще
одна область, которая становится все
более заметной и актуальной. Условно
её можно обозначить как «любит —
не любит». И действительно, уже нельзя
не замечать, что здесь, в этой сфере отношений, все стало не просто. К сожалению, все чаще и чаще мы сталкиваемся
с нелюбовью к России и русским. Пожалуй, ни одна другая нация не вызывает
столь разноречивых чувств, как русские: русские нерастворимы в любой
толпе; русских любят по отдельности
и не любят в целом; Россию не любят
многие политики и выразители политического мнения; русских не любят
за невоспитанность, за неинтеллигентность — за «нижнетагильство». Русских
не любят за их государство, за то, что
их государство — «прибежище диктаторов». Русских не любят без какой-либо
обоснованности: не любят — и все.
Конечно, можно привести массу оговорок: что далеко не все не любят русских, что русских любят за широту души,
за открытость и доброту, уважают за воинскую доблесть, преклоняются перед
достижениями русской культуры, за то,
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что русские создали особое явление социальной жизни — интеллигентность.
Правда, тут же встречаются обвинения
России в неустроенности быта, неумении наладить хозяйство и организовать свою экономику. Замечают техническую и технологическую отсталость,
упрекая по этой причине в неосновательных притязаниях, нежелании занять подчиненное место, в амбициях
не по чину, не по силам и пр.
Здесь не место для анализа этих социологических чувств и оценок, а также
степени их обоснованности. Отметим
одно: они есть, и есть объективная причина их появления — Россия сбилась
со своего пути: утратила огромную территорию, миллионы русского населения
оставила за своими рубежами, выбрала
неудачный вариант смены экономического строя, потеряла десятки тысяч
производств, снизила свой научный
и образовательный потенциал. Многое
еще можно привести в этом списке,
но и сказанного вполне достаточно,
чтобы объяснить, что в групповом цивилизационном портрете мы сейчас
смотримся не очень удачно. А люди,
чем ближе подходят к глобальному объединению, тем ревностнее оценивают
социальный опыт друг друга и весьма
критичны к его неконгруэнтности, когда одни характеристики имеют высокие
значения, зато другие не выдерживают
никакой критики.
И все-таки питательной почвой для
отрицания всего русского в постсоветском пространстве послужили не внутренние дела в России, а экономическое и государственное строительство
в самих молодых странах. А если совсем
коротко — их бедность. Произошло
резкое снижение потенциала системности их экономик, что закономерно
привело к снижению всех показателей
уровня жизни. И неудивительно, что
в этой ситуации единственным системным объединительным ресурсом, к которому осталось апеллировать после
разрушения экономической системы
СССР, — единственным прибежищем
для внутренней консолидации людей
в новых социумах, к тому же не требующим никаких затрат, — явился национализм. Выбор в пользу эксплуатации
национальных чувств не впервые случается в истории. К национализму прибегли в Германии, отброшенной в бедность после Первой мировой войны.
Разные его степени и формы сейчас
наблюдаются и в постсоветских странах. Вместе с падением СССР исчезла
существовавшая в нем системная логика — логика государственного и экономического синтеза, взамен оказалась востребованной другая — логика
отстраненности и отчуждения. И чем
выше уровень бедности и неустроенности, тем выше энергия националистического пафоса.

Китайская модель перехода от социализма к капитализму никем из них
не воспринята, не востребована
и не воспроизведена. Актуальным считается европейский вектор: возникла
уверенность, что чем дальше удастся
уйти от России, тем ближе к Европе
окажутся эти страны. Еще и поэтому
так активно используется замешанная
на национализме антироссийская ориентация. Апогеем этого политического
направления явилась борьба с русским
языком: где больше, где меньше, но его
вытесняют повсеместно. Откровенно
агрессивные формы борьба с русским
языком приобрела на Украине. Само
построение национального суверенитета там мыслится как противопоставление России и русскому языку. Именно русский язык стал средоточением
отрицания всего русского. Наблюдается явление социологического переноса: все, что не устраивает в обществен-

землю той Большой России, бывшей
их Родины. Есть ещё один путь — путь
борьбы. Выбор не простой.
И закономерно, что вопрос русского
языка на Украине приобрел отнюдь
не лингвистическое звучание. В нем
слишком явственно выражена политическая окраска. Языковый конфликт
перерос в геополитическое столкновение и вооруженное противостояние.
Крым и Донбасс сделали свой выбор
в пользу русского языка и России.
Спрашивается, насколько оправдана
война на лингвистической почве? Насколько вообще важна в современном
мире национальная самоидентификация, коль скоро история ведет народы
земли к интеграции в единую цивилизационную общность? Может быть,
начавшийся процесс освобождения
от национальных и языковых идентичностей вполне оправдан и должен про-

Спрашивается, насколько оправдана война
на лингвистической почве? Насколько вообще
важна в современном мире национальная
самоидентификация, коль скоро история
ведет народы земли к интеграции в единую
цивилизационную общность?
ном устройстве: начиная от формы
правления, политического режима
и заканчивая экономической эффективностью народного хозяйства — все
рикошетом обращается к языку. Он
объявляется если и не корнем причин,
то агентом, причастным к общественному несовершенству, по принципу:
раз у них, где все так плохо, такой язык,
то от него нужно во что бы то ни стало
отмежеваться. Язык отвечает за тех, кто
на нем разговаривает! Доходит до того,
что русская речь становится объектом
травли. Националисты считают: уберем из своей жизни чужой язык и сразу
обретем собственную идентичность.
В преследовании русского языка явственно просматривается расчет на то,
чтобы самым откровенным способом
избавиться от российского влияния,
отгородиться от России, создать пропасть в социальном пространстве между народами. Для этого требуется всего
лишь лишить всех русскоговорящих
возможности говорить на русском.
Для русских и русскоговорящих людей на Украине, а таких миллионы,
поставлен вопрос: став объектом этно
агрессии, смириться с ней, претерпеть
национальное унижение, перейти
на украинский язык, а на русском говорить в подполье или покинуть землю
Украины, для многих из них — родную землю, землю их предков, землю,
на которой многие из них родились, —

исходить безболезненно? Горбачев
как-то сказал, что любой образованный, интеллигентный человек должен
изучить и знать язык той страны, где
он оказался и остался жить. Это было
сказано о судьбе русских, живущих
в национальных государствах после
распада СССР. И действительно, может
быть, новоявленные конфликты по границам России возникли от недостатка
интеллигентности и нехватки у русских
людей образования? Люди меняют
пол, а уж национальность и язык поменять — что здесь такого?
Все сущее стремится быть собою,
а не стать одним предметом с другими
предметами, оно не желает быть вместе с ними, но при этом не собою, отрицает путь, когда вынуждено в неразличимости своей сливаться со всеми
другими вещами и когда каждой из частей этого растворенного слияния будет отказано в особом существовании.
Для того чтобы разобраться в чрезвычайно злободневном практическом вопросе сосуществования языков, позволим себе небольшой методологический
экскурс, объясняющий природу языка
и его многоаспектную роль в устройстве жизни человека и общества. В частности, исследуем последствия насильственного изгнания родного Слова для
того, чтобы понять, вправе ли человек
защищать свой язык и каковы пределы
обороны родной речи?
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Проникновение языка в жизнь человека на самом деле гораздо глубже,
чем просто обеспечение коммуникативной функции и функции хранения
знаний. Информационное бытие языка
и по своему возникновению, и по той
сумме актуальных задач, которая возлагается организмом на сферу языка,
выходит далеко за пределы функций
рефлексивного сознания и распространения гносеологической информации.
Язык возник из развития действующего во всей материи информационного механизма, посредством которого
происходит подстройка различных
материальных форм и обеспечивается
единство мира.
Этот информационный процесс может быть назван, с некоторой долей
условности, термином, заимствованным из физики, когда в эксперименте
происходит изменение физических параметров под влиянием наблюдения.
Информационный механизм в своем
эволюционном развитии в конечном
итоге порождает сознание и становится наблюдением в полном смысле этого слова.
Если совсем схематично, то в ходе
наблюдения, адресованного некоему
чувствительному центру материальной системы, эта материальная система из всех возможных вариантов
своей реализации, или, другими словами, суперпозиции, переходит в одно
конкретное состояние, релевантное
осуществленному информационному
воздействию. А поскольку участниками
информационных отношений становятся все материальные формы, то мир
становится равен возникающему в нем
наблюдению. Единство мира диктуется
не просто его материальностью, а сама
материальность проявляется как единое через способность подчиняться
наблюдению, проходя при этом целый
ряд пристроек и превращений. (Конечно же, раскрытие даже основных аспектов действия информации в рамках
процессов, именуемых наблюдением,
требует специального рассмотрения.)
В своем генезисе информационный
процесс, оснащенный функцией действенного наблюдения, пройдя сложнейшую эволюцию, наконец, на стадии
появления человека с его развитым
сознанием, создает речь и язык. Наблюдая природу и обращая наблюдение в глубины своего организма,
человеческое существо стало использовать возможность организовывать
звук голоса для обслуживания своей
жизни. Именно эти звуки и выступили
предшественниками слов и материальной основой речи. В слове произошло соединение всех способов отражения мира — синтез информации!
Здесь и звук, и цвет, и форма, и запах,
и соприкосновение — все вместе соединилось в Слове. Слово рождалось
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в данной природной среде вместе
со строительством тела в этой среде.
Вместе со строительством общественного тела в этой природе.
В итоге язык создавался как сумма,
система повторяющихся и в этом смысле стабильных результатов происходящих актов наблюдения. В результате,
на определенной стадии расширения
роли информации в обеспечении
жизни, возникло наблюдение, отражающее наблюдение, — некий концентрат, способный воспроизводить снова и снова изначально состоявшийся
акт наблюдения. Этим концентратом
и стало Слово. Именно на такой основе смогла развиваться феноменология
памяти, многократно расширившая
возможности по использованию ресурса наблюдения. Материальная форма
присвоила, приватизировала заключенное в Слове наблюдение и стала
управлять собой и внешним миром.
Человек как особый продукт развития материи действительно начался
тогда, когда стал обладателем Слова
и Речи. Слова, собранные человеком,
не только становятся инструментами
сознательных действий, но и определяют всю сферу бессознательного,
проникая в области, далекие от рефлексивного отражения. И в глубинах
физиологических процессов мы находим контрольные точки наблюдения,
осуществляемого словами. Таким образом, наблюдение захватило в свою
орбиту множество явлений, управление которыми осуществляется языковыми средствами, причем достаточно
автономно и незаметно для хозяина
языка — сознания: человек отражает
не только внешний мир, и не менее
старательно он это делает и в отношении мира внутреннего, включая
все доступные его отражению телес
ные процессы.
Можно с уверенностью сказать, что
человек является таким, какие слова
вооружили его сознание и, что называется, вошли в его плоть и кровь.
С самого начала своего появления
слово стало пропуском в мир воздействия людей друг на друга. Именно
в этом своем значении слово стало
речью, языком. Однопорядковые реакции сделали данную речь родной
речью племени, где сформировались
узнаваемые ответы на предъявляемые
стимулы, обусловив тем самым возможность осуществить общественное
управление жизнью.
И чтобы уж совсем не было оснований для поиска словесного волшебства
и мистики в раскрытии сущности наблюдения, отметим, прибегнув к помощи метафоры: по информационному
лучу, образованному наблюдением,
сконцентрированному в слове, проходит метафизическое воздействие,

для которого информация проложила
дорогу в мир материи. И именно благодаря этому воздействию происходит
изменение материальных форм под
влиянием наблюдения. Указующий
перст информации: «Поднимите мне
веки» — как тут не вспомнить Гоголя?
Уточним, информационное воздействие приобретает статус наблюдения, когда метафизической энергии,
которую несёт в себе информация,
хватает для того, чтобы изменить наблюдаемую
материальную
форму
в точках, максимально восприимчивых к этой энергии. Данную энергию
информация высвобождает из сферы
пространства — метафизической сферы, обращенной к материальному
миру физической пустотностью. Именно феноменологию, скрывающуюся
в метафизике пространства, люди
стали называть за её неуловимость,
ненаблюдаемость, трансцендентность
и в то же время абсолютную вездесущность и постоянное деятельное
присутствие в мире материальных
форм — сферой божественного. И если
не сторониться общей культурной
традиции, то с известной долей терминологической условности энергию,
совершающую информационную работу, можно назвать энергией, идущей
в мир со стороны Бога.
Понимая всю рискованность использования в методологическом тексте
слова «Бог» в качестве термина, мы
тем не менее находим это использование уместным и целесообразным: уж
слишком крепко и нерасторжимо культура соединила эти понятия: Слово
и Бог. «Вначале было Слово и Слово
было у Бога…» Поэтому, оговаривая
необходимость научного анализа информации и, в частности, связи информации с физикой пространства, мы
продолжим использование обобщающего символа, скрывающего за собой
пока еще недоступную для людей феноменологию.
Информация из внешнего мира имеет
пропуск в мир внутренний и трансцендентный. В конечном итоге — доступ
к Богу. Или, если угодно, к ноосфере.
Так уж получилось в истории человеческой цивилизации на Земле, что
русский язык, пожалуй, единственный
из языков, который распахнул, широко
открыл окно для Бога в Мир. Ну а Мир,
соответственно, с помощью Слова
смог заглянуть в глаза Бога. Вот так
они и смотрят друг на друга. И творят
Жизнь. И не надо закрывать это окно —
все проиграют. А что же другие языки?
Каждый из них имеет свою проекцию
в метафизическое пространство. У когото это форточка, у других — чердачное
оконце, а у кого-то — витраж. Народы
и их языки не равны в своей роли космического управления жизнью на Земле. Но каждый народ населяет жизнью
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свой уголок мира и обслуживает его
своим языковым наблюдением.
Будучи проекцией Мира в глазах
Бога, Слово отражало Мир и возвращалось в Мир через Бога и его силу. Оно
добиралось, добирается и будет дальше осваивать силу Бога — ту бесконечную метафизическую энергию, к которой оно имеет доступ. И этой работе
не видно конца. Она, по сути, только
начинается.
А вот теперь вернемся, что называется, на грешную землю и зададим себе
вопрос: что делать? Что делать русским, оказавшимся в ловушке национализма, что делать националистам,
закрывающим для русских пространство языка и собственно пространство
жизни: нацисты уже начали этот процесс и не собираются останавливаться? И наконец, что делать миру в этом
конфликте, чью сторону принять и что
делать России?
Приходится признать, что всё уже
случилось.
Конфликт
изначально
не был языковым, он лишь проявился в языке. Но после того как на этой
почве пролилась кровь, он не может
быть решен лингвистическими средствами. Поздно. Русские оказались
на территории, которую передали
другому народу. Народ перестал быть
братским и начал языковое вытеснение русских. Русские заявили свои права на территорию и свой язык на этой
территории. Остается ответить на злободневный политический вопрос: что,
первично — люди или территория.
Если территория, то нужно подчиниться националистам и либо заговорить
на их языке, либо покинуть территорию. Если первичны люди и вторична
территория, то с учетом условности
территориальных акций в общесистемном государственном строительстве, то территорию придется отдать
людям, отстаивающим свое право
жить на своей земле и пролившим
за это кровь. Есть, правда, ещё вариант, а именно вариант всеобщего истребления, но он, надеюсь, не рассматривается. Что касается республик, где
нет территориальных споров, то проживающее там ранее русское население сделало свой непростой выбор
и в значительной своей части, к сожалению, уже покинуло эти страны.
Подсказку в современном мире
дают китайцы. Их язык начал свое победное шествие по планете. И это понятно. Весьма заметно влияет на отношение к языку фактор силы: есть
жизненная сила у народа, проявляющаяся прежде всего в экономическом
устройстве его жизни, в том, какое
количество энергии данный народ вовлекает в свое жизненное пространство, — есть и авторитет у народа среди других стран, есть и закономерное

уважение к культуре, философии и,
конечно, языку этого народа. И напротив, скатывается народ в слабость
своих жизненных сил, обнаруживает
явную дисгармонию своих социальных институтов и производственных
усилий, порочность властных отношений и прочее несовершенство общественного уклада.
Осуждение не заставит себя ждать:
человечество не терпит несовершенства, проявляющегося у любого народа. И среди объектов осуждения,
а иногда и преследования оказывается язык ослабевшего государства.
Этот процесс принял слишком заметные, даже отчетливые, а иногда и демонстративно яркие формы по всей
окружности России — в бывших республиках СССР. Им оказалось мало отделиться государственными границами,
государственными
суверенитетами,

человека в его поистине космическом
путешествии.
Человечество, вне всякого сомнения, решит утилитарные политические и экономические задачи, причем достаточно скоро. В будущем ему
предстоит освоить алгебру Бога. Вынесение за скобки скрытых смыслов,
сложение с каждым событием и словом, умножение на любое слагаемое
и даже на отрицательную величину,
но с обязательным получением положительного итога — самое сложное
в этой алгебре. А есть еще вычитание
и деление. Извлечение корней, в том
числе и из минусовых единиц. И многое, многое другое. И все это нужно
будет проделывать со словами, мыслями, образами и событиями. Совершенно по-новому зазвучит призыв:
«Живите с Богом». В мыслях и делах.
В вашей душе, наполненной слова-

В предстоящем времени жизнь неизбежно приведет
людей от вражды к соревнованию — кто станет
сильнее в мирном экономическом строительстве,
кто сумеет поставить себе на службу больше
мирной энергии, тот и будет прав
экономическими и политическими
укладами и ориентациями. Они видят слабость России, винят её за свои
беды и в итоге отыгрываются на русском языке. При этом они не желают
замечать свое несовершенство и свои
слабости. Да, эта их позиция непоследовательна, нерациональна, но, к сожалению, История до сих пор не создала ни одного высшего учебного
заведения, где бы она обучала людей
своим историческим премудростям.
В предстоящем времени жизнь неизбежно приведет людей от вражды к соревнованию: кто станет сильнее в мирном экономическом строительстве,
кто сумеет поставить себе на службу
больше мирной энергии, тот и будет
прав. И в этом конструктивном историческом процессе неизбежно сойдет
на нет вражда языков: в ней просто отпадет необходимость. Вновь русские,
как когда-то, начнут петь замечательные украинские песни, а украинцы легально станут читать русскую поэзию.
Дело за немногим. Освоить законы экономики, действующие в совершенно
новых исторических условиях, понять,
что либерализм — это политический
режим, устанавливаемый не для услады
социальных извращений, а для эффективного поиска места человека в современном мире, где человек существует
не как подчиненный винтик, деталь государственной машины, а что сама эта
машина предназначена для подготовки
и осуществления эволюционного пути

ми. И люди в конце концов заметят,
что Язык, вообще-то, это и Его окно.
И начнут заботиться о том, чтобы оно
было чистым и прозрачным. И тогда
трансцендентность преодолеет свою
недоступность и сможет полноценно
участвовать в наблюдении Мира вместе с людьми. И случится, что каждое
состояние, взятое в суперпозиции вашей жизни, будет превращаться посредством божественного коллапса
в акт сотворения добра.
В будущем кодексе людей появятся нормы совершенствования человеческой природы, например такие:
познавайте свою душу и создавайте
технологии управления временем посредством информации и в первую
очередь через усиление эвристических и бытийственных возможностей
вашего Слова. Научитесь, используя
Слово, смотреть из глубины единства
мира, вместе с Ним, Его и своими глазами. И чем выше будет общность ваших
взглядов, тем чище будет ваша жизнь.
Заполняйте душу светом Бога, и будете
сами светоносными. Это и есть духовная работа, и в первую очередь это работа со Словом. Со своим Словом.
Но уже сегодня каждый народ должен иметь возможность беспрепятственно развивать свою родную речь,
независимо от того, в каких границах
он оказался. Для языка есть только
одна актуальная граница — граница
Бога на Земле.
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Когда исчезает родной язык — народа нет более! (К. Д. Ушинский).

«Как же
защитить язык
наш?»

О

беспокоенный стихийным разрушением русского языка, старейший культуролог
Сибири Юрий Григорьевич Марченко предлагает конкретные законодательные
меры спасения нашей родной речи, а также — обратиться к опыту некоторых
западных стран, где борьба за сохранение национальных культурных кодов считается
одной из важнейших государственных задач.

Почему молчат
учёные?
У нас прижилась в основном одна
форма защиты языка — научные
конференции. Учёные мужи, один
доказательнее другого, убеждают
себя и коллег своих в безраздельно
высокой роли языка, надолго погружаясь в глубины профессиональной
зауми. Ничто из этого к народной
толще не выходит. Так же, внутрь
себя, действуют Общество русской
словесности, фонды русского языка. В этих замкнутых образованиях
говорится, конечно, и о засорении
русского языка инокультурной лексикой, о речевой культуре новых
поколений, бесспорно, обвально падающей (один из печальных итогов
реформы образования). Но народного слуха учёные заботы не достигают. Выдрессированная за XX век научная публика ведёт себя с большим
запасом корректности, чопорности,
избегает взбудораживающих слов,
характеризующих состояние языка:
«разрушение»,
«лингвистическая
интервенция», «погром», «защита»,
«протест», «битва за родной язык»
и т. п. Мелкотемье, поразительная
толерантность, благодушное сожаление — реакция на беду огромного
большинства учёных. Непоколебимой науке подражают от рождения
мёртвые общественные структуры —
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«спасатели» языка. А в это время
идёт злонамеренная и стихийная
порча русского языка одними только
англицизмами, они, как метастазы
рака, расползаются в его теле.
В СССР (1964 г.) и РФ (2000–2001 гг.)
были две протестные вспышки в обществе, притом обе с положительным
исходом. Врагам русского языка и русской культуры не дали тогда провести убийственные реформы алфавита
и орфографии. Плохо то, что опыт этих
«вспышек» так и остался неизученным,
замолчанным. Мы ошибочно считаем
победы окончательными.

Битва идеологий
В отношении состояния и защиты русского языка должно бы честно
и определённо высказаться государство и системно взяться за решение
проблемы. За всю известную нам историю человечества выработано только
два метода воздействия на разрушителей чего бы то ни было — уговоры
и битьё. Но, начиная с обманной «перестройки», лава «общечеловеческих
ценностей», «прав человека» и других либертарианских вещей накрыла
матушку-Россию, не успевшую восстановить истреблённые в жестоких экспериментах «культурной революции»
свои жизненные силы. И какую бы
проблему ни вознамерилось решить

общество, либертарианцы поднимают
гвалт, в один голос трубят о недопустимости запретительных мер. Вяжут государство по рукам и ногам. Так было,
например, в последнюю кампанию
борьбы с пьянством и алкоголизмом.
И вновь так будет, заговори серьёзно
законодатель о принудительных мерах очищения жизненной среды нашей от матерной брани, англицизмов
и других, им нет числа, загрязнений
русской речи. Нафаршированные либертарианцами СМИ лживо завизжат
о бесполезности принуждения и запрета. Конечно же, ещё необходимо
и воспитание и образование. Аксиома!
Лучшие люди России, поистине
сыны и дочери её долго и настойчиво
добивались от власти принятия закона о защите русского языка. Подвигло
их к этой борьбе нестерпимое повсюдное глумление над русским языком
на исходе советского строя. А уж после
переворота 1991 года бесчисленные
радио- и телебесы, великие и малые,
пустились во все тяжкие, соревнуясь
в своём рое, кто больше ран и увечий
нанесёт русскому слову и речи.

Что же наше
государство?
Сыны и дочери России добились-таки
своего, и закон был принят. На стадии
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На фото: Юрий Григорьевич Марченко, доктор культурологии, профессор, академик Петровской академии наук и искусств, заслуженный работник
высшей школы Российской Федерации и Владимир Разуваев, кандидат юридических наук.

принятия закон от чтения к чтению
становился всё беззубее. И из предложенных обществом замечательных
мыслей и мер в нём мало что осталось.
Счёт потерям начинается с самого названия закона — «О государственном
языке Российской Федерации». Законодатель изъял из проекта закона
принципиально важные слова «защита», «русский язык». Только в статье 1
написано «русский язык как государственный…». И то через «как». Выделяется одна функция русского языка — государственная, чем заужается
задача закона. Затем будет несколько
редакций закона, по крохам улучшающих его. Так, только в 2014 году
в его текст впишется недопустимость
нецензурной брани. Иностранные
слова разрешены только те, для кото-

рых не нашлось аналогов в русском
языке. Не действует это требование
закона. Слово «защита» появляется
в статье 4. Здесь полная неопределённость и туман, недееспособная статья.
Ну а её пункт 8 уж совсем какой-то
толерантно-пожелательный. В нём
компетентным органам дозволяется
принимать «иные меры по защите
и поддержке государственного языка
Российской Федерации». Статья 6 говорит об ответственности за нарушение
не конкретных норм языка, а законодательства о государственном языке.
А оно-то неопределённо-беззубое!
Закон не получился, дух в нем не тот.
Частичные доработки ничего существенного не прибавили. Нужен, остро
нужен новый закон, и именно закон
«О защите русского языка».

В преамбуле надо будет показать
смысл и структуру нападений на русский язык. Одного противостояния
нашествию англицизмов, как и орфографической защиты, сегодня будет
недостаточно. Состояние русского
языка требует самым серьёзным образом обратиться к таким запущенным сторонам качества языка, как
интонационно-ритмический
строй,
темп, динамика, вся его музыка. В законе должно быть чётко заявлено,
что государство со всеми его структурами сверху донизу говорит и пишет
на классическом русском языке. Закон
должен потребовать того же и от СМИ,
особенно строго — от телевидения
и радио.
Наказания виновных в порче языка
должны быть неотвратимы.
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Диверсанты в прямом
эфире
Народ ещё не забыл передач последних известий на два голоса — мужской
и женский. Мужская сторона — это
большая строгость, официальность
что ли, женская — это эмоциональная
проникнутость передаваемого текста,
теплота, оживление его. Дикторы радио, а потом и телевидения преподносили народу образцовый русский язык,
базовый словарный состав, интонационный строй, учили правильным ударениям, понятийной ясности. Исключались слова-паразиты, словесный
мусор. Дикторов теперь сменили диджеи, балагуры-ведущие. Чувствуется,
что они уже не сидят перед зеркалом,
до деталей и деталек не отрабатывают выговор, чёткость слова, нужную
по смыслу текста динамику голоса…
Нет заботы уже и о простой грамотности. Как тут иначе скажешь, когда
передающий вести по радио России
говорит «пятнадцать и два десятых»?
При этом не поправляется и не го-

в учительской, профессорской среде,
во всём народе, без чётко и строго
разработанных механизмов его осуществления. В самый раз обратиться
к опыту многолетней законодательной и иной защиты национальных
языков в странах Запада. Проповедуя
миру всякую там толерантность, Запад в борьбе за своё национальное
достояние открыто и смело прибегает
к запретительным мерам и добивается того, чего хочет. Это одно преимущество над «разлиберализованной»
Россией. Другое заключается в том,
что на Западе государственная воля
и общественные силы в таких случаях не противостоят друг другу, но согласно действуют. Например, законодательная активность Франции
в отношении языка как объединителя народа, государства уходит в первую половину XVI века и в древность,
к 813 году, когда были запрещены
церковные проповеди на непонятной народу латыни. В 1635 году Французская академия защищает язык,
устанавливая нормы его использования. До сих пор Академия строго от-

Состояние русского языка требует самым
серьёзным образом обратиться к таким
запущенным сторонам качества языка,
как интонационно-ритмический строй,
темп, динамика, вся его музыка

ворит «простите». А тембры голосов,
постановка голосов? При конкурсном
отборе в дикторы всё это входило
в состав обязательных условий допуска к микрофону. Что делать нам? Восстанавливать культуру радио- и телеязыка! А пока за порчу русского языка
в эфире надо вводить внушительные
штрафы, закрытия на какой-то срок
учреждений СМИ, а неисправимых —
навсегда, увольнение непригодных
с публичных, «речевых» должностей.
В исключительных случаях должна
предусматриваться и уголовная ответственность. Великий педагог и сын
России К. Д. Ушинский предупреждал
своих современников: «Отнимите
у народа всё и он всё может воротить;
но отнимите язык, и он никогда более уже не создаст его; … вымер язык
в устах народа — вымер и народ».

А как у них?
Категорически недопустимо, чтобы
и новый закон принимался без широкого, демократического обсуждения
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слеживает заимствование чужих слов
и рекомендует принятие по крайней
необходимости 10–15 слов в год (!).
Сравните — у нас с 1990‑х годов
300 в день! Частота прибегания французов к языкозащитным мерам лишь
только нарастает, что обусловлено
взрывообразной скоростью развития
средств связи и информации и усилиями глобализаторов. Создаются
и постоянно совершенствуются различные структуры — «альянсы», «верховные комитеты», «генеральные
комиссии», «главные управления»,
«высшие советы», «агентства»… Суть
их напряжённой деятельности —
языковая национальная и международная политика, противодействие
упрощению грамматического, лексического, стилистического, орфоэпического строя языка, отражение
лингвистической агрессии. А за всем
этим — декреты, законы.
В канун 1976 года был принят закон, основной задачей которого была
защита французского от нападений
английского и любого другого языка,

равно и чужой культуры. Вершина
всего — забота о воспроизводстве
и упрочении национального самосознания. Оказывается мощное давление на СМИ, рекламу, употребляющие
чужие слова. Определяется высокий
процент песен, исполняемых на французском по радио и телевидению. Государство даёт премии ТВ за показ французских фильмов. Даже такие слова как
«факс», «и‑мейл» заменены на «телекопию» и «курьель». У французов и НАТО
не НАТО, а ОТАН — Organisation du
traite de L’Atlantique Nord. Предаётся
большое значение владению французским высокопоставленными лицами,
публичными деятелями, дикторами.
Им рискованно сыпать «трендами»,
«аутсорсингами»,
косноязычничать.
Не как у нас. В этом французы видят
не безобидное щегольство «учёностью» и простые оплошности, а проникновение кодов чужой культуры
и элементов образа жизни.
С 1994 года во Франции действует
более жёсткий закон — закон Турбона, запрещающий использование
иностранных слов. Когда не находится французского аналога иностранному слову, предписывается обязательный перевод. Объявления, надписи
в публичных местах должны делаться
на французском. Во исполнение закона Турбона Жак Ширак, будучи мэром
Парижа, снял со столичных улиц все
вывески на английском и приказал
перевести на французский даже названия английских фирм. Нарушения
закона здесь караются внушительными штрафами.
Французы особо много пекутся
о распространении своего языка
в мире, видя в этом реальное усиление всей внешней политики.
Активнейшим образом действует
лингвистическое сообщество «Франкофония». В 1983 году при президенте страны создан Высший совет
по франкофонии, а в 1986‑м введён
пост Генерального секретаря по делам франкофонии — ранг министра.
Много делается и другого. По защите своего языка Франция — первая
страна в Европе.

«Говорите со мной
по-немецки»
Эффективно законодательно борется с вульгаризацией языка, с нецензурной бранью Польша. За мат
на улицах и в общественных местах
беспрекословно
надо
выложить
15 долларов.
В Германии, как и в постсоветской
России, титульный язык ущемлён.
Причин для этого сложилось доволь-
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но много: длительный период раздробленности, запоздалое утверждение
единого языка для всех немецких областей, поражение Германии в двух
мировых
войнах,
американская
оккупация западногерманских земель, отсутствие законодательного закрепления немецкого в роли
государственного языка и другие.
И, конечно же, сказывается и рост
популярности английского языка
в эпоху глобализации. Но шторм англицизмов, вытеснение немецкого
из деловой сферы и науки, наконец,
взбудоражили общество. Дошло уже
до того, что конференции по германистике стали проводится на … английском. Немцы очнулись и стали
защищать свой язык, культуру, будущее. На исходе XX века было образовано Общество защиты немецкого
языка. Инициатором был, увы, не филолог, а профессор-статистик Вальтер
Кремер. Обычно любое тематическое
общество (языковое, трезвости и т. п.)
начинает с правильных и доказательных разговоров в среде единомышленников, с просвещения и увязает
в нём. Но основатель Общества защиты немецкого языка выработал целую
систему мер давления на лиц и структуры, которые внедряют английские
слова и выражения. Оружие Общества — массовый протест. В адрес компаний, навязывающих англицизмы,
организуется вал возмущённых писем, что угрожает бойкотом их товаров. На англизированных рекламных
материалах ставится штамп «Говорите со мной по-немецки!». На витрины
англоориентированных
магазинов
наклеивают яркие надписи «А можно это сказать по-немецки?». Газета
Общества печатает списки фирм, которые уродуют немецкий язык. Другие газеты их перепечатывают. Боясь

убытков, фирмы меняют отношение
к языку. Применяются и другие меры
воздействия на англофилов в торговле, предпринимательстве, обслуживании. Всё больше девушек не отвечают на англизированные к себе
обращения и просят ласковые слова
говорить по-немецки.
И нам не следует надеяться на всецелую защитную роль современного
российского государства в отношении русского языка и культуры. Оно
само нуждается в общественной
национально-культурной экспертизе.
Вред полного огосударствления всех
форм жизни в недавнем прошлом мы
увидели. Ничего доброго не принесёт
и полное разгосударствление. Нужна
оптимальная и подвижная модель
сотрудничества
государственных
и общественных сил. Под давлением общества и видя вялость, нерасторопность центра в организации
системы защиты языка, власти ряда
регионов ищут и находят свои возможности. Так, белгородцы уже более
5 лет ощутимыми штрафами заставляют сквернословов прикусить язык;
полицейских за усердие в этом деле
здесь премируют. Самостоятельные
языкозащитные меры разрабатываются в Краснодарском и Алтайском
краях, в Республике Саха (Якутия)…
Мы знаем случаи перерастания злободневных местных законов в федеральные. Немнимое гражданское
общество — самодеятельная, энергичная, творческая сила. Конечно, такое дорогое устройство, как государство, оправдывается защитой народа
и его культуры от всяких внешних
и внутренних врагов и благоустройством народной жизни. Самодеятельное общество бодрит власть, отбирает для неё лучших людей, возвышает
их ответственность.

Защитим русский
язык вместе!
Живые к творчеству учителя должны вводить начала этимологии («этимон» — истина, сокрытая в слове),
находить возможности преподносить
детям тексты на чудном языке пращуров наших. Наряду с алфавитом
знакомить их и с азбукой. Юношество
европейских стран изучает свои древние языки, латынь, древнегреческий.
Надо и нам делать всё возможное для
изучения основ старославянского или
хотя бы его упрощённого варианта —
церковнославянского. Кружок, факультатив (как ядра конденсации для
дождя, ливня), а там и, придёт срок,
введения в школьный учебный план.
Дитя не плачет — мать не разумеет.
«Плакать» надо!
Родителям желательно поостеречься
раннего обучения детей иностранным
языкам, и учить им «никак не прежде
того, пока будет заметно, что родной
язык пустил глубокие корни в духовную природу дитяти» (К. Д. Ушинский).
Народное пение (домашнее и студийное), семейное чтение народной
и классической литературы и поэзии — оздоровляющие, озонирующие
дожди для языкового поля. Национальная песня — мощный проводник
жизненных сил для души и тела.
А как быть, когда вокруг душит сквернословие и грубословие? Если деваться некуда, то переключите переживания. Есть психологическая теория
переключения переживаний. Беззвучно читайте стихи, пойте любимую песню. Верующий знает ограждающую
силу молитвы. А вместе со всем этим —
включайтесь в общественную деятельность по защите русского языка, речи,
культуры, и Бог вам в помощь!
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Поймите
меня правильно
Как школа может не только дать знания,
но и научить думать

Д

иректор частного общеобразовательного учреждения «София» Елена Чекалина поговорила с
профессором кафедры теории и истории гуманитарного знания РГГУ, заместителем директора
Института филологии и истории РГГУ, руководителем разработчиков образовательной системы
«Школа понимания, или коммуникативная дидактика» Юрием Троицким об образовании в его прогрессивном
смысле. Коллеги обсудили инструменты, дающие современным ученикам возможность понимания, а также
выяснили роли, которые отводятся учителю, ученику и материалу урока в процессе нового подхода
к обучению.

Юрий Троицкий: Главная идея
нашей «Школы понимания» — это
создание определенной развивающей образовательной среды, которая бы инициировала у всех участников образовательного процесса
принципиально новые предметные
смыслы: математические, эстетические, исторические, гуманистические. Мы создаем предметные
технологии, которые прямо направлены на «смысло-полагание» и «текстопорождение». Если сказать проще, то каждый урок в идеале должен
стать «уроком коммуникативного события». Это означает, что в конкретной ситуации, за 45 минут урока, возникают новые предметные смыслы
за счет специально организованной
коммуникации. А главная заслуга
«Школы понимания» заключается
в том, что нам удалось сформулировать конкретные способы и технологии организации продуктивной
коммуникации. И этот тот самый уникальный процесс, когда рождаются
новые смыслы.
Е. Ч.: А  какова в этом процессе
роль учебного материала?
Ю. Т.: Объясню на близком мне примере: предмете «история», который
я преподаю в «Школе понимания».
У нас школьники не изучают исто-
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рию в ее обычном виде — по одному
учебнику. Они работают с «документальными пакетами». Это означает,
что любая фактологическая информация дается ребенку со всех возможных имеющихся точек зрения.
Иногда, а даже лучше, чтобы всегда,
эта информация должна исходить
из полярно противоположных источников, по своей идеологии, времени
и контексту. Тогда ученик вынужден
сравнивать эти противоречивые
точки зрения, тексты, жанры, стили.
Он начинает работать с разночтениями, несовпадениями. И  главный
результат этого процесса — исходя
из изучения всех доступных мнений
о событии, он должен написать свою
собственную версию события, свою
ИСТОРИЮ. Таким образом, слоган
«дети пишут историю» из метафоры
становится реальной технологией.
Например, мои пятиклассники уже
к концу года пишут собственный
«учебник истории». И  это не их беспочвенные фантазии или странные
выдумки, они предварительно работают с каждым текстом документального пакета.
Е. Ч.: Я бы добавила, что эта технология подразумевает под собой
не только диаметрально разные
и многочисленные точки зрения
на одно событие, которые изучает
ребенок. Это еще и разные жанры этих документов. Например,
картины, художественные и документальные фильмы, песни, сказания или былины. Всё это — тоже
тексты. И  картина для нас так же
говорит, как любой другой документальный текст. Считывать все

те коды, которые зашифрованы
в тексте в его переносном смысле — это тоже важнейшее умение,
которому необходимо обучать ребенка.
Ю. Т.: Безусловно, это так. И одним
из инструментов для обучения этому непростому умению стала наша
мультимедийная электронная среда
«Моя история России». Там есть ресурс «инструменты», их 27. И  звучат
они, например, следующим образом:
«Как смотреть игровой фильм?», «Как
понимать мультипликацию?», «Как
читать древнерусскую повесть», «Как
понимать икону», и так далее. То есть,
это концентрированные способы понимания источников разноустроенных видов, жанров и направлений.
Мне кажется, историки будущего назовут нашу эпоху временем «недопонимания». Поэтому я полагаю, что
в нашу эпоху слабого взаимопонимания важно освоить инструменты,
чтобы дети с начальной школы начинали понимать окружающий мир.
И  понимать самих себя, что тоже
не менее важно, потому что именно
с самопонимания нужно начинать
свое развитие.
Е. Ч.: Очень важным в контексте инструментов является тот
факт, что они у нас полноценно
и понятно работают. Ведь сейчас
слово «технологии» стало использоваться повсеместно. Но зачастую за ним не стоит практически
ничего, нет реальных, прикладных
инструментов. А  в «Школе понимания» каждая технология — это
действенный инструмент. Например, это обучение детей умению
реклама

Елена Чекалина: Юрий Львович, вы начинали концепцию
«Школы понимания» в Новосибирске и затем продолжили ее развитие со сторонниками в Москве.
Как в целом вы бы могли оценить
концепцию «Школы понимания»
в образовательном пространстве?

распознавать контексты художественного произведения.
Еще один интересный нюанс
в образовании в его широком
понимании — это неумолимый
процесс
устаревания
знаний.
Юрий Львович, как бы вы прокомментировали этот момент?
Ю. Т.: Статистикой доказано, что информационные потоки действительно устаревают всего за два–три года.
Поэтому образование — это очень
хитрая вещь, это деятельность с отложенным результатом. Получается,
что нужно детям в школе давать те
знания, которые реально начнут работать через пять–семь лет. Вот почему необходимо «опережающее»
образование. С нашей школой сотрудничают известные российские
ученые, психолог Александр Асмолов
и когнитивист Татьяна Черниговская,
и они выдвинули интересную концепцию преадаптации. Этот подход
подразумевает, что все адаптивные
механизмы в условиях предельной
неопределенности, в которой мы
сегодня находимся, перестают работать и становятся неэффективными.
А вот преадаптивность должна стать
самым реальным явлением в наше
время. То есть, это способность
предчувствовать и предвкушать будущие изменения, и быть к ним готовым. И  история подтверждает эту
интересную мысль: во всех культурах всегда были маргиналы — шуты,
скоморохи, юродивые. Они были носителями преадаптивных стратегий.
Поэтому в методики рассмотрения
каждого исторического процесса
я включил и эту позицию — «смеховую». Каково это событие в анекдотах, частушках — ведь каждая эпоха
смеется по-разному. Эта комическая
позиция — очень важна, потому что
она снимает страх перед прошлым,
она убирает отчуждение. Ведь это
старая и непреложная истина: если
мы над чем-то можем посмеяться,
мы этого перестаем бояться, это перестает быть для нас чем-то чужим,
необычным. Этим подходом снимается напряжение и отчуждение.
Е. Ч.: Какая роль в процессе обучения в «Школе понимания» отводится учителю?
Ю. Т.: Учитель полностью меняет
свою ролевую позицию: из демиурга
урока и главного советчика он становится модератором. Примеры таких
учителей в Новосибирске существуют в двух учебных заведениях: это
наше первое дошкольно-школьное
учреждение «Зимородок» и школа
«София» Елены Чекалиной. Именно
в них учителя используют технологии «Школы понимания», и очень хо-

телось бы, чтобы эти навыки перенимали и учителя любых других школ.
Мы не претендуем на глобальное изменение образовательного процесса в стране, но наши технологии точно будут не лишними и полезными
для любого педагога, который захочет работать с мышлением ребенка.
Недаром существуют наши филиалы
в русскоговорящих учебных заведениях Кипра, Франции, Германии,
Японии. Все они сами узнавали о нас
и самостоятельно принимали решение о сотрудничестве. Это означает,
что наши технологии сегодня актуальны и эффективны.
Е. Ч.: Роль учителя, помимо
функции модератора, сводится
еще и к сбору огромного количества материала для представления ученикам разных точек
зрения и взглядов. И  этот «конструктор» материалов и есть наш
главный инструмент. И  самой
главной задачей учителя становится объяснение этого инструментария — понятное пояснение
того, как работают эти инструменты. Таким образом, учитель
в «Школе понимания» — это тот
человек, кто остается в процессе
работы не только на уроке, но еще
до и после уроков. Лишь глубоко
и четко понимая свою роль и за-

дачу, учитель может пояснить
что-то ученикам. Кстати, об учениках: кто в «Школе понимания»
ими может быть?
Ю. Т.: Мы открыты для всех. Сегодня образование или самообразование — это очень популярная, модная риторика и актуальный подход
к своей жизни в любом возрасте.
Например, я бы очень хотел, чтобы
пенсионеры имели возможность обучаться в «Школе понимания». Ведь
многие из них активно посещают театры, галереи, интересуются искусством. Чтобы дать возможность им
по-другому взглянуть на привычные
и, казалось бы, знакомые произведения. Чтобы они не просто получали от них удовольствие, а могли бы
объяснить, почему им что-то нравится, в чем отличие «хорошего»
от «гениального». Всё это просто
сделало бы жизнь каждого человека
интереснее.
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мение принимать
решения и отвечать
за них характеризовало
мужчину всегда, что тысячу
лет назад, что сегодня. Тогда
решительность и смелость
помогали сохранить жизнь
и добиться успеха, добыть зверя или намыть золота, выжить
на необитаемом острове или
пересечь на собаках ледяную
пустыню… Да мало ли в жизни
мужчины ситуаций, когда нужно брать на себя ответственность? Решительные мужчины
становились героями книг самых популярных мировых писателей, Джек Лондон и Жюль
Верн превозносили их в своих
произведениях. Готовность
и способность встать на защиту того, кто в этом нуждается, или помочь тому, кто без
твоей помощи не справится,
всегда были присущи каждому мужчине. Кто-то может
счесть, что сейчас все не так.
Мужчинам не нужно добывать
пропитание для семьи охотой,

C

транная это была
ночь. Сначала они молчали, думая каждый
о своем. Матвей вслушивался
в тишину, тщетно пытаясь
уловить хоть какие-то звуки,
Аксинья смотрела в темноту, туда, где была могила. Заговорили они одновременно.
Заговорили и сразу замолчали, словно боясь спугнуть
тишину. А потом Матвей
сказал:
— Мам, а расскажи об отце?
В голосе его она услышала
того, совсем еще маленького
Матвея, который жадно слушал рассказы папки и спрашивал, спрашивал, спрашивал…
— Он у нас настоящий,
сынок. — Она вздохнула — Был
настоящим. Всегда. В любой ситуации был надежным. Я с ним
совсем разучилась бояться.
Раньше всего на свете трусила:
темноты, собак чужих, людей
чужих… а с ним перестала. Он

мужчинам почти не приходится отстаивать свою точку
зрения силой, мужчины реже
встают на защиту слабых… Это
неправда. Я считаю, что это
не так.
Сегодня ничего не изменилось. Ежедневно мужчины
принимают ответственные
решения, от которых зависят,
например, международные
отношения или значимые контракты, развитие компании
или целой страны. Или ведут
жесткие переговоры, когда нет
времени на раздумья. Смелые
мужчины служат в армии
и ежедневно охраняют наш
с вами покой. Такие же смелые
и решительные мужчины борются с пламенем или спасают
жизни. Представьте, сколько
решимости нужно, чтобы, например, провести операцию
на сердце?
Это не ода мужчинам, это
ода решительности и смелости.

был… ну как стена, понимаешь?
Он всегда был у меня за спиной,
даже если я дома, а он в тайге.
Я кому угодно могла отпор
дать, потому что знала — он
оборонит. Вот вроде и небольшой он был против того же
Никодима, а все мужики его
уважали. Сильный-то ладно,
он духом был крепкий. Я ведь совсем еще девчонка была, когда
его заприметила. Все девчата
наши на него заглядывались!
Кудрявый, синеглазый, первый
охотник, да и в забавах никому
не уступал! И не боялся никого.
Был у нас в деревне один,
мельника сын. Здоровый боров,
никто ему не указ был, Михеем
звали. Парней колотил всех
почти, разве что к Никодиму
подходить боялся да к отцу.
Однажды тот Михей решил
за мной приударить, проходу
мне не давал. Где ни увидит,
так обязательно шуточку
сальную отпустит или зажать норовит. Я сначала

Но эти качества не играют
никакой роли, если мужчина
не умеет любить. Это главное
наше свойство, все остальное — лишь производные. Без
любви к женщине мы никогда
и ничего не добиваемся…
ну или вкус победы не так
сладок. Любовь к близким
заставляет нас выбирать
лучшие решения из возможных и идти вперед, невзирая
на трудности. Из-за любви
к миру мы начинаем созидать. Из любви к искусству мы
покоряем бездорожье или
горные вершины, добываем
трофеи или осваиваем самолеты (на самом деле из любви
к себе). Из любви к победам
становимся чемпионами.
Любовь к людям дает нам веру
в будущее. Любовь — причина
всего.
Об этом — моя книга «Говорящий с травами». Об этом —
все мои рассказы. Об этом
я сам.

брату пожаловалась, так он
брата побил. Тогда мой отец
к мельнику сходил. О чем у них
разговор был, не знаю, но Михей
отстал. А потом на покосе
напился бражки и полез ко мне.
А отец твой рядом оказался.
Так он Михея этого одним
ударом с ног сбил, а потом взял
за шиворот и в реку бросил. Как
и сил хватило, не знаю. Михей
все грозился ноги ему переломать, но из реки так и не вылез,
пока отец не ушел.
Матвей слушал, и перед
глазами его стоял отец — сильный, спокойный, надежный.

CULTURE

Анастасия Михайлова

Г

рант в размере более 1 миллиона евро от Европейского агентства по культуре и образованию получен
на реализацию проекта ERASMUS «Инновационный подход к созданию магистерской программы
по технологиям умного города». Реализация проекта позволит в Новосибирске, а также еще в четырех
городах мира, готовить специалистов нового поколения по цифровизации.

Специалисты будущего
Подробнее о новом проекте ERASMUS рассказала его создательница
Ольга Долинина, координатор активностей партнерских вузов (Саратов).
Совместный европейский проект
ERASMUS посвящен созданию программы магистерской подготовки
на базе европейского опыта по технологии «умный город». Реализация
проекта рассчитана на три года, его
старт был в ноябре 2018 года. В России проект реализуется двумя вузами: Новосибирским государственным техническим университетом
и Саратовским государственным
техническим университетом имени
Ю. А. Гагарина. Кроме того, участие
в проекте принимают еще 10 университетов: по два вуза из Монголии, Казахстана и по одному университету из стран Европы — Болгарии,
Латвии, Греции и Германии. На базе
университетов — участников проекта будут подготовлены специалисты
совершенно нового уровня по цифровизации, уникальность которых
заключается в сочетании знаний
по разным направлениям подготовки: информационные технологии,
приборная интернет-база и протоколы современной телекоммуникации. Актуальность новой специальности определяется запросом
современного общества — в каждом
крупном городе сейчас создаются
ситуационные центры, внедряются
технологии умного города, чтобы
в целом повысить качество нашей
жизни.

Ольга Долинина

реклама

доктор технических наук, доцент, директор
института прикладных информационных
технологий и коммуникаций Саратовского
государственного технического университета
имени Ю. А. Гагарина, директор Учебного бизнесцентра АПТЭК СГТУ, международного института
Hewlett-Packard СГТУ. Создательница проекта.

Сегодня уже сформирована новая
лабораторная база и разработаны
учебные планы магистерской программы, а с сентября начнет обучение пилотная группа студентов,
прошедших бакалаврскую подготовку. В рамках проекта предусмотрен обмен не только студентами,
но и преподавателями — учеными,
инженерами, — поэтому, думаю,
я еще не раз приеду в Новосибирск.
С завершением проекта, рассчитанного на три года, сама новая магистерская программа будет развиваться, а наша страна — получать
квалифицированных специалистов
нового поколения.

Этот проект финансируется при поддержке Европейской комиссии.
Данная публикация отражает мнение автора, Комиссия не несет ответственности
за любое использование содержащейся в ней информации

Вадим Жмудь
доктор технических наук,
доцент, заведующий кафедрой
автоматики
НГТУ
Всего по программе проекта в этом
году в магистратуру
принято 24 студента,
конкурс составил
два человека на место. Если учитывать,
что обычно мест
в магистратуре
даже больше, чем
бакалавров, то такой конкурс можно
назвать настоящим
ажиотажем, и в будущем этот ажиотаж
только увеличится.
НГТУ в процессе реализации проекта получит 120 000 евро
для покупки оборудования и стажировки студентов.
В результате лучшие
магистры (каждый
пятый из общего
числа) будут иметь
два диплома — НГТУ
и одного из престижных европейских университетов.
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Куда пойти, чему отдать предпочтение? Ошибка может дорого вам обойтись
и дело тут не в деньгах, а в испорченном восприятии и нередко — дебюте.

Из «Неясной поляны»
М
17 сентября в Доме ученых СО РАН и 18 сентября в зале
им. А. Каца стартует первый абонементный концерт Новосибирского академического симфонического оркестра. За пультом
его художественный руководитель и главный дирижер Томас
Зандерлинг.
Попасть на концерты первого и второго абонемента сложно,
но можно — по входным билетам. Оба этих абонемента проданы
еще весной, а постоянные слушатели имеют возможность
из года в год переоформлять свои места, к которым они привыкли. Абонементная публика — это своего рода клуб, где многие
уже подружились, ведь объединяет этих девятьсот человек
любовь к музыке и оркестру, который ее исполняет. Поэтому
надо проявить изрядную смекалку, чтобы стать владельцем
абонементов на новый сезон.
Итак, первый концерт абонемента: Томас Зандерлинг за пультом и замечательный молодой скрипач, участник арт-фестиваля Андрей Баранов представляют изысканный концерт Мендельсона для скрипки с оркестром. А в качестве десерта его же
«Гебриды, или Фингалова пещера». Ну а во втором отделении
симфония № 4 Чайковского. Для тех, кто решился попробовать
сам или приобщить своих детей, внуков к симфонической музыке
есть прекрасная возможность стать владельцем абонемента
номер семь, или, как его любовно называет художественный
руководитель Новосибирской государственной филармонии
Владимир Калужский, Семья.
Он очень удобен для семейного похода на концерт. Вы покажете своему ребёнку концертный комплекс, что само по себе
уже событие.
22 сентября вам такая возможность представится — «Его
величество оркестр»: С. Прокофьев «Петя и волк», симфоническая
сказка (голоса героев в исполнении различных музыкальных
инструментов), известный всем К. Сен-Санс «Карнавал животных»
(знаменитый «Лебедь» Анны Павловой в постановке Фокина отсюда) и завораживающий «Путеводитель по оркестру» (вариации
и фуга на тему Пёрселла) английского классика Б. Бриттена. Вот та
программа, которая будет дана в первом концерте цикла.
А 27 сентября в концертном зале им. А. Каца
можно послушать концерт двух молодых звезд
оперной сцены Дарьи Шуваловой и Гурия Гурьева, которые исполнят арии из опер Россини,
Моцарта, Чайковского, а также вы сможете послушать инструментальные произведения Свиридова, Варламова, Бартока, Альбинони, Цфасмана,
Штрауса и Дунаевского. Дарья Шувалова хорошо
известна любителям оперного вокала тем, что
она покорила своим исполнением жюри конкурсов им. Джульетты Симионато и взыскательное
жюри «Романсиады». Для справки: конкурс
им. Дж. Симионато проводится на родине
бельканто. Но я особо обращаю ваше внимание
на молодого солиста новосибирской оперы
Гурия Гурьева. Этот молодой начинающий вокалист, в нынешнем году победил на конкурсе
им. Георга Отса в Петербурге.
С ним соревновался 151 участник. Его победа была полной
неожиданностью для многих. Он тихо принял предложение
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организаторов конкурса, получив благословение Дмитрия Юровского, музыкального руководителя театра, за свой счет купил
билеты в Петербург, жил в недорогом хостеле и покорил всех
своим баритоном. При этом путь его на сцену как вокалиста был
неожиданным для него самого. Обладатель абсолютного слуха,
он учился в музыкальной школе как скрипач. В специализированной музыкальной школе, куда он поступил, ему порекомендовали
переквалифицироваться в альтисты, в этом качестве он показывал значительные результаты, но, став вокалистом в металлической группе и исполняя песни группы «Ария», обнаружил у себя
способность к пению и в консерваторию уже поступал на два
отделения — как альтист и как вокалист.
Вокал взял верх. Чрезвычайно обаятельный и очень талантливый, Гурий
со скоростью метеора завоевывает сердца
новосибирских любителей вокала.
А 28 сентября, там же в зале им. Каца,
еще одна звезда новосибирской оперной
сцены Ирина Новикова пускается в полет с барокко.
Для Ирины Новиковой музыка барокко — любовь всей жизни.
В прошлом сезоне она порадовала своих поклонников, выступив
в проекте Игоря Тюваева с его «Маркелловыми голосами» и показав «Дидона и Эней». И вот совсем скоро она солирует в программе не менее интересного коллектива «Сибирский брасс»
под названием — «Вечный полёт барокко».
А уже 1 октября состоится первый концерт камерного симфонического оркестра в рамках абонемента
номер пять. Камерный оркестр — это особый коллектив, благодаря своим размерам он мобильней большого и позволяет
себе много новой и интересной музыки.
Это творческое кредо оркестра развивает
и поддерживает его художественный
руководитель и главный дирижер Алим
Шахмаметьев.
Вот и открытие абонемента подарит нам необычайно интересную музыку. Это ставшая культовой работа самого востребованного композитора сегодняшнего времени Леонида Десятникова «Русские сезоны». Вокальные партии исполнит сопрано
из Петербурга Вера Чеканова, не первый раз исполняющая
работы Десятникова. Оркестр был бы не похож на себя если бы
не соединил, как обычно, современную музыку и классическую.
«Воспоминания о Флоренции» Чайковского украсят второе отделение концерта. Вишенкой нам этом торте станет солирование
концертмейстера оркестра, заслуженной артистки России Юлии
Рубиной.

Помимо традиционных джазовых концертов, с этого сезона начинается серия
концертов в рамках цикла «Джаз для всех».
Это джазовое блюдо готовит любимец новосибирской публики, музыкант и педагог
обладатель коллекции инструментов, произведенных создателем саксофона
Саксом, заслуженный артист России
Андрей Турыгин. То, что делает Андрей,
всегда интересно. Его универсальность позволяет ему играть различную музыку в так называемом третьем направлении. В этой
серии концертов не будет постоянного коллектива, для каждой
программы он будет подбирать музыкантов, способных исполнять заявленную музыку. Этакий музыкальный конструктор. Итак,
10 октября открытие цикла, концерт посвящен легенде и рефор-

Фото: сайт Новосибирской филармонии

ы в редакции решили помогать нашим читателям ориентироваться в многоцветной мозаике событий. Дать
свои рекомендации — куда пойти, на что обратить внимание в грядущие тридцать дней в период с 15 числа текущего
по 15 число будущего месяца.
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АЛЕКСАНДР САВИН

матору джаза Чарли Паркеру. Помогать музыканту будут его друзья, коллеги: клавишник Денис Никитин, контрабасист Дмитрий
Аверченко и барабанщик Глеб Гофман. И пройдет выступление
в концертном холле концертного комплекса им. А. Каца.
Под занавес я хотел бы обратить
внимание наших читателей на приезд
известной пианистки, общественного
деятеля, члена Президентского
совета по культуре и просто красавцы
Екатерины Мечетиной. Екатерина с теплотой относится к нашему
оркестру, нашей области и частый
гость на новосибирской концертной
сцене. У нее совместные проекты и с маэстро Зандерлингом.
Ее по справедливости любят наши слушатели академической
музыки, и она своим мастерством, обаянием отвечает на эту
любовь.
5 октября Екатерина Мечетина исполнит с нашим оркестром
фортепианный концерт Грига, очень популярное и любимое
произведение многих поклонников фортепианной и оркестровой музыки. Мне доводилось слышать исполнение Мечетиной,
и оно выше всяких похвал. А фундаментальным отделением
концерта будет исполнение оркестром 7 симфонии Бетховена.
За пультом маэстро Зандерлинг. Но это не всё о приезде Екатерины в наш город. Тем, кому будет сложно попасть на абонементный концерт оркестра и Екатерины, есть возможность
услышать ее в камерном зале Новосибирской филармонии
8 октября. Там состоится очень интересный концерт из серии
посвященных памяти Арнольда Каца. Екатерина выступит
с «Filarmonica-квартетом», в составе которого также артисты
симфонического оркестра. Квартет создан благодаря энтузиазму народного артиста Валерия Карчагина. Арнольд Кац часто
посещал концерты квартета и внимательно следил за его
творческим ростом. На этот раз квартет выступает вместе
с Екатериной Мечетиной. Вы сможете услышать квинтеты:
Метнера До мажор и Дворжака, ор. 81. У вас есть возможность
не только услышать и увидеть прекрасную пианистку, но и познакомиться, если это не произошло ранее, с великолепным
коллективом единомышленников. Квартет — это особая
формация. Тут каждый музыкант солист и нет возможности
спрятаться за чью то спину. Тихая музыка, она требует тончайшего исполнения.
Ну а теперь о грандиозном событии в театральной жизни
города. 28 сентября на сцене Новосибирского музыкального театра стартует третий фестиваль музыкальных театров
«Другие берега». Сразу оговорюсь, название фестиваля к известному роману Владимира Набокова не имеет никакого
отношения. Сама идея проведения фестиваля музыкальных
театров, способных показать свои новые работы (а это основное требование к участию в фестивале), родилась в ассоциации музыкальных театров страны в начале двухтысячных.
Первому фестивалю в 2004 году поддержку оказали: Министерство культуры России, Союз театральных деятелей России, Союз композиторов России и Ассоциации музыкальных
театров России и стран СНГ. В течение фестивальной недели
в Новосибирске зрителям были представлены спектакли
из Москвы, Санкт-Петербурга, Кемерова, Красноярска, Барнаула и Новосибирска, созданные за последние годы в жанре
мюзикла. Главное условие проекта — это собственное творчество театров, в основе которого новизна и оригинальность
музыкального и драматургического материала, современное
постановочное решение.
Во время проведения фестиваля прошли круглые столы,
семинары, обсуждения спектаклей с участием режиссёров,
композиторов, драматургов, музыкальных критиков, презентации композиторами и драматургами новых произведений. Фестиваль вызвал огромный общественный резонанс
и показал, что насыщение культурной среды положительно
сказывается на имидже Новосибирска. Это очень важно, если
мы хотим по-прежнему претендовать на звание культурной
столицы Сибири.

О

масштабах и программе третьего фестиваля музыкальных театров «Другие берега» мы
спросили одного из его создателей, директора
и художественного руководителя Новосибирского музыкального театра Леонида Кипниса.

LT: В проведении третьего фестиваля принимает участие и «Золотая Маска». Что нового привнесет в фестиваль наличие такого мощного партнера?
ЛЕОНИД КИПНИС: Да, это партнерство позволило фестивалю стать еще более масштабным и продолжительным.
Впервые в фестивальной программе принимают участие
Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии, СанктПетербургский музыкальный театр «Карамболь» и Свердловский театр музыкальной комедии. Большинство спектаклей
отмечено высшей национальной театральной наградой.
Открытие состоится 28 сентября, и первым можно будет увидеть очень известный спектакль Санкт-Петербургского театра
музыкальной комедии на музыку Георгия Фиртича «Белый
Петербург».
Новосибирцам повезло, а вот в Петербурге на этот
спектакль трудно попасть. Но и другие спектакли фестиваля — это событие.
Конечно, каждый спектакль фестиваля — событие! Судите
сами: «Эвита» Эндрю Ллойда Вебера, современного классика
мюзикла. Самый востребованный композитор, автор «Кошек»,
«Фантома в опере» и легендарной рок-оперы «Иисус Христос
— суперзвезда». «Эвиту» представляет Екатеринбургский театр
музыкальной комедии. Евгений Загот и его «Винил» о жизни
стиляг, Красноярск. Московский театр мюзикла и его знаменитый спектакль «Всё о Золушке» на музыку Раймонда Паулса,
старейшего советского композитора, написавшего музыку
ко множеству спектаклей, достаточно вспомнить его «Сестру
Кэрри». Хочу сразу внести ясность: спектакль не детский,
но со взрослыми детьми вполне рекомендую посетить. «Шербурские зонтики» недавно ушедшего из нашего мира Мишеля
Леграна. Все знают эту музыку, но единицы видели фильм,
театр «Карамболь» из Петербурга позволяет восполнить этот
пробел. Наконец, наша летняя премьера — «Отпетые мошенники» Максима Дунаевского.
Леонид Михайлович, как удается все это организовать?
Это же не камерные спектакли, которые можно показать
на клочке сцены.
Сложно. Но у нас слаженная команда профессионалов.
А спектакли действительно масштабные, в некоторых из них
на сцене будет до 130 человек. Представляете, что значит принять столько людей, разместить их, адаптировать оборудование гостей к нашему. Но другого пути нет. Театр должен развиваться и соответствовать духу времени. Если сидеть и стенать:
«Кризис, кризис», — и ничего при этом не делать, то ничего
и не будет, разумеется. А если плотно общаться, знакомиться
с новыми сочинениями, смотреть спектакли своих коллег,
расширять круг участников общего дела — от композиторов
и либреттистов до режиссеров — то войдет наконец в наше
сознание мысль, что легкий жанр не столь легок и не так плох,
как иногда кажется. И что пора ему с периферии общественного сознания перебраться на более достойные рубежи. Это
не я сказал, а Елена Третьякова написала в газете «Культура».
LEADERS TODAY ¹8[172]2019
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На снимке
скрипач и дирижёр
Максим Венгеров (слева)
и художественный
руководитель
и главный дирижёр
академического
симфонического
оркестра
Новосибирской
государственной
филармонии
Томас
Зандерлинг

Максим
Венгеров.
пятнадцать лет спустя

Р

азговоры о проведении фестиваля памяти Арнольда Каца
велись достаточно давно. Но искры не случалось. Наконец в этом году
по предложению Льва Крокушанского
принято решение о проведении Дней
памяти Арнольда Каца, приуроченных
к 95-летию маэстро. Идеология фестиваля проста: дать выступить всем
коллективам, в рождении которых
Арнольд Михайлович принимал непосредственное участие.
Локомотивом фестиваля, бесспорно
является академический симфонический
оркестр Новосибирской филармонии.
Его сегодня возглавляет Томас Зандерлинг, он родился в Новосибирске
в семье известного дирижера Курта
Зандерлинга. Именно оркестру предоставлено право открывать мероприятия
Дней памяти. Большой удачей фестиваля, его организаторов и замечательным
подарком новосибирским любителям
симфонической музыки стало приглашение впервые за пятнадцать лет
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выступить с оркестром нашего земляка,
представителя новосибирской скрипичной школы, одного из самых востребованных музыкантов планеты Максима
Венгерова.
Буквально несколько слов о самом
концерте. Две работы Дмитрия Шостаковича — его Первый скрипичный
концерт, в котором солировал Максим
как музыкант, и Десятая симфония, во
время исполнения которой впервые
перед нами предстал Венгеров‑дирижер.
Сказать, что концерт прошел блестяще,
значит не сказать ничего.
Уверен, если бы сам композитор услышал такое исполнение, он бы остался
очень доволен. Максим и как скрипач,
и как дирижер показал, что равных
ему сегодня ничтожно мало. Складывалось впечатление, что он и музыка
сосуществовали вместе, растворяясь
друг в друге. Точнейшее исполнение
нюансов музыки Шостаковича, иногда
звук скрипки, казалось, был на пределе
человеческого восприятия.

Для меня есть
два самых мне
близких
композитора: Моцарт
и Шостакович. Мне
не надо их играть,
как я играю, когда
исполняю других
авторов. Я ими живу.
Поэтому, когда
я собрался в свой
родной город я хотел
показать все, на что
я способен, усилив
этим впечатление
от концерта.
А я это могу сделать
только исполняя
Шостаковича
и Моцарта.
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александр савин

А руки дирижера... Они были
настолько выразительно музыкальны, что их созерцание само по себе
представляло большое удовольствие.
Казалось, от его рук в оркестр и зал
шли волны энергии, тепла: иногда
оно подогревало оркестр, а иногда
сдерживало. И от оркестра музыканту и нам, слушателям в зал шла
позитивная волна счастья вперемешку со слезами. Равнодушных
не было. Конечно и накопленная
энергия ожидания приезда
и выступления музыканта сыграла
большую роль в успехе концерта,
но само действо было на грани
чуда и духовного очищения.

стром можно гордится. Вы слушаете самую качественную музыку, какая только
исполняется. Понимаете, Кац посадил
зерно, он закладывал фундамент, на его
фундаменте можно строить. Жаль, что
Арнольд Михайлович не увидел этого
зала, этой публики. Оркестр развивается. В этом огромная роль сегодняшнего
художественного руководителя коллектива и его главного дирижера Томаса
Зандерлинга. Он сам по себе фигура
легендарная и с его приходом оркестр
развивается: традиционная русская
и зарубежная классика, и в репертуаре
появились Брукнер, Малер. Не каждый
коллектив может себе позволить исполнять этих авторов на высоком уровне.

А накануне концерта нам удалось после репетиции с оркестром встретиться
с музыкантом и задать ему несколько
вопросов. Максим был подтянут, обаятелен и весел.

Вы любите Брукнера? Это монументальный композитор, далеко
не каждый слушатель готов слушать
его полотна.

LT: Максим, в начале девяностых
вас, тогда еще ребенка, сопровождал
в Москву некий человек. Не могли
поехать близкие и ему доверили вас
привезти в Москву, при этом наказав беречь вас и скрипку Страдивари как зеницу ока. В советском еще
аэропорту «Толмачево» вас посадив
на скамеечку он отлучился узнать
на сколько задерживается самолет.
Вернувшись обнаружил спящего
на скамейке бомжа, положившего
голову на футляр скрипки.
Тем человеком были вы? Невероятно!
Уж точно вы за эти годы слегка возмужали. Итак, к вопросу.
В 2007 году после ухода маэстро
Каца директор оркестра Лев Крокушанский сделал вам предложение
возглавить оркестр. Он даже ради
этого прилетал к вам. Вы, подумав,
отказались. Почему?
Мне, конечно же, было очень приятно, такое предложение и такое доверие, но как человек ответственный,
я понимал, что как дирижер я еще
в самом начале обучения и не готов
взять на себя такую ответственность
за такой коллектив.
Но потом был Симонов, институт
Ипполитова-Иванова, ассистентура?
О да. 9 лет обучения, я буквально
в прошлом году закончил обучение.
Учился у блестящего педагога.
Вы долго не были в родном городе,
не слышали оркестр. И вот сейчас,
после целого ряда репетиций, как
вы можете оценить его уровень?
Блестящий! Очень высокий. Поверьте
таких оркестров в стране единицы, как
и в Европе. Каждое действие рождает
инерцию, маэстро Кац дал мощный
импульс коллективу. Оркестр омолаживается, посмотрите сколько молодых
музыкантов, это будущее коллектива.
А какой чудесный «Брасс»! Таким орке-

Очень. Благодаря Брукнеру я стал
осваивать профессию дирижера:
у Брукнера нет ни одной работы для
скрипки, а мне очень хотелось вжиться
в эти работы, донести свое восприятие
этой духовной музыки. Для меня Брукнер — это масштабный Шуберт. Это
духовная музыка. И, как вы правильно
отметили, прослушивание этих полотен
раскрывает новое ощущение мира, открывает какие-то новые чакры.

Да, конечно, я там много бывал, помню его хорошо, я там выступал.
Так вот, сейчас там 330 мест и там
сосредоточена вся оперная жизнь
театра.
Сколько?! Невероятно!
Максим, почему для первого
за много лет концерта вы выбрали
Шостаковича — Первый скрипичный и Десятую симфонию?
У меня есть два самых мне близких
композитора: Моцарт и Шостакович.
Мне не надо их играть, как я играю,
когда исполняю других авторов. Я ими
живу. Поэтому, когда я собрался в свой
родной город, я хотел показать всё,
на что я способен. А я это могу сделать
только исполняя Шостаковича и Моцарта. Они очень похожи, не внешне,
внутренне. Абсолютно мои композиторы. Ростропович во время нашей
последней встречи, незадолго до его
кончины, сказал мне: «Тебе не надо
объяснять Шостаковича, ты его прекарсно знаешь, ты им живешь!»
Максим, роль лидеров в мире
музыки, — она есть?
Да, конечно. Отличных музыкантов,
как и дирижеров, много, а лидеров единицы. Но они являются центрами притяжения, они создатели. Вам повезло,

Благодаря Брукнеру я стал осваивать профессию
дирижера: у Брукнера нет ни одной работы для
скрипки, а мне очень хотелось вжиться в эти работы,
донести свое восприятие этой духовной музыки.
Для меня Брукнер это масштабный Шуберт.
Есть несколько путей развития
культуры. Один — традиционный,
классический, — и современный,
когда есть театр, оркестр, хор, кардебалет и солисты, которые вытсупают то тут, то там. У нас сейчас такое
в оперном театре: солисты оперы
уезжают в другие театры, репертуар
ужимается на глазах до небольшого
списка популярных балетов и опер
и оперетт, постановки которых все
больше напоминают упрощенные
варианты. Какой путь правильный?
Вообще, у меня складывается такое
впечатление, что основой культурной
жизни, во всяком случае в музыке,
сейчас становятся оркестры и их руководители.
Вот посмотрите, Гергиева в Петербургей, Боренбойма в Берлине и так далее
оркестры — центры притяжения. А театр
жалко, конечно. Ведь в нем работал выдающийся дирижер Исидор Зак!
Да, его именем сейчас назван
бывший Концертный зал, где в свое
время работал оркестр Каца,
вы помните его?

у вас есть Зандерлинг, Шахмаметьев.
У вас прекрасные коллективы, они образуют систему. Молодой Юровский, —
думаю, у него получится пройти через
все сложности. Это те люди которые
творят искусство.
Как правильно распределять те
деньги, что выделяются на культуру — всем поровну или расставить
приоритеты, больше поддерживая
локомотивы, такие как наш оркестр?
Конечно, поддерживать надо всех,
но о лидерах надо заботиться в первую
очередь.
Максим, когда вас ждать в следующий раз. Дорожка протоптана...
Сложно сказать. Будем обсуждать,
думать. Далеко Сибирь от Европы —
так это и хорошо, будем выстраивать
такую логистику, чтобы на знаковые
концерты приезжали меломаны со всей
Сибири.
Большое вам спасибо за то, что
нашли время ответить на наши вопросы.
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Оксана
Гайгерова

пианистка,
совладелица
салона «ProФасад»

Станислав
Александрович
Добровольский
кандидат искусствоведения,
доцент, эксперт
ФС «Росохранкультура»,
ветеран ВОВ, ветеран труда,
музыковед, преподаватель
специального фортепиано

НОВОСИБИРСКАЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОЭМА

Н

овосибирск в годы войны благодаря эвакуации из Ленинграда и Москвы многих знаковых
коллективов и представителей творческой интеллигенции, составляющих
гордость страны, получил мощный
импульс к развитию как промышленности, так и культуры. Эта ситуация
во многом определила вектор развития
города — возникла культурная среда,
позволившая в короткий срок сформировать творческий коллектив строящегося оперного театра, усилить потенциал филармонии. Более того, появление
оперного театра поставило перед руководством области серьезную кадровую
задачу по созданию местных музыкальных образовательных учреждений всех
уровней. Особенно ярким явлением
стало открытие Новосибирской консерватории имени М. И. Глинки.
Таким образом Новосибирск получил
важный аванс в формировании культурного потенциала, позволившего ему
по праву стать культурной столицей Сибири.
Но ничто так не хранится и не развивается, как полученное даром. В последние годы стали провялятся многочисленные признаки снижения общего
уровня руководства культурой, к управ-
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лению которой стали всё чаще привлекаться люди, не имеющие должной
подготовки, наносящие учреждениям
культуры трудно поправимый урон. Это
заметно не только на творческом обнищании нашей гордости — оперного
театра, но и в консерватории.
Золотой век этого высшего музыкального учебного заведения неразрывно
связан с формированием потрясающе
сильного педагогического коллектива.
Сегодня многие из этих людей оказались за бортом консерваторской жизни,
став неугодными новым начальникам.
Этим материалом журнал LEADERS
TODAY открывает авторскую колонку
Оксаны Гайгеровой «Культ. Личности».
Герой нашего рассказа — Станислав Добровольский, учитель от бога, уникальный специалист по настройке фортепиано. Уроженец Ленинграда, он приехал
в Новосибирск по приглашению Анны
Семеновны Барон — своего гениального педагога Ленинградской консерватории. В качестве молодого специалиста
он успел поработать и в Кировском
музыкальном училище, за пять лет выпустив 30 учеников — блестящих музыкантов.
Сегодня мы беседуем со Станиславом
в Кольцовской школе искусств, которая

усилиями ее директора Натальи Петровны Быковой стала в Кольцово настоящей точкой роста культурного образования и местной культурной жизни.
LT: Станислав Александрович, как
начиналось ваше обучение музыке?
СТАНИСЛАВ
ДОБРОВОЛЬСКИЙ:
В Ленинграде при популярной хоровой капелле были училище и школадесятилетка, вот туда я и был принят
сразу во второй класс. Обучение было
тяжелым — полная общеобразовательная программа плюс специальные
дисциплины. Я насчитал 27 предметов,
которые нам давались, это только общеобразовательные. Далее специальные предметы: сольфеджио, гармония,
музыкальная литература, ансамбли
и так далее. Мы учились играть на двух
инструментах, фортепиано обязательно
для всех и дополнительный инструмент
на выбор учащегося. Я выбрал скрипку: мне хотелось разработать левую
руку, я мечтал стать пианистом. Потом
репетиции, много концертов, гастролей. Очень сильные педагоги, старая
ленинградская школа. Например, историю у нас преподавал будущий директор «Эрмитажа» Логинов — блестяще
преподавал. Музыкальную литературу
вела Ирина Семенова, которая в то вре-

CULTURE
мя была диктором программ на радио.
Композицию осваивать помогала ученица Шостаковича — Ельчева.
Вы помните то произведение, которое вы исполнили впервые?
Да, конечно, помню. Дмитрий Дмитриевич Шостакович, его замечательное творение «Песнь о лесах» на стихи
Е. Долматовского, там в нескольких номерах поет детский хор — вот это был
мой дебют. Очень талантливое произведение. Какие там басы! Не нравится
текст про пионеров, слушайте голос как
инструмент. Вы же слушаете зарубежных композиторов, не понимая текста,
а наслаждаетесь звуком голоса.
А кто руководил капеллой?
Палладий Андреевич Богданов. Человек, который учился у композиторов «могучей кучки», в частности,
у Римского-Корсакова — блестяще подготовленный и образованный человек.
Он приходил на занятия со скрипкой,
мы по скрипке настраивались. Вот он
сильно расширил мой музыкальный
кругозор.
Куда вас эвакуировали в годы войны? Не в Новосибирск, как симфонический оркестр филармонии Мравинского?
Нет. Но война меня достала своими ручищами: напротив нашего дома
разорвалась большая авиабомба. В результате — частичная потеря слуха
и переезд в коммуналку, где жили еще
восемь семей. Мы оказались под одной
крышей со скрипачом, работавшим
в Оркестре Ленинградского радиокомитета, который исполнял во время блокады знаменитую Седьмую симфонию
Шостаковича. Это та сама симфония,
которая у всех ассоциируется с драмой
гитлеровского нашествия. Общение
с этим человеком тоже было большой
школой в моей жизни.
Еще я очень полюбил джаз. У нас появился трофейный радиоприёмник. Мне
повезло, так как прекрасно ловилась радиостанция «Голос Америки»: оркестры
Гленна Миллера, Дюка Эллингтона,
Бенни Гудмана. На переменах между
занятиями в капелле мы с моим другом
стали играть джаз — импровизировали
на двух роялях, вместо барабанов стучали по столу. Словом, разносторонне
впитывали в себя музыку.
За джаз не гоняли?
Нет, но наш классный руководитель
неоднократно прибегал и очень деликатно просил играть потише.
Как вы стали первоклассным настройщиком?
Тут всё получилось еще неожиданней.
Мы купили рояль — нестандартный,
наверченный. И моя мама попросила
своего знакомого акустика с фабрики

«Красный октябрь» его настроить. Мы
с ним познакомились, и он стал меня
приглашать помогать ему настраивать
разные диковинные инструменты.
А уже после того, как я смог настроить
орган, всё пошло в профессиональном
русле. Это очень интересная работа — от того, как настроен инструмент,
многое зависит. В Новосибирске приходилось реставрировать много интересных роялей с историей. К слову, здесь,
в Кольцовской школе, инструменты настроил я.
Много было интересного: по заказу
Пушкинского музея расшифровывал
записи, сделанные на валиках, работал
в разных коллективах. Помню, пришла
какая-то худая девушка, попела. Через
какое-то время смотрю — по телевизору поет та самая девчушка. Оказалось,
это Эдита Пьеха.
У кого вы учились в консерватории?
Моим педагогом по фортепиано была
замечательная Анна Семеновна Барон,
одна из ярких представителей легендарной русской фортепианной школы. Анна Семеновна закончила в свое
время Ленинградскую консерваторию
по классу фортепиано у профессора
О. К. Калантаровой, затем аспирантуру
под руководством профессора Г. Г. Нейгауза в Московской консерватории.
Это был высший пилотаж — получить
образование у таких педагогов. Позже
она уехала в Новосибирск, а следом был
приглашен и я — на кафедру фортепиано Новосибирской консерватории,
где сложился прекрасный и, пожалуй,
самый сильный коллектив преподавателей.
Так как я выбрал путь педагога, а не исполнителя (мне был очень интересен
процесс в перспективе), было много
учеников. Дружил также с композиторами, особенно с Шибановым.
Вы работали в консерватории в ее
золотое время, и вдруг в нулевые
ушли. Почему?
Понимаете, меня всю жизнь замечательные педагоги учили понимать
музыку, глубоко чувствовать ее душу.
А в девяностые началась тотальная приватизация. Конечно, приватизировать
консерваторию было невозможно, да
и без государственных денег она никому
не нужна. А вот приватизировать через
кадры управленцев — почему нет?.. Так
и случилось. Первому лицу нужны были
свои люди, и результаты работы стали
подгоняться под уровень требований
этих людей, которые в консерваторию
стали попадать не по профессиональным характеристикам, а по показателям личной преданности. Неугодных
педагогов начали притеснять, переманивать учеников, с которыми уже была

проведена большая работа — их передавали «своим», которые сами не могли бы до такого уровня подготовить.
Потеря ряда ведущих педагогов стала сильным ударом для консерватории. Не хочется называть фамилии,
но были ситуации, когда посредственный музыкант и слабый педагог возглавлял ответственное направление
и доводил дело до практически полной деградации.
Неужели не осталось сильных педагогов?
Есть, конечно. Не всех посмели выжить. Они остались, но их катастрофически мало. Тем более, что время неумолимо забирает их силы и здоровье.
Для себя же я подумал-подумал и решил, что, наверное, мне хватит с мельницами бороться…
А ученики?
А ученики ко мне приезжали, как
я мог их бросить.
Вы упомянули Шибанова — замечательный был композитор. Скоро
в камерном зале филармонии будет его мемориальный вечер. Вы
исполняли его необычную работу
на три рояля — «Ричеркарр»?
Да, конечно. Мы хорошо дружили —
Богуславский, я и Шибанов.
Вы половину жизни учили детей,
молодежь. Ваши ученики работают
по всему миру, донося по крупицам
то, что вы в них заложили. Сколько
их?
Да я не считал. Конечно, помню всех.
И почему был? Я продолжаю готовить:
консультирую Бийское музыкальное
училище, занимаюсь частным образом. Я посчитал, что за последние
11 лет подготовил 25 выпускников,
которые сейчас занимают первые
места на различных конкурсах, работают в качестве преподавателей в Музыкальных училищах и вузах России,
Европы, являются гастролирующими
исполнителями.
Это то, чем я всю жизнь занимаюсь
и люблю…
ОКСАНА ГАЙГЕРОВА: Для меня в годы
учебы в консерватории Станислав
Александрович был больше, чем просто
педагог по специальности. Всегда солнечный, несмотря на сложное детство
в блокадном Ленинграде, настроенный
на работу, профессиональный, добрый.
С ним рядом тепло и спокойно.
Давайте помнить о людях, составляющих золотой фонд нашей культуры,
будем дорожить ими! Они — носители
культурного кода, педагогических традиций из нашего сильного прошлого.
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В октябре свой 90-летний юбилей отметит Новосибирская государственная
областная научная библиотека. Её руководитель Светлана Тарасова рассказала
LEADERS TODAY о планируемом к открытию филиале искусства, об условиях
строительства нового здания для НГОНБ, о заполонившем интернет информационном
фастфуде, а также о том, что стало для неё мотивацией прочитать за несколько
месяцев более семидесяти толстых романов.

Светлана Тарасова:
«Современные библиотеки —
центры развития с мультимедиа,
Wi-Fi и чашкой вкусного кофе»
LT: Светлана Антоновна, как с развитием библиотеки менялась роль
НГОНБ, какое значение библиотека
оказала на культуру Новосибирской
области?
Светлана Тарасова: Конкурентным
преимуществом человека в информационном обществе становятся знания,
интеллект, новые компетенции, умение
быстро адаптироваться в постоянно изменяющихся условиях. Один из основных вопросов, стоящих перед людьми
моей профессии, — как преобразовать
библиотеку, чтобы сохранить её востребованность в новой информационной
среде. Очень точно по этому поводу высказался новый руководитель Российской
государственной библиотеки Вадим Дуда.
Он отметил, что на новом витке своего
развития библиотеки становятся интеллектуальными центрами развития, успеха,
сохраняя свою фундаментальную функцию открытости и общедоступности информации. По этому пути и идёт НГОНБ. В
её залах организованы клубы английского, немецкого, испанского, итальянского,
в рамках которых проходят занятия с
носителями этих языков, тематические
тренинги. В вестибюлях практически ежемесячно открываются новые выставки.
Наш фонд регулярно пополняется научнопопулярной, художественной литературой, в том числе для детей, посещающих
нашу библиотеку вместе с родителями.
При этом мы придерживаемся своего изначального предназначения и продолжаем проводить научные исследования
в области книговедения, библиотечного,
книжного дела, библиографии.
В последние годы НГОНБ стала ещё и
ядром культурного притяжения. Какие
ваши постоянные проекты наиболее
востребованы публикой?
Особый успех у посетителей облбиблиотеки имеют часы чтения, литературно-
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музыкальные вечера, посвящённые творчеству авторов Золотого и Серебряного
веков русской литературы, а также современных писателей и поэтов. Интерес вызывают публичные лекции по философии
Василия Кузина, выставки куратора Анны
Галеевой, международные проекты. Не
теряют актуальности Всероссийский литературный фестиваль «Белое пятно» (он
проходил уже 12 раз!), Международный
фестиваль «Книжная Сибирь». А в летнее
время новосибирцы с удовольствием приходят в обосновавшуюся в Первомайском
сквере «Библиотеку на траве» для участия
в мастер-классах, творческих встречах,
музыкальных программах, фотоконкурсах.
Какова составляющая библиотеки в
современной культуре?
Помогать, впечатлять, рушить стереотипы, предоставлять достоверную информацию — и это всё бесплатно.
Современный мир наполнен информационным шумом. Не утрачивается
ли значимость книги на этом фоне?
Всемирная паутина не может составить
конкуренцию библиотекам, хотя потоки
информации растут в геометрической
прогрессии. Писатель Андрей Рубанов
во время посещения нашей «Книжной
Сибири» сказал, что интернет идеален

Люблю произведения современных
авторов, в большинстве своём пишущих
на русском языке или переводных. Как-то
за шесть месяцев прочитала 74 романа
объёмом в несколько сотен страниц. Это
было необходимо, чтобы войти в состав
жюри престижной литературной премии
«Русский Букер». Предложение последовало от Игоря Олеговича Шайтанова, председателя Букеровского комитета, поэта и
главного редактора журнала «Вопросы
литературы». Я читала везде, где только
можно, кроме работы. Справилась, всё
прочитала, некоторые романы дважды,
чтобы дать окончательную оценку произведению. Но по условиям Букеровского
комитета состав жюри ежегодно меняется.
К радости, меня пригласили стать частью
команды Букеровского комитета, в котором я работала ещё год. Мне посчастливилось увидеть писательство
и литературный процесс изнутри,
со многими познакомиться, поучаствовать в Букеровских конференциях.
С 2018 года премия «Русский Букер»
не присуждается, а работа Букеровского
комитета приостановлена в связи
с отсутствием спонсора.

проектно-сметную документацию.
А её заказать стоит немалых денег.

В чем сегодня вы видите основные
проблемы в развитии областной
библиотеки?

Очень люблю учиться и предоставляю
такую возможность коллегам по работе,
но при условии, что полученные знания
принесут пользу библиотеке. До сих пор
нахожусь под впечатлением от тренинга
эксперта по инновациям в библиотеках
мира Юлии Бергман, выступавшей по
приглашению Гёте-института в Москве.
Главные мысли, прозвучавшие
на занятиях, о том, что люди приходят
в библиотеку за впечатлениями, с людьми
надо постоянно находиться в диалоге,
интересоваться, как им в библиотеке,
что надо поменять, что они хотят реализовать в библиотеках. Бумажные и цифровые ресурсы должны быть уравновешены
в пространстве библиотеки, и это надо
уметь делать. Метод дизайн-мышления
позволяет создавать востребованные
людьми проекты. Я была настолько
вдохновлена полученной информацией,
что вскоре совместно с Гёте-институтом
в Новосибирске мы провели такой же
тренинг в нашем городе.

Областная библиотека с 1985 года находится
в здании, построенном ещё в 1921-м основателем
первой в Новониколаевске типографии
как справочная система, но ужасен как
культурное пространство. От себя добавлю, что интернет полон фейков. Масса
разнородных сведений настолько велика,
что лишает эти сообщения осмысленности. Человеку кажется, что он читает, а в
действительности он потребляет информационный фастфуд. В этой ситуации
многие начинают понимать: если хочешь
чему-то научиться, надо проводить время
за изучением того или иного материала,
много читать.
Какие книги сегодня пользуются наибольшей популярностью?
С 1990-х годов возрос интерес к интеллектуальным детективам, боевикам,
сентиментальным и историческим романам, фантастике, фэнтези. Велик спрос на
популярную литературу: по психологии,
психоанализу, этике делового общения,
взаимоотношениям внутри коллектива,
в том числе школьного. Классику обычно
читают либо те, кому она необходима по
учебной программе, либо преподавателифилологи. В последние годы издательства
красочно оформляют обложки книг
с произведениями мировой литературы
— с целью привлечь внимание к ним.
Что из книжных новинок вызывает у
вас наибольший интерес? Поделитесь
вашими литературными пристрастиями в целом.

Библиотеки должны соответствовать
современным требованиям. Недостаточно просто поставить стол и стул. Нужно
гораздо больше: и мультимедийное
оборудование, и хороший Wi-Fi, и чашка
вкусного кофе. Мы идём по этому пути. Но
областной библиотеке нужен новый дом.
НГОНБ с 1975 года находится в здании,
построенном ещё в 1921-м основателем
первой в Новониколаевске типографии Николаем Литвиновым. Вопрос о
новом современном помещении был
поставлен в 2010-м. Объявили конкурс
дизайн-проектов на лучшее здание для
НГОНБ, в котором победил эскиз «Тильке
ГмбХ и Ко» (Германия) с изображением
многоэтажного сооружения в виде стопки
книг. Несколько лет назад под 11-этажное
строение общей площадью порядка
22 тыс. кв. м выделили почти 1,9 га земли
на ул. Свердлова, близ Новосибирского
государственного художественного музея.
Но потом движение в этом направлении
остановилось. Вновь данный вопрос был
поднят на встрече с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым.
Он поддержал возведение новостройки.
Сейчас решается, какой вариант реализации проекта оптимальнее — с привлечением форм государственно-частного
партнерства либо с помощью федеральной целевой программы, для вхождения
в которую необходимо предоставить

Расскажите о своей общественной
деятельности.
Многовато у меня общественных
дел, но пока, как у Марины Цветаевой:
«Как господин и как Господь велел, несу
свой крест по-божьи, по-верблюжьи».
Я председатель нескольких общественных советов, включая партийный
проект «Культура малой Родины». А наше
Новосибирское областное библиотечное
общество (НБО), которое я возглавляю,
— хорошо выстроенная библиотечная
адвокация, приносящая свои плоды! НБО
разработано и реализовано
порядка двадцати социально значимых
проектов, в том числе по грантам Министерства культуры РФ, областной
администрации, Российской общественной палаты, благотворительных фондов.
Сегодня многие руководители поддерживают эффективность работы,
посещая тренинги, семинары, конференции. Удается ли при вашей занятости найти время на саморазвитие,
о котором сейчас так много говорят?

Светлана Антоновна, поделитесь
ближайшими планами?
Вскоре по соседству со зданием НГОНБ
на ул. Советской, 6 появится первая в
городе библиотека по искусству. За нами
закреплено в оперативное управление
помещение площадью 500 квадратных
метров в клубном доме Rich House
(ул. Коммунистическая, 34). Но там нужно
сделать ремонт. В настоящее время проходит конкурс на определение подрядчика. Рассчитываю, что в январе 2020-го мы
уже начнём обосновываться в новом филиале — арт-платформе НГОНБ. Там будут
выделены зоны активностей, выставок,
а также читального зала и абонемента,
наполненные книгами по искусствоведению и художественными альбомами.
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Поставив задачу дать некоторое
полезные рекомендации желающим вступить на путь строительства
собственного дома, мы обратились
к яркому пропагандисту правильного строительства Ивану Гайгерову
— директору салона строительных
материалов «ProФасад», руководителю ООО «Родные стены» с предложением в нескольких номерах, поэтапно,
указать начинающим «строителям»
на те подводные камни с которыми
они столкнуться и под сказать грамотное решение опытного человека.
Тем более, что делясь своим опытом,
Иван не ставит целью рекламировать
ту продукцию которую реализует его
салон.
В итоге Иван согласился и предложил определить пять тем, которые
представляют наибольший интерес.
ИВАН ГАЙГЕРОВ: Первый материал он о решении жить в собственном доме. Парадоксально, но самое
лучшее — отказаться от этой затеи,
сохранив нервы, капитал и прорву
времени.
L.T.: Вступление неожиданное,
но, а если решение строить уже
есть?

Иван Гайгеров
директор салона
строительных материалов
«ProФасад», руководитель
ООО «Родные стены»
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Ну если мысль жить в своем доме
успела пустить корни до того, как
доводы разума убили ее в зародыше, то попробуем хотя бы
уменьшить потери до приемлемых
масштабов. Для чего строится дом?
Прежде всего свободное пространство, простор, желание избавиться
от тесного соседства, присущего
многоэтажкам, пожить барином
подчеркнуть статус успешного
человека, обеспечить комфортный быт (парковка, баня, бильярд,
спортзал, личный кабинет и прочие
фантазии). Там масса вопросов.

Признаюсь, мне стало интересно, а второй материал?
Фундамент и стены. Какой конструктив выбрать? Плюсы и минусы
строительных материалов и технологий. Подвал: зло или дополнительная полезная площадь?
Мансарда или холодный чердак?
Какую выбрать кровлю?
Мансарда, это так романтично, всю жизнь мечтал пожить
в мансарде.
Заблуждение многих, но не будем
забегать вперед, в третьем материале предлагаю обсудить тему
фасадов и утепление. Что выбрать?
Кирпич, плитка, штукатурка?
Навесной вентилируемый фасад
или, так называемый, «мокрый»?
Распространенные мифы и заблуждения. Срок жизни фасада и обеспечение комфортного микроклимата
в доме.
А далее.
Цоколь дома, крыльца, террасы,
балконы. Как обеспечить эксплуатационную стойкость отделки
этих частей дома? Они наиболее
уязвимы в силу частого контакта
с водой. И завершим обзором
технологий и материалов. Поиском уязвимых мест и источников
проблем.
Ну а самое интересное в конце,
пространство у дома, уютный
сад, площадка для гриля?
Да, верно благоустройство
придомовой территории. Ландшафтный дизайн. Инженерные
сети на участке.
Мой опыт подсказывает, что
этим все не кончится и возникнут новые вопросы. Хотелось
задать вот какой вопрос. Иван,
вы торгуете материалами составляющими важную, но не значительную часть расходов при
строительстве дома. Мы к вам
обратились учитывая Ваш большой опыт в строительстве, а Вам
это зачем?
Я вырос в Новосибирске, болею
за родной город, хочу, чтобы из Новосибирска не уезжала молодежь.
Что бы наш город становился
лучше от года к году. Не сочтите это
за пафос.
Напротив, Вы весьма убедительны в своем доводе.

207 53 59, 8 800 555 90 68
w w w.stena-nso.ru
stena-nso@yandex.ru
ул. Галущака, 2, подъезд 5

товары и услуги сертифицированы

К

вартирный
вопрос испортил
Москвичей,
сообщал Воланд своей
свите. Но еще раньше
Булгакова о жилищном
вопросе определенно
высказался Шекспир:
«Быть или не быть»,
вот в чем вопрос.
Перефразировав
на современный
лад можно сказать
«Быт или не быт».
Строить не строить,
покупать не покупать.
Эти вопросы
отравляют жизнь
многим смельчакам,
решившим ввязаться
в строительство
собственного
семейного
гнездышка.

Между тем нередко более дешевые
материалы приводят к целой цепочке
дополнительных расходов в конечном итоге не только уравнивающих
расходы на покупку качественных
и прогрессивных строительных материалов, но и понижающих его капитализацию, иными словами стоимость.

Сколько нужно этажей для полного счастья? Какой площади будет
достаточно? Без чего не обойтись
в доме, а от чего разумно отказаться? Наконец важнейшая тема: проектирование. Эскизный проект или
рабочая документация?

реклама

Желание начать строительство
вступает в трудно разрешимое
противоречие с экономией финансов,
при этом эмоциональность терзаний
совершенно не зависит от размеров намечающегося строительства,
будь то небольшой дом, коттедж или
фамильная усадьба. Денег жалко
всем. Редко кто строит как надо.
Обычно находятся аргументы, почему
можно использовать более дешевые
материалы, забывая о вечной истине:
«Скупой платит дважды» к тем, кто
строит дом своей мечты это относится
в первую очередь.

О наличии противопоказаний проконсультируйтесь со специалистом
Реклама

международный центр
имплантологии

Имплантация зубов
без костной пластики
Ортодонтия
Выравнивание зубов
без брекетов

Космические технологии
по земным ценам
630007, Новосибирск, Сибревкома, 9б
Тел. 8 (383) 207 55 77
E-mail: 2075577@mail.ru
www.ident-implant.ru

Косметология
Эндосфера-терапия лица
Эндосфера-терапия для тела
Уходовые программы для лица
Уходовые программы для тела
Инъекции «Уколы красоты»
Лазерная косметология Fotona SP Dynamis
 лазерное омоложение
 лазерное лечение акне
 лазерная биоревитализация кожи
 4D-омоложение
 лазерное удаление новообразований
 лазерное удаление сосудов
 лазерное удаление пигментации
 лазерное лечение храпа
630007, Новосибирск, Сибревкома, 9б
Тел. 8 (383) 383 55 77
E-mail: 3835577@ident-smile.ru
www.ident-implant.ru
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Космические
технологии
по земным
ценам

Реклама

центр ортодонтии, эстетической
стоматологии и косметологии

Группа компаний «Двери Герда»
17 лет на рынке Новосибирска

 Берем на себя весь комплекс работ по комплектации больших объектов.
 Несем полную ответственность за качество выполненной работы.
 Подтверждаем высокое качество работ и сервиса гарантийными обязательствами

реклама

Наша компания имеет большой положительный
опыт установки дверей в жилых комплексах
Премиум- и Бизнес-класса

www.gerda-nsk.ru
+7-913-904-09-39, 287-16-32
Фабричная, 25, 2 этаж
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О

том, как
превратить дом
своей мечты
в высоколиквидный
объект недвижимости.

Олег Зенков,

руководитель архитектурного
бюро OPEN ARCHITECTURE
в составе международной
группы компаний KIAN
www.open-a.com

КОГДА ИНТЕРЬЕР

РАБОТАЕТ НА ВАС!
LT: Олег, среди ваших заказчиков — люди с самыми широкими
финансовыми возможностями и, соответственно, с самыми высокими требованиями. Какие задачи стоят перед
вашей командой при работе с такой
аудиторией?
ОЛЕГ ЗЕНКОВ: Прежде всего — полное
погружение в проект. В течение года
или двух (именно столько реализуется
по-настоящему уникальный замысел)
мы должны быть полностью сконцентрированы на объекте, чтобы создать
именно то пространство, которое нужно
заказчику. Для этого мы в течение многих
месяцев буквально живём жизнью этого
человека и всей его семьи, включая домашних питомцев. Естественно, такая
глубина проработки проектов требует колоссальных временных и интеллектуальных затрат, поэтому мы очень избирательны в заказах, и берём «на борт» не более
4–5 объектов в год. Но и результат того

82

LEADERS TODAY ¹8[172]2019

стоит: свой новый дом человек обживает
с ощущением того, что он всё сделал сам.
Вот этот момент, когда заказчик, любуясь
своим интерьером, говорит: «Как же здорово мы здесь всё придумали», — и есть
самый главный комплимент нашей работе. Ведь, на мой взгляд, человек должен
чувствовать себя автором и творцом
окружающего его пространства, а мы для
него — профессионалы, которые помогают воплотить его мечты в жизнь.
А о чём чаще всего мечтают люди
сегодня?
Идеальная картина будущего у каждого
своя, но я могу точно сказать, что рынок
недвижимости переживает смену ценностных систем. Близкая старшему поколению
парадигма «мой дом — моя крепость»
уступает место восприятию недвижимости как актива, который должен обладать
высокой ликвидностью. Такой подход
близок представителям поколений X и Y,

которые сегодня являются основными
потребителями продуктов и услуг. Эти
люди очень ценят домашний уют, но они
далеки от мысли о «семейном гнезде»,
с которым будут связаны до конца своих
дней. В целом это соответствует нашей
концепции во всех смыслах «открытой»
архитектуры. Мы создаём интерьеры, которые полностью подходят конкретному
заказчику, но в любой момент могут быть
проданы. Причём не так, чтобы просто
отбить вложенные средства, а так, чтобы
на полученную прибыль можно было
реализовать новый, ещё более смелый,
масштабный проект.
Как же решается эта задача?
Прежде всего — за счёт многофункциональности создаваемых нами интерьеров.
Неважно — частный ли это дом или коммерческий объект — вы всегда должны
иметь план B (а ещё лучше С, и D) относительно того, как может быть использовано
это пространство.

LIFE STYLE [design]

Марина Кондратьева

В умело созданной атмосфере любому человеку, впервые
переступившему порог вашего дома, всё в нём придётся по душе.
Например?
Представьте себе, что в одной
и той же квартире из одной точки
в другую можно попасть разными путями. Если вам, скажем, надо в спальню,
то вы можете пройти туда через столовую или через гардеробную, которая
ведёт сначала в приватную ванную
комнату, а оттуда — к месту желанного
отдыха. Вот вам уже несколько жизненных сценариев, вместе с которыми
при продаже у вас появляется возможность для манёвра — позиционировать это жильё как дом для большой
дружной семьи или как холостяцкую
берлогу. И даже если у нас нет конкретного запроса от заказчика, мы всё
равно детально прорабатываем все
возможные плоскости социального
взаимодействия в пространстве. Вдруг
человек пока не собирается продавать
квартиру? Тогда он получит приятный
бонус в виде лёгкости восприятия
жизни, так как интерьер постоянно
будет питать его новой информацией
и новыми эмоциями.
Про организацию пространства
понятно, а как быть с отделочными
материалами, с мебелью — стоит ли
слишком в них вкладываться, если
человек не собирается «бросать
якорь» именно в этой квартире?
Любой интерьер — это компиляция
решений, где отделка всегда является
частью чего-то большего. Мы никогда
не делаем, например, пол ради пола.
И пол, и стены — это база, которая
должна быть интересной, трендовой,
но без хайпа, который классно вы-

глядит на фотографии, но в реальности
не совместим с понятием «статусное
жильё». Инвестировать средства нужно
в те материалы, которые будут актуальны и через два года, и через двадцать
лет — как всегда актуальны автомобили «Роллс-Ройс» или «Бентли», сохраняющие свою ценность вне зависимости
от модных веяний массового рынка.
Например, самая обычная белая
стена, отделанная испанским дизайнерским керамогранитом Porcelanosa,
выглядит невероятно круто: стоит
посмотреть под другим углом, и взгляд
уже улавливает новые детали, новые
оттенки и даже новый рельеф. Да,
стоит такое решение в несколько раз
дороже, чем, если бы мы, скажем, просто покрасили стену белой краской.
Но в данном случае, это оправданные
инвестиции, ведь такой продукт по сути
представляет собой десятилетиями
отработанную технологию продаж, работающую на капитализацию вашего
объекта.
Кроме того, есть и чисто практическая сторона вопроса. Раз уж
мы говорим о ликвидности
интерьера, то желательно, чтобы
жильё, заявленное в элитном сегменте
всегда выглядело как новое, только
что сделанное — как машина, «не битая, не крашеная». И здесь опять
на первый план выходят материалы,
которые не требуют постоянного
обновления, сохраняя свой товарный
вид долгие годы.
Не значит ли это, что все эти годы
владельцам квартиры — старым

или новым, неважно — придётся
жить, молясь на дорогу плитку?
Конечно, нет. Мы просто закладываем основу, на которой в любой момент
можно сделать реновацию без капитального ремонта. Качественная база
в виде брендовой плитки, хорошей
европейской сантехники, технически
продуманной встроенной мебели будет
надёжным фундаментом для вашего
будущего, способным обретать новое
прочтение в соответствии с вашими
жизненными планами. Учитывая то,
что наши клиенты, как правило, обладают хорошим вкусом, в дальнейшем
они сами обживают созданное нами
пространство, и нам очень приятно
наблюдать, как грамотно подобранные
отделка и мебель делают удачными
любые интерьерные эксперименты.
Можете ли вы помочь заказчику
создать финансовую модель, или
бизнес-план по проектированию
ликвидного объекта?
Конечно, мы стремимся к тому, чтобы
трудоёмкие процессы строительства
и ремонта для наших клиентов протекали максимально комфортно: полная
информационная поддержка, прозрачные финансовые схемы — человек
может вообще не появляться на объекте, но быть уверенным в том, что его
персональный менеджер ведёт проект,
учитывая все нюансы, в том числе,
и инвестиционную составляющую.
Думаю, что такой интерьер, где каждое
решение продумано на 100%, вполне
можно назвать «проектом вашего
будущего».

Сергей
Давыдов

директор и учредитель
салона керамической
плитки, сантехники
и мебели PORCELANOSA
в Новосибирске

Приглашаем

к сотрудничеству
дизайн-объединения

Керамическая плитка, керамогранит,
сантехника, мебель д ля ванных комнат
Новосибирск, Фабричная, 31
Центр дизайна «Мельница»
Светлановская, 50, сектор 15
ТВК «Большая Медведица»
тел. +7 (383) 383 09 63
www.porcelanosa.com

Новая локация Международного центра имплантологии iDent в ЖК «Флотилия» —
это не только два этажа космических технологий в фантастически красивых
интерьерах, но и очередной виток развития вселенной iDent. Теперь здесь можно
довести до идеала всё: от улыбки до контуров всего тела.

iDENT SMILE:

В СФЕРАХ ПРЕКРАСНОГО
Невидимая сторона совершенства
Имплантация без костной пластики, исправление прикуса
без брекетов, красота без пластических операций — комфортный и физиологичный путь человека к гармонии с собой всегда был отличительной особенностью iDent. Новый
проект компании — Центр ортодонтии, эстетической стоматологии и косметологии iDent Smile — объединил все достижения специалистов клиники в области коррекции внешности в какой-то совершенно иной реальности. Здесь в чистоте
и покое просторных кабинетов дыхание будущего чувствуется во всём: в материалах, в оборудовании, в дизайне. И если
стоматологи iDent дарят людям великолепные улыбки, то
команда iDent Smile ювелирно оттачивает цельный образ
каждого пациента, сочетая работу над эстетикой лица и тела
с общим оздоровлением организма. А применяемые для этого технологии даже заметные изменения к лучшему делают
абсолютно естественными как для самого пациента, так и для
окружающих. Например, «невидимые» брекеты Invisalign
и FlexiLigner выравнивают зубной ряд совершенно незаметно, ведь прозрачные невесомые капы визуально полностью
сливаются с зубами, даже добавляя улыбке элегантного блеска. То же касается и бьюти-технологий, используемых в iDent
Smile. Одна из самых впечатляющих — аппарат «Эндосфера»,
который здесь представлен, что называется, «в топовой комплектации»: для работы и по телу, и по лицу.

Божественные соты
«Эндосфера» полностью оправдывает свое название, в котором угадываются и лёгкость, и красота, и ощущение полёта — всё то, что пациент чувствует как во время процедуры,
так и после неё. «Эндосфера» практически не имеет противопоказаний, потому что это не ток, не радиоволны и не фотоизлучение, а поток микровибраций, которые сообщают лицу
или телу десятки вращающихся микросфер, расположенных
в манипуле наподобие сот. Благодаря сенсорному датчику давления самостоятельно регулирует силу воздействия
на организм, одновременно тонизируя мышцы, потерявшие
былую упругость, и расслабляя болезненные зажимы. Таким
образом, эстетически проблемные зоны — овал лица, шея,
руки, бёдра и ягодицы — подтягиваются, а спазмы в области
позвоночника и застойные явления, вызывающие тяжесть
в ногах, наконец уходят, возвращая пациенту радость активной жизни. Так что даже если вы не задумываетесь об эстетической стороне вопроса, «Эндосфера» станет для вас комфортным и физиологичным способом поддержать здоровье.
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Впрочем, гладкую бархатистую кожу, здоровый цвет лица
и красивый рельеф тела вы получите бонусом, ведь «Эндо
сфера» активизирует все обменные процессы, отвечающие
за наш биологический возраст. Такой способ ухода отлично
подойдёт в том числе и мужчинам, которые ценят деликатное обращение, рассчитывая при этом на видимый результат. Для тех, кто не мыслит жизни без фитнеса, «Эндосфера»
станет одним из любимых способов расслабиться и восстановить силы после интенсивных тренировок. Ну а если вы
хотите не только отлично себя чувствовать, но и безупречно
выглядеть, смело комбинируйте «Эндосферу» с любыми другими процедурами, предлагаемыми в iDent Smile, и наслаждайтесь процессом!

Звёздная команда
Сочетание передовых научных разработок в персональной
формуле красоты — тренд, который определил развитие косметологии на годы вперёд. Аналогичного подхода придерживается и команда iDent Smile: для каждого клиента здесь
разрабатывается план процедур, включающий всё лучшее,
что предлагает современная индустрия красоты. Есть здесь
и новейшая лазерная система Fotona SP Dynamics c функцией 4D-омоложения и дополнительным оборудованием для
лазерной пластики интимных зон, опцией NightLase для избавления от храпа, лечения алопеции и грибка ногтей. На сегодня Fotona SP Dynamics как инструмент для многоуровневого лазерного омоложения и реконструкции эпидермиса
не имеет аналогов и конкурентов, и для новосибирского рынка косметологии это, безусловно, настоящий прорыв. Более
того, данный метод лазерной терапии превосходно работает
в паре с «Эндосферой», которая готовит мышечный «фундамент» для создания идеального внешнего облика. В это же
время можно добавить профессиональный косметический
уход или липолитики для естественного скульптурирования
лица и тела: активированные массажем клетки эпидермиса
живо откликнутся на любую процедуру. Очищенную, насыщенную кислородом и питательными веществами кожу
можно отшлифовать лазером, а оставшиеся несовершенства скорректировать с помощью мезотерапии… И вот уже
не надо дополнительно увеличивать губы или ложиться под
нож, чтобы сделать круговую подтяжку, ведь каждый специалист команды iDent Smile идеально выполнил свою часть
работы — и это позволило добиться максимального эффекта
при минимальном воздействии на организм. А самое приятное то, что поддерживать этот потрясающий результат не составит труда, ведь цены во вселенной iDent вполне земные.

630007, Новосибирск,
Сибревкома, 9б,
тел. 8 (383) 383 55 77,
e-mail: 3835577@ident-smile.ru
www.ident-implant.ru
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«Красота как система, которой каждый следует,
чтобы совершенствоваться самому и менять
к лучшему пространство вокруг» — такова
концепция заботы о человеке и окружающей
среде, озвученная на парижской конвенции
Biologique Recherche в июле 2019 года.

«ЛИШЬ
МЫСЛЯМИ
О КРАСОТЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВО
ДВИГАЕТСЯ
ВПЕРЁД!»
Следуя этой идее, Светлана Жирнякова и её команда готовят новый
монобрендовый проект. В нём косметология будет развиваться в контексте
уникальных научных и технологических решений, которые рождаются
во вдохновляющей атмосфере Елисейских полей.
LT: Светлана, вы официально представляете Biologique Recherche в Новосибирске более десяти лет. В наше
время, когда выбор качественной
косметики невероятно велик, такая
верность одному бренду просто удивительна.
СВЕТЛАНА ЖИРНЯКОВА: Достойных
марок, особенно в премиум-сегменте,
сегодня действительно много. Так много,
что человек не в состоянии попробовать
всё, что предлагает мировая индустрия
красоты. Поэтому люди выбирают бренды в соответствии со своим интеллектуальным уровнем, своим эмоциональным
состоянием, своими жизненными принципами. Этот ценностный подход настолько актуален, что впору наполнять
старые поговорки новыми смыслами:
«Скажи мне, чем ты пользуешься, и я скажу, кто ты». С этой точки зрения компания Biologique Recherche совершенно
уникальна. Её история — это история поиска, история познания тайных законов
совершенства, заложенных природой
в каждом человеке. Продукция Biologique
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Recherche создаётся в лаборатории, которая находится в Сюрене, пригороде Парижа. Биологические исследования проводятся на высокоточном оборудовании
Porche. При этом сотрудники работают
под классическую музыку, которая звучит здесь круглосуточно. И это не просто
красивый антураж, а именно та творческая атмосфера, о которой мечтали
создатели марки супруги Иван и Жозетт
Аллуш. Они понимали, что красота каждого человека абсолютно индивидуальна, как форма лепестка розы или рисунок
крыла бабочки, и, чтобы иметь смелость
работать с бесчисленными комбинациями свойств и характеристик нашей кожи,
нужно создать вокруг компании особую
среду, привлекающую людей с незаурядным мышлением.
Надо полагать, это относится
не только к сотрудникам лаборатории, но и ко всем, кто так или
иначе связан с маркой Biologique
Recherche?
Абсолютно! Ежегодно бывая на конвенциях Biologique Recherche в Пари-

же, и я, и мои коллеги чувствуют эту
удивительную энергию, позволяющую
специалистам компании ставить перед
собой, казалось бы, невыполнимые задачи, и с блеском их решать.
Например?
Как вы знаете, концентрация природных компонентов в некоторых препаратах Biologique Recherche достигает 80%,
и, несмотря на высокую активность
ингредиентов животного происхождения, компания стремится заменять их
на растительные аналоги. Так, чтобы
найти альтернативу экстрактам животного происхождения в составе увлажняющих сывороток, учёным Biologique
Recherche пришлось буквально «подняться к облакам» — туда, где растёт
альпийский розовый лавр, способный
противостоять агрессивному солнцу,
радиации и сильному ветру. Исследования показали, что концентрат, полученный из этого цветущего кустарника, оказался даже эффективнее своих
животных аналогов. Ещё один пример
ответственного отношения к окружаю-
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щей среде — уникальная линия солнцезащитных средств. Дело в том, что химические фильтры, входящие в состав
большинства современных SPF-кремов,
разрушают морские кораллы и в целом негативно влияют на подводную
фауну. Так вот, в продукции Biologique
Recherche этот фактор полностью исключён благодаря применению особых
соединений, разработанных в космической индустрии! Трепетное отношение
к живому миру неизменно откликается
в сердце тех, кто понимает, что человек — часть экосистемы, и его здоровье и благополучие зависят от того,
насколько гармонична внешняя среда.
И, конечно, это глобальное видение
реализуется в бьюти-инновациях, которыми Biologique Recherche удивляет нас
каждый год.
А именно?
Одна из потрясающих находок — салонная процедура Second peau, «Вторая кожа». В ней используются патчи,
сотканные на 3D-принтере из нановолокон гиалуроновой кислоты, моментально проникающих в кожу. Что
интересно, идея эта родилась у основателя марки Ивана Аллуша более
20 лет назад, и сегодня компания
Biologique Recherche под руководством
его сына Филиппа Аллуша нашла способ воплотить его мечту в жизнь. Меня
лично очень вдохновляют такие захватывающие истории поиска, которые,
к тому же, всегда дают великолепный
результат. Я говорю так уверенно,
потому что за то время, что мы представляем Biologique Recherche в Новосибирске, мы не раз слышали от клиентов признания в любви к этой марке.
Кстати, за последние четыре года мы
реализовали 21 программу ухода «откутюр», которую некоторые клиенты
проходили и по два, и по три раза! И это
при том, что каждая программа может
длиться до полугода! Уход «от-кутюр»
представляет сложный, глубоко персонализированный продукт от Biologique
Recherche, в рамках которого клиент
проходит комплексное исследование
кожи, и с учётом результатов диагностики специально для него изготавливается набор кремов и сывороток для
салонного и домашнего ухода. Хочу
подчеркнуть — у марки Biologique
Recherche есть принципиальные отличия между теми средствами, которые
предлагаются для домашнего использования и теми продуктами, которые
врачи-косметологи используют, проводя процедуру в салоне. Профессиональный уход Biologique Recherche
подразумевает применение бустеров
(усилителей), а это значит, что специалист должен владеть специальными
техниками, обеспечивающими немедленный и долгосрочный результат.
Как вы думаете, всегда ли актуален
такой вдумчивый подход к красоте
Салон
«Пространство красоты»
Державина, 20
Тел. 227-13-37

в современном мире, где наиболее
востребованы процедуры, обеспечивающие моментальный результат?

Диана Приходченко, ведущий
косметолог спа-салона «Пространство красоты»:

На мой взгляд, «быстрая красота» —
это путь к однообразию. Понятно, что
проще подогнать губы, нос или скулы
под некий общий стандарт, чем достигать того, что окружающие будут восхищаться неповторимым сиянием вашей
кожи и сочетанием ваших черт. Но мне
кажется, что второй путь формирует системный взгляд на вещи, где дисциплина вкупе с интеллектуальным и духовным развитием позволяют со временем
всё тоньше понимать свой организм.
Например — учитывать эпигенетические факторы старения, то есть предрасположенность к реакции на неблагоприятные внешние условия: питание,
экологию, напряжённый график работы с частыми перелётами и так далее.
Для решения этой проблемы компания
Biologique Recherche создала La Grande
Crѐme, получивший мировое признание. В целом же системный уход за кожей помогает сформировать надёжный
защитный барьер, благодаря которому
даже очень чувствительная кожа комфортно чувствует себя в любых условиях: в сухом воздухе самолёта, и на морозе, и под палящим солнцем. Именно
поэтому наши врачи-косметологи для
каждого пациента разрабатывают персональную бьюти-стратегию, следуя
которой можно добиться желаемого
результата — без агрессии, без напора,
но уверенно, организованно и с исключительной любовью к себе.

Я работаю с косметикой Biologique
Recherche 12 лет, и всё это время компания, не останавливаясь, идёт вперёд.
Уходы Biologique Recherche подбираются не по возрасту, не по типу кожи
и не по желанию клиента: мы устанавливаем диагноз и назначаем терапию,
исходя из актуального состояния вашей
кожи на данный момент времени. Как
врач я приветствую такое внимательное
и профессиональное отношение к организму. Ведь наша кожа и так постоянно
пребывает стрессе, стойко отражая воздействие агрессивных факторов окружающей среды, и мы должны не усиливать
это состояние, дополнительно нагружая
клетки жёсткими процедурами, а наоборот — питать, восстанавливать и улучшать наш важнейший защитный орган.
Активные вещества в составе продуктов Biologique Recherche сбалансированы таким образом, что обеспечивают
мощный, но вместе с тем очень бережный эффект, для каждого — свой. Мне
очень нравится видеть, как раскрываются на коже те уникальные сочетания
средств, которые мы подбираем для наших клиентов. Это превращает мою работу в увлекательный творческий процесс, результат которого всегда радует
и меня, и моих клиентов.

Вы хотите посвятить развитию
этого подхода к красоте отдельный
проект. Что именно это будет?
Всех секретов мы раскрывать не будем, но могу сказать, что мы детально воплотим концепцию системного
ухода за кожей, созданную Biologique
Recherche, в жизнь. Название компании в переводе на русский язык значит
«биологические изыскания», поэтому
мы сделаем всё, чтобы наши клиенты,
с удовольствием погружались в волнующий и приятный процесс поиска
личной формулы красоты. Ну а кроме
того, Biologique Recherche принадлежит к числу компаний, чьё присутствие
в регионе безусловно повышает статус территории. Таким образом, наше
многолетнее сотрудничество делает
Новосибирск частью пространства, где
люди мыслят, выходя далеко за рамки
своей индустрии в стремлении создать
нечто прекрасное. Как сказал кто-то
великий, лишь мыслями о красоте человечество двигается вперёд. Благодаря сотрудничеству с семьёй Biologique
Recherche и работе с созданными ею
продуктами, которые опережают своё
время, я поняла, что наша миссия —
сделать любимый Новосибирск ещё
лучше, современнее и, конечно, красивее. (Улыбается.)

Ольга Ситникова, администратор
спа-салона «Пространство красоты»:
Для меня Biologique Recherche — это
эстетика, инновации и масштаб. В этом
году на парижской конвенции, которую
посетила и я, собрались более 180 участников из стран Восточной Европы. Очень
приятно чувствовать себя частью этого
профессионального сообщества. Тем
более что «Пространство красоты» в Новосибирске входит в число его лидеров:
наряду с представительством Biologique
Recherche в Москве наша команда признана одной из самых сильных. Что
неудивительно, так как все наши сотрудники — и косметологи, и эстетисты, и администраторы — постоянно повышают
свой экспертный уровень на базе Академии Biologique Recherche имени Жозетт
Аллуш. Но наше обучение включает
не только регулярные визиты в Париж,
но и занятия в онлайн-академии имени Жозетт Алуш, где мы подтверждаем
свою сертификацию и узнаём о новинках бренда. Одна из последних — тонирующая сыворотка в пяти оттенках,
идеальное средство для тех, кто любит
«макияж без макияжа». А в солнечной
линии Biologique Recherche появился
крем с индексом SPF‑50, который защищает клетки на уровне ДНК — такой
продукт анонсирован в мировой индустрии красоты впервые, но я уверена,
что это решение очень скоро станет абсолютным трендом, как и всё, что делает
Biologique Recherche!
spa-центр «НЕБО»
Отель double tree by hilton
Каменская, 7/1, 9 этаж
Тел. 223-50-00

HEDONIST
путешествует…
Креативный директор Hedonist Parfumerie Ксения Фомина составила гид по лучшим ароматам сезона для джетсеттеров, эпикурейцев и перфекционистов
в зависимости от локации, в которой вас застанет бархатный сезон.

Выбирайте свою «горячую точку», а аромат к ней — слушайте и примеряйте в HEDONIST PARFUMERIE.

Рим

Новосибирск

Если дела приведут вас в Рим в сентябре, наслаждайтесь
щемящей душу красотой Колосса Константина, укутавшись
в согревающий и соблазнительный шлейф альдегиднопудрового HIVER от Maison Micallef и легкое меховое манто,
а вечер завершите чизкейком в Pacifico Roma и сократическим
диалогом о красоте античного искусства со спутником
по путешествию или новыми бизнес-партнерами.
Для него: вырвитесь из Вечного города на полдня, чтобы прогуляться по антикварным магазинам или послушать джаз в маленьком дымном клубе для местных. Обстановка потребует
слегка выйти за рамки формальности: разнообразьте костюм
шелковым платком, а эталонный мужской шипр смените на харизматичный OUD DELICE от Robert Piguet с нотами инжира
и карамелизированной амбры, раскрасившими базу культового мужского аромата OUD от Robert Piguet.

Город ждет теплый сентябрь и новый светский сезон.
Для теплых вечеров в опере и дижестивов на любимой
террасе выбирайте роковой шлейф BANDIT от Robert Piguet.
Любимый аромат Майи Плисецкой — для той, что не боится
показаться хладнокровной, оставаясь при этом очень женственной. К тому же он пронзительно красиво звучит в лучах
«индийского лета», когда в городе тепло, но уже не душно.
А для джентльмена прекрасно подойдет VENTO DI FIORI
от флорентийского дома BOIS 1920 — в меру консервативный,
в меру экстраординарный медовый шипр с запоминающимся,
богатым, но не вычурным шлейфом.

бутик высокой парфюмерии
Отель DoubleTree by Hilton Hotel, 9-й этаж (SPA-зона)
Instagram: @hedonistparfumerie
Телефон: 292-17-84

товары и услуги сертифицированы

В город будущего возьмите с собой яркий и динамичный
аромат, который подойдет и для деловой встречи на 51‑м
этаже, и для удачных сделок на аукционе Sotheby's Hong Kong.
Например, концептуальный и сверхсовременный OLTREMARE
(«За гранью») от BOIS 1920 — с нотами ревеня, можжевельника
и красного чая или совершенную розу — Pure Extreme от Maison
Micallef в travel-флаконе, который оформила голландская
художница Марианна Вандербош, — для тех, кто предпочитает
инвестировать в современное искусство.

Для тех, кто уезжает, и тех, кто
остается, ради новых перспектив или заслуженного отдыха —
флорентийские зубные пасты
MARVIS. Миниатюрные обьемы — чтобы сложить в багаж,
экстравагантные вкусы,
например жасмина или манго
— чтобы разнообразить жизнь
в сентябре.

реклама

Гонконг

Заметка
путешественника

ТРЦ «Галерея новосибирск», ул. Гоголя, 13, тел. 363-74-93
ТЦ «БОНАНЗА», ул. Вокзальная магистраль, 10/1, тел. 319-47-77
(женский ассортимент)
ТЦ Академгородка, ул. Ильича, 6 , тел. 311-06-92
(мужской ассортимент)
onlyyou.ru

stern.nsk

Этика эстетики.
Зубочистки
Ковыряние во рту
как неуважение к окружающим,
помноженное на проблемы с зубами

Авторская
колонка
директора
стоматологической
клиники
«Эстетика»
Алены
Пестряковой
о правилах
этикета в
отношении зубов,
которые почти
не соблюдаются
в современном
обществе. Первая
заметка —
о зубочистках:
их история,
использование
согласно
меняющимся
правилам
этикета
и правила
применения
в наше время.

(383) 383 0 777
Новосибирск, Урицкого, 6
(MILK HOUSE)

90

Самое древнее свидетельство
ковыряния в зубах инородными
предметами археологи обнаружили, исследуя ископаемую
челюсть древнего человека,
жившего более миллиона лет
назад. Между его зубами были
древесные волокна, что свидетельствовало об использовании
доисторическими
пращурами
кусочков деревьев как зубочисток. Материалом для изготовления этих нехитрых гигиенических устройств в разные эпохи
и культуры могли служить жесткие колючки ежей и кости животных, камни и застывший желатин, древесина священных деревьев и драгоценные металлы. Зубочистка фигурировала и
в литературе, причем сплошь
в великих и монументальных
произведениях: от «Сатирикона»
до «Дон Кихота» и от Шекспира
до Гоголя. Упоминания об этих
заостренных
палочках
есть
и в Коране.
Отношение к зубочисткам
в этикете менялось с течением
времени. В раннее Средневековье они выполняли функции
выделения знати: чем дороже зубочистка, сияющая во рту вельможи, тем выше был статус ее
владельца. В эпоху Возрождения
ковыряние в зубах и сплёвывание остатков пищи за столом вообще рассматривалось как комплимент хозяину дома за сытный
ужин. А во времена знаменитого
кардинала Ришелье вместо зубочисток использовали острия ножей. Которые он благополучно
запретил, приказав закруглить
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их концы и подарив нам, сегодняшним, привычные столовые
ножи.
По современному этикету зубочисткой следует пользоваться,
удалившись в уборную, и извинившись перед сидящими за столом людьми. Именно по этой
причине на столах в заведениях
общественного питания культурно развитых стран зубочистки
зачастую отсутствуют — чтобы
народ не ковырялся в зубах при
всех. Иногда их специально подают только ближе к окончанию
застолья.

когда половина героев зарубежных и отечественных боевиков,
не вынимая, пожевывали во рту
зубочистки. Но эти времена давно прошли, а та мода была узконаправленна и скоротечна. А может во многих из нас все еще
живет тот доисторический инстинкт ковырять в зубах кусками
деревьев, да так, чтобы потом
по черепам через миллионы лет
можно было это понять?

В России, к сожалению, эти современные нормы этикета игнорируются особенно вопиюще
и на постоянной основе. Хотя
правило здесь одно для всех,
и оно незыблемо: нельзя доставать еду из зубов при других
людях. То есть у использования
зубочисток прилюдно нет ни единого оправдания. Отвернуться
и помять в зубах острую палочку,
думая, что никто не видит? Точно
нельзя. Прикрыть рот или лицо
салфеткой и ковыряться в зубах,
прячась за ней? Категорически
нет. Любая подобная хитрость
является прямым и грубым нарушением современного этикета. Все это банально некрасиво,
а иногда даже омерзительно: каково официанту забирать после
ухода гостя из кафе свои «чаевые» в виде чужих изломанных
и окровавленных палочек?

Так или иначе, но кто из нас
практически ежедневно не замечал распространенную нелицеприятную и поражающую своей
бестактностью картины. Сидящий в кафе за соседним столиком на бизнес-ланче «властелин
клавиатуры и скрепок» или моложавая особа на летней веранде
со взором раненой лани, доедающая пестрый десерт, — и вот
они уже с чувством собственного
достоинства неумолимо тянутся
к заостренным палочкам. С этого
момента начинается обратный
отсчет — эволюция отдельно
взятой личности здесь поворачивает вспять. Три... Обыденно,
не испытывая малейшего дискомфорта. Два... И не подозревая
о неминуемом крушении своего
образа воспитанного человека.
Один! Они начинают ковырять
в зубах — буднично или неистово, со знанием дела или машинально, прикрывая рот платком
или раскрывая его, словно зевающий лев.

Это правило этикета придумано
не просто так. Ковыряние в зубах
зубочисткой ничем не отличается от, например, использования
ушных палочек, триммера для
волос в носу, гигиенических процедур, связанных с кожей, или
подстригания ногтей. Так почему же именно этот, настолько же
интимный и необходимый для
сокрытия от чужих глаз процесс,
как вышеперечисленные примеры, вырвался из табуированной
клетки морали и превратился
в норму жизни? Возможно, ответ
на этот вопрос уходит корнями
в прошлое — в 80‑е или 90‑е годы,

За этими эстетически неприятными манипуляциями скрываются намного более серьезные
проблемы — медицинские. Если
у человека существует потребность в постоянном использовании зубочистки, то это явный
сигнал к тому, что ему обязательно нужно посетить стоматолога.
Ковыряясь в ротовой полости и
усиливая и так имеющиеся повреждения или дефекты, люди
только усугубляют проблемы
с зубами. А всем известно, что
правильным лечением зубов
должны заниматься исключительно профессионалы.

товары и услуги сертифицированы

З

убочистки, как обыденный предмет человеческого быта, на первый взгляд
кажутся несерьезным объектом
для исследования и вообще
какого-либо внимания. Но история этих нехитрых острых палочек для ковыряния в зубах корнями уходит во времена, когда
человек еще и не был до конца человеком. Поэтому с виду
обычная зубочистка, оказывается, не так уж проста.

О наличии противопоказаний проконсультируйтесь со специалистом
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О наличии противопоказаний проконсультируйтесь со специалистом
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и протезированию
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(383) 383 0 777

Новосибирск, Урицкого, 6 (MILK HOUSE)
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ооо «Эстетика», лицензия: № ло-54-01-005103 от 17 сентября 2018 г. инн 54074777646, огрн 1125476111485

В

озраст и грация – насколько взаимосвязаны эти понятия и как влияет стройность
на качество жизни? Может ли женщина в возрасте оставаться красивой, активной и
здоровой? Может! Одна из главных возрастных женских проблем — большой объем
кожно-жировой ткани живота — прекрасно решается с помощью абдоминопластики. Пластический хирург центра эстетической медицины UMG Вадим Зотов рассказал, как с помощью абдоминопластики возможно вернуть здоровье и изменить качество жизни.

Вадим Александрович, абдоминопластика — это
больше эстетическая операция или лечебная?

и приводят живот в порядок. Мы сшиваем мышцы, убираем пупочные или околопупочные грыжи.

Абдоминопластика — широкое понятие и затрагивает
многие аспекты хирургической техники. Мы работаем с
кожей, подкожной клетчаткой, апоневрозом, мышцами
брюшной стенки и брюшиной. Если у пациента есть грыжи,
мы заходим и внутрь живота для устранения проблем. Как
видите, мы не просто эстетикой живота занимаемся, зачастую речь идет о реконструкции брюшной стенки — операции, которая необходима для здоровья пациента.

Раньше никто не говорил о необходимости восстанавливать брюшную стенку после родов. С возрастом нерешенная проблема усугубляется. Появляется висящий жировой
фартук, который может доходить до колен. Из-за огромного веса живота страдает спина, нарушаются естественные
физиологические процессы — растягивается желудок, человек постоянно испытывает голод и ест. Получается замкнутый круг. Но, к счастью, живот можно привести в порядок даже при очень больших нарушениях.

Почему возникает необходимость такой реконструкции?
Расхождение мышц живота — диастаз — возникает у
женщин во время беременности. Это естественное, закономерное явление, но беда в том, что у некоторых женщин
после родов диастаз не уменьшается. Если мышцы не восстановились в течение года, то дальше ждать бессмысленно, необходима помощь хирурга. Современные молодые
женщины хорошо осведомлены о такой возможности.
После родов многие приходят к пластическому хирургу
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Можно ли решить проблему, не обращаясь к хирургу,
— например, с помощью фитнеса?
Нет-нет, фитнесом это не решить. На сегодня не существует ни одного серьезного доказательства, что физкультура помогает при диастазе. Если проблема заключается
в расхождении мышц живота, со временем образуются
грыжевые выпячивания, брюшная стенка фактически разрушается. В таких случаях мы укрепляем брюшную стенку
специальными сетчатыми протезами.

О наличии противопоказаний проконсультируйтесь со специалистом

Сбросить
лишний вес
и возраст

Реклама

LIFE STYLE [health]
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ственно другой процесс. Анестезия вводится комбинированная, врачи применяют целый комплекс препаратов.
Сначала человек просто мгновенно засыпает, а уже затем вводится вещество, расслабляющее организм и анестезирующее, которое позволяет хирургу качественно
работать. Никаких последствий от наркоза нет. Просто
проснулись — а живот стал аккуратным и красивым.
Когда решение об операции принято, сложный момент — выбор клиники. На что пациентам обращать
внимание?
В клинике должна быть современная хорошо оборудованная операционная и комфортный стационар, где организован качественный послеоперационный уход.

абдоминопластика
Известно, что вы, вы одним из первых в Новосибирске начали применять сетчатые протезы. Насколько
они эффективны и безопасны?
Сетчатые протезы хирурги пытались применять еще 100–
200 лет назад. Ставили серебряные и золотые сетки, но они
были хрупкие и ломались. Эксперименты с материалами
продолжались вплоть до наших дней, пока не появились
сетчатые протезы из очищенного полипропилена. Этот
материал внешне напоминает леску, он очень прочный
и прекрасно приживается. Я, конечно, не первый супероткрыватель метода укрепления брюшной стенки сетчатыми
протезами, но в свое время разработал, запатентовал и
предложил медицинскому сообществу технологию закрытия дефектов передней брюшной стенки с использованием
сетчатых протезов. С помощью этой технологии прооперировал сотни пациентов — результаты отличные.
Всем ли пациенткам с жировым фартуком показана
установка таких протезов?
Нет, не всем. Если у человека только излишек кожно–
жировой ткани на животе, то мы лишь иссекаем лишнее,
ушиваем животик, делаем его аккуратным и красивым, и никакие протезы не ставятся. Но если мышцы брюшной стенки разрушены, есть грыжа, то сетчатый протез может стать
спасением для таких пациентов.
Всегда ли необходима операция при жировом фартуке?
Да, всегда. Жировой фартук — это лишняя нагрузка на
суставы. Что вы будете чувствовать, если к вашему животу
пристегнуть трехлитровую банку воды? А если пятилитровую? Все время тянет поясницу, живот мешает движению.
Жировой фартук тянет желудок, провоцирует рефлекторное
увеличение аппетита, увеличение веса, а как следствие —
сахарный диабет и болезни сердца.
Как пациентки переносят операции по удалению жирового фартука?
Как показывает мой тридцатилетний опыт, если операция
проходит только на подкожной жировой клетчатке, она переносится очень легко. Пациенты уходят домой максимум
на третий день. Болевые ощущения минимальные, поскольку подобные вмешательства нельзя сравнить ни с кесаревым сечением, ни с аппендицитом. Восстановление проходит гораздо легче. Когда операция включает реконструкцию
брюшной стенки сетчатым протезом, небольшие болевые
ощущения во время восстановления могут быть, но все же в
меньшей степени, чем при кесаревом сечении.

На качество операций влияет многое. Если говорить о
центре UMG, где я работаю, то здесь всё на высочайшем
уровне: клиника новая, оборудование самое современное, стерильность идеальная — обеззараживается весь
воздух, попадающий в помещение. Немаловажный момент — наличие реанимационной палаты. В центре UMG
бригада анестезиологов-реаниматологов дежурит круглосуточно.
Недаром центр UMG является базой кафедры пластической хирургии медицинского факультета Новосибирского национального исследовательского государственного
университета. Это означает, что клиника обладает высоким уровнем оснащенности и в ней работают специалисты высокого класса.
Что происходит после операции? Через сколько
дней человек сможет жить обычной жизнью?
После операции две недели пациенты носят компрессионное белье. Обычно это специальное утягивающее
боди, которое вполне комфортно носится и напоминает
послеродовый бандаж. Уже через неделю можно выходить на работу, если она не связана с физическими нагрузками. Если хирург устранял диастаз, то около двух
месяцев нельзя поднимать тяжести.
Что женщина получает в итоге с точки зрения эстетики?
Это во многом зависит от ее пожеланий. Мы можем запланировать лишь удаление жирового фартука, можем
совместить абдоминопластику с липосакцией всех отделов живота: талии, боков, передней брюшной стенки. Вы
не представляете, как подобные операции меняют жизнь
женщин. Те, кто годами вел замкнутый образ жизни, стеснялся своего тела, испытывал мучения, начинают буквально фонтанировать энергией и желанием жить. Жалеют, что долго раздумывали: делать операцию или не
делать. Избавление от висящего живота — это у многих
избавление от десяти — пятнадцати лет возраста.

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

Но ведь операция — это наркоз…
Давайте уже забудем средневековые представления
о наркозе. Сейчас общее обезболивание — это каче-
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Владелица массажного салона Dove
Дарья Кулик рассказала о сути, тонкостях
и главных принципах массажа, когда процедура
из привычных физиологических аспектов
перерастает в неоценимую личностную
помощь, преображающую жизнь.
Дарья Кулик
владелица массажного
салона Dove

Д

авайте сразу отметим: мы работаем не в сфере услуг красоты или
косметологии в ее обывательском
понимании. Мы оказываем медицинские
услуги. Массаж в первую очередь — медицинская процедура, и делать его могут
лишь сертифицированные специалисты
с медицинским образованием, когда все
процессы четко регламентированы и клинически обоснованы. Я не встречала мест,
где и перед массажем, и после него, например, измеряют давление. В Dove же эта
элементарная и немаловажная процедура
обязательна, потому что главным принципом салона является тезис «не навредить».
Да, мы можем отказать в массаже, если
есть к тому противопоказания. Скажу
честно и с гордостью: когда есть подозрения в отношении здоровья наших
клиентов, именно так мы и поступаем. Ктото подумает, что это не очень уживается с
успехом в бизнесе. Я же отвечу, что когда
речь идет о здоровье, это единственно
правильное решение — и с моральной
точки зрения, и с позиции соблюдения
принципов врачебной этики. Например,
бдительность Светланы, нашего самого опытного специалиста, отказавшейся
проводить массаж мужчине с болями в
спине, раскрыла серьезные проблемы со
здоровьем. Последовав ее совету и обратившись к специалистам, мужчина узнал
о нескольких грыжах на позвонке. Массаж
в таком случае — инвалидность. Сейчас он
лечит спину и после планирует бережный
курс в области шейно-воротниковой зоны
— говорит: «Раз спину нельзя, давайте
массировать то, что можно!» Такой подход
к своему бизнесу — это важная составляющая репутации. Когда она идеальна
— возможности безграничны и рост не
заставляет себя ждать. Хочу поделиться
еще двумя яркими случаями, когда работа
нашей команды буквально преобразила
жизни людей.
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Банкир.
Возвращена
личность

Мама.
Восстановлена
жизнь

Мужчина-банкир — постоянно
работающий, усталый, скупой
на эмоции и слова. Ему подарили сертификат в Dove, о котором
он, конечно же, благополучно
забыл. Мы прошли тернистый
пусть, прежде чем финансист
оказался в салоне. Мужчина,
правда, был очень зажат, опаслив и не хотел идти на контакт.
Однако через полчаса из массажного кабинета вышел уже
другой человек. Оказалось, что
за 30 минут можно полностью
расслабиться и даже успеть
подремать. Удивительно, но для
взрослого человека стало откровением, что всего полчаса
личного времени — это плата
за «лучшего себя».

Работающая мама с двумя
детьми, у которой физически
не оставалось времени на себя.
Это вылилось в психологические
проблемы из-за лишнего веса:
женщина не нравилась себе
и считала, что перестала нравиться
мужу. Поэтому она выбрала курс
антицеллюлитного массажа.

Процедуру ему делала Светлана, опыт которой, кстати,
составляет 32 года! Буквально
на втором сеансе мужчина поделился с ней, что стал крепко
спать и идеально высыпаться
за 7 часов, улучшилось настроение и появились силы. Он уже
и не вспоминал себя прежнего.
Трудности в бизнесе, которые
были в тягость, теперь перестали иметь определяющее
значение. Он стал ценить себя:
вместо переговоров по внештатному расписанию выбрал
спортзал, а вместо отчетов до полуночи — чтение книг и сон
по режиму. Конечно, сейчас он
полюбил массаж и уже является
нашим постоянным клиентом.
Удивительно, но один курс
в прямом смысле вернул его
истинную личность. Сложно описать чувство радости и гордости
за свое правильное дело, когда
я регулярно встречаю этого, как
оказалось, прекрасного человека у нас в гостях.

Однако уже после первого
сеанса долгая и непростая по восприятию процедура показалась ей
бесполезной, и курс был прерван.
Душевного спокойствия, конечно же, не прибавилось, а заветная
цель казалась недостижимой.
Мы не могли оставить женщину наедине с таким моральным
состоянием и все-таки убедили
вернуться и попробовать еще раз.
Только на десятом сеансе она полностью открылась и доверилась
специалисту Маргарите с 8‑летним
опытом работы. Узнав о ее других
проблемах, связанных с невероятными усилиями при воспитании детей, от антицеллюлитного
массажа мы решили перейти еще
и к общему. После курса процедур
женщина подружилась и с нашим
косметологом, забыв про понятие
«нет времени на себя». Вернулась
уверенность в себе, личная жизнь,
наконец, наладилась. На все ушло
полгода, но, поверьте, это того
стоило. Человек действительно
преобразился, стал просто излучать
счастье! Уверена, это как раз то,
чего так не хватало ее семье.

Новосибирск, Ядринцевская, 18
+7 969 229 00 00
dove-massage.ru

товары и услуги сертифицированы

настоящего

реклама

Вернуть себя

О наличии противопоказаний проконсультируйтесь со специалистом

антон митько

реклама

some coffee
some tasty
food

some books

Уютная читальня
в центре Новосибирска
Мичурина, 19 • 1 этаж
Красный проспект • 310 м
Пн-Пт • 7:30–22:00
Сб-Вс • 10:00–22:00
libros_nsk
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Эстетика

конного спорта
Можно много говорить про формирование имиджа Новосибирска как третьей
российской столицы, а можно просто делать свое дело – профессионально,
с любовью, вкладывая всю душу – так, как это делают создатели конноспортивного центра «Свобода». И результат превосходит ожидания – именно в
этом центре впервые в Новосибирской области состоялся Открытый чемпионат
Сибирского федерального округа среди лошадей спортивных пород.
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рациозные скакуны с безупречной родословной, не раз завоёвывавшие кубки в крупных
соревнованиях, жеребята легендарных пород, пони различных мастей
продемонстрировали прекрасные
эстетические и рабочие качества,
а судьи отметили высокий потенциал
представителей породы в разведении
и спортивных достижениях. Перед
экспертами выступили 65 спортивных
лошадей из конных клубов Новосибирской, Томской, Кемеровской
областей. Среди них были представители уникальных верховых пород, выведенных в Германии около трехсот
лет назад — тракененской и ганноверской.
Сергей Князев,
профессор кафедры
разведения и частной
зоотехники Новосибирского государственного
аграрного университета, отметил, что некоторые из выступавших
на чемпионате имеют
лицензию Всесоюзного
института коневодства:
«В мире более 400 пород лошадей.
Но верховых среди них меньше сотни.
А титулованных пород, занимающих
призовые места на международных чемпионатах и олимпиадах, около десяти.
В их числе — тракененская, которую разводят в КСЦ «Свобода», расположенном
на территории Верх-Тулы. Эту породу
лошадей начали выводить три века
назад на конезаводе в имении Тракенен
(в пригородах Кёнинсберга). В то время
Пруссия была военной державой, и для
кавалерийских офицеров требовались
лошади — крупные, выносливые, резвые и послушные. Выведенных в Англии
чистокровных жеребцов скрещивали
с чистокровными самыми резвыми
в мире арабскими кобылами — пылкими и выносливыми. В 1945 году по соглашению знаменитой тройки Ялтинской
конференции (Черчилля, Сталина, Рузвельда) часть тракенов передали СССР
в качестве контрибуции за все потери,
которые фашисты нанесли советскому
коневодству. На правом бедре записанных в племенную книгу тракененских
лошадей имеется клеймо в форме
лосиного рога».
Людмила
Малиновская,
владелица племенного
хозяйства «Виват» (Московская область):
«Подобное мероприятие даёт яркое представление
о рождающихся
в хозяйствах жере-

бятах, предназначенных для использования на спортивном рынке.
Приглашенные специалисты оценивают качество маточного поголовья и жеребцов‑производителей.
Необходимо минимум дважды в год
проводить в хозяйствах оценку всего
поголовья, включая жеребят подсосного периода. Это ускорит процесс
селекции. Чемпионат на базе КСЦ
«Свобода» порадовал: прекрасно
прошло открытие — парад лошадей,
грамотно была проведена их выводка. Сколько зрителей присутствовало
на таком специфическом мероприятии! Это говорит об интересе и к
конезаводству, и к лошадям. На территории Верх-Тулы и климатические
условия соответствуют разведению
спортивных пород лошадей, и выпасы
здесь имеются. А главное, что у людей
есть интерес к развитию и желание
улучшать качество лошадей. Для
перспектив основа заложена: хорошие

После распада
СССР многие
конные заводы
(а их в Стране
Советов было более
сотни) закрылись.
Государство данное
направление больше
не поддерживает.
Все конные заводы
сейчас частные,
существующие
в основном
на энтузиазме
сотрудников.
жеребцы-производители, хорошие
кобылы, порадовал молодняк, который мы увидели. В стаде — лошади
союзного класса, которые могут представлять Россию на соревнованиях высокого ранга. Но в последние 30 лет
селекционная работа в области
коневодства значительно снизилась.
После распада СССР многие конные
заводы (а их в Стране Советов было
более сотни) закрылись. Государство
данное направление больше не поддерживает. Все конные заводы сейчас
частные, существующие в основном
на энтузиазме сотрудников. Для поддержания коневодства профильным
заводам нужно возобновлять внутрироссийские связи между заводчиками
лошадей, обмениваться друг с другом
племенным материалом, привлекать к оценке лошадей, спортсменов
и спортивных судей — не только

российских, но и зарубежных. Дальше
всё зависит только от желания развиваться в этом направлении. Но то, что
в дни чемпионата некоторые из присутствующих заявили о готовности
купить выступивших на плацу «Свободы» лошадей, говорит о качестве этих
представителей фауны».
Организацию чемпионата также высоко
оценила Елена Петрова, судья 1‑й категории и тренер конноспортивного клуба
«Фелиция» (г. Кемерово):
«Представленные
породы прекрасно
адаптируются в сибирских широтах и дают
замечательное потомство, которое
уже отлично демонстрирует себя
на турнирах различного уровня».
Руководитель конноспортивного центра
«Свобода» Ирина
Логачёва рассказала,
почему именно тракенов решили разводить
у нас в Сибири, а так же
— как такие мероприятия помогают привить культуру конного
спорта:
«Наших первых тракененских кобыл
и жеребцов мы привезли из Краснодарского края пять лет назад. Опасались, что нашим новосёлам будет
тяжело привыкнуть к суровому сибирскому климату. Но тракены на удивление легко перенесли зиму, а весной
родили жеребят — уже сибирских.
Также в этих широтах смогли бы адаптироваться русские верховые и будённовские лошади. Но нам вряд ли стоит
на них сосредотачиваться. Исторически сложилось, что русских верховых
всегда разводили на Строжиловском
конном заводе, а будённовских —
в Ростовской области и Краснодарском
крае. И хозяйства прекрасно с этим
справляются. А вот по разведению
тракенов надеемся преуспеть в Сибири. Для этого мы постоянно находимся
в поисках нового племенного поголовья кобыл и жеребцов с определёнными рабочими качествами, которые
смогут улучшить породу и составить
конкуренцию на турнирах. Сибирский
фестиваль конного спорта и конозаводства подтвердил правильность выбора нами тракененской породы. Эти
лошади универсальны в спорте, легко
адаптируются к климатическим условиям. Взять хотя бы жеребца Парабеллума, родившегося в КСЦ «Свобода»
в 2017 году. Его родители — тракенинская кобыла Пеларгония и английский
чистокровный жеребец Братск.
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Этот прославленный чистокровный
лошадь успешно показывал себя
в дисциплине «троеборье» на соревнованиях международного и всероссийского уровня, выступал под седлом
мастера спорта Максима Вакина. Все
свои лучшие качества (силу, движения,
работоспособность и ориентированность на человека) Братск передал
своему сыну Парабеллуму.
Чемпионат на уровне СФО мы провели впервые и приложили максимум
усилий, чтобы мероприятие прошло
на высоком уровне. Мы очень довольны результатом, хотя всегда есть
куда расти. Такие чемпионаты нам
просто необходимы — это двигатель
популяризации конного спорта и коннозаводства. Медийно обеспеченные
соревнования способствуют развитию
интереса к лошадям у новичков, бывалые конники и профессиональные
спортсмены понимают свои недостатки и задают более высокую планку развитию своего мастерства. На подобных чемпионатах появляется здоровая
конкуренция среди спортсменов и коннозаводчиков, которые могут представить на оценку жюри плоды своей
многолетней работы. После таких
соревнований все остаются в выигрыше — спортсмены, конные магазины,
предприятия общественного питания
и многие другие, потому что появляется возможность зарабатывать».
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Судья из Москвы всероссийской категории,
а так же мастер спорта и тренер Максим
Корнилов, отметил,
что эксперты, помощники, и стюарды
во время чемпионата справились с поставленной задачей,
несмотря на сюрпризы
погоды:
«В центре «Свобода» немало подающих надежды лошадей. Особенно
радует подрастающее поколение жеребят, уже сейчас виден их потенциал
на отличное спортивное будущее, лошади такого уровня с успехом смогут
конкурировать во всех трех олимпийских дисциплинах конного спорта,
а в дальнейшем также дать хорошее
потомство. Еще мы отметили хороших коней из Томской и Кемеровской
областей. Лошади получили высокие
оценки за прыжки в шпрингартене,
также были оценены двигательные
качества, тип и экстерьер, при этом
хочется отметить, что все лошади
очень приятно слажены и имеют все
данные для того, чтобы быть допущенными к разведению».
Открытые чемпионаты федеральных округов среди спортивных
лошадей станут обязательными.
Старт‑2019 дан в Новосибирске.

Впереди Санкт-Петербург, Нижний
Новгород, Смоленск, Москва.
С 2020‑го ежегодно будет проходить
порядка восьми таких чемпионатов —
с участием спортсменов, экспертов
и, конечно же, лошадей — и титулованных, и подросших для завоевания
высот, и совсем юных продолжателей
своего благородного рода.
Глава Верх-Тулинского
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Майя
Соболёк рассказала,
что местные власти
давно сотрудничают
с конно-спортивным
клубом «Свобода»:
«Стараемся оказывать поддержку,
ведь здесь занимаются дети из нашего муниципального образования.
В сентябре 2018 года Верх-Тулу
посетила делегация из Ландсхута —
баварского города-побратима
Новосибирского района. Наши гости
были приятно удивлены классом этих
лошадей и уровнем их подготовки.
Думаю, что коней «Свободы» высоко
оценит и жюри чемпионата. Я сама
любуюсь этими четвероногими
друзьями, рождёнными и выращенными на нашей территории.
А еще куда приятней смотреть,
когда на этих лошадях выступают
наши воспитанники».
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Ирина
Павлова,
директор ГК
«Сибмонтажспецстрой»,
партнер
мероприятия,
уже не первый
год занимается
верховой ездой:
«Я открыла для себя конноспортивный центр «Свобода»
три года назад, получив приглашение на одно из мероприятий
центра. С тех пор мы с младшей
дочерью стали постоянными
гостями — сначала были просто
конные прогулки, а потом мы
стали заниматься всерьёз. Сегодня, несмотря на нашу занятость и местоположение центра
за чертой города, мы стараемся
приезжать сюда не реже двух
раз в неделю. Занятия верховой ездой стимулируют вести
активный образ жизни, знакомиться с единомышленниками,
расширяя круг друзей и отвлекаясь от городской суеты. Такое
увлечение еще и очень полезно
на фоне быстрого темпа жизни.
Как бы мы ни стремились
к техническому прогрессу, душа
хочет красоты и гармонии, а лошадь — их прямое отражение.

Я считаю, что для Новосибирской области и, в частности,
для Новосибирска очень престижно иметь конный клуб,
где специалисты занимаются
не только организацией досуга гостей, но и разведением
спортивных лошадей. Конный
клуб «Свобода» несет на своих
плечах великую миссию —
восстановление сибирской
спортивной породы. Участие
нашей Группы компаний
«СМСС» в организации проведения Открытого чемпионата
не случайно. Мы строим многоквартирные дома и создаём
новое качество жизни для людей. Это важнейшая часть комфорта, но в основе всего — конечно, семья. Центр «Свобода»
занимается развитием семейного досуга, объединяя семьи в их
любви к лошадям и активному
образу жизни. Наши миссии
очень похожи в этом стремлении сделать жизнь людей
лучше — более яркой, красивой
и гармоничной.

Занятия верховой
ездой стимулируют
вести активный образ
жизни, знакомиться
с единомышленниками,
расширяя круг
друзей и отвлекаясь
от городской суеты.
Такое увлечение еще
и очень полезно на фоне
быстрого темпа жизни.
Как бы мы не стремились
к техническому
прогрессу, душа хочет
красоты и гармонии,
а лошадь — их прямое
отражение.

«Чемпионат СФО по оценке
типа, экстерьера и рабочих качеств лошадей верховых пород
должен стать традиционным
летним событием», — считает
главный эксперт соревнований.
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Актуальность азиатской иероглифики

Р

адость, печаль, вдохновение, азарт,
страсть. Японские каллиграфы
Кавагути Томико и Намба Мами
визуализируют перечисленные эмоции,
старательно выводя иероглифы на бумаге
кистью. Такое показательное выступление
вошло в программу Первого фестиваля
японской каллиграфии, организованного
в Новосибирске на площадке Центра
культуры и отдыха «Победа».
В последние годы знаки китайскояпонской типографики всё чаще становятся элементами декора мебели, одежды,
используются в книжном и графическом
дизайне.
«Все, кто занимается современным
искусством, рано или поздно приходят к
знакомству с иероглификой. Её символы
вписывают в создаваемые картины, разрисовывают иероглифами стены, замещая
уже ставшие привычными граффити»,
— объяснила новосибирский архитектор
Ярослава Зиновьева.
Иероглифика в XXI веке применяется
для оформления упаковки — и не только
для исконно японской продукции, как, к
примеру, саке.
«К иероглифам нередко обращаются
дизайнеры при создании логотипов. Но
нужно помнить, что каждый иероглиф для
китайцев и японцев имеет сакральное
значение. И представителям других культур важно не превратить использование
азиатской каллиграфии в недоразумение.
Обозначающий определённое слово
иероглиф у европейцев зачастую превращается в отвлечённый декоративный
элемент. Так было и у китайцев, когда их
заворожила европейская письменность.
Жители Поднебесной стали включать
латинские буквы в узоры китайских ваз.

Но все символы имеют глубинный смысл,
и нельзя терять с ними связь», — считает
член Союза художников России, преподаватель НГУАДИ, профессор Владимир
Мартынов.
В азиатской письменности иероглиф
в 95 процентах случаев является корнем,
а остальные части слова — знаки азбуки.
История возникновения иероглифов
насчитывает несколько тысячелетий.
Ещё в начале ХХ века написанные иероглифами плакаты и книги, вышедшие
из употребления, ни в коем случае не
выбрасывали, а сжигали их по специальным ритуалам, возвращая божественные
письмена на небеса.
В Японии иероглифику проходят в школе на протяжении всех 12 лет обучения,
из них в течение шести лет каллиграфия
преподаётся как урок. Входящих в образовательную программу 2136 иероглифов
(всего их более 50 тысяч) достаточно для
свободного чтения газет, книг. В стране
высоких технологий и огромных скоростей из всех видов культурных хобби
каллиграфия имеет наибольшую популярность, поэтому профессионалов в этой
сфере немало — порядка 10 тысяч. Так,
трудовой стаж Кавагути Томико в данной
области превышает полвека. А 29-летняя
Намба Мами после окончания профильного факультета в университете вполне
себя обеспечивает, проводя мастерклассы по ознакомлению участников с
более редкими иероглифами и участвуя в
шоу, кульминацией которых становится
изображение эмоций этими древними
знаками.
Являющаяся культурной составляющей Азии иероглифика, как правило, не
становится увлечением либо хобби в
западной культуре без её практического

применения. Иероглиф нужно выводить
по определённым правилам. Это подразумевает старательность, неспешность.
«А сейчас даже люди c красивым почерком должны уметь быстро набирать на
клавиатуре. Навыки работы руками утрачиваются. В сфере бизнеса важны темп,
поспешность. Снижающийся уровень
навыков письма лишает нас кусочка души,
которую люди вкладывали в рукописный
текст», — считает преподаватель японского языка и японской каллиграфии Екатерина Зеленовская.
В Европе искусство японско-китайской
каллиграфии стало популярным в ХХ веке.
Иероглифы вписывали в свои картины
художники — абстракционисты, концептуалисты, перформансисты. В их числе
испанский живописец Антони Тапиес, голландец Карел Аппель, итальянец Эмилио
Ведова, немец Эмиль Шумахер, датчанин
Карл Отто Гёте. Среди известных русских
знаменитостей интересовался азиатской
каллиграфией русский писатель Борис
Акунин, являющийся учёным-японистом.
В России азиатская письменность наиболее распространена в дальневосточных
городах. В Южно-Сахалинске, Хабаровске,
Владивостоке немало выпускников школ
стремятся получить востоковедческое образование. В связи с логистикой Дальнего
Востока бизнес многих местных жителей
связан с Китаем и Японией.
В Новосибирске постичь азиатскую
письменность можно в центре «СибирьХоккайдо». Правда, по словам Екатерины
Зеленовской, посещают такие уроки в
основном для того, чтобы получить представление об иероглифике: «Несколько
раз придут на занятия, и всё. Но были и
такие, кто и по полгода обучались».
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Из Парижа
С любовью

В

ернуться из романтичной Франции и уже
через сутки устроить
прием в Новосибирске?
Легко! Действительно
легко для тех, кто живет
своим делом, глубоко
понимает и всеобъемлюще
любит его. Как элегантная
и утонченная Светлана Жирнякова, создательница и генеральный директор спа-салона
«Пространство красоты»
и спа-центра «Небо», имеющая семнадцатилетний опыт
работы в индустрии красоты.
Светлана открыла вечер в «Небе» на 9-м этаже
отеля DoubleTree by Hilton
Novosibirsk словами: «Развивать в своем родном городе
высокий сервис — важнейшая
миссия». Также она отметила
важность гармоничного сочетания в косметологии как
красоты, так и безопасности,
основанной на сугубо научном подходе.
Затем врачи-косметологи
«Неба» поделились с гостями
информацией о новой сыворотке от легендарной косметической марки Biologique
Recherche прямиком из Парижа и даже продемонстрировали ее применение. Сыворотка
имеет не животное происхождение, что делает ее совершенно уникальной на рынке.
Этот важный нюанс, сформулированный Светланой
Жирняковой, и подытожил
тему мероприятия: «Новая
действительность такова,
что я бы перефразировала
известное выражение:
скажите мне, какую марку
вы выберете, и я скажу вам,
кто вы».
Сам вечер еще долго
не заканчивался, неся
в себе маленькие радости:
приятную прохладу в воздухе «Неба» и освежающее
послевкусие от французского
игристого, легкость сладких
канапе от кофейни LARK
и утонченные ароматы
парфюмерии Hedonist,
стильный французский джаз
в сопровождении виртуозного саксофониста и непринужденные беседы хорошо
знакомых людей.
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Сбербанк модернизировал
всесезонный курорт
«Манжерок»

В

Республике Алтай пущен
в эксплуатацию важный
объект инфраструктуры всесезонного курорта «Манжерок». Новый
горнолыжный подъемник сократил
для туристов время подъема на гору
Малая Синюха с получаса до шести
минут. Инвестиционный проект
развития курорта, осуществляемый
при поддержке Сбербанка, является одним из крупнейших в области
туризма и рекреации на территории
России.
С запуском новой канатной дороги протяженностью 2400 метров,
оснащенной 82 подвесными восьмиместными кабинами, пропускная
способность трассы составит 2400
человек в час.
Кроме того, на территории курорта
был построен и успешно запущен
крупнейший байк-парк в России
— комплекс трасс для скоростного спуска на горных велосипедах
(«даунхилла»). Байк-парк привлекает
в «Манжерок» спортсменов высшего
класса. Активное развитие курорта
способствует увеличению клиентопотока и формированию новых рабочих мест для населения республики.
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Герман Греф,
президент, председатель
правления Сбербанка:

«С

бербанк намерен сделать Манжерок точкой притяжения для
туристов. Мы проинвестировали
в инфраструктуру около 1,4 миллиарда
рублей. Следующие этапы развития также
требуют значительных вложений. Те объемы
рабочих мест, которые мы создадим, помогут
развитию близлежащих поселков. При этом
мы уделяем большое внимание сохранению
уникальной местной природы и уважению
здешних традиций, чтобы максимально точно передавать культуру и атмосферу Алтая».
Концепция развития курорта «Манжерок»
выдержана в современном стиле. Для реализации проекта в апреле 2019 года был проведен конкурс на разработку архитектурноградостроительной концепции курорта.
Победителем конкурса стала австрийская
компания Coop Himmelb(l)au, входящая в
десятку лучших архитектурных бюро мира.
Запуск современной канатной дороги
является первым этапом комплексного развития курорта. После полной реализации
проекта гостям ГЛК «Манжерок» будет предложена возможность заниматься такими
видами спорта, как катание на коньках и
санях, гонки на собачьих упряжках, снежное
поло, горные лыжи и сноуборд, даунхилл,
конные прогулки, катание на квадроциклах
и многое другое. Также будут открыты парк,
пляж, бассейн, лыжный центр и ресторан на
вершине горы Малая Синюха. Курорт будет
функционировать круглогодично. Реализация концепции рассчитана на ближайшие
два-три года.
Отдельное внимание уделено социальным
проектам. Здесь успешно реализуется программа «Лыжи мечты», которая создана для
детей с различными проблемами здоровья,
такими, как ДЦП, аутизм, синдром Дауна,
нарушения зрения и слуха. Она дает возможность заниматься эффективной реабилитацией и социализацией с помощью лыжного
спорта.
К торжественному открытию подъемника
были приурочены концерт звезды лейбла
Black Star Ternovoy и ряд развлекательных
мероприятий для гостей церемонии. Спортивная часть представлена масштабным
велобайк-фестивалем. Соревнования собрали профессионалов и любителей велоспорта
со всей Сибири, а также из центральной
части России.
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Модная осень с Luisa Spagnoli

К

акие тренды и цветовые гаммы
актуальны в осеннем сезоне? Как
стильно сочетать «несочетаемые» принты и фактуры? Обо всем этом
узнали гости на модном файф-о‑клоке
в бутике итальянского бренда женской
одежды Luisa Spagnoli.
Стилист Марина Язикова, работая
над показом новой коллекции
«Осень-зима 2019–2020» от Luisa
Spagnoli, показала, как мировые тренды
транслируют мироощущение современного социума в таких цветовых
гаммах, как «гуманоид» (коралловый),
«эйфория» (глубокий хаки), «иммунитет» (баклажанный), «озон» (небесноголубой) и т. д.
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Моделями на показе стали гостьи
бутика, продемонстрировавшие, как
одежда итальянского бренда смотрится
на самых разных типах фигуры. С каждым выходом образы становились сложнее — добавлялись новые цвета, формы,
фактуры, принты, текстуры. ДНК бренда
Luisa Spagnoli — это базовые классические вещи, которые актуальны вне времени. Но в заключительном на показе
выходе гости увидели, как с помощью,
казалось бы, привычных вещей можно
создать стильный экшен-образ.
Приятным дополнением вечера стали
фуршет и теплое дружеское общение
в окружении модных шедевров итальянского дизайна.
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Восточный шик
Иберийского юга

К

аким может быть день рождения у тех, кто возводит полет
мысли в один из своих главных принципов? Именно таким,
как отметил свой третий успешный
год шоу-рум PORCELANOSA. Салон
является официальным представителем испанской корпорации —
крупнейшего международного производителя и поставщика широкой
гаммы продуктов: от плитки и сантехники до передовых конструктивных решений для современной
архитектуры.
Празднование проходило знойным
июльским вечером на родной для
компании территории ТВЦ «Мельница». Среди более чем 140 гостей
были любимые клиенты и испанские коллеги, прославленные архитекторы и именитые дизайнеры,
свободные художники и серьезные
предприниматели, а также почетный консул Испании в Сибири
Пабло Гастон Ди Тата Франсия.
Но всех их объединяло одно — настоящая дружба с компанией «Мой
дом» и ее владельцами Сергеем
и Мариной Давыдовыми. Все гости
пришли будто в дом к близким
людям — с подарками и цветами.
Каждый друг салона, произнося
поздравления, запускал в аквариум
золотую рыбку — как символ наполнения пространства красотой
и любовью.
Стилистика вечеринки была выдержана в испанском стиле с атмосферой южного Средиземноморья, где
исторически было сильно влияние
восточных и североафриканских
цивилизаций. Поэтому в программе
вечера были танец живота от восточных красавиц и этнические
пляски от мавров, иллюзионное
шоу и предсказания от гадалки.
Оформление пространства лофта
с ванной, наполненной арбузами,
и угощения в виде средиземноморской паэльи и марокканских закусок
от ресторана PARK Cafe, также отсылали к культуре южных регионов
Иберийского полуострова.
Венчал вечер роскошный торт
от Натальи Сушковой, а также
розыгрыш шикарного приза —
поездки в Испанию. Эта лотерея,
с подарком в виде путешествия
на Пиренеи, стала доброй традицией компании «Мой дом»: ежегодно
один из счастливых гостей получает
возможность побывать на родине
PORCELANOSA и увидеть работу
удивительных фабрик изнутри.
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Один год — это
много или мало?

Б

изнес как ребенок —
в первый год делает самые
сложные, но самые важные
действия. Он учится стоять,
ходить, говорить.
15 августа состоялся грандиозный праздник в честь первого дня
рождения Школы Королев Ульяны
Кофановой!
В гостеприимном банкетном зале
«Beerman на Речке» собрались почти
сто прекрасных женщин и их спутников. Выпускницы, ученицы, преподаватели и партнёры школы пришли,
чтобы поздравить лично Ульяну
Кофанову с таким важным событием.
Было всё! Стильная королевская
фотозона от студии декора «Праздник
каждый день», десятикилограммовый
торт от кондитерской «Bezze», живая
музыка от группы «Jinngle band» с вокалом Анастасии Яросиченко, фуршет
от ресторана Beerman. И праздник
не был бы полноценным и лёгким без
зажигательного ведущего, который
расположил к себе публику великолепным чувством юмора — Александра Якутина.
Слезы счастья и благодарности
текли рекой, как и подарки. Не только
Школе дарили подарки, но гостям
посчастливилось выиграть ценные
призы от наших партнёров!
Первый год позади, впереди целая
жизнь с новыми взлетами и поворотами. И, кстати, набор в осеннюю
группу уже открыт. Наша миссия —
повышать внешнюю культуру, повышая культуру внутреннюю.
Генеральные партнёры
мероприятия: центр красоты
и здоровья «Dove», проект
«Экстремальное преображение»
от сети клубов «Extreme fitness».
Ведущий: Александр Якутин

Производство:
Королева 40, корпус 40
Выставочный зал, шоурум:
Советская, 18, офис 328
www.leleya.shop
leleya.shop
Шоу-рум-Leleya-Новосибирск
leleya.fashion
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Гёте-Институт
в Новосибирске
отметил
10-летний
юбилей

С

вою первую круглую дату
со дня основания отметил
в июле Гёте-Институт Новосибирска. 10 лет назад, в 2009-м,
он был открыт для работы в
Сибири и на Дальнем Востоке.
Тогда штат института насчитывал всего пять человек.
Сегодня здесь работает более
20 сотрудников. Они транслируют картину современной жизни
в Германии, продвигают партнёрские проекты в сфере
культуры, ведут языковые
курсы, принимают международные экзамены по немецкому и поддерживают этот язык
в школах, рассказал директор
Гёте-Института в Новосибирске
Пер Брандт. Небольшой фильм,
показанный гостям мероприятия, словно перелистывал
страницы летописи института.
Со сцены звучали поздравления
первых лиц, в числе которых
были представитель Генерального консульства Германии в
Новосибирске Дженни Виблиц
и министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников.
Затем праздник переместился на
летнюю террасу Центра культуры
и отдыха «Победа», где столы
изобиловали разнообразными
угощениями. Джазовые композиции в исполнении трио Андрея
Турыгина поднимали настроение
и создавали незабываемую
позитивную атмосферу.
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Ликбез для журналистов

Р

азбираться в основополагающих требованиях медиаправа,
учитывая многочисленные пункты, связанные с распространением
информации, — необходимые знания
для представителей современной
прессы. СМИ важно не переходить
границы свободы, гарантированной
законодательством, чтобы не допустить ошибок, за которые, возможно,
придётся платить слишком дорого.
Эта актуальная тема была поднята на
семинаре «Основные правовые риски
в современной деятельности электронных СМИ и интернет-изданий».
Евгений Черников, партнёр московской «Коллегии Медиа-Юристов» под
руководством Фёдора Кравченко,
рассказал о наиболее частых просчётах, которые в публикациях допускают
в основном по незнанию. Среди них
— нарушение авторских прав, распространение недопустимой по закону
информации о гражданах, особенно
о несовершеннолетних, отсроченная
модерация сомнительных комментариев, которые уже не могут быть приравненными к статусу прямого эфира
и оставаться безнаказанными, потакание противозаконным действиям
стражей порядка, пресекающих подготовку репортажа в общественном
месте. «Собственников помещений и
их охрану зачастую нервирует, когда
без согласования с ними журналисты
проводят фото- и видеосъёмку. Но
никто не может ей воспрепятствовать.
Можно только запретить публикацию
отснятых кадров, — привёл пример
Черников. — Если вы приехали в торговый центр снять сюжет, то вас
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не имеют права оттуда из-за этого
вытолкать. Но стоит ли рисковать
своим дорогостоящим оборудованием?.. Некоторые крупные СМИ готовы
не реагировать на возглас охранников, игнорировать ряд требований
Роскомнадзора и УФАС, поскольку их
доход от публикаций и передач
в разы превосходит ремонт камеры
либо наложенные на них штрафы».
Заинтересованные журналисты
наперебой задавали именитому
спикеру вопросы, получая на каждый
чёткий, ёмкий, квалифицированный
ответ.
Организовавший для коллег семинар
генеральный директор «РБК-ТВ Новосибирск» Юрий Слуянов сам убедился,
что без правовой поддержки деятельность СМИ сопряжена со значительными трудностями, иногда впутывающими авторитетные издания в
судебные проволочки: «Журналисты
стали активнее влиять на жизнь. Это
вызывает опасение со стороны чиновников. Иногда приходится доказывать
свою правоту. И могу с уверенностью
сказать, что медиаюристы — штучные
специалисты. Юридических компаний,
специализирующихся на медиаправе,
в России единицы». Юрий Слуянов
убежден, что Закон о СМИ даже с недавними изменениями от 1 января
2019 года пока несовершенен и нуждается в доработках: «Потому мечтаю
создать в Новосибирске пул юристов
медианаправления — возможно, в статусе общественной организации. Нам,
местным журналистам, нужно в своём
регионе развивать правоведческие
формы защиты».

EVENTS

Стихия
свободы
В

середине августа на базе конноспортивного оздоровительного центра «Свобода» в селе
Верх-Тула состоялся Открытый чемпионат Сибирского федерального
округа среди лошадей спортивных
пород по типу, экстерьеру и рабочим
качествам, а также еще один турнир —
Кубок центра «Свобода» по выездке
и конкуру.
В чемпионате приняли участие
более 60 лошадей элитных пород,
прибывшие из самых разных мест
России — от Красноярска до СанктПетербурга. Поддержать участников,
а также насладиться великолепием
грациозной красоты лошадей и спортивным мастерством собралось более сотни зрителей, среди которых
были спортсмены, представители
бизнес-сообщества, деятели культуры,
политический истеблишмент Ново-

ГК СИБМОНТАЖСПЕЦСТРОЙ
www.smssnsk.ru

сибирской области и общественные
деятели.
В течение трёх дней гостей турниров ждали мастер-классы от ведущих
коннозаводчиков России, тренировки
с лучшими спортсменами страны и,
конечно, выводка лошадей и турнир
по конкуру и выездке среди детей
и взрослых спортсменов! Атмосферу
настоящего праздника дополнили
фотосессия, фуршет и награждение
победителей. Призёры соревнований
по конкуру и выездке получили путёвку в финал престижного турнира России — Кубка конноспортивного клуба
MAXIMA PARK.
Чемпионат организован конноспортивным центром «Свобода» при поддержке Федерации конного спорта
России и Федерации конного спорта
Новосибирской области.
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Праздник спортивного мастерства,
драйва и азарта на открытом чемпионате Сибирского федерального округа эффектно дополнила презентация техники
от компании «Активный отдых». Гости
турнира смогли познакомиться с мотоциклом легендарного бренда INDIAN,
а также с продукцией BRP и Polaris: квадроциклами, трициклами, снегоболотоходом. Дети могли тут же прокатиться
на багги, оседлав этого стального коня.
Помимо техники на чемпионате
была представлена универсальная
экипировка — костюмы King Hunter,
созданные из прочного и одновременно «дышащего» материала для
разных погодных условий.
Любовь к интересному активному отдыху, энергия драйва и азарта объединили в этот день всех гостей, подарив
массу ярких позитивных впечатлений.

Ватутина, 61
тел. 249 30 30

EVENTS

Аукцион
календаря
Pirelli

Л

исты легендарного календаря Pirelli-2019 ушли с
молотка в клубе «Ночь»
Центра культуры и отдыха «Победа». Знаменитый календарь
продавался постранично. На
каждой — снимки одного из лучших фотографов современности
Альберта Уотсона с небольшим
комментарием от мэтра. На мировых аукционах цена на некоторые работы Уотсона начинается
с 25 тысяч долларов. Проект 2019
года обошелся одноименной
итальянской компании, занимающейся производством шин,
в 6 миллионов долларов. Аукцион под музыку в исполнении
струнного трио Silenzium начался
с презентации снимков, которые украсили звёзды подиума
Джиджи Хадид, Летиция Каста
и Астрид Эйка, актриса Джулия
Гарнер, танцовщики Сергей Полунин и Келвин Роял III, звезда
балета Мисти Коупленд и фешендизайнер Александр Вэнг. Самым
дорогим лотом стал первый —
календарный лист с фото американской примы-балерины Мисти
Коупленд и подписью «Увидеться
с Рэймондом в студии» купила поклонница высокого искусства за
21,5 тысячи рублей. Цена каждого
лота стартовала от двух тысяч
рублей, а каждый шаг торгов повышал стоимость на 500 рублей.
Календарь Pirelli со снимками
фотографов мирового уровня
выпускается с 1964 года. В 2019-м
он был издан тиражом 12 тысяч
экземпляров. По словам новосибирского литератора Сергея Самойленко, на аукционах в данный
момент нет полного комплекта
календарей Pirelli, и дорожают
они с фантастической скоростью.

HUB

SIBERIA

EUROPE

Реклама

реклама

реклама

