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Астахова Елена заведующая художественно-постановочной части | 
Богданов Павел репетитор по балету | Брыкин Сергей помощник главного 
балетмейстера | Горшкова Оксана главный хормейстер, артист-вокалист 

(солист), ведущий мастер сцены | Ерохина Ольга хормейстер, артист-вокалист 
(солист) высшей категории | Зезюлин Вячеслав заведующий труппой | 
Кожемякин Геннадий управляющий творческим коллективом | Лугина 

Ольга репетитор по балету | Лугин Николай художественный руководитель, 
заслуженный артист России | Перлин Владимир главный балетмейстер | 

Терскова Юлия художественный руководитель детской студии | 
 Савин Александр главный дирижер оркестра

СибирСкий хор 

балетная 
труппа

Богданова Мария артист балета 
высшей категории | Берг Евгений 
артист балета первой категории | 

Зимин Алексей артист балета второй 
категории | Ищенко Валерия артист 

балета первой категории | 
 Казакова Галина артист балета 

высшей категории | Кацубина Нина 
артист балета высшей категории | 
Кричевская Ксения артист балета 

высшей категории | Лузина Светлана 
артист балета высшей категории | 

Никитюк Илья артист балета высшей 
категории | Нифонтов Иван артист 
балета высшей категории | Паклин 

Алексей артист балета высшей 
категории | Партыко Юлия артист 

балета первой категории | Потапенко 
Наталья артист балета высшей 

категории | Пятенко Денис артист 
балета первой категории | Сергиенко 

Сергей артист балета первой 
категории | Третьякова Арина артист 
балета первой категории | Хлюстин 

Евгений артист балета высшей 
категории | Хлюстина Евгения артист 

балета высшей категории | Зимина 
Татьяна артист балета второй 

категории | Иваненко Дмитрий 
артист балета второй категории | 
Клепикова Алена артист балета 

второй категории | Чудопалов Игорь 
артист балета первой категории

СибирСкий хор

руководители
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СибирСкий хор 

оркестр
Бабченко Алла артист оркестра 

высшей категории | Богданов Андрей 
артист оркестра высшей категории | 

 Брыкина Ольга артист оркестра 
высшей категории | Зверев Олег 

артист оркестра высшей категории | 
Медведев Дмитрий артист оркестра 
высшей категории | Никитюк Виктор 
артист оркестра высшей категории | 

 Попов Алексей артист оркестра 
второй категории | Руднева Евгения 
артист оркестра второй категории | 

Сидорова Светлана артист оркестра 
высшей категории | Синицын Максим 
артист оркестра высшей категории | 

 Терсков Сергей артист оркестра 
высшей категории | Шульга Анна 

артист оркестра высшей категории | 
 Эйснер Полина артист оркестра 
высшей категории | Султрекова 
Марина артист оркестра второй 

категории

СибирСкий хор 

хоровая 
труппа

Брянский Алексей артист хора первой 
категории | Буренок Андрей артист 

хора первой категории | Буховец 
Владимир артист хора второй 

категории | Ващенкова Татьяна артист-
вокалист (солист) первой категории | 
Воробьев Юрий артист хора высшей 
категории | Гавришев Сергей артист-
вокалист (солист) первой категории | 
Григорьева Лариса артист-вокалист 

(солист), ведущий мастер сцены, 
заслуженная артистка России | 

Дуженко Дмитрий артист-вокалист 
(солист), ведущий мастер сцены | 

Запецкая Евгения артист-вокалист 
(солист) высшей категории | Зезюлина 

Людмила артист-вокалист (солист) 
первой категории | Иванова Софья 

артист хора второй категории | 
 Калачёв Вячеслав артист хора первой 

категории | Казаков Павел артист-
вокалист (солист) высшей категории | 
Корсунова Ольга артист хора высшей 
категории | Корчуганов Сергей артист 

хора второй категории | 
 Куликов Лев артист-вокалист 

(солист) высшей категории | Курцева 
Александра артист хора второй 

категории | Лаптев Дмитрий артист 
хора второй категории | Лацкевич 

Анастасия артист хора первой 
категории | Лесников Валерий артист 

хора первой категории | Молотов 
Степан артист хора второй категории | 

 Немыкина Анастасия артист хора 
второй категории | Парамонова 

Анна артист хора первой категории | 
Пазняков Руслан артист хора второй 
категории | Порфирьева Юлия артист 
хора второй категории | Пономарева 

Елена артист хора — концертный 
исполнитель, ведущий мастер сцены, 

Заслуженная артистка РСФСР | 
Попов Алексей артист хора первой 

категории | Попова Кристина 
артист хора первой категории | 

Сидоренко Тамара артист-вокалист 
(солист) первой категории | Сидоров 

Александр артист хора второй 
категории | Суровежкина Людмила 

артист хора второй категории | 
Солохина Анастасия артист хора 

второй категории | Солохин Михаил 
артист хора первой категории | 

Смага Виктория артист хора второй 
категории | Ткалич Дарья артист-

вокалист (солист) первой категории | 
Узунов Николай артист хора второй 

категории

тел. (383) 278 33 23, 
www.sibchor.ru
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Салон эксклюзивной мебели «КАМЕА» 
ТВЦ «МЕЛЬНИЦА» ул. Фабричная, 31+7 (383) 214 30 03 www.kamea.ru



Проектная декларация и разрешение на строительство: gk-dom-stroy.ru 
Застройщик ООО «Дом-Строй Сибирь»
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Cтиль. Престиж. Респектабельность.

ул. Кирова, 50

ДОМ-СТРОЙ.РФ(383) 200 40 50





ул. Кирова, 32 
(ЖК «Римский квартал»), 

т. 388 98 88
belucce.ru       be_lucce
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Д ом – это не просто жильё, это 
состояние души, поэтому так 
важно, где и в каком окружении 

он находится. Жилой комплекс «Чкалов» 
–  это дом, в котором соседи станут 
вашими друзьями. Он расположен 
вблизи крупных транспортных узлов 
города, но в стороне от суеты – вдоль ул. 
Светлановской в Заельцовском районе. 
Комплекс объединяет два односекционных 
дома высотой 26 этажей, один дом из 
четырех секций переменной этажности 
(23, 25 этажей) и надземную 4-этажную 
парковку. В каждой секции предусмотрено 
по три бесшумных скоростных лифта. 
Территория комплекса является закрытой 
от посторонних глаз и находится под 
постоянным видеонаблюдением. Она 
условно разделена на 2 части – зону 
жилых домов с благоустроенными 
дворами и лесным массивом и зону для 
гостевой автостоянки. 
Внутри комплекса сохранена великолепная 
роща с освещенными тропинками. 
«Чкалов» — это тот комплекс, в котором 
действительно всё продумано для 
счастливой комфортной жизни. 

улица Даргомыжского, 8а стр.
Сдача: 4-й квартал 2021 года

Застройщик: ООО «Жилой 
комплекс «Светлановский»

почувствуй себя 
свободным!

Мы создаёМ коМфорт! 
Строим в короткие Сроки!

ГК СИБМОНТАЖСПЕЦСТРОЙ
www.smssnsk.ru

Гк сМсс
www.smssnsk.ru 
отдел продаж: ул. романова, 55 (2-й этаж) 

209 28 44



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 
каждого этажа расположены четыре 
скоростных бесшумных лифта, на первом 
этаже — помещение консьержа, на жилых 
этажах — 225 квартир площадью 
от 37,19 до 73,52 кв. м.

микрорайон Закаменский, 21 стр.
Сдача: 2-й квартал 2021 года

Застройщик: ООО «Ломоносов»

дать лучшее...

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 пло щад -
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-
ни ровки, застеклённые лоджии, инди-
видуальные кладовые, бесшумные 
скоростные лифты, респектабельные места 
общего пользования.

улица Писарева, 91 стр.
Досрочная сдача: декабрь 2019 года

Застройщик: ООО «Даурия» 

ДоСрочная СДача 

Декабрь 2019

Жилой комплекс современной 
классики



#IAMEVERYWOMAN 
ELSA HOSK 
@HOSKELSA

SPRING SUMMER 2020
MILAN, ItALY



Новосибирск 
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скидки на весь  
ассортимент



207 53 59, 8 800 555 90 68
www.stena-nso.ru          stena-nso@yandex.ru

ул. Галущака, 2, подъезд 5
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дорогие друзья, поздравляем вас с Рождеством и Новым годом — 2020! 
Наше будущее зависит от того, какое «меню» у нас в голове, а именно 
какими образами, понятиями, категориями мы мыслим, и есть ли высота 

и перспектива у нашего мышления.
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Фото: Майя Ашику

на обложке: 
Светлана Наумова

клинический психолог,  
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допущена опечатка, после отсылки на стр. 32 следует читать 
«Анатолий Павлов». Редакция приносит свои извинения
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Правила 
финансовой 
грамотности

Джузеппе гизольфи
Вице-президент Европейской ассоциации 

сберегательных банков, Советник Международной 
ассоциации сберегательных банков и Национального 

совета по вопросам экономики и труда Италии

Le regoLe 
deLL’educazione 

finanziaria

Giuseppe Ghisolfi
Vice Presidente Gruppo Europeo Casse di Risparmio 

e Consigliere WBSI (Associazione Mondiale delle 
Casse di Risparmio) e del CNEL (Consiglio Nazionale 

dell'Economia  e del Lavoro)

от итальянских 
банкиров

Главы книги «Финансовый словарь» Джузеппе Гизольфи, 
известного итальянского банкира и писателя, ежемесяч-
но публикуются в нашем журнале с любезного разреше-

ния автора.

Имя Беппе Гизольфи уже не в первый раз появляется на полках 
книжных магазинов среди книг о сбережениях и финансах, писа-
телю, как всегда, удалось сделать эти темы увлекательными. Это 
заслуга его работы журналистом, которой он посвящает себя по-
мимо своей основной деятельности в качестве вице-президента 
Европейской ассоциации Сберегательных банков, Советника 
Международной Ассоциации Сберегательных банков и Нацио-
нального Совета по вопросам экономики и труда. Книга увлечет 
любого читателя, который если и не интересовался до этого слож-
ной темой экономики и финансов, то, непременно станет ее по-
клонником.

Una sintesi mensile del libro «Lessico finanziario» di Giuseppe 
Ghisolfi, un famoso banchiere e scrittore italiano sarà 
pubblicato mensilmente dalla nostra rivista con il gentile 

permesso dell’autore.

Il nome di Beppe Ghisolfi viene alla luce ed appare nelle 
librerie italiane tra i volumi di economia e finanza. Grazie alla sua 
esperienza nel giornalismo, l’autore è riuscito a rendere queste 
tematiche molto interessanti ed avvincenti. L’attività principale di 
Beppe Ghisolfi è quella Vice Presidente Gruppo Europeo Casse di 
Risparmio e Consigliere WBSI (Associazione Mondiale delle Casse 
di Risparmio) e del CNEL (Consiglio Nazionale dell’Economia 
e del Lavoro). Il libro piacerà a qualsiasi persona anche se 
non interessata ai temi finanziari e sicuramente diventerà un suo 
entusiasta lettore. 

«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.»

«E’ un dizionario 
con le voci più utilizzate 

dalla finanza. Ogni 
termine ha per autore 

un personaggio 
 particolarmente qualificato. 

Ho scelto 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.»

dei banchieri 
itaLiani
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Основанная в Риме в январе 1945 года с целью распро-
странения информации на территории Италии, осво-
божденной англо-американскими войсками от немецко-

фашистских оккупантов, АНСА является первым итальянским 
агентством по печати и одним из наиважнейших в мире. Самая 
первая новость была опубликована 15 января 1945 года — о воз-
душной атаке союзнических войск на Берлин.

С момента своего создания АНСА не была под контролем госу-
дарственных структур, но являлась объединением ведущих из-
дательских домов Италии. Так утверждали основатели агентства, 
представители основных политических сил Сопротивления, что-
бы отделить себя от Агентства Стефани (Agenzia Stefani), которое, 
в свою очередь, находилось под контролем Правительства Ита-
льянской Социальной Республики.

Ныне действующий президент Джулио Ансельми является 
на протяжении долгого времени журналистом; директором агент-
ства является Луиджи Конту. Штаб-квартира находится в Риме 
на улице Датария, в нескольких шагах от Квиринальского дворца.

Благодаря филиалам по всей Италии и во многих странах мира, 
а также партнерским отношениям с международными СМИ, агент-
ство обеспечивает полное и своевременное покрытие информа-
ционного поля Италии и зарубежных стран. Ежедневно в кругло-
суточном режиме в течение всего года АНСА публикует порядка 
3500 новостей, 60 видео и более 1700 фотографий о событиях 
в Италии и во всем мире.

Благодаря таким принципам работы, как независимость, до-
стоверность, своевременность АНСА сохранила статус основного 
источника новостей для всех информационных каналов (ежеднев-
ные газеты и журналы, теле-, радио-, интернет-ресурсы и про-
чее) по всем рубрикам: от происшествий до новостей экономики, 
от культуры до спорта и по зарубежной повестке дня. Новости 
АНСА часто составляют содержание статей для основных медиа 
и дают право голоса политическим силам, профсоюзам, органам 
госвласти и иным членам итальянского общества.

Новости доступны владельцам абонементов на всех информа-
ционных каналах, от традиционных медиа до интернет-ресурсов, 
от мобильных устройств до планшетов. Собственная выборка но-
востей в режиме свободного вещания публикуется на одноимен-
ном сайте компании, являющимся одним из самых посещаемых 
и популярных в Италии.

Стиль подачи материалов АНСА преднамеренно сухой, четкий 
и конкретный, позволяющий передать основную информацию 
и суть новостей. Предусмотрены также форматы более глубокого 
освещения новостей и интервью бóльших размеров по сравнению 
с публикуемым на сайте видео.

В огромном архиве агентства, формировавшемся в течение 
72 лет, находятся, к примеру, новости, посвященные наводнению 
во Флоренции, о котором действующий в то время президент 
Джузеппе Сарагат узнаёт из новостей АНСА. Также в архивах на-
ходятся документы, затрагивающие деятельность Красных Бригад 
(леворадикальная организация Италии 70–80‑хх годов — прим. 
переводчика), а также документы, посвященные отставке Папы 
Бенедикта XVI, полученные перед самим событием, благодаря 
знанию латыни одного из журналистов ANSA.

Fondata nel gennaio 1945 a Roma per fornire informazioni 
nell’Italia liberata dagli Alleati, l’Ansa è la prima agenzia di 
stampa italiana e una delle principali al mondo. La sua prima 

notizia, scritta il 15 gennaio 1945, fu quella dell’attacco aereo alleato 
su Berlino.

Come all’atto della sua nascita, non è controllata dal Governo ma 
è una cooperativa i cui Soci sono i principali gruppi editoriali italiani. 
Così vollero i fondatori, esponenti delle principali forze politiche della 
Resistenza, per segnare la differenza rispetto all’Agenzia Stefani 
controllata dal Governo della Repubblica Sociale al Nord.

L’attuale Presidente è Giulio Anselmi, giornalista di lungo corso, 
mentre il Direttore è Luigi Contu. La sua sede principale è a Roma, 
in via della Dataria, a pochi passi dal Quirinale.

Grazie agli uffici di corrispondenza in tutte le regioni italiani e in molti 
paesi del mondo e alla partnership con media internazionali, assicura 
una copertura completa e aggiornata degli avvenimenti italiani ed 
esteri. ANSA fornisce ogni giorno oltre 3.500 notizie, 60 video e più 
di 1.700 foto dall’Italia e dal mondo, 24 ore su 24, per 365 giorni 
l’anno.

АНСА
 НАциоНАльНое 

АгеНТСТво 
печАТи

ANSA

Андреа Д’ортензио
Руководитель экономической 

службы ANSA

di Andrea D’Ortenzio
Capo Servizio Economia 

dell’ANSA

AgenziA nAziOnAle 
StAmpA 

AssOciAtA

Стиль подачи материалов АНСА преднамеренно 
сухой, четкий и конкретный, позволяющий передать 

основную информацию и суть новостей

Lo stile ANSA è volutamente asciutto, diretto 
ed essenziale per condensare in poche righe tutti 

i principali aspetti della notizia 

In questi anni grazie ai suoi valori di indipendenza, affidabilità, 
tempestività, ha mantenuto il ruolo di fonte principale di notizie per 
tutti i mezzi di informazione (quotidiani, tv radio, siti ecc…) e su tutti 
gli argomenti, dalla cronaca, all’economia, dallo spettacolo allo sport 
e agli esteri. Le notizie ANSA spesso costituiscono la base degli articoli 
o servizi dei media e assicurano voce alle forze politiche, sindacali, alla 
pubblica amministrazione e ai diversi attori della società italiana.

Le notizie sono accessibili dietro abbonamento su tutti i 
canali informativi, dai media tradizionali al web, dalla telefonia mobile 
ai tablet, mentre una loro selezione è presente «in chiaro» sulla 
pagina internet, che si situa fra i primi posti per numero di visitatori e 
contatti in Italia.

Lo stile ANSA è volutamente asciutto, diretto ed essenziale per 
condensare in poche righe tutti i principali aspetti della notizia. Sono 
previsti poi anche approfondimenti, focus e interviste di dimensione 
maggiori oltre alla produzione di video.

Nello sterminato archivio dell’agenzia di questi 72 an- ni 
di vita vanno ricordate, a titolo di esempio, le notizie sull’alluvione 
di Firenze di cui l’allora Presidente Saragat venne a sapere tramite 
l’agenzia, sui primi documenti delle Brigate Rosse o delle dimissioni 
di Papa Benedetto XVI, date in anteprima grazie alla conoscenza del 
latino della giornalista.
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Под капитализацией процентов подразумевается начисле-
ние процентов на уже начисленные, не оплаченные вовре-
мя проценты от суммы долга. В общей сложности начислен-

ные проценты, в случае их неуплаты, суммируются с общей суммой 
долга, создавая, в свою очередь, последующий долг по процентам.

Гражданский кодекс в Италии предусматривает, что «просро-
ченные проценты могут создавать новые проценты только со дня 
судебного запроса или вследствие заключенного сторонами со-
глашения после имеющегося факта просрочки, однако минимум 
за срок в шесть месяцев».

Итальянский законодатель неоднократно вмешивался в вопрос 
начисления процентов на банковский счет, учитывая, что на та-
ком банковском счету клиенту разрешено не производить оплату 
наличными. Банковский счет является для клиента своеобразной 
кассой, которую последний использует для движения денежных 
средств: оплаты долговых обязательств и получения платежей.

В особенности, экономические отношения, вытекающие из поль-
зования открытым кредитом (списание средств, используемых 
клиентом, поступления для восстановления баланса) регулируют-
ся посредством списания/зачисления на вышеуказанный текущий 
банковский счет. Также регулирование процентов и соответствую-
щих трат по кредиту возникает обычно при списании c текущего 
банковского счета.

Вместе со списанием средств с текущего счета происходит воз-
мещение средств по объему использованных клиентом средств 
с открытого кредита, а также регулирование расходов по кредито-
ванию. В целом вместо того, чтобы платить наличными проценты 
и траты по кредиту, «оплата» последних производится посредством 
списания со счета.

В общей сложности в западных странах, именно из-за того, что 
списание со счета есть форма оплаты, то, когда подтверждается 
закрытие или ликвидация счета, согласованная сторонами (чаще 
с ежеквартальной периодичностью), неоплаченные проценты ак-
кумулируются в счет долга.

Современное национальное законодательство в сфере начисле-
ния процентов при банковских операциях сбора сбережений и кре-
дитования особо предусматривает для открытия кредита на теку-
щем счету и при превышении кредита*:

• пассивные процентные расходы, то есть те, которые должен 
платить дебитор, рассчитанные на 31 декабря, подлежат взысканию 
с 1 марта следующего года, когда они сформированы. У клиента 
должен тем не менее быть период в 30 дней с момента получения 
соответствующего сообщения о начисленных процентах, прежде 
чем такие проценты будут считаться начисленными;

• начисленные дебиторские проценты рассчитываются отдельно 
от основного долга.

Кроме того, национальное законодательство устанавливает иные 
способы оплаты процентных расходов. В особенности клиент может 
произвести оплату:

• непосредственно наличными или через банковский перевод 
с другого счета;

• посредством записи в дебет текущего банковского счетa после 
специального предварительного разрешения банка;

• наличными средствами, внесенными на банковский счет.

Per anatocismo si intende la produzione degli interessi 
sugli interessi già maturati e scaduti su una certa somma 
dovuta. In sostanza, gli interessi scaduti, se non pagati, 

vanno a sommarsi al capitale dovuto producendo a loro volta 
ulteriori interessi.

In Italia il codice civile prevede che «… gli interessi scaduti possono 
produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per 
effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che 
si tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi».

Il legislatore italiano è intervenuto più volte per regolamentare 
l’applicazione degli interessi maturati sul conto corrente, tenuto 
conto che nel conto corrente bancario è consentito al cliente 
di evitare pagamenti per cassa. Il conto corrente bancario 
svolge infatti per il cliente proprio una funzione di «cassa», che 
questi utilizza per fare e per ricevere tutti i pagamenti.

In particolare, i rapporti economici derivanti dall’utilizzo 
dell’apertura di credito (addebiti delle somme usufruite dal cliente, 
versamenti per ripristino della disponibilità) sono regolati mediante 
addebiti/accrediti sul predetto conto corrente bancario. Anche il 
regolamento degli interessi e delle spese inerenti il finanziamento 
avviene usualmente con addebito sul conto corrente bancario.

Con l’addebito in conto corrente si produce pertanto l’effetto 
economico del rimborso di quanto utilizzato dal cliente per 
l’apertura di credito, nonché il regolamento degli oneri del 
finanziamento stesso. In sostanza, anziché pagare per cassa 
gli interessi e le spese del finanziamento, il «pagamento» degli 
stessi si produce con l’addebito in conto.

In genere nei Paesi occidentali, proprio per il fatto che 
l’addebito in conto è una forma di pagamento, quando si verifica 
la chiusura o liquidazione periodica del conto pattuita tra le parti 
(generalmente con cadenza trimestrale), gli interessi non pagati 
per cassa si vanno a cumulare all’indebitamento.

L’attuale normativa nazionale in materia di produzione 
degli interessi nelle operazioni bancarie di raccolta del risparmio e 
di esercizio del credito prevede specifi- catamente per le aperture 
di credito in conto corrente e per gli sconfinamenti* che:

• gli interessi passivi, cioè quelli che deve pagare il debitore, 
calcolati al 31 dicembre sono esigibili dal- la banca il 1° marzo 
dell’anno successivo a quello in cui sono maturati. Al cliente 
deve essere comunque assicurato un periodo di 30 giorni dal 
momento in cui riceve la comunicazione in merito agli interessi 
debitori maturati prima che tali interessi divengano esigibili;

• gli interessi debitori maturati sono contabilizzati separatamente 
rispetto al capitale.

Inoltre, la normativa stabilisce diverse modalità per il pagamento 
degli interessi passivi. In particolare, il cliente può procedere al 
pagamento:

• direttamente in contanti o con bonifico da altro conto;

• attraverso l’addebito sul conto corrente, a seguito di apposita 
autorizzazione rilasciata, anche preventiva- mente, alla banca;

• con i fondi in entrata sul conto.

anatociSmo
Джанфранко торьеро
 Вице-президент Итальянской 

банковской ассоциации

di gianfranco torriero
Vice Direttore Generale dell”ABI, 
«Associazione Bancaria Italiana»

каПитализация 
Процентов

* Превышение кредита заключается в задолженности на текущем 
банковском счету (в случае c овердрафтом) либо в использовании 
дополнительных средств, сверх которых разрешено открытие кредита (так 
называемый неавторизованный овердрафт).

* Lo sconfinamento consiste in uno scoperto di conto corrente (nel caso di conto 
non affidato) oppure nell’utilizzo di somme aggiuntive rispetto a quelle accordate 
con l’apertura di credito (il cd extra fido).
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LT: Культура баров и 
пабов большинству людей 
представляется архаичной и 
традиционалистской. Но сейчас 
появляются новые — где-то смелые, 
где-то неожиданные форматы. 
Какие актуальные тенденции в 
барной культуре вы бы выделили в 
Новосибирске?
Ксения ТропинА: пятнадцать-
двадцать лет назад, когда культура 
баров в новосибирске только 
начинала массово развиваться, был 
один тип потребителя. Это были 
состоявшиеся финансово люди, 
которые были готовы оставить 
немалый чек в баре за один ужин. но 
более важным при трате значительных 
сумм в заведениях для них было 
обозначение и проявление своего 
статуса.
сейчас ситуация изменилась. Те самые 
потребители пятнадцатилетней 
давности выбирают отдых не в 
ресторанах, а в своих коттеджах. 
поэтому сегодня в новосибирске в 

сфере баров актуальны две основные 
тенденции. Это всё еще оставшиеся 
традиционные заведения — те самые, 
которые и представляли весь рынок 
ранее. и новые, так называемые 
крафтовые пабы, которые нацелены 
на молодежь. смена поколений 
способствовала тому, что второго типа 
баров сейчас становится всё больше.
новый тип потребителя кардинально 
меняет рынок общественного питания 
в целом. сегодня клиенты, а вместе 
с ними и сервис, все чаще уходят в 
онлайн: вместо похода в ресторан, 
выбирают заказ еды и напитков на 
дом. Это исключает более длительное 

ожидание, и быстро удовлетворяет 
потребность. однако это и лишает 
людей простого живого общения. 
по моему мнению, в дальнейшем 
все-таки жизнь не уйдет полностью в 
онлайн, и у людей останется интерес 
к атмосферным местам и реальному 
общению.
Что предлагает сегодня бар Bierhof 
в Новосибирске, чтобы оставаться 
конкурентным?
В июле следующего года Bierhof 
отмечает юбилей — пятнадцать 
лет нашей работы. Абсолютно 
уверена, что сохранение нашего 
изначального позиционирования — 
это правильно, и в этом состоит наша 
уникальность. при этом тот факт, что 
появляется много новых и интересных 
предложений — это только большой 
плюс. потому что они повышают 
вариативность предложений и не 
дают барной культуре стоять на одном 
месте.
Традиционализм Bierhof не исключает 
его развития. изначально мы не 
ставили себе цель сделать до мелочей 
истинно австрийский бар. например, в 
вопросах кухни мы достаточно гибкие 
и идем в ногу со временем. В меню у 
нас есть и традиционные австрийские 
блюда — рулька или колбаски. но 
есть и привычные для местного 
потребителя салаты «оливье» и 
«цезарь», пельмени и борщ. Важным 
аспектом является то, что наши повара 
при приготовлении блюд используют 
сезонные, региональные продукты 
местных фермерских хозяйств.
но бар Bierhof не был бы австрийским, 
если бы мы не чтили традиции 
в напитках: все наши сорта 
пива полностью соответствуют 
австрийским рецептурам. Эта 
традиционность также проявляется 
и в интерьере бара — его дизайне и 
материалах, из которых он был создан. 
В этом случае время идет интерьеру 
только в плюс: деревянные элементы, 
традиционные для питейных 
заведений германской культуры, 
красиво старятся.
В Bierhof создана универсальная 
атмосфера — и в этом смысле 
мы, опять же, умеем правильно 

выстраивать свой образ, не уходя 
в дремучую аутентичность или 
национальную архаику, но и не 
скатываясь в провинциальную 
пошлость. Фоновая музыка в 
заведении нейтральна и не мешает 
беседам гостей. Также у нас есть место 
и живой музыке, но дозировано и по 
определенным дням.
«семейным» наш бар назвать сложно, 
но к нам часто приходят с детьми,  
в том числе чтобы отметить какие- 
то праздники. То есть, мы открыты  
и рады всем — у нас очень широкая  
и разнообразная целевая  
аудитория.
Каким вы видите будущее Bierhof?
Bierhof — это про гармонию. и нужно 
лишь продолжать ее соблюдать: 
не портить то, что уже хорошо 
работает годами, не уходить от своих 
принципов и образа, а меняться 
точечно и в здоровых формах. Вот 
в этом состоит мое видение нашего 
дальнейшего существования и.
Главный сегодняшний тренд, который 
мы будем продолжать развивать — 
это мода на региональную кухню, 
здоровое питание и местные сезонные 
продукты. В этом я вижу только плюсы 
и выгоду для всех: мы получаем 
качественные продукты с удобной 
логистикой, потребитель — вкусные 
блюда из свежих ингредиентов, а 
поставщики — развитие своего дела.

Bierhof —
верность традициям

Директор бара Bierhof Ксения Тропина рассказала о новых тенденциях в барной культуре, особенностях развития 
пабов в Новосибирске и о том, почему важно придерживаться собственных традиций.

новый тип потребителя 
кардинально меняет рынок 

общественного питания  
в целом. сегодня клиенты,  

а вместе с ними и сервис, всё чаще 
уходят в онлайн: вместо похода  
в ресторан выбирают заказ еды  

и напитков на дом 

Важным аспектом  
является то, что наши  

повара при приготовлении 
блюд используют сезонные, 

региональные продукты местных 
фермерских хозяйств

Ресторанный комплекс на Восходе, 24
www.bierhof.ru           
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100 тысяч экспонатов, конкурс ювелиров, модные показы, розыгрыши, телемост с США,  
профессиональные обсуждения актуальных проблем — всё это на выставке «Ювелирная Сибирь».  

Мероприятие пройдет в МВК «Новосибирск Экспоцентр» с 27 февраля по 1 марта 2020 года.

ЕкатЕрина точило:   

Выставка-продажа «Ювелирная Сибирь» — 
одна из крупнейших за Уралом профес-
сиональных площадок, где производители, 

дистрибьюторы, крупные оптово-розничные 
компании представляют свои изделия специали-
стам и ценителям ювелирных украшений. Гео-
графия участников — вся Россия. В экспозиции 
будут также украшения из Бразилии, Израиля, 
Армении, Китая, Таиланда. Всего около 120 экспо-
нентов. В интервью директор выставки Екатерина 
Точило рассказала подробности.

— Екатерина, выставка проходит накануне 
Международного женского дня. Это случайное 
совпадение?
— Мы намеренно выбрали эти даты. Годы работы, 
а история проекта насчитывает уже почти 30 лет, 
убеждают нас в правильности решения. Выставка 
меняла название и организаторов, но неизмен-
ной остается традиция сибиряков дарить друг 
другу ювелирные украшения в знаменательные 
для них дни. У нас будет не менее 100 тысяч 
изделий на любой вкус и кошелёк: всё раз-
нообразие коллекций, дизайна и культурно-
национальных традиций стран — участниц 
выставки, вся палитра российского ювелирного 

искусства. И не только для женщин: по стати-
стике, 25% наших посетителей — мужчины. Они 
приобретают перстни, браслеты, часы, запонки, 
аксессуары для автомобиля или рабочего каби-
нета. Отдельный большой сегмент выставки — 
детские ювелирные коллекции.
На «Ювелирной Сибири» будут представлены 
драгоценные и полудрагоценные камни и встав-
ки, столовое серебро, посуда, искусственно вы-
ращенные изумруды. Впервые посетители увидят 
каменную живопись, созданную из сибирских 
материалов. Коллекции ювелирных компаний 
дополнит hand made.
— Какие мероприятия запланированы на пло-
щадке выставки?
— Традицией «Ювелирной Сибири» стал показ 
ювелирной моды с участием украшений из кол-
лекций наших участников. В 2020 году мы делаем 

акцент на этнические украшения. Аналитик 
ювелирной моды Анастасия Фисенко расскажет 
о ювелирных традициях, современной моде, 
трендах, о том, как сочетать и подбирать украше-
ния. Впервые в истории выставки состоится теле-
мост с США: пройдёт мастер-класс по продажам 
и клиентскому сервису от всемирно известного 
бренда Тiffany.
Деловая программа «Ювелирной Сибири» адре-
сована руководителям ювелирных сетей, отделов 
продаж, директорам, продавцам. В частности, 
на круглом столе «Проблемы и перспективы 
развития ювелирной отрасли» власть и бизнес 
обсудят изменения на рынке и в законодатель-
стве, в частности, речь пойдет об объярлычке, 
которая вводится с 2020 года, тенденциях на рын-
ке ломбардов, последних новшествах в обороте 
драгоценных металлов и камней.
— Расскажите о конкурсе «Драгоценная Си-
бирь», который пройдёт в рамках выставки?
— Это I Международный конкурс ювелирного ма-
стерства и декоративно-прикладного искусства 
среди мастеров-ювелиров и компаний — про-
изводителей ювелирных изделий. Цель «Драго-
ценной Сибири» — популяризировать отрасль, 
работу мастеров-ювелиров и производственных 
компаний, показать, насколько красив и вместе 
с тем сложен процесс создания украшений.
Кроме этого, в рамках выставки пройдёт Всерос-
сийский конкурс авторских эскизных студенче-
ских проектов имени Виктора Павлова. Конкурс 
помогает молодёжи заявить о себе и найти рабо-
ту, а ювелирным компаниям найти талантливые 
кадры и интересные идеи.
— Кто ваши посетители?
— Мы ожидаем более пяти тысяч посетителей. 
Наша публика с хорошим вкусом, особым спро-
сом, интеллигентна — отмечают наши участники. 
Женщины выбирают и комбинируют украшения, 
так что могут надевать их на особенный случай 
и на каждый день. В тренде ювелирной моды 
многослойность и изделия-трансформеры, что 
придётся по душе сибирячкам.
Хочется выделить среди наших посетителей 
женщин, состоявшихся в своих профессиях и в се-
мейных отношениях. Для них ценно подчёркивать 
свою индивидуальность, многогранность, статус 
и оставаться женственными одновременно. 
Создание прекрасных повседневных образов 
с помощью ювелирных украшений позволяет 
быть особенной и чувствовать себя уверенной 
каждый день.

«В тренде юВелирной моды 
многослойность  

и изделия-трансформеры»

Цель «Драгоценной Сибири» — популяризировать отрасль,  
работу мастеров-ювелиров и производственных компаний, 
показать, насколько красив и вместе с тем сложен  
процесс создания украшений.
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Анастасия Овчар, контент-редактор 
телеканала РБК Новосибирск, 
рассказывает о пяти правилах работы 
с клиентами. Это собственные 
выстраданные ценности и выводы, 
которые команда РБК делает, общаясь 
каждый день с визионерами, — теми, 
кто опережает время и осмеливается 
менять сегодняшний день вопреки 
обстоятельствам.

1Перестать миндальничать. Приторность и из-
лишняя мягкость в переговорах — не самые 
сильные козыри, этим можно только запустить 

синдром раздражения. Другое дело — хорошее 
чувство юмора, которое дополняет ваш конструк-
тивный подход. «Сокращать речь до смысла» — 
хорошее правило ребят с Уолл-стрит, на которое 
равняется и РБК. Ничего лишнего, ничего личного.

2Хватит надеяться на импровизацию. Нельзя 
просто приехать на интервью и задать вопрос: 
«Ну, с чего все началось? Расскажите, как оно 

вообще?» Профессионал всегда знает бэкграунд 
собеседника. Это и есть уважение к нему. В уваже-
нии к окружающим — уважение к самому себе. Как 
говорит Гребенщиков: «Каждый видит только то, 
что в нем уже есть». К слову, даже правила игры 
в гольф имеют свой этический кодекс.

3Забыть о тривиальности. Бесполезные потоки 
пустой примитивной информации вылива-
ются на нас каждый день. Нужно научиться 

лавировать между ними. Иначе рискуем утонуть 
в трясине ненужного. Это то, о чём предупреждал 
Рэй Брэдбери: «Вы не живёте, вы просто убиваете 
время». Поэтому, развивая эрудицию, читая хоро-
шую художественную литературу, мы оттачиваем 
собственный слог. Быть интересным читателю 
и зрителю можно научиться.

4Прекратить позволять личным причинам 
брать верх над профессиональными. В бизне-
се 101% личного: симпатии, неприязнь. И если 

снимать только любимых друзей и знакомых, 
можно долго топтаться на месте и упустить новых 
крутых игроков. Предвзятость может быть на-
думанной и очень часто ложное впечатление о че-
ловеке создаётся без личного контакта. Пусть это 
будет привычной гимнастикой для ума — пробо-
вать выстраивать диалог даже с тем, кто неприятен. 
Мнение в процессе может измениться на полярное.  
Важно дать шанс.

5Не скупиться на «спасибо». Любая работа, 
которую делает команда, стоит дорого,  
и дело не в деньгах. Затрачиваются ресурсы — 

время, энергия и эмоции. Многие клиенты забыва-
ют об этом, начиная диалог с претензий и правок, 
мол, я им деньги плачу за работу, спасибо говорить 
не обязан. И это ломает настрой. Любые корректи-
ровки можно начать с фразы: «Спасибо за работу, 
давайте немного подкорректируем здесь. Вспом-
ните слова Дона Кихота: « Ничто не обходится нам 
так дешёво и не ценится так дорого, как вежли-
вость».

Правила 
рБК: сокращать речь 

до смысла
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В преддверии новогодних праздников 
желаем вам мира и добра, тепла и семейного 
благополучия! Пусть новый год станет для вас годом 
новых интересных проектов и сбывшихся надежд. 
Поскольку наступающий год — високосный, 
то пусть он принесет вам  366 счастливых дней. 
Здоровья вам и вашим близким!

Дорогие друзья!

С уважением, учредители сети клиник «Смитра» 
 Петр и Светлана Смиренко
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Дух предпринимательства, 
вдохновляющий владельца бизнеса, 

влияет и на менеджера компании

На очередном бизнес-ужине (Сenacolo) 
в Генуе, организованном Франческо Сансоне, 
президентом итальянской консалтинговой 

компаний Valore, собрались настоящие лидеры 
и эксперты в вопросах управления целыми городами, 
сообществами, международными компаниями. Высокие 
гости поделились своим мнением о том, какими должны 
быть настоящие лидеры в эпоху цифровой экономики.

Durante il Cenacolo a Genova, organizzato 
dal Presidente e CEO di «Valore» Francesco 
Sansone, si sono riuniti imprenditori, 

top manager ed opinion leader. Gli illustri ospiti 
hanno condiviso le loro opinioni nel tema della 
leadership responsabile e sostenibile e di quali 
sono le competenze vincenti per affrontare le sfide 
nell’economia digitale.

Во время наших встреч мы всегда стремимся построить 
диалог, основанный на профессиональных интересах 
и развитии. Сегодня наша тема — лидерство и вопрос, 

как отличить менеджера от настоящего лидера. Когда мы го-
ворим о менеджерах, имеем в виду менеджеров высшего зве-
на — тех, кто управляет компаниями, обладает высокой долей 
ответственности, в чьих руках сосредоточены серьезные ры-
чаги влияния на развитие компании и ее будущее. Дух пред-
принимательства, который заставляет двигаться вперед само-
го владельца компании, влияет также и на таких менеджеров. 
Так что разница между этими двумя фигурами сегодня сильно 
размыта. Ведь, на самом деле, менеджер, управленец или CEO 
— это в реальности тот же самый предприниматель.

Durante i nostri cenacoli cerchiamo di creare delle 
occasioni di condivisione delle buone pratiche 
di leadership. Il tema dei Cenacoli é «Lo spirito 

d’intrapresa ed il fattore personale». Quale é la differenza 
tra leader e manager. Certamente quando parliamo di 
manager intendiamo delle persone che hanno responsabilità 
su molte risorse e processi, dove lo spirito di intrapresa vale 
anche per loro, non solo per l’imprenditore. Quindi la 
differenza tra l’imprenditore e il manager oggi e’ sempre piu’ 
sfumata. Perché fondamentalmente il manager, CEO, il gestore 
é sempre piú chiamato ad essere imprenditore.

Франческо Сансоне
основатель и CEO компании Valore

Francesco Sansone
Presidente e CEO di «Valore»

Lo spirito di intrapresa vale 
sia per un imprenditore che per un 

manager

УжиН 
в ГеНУе

Lo spirito 
Di intrapresa e iL 

fattore personaLe

IL CENACOLO 
dI VALORE

Дух лиДерстВа 
и личность
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Первая фигура, которая встречается на карьерном пути 
человека, — фигура преподавателя, который тебя обуча-
ет. Тот, кто учит тебя любить знания. Очень плохо, если 

человек не встречает такую личность в школе. За ним следует 
фигура философа — того, кто открывает тебе ментальные гра-
ницы, твой разум. Мне повезло встретить в своей жизни такого 
человека. Он показывает, как увидеть то, что не видно сразу. Это 
и есть самая главная проблема: видеть не то, что есть, а видеть 
то, чего нет. Лидер и менеджер должны видеть конкретно то, что 
не лежит на поверхности, то, чего нет. Чаще решение приходит 
внезапно, оттуда, откуда и не ожидаешь. Третья фигура, крайне 
важная по моему мнению, — это фигура, наставника. Этот человек 
поддерживает тебя, подготавливает к жизни, дает тебе понятие 
о правильном пути и о том, как его пройти. А затем приходит вре-
мя и место для твоего первого руководителя. Этот человек выво-
дит тебя из зоны комфортных двусторонних отношений, как это 
обычно происходит в процессе взаимодействия с преподавате-
лем, наставником и философом. Руководитель выбрасывает тебя 
в море коллективных связей, сферы конфликтов и переговоров, 
поиска консенсуса. Твой руководитель — фигура неизбежная, он 
должен быть неприятным человеком, который обуздает тебя. Эта 
галерея жизненных персонажей вплоть до руководителя являет-
ся процессом и путем роста личности. После этой стадии следует 
стадия самоутверждения, когда человек начинает признавать 
и утверждать свою личность. Это выражается совершенно по-
разному, но всегда имеет крайне важное значение. Так как если 
ты не пройдешь стадию самоутверждения, то шансы на развитие 
лидерских качеств будут ничтожно малы.

La prima di figura che si incontra e la figura del maestro, 
che ti fa amare la conoscenza. E’ triste se uno che va 
a scuola non incontra mai questa figura. Poi arriva 

la figura del pensatore, chi ti apre la mente, mi e’ capitato 
di incontrare questo tipo di figura. Il problema non e’ vedere 
quello che c’e’ ma vedere quello che non c’e’. Il leader, 
ma anche il manager deve vedere anche concettualmente 
quello che non c’e’. Perche’ quello che c’e’ lo vedi e a volte 
la soluzione arriva dall’incognita dall’imprevisto, da una cosa 
che non riesci pianificare. Terza figura molto importante, al 
mio parere, che una persona nella sua vita puó incontrare 
e’ il mentore. Colui che ti sostiene e che ti prepara alla vita, 
colui che ti fa capire come farti strada. E’ poi arriva il capo, 
il tuo primo capo ufficio. Questa persona ti fa uscire dalle 
relazioni bilaterali confortevoli, del maestro, del mentore, 
del pensatore e ti butta nel mare delle relazioni collettive, 
negoziali e conflittuali. Il capo e’ una figura ineliminabile, 
deve essere una persona spiacevole, che ti tempra. Questa 
galleria di personaggi costituisce il percorso di crescita di una 
persona. Quando finisce questa fase inizia la fase assertiva, 
quando una persona inizia ad affermare se stesso. Questo 
puo’ essere espresso in tanti modi, pero ha un significato 
sempre molto importante, perche se non diventi assertivo 
diventa poco probabile che tu sviluppi anche le caratteristiche 
di leadership.

Эмильо Паоло Синьорини
президент Управления Лигурийского 

морского порта

Лидерские качества 
развиваются в момент утверждения 

личности

Emilio Paolo Signorini
Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale 

del Mar Ligure Occidentale

Le caratteristiche di leadership 
si sviluppano nel momento in cui una 
persona inizia ad affermare se stesso
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есть одна американская поговорка: «Лидеры — те, кто де-
лает правильные вещи, а менеджеры — те, кто делает вещи 
правильно» (цитата Уоррена Бенниса, американского 

ученого, эксперта в области лидерства — прим. переводчика). 
Лидер знает, куда идти, а менеджер знает, как прийти туда наибо-
лее эффективным способом. Обе фигуры крайне важны и нужны. 
Конечно, лидер — фантазер, мечтатель и визуализатор. Он видит 
и понимает то, чего не видят и не осознают другие. В Италии го-
ворится: неудачник по жизни, так как ему приходится говорить 
вещи, которые другие не знают и не понимают. Но он также дол-
жен уметь вести за собой людей. Сам по себе он может достичь 
определенного результата, выше которого ему не прыгнуть. По-
этому он должен уметь увлечь за собой людей и пойти дальше. 
Лидер — тот, кто умеет управлять сотней людей, тысячей и более, 
60 миллионами, как, например, президент Италии. В Генуе суще-
ствует множество лидеров, так как в ДНК итальянцев существует 
способность к лидерству. Итальянцы креативны, знают, как дела-
ются вещи. Американцы же, к примеру, очень дисциплинирован-
ны, и когда в их обществе появляется хоть один лидер, то проект 
ждет успех. Мы же в этом случае имеет множество лидеров, но, 
однако, ни за кем не следуем. В теории лидерства самая главная 
характеристика лидера — change management, управление из-
менениями. Лидер должен быть способен все изменять, если нет, 
то он не является лидером. Он должен управлять изменениями, 
что является настоящей наукой и предполагает определенные 
шаги. В изменениях рождается энергия, страсть, интерес. Если 
не изменяться, то приверженец такой модели существования ду-
мает, что знает все, но только до момента, когда все не потеряет. 
Менять образ мыслей других людей, их цели и то, каким образом 
они достигают своих целей, — это правила, по которым мы раз-
виваем наш город.

negli Stati Uniti c’e’ un cosi detto: «Leaders are people 
who do the right thing; managers are people who 
do things right,» (Warren G. Bennis) Il Leader sa 

dove andare e il manager sa come fare arrivare li, con un 
costo inferiore e piú efficacia. Tutti e due sono necessari. 
Certamente il leader è un visionario, che vede cosa che 
non vedono gli altri e deve dire le cose che gli altri non 
conoscono. Ma anche deve essere capace di portare in giro 
la gente. Però il single contrubitor può arrivare ad un certo 
punto della carriera dopo di che non c’e’ la fa. Il leader che 
riesce coinvolgere la gente puó andare piu’ in alto. Il leader 
quello che riesce a muovere cento persone, mille, quattro 
mila, 60 milioni come un Presidente dell’Italia. A Genova ci 
sono tanti leader, perche nel DNA degli italiani c’è di essere 
leader. Gli italiani sono creativi, sanno come fanno le cose. 
Gli americani non sono cosi, sono molto disciplinati e sono 
bravi lavoratori e quando c’e un leader li mezzo sicuramente 
c’e’ successo. Noi in questo caso non ci diamo importanza 
perche’ abbiamo tanti leader ma poi non seguiamo nessuno. 
Nella teoria di leadership la caratteristica piu’ importante è il 
change management. Un leader deve cambiare, se no, che 
leader e’. Il leader deve gestire il cambiamento, che e’ una 
scienza, che prevede certi determinati passaggi. Cambiando 
si rigenerano energie, interesse e passione. Se non si cambia, 
se uno pensa di sapere tutto dal momento in qui fallisce. 
Cambiare il modo in qui gli altri pensano, gli obbiettivi per 
altre persone e cambiare i modi in cui si fanno le cose. Queste 
e’ una delle regole con la quale noi portiamo avanti la nostra 
citta’.

Марко Буччи
Мэр города Генуи

Лидер должен вести 
за собой людей и менять 

их мышление

Marco Bucci
Sindaco di Genova

Un leader deve essere capace a muovere 
le persone e cambiare il modo che gli 

altri pensano.
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Я сын своего отца и вырос с ощущением обязанности 
работать в семейной компании, других целей у меня 
не было. Всю свою жизнь я стремился доказать, что до-

стоин звания сына своего отца. Всегда, даже сейчас, в возрасте 
66 лет, стараюсь продемонстрировать своему коллективу, что 
я достойный руководитель. Моя задача как руководителя — 
создавать богатство, деньги нужны компании, чтобы созда-
вать другие компании, создавать рабочие места. Однако моей 
главной сложностью в качестве лидера является поиск нужного 
персонала. Отложим в сторону вопрос лидерства и посмотрим 
на менеджеров, которые как хороший лимон: если выжаты, 
то уже бесполезны, не дают сока, не имеют энтузиазма, кото-
рый заставляет двигаться вперед как менеджера, так и лидера. 
Но большой успех лидера — его управленцы, его менеджеры, 
его команда. Если тебе удастся собрать двадцать доверенных 
лиц, это означает непременный успех.

io sono figlio di papa’, sono cresciuto con l’obbligo 
di lavorare nella societa’ di famiglia e non avevo altri 
obbiettivi. Ho vissuto tutta la mia vita con questa 

problematica di figlio di papà. Ho sempre cercato di dimostrare 
al mio staff, che ero veramente bravo. Ancora adesso a 
66 anni devo cercare di dare un esempio. Il mio impegno 
e’ di creare ricchezza. I soldi servono per creare aziende, 
imprese. Io ho difficolta enorme a trovare del personale. 
Come leader, mi sveglio la mattina e trovo una difficolta’: 
quella di trovare le persone giuste. Lasciamo stare i leader, al 
livello manageriale paragoniamo un manager con un limone, 
che anche se é bravo ma non ha piu’ succo non può fare 
niente, quindi serve sempre entusiasmo, che porta avanti sia 
manager, che leader. Peró il grande successo del leader e’ il 
team. Se tu riesci a creare una ventina di tuoi bracci destri, hai 
creato immediatamente il successo.

Августо Козулич
судовладелец, кавалер труда Италии

Успех лидера — это его команда, 
его менеджеры

Augusto Cosulich
Armatore e Cavaliere del Lavoro

Il successo di un leader 
 è il suo team
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Быть лидером — естественно. Существует два типа ли-
деров: те, кто управляет с позиции силы, и те, кто при-
держивается компромиссных решений. Полагаю, что 

у лидера есть моральный долг передавать свои знания новым 
поколениям. Он должен обладать видением ситуации, про-
стирающимся более чем на одно поколение, должен думать 
о тех событиях и временах, когда нас уже не будет на этой 
земле. Быть лидером — значит преодолевать сложности, дви-
гаться вперед и, более того, быть вдохновленными «священ-
ным горением», которое дает тебе ощущение того, что ты дол-
жен реализовать. Удовлетворение в этом процессе приносит 
не столько экономическая выгода, сколько видение будущего 
развития ваших проектов. Я глубоко убежден, что самое боль-
шое удовлетворение в таких делах кроется в оценке твоей 
деятельности окружающими тебя людьми. А разница между 
менеджером и лидером связана прежде всего с понятиями 
силы и перспективы: менеджер не всегда силен, он нуждается 
в определенном экономическом вознаграждении, часто он же 
имеет крайне недальновидные планы и цели. Лидер же, в от-
личие от последнего, всегда имеет далеко идущие планы.

essere leader e’ qualcosa di naturale. Ci sono due modi 
per essere leader: uno e’ quello di governare con la 
forza, l’altro e’ di governare con il consenso. Credo 

che un leader abbia un dovere morale, trasmettere le sue 
conoscenze alle nuove generazioni, e’ una persona che deve 
avere una visione che va oltre una generazione, quindi pensare 
di fare delle cose che ci saranno quando noi non ci saremmo 
piu’. Essere leader vuol dire superare la difficolta, andare avanti 
e soprattutto essere animati da un sacro fuoco che ti fa sentire 
tuo ció che devi realizzare e con la soddisfazione non e’ solo 
economica, ma proprio nel vedere quello che va avanti. Sono 
convinto che il piu’ grande appagamento sia nel riconoscimento 
delle persone. La differenza tra un manager e un leader é legata 
alla forza e alle prospettive.

Molto spesso il manager ha degli obbiettivi di breve periodo, il 
leader ha degli obbiettivi veramente molto lunghi.

Джан Карло виначчи
старший советник по вопросам экономичекого 

развития муниципалитета Генуи

Gian Carlo Vinacci
Senior Advisor Economic Development 

Comune di Genova

Лидер находит удовлетворение 
не в экономической выгоде, 

а в перспективах развития

Un leader trova la soddisfazione non 
nel riscontro economico, ma nelle 

prospettive
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Как сказал мой предшественник Августо Козулич, одна 
из самых сложных задач — найти нужных, правильных 
людей, персонал. Это происходит либо по причине 

того, что мы, как руководители, требуем слишком многого 
от своих подчиненных, либо по причине того, что эти люди 
никогда не испытывали нужды. Наисложнейшей задачей так-
же является их обучение. Молодежь сегодня не учится так, 
как учились мы в свое время, и это приводит к тому, что мы 
ощущаем нехватку способности к обучению у нынешних со-
трудников, которые должны бы сидеть за столом и решать 
вопросы.

augusto Cosulich ha detto una cosa fondamentale: 
purtroppo e’ molto difficile trovare le persone giuste: 
forse perche’ o noi esigiamo troppo dalle persone, ed io 

mi pongo sempre questo problema, o perche’ non hanno sofferto 
un pò di fame. Difficilissimo anche formarli. I giovani studiano 
ma non studiano come ho studiato io. Leader o manager… Oggi 
manca la capacità di imparare, di stare al tavolo e di affrontare i 
problemi.

Гильберто Данези
президент подразделения Terminal Operators 

Конфиндустрии Генуи

Плохой менеджер — это тот, кто 
никогда не испытывал нужды

Gilberto danesi
Presidente della Sezione Terminal Operators 

di Confindustria Genova

Un non buon manager e’ quello 
che non ha sofferto mai di fame
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Формула Будущего 
довольно проста

Футурматика™ и Альтерматика™ – новые дисциплины, о которых пока мало кто слышал, но знания в этой 
области уже 30 лет успешно применяются и помогают измерить и построить собственное Будущее

александр  
Брагинский

консультант Президента  
Казахстана в 1991– 
2001 годах, президент  
Фонда «Промышленность  
Казахстана» 2001– 
2008 годах, директор Центра  
сценарного анализа  
и прогнозирования  
с 2008 годах, по настоящее  
время, академик МАЭБП
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АлексАнДр БрАгинский: мне 
очень приятно вновь посетить Но-
восибирск, в котором я не был уже 

тридцать лет, и поделиться своими зна-
ниями и опытом. По роду своей профессии 
я не бизнес-тренер, не коуч, не бизнес-
консультант и не футуролог.  Пожалуй, са-
мое близкое слово – это troubleshooter, ведь 
я помогаю большим людям решать их боль-
шие проблемы, желательно неразрешимые, 
можно сказать, что это моя «фишка». 
LT: Что такое АТПАТ?
У каждого человека есть внутри АТПАТ™, 
то есть Абсолютная Точка Присутствия 
Абсолютного Творца. По-другому — искра 
Божия. и вся жизнь человека построена 
на поиске некоего «теофона™», где theos 
— это Творец, а phone — связь. Большин-
ство людей ищут связь с Богом во внешнем 
мире, тогда как «теофон», на самом деле 
сокрыт внутри каждого из нас. Моя задача 
— помочь человеку найти это загадочное 
устройство. Показать, где в чертогах раз-
ума — в каком подъезде, на каком этаже и 
примерно в какой комнате — нужно искать 
этот «теофон», который призван помочь 
нам осознать смысл собственной жизни и  
хоть немного узнать о пути, который пред-
стоит пройти. Таким образом мы подходим 
к очень интересной теме Будущего, а имен-
но Другого Будущего.
Что такое Другое Будущее, я узнал, еще ког-
да мне было четыре года, в день, когда был 
запущен первый советский спутник — 4 ок-
тября 1957 года. Мой отец рассказал мне 
историю моего деда, который в то время 
уже ушёл из жизни. Приехав из Вятки в но-
вониколаевск, он стал работать шорником, 
то есть специалистом по изготовлению кон-
ской упряжи, в том числе шор — боковых на-
глазников, которые надеваются на лошадь 
для ограничения поля зрения. несколько 
лет это дело стабильно приносило моему 
деду хорошую прибыль, он смог занять при-
мерно треть рынка и стать довольно обеспе-
ченным человеком. но спустя годы в ново-
николаевске появились первые автомобили 
и опытные люди стали предупреждать деда 
о том, что техника вскоре заменит лошадей 
— надо бы подумать о смене бизнеса. но дед 
не верил. естественно, через несколько лет 
он потерял свое дело и разорился. сейчас 
это называют Disruptive technologies, или 
«подрывные технологии», — они изменяют 
соотношение ценностей на рынке, при этом 
старые продукты становятся неконкурен-
тоспособными, поскольку параметры, на 
основе которых раньше проходила конку-
ренция, теряют свое значение. Таким обра-
зом, я на опыте близкого человека убедился, 
что с прогрессом в сознании нужно быть на 
«ты» и всегда смотреть: не то ли это Другое 
Будущее, которое пока мало кто видит, в то 
время как  ты можешь его ухватить и капи-
тализировать.
Многие не готовы понять и принять те вещи, 
которые не просто могут, а действительно 
произойдут в скором времени. Только пред-
ставьте, что было бы, если бы вам удалось 
попасть в прошлое, например в 70-е годы 
на конгресс связистов в сибири, где они об-

суждают будущие планы развития по пяти-
леткам и расписывают, сколько необходимо 
добыть меди, произвести медных пар про-
вода, чтобы телефонизировать все удалён-
ные регионы. и вот вы им рассказываете, что 
через тридцать лет никакие провода уже не 
будут нужны. и даже говорите, что можете 
сфотографировать их телефоном. какая бу-
дет реакция? В лучшем случае вас посчита-
ют сумасшедшим. Это как раз то, что Элвин 
Тоффлер называл «шок будущего». Поэтому 
говорить о реальном будущем, которого 
пока нет ни у кого в голове, но оно уже за-
рождается, в определенной мере опасно. 
но и молчать о нём нельзя, ведь в этом слу-
чае вы как раз попадете под каток Disruptive 
technologies, как это было с моим дедом. 
Как можно увидеть Будущее?
на помощь приходит Футурматика™, кото-
рая предлагает схему, с помощью которой 
можно ухватить будущее: представление 
картины будущего, видение или оптику, 
через которую можно эту картину увидеть, 
мышление и, наконец, сознание. У каждого 
человека в голове присутствует подобная 
четырехуровневая «этажерка». Это немно-
го упрощённое представление. на самом 
деле когнитивная инженерия выделяет 
до тридцати уровней. но человек их, ко-
нечно, не осознает, да и сам не управляет 

процессом своего  мышления. Я понимаю, 
что для многих это весьма спорный момент, 
но еще наталья Бехтерева говорила о том, 
что мозг выступает лишь в   качестве не-
коего приёмника. А нобелевский лауреат 
в области физиологии мозга Джон Экклз и 
вовсе выдвинул теорию о том, что челове-
ком управляет нечто, находящееся далеко 
за пределами его тела. и я, как когнитив-
ный инженер, уверен, что почти никто не 
сможет объяснить, каким образом он сам 
производит собственные мысли. Может 
быть, я сейчас скажу немного крамольную 
вещь, но, чтобы действительно полностью 
управлять всеми процессами, нужно об-
ладать интеллектом. Это шокирующая ре-
альность, которая видна подготовленным 
людям. 
сегодня все говорят об искусственном 
интеллекте. но что есть искусственный 
интеллект? Это как морская свинка, харак-
терной особенностью которой является 
то, что она никакая не морская, и уж тем 
более не свинка. интеллект, по определе-
нию академика лосева, это самосознающая 
себя логика, то есть та логика, которая осо-
знает свой собственный процесс мышле-
ния, его инструменты и механизмы. и как 
бы это странно ни звучало, если человек не 
осознает процесс производства своих соб-
ственных мыслей, то ни о каком интеллек-
те и речи не может быть. и таких «морских 
свинок» вокруг нас очень много. 

Можно ли построить «хронопровод»?
каждый человек задумывается о том, как 
компактно и без потерь совершить хроно-
логистику, то есть переместить свои ре-
сурсы из прошлого в будущее. Возможно 
ли построить «хронопровод» для переме-
щения чего угодно? например, как сделать 
так, чтобы с годами бизнес не терялся, не 
рассыпался, не сжимался, как шагреневая 
кожа? если подходить к этой проблеме с ин-
женерной точки зрения, то между прошлым 
и будущим необходимо построить мост, 
спроектировать который поможет Футур-
матика™. Эту дисциплину мы разрабатыва-
ем уже тридцать лет и успешно применяем в 
деятельности первых лиц не только казах-
стана, но и других стран. 
Формула будущего довольно простая: Буду-
щее = aх + by + cz, где a, b и с — это посто-
янные коэффциенты, х — прошлое, y — на-
стоящее, а z — то, чего еще не было никогда 
и нигде. и фокус этой формулы в том, что z 
— это величина, которой ещё нигде нет, ни 
в прошлом, ни в настоящем, но то, что обя-
зательно будет согласно законам и генокоду 
развития системы, о будущем которой мы 
говорим. Поэтому, когда вы проектируете 
и конструируете будущее, вы должны по-
нимать, что без z, без того, чего не было  
в прошлом и нет в настоящем, у вас будуще-

го тоже нет.  В свое время великий физик и 
лауреат нобелевской премии ричард Фейн-
ман дал такое парадоксальное определение 
науке: наука — это то, чего не может быть,  
а то, что может быть, — это уже технология. 
Так вот, наука о будущем — такая же, она из-
учает то, чего не может быть.
В создании новых форматов мышления 
для видения альтернативного буду-
щего важную роль играет понятийно-
категориальная сетка.
Для того чтобы более конкретно говорить 
о будущем и применительно к экономике, 
надо посмотреть, чего нам не хватает в её 
структуре. В 1991 году в наших странах ста-
рые парадигмы политэкономии Маркса бы- 
ли заменены на парадигмы курса «эконо-
микс», которые лежат в основе всей совре-
менной западной мировой экономической 
системы. Откуда взялся этот курс? Альфред 
Маршалл еще в конце 90-х годов XIX века 
для того, чтобы как-то скомпенсировать 
растущее влияние политэкономии Маркса, 
придумал науку «экономикс». Там была на-
укообразная математизированная, геоме-
тризированная сетка понятий и категорий, 
которые позволяли описывать рынок с точ-
ки зрения баланса спроса и предложения. 
но все равно обе эти системы были ограни-
ченные и дефективные, каждая по-своему.  
Мировой фундаментальный экономический 
кризис 2008 года ясно дал это понять. Та 
система Фрс, которую заложил ещё Пауль 
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Мориц Варбург, начала давать сбой. Таким 
образом, чтобы описывать новое будущее, 
надо иметь категориальную сетку, которая 
охватывает новые экономические сущно-
сти, прорывающиеся через шоры старых 
экономических форматов мышления, будь 
то экономикс капитализма или политэконо-
мия социализма.
Сейчас научно-технический прогресс с каж-
дым годом набирает обороты, появляются 
новые экономические сущности, которые 
не отражены ни в одной мировой систе-
ме юрисдикции: для них нет еще катего-
рий, понятий и терминов. Важно не только 
увидеть эти зарождающиеся сущности, но  
и перехватить их, капитализировать. Мы  
в нашем центре прогнозирования с по-
мощью наших «футуроскопов» и «хроно-
скопов» всегда очень внимательно следим 
за тем, что происходит в мире. И выявляем 
точки появления z, каких не было ни в про-
шлом, ни в настоящем.  Например, в 2008-м 
мы обратили внимание на статью Сатоши 
Накамото, в которой он описал принцип 
рождения биткоина — полностью децен-
трализованной системы эмиссии криптова-
люты. Тогда еще биткоин стоил недорого, но 
мы увидели, что цена потихоньку начинает 
расти. Здесь стоит упомянуть вертикаль 
Снукса—Панова. Снукс и Панов проанали-
зировали исторические процессы и опреде-

лили, что они последовательно ускорялись 
в соответствии с простым логарифмическим 
уравнением, вследствие чего графическое 
выражение этой формулы получило назва-
ние «вертикаль Снукса-Панова». Момент, 
когда прогресс станет настолько быстрым и 
сложным, что окажется недоступным пони-
манию, получил название «сингулярность». 
Согласно Снуксу-Панову сингулярность 
должна наступить примерно в 2030—2040 
годы. До этого развитие во всех отраслях 
описывалось пологим поднятием экспонен-
ты. Наше время является точкой перелома, 
после которой график резко пойдёт по вер-
тикали.  И мы понимали, что именно так бу-
дет расти и  блокчейн. Вспомним Ethereum 
и DAO Виталика Бутерина – уникальную 
платформу для создания смарт-контрактов 
на базе блокчейна. Эти радикально новые 
экономические сущности стремительно 
набирали популярность, даже ещё не имея 
правового статуса и никак не регулируясь 
со стороны мировых финансовых систем. В 
мировой юриспруденции не существовало 
даже понятий и категорий для определения 
этих новых сущностей. 
Если вы хотите произвести z – тот самый, 
которого не было ни в прошлом, ни в насто-
ящем, вы должны использовать новые сло-
ва. То будущее, которое мы хотим ухватить, 
нуждается в новых терминах и категориях.

Почему большинство футурологов оши-
баются?
Как известно, в экономике существует не-
сколько классических секторов обще-
ственного производства.  Сектор А — это 
производство товаров и услуг народного 
потребления, сектор Б — это производство 
средств производства и сектор В — произ-
водство средств и систем защиты первых 
двух секторов, то есть оборонная промыш-
ленность. Сейчас появились ещё три новых 
экономических сектора, неизвестных клас-
сической науке, но без описания которых 
невозможен новый формат будущего: это 
сектор Г — производство нематериальных 
товаров и услуг (научные открытия, патен-
ты, технологии), сектор Д — производство 
средств надматериального производства 
для предыдущего сектора (например, раз-
личные форсайт-платформы, технологии 
ТРИЗ и т.п.), сектор E — защита двух пред-
ыдущих секторов (защита от киберугроз и 
прочее). И существует ещё один сектор, по-
жалуй самый ключевой, это сектор Ё — сек-
тор когнионики, или когнитивного сверх- 
материального производства, производя-
щий сверхматериальные когнитивные ин-
струменты и технологии для всех предыду-
щих секторов. 
Уже минимум 15 лет обсуждается идея, что 
возникает шестой технологический уклад,  

формула этого уклада — NBIC (нано, био, 
инфо, когно), где когно — это наука осозна-
ния сознания. И сектор Ё производит сверх-
материальные машины сознания. Сегодня 
когнитивные инженеры знают, сколько у 
человека уровней и подуровней сознания, 
какие из них задействованы либо заблоки-
рованы. А теперь представьте кубик, где по 
одной из координат — эти семь вышеназ-
ванных секторов экономики, по другой —  
ступени структуры развития. Их тоже семь: 
инфра, техно, мезо, ультра, гипер, мета и 
абсо. И по третьей оси координат — еще 
семь таких же классов технологий. Всего по-
лучается 343 ячейки.  Футурологи и коучи 
всего мира в большинстве работают только 
в трёх первых секторах производства и на 
двух уровнях ступеней развития и классов 
технологий: инфра и техно. То есть в клетке 
всего из 12 ячеек. И  их погрешность измере-
ния будущего в 28,6 раза выше, чем измеря-
емая ими величина! Это ошибка измерения 
почти в 3000%! 
Вот какие ограничения сегодня дают те 
старые барьеры и шаблоны, которые сидят  
в головах практически у всех людей.  И что-
бы увидеть и построить собственное буду-
щее, надо осознавать и контролировать для 
начала хотя бы эти 343 ячейки своего созна-
ния, а не всего лишь первые и простейшие 
двенадцать из них.

Футурматика™ выделяет три атома моле-
кулы будущего: Будущее-in, Будущее-off  
и Будущее-out. Будущее-off — это ваше бу-
дущее, которое будет окружать вас снаружи 
(ваш будущий дом, окружающее и так далее). 
Будущее-out — внешнее будущее, которое 
находится далеко от вас и не касается вас 
непосредственно. Будущее-in — это то, что  
у вас внутри, содержание вашего сознания. 
Но что такое сознание? 
Сознание — это совместное знание, то, что 
выходит далеко за пределы вашей лич-
ности. Как я упоминал вначале, внутри 
каждого из нас есть АТПАТ™ и человек 
— это система, центр которой располо-
жен запредельно далеко от его оболочки.  
И ни в коем случае нельзя отождествлять 
сознание и мозг. Мозг — это интерфейс свя-
зи с сознанием, а сознание — это космос, 
который одновременно и заключен в чело-
веке, и обнимает его. Таким образом, буду-
щее всегда рождается сначала внутри че-
ловека. Будущее-out всегда производится 
Будущим-in. И только работа по осознанию 
собственного сознания способна помочь 
человеку сформировать его будущее. 
Внутри каждого из нас функционирует 
мощная система, содержащая в себе не-
сколько уровней: мысли, концепты, алго-
ритмы, рекурсивы, модели,  логика, ин-
теллект, когнитивы, понятийный аппарат, 
терминологический аппарат, категориаль-
ный аппарат, парадигмальный, аксиомный 
аппараты, язык и алфавиты, исчисление  
и цифры, мировоззрение, мирооптика, ми-
ровидение, мирокартина, топика, метри-
ка, онтика и так далее. На каждом из этих 
уровней работает до десяти  когнитивных 
автоматов, заложенных не самим челове-
ком, а внешними силами помимо его кон-
троля. Это десятки и сотни когнитивных 
машин в сознании человека. То, что он не-
осознанно воспринимал в течение жизни 
из окружения. Каждый из этих аппаратов 
имеет свой жизненный цикл, и у многих из 
них давно уже истёк срок годности. Это так 
называемые когнитивные зомби-машины 
в сознании, которые выделяют токсины и 
отравляют его. Зомби — это система, дея-
тельность которой искусственно и проти-
воестественно поддерживается после за-
вершения её жизнецикла. Без осознанного 
системного  когнитивного инжиниринга, 
инвентаризации и апгрейда сознание че-
ловека  сильно захламлено и токсично. 
Если расчистить свое сознание, избавиться 
от всего наносного, от устаревших когнити-
вов, для начала — от материализма, атеиз-
ма, дарвинизма, адамо-смитизма, ньютон-
декартизма, экономиксизма, релятивизма, 
то можно увидеть картину будущего до-
вольно четко, ведь оно зарождается уже 
внутри каждого из вас. 
В футурматике™ действует очень про-
стой закон: Будущее внешнее (-оut) всег-
да есть плод Будущего Внутреннего (-in).  
Ваше подлинное Будущее это не то,  
что где-то кто-то говорит, а то, что будет 
с вами лично. И в первую очередь то, что 
вы сами построите у себя внутри — ваше 
Будущее-In!
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Марина Кондратьева

LT: Желание – это то, что волнует каждого. Этому посвящены 
всевозможные ритуалы, марафоны и другие техники 
исполнения желаний.  Как правильно посылать «запрос во 
вселенную», чтобы реализовать задуманное? 
СВЕТЛАНА НАУМОВА: Желание – это заветная цель человека, 
образ его будущего. Формируя в своём воображении образ 
желаемого, мы, по сути, создаём установку — программу, которая 
в свою очередь формирует реальность. Ещё наши мудрые 
предки знали: чем более осознанны намерения человека, тем 
выше шансы на то, что желания воплотятся в жизнь. С тех пор 
мало что изменилось: большинство современных психотехник 
направлены на выявление истинных желаний человека и их чёткую 
формулировку. Все известные вам методики действенны, просто 
глубина подхода и эффективность у каждого своя. Для меня важно, 
чтобы мои клиенты достигали своих целей быстро и были довольны 
результатом, поэтому считаю необходимым сочетать проверенные 
на многолетней практике методы с инновационными продуктами 
IT-технологий. Один из них – методика по саморегуляции Master Kit, 
автором которой является Дарья Трутнева. 
В чём заключаются преимущества  методики Master Kit? 
Во-первых, это удобно. Обучающее видео, 14 тренажеров по 
саморегуляции, команда поддержки – эти ресурсы упакованы  
в мобильное приложение Master Kit. Я давно испытывала острую 
необходимость в таком инструменте, поскольку мои клиенты 
живут в разных частях мира и порой, в силу большой разницы 
во времени, нам бывает сложно согласовать время очередной 
консультации. Теперь между сессиями они могут самостоятельно 
проработать свои цели, установки с помощью приложения. А более 
сложные моменты мы обсуждаем вместе. Таким образом, Master Kit 
прекрасно вписался в мою практику и позволил мне существенно 
расширить её границы. Методика стирает не только временные 
и территориальные границы, но и языковые, есть версия на 
английском языке. 
Во-вторых, эта программа очень хорошо работает с целями. 
Приложение Master Kit установлено в моём телефоне, и я использую 
его каждый день. Отлично структурирует мышление, освобождает 
голову от когнитивного «хлама». Результат: всё задуманное 
воплощается в жизнь! Порой возникает чувство, что у меня на 
службе находится всесильный джинн, только, чтобы загадать 
желание, нужно потереть не древнюю лампу, а свой смартфон 
(Улыбается.)
Этому ведь есть какое-то научное объяснение?
Безусловно. И я скажу больше: разработками компании Super 
Еgo заинтересовались в Оксфорде. Научным куратором Дарьи 
Трутневой является Майкл Нобель из Института Нобеля. 
Постоянные исследования проводятся НИИ саморегуляции 
г. Казань. Программа успешно работает с ограничивающими 
убеждениями, освобождает от страхов и чувства вины. И что самое 
ценное, она помогает обнаружить не только те барьеры, о наличии 
которых мы сами так или иначе догадываемся, но и те, что скрыты 
от нас глубоко в нашем подсознании. А затем негативную установку 
трансформировать в позитивное убеждение. Таким образом, Master 
Kit последовательно ведёт человека по пути трансформации, 
расчищая путь к реализации цели. 
А в реальности поведение человека тоже меняется?
Конечно. Если человек верит, что его цель достижима, то все его 
действия подсознательно направлены на результат. Вы, наверное, 
слышали, что свои желания нужно не только проговаривать, но ещё 
и записывать? Что написано пером, не вырубишь топором – эта 
народная поговорка имеет научное подтверждение. Дело в том, 
что зачастую нашему мозгу недостаточно просто представить 
желаемое. Нужно проработать цель через мелкую моторику руки 
и включить остальные анализаторы: зрительные, слуховые, чтобы 

ПОДСОЗНАНИЕ  
МОЖЕТ ВСЁ!

SUBCONSCIOUS  
CAN DO ANYTHING!

КаК превратить желание  
в цель, а мечту —  

в реальность? 

How to transform a wisH 
into a goal, and make  

a goal come true?
LT: Wish is something which is everybody get excited about. A 
lot of various rituals, marathons and other techniques which 
help us make our dreams come true are designed for this pur-
pose. What is the right way to send an «enquiery to space» in 
order to implement the plan?
SVETLANA NAUMOVA: Wish is a persoń s cherished goal, an image 
of their future. When forming an image of what we dream of, we 
actually create some sort of a programme, which in its turn forms 
reality. Even back in time, our ancestors were aware of the fact that 
the more conscious person’s intentions are the more chances he has 
to make his dreams come true. Little has changed since then: most of 
modern psycho-techniques are aimed at identifying true desires of 
a person and their clear statement. All techniques, which you know, 
work well, but depth of approach and efficiency in each is different. 
It is important for me that each of my clients reaches their goals 
quickly and was happy with results, so I find it necessary to combine 
the proven methods with innovative products of IT-technologies. 
One of them is Master Kit, a self-regulation technique by Darya 
Trutneva.
What are advantages of Master Kit technique?
First of all, it́ s convenient. Training videos, 14 self-regulation simula-
tors and a support team — all these resources are packed into the 
Master Kit mobile app. Í d been longing for such instrument for a 
long time since my clients live in different parts of the planet and 
sometimes, due to a big difference in time, we had difficulty in ar-
ranging the time for our next consultancy session. Now between 
these consultancy sessions, they can independently work out on 
their goals and settings using the app. When it comes to some more 
complicated issues, we deal with them together. Thus, Master Kit 
perfectly fits into my practice and allows me to significantly expand 
its boundaries. This technique erases not only time-zone problems 
and distance boundaries, but also language ones as there is a version 
of the app in English.
Secondly, this program works with goals very well. Master Kit app is 
installed in my phone and I use it every day. It structures the process 
of thinking, liberates the mind from cognitive “stuff”. As a result, 
everything planned comes to life! Sometimes there is a feeling that 
I have a powerful Genie on my service, in order to make a wish you 
don“t need to  rub an ancient lamp, but your smartphone (smiles).
There is a scientific explanation for this phenomenon, isń t there?
Absolutely. I would say even more, they have got interested in the 
development of Super ego company in Oxford. A scientific curator 
of Daria Trutneva is Michael Nobel from Nobel Institute. Constant 
research is carried out by the research Institute of self regulation in 
Kazan. The program successfully works with limiting beliefs, release 
us from fears and guilt. And the most valuable thing is that it helps to 
detect not only those barriers, the presence of which we somehow 
guess ourselves, but also those that are hidden from us deeply in 
our subconscious. And then transform the negative attitude into a 
positive belief. Thus, Master Kit sequentially leads a person along the 
path of transformation, clearing the path to the realization of the 
goal.
And in reality, does human behavior also change?
Of course. If a person believes that his goal is achievable, then all 
his actions are subconsciously directed to achieving the result. You, 
probably, have heard that dreams need not only to be pronounced 
but also written down? What is written with a pen, you can not cut 
down with an axe – this folk proverb has a scientific confirmation. 
The fact is that it is often not enough for our brain just to imagine 
what you want. You need to work out a goal through the fine motor 
skills of hands and include other analyzers, such as visual and audi-
tory to involve as many parts of the brain as possible and to activate 
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были задействованы как можно больше участков мозга, и максимально 
активировать сенсорную систему. Master Kit позволяет сделать это, 
и результаты, которых достигают пользователи программы, меня 
вдохновляют.
Эта методика помогает реализовать только материальные 
желания или она также направлена на духовное развитие?
Master Kit обучает правильно ставить цели по четырём базовым 
направлениям: финансы, отношения, здоровье и предназначение, 
– ведь только гармония во всех сферах жизни делает человека 
по-настоящему счастливым. Практика показывает, что за 
материальным благополучием всегда стоит глубокая работа над собой. 
Подтверждение этому я нахожу постоянно. Среди моих клиентов 
– люди, которые добились значительных успехов в бизнесе, науке, 
искусстве, и темы духовности и предназначения для них весьма 
актуальны. Как раз для них актуален максимальный пакет «Квантовый 
скачок» (1–5-й уровень). А для тех, кто желает освоить новый 
позитивный способ мышления разработан базовый пакет тренажёров 
«Управление реальностью» (1—2-й уровень).
Как только речь заходит о духовной трансформации, на ум 
приходят глубокие медитации на природе или что-то в этом роде. 
Можно ли применять Master Kit, находясь в потоке повседневных 
дел?
Всё зависит от степени осознанности человека, от того, насколько 
он умеет работать со своими мыслями. Я использую Master Kit даже 
за чашкой утреннего кофе, ежедневно структурируя свои желания. 
Но даже если человек не имеет опыта трансформации установок, 
для таких есть обучающие видео, группы поддержки, ассистенты. 
Программа проста и удобна в использовании. Моя старшая дочь уже 
пользуется Master Kit, а младшая мечтает получить тренажёр в подарок 
на Новый год. Меня радует, что у моих детей уже в юном возрасте будет 
возможность правильно определить свои цели, связанные с учёбой 
и выбором профессии, и достигать их, будучи свободными от страхов 
и сомнений, которые в своё время преследовали многих из нас: «а 
что скажут люди», «я не умею и не справлюсь», «это невозможно». 
Возможно всё!
А разве на пути к счастью не обязательно преодолевать 
трудности, чтобы это счастье было заслуженным?
«Без труда не вытащишь рыбку из пруда»; «чтобы много заработать 
нужно много работать, жертвуя здоровьем и семьёй» и так далее. Всё 
это ограничивающие убеждения! Путь к заветной цели лежит не через 
трудности, а через убеждённость в успехе и конкретные действия. И 
пусть этот путь будет приятным, интересным, вдохновляющим! Мои 
клиенты живут в США, Германии, Италии, Испании, Англии, Израиле, 
Португалии, Чехии. Казалось бы, другой язык, другая ментальность, 
другая культура – одни сплошные «но», от которых, к счастью, 
мне удалось освободить своё сознание. В результате география 
моей практики стремительно расширяется и открывает всё новые 
возможности к реализации проектов на международном уровне.
Эта методика всегда требует поддержки специалиста или можно 
работать с ней самостоятельно?
В первую очередь Master Kit – это тренажёр по саморегуляции, и 
на нём можно и нужно заниматься самостоятельно. Для меня это 
один из эффективных инструментов, повышающих осознанность и 
ответственность человека за то, что происходит в его жизни, который 
удачно интегрируется в работу психолога, коуча. Приятная миссия — 
помогать людям воплощать задуманное в реальность!
Вам нравится чувствовать себя феей, исполняющей желания?
На мой взгляд, психология – это прообраз доброй магии, которая в 
сказках помогает человеку найти своё счастье. Мне близок образ феи-
крёстной, благодаря которой Золушка обрела и достаток, и любовь. 
Заметьте, ей  не пришлось выбирать между тем и другим. Выбирать 
– значит отказываться. А зачем отказываться, если можно дарить 
любовь родным, быть профессионалом своего дела и реализовывать 
свои таланты – легко и с удовольствием? С другой стороны, есть люди, 
которые не хотят заниматься бизнесом и видят своё предназначение в 
заботе о детях и домашнем уюте, и это тоже прекрасно – все истинные 
желания правильны и достойны уважения. Ставьте цели, верьте в свои 
силы – в мире есть всё необходимое, чтобы все ваши желания сбылись!

the sensing system as much as possible. Master Kit allows you to do 
this, and the results, which users of the program achieve, inspire me.
Does this technique help to realize only material wishes or is it 
also aimed at spiritual development?
Master Kit teaches you to set goals in four basic areas: finance, 
relationships, health and life mission – because only harmony in all 
those spheres of life makes a person truly happy. As practice shows 
material well-being always needs deep work on yourself. I constant-
ly find confirmation of this. Among my clients there are people who 
have achieved significant success in business, science, art. Issues of 
spirituality and life mission are very relevant for them. The maximum 
package called “Quantum leap” (1-5 level) is especially attractive for 
them. And for those who want to learn a new positive way of think-
ing there has been developed a basic package of simulators called 
“Management of Reality” (level 1.2).
As soon as it comes to spiritual transformation, in our mind we 
immediately get some images of deep meditation somewhere 
in the countryside or something like that. Is it possible to use 
Master Kit while in the flow of everyday routine?
It all depends on how deep a persoń s consciousness is and on his 
ability of working with his own thoughts. I use Master Kit even while 
having my morning coffee, structuring my wishes daily. But even if 
a person does not have any experience in transformation of plans, 
there are special training videos, supporting groups and personal 
assistants to help. The program is simple and easy to use. My eldest 
daughter already uses Master Kit, and the youngest wants to get 
a simulator as a gift for New Year. I am happy that my children at 
their young age are able to determine correctly their goals related 
to their education and career choice and achieve them, feeling free 
from fears and doubts that once haunted many of us: “what will 
people say”, “I have no ability and will not cope”, “it is impossible”. 
Everything is possible!
And is it not necessary to overcome difficulties on the way to 
happiness in order that this happiness might be deserved?
«No pain no gain»; “to earn a lot you need to work hard, sacrificing 
your health and family life” and so on. These are all limiting beliefs! 
The way to a cherished goal is not through difficulties, but through 
your belief in success and particular actions. And let this path be 
pleasant, fascinating, inspiring! My clients live in the USA, Germany, 
Italy, Spain, England, Israel, Portugal, Czech Republic. It might seem: 
another language, another mentality, another culture — a lot of 
“buts”, which fortunately, I have managed to free my consciousness 
from. As a result, the geography of my practice is rapidly expanding 
and opens up new opportunities for the implementation of the 
projects at the international level.
Does this technique always require support of a specialist or 
you can work with it yourself?
First of all, Master Kit is a simulator for self-regulation and it is 
possible and necessary to work with it yourself. Personally, I think 
this is one of the effective “tools” which increases consciousness 
and responsibility of a person for what happens in his life, which is 
successfully integrated into work of a psychologist or a coach. It is a 
pleasant mission to help people implement their plans in real life!
Do you like feeling like a fairy who can make wishes  
come true?
In my opinion, psychology is a prototype of a good magic, which in 
fairy tales helps a person find his happiness. I feel quite close to an 
image of a fairy godmother, thanks to whom Cinderella has found 
wealth and love. Just think, she didn’t have to choose between the 
two. To make a choice means to refuse something. And why should 
you refuse, if you can give love to family, be professional and realize 
your talents easily and with pleasure? On the other hand, there are 
people who do not want to deal with business and see their life mis-
sion in caring for children and home comfort. Well, this is also fine 
– all true desires are for good and are worthy of respect. Set goals, 
believe in yourself! There are all possibilities and resources in the 
world, to make all your wishes come true!

Вопросы по сотрудничеству  
и консультации по методике Master Kit: 
           +7 913 903 19 55, +7 913 389 99 05

Issues of cooperation and consultations  
on the Master Kit methodology:
           +7 913 903 19 55, +7 913 389 99 05
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LT: В этом году Сибирский русский 
народный хор торжественно отметил 
своё 75‑летие. Как вы оцениваете ито‑
ги юбилейной программы, охватившей 
пространство от Сибири до Европы?

ЕКАТЕРИНА КОВАЛЁВА: Это событие 
оказалось для нас переломным момен‑
том. Юбилейный год мы объявили Годом 
Сибирского хора, так как нам было важно 
понять, насколько велико значение на‑
шей структуры сегодня: для кого мы ра‑
ботаем, какова миссия коллектива на его 
исторической территории и в глобаль‑
ном творческом пространстве, куда нам 
нужно двигаться дальше.

Удалось ли найти ответы на эти во‑
просы?

Удалось, хоть это было непросто. Ново‑
сибирск — город интеллектуалов, в кото‑
ром всегда было востребовано высокое 
академическое искусство. Столичные 
инженеры, строившие железнодорож‑
ный мост через Обь, принесли в регион 
салонную культуру, доминировавшую 
в период становления и развития нашего 
города. В годы Великой Отечественной 
войны, когда из Ленинграда в Ново‑
сибирск были эвакуированы ведущие 
творческие академические коллективы 
страны, в нашем городе получили раз‑
витие симфоническая музыка, опера, 
балет. В 60‑е годы, когда лучшие учёные 
Советского Союза приехали сюда стро‑
ить Академгородок — расцвела культура 
бардовской песни.

Сибирский русский народный хор, рож‑
дённый на сибирской земле в 1944 году, 
стал одним из первых профессиональ‑
ных коллективов русской традицион‑
ной культуры. Его творчество воплотило 
в себе вековую гармонию русского тра‑
диционного искусства, несущего в себе 
духовно‑нравственные ценности, кото‑
рыми силён русский народ. Эти ценно‑
сти живут — не могут не жить! — в каж‑
дом из нас, потому это генетический код 
нашей нации. Поэтому Сибирский хор 
покорил Новосибирск — вместе с ним 

О высокой миссии одного из старейших профессиональных 
коллективов русской традиционной культуры в укреплении современной 
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город принял свою историю, свою куль‑
туру, свою суть. Сегодня наш коллектив 
не просто популярен, он находится — 
не побоюсь этого слова — в тренде. Нам 
удалось донести до новосибирского ин‑
теллектуального сообщества и полити‑
ческого истеблишмента мысль о том, что 
традиционное искусство — это не твор‑
чество «зрелищного балагана», а то ду‑
ховное наследие, которое по‑прежнему 
служит основой системы традиционных 
ценностей. Сибирский хор является но‑
сителем семейных ценностей, патрио‑
тизма, закона почитания старших, любви 
мужчины и женщины как продолжателей 
рода, созидательной любви к детям как 
к будущему нашей страны. Надеемся, что 
эти постулаты слышат те, кто сегодня от‑
ветственен за духовное состояние нации. 
И поверьте, это не высокие слова — рус‑
ский дух жив! Во всяком случае, мы пом‑
ним, как в 2014 году в разгар трагических 
событий в Украине зал стоя слушал бал‑
ладу о том, как брат пошёл на брата. Мы 
видели, как поднимались со своих мест 

наши местные «олигархи» и политиче‑
ские лидеры, когда гремела песня «Хлеб 
всему голова». Мы верим, что новоси‑
бирские лидеры общественного мнения 
и умом, и душой ощущают и понимают 
величие и значимость национального 
традиционного искусства и — без преу‑
величения — видят в нём фундамент рос‑
сийской государственности.

Очевидно, что наши зрители не толь‑
ко чувствуют мощную витальную силу 
ценностей, заложенных в творчестве 
Сибирского хора, но и транслируют её 
своему окружению: в последнее вре‑
мя среди наших зрителей доминируют 
семейные пары, родители с детьми. 
«Десантами» посещает выступления 
Сибирского хора молодёжь.

Как вы думаете, чем традиционный 
художественный продукт интересен 
молодому зрителю?

В национальном подсознании тра‑
диционное искусство — это искусство 
актуальное. В нём отражаются все гло‑
бальные события, которые наша страна 
переживала от начала веков до нашего 
времени. Возьмите сборник русских на‑
родных песен, и вы найдёте в нём ту са‑
мую историческую правду, которую ока‑
залась не в силах подчинить себе ни одна 
политическая система. Например, после 
Великой Отечественной войны суще‑
ствовало негласное правило — не акцен‑
тировать внимание на том, что огромное 
количество женщин после войны оста‑
лись без мужчин, а значит, и без детей, 
без будущего. Но боль народная нашла 
выход в частушках: «Девочки, война, 
война, идёт аж до Урала! Девочки, весна, 
весна, а молодость пропала!» А появив‑
шаяся в то же время частушка «Я и ло‑
шадь, я и бык, я и баба, и мужик» — сколь‑
ко трагизма, горечи и отчаянной правды 
в этих четырёх строчках! Сибирский хор 
концертным языком создаёт на сцене це‑
лые культурно‑исторические полотна! 
Не то ли это открытое и честное осмыс‑
ление исторического опыта, которого 
ищут сегодня молодые люди? Кроме 
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того, мощь, заложенная в произведениях 
русского традиционного искусства на ге‑
нетическом уровне, передаётся от поко‑
ления к поколению — и она находит от‑
клик у молодёжи и увлекает её за собой 
в наши залы.

Понимая, что Сибирский хор — это на‑
стоящий новосибирский бренд, люди, 
вероятно, стремятся ближе познако‑
миться с его историей. Где они могут 
это сделать?

В рамках юбилея мы презентовали 
в Новосибирской государственной об‑
ластной научной библиотеке электрон‑
ную версию историко‑документального 
издания «Хроники Сибирского хора», 
которая содержит описание событий 
и перечень личностей, так или иначе 
повлиявших на становление и развитие 
нашего прославленного коллектива, на‑
чиная с 1944 года. За 75 лет в Сибирском 
хоре появились целые династии, сложи‑
лось немало семейных пар — эту удиви‑
тельную преемственность поколений 
наш зритель может проследить в портре‑
тах тех, кто являет собой лицо Сибирско‑
го хора в наши дни.

Также в этом году произошло ещё одно 
замечательное событие, которое вызва‑
ло большой интерес среди молодёжи 
и потрясло наших ветеранов — в здании 
нашего центра открылся концертно‑
выставочный зал «Территория памяти». 
Это такая социальная история, где со‑
браны мебель, музыкальные инструмен‑
ты, утварь и другие артефакты периода 
времени за 75 лет, в котором жил артист 
Сибирского хора и его зритель. Мы хоте‑
ли, чтобы «Территория памяти» непре‑
менно стала ещё и территорией семьи, 
где родители могли бы показать детям 

В национальном подсознании традиционное искусство — 
это искусство актуальное. В нём отражаются все глобальные 
события, которые наша страна переживала от начала веков 

до нашего времени

бытовой антураж прошлой эпохи. «Смо‑
трите, какой старинный компьютер!», — 
удивляются дети, показывая родителям 
на печатную машинку «Ундервуд». И это 
прекрасно, что они видят, как далеко 
шагнул прогресс и как традиционное 
искусство идёт с ним рука об руку. От‑
мечу, что «Территория памяти» открыта 
во время концертов Сибирского хора для 
свободного посещения.

Ещё одну акцию, укрепляющую куль‑
турную связь поколений, мы провели 
совместно с Новосибирским областным 
Домом народного творчества. Это был 
фестиваль детского творчества «Наше 

завтра». Более 600 детей из Новоси‑
бирской области, занимающихся само‑
деятельностью, вышли на одну сцену 
с профессиональными артистами, а фи‑
налом события стал общий хоровод 
дружбы на площадке перед КТЦ «Ев‑
разия», где каждый участник получил 
именную афишу с автографами артистов 
Сибирского хора.

География юбилейных мероприятий 
вышла далеко за пределы Новосибир‑
ска. С большим успехом прошёл ваш 
визит в Республику Беларусь, где кол‑
лектив сопровождал официальную де‑
легацию Новосибирской области.

Художественное сопровождение офи‑
циальных делегаций, по моему мнению, 
это важная составляющая в построении 

международных отношений. Националь‑
ное искусство легко считывается зрите‑
лем любой страны как образ нации с её 
ментальностью и намерениями. Поисти‑
не продуктивные, с точки зрения сцени‑
ческого искусства, декларации зрителю 
Минска и Могилёва нашего сибирского 
образа, позволяют нам жить в ощущении 
сопричастности к серьёзным государ‑
ственным процессам. Единые ценности, 
заложенные в национальном культур‑
ном наследии братских народов, вызва‑
ли мощнейшую эмоциональную отдачу 
от белорусской публики: финальную 
композицию «Сибирь — жемчужина Рос‑

сии» зал слушал стоя.

Как мы знаем, подобный эффект вы‑
ступления Сибирского хора произвели 
и в Москве, и в Санкт‑Петербурге?

Сибирский хор блистательно выступил 
в Государственной академической ка‑
пелле Санкт‑Петербурга наш. Не секрет, 
что избалованная «имперским жанром», 
питерская интеллигенция далеко не од‑
нозначно относится к национальному 
традиционному искусству, но наши ар‑
тисты совершенно покорили северную 
столицу своим особым исполнительским 
стилем, в основе которого лежат небы‑
валая энергетика, и неукротимая мощь 
сибирского характера. Генеральный ди‑
ректор капеллы Ольга Хомова отметила, 
что она, пожалуй, впервые наблюдала 
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дрей Александрович Травников и Андрей 
Иванович Шимкив нашли для поздрав‑
ления самые тёплые, необыкновенные 
слова, подчеркнув особый статус нашего 
коллектива и дав его деятельности абсо‑
лютно высокую оценку. Лидеры наше‑
го региона вручили почётные награды 
тем, кто на разных этапах вносил вклад 
в развитие Сибирского хора и сегодня 
продолжает его традиции. Одна из таких 
наград была вручена председателю Со‑
вета Новосибирского облпотребсоюза 
Станиславу Ильичу Липскому, благодаря 
которому Сибирский хор выжил в страш‑
ные 90‑е годы. Губернаторский приём 
ещё раз подтвердил, что в нашей области 
знают и понимают колоссальное значе‑
ние русского национального искусства 
и его влияние на общественное сознание 
на ключевые социальные процессы.

В этом году Сибирский хор также 
принял участие в международном про‑

в зале такое высокое напряжение, ко‑
торое в кульминации пришло к высшей 
точке эмоционального сближения меж‑
ду зрителем и артистом. К слову, уже че‑
рез полгода мы принимали хор Капел‑
лы, который считается одним из лучших 
музыкальных коллективов мира, вместе 
с его легендарным художественным ру‑
ководителем, народным артистом Рос‑
сии Владиславом Чернушенко на пло‑
щадке Концертно‑театрального центра 
«Евразия».

При полном аншлаге прошёл концерт 
Сибирского хора в Московской государ‑
ственной академической филармонии, 
где народная артистка России, великая 
Надежда Бабкина присутствовала в ка‑
честве почётного зрителя. Более того, 
она приняла приглашение выступить 
с Сибирским хором в рамках его юбилея 
в Новосибирске. В наш город Надежда 
Георгиевна прибыла вместе с ансамблем 
«Русская песня» и открыла праздничную 
программу в Концертно‑театральном 
центре «Евразия» сольным концертом.

Мы знаем, что во время своего визита 
Надежда Бабкина была принята губер‑
натором Андреем Травниковым. Темой 
их встречи стало возможное творче‑
ское соглашение о развитии сотрудни‑
чества между театром «Русская песня» 
и Сибирским русским народным хором. 
Ваш коллектив также был приглашён 
на торжественный приём в Большом 
зале Правительства Новосибирской 
области, где руководителей и артистов 
хора поздравили губернатор и предсе‑
датель Законодательного собрания.

В Новосибирской области живёт очень 
правильная традиция — принимать юби‑
лейные творческие коллективы на пра‑
вительственном уровне. И кто сказал, 
что политики, как солдаты, не знают слов 
любви! К 75‑летию Сибирского хора Ан‑

Мы гордимся тем, как убедительно артисты 
Сибирского хора демонстрируют лучшие черты сибирского 

характера: красоту, стойкость, чувственность вызов!

екте Министерства культуры Россий‑
ской Федерации «Русские сезоны». Как 
прошли гастроли в Германии?

Сила, чувственность, национальные 
ценности, декларируемые языком му‑
зыки, песни и танца, очень точно считы‑
ваются сообществом вне зависимости 
от того, где работает наш выдающийся 
коллектив. В Берлине нашим артистам, 
удалось, как всегда, искренне и досто‑
верно представить Россию, а также пере‑
дать характерное многообразие Сибири 
на международном уровне. Традицион‑
ное искусство в очередной раз показа‑
ло свою эффективность как мощнейшее 
дипломатическое орудие — удалось по‑
казать образ великой державы, что ещё 
раз подтверждает актуальность форми‑
рования этно‑бренда России, в котором 
были бы сосредоточены ценностные 
ориентиры нации, представляющие 
нашу страну в глобальном творческом 

пространстве. Эту тему мы обсуждали 
на I Всероссийской научно‑практической 
конференции руководителей профес‑
сиональных национальных традицион‑
ных коллективов, прошедшей в рамках 
юбилея Сибирского хора, по инициативе 
Концертно‑театрального центра «Ев‑
разия», в Большом зале Правительства 
Новосибирской области. Мероприятие 
состоялось при участии представителей 
министерства культуры Новосибирской 
области, Сибирского отделения Рос‑
сийской академии наук, Новосибир‑
ской государственной консерватории 
им. М. И. Глинки. Оно посвящено поиску 
путей сохранения и укрепления россий‑
ской цивилизационной идентичности, 
органично вписалось в череду событий, 
проходящих в рамках празднования юби‑
лея хора. Открыл конференцию первый 
заместитель губернатора Юрий Фёдо‑
рович Петухов, а в числе спикеров были 
педагоги, искусствоведы, сотрудники де‑
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партаментов культуры всех уровней, за‑
служенные работники отрасли из России 
и стран СНГ. Говоря о качестве этнокуль‑
турного и этнохудожественного обра‑
зования в нашей стране, коллеги очень 
точно заметили, что именно профессио‑
нальные традиционные коллективы — 
в их числе и Сибирский хор — подлинный 
носитель ключевых ментальных образов 
нашей территории.

А какие именно образы, на ваш 
взгляд, должны транслироваться се‑
годня со сцены?

Образ должен быть единым и неруши‑
мым — великая Россия, великий, зага‑
дочный, сильный и очччень самобытный 
русский характер! С точки зрения сцени‑
ческой культуры, эта идея должна быть 
воплощена безукоризненно. Поэтому се‑
годня мы говорим о том, что государству 
необходимо выработать чёткую позицию 
в формировании критериев и требова‑
ний к профессиональным национальным 
традиционным коллективам и их руково‑
дителям. К сожалению, сегодня границы 
между профессиональным традиционным 
искусством, фольклорным и самодеятель‑
ным творчеством практически стёрты. 
Традиционная культура многими воспри‑
нимается как «низкий жанр», развлечение 
простолюдинов, в то время как именно 
в этой сфере не должно быть места по‑
шлости и безвкусице. Профессиональные 
коллективы должны декларировать образ 
великой и величественной России, каким 
он и был испокон веков. А художествен‑
ные руководители должны не просто 
знать историю и культуру своей страны, 
но и быть преданы национальной идее, 
позиционируя её на всех уровнях — от ре‑
гионального до международного. Мы 
гордимся тем, как убедительно артисты 
Сибирского хора демонстрируют лучшие 
черты сибирского характера: красоту, 
стойкость, чувственность, вызов!

Всё это нам предстоит увидеть 
в новогодних шоу Концертно‑
театрального центра «Евразия». Ка‑
кие сюрпризы ждут ваших гостей 
в эти зимние праздники?

Коль скоро год прошёл под знаком 
Сибирского хора, мы решили вер‑
нуться в то время, когда только начи‑
налась история коллектива — то есть 
в средину 40‑х годов прошлого века. 
Поэтому в этот Новый год гостей бу‑
дут встречать настоящий кремлёв‑
ский Дед Мороз в костюме той эпохи, 
а театральном фойе центра мы поста‑
вили новогоднюю ёлку, оформленную 
в стиле ретро. Для этого мы специ‑
ально приобрели коллекцию винтаж‑
ных игрушек, в которой встречаются 
редчайшие украшения 1944 года вы‑
пуска. Она стоит в главном фойе и во‑
круг неё наши маленькие посетители 
будут водить хороводы. Что касает‑
ся новогодней программы, то в этом 
году мы, как всегда, готовим взрос‑
лые и детские интерактивные кон‑
цертные шоу, где наряду с новыми их 
ждут и вечные персонажи — Дед Мо‑
роз, Снегурочка и Баба Яга, и полю‑
бившийся всем Оптя‑Оптя со своими 
волшебными конфетками, на которые 
дети традиционно загадывают свои 
заветные желания. Надо сказать, что 
наши новогодние программы — это 

всегда удачный сплав мультимедий‑
ных технологий с настоящей русской 
сказкой. Используя современные зву‑
ковые, световые и лазерные эффекты, 
видео и графику, мы знакомим зрите‑
ля с традиционной русской культурой. 
Это часть огромной просветительской 
работы, которую мы ведём сегодня 
и которая особенно важна в воспита‑
нии молодёжи и детей. Может быть, 
представители современного поко‑
ления никогда не примерят шапку‑
боярку или кокошник с поцацурами. 
Но они должны как минимум пони‑
мать, как выглядят эти самые поцацу‑
ры, кичка, сарафан с баской. Должны 
слышать, как звенят бубенцы на мча‑
щейся вдаль русской тройке. Долж‑
ны знать, что принадлежат к великой 
русской нации, к великой России, чьим 
голосом сегодня являются профессио‑
нальные традиционные коллективы — 
такие, как Сибирский хор.

Мы завершаем Год Сибирского хора 
с триумфом — финальной точкой на‑
шего юбилейного сезона стало вы‑
ступление коллектива перед Феде‑
ральным собранием РФ в рамках Дней 
Новосибирской области в Совете 
Федерации. На самом высоком уров‑
не мы показали, что «и в Сибири есть 
солнце», и один из его лучей — это Си‑
бирский русский народный хор, в чьём 
свете зрителю открывается невероят‑
ное богатство национальной культу‑
ры, бескрайняя широта её души, дух 
её великого народа.

тел. (383) 278 33 23, www.sibchor.ru
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LT: Вера Николаевна, считается, 
что юбилеи нужно отмечать каждые 
пять или десять лет. Но для многих 
новосибирцев стал откровением 
такой солидный юбилей нашего са-
мого красивого олимпийского вида 
спорта. Почему так широко он был 
отмечен только в уходящем году?

ВЕРА БАХМУТОВА: Должны были сло-
житься условия для того, чтобы это со-
бытие превратилось в яркий праздник 
для тех, кто стоял у истоков и посвятил 
всю свою жизнь становлению и воспи-
танию из новосибирских девчонок ис-
тинных граций вида спорта. В послед-
ние годы нам удалось консолидировать 
усилия и членов федерации, и всех со-
ратников, и партнеров, кто имеет отно-
шение к новосибирской художествен-
ной гимнастике. Это дало нам большой 
и своеобразный творческий импульс, 
вдохновило на создание целой серии 
специальных юбилейных мероприятий. 
Мы подготовили брошюру с историко-
биографическими очерками, предста-
вительский фильм с участием наших 
ведущих тренеров, гимнасток и спор-
тивных функционеров, провели сорев-
нования и встречи, приурочив их к юби-
лею. А 12 ноября в краснообском СОК 
«Армада» состоялся его торжествен-
ный театрализованный апогей — гала-
концерт с постановками исторических 

хроник, показательными выступления-
ми наших звёзд и звёздочек.

В миниатюрах наши грации проде-
монстрировали становление художе-
ственной гимнастики от истоков, пере-
ход от женского начала к творчеству, 
проявляющемуся в спорте высоких до-
стижений. На сценическом помосте до-
минировали образы Девы Марии (в ис-
полнении мастера спорта России Софьи 
Арышевой) как воплощение женствен-
ности и чистоты и Айседоры Дункан 
(в исполнении чемпионки Европы среди 
юниоров, неоднократного победителя 
и призёра статусных международных 
соревнований, мастера спорта России 
Виктории Бухтияровой) как основатель-
ницы и первого носителя философии 
свободного танца. Вы, конечно, знаете, 
что благодаря её знаменитой постанов-
ке с шарфом в начале прошлого века, 
уже в новом, возникающем в Стране 
Советов женском виде спорта 30–40-х 
годов долго существовало упражнение 
с ним. На празднике мы показали эпи-
зоды, как художественная гимнастика 
стала олимпийским видом. Продемон-
стрировали и танцевальное направле-
ние, и гимнастическое.

А завершился гала-концерт 70-летия 
специально написанным и впервые 
прозвучавшим гимном новосибирской 

художественной гимнастики. Встреча 
коллег, друзей прошла в теплой дру-
жественной атмосфере. К нам приехали 
ветераны спорта, официальные лица 
во главе с министром физической куль-
туры и спорта НСО Сергеем Ахаповым. 
Очень надеемся — то, что было органи-
зовано впервые за всю историю ново-
сибирской художественной гимнастики, 
в будущем наполнится новым содержа-
нием и станет, традиционным хотя бы 
каждые десять лет.

Каков личный вклад президента 
Федерации художественной гим-
настики НСО в развитие и поддер-
жание художественной гимнастики 
в нашем регионе?

Всегда трудно и нескромно говорить 
о личном вкладе. Может быть, он прояв-
ляется в организаторских способностях 
и возможностях вдохновить соратников 
на решение актуальных задач, и в спло-
чении коллектива на творческую реали-
зацию наших планов. Вообще, я очень 
благодарна судьбе за то, что жизнь 
свела меня с такими замечательными 
специалистами, как наши тренеры. Это 
плеяда людей, за которыми уже стоит 
много талантливых воспитанниц и ко-
торым очень доверяют их родители. Ду-
маю, вы согласитесь, что вести за собой 
может только по-настоящему сильная 

В 2019‑м новосибирской художественной гимнастике исполнилось 70 лет. Юбилей как лейтмотив 
и повод представить статус и перспективы вида спорта — в предновогоднем интервью LT с президентом 

Федерации художественной гимнастики Новосибирской области и директором ГАУ НСО «Спортивная школа 
олимпийского резерва по художественной гимнастике» Верой Бахмутовой.

У нас хорошие 
перспективы 
стать кУзницей 
чемпионок

вера Бахмутова
президент Федерации художественной гимнастики 

Новосибирской области, директор Государственного автономного 
учреждения НСО «Спортивная школа олимпийского резерва 

по художественной гимнастике»
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личность. Настоящий тренер — это Дан-
ко, освещающий путь своим сердцем. 
И когда все тренеры сплочены и собра-
ны воедино, появляется мощная энерге-
тика побед. Иногда, правда, с ней нужно 
обращаться очень осторожно, потому 
что в спорте всегда будут существовать 
издержки борьбы за лидерство.

Своей главной задачей я всегда счи-
тала выстраивание эффективной стра-
тегии, направленной на поддержку 
и развитие материальных механизмов 
новосибирской художественной гим-
настики, которых так явно не хватало 
многие годы в её истории. А чтобы до-
биться успеха, необходимо просто жить 
этим видом спорта, любить его всем 
сердцем.

Что ещё можно отнести к основ-
ной проблематике в новосибирской 
художественной гимнастике сегод-
няшнего дня?

Наряду с художественной гимнасти-
кой высоких достижений есть и массо-
вый вид физической культуры, исполь-
зующий её элементы для оздоровления 
и повышения тонуса. Сегодня в Новоси-
бирской области более пяти тысяч де-
вочек, девушек и женщин занимаются 
художественной гимнастикой, и с каж-
дым годом интерес к ней только растёт. 
Появляются ситуационные проблемы. 
Существует индивидуальное пред-
принимательство секционной работы, 
повсеместно открываются клубы для 
массовых занятий художественной гим-
настикой и фитнесом с её элементами. 
Увы, некоторые клубы не поддержива-
ют высокую планку ответственности, 
которая предписывает им тщательно 
следить за качеством предоставляемых 
услуг и требует соблюдения опреде-
лённых спортивных стандартов, закре-
плённых законодательно. Тренер — он 
как врач, который может вылечить или 
усугубить болезнь, не придерживаясь 
методик и безусловных предписаний. 
В гимнастике, как и в медицине, всё за-
висит от квалификации специалиста.

Безусловно, актуально обращение 
к федеральным и местным законодате-
лям и органам исполнительной власти — 
позаботиться о решении существующей 
проблемы абсолютных компетенций 
для тех, кому родители доверяют своих 
детей, а также по ужесточению выдачи 
разрешений организациям на соот-
ветствующий вид деятельности. Ведь 
ни много ни мало — речь идёт о здоро-
вье нации.

Почему или за счёт чего сегодня 
растет популярность художествен-
ной гимнастики среди молодёжи?

Художественная гимнастика — но-
ситель эстетики и культуры женского 
тела, это очень актуально. В процессе 
тренировок происходит «огранка» де-

вочки, и родители понимают, что по-
сле десятилетнего труда ребёнок будет 
красивым и здоровым. Стоит также упо-
мянуть о дисциплине, где система даёт 
положительный результат и формирует 
успешную, трудолюбивую, ответствен-
ную личность.

Художественная гимнастика в первую 
очередь женский вид спорта. Но в по-
следние годы по требованию МОК 
«уравняли в праве» и мужчин ей зани-
маться. Это новое направление мужской 
эстетики физического совершенствова-
ния, но оно уже делает уверенные шаги 
на мировой арене. Пионером здесь 
стала Япония. У мужской художествен-
ной гимнастики есть свои особенности. 
Во-первых, гимнасты используют муж-
ские предметы: более тяжёлые булавы, 
обруч с меньшим диаметром. Предметы 
и сам формат выступлений учитывают 
начало более сильного пола. Гимнасты 
более атлетичны и как бы более во-
инственны в движениях, их номера со-
держат сложнейшие акробатические 
прыжки.

В России продвижением мужской ху-
дожественной гимнастики, прежде все-
го, активно занимается президент ВФХГ 
и наш выдающийся тренер и педагог 
Ирина Александровна Винер-Усманова. 
Все мы надеемся, что скоро в этом на-
правлении наши спортсмены займут ли-
дирующие позиции, ведь именно наша 
страна подарила миру художественную 
гимнастику.

Как и дальше повышать статус но-
восибирской художественной гим-
настики?

Строить новые специализированные 
залы, открывать новые спортивные 
школы. Ведь есть большой спрос.

Когда в сентябре 2018 года в Крас-
нообске открылся спортивно-
оздоровительный комплекс «Армада», 
мы уже знали, что заходим на его тер-
риторию, как новое ГАУ НСО СШХГ. Спа-
сибо Ирине Владимировне Кива, 
правительству НСО и другим нашим 
партнёрам за то, что впервые за 70 лет 
появились отличные условия для её 
создания и работы. Сегодня в составе 
школы Анна Широких и Алиса Яковен-
ко — члены сборной России. Присвое-
ние учреждению статуса олимпийско-
го резерва летом 2019 года обязывает 
ко многому в дальнейшем.

Каково конкретное содержание 
планов и перспектив школы олим-
пийского резерва?

Уже как воздух нужен филиал в пра-
вобережье Новосибирска и филиалы 
в областных муниципалитетах. Актив-
но в этом проекте взаимодействуем 
с министерством физической культу-
ры и спорта НСО. К тому же есть пла-
ны построить спортивный интернат 

Виктория Бухтиярова

Софья Арышева

Настоящее и будущее новосибирской 
художественной гимнастики
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на базе СОК «Армада». Сейчас очень 
много детей приезжают к нам из отда-
лённых районов, тренировки прохо-
дят два раза в день, и строительство 
интерната во многом облегчило бы 
жизнь как воспитанникам, так и их 
родителям. В «Армаде» есть и другие 
популярные специализации, поэтому 
интернат позволил бы нам сделать 
процесс тренировок более эффектив-
ным и для них.

У новосибирской художественной 
гимнастики и, в частности в нашей шко-
ле, сильный тренерский состав, талант-
ливые гимнастки, и у нашего региона 
есть хорошие перспективы стать ещё 
одной кузницей чемпионок и мастеров 
спорта по художественной гимнастике. 
Будем к этому всемерно стремиться.
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LT: Наталья, чем сегодня занимается 
ваша компания?

Наталья турищева: Более 17 лет 
«Оверс логистик» занимается реализа-
цией молочной продукции.

изначально компания занималась дис-
трибуцией продуктов питания, являясь 
эксклюзивным представителем таких то-
варных брендов, как Hochland, Campina, 
«Чипита», «Гурман», «Пармалат» и других. 
в 2011 году был построен собственный 
завод «томское молоко» в экологически 
чистом районе села Нелюбино томской 
области. Это полностью автоматизиро-
ванный комбинат, выпускающий около 
85 наименований продукции: натураль-
ное коровье молоко в разных видах упа-
ковки, творог, «снежок», ряженка, йогурт, 
сметана, сливочное масло, сыры (твёр-
дые, рассольные, плавленые) и т. д. имея 
сильные конкурентные преимущества в 
качестве, продукция завода завоевала 
любовь не только у жителей томской об-
ласти, но и Новосибирской. Сегодня наша 
продукция представлена практически во 
всех региональных и локальных сетях Но-
восибирска. Кроме того, мы активно про-
двигаем продукцию «томского молока» в 
традиционной рознице.

Сколько времени проходит с момен-
та производства до того, как продук-
ция окажется на прилавке?

Наш завод работает круглосуточно. 
только что произведённая продукция 
тут же выгружается в рефрижераторы, 
которыми оборудованы все наши ав-
томобили. Дорога от завода до скла-
дов «Оверс логистик» в Новосибирске 
занимает 4-4,5 часа. Здесь продукция 
загружается в автомобили компании 

и развозится по магазинам. Получается, 
на прилавок продукция попадает фак-
тически день в день, что позволяет со-
хранять её абсолютную свежесть и вку-
совые качества.    

Как вы оцениваете рынок молочных 
продуктов в Новосибирске?

Здесь есть очень сильные компании-
старожилы, поэтому нам было первое 
время непросто. Но я считаю, что нельзя 
потребителя лишать права выбора. тен-
денция такова, что покупатель сегодня 
ищет экономически более выгодный 
продукт. Но никогда нельзя забывать 
про качество. Мы всегда очень тща-
тельно выбираем поставщиков сырья 
– каждый из них проходит трёхэтапную 
систему отбора. Конечно, качественный 
продукт не может быть дешёвым. Но, 
попробовав его хотя бы раз, уже не хо-
чется соглашаться на меньшее, поэтому 
наша продукция сегодня пользуется у 
потребителей активным спросом. При-
ятно, что наш подход к качеству получил 
высокую оценку на таком имиджевом 
событии города, как премия Leaders 
Today, где мы выступали партнёрами 
мероприятия.   

Чем для вас стал интересен проект 
этой премии?

Это не столько коммерческий, сколь-
ко социальный проект, направленный 
на поддержку талантливых людей, чей 
труд имеет большое значение для раз-
вития разных областей в жизни города. 
я была приятно удивлена, что существу-
ют подобные проекты. Миссия нашей 
компании также основана на заботе о 
людях – мы за здоровое будущее и го-
товы поддерживать созвучные идеи.  

Какими качествами должен сегодня 
обладать лидер в вашей отрасли про-
изводства?

лидер должен вести за собой команду, 
а значит, сам идти всегда впереди. важ-
но иметь определённые цели и увлечь 
ими других. все люди разные, но лидер 
должен уметь находить подход к каждо-
му человеку из своей команды, поэтому 
гибкость – одна из важных черт успеш-
ного руководства. Но при этом важно 
не отступать от намеченных целей. так-
же лидер не должен бояться работать в 
команде сильных людей. Мой личный 
опыт показывает, что только в сотрудни-
честве с такими личностями можно во-
плотить всё то, к чему ты шёл. 

Кстати, к чему сегодня идёт ваша 
команда?

Когда завод был только запущен, рас-
считывалось, что он будет в сутки пере-
рабатывать 25-30 тонн молока. На сегод-
няшний день мы готовы перерабатывать 
150 тонн в сутки. Это возможно благодаря 
постоянному увеличению производствен-
ных площадей. в первом квартале 2020 
года мы запускаем линию густых йогуртов 
– причём, не ультрапастеризованных, а 
максимально свежих. также планируется в 
наступающем году активное развитие со-
циальной сферы. Сегодня, к сожалению, 
та продукция, которая поставляется в дет-
ские сады, школы, поликлиники, оставля-
ет желать лучшего. Мы уже начали сотруд-
ничать со многими детскими садами, и мне 
приятно, когда, например, воспитатели 
говорят о том, что, наконец-то дети стали 
пить «снежок». Для нас очень важно, что-
бы дети употребляли вкусную качествен-
ную продукцию – это наш малый вклад в 
здоровье нации.

ОснОва здОрОвья нации

О том, как сегодня 
в бизнесе 
реализуется 

понятие «социальная 
ответственность» и каким 
должен быть современный 
лидер

наталья Турищева

генеральный директор 
 ООО «Оверс Логистик»
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Коллектив компании Камеа поздравляет вас с наступающим Новым годом! 
Уходящий год был насыщенным и интересным. мы надеемся, что наступаю-

щий год станет  годом ярких событий, новых идей, больших свершений 
и грандиозных проектов, которые мы обязательно воплотим в жизнь. 

Хочется пожелать, чтобы 2020 год помог каждому человеку осуществить 
свою мечту. Всегда боритесь со своими недостатками, живите в мире 

с соседями и пусть каждый Новый год обнаруживает, что мы стали лучше! 
Счастья, здоровья и благополучия  вам и вашим близким!
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С точки зрения глобального 
тренда научный потенциал 

новоСибирСкой облаСти 
воСтребован в мире как никогда!

Краткие итоги Дней Новосибирской области в Совете Федерации РФ — в беседе с сенатором Владимиром Лаптевым.

владислав Шадринцев
магистрант Российской  
экономической школы  
в Сколково, постоянный  
автор журнала LEADERS TODAY

В современном мире среди 
основных факторов экономи-
ческого роста сильно выделя-

ется развитие инноваций  
и технологических возможностей. 
Для Новосибирской области это мо-
жет быть ключевым фактором, учи-
тывая огромный потенциал создать 
из ведущего научного центра новую 
российскую «Кремниевую долину». 
Что для этого нужно? Безусловно, 
квалифицированные кадры. Если 
посмотреть на международную 
практику, то во всех успешных инно-
вационных центрах в мире есть свои 
образовательные центры: Стэнфорд 
в Кремниевой долине в США, Изра-
ильский технологический институт 
в израильской долине, целый ряд 
технических университетов в Крем-
ниевой долине Китая.  
Да, развитие инновационного 
кластера такого рода занимает дли-
тельный процесс, чаще всего  
не менее 20 лет (не будем забывать, 
что развитие Кремниевой долины 
началось еще в 60-е года XX века), 
но это необходимо для поддер-
жания конкурентоспособности на 
мировом уровне. Для ускорения 
интеграции бизнеса и науки можно 
воспользоваться международным 
опытом других стран: создавать 
совместные программы и научные 
разработки между инновационны-
ми центрами, для обмена опытом, 
организовывать конференции  
и форумы. Поэтому неудивительно, 
что на декабрьских Днях Новоси-
бирской области в Совете Феде-
рации большое внимание уделили 
развитию проекта «Академгоро-
док 2.0», который заявляет своей 
миссией создать в регионе самый 
мощный в России научный центр 
мирового уровня. Об этом и о том, 
как в целом прошла презентация 
Новосибирской области в Совете 
Федерации, мы беседуем с нашим 
экспертом. 
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ВЛАДИСЛАВ ШАДРИНЦЕВ: Влади-
мир Васильевич, два дня в Совете 
Федерации прошли под знаком 

Новосибирской области. В чём ценность 
этого события для нашего региона?
ВЛАДИМИР ЛАПТЕВ: Дни регионов в Совете 
Федерации — это уже устоявшаяся практи-
ка, и я считаю, что практика необходимая и 
очень полезная. Прежде всего, это отличная 
возможность для субъектов представить на 
федеральном уровне свой передовой опыт, 
лучшие наработки в различных сферах. 
Федеральному центру это дает понимание 
общего «климата» в регионах, потенциаль-
ных «точек роста», перспективных направ-
лений. Ну, а самим регионам — хорошую 
возможность акцентировать внимание на 
своих актуальных потребностях, аргумен-
тировать свои просьбы и предложения 
конкретными наработками и результатами. 
Совет Федерации — орган авторитет-
ный, и к его выводам и рекомендациям 
федеральное правительство внимательно 
прислушивается.
Как вы думаете, есть ли сегодня у высшего 
руководства страны цельный образ нашей 
территории?
Как раз такие мероприятия помогают этот 
образ создавать и дополнять его подроб-
ностями. Посыл о том, что богатство России 
будет прирастать Сибирью, был сформу-
лирован Михаилом Ломоносовым очень 
давно, но даже спустя столетия он остается 
более чем актуальным. И я полагаю, что 
понимание этого у Москвы есть довольно 
четкое. Для высшего руководства страны 
сегодня Новосибирская область связана, в 
числе прочего, с определенными довольно 
прозрачными надеждами в сфере развития 
науки и высоких технологий, об этом четко 
говорят те движения, которые сегодня 
предпринимаются в части государственной 
поддержки нашего проекта развития Ново-
сибирского научного центра — «Академго-
родок 2.0», который призван объединить 
научный потенциал и производственные 
мощности Академгородка, наукограда 
Кольцово, Краснообска, Бердска. Вот вам и 
цельный образ сегодняшнего Новоси-
бирска – как передового центра науки. С 
точки зрения любых глобальных трендов — 
экономических, политических, социальных 
– этот ресурс (научный потенциал) сегодня 
востребован на мировой арене как никогда. 
Технологии развиваются стремительно, и 
без этого сегодня любой прорыв, в част-
ности, в сфере экономики, производства 
— невозможен.
Проект «Академгородок 2.0.» был за-
явлен в 2017 году. Есть ли движение в его 
реализации? Может быть, на этот раз в 
Совете Федерации он получил какой-
либо дополнительный импульс?
Тема, на самом деле, новая — во всяком слу-
чае по своей масштабности   и комплексно-
сти подхода, и насколько я вижу ситуацию, 
все ещё на самом деле только начинается. 
Движение, несомненно, есть, просто нужно 

понимать, что такие амбициозные проекты 
требуют времени и не претворяются в 
жизнь мгновенно, как бы нам того ни хоте-
лось. Если под дополнительным импульсом 
вы имеете в виду усиление поддержки 
проектов федеральным бюджетом, то 
мой ответ будет скорее утвердительным: 
региональной команде, на мой взгляд, 
удалось успешно представить сегодняшние 
достижения региона и аргументировать 
свои предложения. Обсуждения прошли по 
всем пяти комитетам Совета Федерации, 
и поддержка сенаторов у нашего региона 
есть. Сама председатель Совета Валентина 
Матвиенко отметила, что новосибирская 
область – один из самых динамично раз-
вивающихся регионов страны. Так что 
осязаемые результаты этих заявлений в 
наступающем году мы с вами уже должны 
увидеть.
Проблема таких крупных проектов в том, 
что малый и средний бизнес, как правило, 
не ассоциирует себя с ними. И в самом 
деле, как, например, вписать спа-салон 
в инфраструктуру научного кластера? А 
между тем, только в малом бизнесе заня-
то более 40% трудоспособного населения 
Новосибирской области. Можно ли как-то 
вовлечь всех этих людей в глобальные 
программы развития региона?
Безусловно, тот же «Академгородок 2.0» 
— это, прежде всего, научная программа, 
которая содержит 31 исследовательский и 
внедренческий проект. Но также это и план 
гармоничного развития территории. Сфор-
мирован целый комплекс инфраструктур-
ных проектов для территории внутри и во-
круг Новосибирского научного центра — это 
еще 67 проектов развития транспортной и 
логистической инфраструктуры, социаль-
ной сферы и энергетики. Предполагается 
строительство объектов образования, 
здравоохранения, культуры и многого 
другого. Думаю, что малому и среднему 
бизнесу в этой картине мира вполне най-
дётся места. Почему бы не представить себе 
рядом с будущим коллайдером в Институте 
ядерной физики условный фитнес-зал или 
спа-салон: разве нашим молодым ученым 
чуждо стремление к здоровой красоте? 
(Улыбается.)
Хотя в целом я с вами более чем согласен: 
интеграция малого и среднего бизнеса во 
все социально-экономические процессы 
— это непременное условие качественного 
рывка в развитии нашего региона. И у гу-
бернатора, у регионального правительства 
сегодня это понимание также есть, ведь 
программы поддержки малого и среднего 
бизнеса ежегодно актуализируются с уче-
том вызовов времени, с предприниматель-
ским сообществом диалог налажен.
Что по итогу мероприятия больше всего 
удивило, впечатлило, запомнилось? Как 
отработала команда во главе с губерна-
тором?
Как я уже сказал, губернатору и регио-
нальной команде, на мой взгляд, удалось 
правильно позиционировать Новосибир-
скую область в Совете Федерации. Наша 
выставочная экспозиция была яркой и 
исчерпывающей: «Академгородок 2.0», 
«Инвестиционный и экспортный потенциал 
области», «Цифровая трансформация» — 

всё было раскрыто тематическими зонами 
и находило позитивный отклик. В этом 
ключе нам и надо продолжать. Одним из 
благоприятных сигналов для меня стала 
реакция председателя Совета Федерации 
на нашу презентацию. Повторю, Валентина 
Ивановна дала высокую оценку текущим 
успехам в развитии региона, но что более 
важно – сама отметила целый ряд актуаль-
ных для Новосибирской области проблем, в 
решении которых федеральный центр готов 
нам помогать. 
Наш традиционный вопрос: как людям 
повышать свою финансовую и экономи-
ческую грамотность, чтобы быть ближе к 
политической и экономической повестке 
и использовать такие новости для раз-
вития своего бизнеса? Что почитать, 
возможно — где поучиться? Может быть, 
нужно посещать какие-то конкретные 
события?
Сегодня существует масса ресурсов, 
инструментов и возможностей, чтобы раз-
виваться всесторонне — выбор огромен. В 
первую очередь, конечно, нужно держать 
руку на пульсе своего региона. Ново-
сибирск богат событиями в экономиче-
ской, политической и культурной жизни. 
Например, такие действа, как «Сибирский 
экономический форум», пропускать не 
стоит, если хотите оставаться на волне 
современных экономических течений в 
регионе и стране. Читать нужно всё — от 
классики до модных современных гуру в 
бизнесе и саморазвитии, таких, как Кийо-
саки, Диспенза. Из интернет-пространства 
могу порекомендовать к ознакомлению 
блог издательства «Манн, Иванов и Фер-
бер»: о саморазвитии, бизнесе, творчестве, 
здоровье – обо всем, что интересно и 
полезно знать современному человеку. А 
в общем, развиваться надо гармонично, ко 
всему проявлять здоровую долю скепсиса 
и критичности, чтобы не стать жертвой 
модных трендов, которые далеко не всегда 
имеют отношение к реальности.
Благодарю вас, Владимир Васильевич, 
за содержательную беседу — надеюсь, 
новосибирское бизнес-сообщество 
воспользуется вашими рекомендациями 
и будет ещё более активно проявлять 
интерес к государственным инициативам, 
направленным на развитие регионов. 
А в продолжение литературной темы я 
бы ещё посоветовал нашим читателям 
обратить внимание на книгу выдающихся 
экономистов современности, Дарона Ад-
жемоглу и Джеймса Робинсона, «Почему 
одни страны богатые, а другие бедные». 
Книга уже успела стать классикой для всех 
тех, кто интересуется долгосрочным раз-
витием стран. Особенно это было бы по-
лезно принять во внимание при составле-
нии государственных программ развития. 
В конечном итоге, в книге авторы отвечают 
на поставленный в заголовке вопрос и 
показывают, что сегодня определяющую 
роль в экономическом успехе страны 
сегодня играет не столько колоссальный 
природно-ресурсный потенциал, сколько 
современные образовательные про-
граммы и тренд на саморазвитие среди 
населения страны, особенно — среди её 
лидеров. 

Владимир Лаптев
член Совета Федерации Федерального 
собрания РФ, депутат Законодательного 
собрания Новосибирской области.



Владимир Разуваев 
кандидат юридических наук
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Время как участник 
бытия

Сегодняшняя социальная реаль-
ность за всей кажущейся обыч-
ностью происходящих в ней 

изменений, которые могут восприни-
маться как вполне оправданные и ожи-
даемые, на самом деле вдруг начинает 
обнаруживать в себе черты накопле-
ния тенденций, свидетельствующих 
о готовящемся резком прерывании 
постепенности развития человеческой 
цивилизации. Происходящее готово 
устремиться в своё будущее, отбросив 
ту закономерно обусловленную вы-
держанную и оправдывающую себя по-
степенность. В такие исторические ми-
нуты система гораздо больше есть то, 
чем она готовится стать и непременно 
станет: возникает ощущение преодо-
ления времени — будущее время на-
чинает говорить на языке настоящего. 
Точнее, оно пытается разместиться 
в тесных для него одеждах преодоле-
ваемого сегодняшнего времени. А если 
приглядеться к этому настоящему вни-
мательно, то мы увидим, что оно повсе-
местно перестаёт узнавать себя и пыта-
ется догнать свой материализующийся 
во времени образ — будущий образ, 
образ своего будущего.

Конечно, можно сказать, что буду-
щее время любого явления присут-
ствует в нём, как его бытийственный 
преемник. Однако граница этого про-
никновения будущего в существующее 
настоящее весьма подвижна. Будущее 
может спешить, а может и замедлять-
ся, уступая в настоящем времени место 

времени прошедшему — возможно, для 
того, чтобы проработать то, что когда-
то не удосужились выбрать в полном 
объёме, и вот теперь приходится воз-
вращаться. Пример: капитализм в Рос-
сии. Мы когда-то свернули этот спо-
соб производства, не освоив в полной 
мере его исторического потенциала, — 
слишком рано, на взлёте. Поэтому, 
как ни странно, пришлось вернуться 
и начать сначала, пытаясь возвратить 
долг тому, что осталось позади. Одна-
ко дважды удачно войти в одно, теперь 
уже прошедшее, время не получается. 
Мы попали в смешение времён, а этот 
коктейль пьянящим не назовёшь. Хотя, 
похмелье от него могло бы быть по-
меньше, послабее.

Но бывают и другие периоды в исто-
рии вещей, а особенно живых вещей, 
сложных вещей, таких, где движителем 
является саморазвитие вещи, со всеми 
субъективизациями этого движения. 
Такие периоды отличаются растущей 
властью времени. Властью, дости-
гающей степени диктатности. Именно 
тогда общество начинает подчиняться 
этому диктату — диктату времени.

Впрочем, метафоры хороши в меру. 
Их задача — приоткрыть двери тео-
рии вопроса, которая одна может вы-
ступить инструментом проникновения 
в сущность явления. Метафора должна 
уступить место понятию.

Само время, как некая содержатель-
ная сила, хранящая проект будущего 
и способная ускорить достижение это-
го проекта настоящим, если оставить 
метафоры, конечно же, вот так, напря-

мую, не работает. Нет у времени таких 
способностей и таких всесильных ме-
ханизмов.

Что же вызывает приход сущностей 
из будущего или из прошлого, почему 
ускоряется ток времени или происхо-
дят возвратные движения обществен-
ных отношений?

Всякое явление, а не только те, что 
мы видим в квантовой реальности, су-
ществует в суперпозиции, наполнен-
ной аурой его состояний — прошлых, 
сегодняшних и будущих. Естественно, 
что доступность вариантных возмож-
ностей, связанных с историей вещи, 
не одинакова: всё дело в системном 
контексте. Вещь никогда не существу-
ет одна, сама по себе. Её окружение 
притягивает и удерживает вещь в сво-
ём времени и в своей конкретности — 
произвольно выбрать маршрут из су-
перпозиционного набора не удастся, 
придется создавать весь контекст. А это 
уже под силу только машине времени.

Но что происходит в реальности, 
почему возникает ускорение движе-
ния во времени, почему наблюдаются 
резкие скачки в развитии или, наобо-
рот, общество скатывается в застой, 
а то и вообще выбирает тупиковый 
путь?

Кто в Космосе хозяин?

Главное поле деятельности 
по инициированию выбора, если 
не сказать по его инициации, за-

ключается в том самом пространстве 
возможностей, пространстве свобод, 

ЧелоВеЧесКая 
циВилизация 

на пороГе 
фундаментальных 

изменений
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которые предлагают себя обществу: 
суперпозиция действует как простран-
ство возможностей, организованных 
в некую иерархическую систему, кото-
рая обременена потенциалом своего 
разрешения.

Что же, какая сила вызывает потенци-
альную свободу объекта в реальность? 
Может быть, на каждой возможности есть 
некая объективная бирка с номером её 
очередности, с правом на реализацию? 
Может быть, есть некий объективно дей-
ствующий селективный механизм отбора 
ситуационных кандидатов на актуали-
зацию? Но это пери фраз вопроса о Боге. 
Именно об этом прозвучал бы вопрос-
открытие: «Так это Он формирует набор 
возможностей, а затем ещё и Сам произ-
водит перевод абстрактного в конкретное 
мировое воплощение?»

На самом деле, фигура Бога абсолютно 
закономерно замещает собой объём на-
шего незнания существующей, актуаль-
ной, но конструкционно закрытой части 
мира. Причём этот объём нашего незна-
ния постоянно, а в последнее время на-
стойчиво, сокращается, и знания начина-
ют знаменовать собой парадоксальный 
процесс обнаружения того самого места 
в картине мира, которое породило гно-
сеологический фантом, получивший имя 
Бога, и одновременно эти же растущие 
знания приводят к утрате имени Бога и ве-
дут неизбежно к поиску нового имени, 
а точнее, теперь уже понятия для раскры-
тия онтологического основания, которому 
было присвоено это имя. Иными словами, 
незнание привело имя Бога в объясни-
тельную реальность, знания вытесняют 
это имя из сферы бытия. Подчеркнём: имя, 
но не явление. И в этом плане не будет 
преувеличением сказать, что стратегиче-
ской задачей науки в новейшей истории 
становится открытие Бога в картине мира 
— открытие и познание того всеохватного 
и всепроникающего могущественного яв-
ления, которому человечество присвоило 
в своем цивилизационном младенчестве 
имя БОГ.

Да, сейчас уже приходит понимание, 
что это не Бог «временится из будущего» 
времени и превращает его возможност-
ное содержание в конкретные формы 
осуществленности. И теперь именно на-
ука должна сказать: кто, если не Бог?

Есть ещё одна инверсионная теория, 
которая поставила на место Бога — че-
ловека. Точнее, фигуру антропоида. Тео-
рия, создавшая антропный принцип: мир, 
со всеми его космическими константами, 
настолько «подогнан» под человека, что 
объяснить весь этот ансамбль случайной 
слаженностью нет ни малейшей воз-
можности. У него должен быть дирижёр, 
а точнее — заказчик. И этим заказчиком, 
как главной фигурой эволюции, высту-
пил тот самый антропоид — человек, 
по имени которого и назван принцип: 

это человек заказал себе космическое 
блюдо, которое приготовило его — че-
ловека — появление. Вот такая космиче-
ская инверсия: человек создал этот мир 
под себя, чтобы появиться в нём с пол-
ным основанием и разместиться со все-
ми удобствами. У Бога хотя бы не было 
необходимости создавать мир раньше 
самого себя, чтобы прийти в мир и по-
родить его.

Но если и человек не является хозяи-
ном творения, тогда, может быть, его 
ближайший космический собрат — жи-
вая природа породила мир таким, где 
были уготованы все нужные ей условия. 
Может быть, действительно, ЖИВОЕ 
ПРАВИТ МИРОМ?

Но и здесь остаются вопросы. Та же 
проблема инверсии. Да, живое в своей 
огромной природной массе возникло 
раньше человека и в этом смысле мог-
ло бы подготовить его появление, при-
способив условия мира антропным об-
разом, но оно точно не могло появиться 
раньше мира, чтобы заказать космиче-
ские константы, например, знамени-
тую космическую постоянную, которая, 
прими она чуть-чуть другое значение, 
не позволила бы миру собраться в из-
вестные формы. Да и главный вопрос — 
о механизме генерации требуемых ма-
териальных форм: кто и как управляет 
движением мира и перемещением его 
из точки А в точку Б?

Правомерность вопроса об управляе-
мости мира и целеустремлённости его 
маршрута доказывается невозможно-
стью альтернативного пути, когда всё 
случается случайно! Здесь нужно при-
знать чрезвычайную полезность «ан-
тропистов», отрицающих случайность 
в качестве руководящего начала косми-
ческого строительства и показавших, что 
космический путь — это путь восхожде-
ния к некой вершине, место которой 
сейчас занимает человек.

Системная механика

Итак, мир движется не случайно, 
и, самое главное, в это движение 
«вшит» некий механизм, кото-

рый позволяет миру следовать опреде-
лённым курсом. В ходе космического 
путешествия материи прослеживается 
усложнение движущихся материальных 
форм, выступающее если не причиной, 
то неким фактором, присутствующим 
в эволюции и сопровождающим её раз-
витие вплоть до возникновения живой 
материи и обретения жизнью качества 
сознательности, откуда до челове-
ка оставался один шаг. И этот шаг был 
сделан, правда, уже за границами есте-
ственного развития: Природа построила 
особую систему, вобравшую в себя слож-
ность, равную миру — создала человече-
ский мозг. Так в конечном итоге возник-

ло Слово — искусственная по отношению 
к Природе сущность.

Термин «усложнение» отражает про-
цесс повышения системного индекса 
материи и сам по себе характеризует 
только внешнюю сторону эволюцион-
ного движения. Речь идёт о системной 
форме сложности: возникает не просто 
«суммативная совокупность» собрания 
материальных фрагментов, а их систем-
ное, или, как ещё говорят, целостное 
объединение, с возникновением фено-
менологии эмерджентности, когда эф-
фект объединения превышает простое 
суммирование свойств объединившихся 
элементов.

Системная механика, на самом деле, 
чрезвычайно сложна и соседствует 
со всеми самыми тонкими почти мисти-
ческими тайнами мира. Может ли просто 
объединение, взятое само по себе, со-
держать тайну системности и включать 
в действие эту самую системную механи-
ку? Конечно же нет. Эффект системности 
нельзя, а точнее, невозможно объяснить, 
не выходя за границы составляющих 
её элементов: системное объединение 
«совершается на небесах» — благодаря 
воздействию той самой несубстанцио-
нальной материи (эфира, тёмной мате-
рии, Бога, наконец), которая существует, 
скрываясь за непроницаемой пустотно-
стью пространства.

Погружаясь в исследование системной 
механики, мы увидим, что эволюцион-
ное развитие материи идет по ступеням 
системных максимумов, когда система, 
достигшая своего высшего потенциа-
ла — системного максимума, прекращает 
осуществлять дальнейший набор своих 
элементов, однако продолжает участво-
вать в системном движении, но теперь 
уже сама став элементом в системе более 
высокого порядка, также, в свою очередь, 
обречённой достичь своего системно-
го максимума и сменить форму своего 
восходящего движения, превратившись 
в очередной элемент в составе теперь 
уже следующего материального образо-
вания, продолжающего движение по сту-
пеням системной эволюции. От одного 
системного максимума к другому: так, с 
использованием загадочного топлива, 
происходит иерархическое движение 
и строительство материальных эволюци-
онных форм.

И конечно же, во всяком движении обна-
руживается временнáя составляющая, ко-
торая готовит и сопровождает движение 
от простого к сложному, выстраивая осно-
вания своего движения во всяком пред-
шествующем этапе. И здесь, разглядывая 
трансформации объектов совсем вблизи, 
мы вновь готовы увидеть время в качестве 
проектировщика реальности, причём вы-
ступающего с готовым чертежом, предна-
значенным к исполнению всеми вещами, 
отражаемыми в этом проекте.
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Можно, конечно, все отсутствующие 
ответы отослать в область загадоч-
ного времени и там их оставить: мол, 
всё со временем прояснится. Но дело 
в том, что само время нуждается в про-
яснении больше, чем что-либо в этом 
мире, поскольку оно заявляет (пози-
ционирует) себя в качестве конечного 
властителя бытия, и от ответа на во-
прос о сущности и механизме действия 
времени зависит судьба каждого про-
изведения этого мира, каждой систе-
мы, каждой сущности. Поэтому нет ни-
чего более существенного в этом мире, 
нежели его время.

Определив, что скрытно управля-
ет движением материи, её системной 
механикой — поскольку именно она 
служит фоном любого материально-
го существования, — скорее всего, мы 
вплотную приблизимся к сущности вре-
мени и, самое важное, — к овладению 
механизмом контроля и управления 
временем, который неизбежно дол-
жен существовать и служить невероят-
но важным стимулом развития живых 
материальных систем и мира в целом. 
Не будем спрашивать ответов у време-
ни, а сами дадим ему свой ответ.

Что может быть проще 
и сложнее наблюдения!

Когда-нибудь историки нау-
ки по достоинству оценят 
двухщелевой эксперимент. 

Эффект, обнаруженный совершен-
но случайно в простом физическом 
опыте, поразил и продолжает ста-
вить загадки перед физиками: как 
банальная процедура наблюдения 
(измерения-обнаружения) совершает 
морфологические превращения в объ-
екте наблюдения? Волна превращается 
в частицу и наоборот, конституируя тот 
самый корпускулярно-волновой дуа-
лизм геометрии материальных форм. 
Превращение волновых следов дви-
жущейся материи в корпускулярные 
назвали коллапсом волновой функции. 
Объект, находящийся в состоянии су-
перпозиции, под влиянием наблю-
дения сбрасывает свою абстрактную 
бытийственную оболочку и обретает 
конкретную форму. Между морфологи-
ческой абстрактностью и её эманаци-
ей в конкретную форму располагается 
не производящий никакой физической 
работы механизм наблюдения со сто-
роны. Материя изменяется под дей-
ствием «взгляда». (Вспоминая недав-
нее прошлое, обратим внимание на то, 
что, ох, недаром телевизионную пере-
дачу, меняющую политические реалии 
новой России, назвали «Взгляд».)

Физики, проведя уже тысячи экспе-
риментов в лабораториях всего мира, 
до сих пор не могут создать объясни-

Живое, благодаря главному своему качеству — 
вести наблюдение за миром и собой, производит изменения 

двоякого рода: оно изменяет мир, наблюдая его, и, 
наблюдая мир,  оно изменяет себя

тельного механизма, раскрывающего 
характер подсмотренного ими явле-
ния. Они только совершенно опреде-
ленно уяснили его подлинность и до-
стоверность и к тому же вплотную 
подошли к обнаружению его универ-
сальности. Но не дальше.

А вот дальше пошли биологи и, вы-
ступая с мировоззренческих пози-
ций, с позиций биоцентризма, они 
утверждают, что живое, наблюдая 
мир, из всех существующих суперпо-
зиционных состояний мира выбирает 
силой своего наблюдения те состоя-
ния, которые отпечатывают в мате-
риальных структурах запросы живого 
наблюдателя: «стань таким, как я смо-
трю». Объект в результате наблюде-
ния становится субъектоподобным. 
И субъектоудобным.

Превращая наблюдение в инстру-
мент трансформации материи, кото-
рый применяется в интересах раз-
вития жизни, мы, по сути, остаёмся 
в рамках антропной теории, только 
вооружённой гипотезой о рабочем 
механизме, приспособленном эволю-
цией для подстройки мира под фак-

туру наблюдающего живого. Остаётся 
всё тот же беспощадный вопрос, а как 
материя добралась до точки вклю-
чения этого механизма? Кто её довел 
до хозяина развития и какими тропами 
она шла к нему? Физики за прибором-
детектором поставили-разглядели-
увидели человека-наблюдателя, про-
водившего эксперимент, и перенесли 
человека в структуру и сущность са-
мого эксперимента, наделив фено-
менологию физического наблюдения 
человеческими свойствами, а биологи 
свойство наблюдения, по совершен-
но понятным причинам, закрепили 
за живыми формами: отражают мир 
и тем самым меняют его. Вот такая она, 
профессионально-предметная зау-
женность науки.

На самом деле, здесь нужно уйти 
прежде всего от привычной атрибу-
тики отражения и логично было бы 
пойти дальше и увидеть возможность 
превращения способности живого 
отражать мир в способность, теперь 
уже мира, наблюдать в отражённом 
виде самого субъекта — живую форму. 
Не только субъект наблюдает за ми-
ром, но и мир наблюдает субъекта. 
Субъект наделяет своим отражением 

взаимодействующие с ним внешние 
объекты и таким образом включает 
внешний мир в наблюдение себя само-
го. И теперь уже внешний мир, пользу-
ясь наблюдением субъекта, переводит 
его суперпозиции в адаптивные фор-
мы. И в конечном счёте вовсе не тот 
всем известный естественный отбор 
обеспечивает жизнестойкость и при-
способленность организмов к усло-
виям среды, по принципу «выживает 
сильнейший», а сильным становится 
тот организм, который сумел эволю-
ционно сделать более чувствительным 
и пластичным свой механизм отражён-
ного наблюдения.

Таким образом, живое, благодаря 
главному своему качеству — вести на-
блюдение за миром и собой, произво-
дит изменения двоякого рода: оно из-
меняет мир, наблюдая его, и, наблюдая 
мир, оно изменяет себя.

Если оценивать процессы отражения 
с более широких методологических 
позиций, не замыкающихся в рамках 
предмета какой-либо отдельной на-
учной дисциплины, то мы увидим воз-
можность построить гипотезу и пред-

положить, что наблюдение носит 
универсальный характер и действует 
не только на квантовом физическом 
уровне, и не ограничивается способно-
стями живых форм. И неживые матери-
альные системы обладают свойством 
взаимодействия с миром не только 
энергетически, но и информацион-
но, воздействуя на своё окружение 
посредством особого наблюдения. 
С высокой долей вероятности наблю-
дение является тотальным механиз-
мом, проявляющимся на всех этажах 
мироздания. И именно универсализм 
действия различных форм и степе-
ней наблюдения приводит к развитию 
и совершенствованию форм отраже-
ния мира: системообразование мате-
рии идёт в направлении умножения 
возможностей, интерпретируемых как 
редуцированные формы наблюдения-
отражения мира. Иными словами, мир 
наблюдает сам себя и развивается че-
рез механизм повышения системного 
индекса материальных образований 
в сторону увеличения потенциала на-
блюдения и возникновения сознания 
как самой эффективной и действенной 
формы наблюдения. И в этом смысле 
сознание-наблюдение первично как 
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формообразующий фактор мира. Оно 
не пассивный залог развития материи, 
а активный участник, ведущий мир 
в свою собственную сторону, ведущий 
его к себе с целью безграничного по-
вышения его сознательной компонен-
ты. Космос-Солярис.

слово — наблюдатель

повышение осознанности ста-
новится заметным свойством 
в первую очередь в сфере об-

щественной материи. Именно обще-
ство, как особая материальная ор-
ганизация, в силу своей структурной 
обустроенности обладает восприим-
чивой пластичностью, подвластной 
наблюдению-самонаблюдению: ре-
зультирующая неисчислимых актов на-
блюдения приводит к объективно про-
исходящим изменениям в обществе.

Интенсивность и действенность 
общественных форм наблюдения 
многократно увеличивается с момен-
та подключения к происходящим со-
циальным изменениям особых кон-
центратов наблюдения, которыми 
являются слова — человеческий язык 
в целом. Слова пластифицируют ре-
альность, выполняя роль самоорга-
низующих центров изменений. Супер-
позиционность структуры сознания, 
наполненного актами отражения, как 
ничто другое реагирует на всё новые 
и новые акты наблюдения, изменяя 
своё содержание, в конечном итоге 
меняя самого человека и его бытий-
ственную практику. Слова меняют 
людей, люди меняют мир. Учитывая, 
что человек есть материальное об-
разование, которое, хочется сказать, 
всецело находится во власти наблю-
дения, можно говорить о том, что 
слова, дающие явлениям мира имена, 
вызывают в мир новую реальность. 
И никакой мистики. Абсолютно зако-
номерный и всё более управляемый 
процесс. И кстати, когда наблюдение-
сознание расширит границы своего 
влияния, человек начнёт всё более 
уверенно вторгаться в сферу управле-
ния своим бытием, что на самом деле 
означает только одно — он начнёт, 
в той или иной степени преодоления, 
управлять своим будущим. Суперпо-
зиция словесной системы, неизбежно 
формирующаяся в культуре и усваи-
ваемая человеком, всегда неизбежно 
проникает в ткань будущего времени, 
и если слова — своеобразные, особые 
окна наблюдения, которые распахну-
ты перед человеком, передадут ему 
ключ к этим глубинным временным 
аспектам суперпозиционных состоя-
ний, будущее время впустит в себя че-
ловека, и причём безо всякой машины 
времени. Коллапс суперпозиции под 

воздействием словесного наблюде-
ния раскроет перед ним информацию 
как минимум о его будущем. (Хотя для 
онтологической информации — рабо-
тающего инструмента наблюдения — 
доступно любое время, а не только 
будущее.) Технологии проникновения 
в ткань подобных суперпозиций уже 
на пороге. И очень скоро с образчика-
ми подобной информационной куль-
туры люди начнут осваиваться в своей 
обычной, повседневной жизни.

И само время может и должно стать 
объектом наблюдения. Точнее, чем 
истиннее будет наше представление 
о мире, чем полнее будет совпадение 
онтологической информации и инфор-
мации гносеологической, информации 
бытия и его познания, тем выше власть 
познающего человека над временем 
его жизни. Это самая перспективная 
задача, которую будет решать челове-
чество, осваивая формы космического 
отражения. Но уже сейчас многие эко-
номические и политические процессы 
можно расшифровать, только помещая 
их в среду информационных трансфор-
маций.

информация готова 
править бал в экономике

Информация, как содержание 
процесса наблюдения, повсю-
ду выходит на авансцену чело-

веческой истории. В экономике сделана 
решительная заявка, где уже различи-
мо формируется требование поменять 
формулу стоимости: экономическая 
энергия, выступающая традиционной 
основой выражения стоимости произ-
водимых вещей, обречена начать кон-
курировать с информацией как мерой 
стоимости, расширяющей своё при-
менение в новом экономическом про-
изводстве, всё более ориентирован-
ном на подчинение информационным 
производительным технологиям. И вот 
уже наряду с привычными фиатными 
деньгами рынок денежного обращения 
пробуют осваивать различные крип-
товалюты, отражающие теперь уже 
не энергию («количество абстрактного 
труда»), а информацию в качестве меры 
стоимости. И этот процесс будет только 
расширяться по мере роста произво-
дительности новой экономики: наблю-
дение, которое вторгается в экономику 
с приходом криптовалюты, устраняя 
бюрократические методы управления, 
неизмеримо мобильнее отслеживает 
и формирует новые производственные 
отношения. Оно готово во много раз 
ускорить и расширить процессы созда-
ния общецивилизационной экономи-
ческой системы, ростки которой сегод-
ня носят название глобализации.

Переформатирование 
политики

наблюдение социологическо-
го ландшафта, обращённое 
в первую очередь к сфере 

политики, где сталкиваются интере-
сы государства и общества, меняет 
характер этих отношений и прежде 
всего — место государства в соци-
альном устройстве. Всему причиной 
вновь всё та же производительно-
наблюдающая экономический мир 
информация. Это она, меняя эко-
номическое основание государства 
(изменение сущности стоимости, 
повышение производительности), 
трансформирует природу этого важ-
нейшего социального института, по-
всеместно пытаясь совершенствовать 
функции управления, сокращая при 
этом объем управленческих действий. 
И действительно, если управление 
в сфере экономики, и в первую оче-
редь, в материальном производстве, 
берёт на себя информация, то цен-
тральной фигурой становится та 
часть социума, которая владеет этой 
информацией. А владельцами новой 
созидающей информации становят-
ся её создатели — люди из общества: 
учёные, инженеры, изобретатели 
и предприниматели. И в этом пла-
не информация начинает выполнять 
роль великого демократизатора, по-
степенно готовя социальную базу для 
передачи полноты правления от госу-
дарства — обществу.

Признаков затушёвывания фигуры 
государства, а точнее, всё более за-
метного выхода общества на значимые 
политические позиции накапливается 
в современной истории всё больше. 
Объектом информационного строи-
тельства со стороны общества наряду 
с экономикой становится сфера госу-
дарственной власти. И для этого уже 
больше не требуется, как это было 
в прежние исторические времена, со-
вершения массовых силовых акций, 
основанных на применении оружия, 
исчезают привычные революцион-
ные формы: торжествует Слово, про-
тив которого нет аргументов — иных 
более сильных слов. Так ушла с по-
литической арены без единого вы-
стрела государственно-образующая 
сила — КПСС, а вслед за ней, и снова 
без выстрелов, — огромное государ-
ство — СССР. (Правда, после распада 
СССР военные конфликты не обошли 
нас стороной. Информация, к сожа-
лению, не всесильна, и люди иногда 
прибегают к оружию.)

А чего стоят все так называемые 
майданные, или «оранжевые» рево-
люции, когда создаются точки кон-
солидации интенсивного обществен-
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ного наблюдения, а иначе трудно 
обозначить уличные собрания не-
довольных, вызывающие коллапсы 
государственных институтов и само-
го государства. Силовая компонента 
этих переворотов власти несоизме-
рима с энергетическими возможно-
стями свергаемой государственной 
машины. И тем не менее власть по-
всюду в этих случаях уступает. Похо-
же, подобные процессы социальной 
критики только набирают обороты.

Политической силой становится 
интернет как место торжества мас-
сового Слова. Его деятельное уча-
стие поменяло характер диалога 
между обществом и государством: 
государственно-властные формы по-
давления критических настроений 
перестают работать. Слово, как вы-
ражение глубинно-прогрессивной 
информации — той самой истинности, 
для которой Слово предназначено 
служить родным домом, распахива-
ет свои двери, приглашая всех войти 
в мир и править им. И неудивительно, 
что свободное слово готовится стать 
могильщиком государства.

с демократией всё 
не так просто

но, естественно, зрение обще-
ства ещё не отстроено, на-
блюдение и плоды его далеки 

от совершенства, однако обратного 
пути не будет. Одним из следствий 
увеличения роли слова становится 
возрастающая ответственность де-
мократических форм допущения сло-
ва в фокус общественного внимания. 
Необходимо понять, что демократия 
может не только выявлять нужные 
слова, но и не менее эффективно 
блокировать их. Дайте агрессивному 
меньшинству рупор для политиче-
ского словоговорения, и дальнейшее 
разрешение суперпозиционных со-
стояний в государстве пойдёт под его 
диктовку — современная Украина.

И у нас в стране обозначилась весь-
ма болезненная проблема, где обще-
ственные помехи создаются дворовой 
демократией. Гениальный Булгаков 
не зря предостерегал нас от швон-
деровщины. Вы только посмотрите 
на эти так называемые разнообраз-
ные товарищества. Зачастую именно 
они служат средством консолидации 
деструктивного слова.

Вообще, демократия может быть 
чрезвычайно неадекватной формой 
реагирования на общественные про-
блемы. Особенно она опасна в си-
туации разнокультурного состояния 
общества. А если ещё и при этом 
государственно-политическая систе-

Объективно обусловленное уменьшение роли государства 
и возрастание действенности общественной информации, 
наблюдения людьми своего собственного бытия выдвигает 
на первую позицию актуальность повышения субъектности 

общества: государство перестаёт быть субъектом исторического 
процесса, общество — становится им

ма не сформировала определённого 
курса развития и тем самым не заглу-
шила избыточных степеней свободы 
своей суперпозиционной конструк-
ции, то запускать демократические 
механизмы в такой ситуации крайне 
непродуктивно. Можно попасть в си-
туацию двойной разрушительной 
ошибки.

И скорее всего, именно с этим 
связано, что всё меньше требуется 
общественных сил для выражения 
действенной политической позиции 
общества. Уходят в небытие массовые 
политические партии — сегодняшние 
«политсобрания» зачастую просто 
трибуны для продвижения слов того 
или иного политического лидера. 
По крайней мере, сокращаются шан-
сы дать право голоса случайным сло-
вам.

Объективно обусловленное умень-
шение роли государства и возрас-
тание действенности общественной 
информации, наблюдения людьми 
своего собственного бытия выдвигает 
на первую позицию актуальность по-
вышения субъектности общества: го-

сударство перестаёт быть субъектом 
исторического процесса, общество — 
становится им. Но за время вынуж-
денного политического бездействия 
субъектность общества закономерно 
оказалась сниженной и не может воз-
никнуть в одночасье.

Выход, как ни странно, заложен в са-
мом характере смены социологической 
конструкции: коль скоро противопо-
ставленность государства и обще-
ства, их политическая разнесённость 
и разноречивость интересов снижа-
ется, то обществу становится, по сути, 
ненужной именно политическая субъ-
ектность. На первый план выходят 
не охранительные, ограничивающие, 
а созидательно-производительные 
отношения. А это именно те отноше-
ния, ключи к управлению которыми 
общество в силу разделения функций 
всё больше и больше сосредотачивает 
в своих руках. Важно ещё то обстоя-
тельство, что реализация информа-
ционных решений подобного рода 
не нуждается в голосовании и де-
мократическом выборе. Здесь слово 
закрепляет и укореняет себя в про-

странстве своего порождения, кото-
рое становится профессиональным 
пространством, защищающим слово, 
в том числе, простите, и от демокра-
тических посягательств.

Значит ли это, что государство 
ускоренными темпами слагает с себя 
полномочия и эти полномочия в силу 
их отмирания становятся никому 
не нужны? Нет полномочий — нет 
государства. На самом деле госу-
дарство никто отменять декретным 
образом не будет: информация, как 
чисто общественный продукт, кар-
динально меняя отношения стоимо-
сти, изгоняя своей производитель-
ной силой труд из продукта труда 
и замещая его энергией природы, 
тем самым создаёт предпосылки для 
возникновения действительных от-
ношений обобществления. И в этом 
смысле победа коммунизма, действи-
тельно, неизбежна. Отношения обоб-
ществления потеряют свою товарно-
экономическую и правовую оболочки. 
Но организационно-управленческая 
координация в общественной систе-
ме, конечно же, останется. И органи-

зующийся центр наблюдения жизни 
сохранится, к тому времени научив-
шись работать с суперпозициями, 
в которых искусственный интеллект 
будет оперировать потенциалами, 
равными свободе Космоса. Сегодня 
цивилизация делает только первые 
шаги, но шаги именно в этом направ-
лении. И уже первые шаги означают 
ни много ни мало начало новой эпо-
хи в истории человечества. И очень 
скоро все процессы во внутренней 
и внешней политике государств будут 
включать в себя этот прогрессирую-
щий элемент наблюдения из буду-
щего времени. Судите их по будущим 
делам их. И не ошибётесь.

Самым видимым поверхностным 
объектом изменений стал институт 
государства.

Внешних признаков изменений на-
копилось достаточно, чтобы начать 
поиск объективных причин и меха-
низмов, которые бы позволили по-
нять природу этих изменений и сде-
лать прогноз о том, в какую сторону 
пойдёт развитие цивилизационных 
процессов.



Будьте счастливы!

Дорогие друзья!

Зимние праздники — чудесное время, чтобы мечтать и строить 
планы на будущее. Пусть окружающий мир засияет перед 
вами новыми гранями, пусть каждый день будет по-своему 

прекрасен и полон удивительных открытий. Будьте решительны, 
изобретательны и азартны: жизнь — игра, и чем масштабнее в ней 
ваши цели, тем больше выигрыш! Поскольку путь к успеху всегда 
быстрее с командой единомышленников, путь новый год будет щедр 
на приятные встречи: приобретайте новых друзей и партнёров, 
обменивайтесь контактами, выстраивайте плодотворные диалоги 
и качественные связи. Мы желаем, чтобы каждое новое знакомство, 
новая идея или новое впечатление открывали перед вами новые 
горизонты, способствуя вашему гармоничному росту во всех 
сферах жизни. Смело принимайте подарки судьбы и используйте 
все предоставленные вам шансы, чтобы осуществить всё, к чему 
стремится ваша душа.

Новым годом и Рождеством! 
поздравляют вас с  наступающим 

и компания 
«ООО «АлександрГРАДЪ»

Центр межличностных 
отношений ШАТОХА

Реклама



Александр Ситников 
генеральный директор 

«ООО «АлександрГРАДЬ»

Татьяна Ситникова-Шато 
психолог
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Сегодня, к 80‑летию со дня вы‑
хода романа, герои произведе‑
ния Михаила Булгакова вновь 

сошли с фотографий, теперь в столице 
Сибири.

Известный французский фотограф 
Жан‑Даниэль Лорьё, сотрудничает 
с такими журналами, как Vogue, Elle, 
L’Officiel, и создаёт рекламные кампа‑
нии для Dior, Celine, Cartier. Десять лет 
назад его заинтересовала идея меце‑
ната и бизнесмена Евгения Яковлева 
запечатлеть образы мистических ге‑
роев русского романа «Мастер и Мар‑
гарита».

— Язык может скрыть истину, глаза 
— никогда! — цитирует слова Михаи‑
ла Булгакова генеральный директор 
«Победы» Ирина Краснопольская.

Действительно, посетив данное 
мероприятие, вы будете очарованы 
красотой Маргариты в исполнении 

французской модели и актрисы Иза‑
бель Аджани, которая играла коро‑
леву Марго и Маргариту Гёте в театре 
и кино, а также глубоким взглядом Ма‑
стера, роль которого воплотил Влади‑
мир Кошевой.

Каждый посетитель фотовыставки, 
вглядевшись в снимки, может выбрать 
наиболее близкий для себя художе‑
ственный образ: согласиться на аван‑
тюры Азазелло, стать гостем на балу 
нечисти или вглядываться в лицо Ива‑
на Бездомного — со свечой в руках 
и образком на груди, — который не‑
вольно толкает вас на размышления 
о бытии.

Для продюсера проекта Евгения 
Яковлева наиболее притягательным 
является образ Воланда. Всматрива‑
ясь в фото, где Воланд покидает люд‑
ской мир вместе со своей свитой, вы 
словно слышите его слова: «Всё будет 
правильно, на этом построен мир».

ТаинсТвенны 
и прекрасны

Открытие фотовыставки «Мастер и Маргарита» состоялось 
7 декабря в «Белой галерее» кинотеатра «Победа». Впервые эта 

выставка Жана-Даниэля Лорьё была показана в парижской галерее 
Ariane Dandois в 2008 году, а через год, в 2009-м, — в московском 

особняке Спиридонова.
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LT: Чем Вас заинтересовал образ Во-
ланда?

ЕВГЕНИЙ ЯКОВЛЕВ: Он самый крутой 
парень! Отрицательный, но весьма неод-
нозначный персонаж. Воланд был жадно 
сосредоточен на человеческих пороках, 
но с той же неистовостью он искал в лю-
дях добро. Он подарил Мастеру жизнь 
и любовь, потому что тот был достоин 
этих вещей. Но жизнь и любовь — это 
всегда страдание, и никогда — покой. По-
кой — это всепрощающая смерть. Можно 
выбрать и её. Так или иначе, Воланд дал 
право Мастеру решать за себя.

Михаил Булгаков особенно тонко по-
казал читателю красоту главной герои-
ни своего романа, а что для Вас жен-
ская красота?

Красота — это удивительное сочетание 
душевных и внешних качеств, которое 
не требует особого макияжа и фотошопа. 
Если это так, то ты видишь перед собой 
прекрасное создание — женщину.

Мощь актёрского мастерства, талан-
та французского фотографа, умелая 
продюсерская работа Евгения Яковле-
ва — всё это собрано в одно целое для 
того, чтобы дать ответы на вечные во-
просы, которые мы задаём себе, когда 
читаем роман Михаила Булгакова «Ма-
стер и Маргарита».

Для LEADERS TODAY 
Евгений Яковлев ответил 

на пару вопросов.

Фотографии предоставлены киноцентром «Победа»
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Близится Новый, 2020 год, и мы, 
вроде бы взрослые и серьёз-
ные люди, как дети малые, на-

чинаем ощущать приближение сказки, 
волшебства. Каким образом дата в ка-
лендаре может действовать на всех во-
круг — это, наверное, к психиатрам во-
прос! Но факт остается фактом — наши 
души наполняются чем-то светлым. Мы 
наряжаем ёлки, готовим подарочки и, 
конечно, ждём Деда Мороза.

Кстати, эти самые «деды» бывают 
разные! Есть большие и степенные, 
с басовитым голосом, от вида которых 
осознаешь — это хозяин зимы! А есть 
веселые и забавные, с которыми ребя-
тишки моментально начинают играть, 
втягиваться во все шалости. Эдакие 
«шкодливые дедульки». Как нам по-
ведал самый известный Дед Мороз 
Новосибирска — заслуженный артист 
России, Григорий Шустер, который уже 
более 50 лет приносит детям новогод-
нюю сказку: «Дедом Морозом может 
быть отнюдь не каждый, это тяжелая 
работа, потому что нужно постоянно 
импровизировать, обыгрывать неожи-
данные ситуации, которые могут воз-
никнуть с детьми (а они постоянно воз-
никают!)»

Удивительно, но Григорий Алексан-
дрович встретил меня как давно знако-
мого ему человека — через минуту мы 
уже беседовали в его гримерке как ста-
рые друзья, несмотря на то, что виделись 
впервые. Редкое качество для человека 
актерской профессии. Нет звездности, 
заносчивости, высокомерия… Этот су-
пер известный в Новосибирске и за его 
пределами артист театра имеет за пле-
чами 25 лет блестящей работы в ТЮЗе 
(один Карлсон чего стоит!), а ныне почти 
30 лет служит в составе труппы «Красно-
го факела». Потрясающее чувство юмо-
ра, обаяние, легкость общения никак 
не указывают на то, что человек прошел 
через множество жизненных проблем, 
испытаний. Он не бросил свою профес-
сию даже в самые сложные для театров 
времена. Некоторые предсказывали, что 
этот вид искусства скоро канет в лету, 
и его заменит кино и телевидение. 
Но они ошиблись. Театр жив и старается 
донести до нас, зрителей, истины, кото-
рые помогают разобраться в жизни, про-
должает веселить, питает наши души.

Оксана ГайГерОва: Григорий 
александрович, вы чувствуете, что 
публика в зале поменялась? какие 
спектакли сейчас любят?

ГРиГОРий ШУсТЕР: Публика ка-
кой была много лет назад, такой она 
и осталась. Комедии любят. Если 
спектакль «цепляет», то на него идут. 
сейчас много на сцену выносится ра-
бот, в которых непонятно, как раз-
вивается драматургия, каким обра-
зом взаимодействуют друг с другом 
герои. Не спектакли, а кроссворд, 
который, порой, зритель разгадать 
не в состоянии. Раньше Мейерхольд 
ставил спектакли, в которых извест-
ные произведения подавались по-
новому. МХАТ знали все, но сильно 
и не жаловали за такие новаторства. 
А сейчас каждый режиссер норовит 
изменить всё до неузнаваемости на-
столько, что даже бывалые театралы, 
знающие прекрасно пьесу, не могут 
ее узнать в причудливой трактовке.

Может, это непонятое современ-
ное искусство?

Дело не в этом. В погоне за «но-
вым видением» часто пренебрегают 
тем, что хотел сказать автор. иска-
жают тексты. Мне рассказывали, как 
в знаменитом «Ревизоре» Н. В. Гоголя 
Хлестаков вступал в интимные отно-
шения то с матерью, то с дочерью. За-
чем это? Ведь писатель ничего такого 

Детство, зДравствуй 
и прощай!

Культ. 
личности

Григорий Шустер оксана Гайгерова
пианистка, совладелица 

салона «ProФасад»
заслуженный артист России
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не имел в виду. В погоне за какой-то 
мифической популярностью смеща-
ется акцент на эпатаж, а не ставится 
цель — донести содержание и мораль 
пьесы. иногда и не разберешь до кон-
ца просмотра спектакля, кто и с кем 
из героев взаимодействует. Так всё 
запутают...

При этом в театр продолжают хо-
дить?

Да, особенно поэтому ценен имен-
но русский театр: многообразным 
репертуаром, количеством театров, 
богатейшими актёрскими традиция-
ми и школой. системы Вахтангова 
и станиславского до сих пор остаются 
непревзойдёнными в мире. За рубе-
жом, кстати, такого количества теа-
тров нет. А актёрская труппа может 
играть один спектакль 10 лет, при 
этом по 2–3 раза в день, как мюзикл 
«Кошки», например. и у них больше 
ничего в репертуаре нет. У нас в го-
роде, кстати, сейчас образовалось 
множество небольших театров.

И у меня есть статистические дан-
ные о том, что при таком разноо-
бразии новых небольших театров 
количество публики, посещающих 
спектакли, остается прежним. И это 
скорее следствие другой стороны 
проблемы: работа по популяриза-
ции такого вида искусств почти пол-
ностью отсутствует в общеобразо-
вательных школах, школах искусств. 
а взрослые зрители скорее заплатят 
несколько тысяч за концерт очень 
понятных популярных исполните-
лей, нежели 300 рублей за поход 
в театр, где, по сложившемуся сте-
реотипу, нужно думать.

как вы решились перейти из ТЮЗа 
в «красный факел»? ведь ваша ка-
рьера тогда была на взлете — веду-
щие роли в детских спектаклях, пу-
блика обожала..

Это было непросто. В то время ди-
ректором «Красного факела» была 
Галина Григорьевна Булгакова — че-
ловек волевой, с непростым харак-
тером (казачка!). Она пригласила 
меня на разговор. Очень уговаривала 
перейти работать из ТЮЗа. Надо ска-
зать, что Галина Григорьевна была по-
трясающим руководителем. На годы 
ее работы (18 лет) пришлось самое 
непростое время в стране. Были по-
пулярны видеосалоны, в оперном 
театре оркестрантов было больше, 
чем слушателей, театры стояли на ко-
ленях. А она настолько была челове-
ком, который всего себя отдавал теа-
тру, что «Факел» выстоял в это время, 
труппа продолжала делать спектакли, 
и в этом ее большая заслуга.

Так вот, я долго думал, не мог ре-
шиться уйти из любимого ТЮЗа, это же 

как семья, я больше 25 лет там отрабо-
тал, более 200 ролей. и не дал сразу 
ответ Галине Григорьевне. Но случи-
лось так, что заболел Лосев, исполни-
тель главной роли спектакля «Услуга 
за услугу» в «Красном факеле». Нуж-
но было кем-то быстро его заменить. 
Мне опять позвонили. Я согласился, 
довольно быстро вошел в роль. и, 
что интересно, когда я начал репети-
ровать, меня так радушно встретили. 
А на самой моей премьере на сцене 
совершенно не было мандража, как 
будто я давно там уже играл. стены 
были родными. После спектакля мне 
даже сразу выписали премию, при 
том, что официально в труппу я за-
числен еще не был. Я подумал: «Вот 
это отношение!» и всё же не решался 
перейти насовсем. Так и бегал между 
двумя театрами. Потом-таки пришел 
к Марии Евсеевне Ревякиной — она 
была директором нынешнего «Гло-
буса» — и сказал, что ухожу. Конечно, 
сначала были эмоции, не хотели отпу-
скать, но я настоял. и меня перевели 
в театр «Красный факел», где я и слу-
жу ныне почти 30 лет.

непростая, наверное, задача. надо 
обладать особым даром, чтобы быть 
настолько универсальным актером, 
ведь играть детский и взрослый ре-
пертуар — абсолютно разная специ-
фика.

Проблем с вхождением в новые 
«взрослые» роли у меня не было. 
Я люблю комедийных персонажей. 
Единственное отличие, которое я по-
чувствовал сразу, это то, что публика 
в «Красном факеле» ведет себя тихо. 
В ТЮЗе постоянно было слышно де-
тей, кто-то номерок уронил, кто-то 
прокомментировал происходящее 
на сцене. Я помню, как мой младший 
сын, когда был совсем маленький, си-
дел в первом ряду. Мы давали «Крас-
ную шапочку», в которой я исполнял 
роль Ёжика. и вот, при каждом моём 
появлении на сцене сын кричал: 
«Папа! Папа!» Я уходил, он молчал. 
стоило выйти, как он не давал мне 
опять произнести реплику, крича 
снова: «Папа! Папа!» Дети во вре-
мя спектакля моментально вовлека-
ются, ты с ними взаимодействуешь. 
со взрослой публикой такого нет.

в нашем уже двухмиллионном 
мегаполисе сейчас нет детско-
го театра. есть молодежный театр 
«Глобус», в котором в основном 
идут спектакли 16+ и 18+. его пере-
форматировали в связи с волной 
по стране — создание именно мо-
лодёжных театров. возможно, это 
было отчасти связано с желанием 
и амбициями режиссеров, чтобы 
делать работы без оглядки на воз-
раст. в афишах иногда появляются 

анонсы гастролеров с работами для 
юных зрителей, которые приезжают 
из соседних регионов. но это совер-
шенно иное. нет родных декораций, 
аппаратура используется только 
та, которая есть в наших Дк, часто 
не соответствующая. согласны ли 
вы, что необходимо вернуть назва-
ние ТЮЗ, а также само предназна-
чение этого театра, так как детские 
музыкально-драматические спек-
такли — одно из средств воспита-
ния, духовного обогащения наших 
детей?

Безусловно! Дети стали меньше чи-
тать литературы. Они часто увлечены 
только гаджетами. Получается, что 
сейчас в Новосибирске подрастаю-
щее поколение лишено возможности 
знакомства с элементарными поня-
тиями добра и зла через доступное 
и эффективное средство — театр. Дети 
даже сказки почти не знают! Энерге-
тика на детских спектаклях особая, 
а актёры выкладываются в полной 
мере, потому что ребенка не обма-
нешь, он не воспримет плохое высту-
пление. У нас были актрисы-травести 
(актёрское амплуа, те, кто исполня-
ет роли детей), которые играли так, 
что никогда не догадаешься, что этот 
задира-мальчишка на сцене на самом 
деле женщина с двумя детьми. А ре-
бятишки в зале верили.

Логично было бы предположить, 
что такой опытный артист обязан 
передавать свое мастерство начи-
нающим актерам. вы же препода-
вали раньше в нашем тогда еще Теа-
тральном училище?

Да, я работал в училище, которое 
когда-то закончил и сам. Андрей 
Звягинцев мой ученик, например. 
(Российский кинорежиссёр и сцена-
рист, обладатель главного приза 
Венецианского и лауреат Каннского 
кинофестивалей, двукратный но-
минант на премию «Оскар» в кате-
гории «Лучший фильм на иностран-
ном языке» (2015, 2018) за фильмы 
«Левиафан» (2014) и «Нелюбовь» 
(2017) — прим. ред.) Позже ушел, ког-
да училище получило статус институ-
та. соответственно, там могут теперь 
преподавать только те, кто получил 
высшее образование.

Труппа театра пополняется моло-
дыми актерами. какие изменения 
вы видите в их работе, в отличие 
от профессионалов старой школы?

Я заметил, что часто молодые арти-
сты не умеют работать со словом. их 
плохо слышно, плохая дикция, артику-
ляция. Ведь голос — это одно из основ-
ных инструментов. В комнате актера, 
может, и слышно, а вот со сцены уже 
нет. Режиссер тоже иногда делает ак-
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цент на мизансцену, ему важна общая 
картина, а не то, как именно произ-
носят текст. А зрители порой не могут 
понять, что говорит персонаж.

конечно, не могу обойти стороной 
вашего легендарного героя — Деда 
Мороза. вы радуете ребятишек уже 
больше 50 лет. не надоел этот крас-
ный халат?

Мне очень нравится! и не потому, 
что это связано с «новогодним чёсом», 
я толком за это и денег никогда не полу-
чал. Мне очень интересно с ребятишка-
ми. Они всегда такие непосредственные, 
неожиданные! Однажды, например, 
детки выстроились, чтобы прочитать 
мне стихотворение. Начинает мальчик, 
и тут девочка, стоящая рядом, поднима-
ет крик, что это ее стихотворение! Это 
действительно было так, просто, когда 
дети готовились, то невольно выучили 
стихотворения друг друга, а мальчик 
от волнения рассказал не свой отрывок. 
А у девочки почти истерика. Вот мне 
пришлось выкручиваться. и так каждый 

раз. Как-то один из пап сказал, что Де-
дом Морозом может и он нарядиться, 
чего там играть-то? Проще простого. 
Надел халат и…. Застыл, как заморо-
женный! Он не смог выдавить из себя 
ни слова. Этот персонаж требует посто-
янной импровизации, включенности, 
выдумки и отдачи. Ведь дети должны 
поверить в сказку!

а снегурочка как же?
Как-то одна актриса составляла мне 

компанию в этом новогоднем деле. 
Когда она вышла, я по сценарию спро-
сил: «Дети! Угадайте, кто к нам при-
шел?» и дети закричали: «Баба Яга!» 
Так что снегурочек надо тщательно 
выбирать. Вообще снегурочки были 
всегда на вес золота. Ведь помимо 
внешних данных, она должна обладать 
определенными актерскими способ-
ностями. Лучшие снегурочки были 
профессиональными актрисами.

Профессия актера, особенно теа-
трального, всегда требовала боль-
шой отдачи, душевных и физических 

сил. не пожалели ли вы, что выбра-
ли именно этот путь?

Быть артистом невероятно сложно, 
но это так прекрасно! Конечно, есть 
свои издержки, публичность, напри-
мер. сто раз подумаешь, чтобы чего-
то лишнего не сказать. Часто работу 
помимо театра называют не совме-
стительством, а халтурой. Какая же 
это халтура? Если артист выкладыва-
ется так же, только в нескольких ме-
стах? Зарплаты всегда были неболь-
шие. Я сам где только не работал, 
бывали совсем сложные времена. 
Но уйти никогда и мысли не было. Это 
замечательная профессия.

Григорий александрович, спасибо 
за ваш труд и радость, которую при-
носите жителям новосибирска уже 
почти 60 лет. Поздравляем от души 
с наступающим новым годом, же-
лаем интересных творческих работ, 
здоровья и благополучия. вы неве-
роятно теплый и жизнерадостный 
человек!

оксана Гайгерова:
Дорогие мои читатели! За-

канчивается 2019 год, и я очень 
благодарна вам за то, что были 
со мной! Я получала много от-
зывов и слов поддержки. Бла-
годаря вам я поняла, как много 
неравнодушных людей, для ко-
торых «культура» — это не пу-
стой звук.

Хочу сказать огромное спа-
сибо гостям моей рубрики: 
станиславу Александровичу 
Добровольскому, Владимиру 
Михайловичу Калужскому, Ми-
хаилу семеновичу Казинику, 
Михаилу сергеевичу Омбыш-
Кузнецову, Григорию Алексан-
дровичу Шустеру. Без вас ниче-
го не случилось бы. Вы гордость 
и золотой фонд нашей страны.

Конечно, не могу без слов бла-
годарности обратиться к глав-
ному редактору «Leaderstoday» 
Ольге Зоновой (герцогине сан-
соне) и всей её команде. спаси-
бо за профессионализм и воз-
можность высказаться.

Я всех от души поздравляю 
с наступающим Новым годом! 
Пусть вас обнимает удача, лю-
бовь, красота, жизнь играет 
красками. Новый, 2020, год 
обязательно станет особенным 
в вашей жизни, потому что вы 
все уникальны!
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LT: Ирина, вы родились в Кургане. Ваша семья 
была музыкальной?

ИРИНА НОВИКОВА: Пожалуй, нет. Мой дед не-
много играл на гитаре и пел, но это нельзя было 
назвать профессиональным музицированием. 
Я же с детства безумно любила (и продолжаю лю-
бить) конный спорт, но мама решила, что лучше 
мне ходить в музыкальную школу и учиться играть 
на фортепиано.

А как вы начали заниматься пением?
В нашей музыкальной школе был хор. Я, как 

и другие учащиеся, в нем пела. Как-то в четвертом 
классе, исполняя «Весенние воды» Рахманинова, 
я вдруг легко, как мне показалось, совершенно 
по-взрослому взяла верхние ноты — си-бемоль 
второй октавы. Наш хормейстер заметила и очень 
оценила мой вокал, и с тех пор мы стали работать 
над голосом. Тогда я поняла, что буду певицей, 
и поступила в Курганский музыкальный колледж 
на дирижёрско-хоровое отделение. Поначалу бо-
лее близкой по духу мне казалась эстрада, но од-
нажды педагог по эстрадному вокалу сказала: 
«Ты свой голос слышишь? Ты — оперная певица!» 
И хоть оперу петь я совсем не стремилась, судьба 
распорядилась иначе. Как-то раз в музыкальной 
гостиной колледжа был телевизионный показ 
оперы «Травиата» режиссёра Франко Дзефирел-
ли с Терезой Стратас и Пласидо Доминго в главных 
ролях, и нас, студентов, привели на этот просмотр. 
И вот в этот самый вечер во мне щелкнул переклю-
чатель: словно открылся канал прямого общения 
с Богом. В один краткий момент я прочувствовала 
и полюбила оперу, и с тех пор начала исполнять 
разнохарактерные, разноплановые произведения, 
слушать много оперной и симфонической музыки. 
Я буквально влюбилась в этот волшебный мир, 
и у меня появились сольные концерты, с которых 
я до сих пор сохранила некоторые афиши. Сейчас 
я с удивлением смотрю на них и думаю, какой впе-
чатляющий это был репертуар для 17-летней сту-
дентки: ария Иоанны из оперы «Орлеанская дева» 
Чайковского, арии из «Тоски» Пуччини, «Сельской 
чести» Масканьи… Встал вопрос ехать в консерва-
торию и учиться петь дальше — так я решила по-
ступать в Новосибирскую консерваторию.

Там ведь тоже была какая-то интересная 
история?

Я пришла в консерваторию с кипой нот и пря-
мо в класс заведующей кафедрой сольного пения 

Зинаиде Захаровне Диденко, педагогу очень се-
рьёзному, требовательному, словом — высоко-
му профессионалу. Она спросила: «Что вы нам 
споёте?» Я подала ей ноты. Она начала их пере-
бирать и удивилась: «Вы что, поете «Тоску»? 
Спойте!» Я начала петь и увидела, что поначалу 
она была удивлена, а потом заулыбалась: «Так, 
хорошо, а романсы какие?» Я назвала несколько 
произведений, среди которых было «Примире-
ние» П. И. Чайковского. Это романс в контраль-
товой тональности, однако я его спела. «Моло-
дец! — сказала Зинаида Захаровна, — нам такие 
музыканты нужны!» В дальнейшем все шесть лет 
я проучилась в классе Диденко и осталась у неё 
даже тогда, когда меня позвала в свою школу Га-
лина Павловна Вишневская.

Как вы встретились с Вишневской?
Главный дирижёр Новосибирского театра опе-

ры и балета тех лет Алексей Анатольевич Люд-
милин был ассистентом Мстислава Леопольдо-
вича Ростроповича. Они искали исполнительницу 
на пару партий в международный проект «Леди 
Макбет Мценского уезда» — я прошла прослу-
шивание, и меня взяли. Это было незабываемое 
творческое путешествие, в котором мы высту-
пали в Мюнхене, Дижоне, Риме, Буэнос-Айресе. 
В рамках проекта я познакомились с Галиной 
Павловной Вишневской. В одну из наших поездок 
она попросила меня привезти с собой ноты, и мне 
посчастливилось позаниматься с ней.

Как вы стали солисткой НОВАТа?
Я только перешла на третий курс, как в сен-

тябре мне предложили пройти прослушивание 
в театр: как раз в это время труппу покинули не-
сколько солистов, и возникла необходимость 
в сопрано. Меня сразу взяли. Пришлось выучить 
сразу несколько партий из репертуара театра: 
Папагена из оперы Моцарта «Волшебная флей-
та», Бригитта из оперы П. И. Чайковского «Иолан-
та», Жаконя из одноимённой детской оперы ком-
позитора Богданова, Мышка из детской оперы 
«Терем-теремок» Польского. А дальше уже одну 
за другой я начала учить партии ведущего сопра-
нового репертуара. За период работы в оперном 
театре мне посчастливилось работать в таких 
операх, как «Тоска», «Мадам Баттерфляй», «Боге-
ма», «Турандот» Дж. Пуччини, «Отелло», «Аида», 
«Бал-маскарад» Дж. Верди, «Паяцы», Р. Леонка-
валло, «Тангейзер» Р. Вагнера; «Фауст» Ш. Гуно, 
«Катя Кабанова» Л. Яначека, «Кармен» Ж. Бизе, 

В труппе каждого 
академическо-
го театра есть 

исполнители, которых 
любят слушатели, 
а также ценят колле-
ги — надежные на сто 
процентов. Это основа 
труппы. Но особое 
отношение зрителей 
заслужили те, кто 
постоянно удивляют 
своих поклонников 
новыми трактовками 
исполнения известных 
партий. Таких артистов 
часто замечают в очень 
неожиданных про-
ектах и программах. 
От них всегда ждёшь 
свежего и новатор-
ского. Как правило, 
это исполнители, 
не просто обладающие 
профессиональными 
навыками, отличной 
памятью, великолеп-
ным актерским даром, 
а прежде всего те, 
кто постоянно учится 
у новых педагогов, 
развивается дальше. 
Вот такая она — Ирина 
Новикова, с которой 
мы сегодня беседуем.

ВЕЧНЫЙ ПОЛЁТ К БОГУ

Талант, профессионализм, красота! Неповторимое сопрано оперной дивы Ирины Новиковой — 
это сама жизнь, которой, кажется, было определено наполнить творческое пространство 

от Буэнос-Айреса до Южной Кореи.

солистка Новосибирского государсвтенного академического  театра оперы 
и балета, лауреат всероссийских и международных конкурсов.

Ирина Новикова

Александр 
Савин

постоянный автор 
журнала 
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«Франческа да Римини» С. Рахманинова, «Пико-
вая дама», «Евгений Онегин», П. И. Чайковского, 
«Князь Игорь» А. Бородина, «Русалка» А. Дарго-
мыжского — и многих других.

Сегодня вы регулярно выезжаете в Ита-
лию — в Венецию и Флоренцию — для участия 
в мастер-классах.

В 2012 году в оперном театре планировалась 
постановка «Набукко» Дж. Верди. Маэстро Ай-
нарс Рубикис пригласил для работы с солистами 
коуча, и вот приехал Паоло де Наполи. Он дал 
мне очень много полезных технических знаний, 
а также оставил обо мне очень хороший отзыв 
руководству театра и пригласил на свой мастер-
класс во Флоренцию, куда я и отправилась при 
первой же возможности на две недели. Мы на-
чали тщательно работать над моим голосом, 
и я очень быстро заметила серьёзный прогресс. 
Я стала регулярно летать на уроки к Паоло. Как-
то в Таллине он собрал своих лучших учеников 
и организовал концерт, на который пригла-
сил и меня, чтобы я спела большую программу. 
Я с радостью приняла его приглашение, так как 
всегда стараюсь использовать любую возмож-
ность попрактиковаться и выступить на сцене — 
и это был фантастический опыт! А в этом году 
я попала к Стефано Джибеллато — коучу из Вене-
цианского театра «Ла Фениче». С ним прицельно 
работали над партией Турандот из одноимённой 
оперы Дж. Пуччини. Благодаря работе с итальян-
скими профессионалами меня постепенно нача-
ла узнавать и итальянская публика — этим летом 
я приняла участие в двух концертах в Милане. 
Но, что интересно, в этом году моя международ-
ная программа завершилась вовсе не в Европе, 
а в Восточной Азии — мне посчастливилось вы-
ступить в Концертном зале Центра искусств в го-
роде Чонгжу, в Южной Корее.

Помимо спектаклей и концертов, скажем 
так, традиционных, вы активно откликаетесь 
на программы с барочной музыкой — напри-
мер, недавно был реализован проект «Полет 
барокко» с ансамблем медных духовых инстру-
ментов «Сибирский брасс» Новосибирской фи-
лармонии. Почему вам близок этот формат?

Обожаю старинную музыку! Одно время заслу-
шивалась Генделем, Бахом, Монтеверди, Пёрсел-
лом… Всегда с радостью соглашаюсь исполнить 
произведения из барочного репертуара — это 
божественная музыка! В оперном театре есть 
ансамбль «Музыка для нас», и мы часто делаем 
концерты с программой старинных композито-
ров. Свободных мест на таких мероприятиях нет, 
и это очень радует! На мой взгляд, такая музыка 
должна звучать как можно чаще, ведь она исце-
ляет души, и ею невозможно не проникнуться! 
Я благодарна своим педагогам, у которых учи-
лась и продолжаю учиться, за то, что сегодня мне 
хватает исполнительского мастерства исполнять 
самые редкие, сложные произведения так, будто 
мелодия сама льётся из самого моего сердца.

Последние успехи сибиряков на различных 
конкурсах говорят о «сибирской волне». В чем 
причина такого взлёта?

В культуре пения. В высоких исполнительских 
традициях. В педагогах. Нас учили и учат отдавать 
творческому процессу всё внимание, все силы — 

быть сосредоточенными на тех-
нике, думать об образе, стараться 
проникнуть в мысли композитора, 
понять, что он имел в виду и пере-
дать слушателям правильное эмо-
циональное состояние и верный 
смысл. Так что новосибирские 
вокалисты — это штучный товар. 
(Улыбается.)

Что бы вы хотели ещё спеть? 
Три роли.

Леди Макбет, Турандот и что-
то из немецкой оперы, например, 
Вагнера.

В советское время любая опе-
ра пелась на русском языке — так 
приучали к великому жанру. Сей-
час опера исполняется только 

на языке оригинала. Как вы ду-
маете, стоит возвращаться к рус-
ским переводам или нет?

Я за язык оригинала: компози-
торы всегда использовали при на-
писании опер речевые интонации, 
которые в другом языке могут по-
теряться. Конечно, для зрителя 
в театре проще, когда поют на рус-
ском, хотя иногда и на родном язы-
ке не все слова отчётливо понятны, 
а петь на языке оригинала всегда 
легче. Да и есть международный 
стандарт исполнения, его надо со-
блюдать.

Спасибо вам за интервью, бу-
дем рады услышать вас в новых 
оперных партиях на Большой 
сцене НОВАТа.

Нас учили и учат отдавать творческому процессу 
всё внимание, все силы — быть сосредоточенными 

на технике, думать об образе, стараться проникнуть 
в мысли композитора, понять, что он имел в виду 

и передать слушателям правильное эмоциональное 
состояние и верный смысл. Так что новосибирские 

вокалисты — это штучный товар



Антикварный салон «Гавань веков» 
поздравляет вас с Новым годом и Рождеством!

Максима Горького, 47
(383) 210 37 62, +7 913 929 55 33

www.gavan-vekov.com

�	новогодние украшения 
 и подарки
�	иконы
�	художественный фарфор, 
 фаянс, керамика
�	живопись и графика
�	ювелирные украшения
�	столовое серебро
�	декоративные предметы 
 интерьера из чугуна, 
 латуни, хрусталя
�	техника, часы и многое другое!
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Дорогие новосибирцы 
и гости нашего гороДа!

Художественно-антикварный 
салон «Гавань веков» пригла-
шает вас за подарками к Ново-

му году и Рождеству, для вас: богатей-
шая коллекция предметов старины, 
включающая в себя произведения 
искусства императорской России и ше-
девры советского периода.
«Гавань веков» сотрудничает с частны-
ми коллекционерами по всей России 
и за её пределами, а также формирует 
экспозиции государственных музеев. 
Каждый экспонат — уникальное сви-
детельство эпохи, рассказывающее 
неизвестные факты из истории нашей 
страны и, в том числе, Новосибирской 
области. В «Гавани веков» вы найдёте 
прекрасные памятные подарки и экс-
клюзивные изделия, которые сделают 
ваши будни особенными, а праздни-
ки — незабываемыми!

директор салона «Гавань веков»
елена варапаева



LEADERS TODAY ¹8[172]2019 67

CULTURE
ре

кл
ам

а 
   

 т
ов

ар
ы

 и
 у

сл
уг

и
 с

ер
ти

ф
и

ци
ро

ва
ны



68

Culture [art]

Leaders Today  1 [176] 2020

XIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ открылся постановкой Российского 
академического молодежного театра (Москва) на сцене «Глобуса». До премьеры в Новосибирске спектакль 
«Зобеида» демонстрировался исключительно на московских улицах. Это малоизвестная сказочная трагедия  

Карло Гоцци. Режиссер спектакля Олег Долин и актеры рассказали об особенностях данной постановки и о том,  
как маски влияют не только на зрителей, но и актеров.

LT: Почему для постановки вы выбрали 
малоизвестную пьесу Карло Гоцци 
«Зобеида»?
ОЛЕГ ДОЛИН: В России «Зобеида» 
действительно малоизвестна. Прежде 
чем ставить пьесу, я всегда очень 
внимательно изучаю информацию обо 
всех её постановках. И тот факт, что самый 
последний раз «Зобеиду» ставили лишь 
в 1926 году, весьма меня удивил. На мой 
взгляд, это замечательная пьеса Карло 
Гоцци в прекрасном переводе Татьяны 
Щепкиной-Куперник. Она относится 
к итальянскому театральному жанру 
фьяба, который и создал Карло Гоцци в 
середине XVIII века. У пьес этого жанра 
есть характерные особенности: сказочный 
сюжет, введение в пьесу персонажей 
комедии дель арте, противопоставление 
сил добра и зла, использование 
архаического литературного языка наряду 
с бытовым венецианским диалектом. 
Эта пьеса входит в сборник пьес Карло 
Гоцци, последнее издание которого было 
до 60-х годов. Меня огорчила подобная 
несправедливость, ведь это великолепная 
история. Прочитав её, я сразу увидел, что 

там есть роли, которые интересно было 
бы сыграть актерам, а те темы, которые 
в ней поднимаются, не оставят зрителей 
равнодушными. Именно поэтому я решил 
ставить «Зобеиду». Тем более, что Карло 
Гоции я люблю с самого детства.
LT: Подобный жанр непривычен для 
российских зрителей?
ОЛЕГ ДОЛИН: Да, безусловно, это 
необычный жанр. И не только для 
зрителей, но и для артистов. Мы изучали 
его и, можно сказать, подошли к этому 
студийно. Практически год мы с актерами 
занимались правилами, тренингами по 
итальянской и французской системе 
комедии масок. Сама комедия дель арте 
родилась из карнавальных празднеств, и 
ключевую роль в ней играют, конечно же, 
маски.
ПОЛИНА ВИТОРГАН: В комедии дель арте 
огромное количество масок (больше 
ста), но есть и персонажи, которые не 
носят маски: это девушки-дзанни, все 
благородные дамы и кавалеры, а также 
Влюбленные. В «Зобеиде» я как раз 
исполняю роль влюбленной девушки, 
поэтому не скрываю за маской свое лицо. 

Сказочная трагедия   
Карло Гоцци «Зобеида»  
в Сибири

Полина  
Виторган

актриса театра 
и кино

олег долин
актер театра и кино, режиссер
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Влюбленные приближены к людям, они 
единственные в спектакле, скажем так, 
имеют право на правду и искренность. В 
их словах — истина.
ОЛЕГ ДОЛИН: Подобный жанр требует 
абсолютно другой техники игры, не 
той, к которой привык современный 
русский актер. Начиная работать над 
«Зобеидой», мы долгое время занимались 
лишь правилами комедии дель арте, 
потом разбирали самих персонажей. Для 
меня это тоже был новый опыт. Не было 
изначального распределения ролей, его 
мы сделали уже в процессе совместной 
работы над постановкой.
АНАСТАСИЯ ВОЛЫНСКАЯ: Маски 
создают определённый характер. Это 
феноменальное средство внешней 
выразительности образа. Но не актер 
выбирает маску, а она его. Мы все 
участвовали в специальном тренинге 
«вглядывания» в маску перед тем, как 
её надеть, стараясь объединиться с 
ней, слиться в единый образ, постичь. 
Кому-то это удавалось, кому-то – нет. 
Так рождались герои «Зобеиды». 
Покрытие лица маской – это момент 
преобразования актера. Своего рода 
особая магия. У человека, надевшего 
маску, меняется голос, пластика, иногда 
это даже пугает. Маска передает не 
только образ, она наделяет актера 
некой духовной властью, ведёт его и 
даже подчиняет. Не артист смотрит на 
зрителя, с залом общается именно маска. 
Не для кого не секрет, что во многих 
культурах маска имеет сакральный 
смысл, её используют как культовый 
атрибут. Безусловно и артисты, и 
зрители испытывают на себе это особое 
влияние. Для «Зобеиды» специально 
изготавливались маски, и у каждой из них 
есть свое собственное имя. На поклоне, 
следуя правилу комедии дель арте, все 
артисты срывают маски. И очень часто это 
вызывает удивление зала: насколько не 
похож актер на сыгранного им персонажа. 
Ведь маска очень часто выявляет у 
артиста те качества, которые бывают 
скрыты в тени его личности.
LT: Маски ведут актеров и 
взаимодействуют с залом. А много ли 
импровизации в спектакле «Зобеида»?

анастасия  
Волынская

актриса театра 
и кино

ОЛЕГ ДОЛИН: Нет, «Зобеида» довольно 
строгий спектакль, больше похожий по 
своей системе на музыкальный строй. 
Нужно играть ровно столько, сколько 
написано. Не больше, не меньше. И 
мы постарались максимально близко 
воплотить авторский замысел. Но в 
«Зобеиде» существуют специальные 
зоны, предусмотренные Карлом Гоцци 
для актерской импровизации, где падают 
все барьеры и можно шутить на любые 
темы. Есть канва, где определённые 
персонажи вольны говорить на злобу дня. 
Более низменные персонажи могут даже 
отпускать сальные шутки, высмеивать 
что-то. В нашей пьесе трагедия и комизм 
плотно переплетены. Это своего рода 
трагифарс. Трагическая сказка.
LT: В Москве вы демонстрируете 
«Зобеиду» на улице. Есть ли какие-то 
различия между постановками на 
сцене и под открытым небом?
ПОЛИНА ВИТОРГАН: Да, в Москве 
мы играем на улице, и это создаёт 
определённый флер. Например, может 
пойти дождь или подняться ветер, и 
тогда природа становится ещё одним 
действующим лицом нашего спектакля. 
Небо меняет цвет, слышны голоса 
птиц, сверчков. Зритель окунается в 
неповторимую атмосферу, чувствует 
себя непосредственным участником 
событий, словно он оказался на площади 
небольшого городка и следит за группой 
комедиантов.
ОЛЕГ ДОЛИН: На сцене в помещении 
все, конечно, иначе. Но мы все равно 
стараемся освоить, «полюбить» 
пространство. Мы специально просим 
не убирать декорации и реквизит из 
других спектаклей. Мы играем в театре, 
который не скрывает того, что он театр, 
и не позволяет зрителю забыть об 
этом ни на секунду. Люди видят вынос 
декораций, видят, как актеры готовятся 
на выход, меняют костюмы и маски. Такая 
«изнанка» спектакля довольно интересна, 
она позволяет увлечь зрителя, убрать 
барьер между залом и сценой. У нас нет 
четвертой стены, актеры обращаются 
непосредственно к зрителям, обыгрывают 
любую непредвиденную ситуацию. 
Например, кто-то в зале чихнул, раздался 

звонок телефона. В комедии дель арте 
есть так называемое правило «шума». 
Актер всё видит и обсуждает с живыми 
людьми. Играя на улице, мы реагируем 
на громкий гудок автомобиля либо 
упавшие капли дождя. Вообще, спектакль 
«Зобеида» изначально ставился 
для новой площадки «Театральный 
двор» Российского академического 
молодежного театра. Но всё же в 
спектакле первична актерская игра, а 
пространство лишь помогает, создаёт 
правильный настрой.
LT: Что еще создаёт особое настроение 
в спектакле «Зобеида»?
 ОЛЕГ ДОЛИН: Наш спектакль весь сделан 
вручную из картона, он «крафтовый», 
если можно так выразиться. На сцене 
музыканты исполняют произведения Жан-
Батиста Люлли, Клаудио Монтеверди, 
Габриэля Форэ, Иоганна Себастьяна Баха. 
Кроме того, у нас есть удивительная 
музыкальная установка, а именно шумо-
звуковая машина. Все шумы, будь то ветер, 
«звуки ада» у нас озвучиваются с помощью 
неё, как это и было раньше положено в 
театре. Зритель непосредственно видит, 
как актер извлекает звуки из музыкальной 
установки. Мы не используем записи, 
все эффекты в спектакле производятся 
здесь и сейчас, на глазах у зрителей. 
Маски, актерская игра, декорации, 
костюмы, живая музыка и звуковые 
эффекты — всё сделано для того, чтобы 
спектакль «Зобеида» нашел свой отклик 
в сердцах людей. Ведь эта сказка о вечных 
ценностях: о любви и предательстве, 
добре и зле. И я, надеюсь, что 
незаслуженно забытая пьеса Карло Гоции, 
благодаря нашему труду, полюбится 
многим.

Покрытие лица маской – это 
момент преобразования актера. 
Своего рода особая магия. 
У человека, надевшего маску, 
меняется голос, пластика, иногда 
это даже пугает. Маска передает 
не только образ, она наделяет 
актера некой духовной властью, 
ведёт его и даже подчиняет.
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       орогие друзья, партнеры, коллеги! 
От души поздравляем вас с Новым годом! 

Пусть в ваших домах царит мир, согласие и достаток! 
Желаем, чтобы счастье сопровождало вас

и ваших близких!
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LT: Насколько востребованы услуги 
профессиональных моделей в Сибир-
ском регионе?
ТАТЬЯНА ФЕТИСОВА: Мы видим, что 
в нашем регионе спрос на услуги про-
фессиональных моделей с каждым годом 
растёт. Сегодня производители товаров 
и услуг обращаются в агентство Elite Stars, 
чтобы найти «продающее», коммерческое 
лицо для своей рекламной кампании. 
В данный момент в этой сфере мало 
грамотных специалистов, которые среди 
большого количества моделей могут точ-
но определить, какое именно лицо будет 
способствовать активному продвижению 
конкретного товара. Иногда сами заказ-

чики чётко не представляют, какая модель 
им потребуется для рекламы. Агентство 
Elite Stars более двадцати лет работает 
в сфере модельного бизнеса. Мы являемся 
источником экспертной и эксклюзивной 
информации и всегда можем подобрать 
именно ту модель, которая будет способна 
точно выполнить поставленные задачи 
и гарантировать 100%-й результат. У нас 
самая большая база моделей, имеющих 
опыт работы как в России, так и за рубе-
жом. Мы единственные в городе можем 
«упаковать» модные показы с участием 
более 100 моделей с заданными пара-
метрами под ключ. Всё чаще для запуска 
крупной рекламной компании нашим 

заказчикам нужна помощь в правильном 
составлении документации и сохранения 
авторских прав, поэтому все чаще клиенты 
отказываются от работы с фрилансера-
ми и мелкими модельными агентствами 
в нашу пользу. Многие организации, 
впервые обратившееся к нам за помощью, 
вскоре становятся нашими постоянными 
клиентами и полностью доверяют нам 
подбор моделей. Наши специалисты кон-
тролируют качество выполнения работ 
на всех её этапах и являются экспертами 
своего дела. Наша главная миссия — изо 
дня в день формировать позитивное и се-
рьёзное отношение к профессии модели, 
как это принято в мировых столицах моды.

ElitE StarS:

Больше двадцати лет агентство Elite Stars трудится в сфере модельного бизнеса. Ученики школы моделей Elite Stars 
проходят уникальную авторскую подготовку, что позволяет им добиваться высоких результатов не только в России, 
но во всём мире. Ведь профессиональная модель способна не только стать лицом бренда, но и привлечь внимание 

к рекламируемой продукции, сделать её привлекательной и желанной.

«Нам удалось сформировать в сибирском 
региоНе серьёзНое и позитивНое  
отНошеНие к профессии модели»

Татьяна ФетисоваНаталья Грель
директор модельного агентства Elite Stars Model Managementдиректор школы моделей Elite Stars Model Management
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LT: Но ведь не все компании могут  
позволить себе оплатить услуги  
профессиональной модели.  
Как тогда быть?
НАТАЛЬЯ ГРЕЛЬ: На нашем сайте есть 
раздел под названием «Базовый уровень 
подготовки», где мы размещаем фотогра‑
фии «бесплатных» моделей. Это наши вы‑
пускники, успешно прошедшие программу 
подготовки, но не имеющие ещё большого 
опыта работы. Это позволяет компании сэ‑
кономить, взяв профессиональную модель 
бесплатно, а наши выпускники таким об‑
разом нарабатывают необходимый опыт. 
Очень часто даже крупные компании, ищу‑
щие новые лица, пользуются подобной 
возможностью.
LT: Какие типажи сейчас наиболее вос-
требованы?
НАТАЛЬЯ ГРЕЛЬ: Абсолютно разные. 
Конечно, давно сложился стереотип, что 
модель должна обладать параметрами 
90–60–90. Но в рекламе снимают‑
ся и дети, и люди среднего возраста. 
Спросом пользуются «взрослые» лица. 
Рекламный рынок нашего города заметил, 
что для привлечения платёжеспособной 
аудитории нужно снимать не 16‑летних 
моделей, а девушек более старшего 
возраста. Если говорить о наименее вос‑
требованной в Новосибирске категории, 
то это подростки. В отличие от зарубеж‑
ных стран, сибирские компании предпо‑
читают выбирать либо совсем малышей, 
либо уже взрослых моделей.
LT: Если нет определённого типажа, ка-
кие качества позволяют девушке стать 
топ-моделью?
ТАТЬЯНА ФЕТИСОВА: Наличие просто 
модельных данных уже никого не инте‑
ресует. Успешная модель должна быть 
всесторонне развитой личностью и иметь 
не только профессиональную подготовку, 
но и обладать такими качествами, как 
упорство, трудолюбие, многозадачность 
и ответственность. Также необходимо 
уметь работать с новым коллективом 
и каждый раз на съёмках и показах на деле 
доказывать, что ты достойна называться 
топ‑моделью. Существует стереотип, что 
девушки‑модели — глупые, но это абсо‑
лютно не так. По‑настоящему успешная 
модель всегда имеет хорошие оценки 
в школе и университете, глубокие знания 
одного или нескольких языков. Работа 
за границей по рабочей визе также позво‑
ляет получать образование в иностран‑
ных вузах, чем часто пользуются модели. 
Многие девушки, оставив модельный 
бизнес, имеют несколько высших образо‑
ваний, что помогает им строить успешную 
карьеру в различных сферах как в России, 
так и за рубежом.
LT: Школа моделей Elite Stars предла-
гает авторские программы подготовки 
моделей. На какой возраст они рассчи-
таны и в чём их основное преимуще-
ство?
НАТАЛЬЯ ГРЕЛЬ: Мы не проводим кастинга 
в школу моделей, попасть к нам может 

любой желающий: мальчики и девочки, 
мужчины и женщины — от 5 до 35 лет. 
Очень популярны подростковые группы. 
Возраст 12–14 лет — это тот период, когда 
дети часто перестают слушаться родите‑
лей и больше доверяют мнению других 
авторитетных взрослых. Поэтому многие 
родители отдают в нашу школу детей 
не столько из‑за желания сделать из них 
знаменитых моделей, а ради того, чтобы 
с ними поработали специалисты. Наши 
педагоги не только преподают ту или 
иную дисциплину, они объясняют ребёнку 
о недопустимости татуировок, алкоголя, 
сигарет и наркотиков в жизни успешных 
моделей, о том, как важно хорошо учиться, 
чтобы школа без проблем отпускала тебя 
на съёмки и кастинги в другие страны.
Наша программа длится четыре месяца, 
в неё входит более десяти предметов, 
большинство из которых уникальны. 
Например, подготовка модели к работе 
на сцене и подиуме. Дефиле проходит 
у нас не только в зеркальном классе, наши 
ученики репетируют на самом настоящем 
подиуме. Плюс мы проводим школьные 
модельные показы, которые уже давно 
переросли свои рамки, и все воспринима‑

ют их как действительно fashion‑событие. 
Также у нас проходят недели моды. На это 
стали обращать внимание производители: 
совсем недавно совместно с Новосибир‑
ским технологическим институтом про‑
вели показ в рамках конкурса дизайнеров 
Art‑fashion. Ведь участие в настоящих 
показах с дизайнерами, погружение 
моделей в работу ещё на этапе обучения 
приносят хорошие результаты. Наши вы‑
пускники уверенно участвуют во всех ми‑
ровых модных показах, мы не пропускаем 
ни одну неделю моды — это Нью‑Йорк, 
Лондон, Париж и Милан. Кроме того, шко‑
ла Elite Stars делает профессиональное 
портфолио для дальнейшего размещения 
на сайте, что даёт нашим ученикам воз‑
можность стать более уверенными в себе, 
особенно это важно в подростковом 
возрасте. Но портфолио снимается не для 
галочки, а для того, чтобы наши ученики 
в дальнейшем продвигались в модель‑
ном бизнесе. Замечу, что в Новосибирске 
настоящая беда со съёмкой модельных 
тестов и очень сложно найти действи‑
тельно хорошего профессионала, который 
способен показать модельные данные 
новичка. Elite Stars сотрудничает с уни‑
кальными фотографами, которые умеют 
раскрыть потенциал модели и показать 
её многогранность, сделать фотографии, 
позволяющие быть востребованной как 

в Европе, так и в Азии. Фотографы Elite 
Stars добиваются идеальных снимков 
благодаря своим навыкам, не используя 
чрезмерный фотошоп. И это очень важно, 
ведь наши партнёры даже не будут рас‑
сматривать обработанные подобным 
образом снимки.
LT: Какие ещё предметы, помимо пози-
рования и дефиле, входят в обучаю-
щую программу?
НАТАЛЬЯ ГРЕЛЬ: Актёрское мастерство, 
визаж, стилистика, парикмахерское 
искусство. Обязательно рассказыва‑
ем о правильном питании, чтобы дети 
ни в коем случае не голодали и не сидели 
на диетах, портя своё здоровье. Кроме 
того, с нашими учениками работает 
психолог. Также мы проводим спортивные 
занятия, лечебную физкультуру в виде со‑
временных направлений: йоги, пилатеса. 
Мы учим правильно вести социальные 
сети, ведь ни для кого не секрет, что стра‑
ничка на популярных платформах — это 
своего рода визитная карточка человека. 
Очень многие ученики приходят к нам 
в школу, чтобы найти друзей или по‑
лучить знания для себя, но пройдя курс 
подготовки, понимают, что действи‑

тельно обладают модельными данными. 
По окончании мы не отпускаем наших 
ребят в свободное плавание. У нас очень 
крупное международное агентство, один 
офис находится в Новосибирске, второй — 
в Санкт‑Петербурге. В среднем ежегодно 
мы запускаем 20–30 новых лиц на между‑
народный модельный рынок.
LT: Устраиваете ли вы какие-то проек-
ты, направленные на развитие нашего 
региона?
НАТАЛЬЯ ГРЕЛЬ: В качестве партнёров 
мы поддерживаем конкурсы красоты 
внутри высших учебных заведений, ищем 
новые лица для участия в конкурсе «Мисс 
Россия». От детских конкурсов красоты 
мы отказались, ведь очень часто это 
большая травма для ребёнка. Как я уже 
упоминала, мы устраиваем различные 
детские и взрослые показы, сотрудничаем 
с дизайнерами, визажистами и произво‑
дителями. Уже много лет мы развиваем 
модельный бизнес в России, в частности 
в Сибирском регионе. Наши выпускники 
успешны и заключают сотни международ‑
ных модельных контрактов в год.

+7‑913‑456‑29‑36        +7 (383) 217‑01‑63

Существует стереотип, что девушки‑модели — глупые, но это 
абсолютно не так. По‑настоящему успешная модель всегда 

имеет хорошие оценки в школе и университете, глубокие 
знания одного или нескольких языков. Работа за границей 

по рабочей визе также позволяет получать образование 
в иностранных вузах, чем часто пользуются модели.
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LT: Эдлена, как появилась концеп-
ция бренда Plumeria?

ЭДЛЕНА КОРОНЕВСКАЯ: Название 
бренда (плюмерия – необычный неж-
ный цветок) отражает идею о том, что 
все женщины, словно цветы, – такие же 
разные, но каждая по-своему прекрасна. 
Я считаю, что вся одежда должна быть 
женственной, даже спортивный костюм 
не должен маскировать женскую красо-
ту, а наоборот, элегантно подчёркивать 
грациозность и сексуальность. Сегодня 
большинство дизайнеров шьют шаблон-
ную одежду без учёта индивидуальности 
фигуры, что не подходит для всех деву-
шек. Например, я, как обладательница 
типа фигуры «песочные часы», сама имея 
выразительные формы при узкой талии, 
постоянно с этим сталкиваюсь и с трудом 
могу в премиум-сегменте подобрать для 
себя одежду, хорошо сидящую без под-
гонки в ателье. И таких, как я, немало де-
вушек. В связи с этим у меня зародилось 
желание  создавать свою «правильную» 
одежду – не просто красивую, а каче-
ственную, из натуральных итальянских 
тканей, премиум-пошива, с прекрасной 
посадкой на любую фигуру. 

Среди одежды моего бренда каждая 
сможет найти то, что ей по душе и при-
оритетно именно для неё. Я по натуре 
перфекционист, поэтому очень серьёзно 
отношусь ко всем деталям – начиная от 
испытаний ткани на носкость, заканчивая 
упаковкой и сервисом. Все ткани, которые 
я использую, не просто натуральные, они 
ещё и не просвечивающие, тело в них 
дышит, они не скатываются, не линяют, 

Женственность всегда в моде, но при этом представительницам прекрасного пола с пышной грудью 
довольно сложно подобрать достойные предметы гардероба, идеально сидящие на фигуре. 
Российский бренд Plumeria прекрасно решил эту задачу — все изделия имеют безупречный крой 

и созданы из лучших итальянских тканей с заботой и уважением к женской природе.

дизайнер, создательница бренда Plumeria

Эдлена Короневская

правильная женская одежда

не вытягиваются, даже на рукавах в три-
котаже. Образцы одежды всегда тести-
рую на себе, смотрю, как вещь себя ведёт 
в носке и насколько она комфортна. Моя 
одежда для женщин самодостаточных, с 
высокими требованиями, чётко знающих, 
что они хотят получить, ценящих каче-
ство и безупречность кроя. В этом году у 
нас появился интернет-магазин женской 
одежды Plumeria, а в январе 2020 года 
мы открываем свой магазин Plumeria в 
Москве.

Каким образом создаются модели 
одежды?

Plumeria — магазин, где каждая жен-
щина сможет найти именно свою вещь, 
поэтому мы ориентируемся на разные 
типы фигуры от 42-го до 46–48-го раз-
меров. Кроме того, мы можем в кратчай-
шие сроки отшить под заказ любую нашу 
модель в любом размере.

Все эскизы моделей я разрабатываю 
сама: сначала отрисовываю их на бумаге, 
затем описываю то, какие должны быть 
швы, отстрочки, где будут находиться 
вытачки, пуговицы, замочки, какая длина 
и т. д., то есть создаю технический эскиз. 
Затем мы вместе с технологом шьём об-
разец и смотрим, как это изделие будет 
сидеть на разных типах фигуры с объё-
мом груди от 2-го до 5-го размеров. Если 
что-то не нравится, то мы дорабатываем 
лекала. После этого мой цех отшива-
ет образец в необходимом размерном 
ряде. Сейчас у меня работают 4 основ-
ные опытные швеи с профессиональным 
образованием технолога-конструктора 
и их помощницы.
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Вы, судя по всему, тоже профессио-
нально разбираетесь во всех тонко-
стях дизайнерского дела?

Дизайн одежды и вообще одежда — это 
моя большая страсть. Я с восьмого клас-
са сама себе что-то шила и перешива-
ла, чтобы было не как у всех, вышивала 
бисером и камнями. Иногда я настоль-
ко увлекалась, что целыми днями прак-
тически не отрывалась от творческого 
процесса. И всё же это увлечение я счи-
тала для себя просто хобби, а высшее 
образование получала по специально-
стям «менеджмент управления», «сер-
вис и туризм» и «бухгалтерский учет». 
Кроме того, я окончила музыкальную, 
модельную школы и прошла много до-
полнительных курсов и тренингов, на-
пример, являюсь сертифицирован-
ным стилистом-имиджмейкером — это 
из того, что относится к моей нынешней 
сфере деятельности. Базовые знания 
по управлению, сервису и бухгалтерии 
мне сегодня как руководителю помогают 
выстроить прочный фундамент для раз-
вития нашей пока ещё небольшой произ-
водственной компании.

Когда глаза горят, как у вас, то все 
трудности преодолимы. И всё же с каки-
ми сложностями вы столкнулись на пути 
создания своего бренда одежды?

Прежде чем начать собственное дело, 
я решила получить личные бизнес-
консультации руководителей крупных 
компаний, которые давно занимаются 
производством одежды оптом и в розни-
цу. Но оказалось, что полученной инфор-
мации всё же недостаточно. Во-первых, 
в премиум-сегменте у всех разное пони-
мание качества — отсюда и начинаются 
различия в сумме расходов. Чем больше 
нюансов обработки, тем дороже пошив. 
С рекомендуемыми швеями и дизай-
нерами мои взгляды разошлись — мне 
нужен был более высокий уровень ис-
полнения. Опытных подходящих швей 
я нашла только спустя два месяца актив-
ных поисков. Во-вторых, магазины, где 
закупают ткани практически все про-
изводители одежды Москвы, по моим 
критериям также не подошли, поскольку 
там представлены ткани производства 
Китая, Кореи, России и ОАЭ. В составе 
этих тканей сплошная синтетика, что аб-
солютно для меня неприемлемо. Чтобы 
привозить ткани из Италии, нужно до-
полнительно выделить время, оплачи-
вать таможенную пошлину и перелет, что 
увеличило бы сроки изготовления и при-
вело к удорожанию стоимости конечно-
го продукта намного больше, чем если 
найти эти ткани в Москве. В итоге я сама 
нашла достойные магазины с натураль-
ными итальянскими тканями, в том чис-
ле от таких брендов, как Dior и Dolce & 
Gabbana. Одежда из таких тканей — это 
доступная роскошь для многих. Я очень 
придирчива к себе и к той продукции, ко-

Я очень придирчива к себе и к той 
продукции, которую представляю от своего имени. 

 Для меня важно всё: и качество ткани, и ровная строчка, 
 и правильное натяжение нити в строчке, и плоскость 
обмёточного шва, и в целом аккуратность пошива…
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торую представляю от своего имени. Для 
меня важно всё: и качество ткани, и ров-
ная строчка, и правильное натяжение 
нити в строчке, и плоскость обмёточно-
го шва, и в целом аккуратность пошива… 
У нас используется много ручной работы, 
особенно в создании вечерних платьев, 
где нужно вышить бисером или пришить 
нежное кружево, и здесь требуется осо-
бое мастерство и аккуратность. Конечно, 
такая одежда не может быть дешёвой, 
но при самом высоком качестве тканей 
и пошива я, благодаря оптимизации рас-
ходов, стараюсь держать максимально 
доступную стоимость изделий для поку-
пателя.

Какие предметы гардероба пред-
ставлены брендом Plumeria?

Мы отшиваем базовые вещи гарде-
роба, такие как брюки, юбки, пиджаки, 
боди, но с изюминкой, а также вечерние 
наряды и одежду «спорт-шик». Для всех, 
кто хочет порадовать близкого человека 
подарком от нашего бренда, но сомне-
вается в выборе, мы предоставляем воз-
можность приобретения подарочного 
сертификата. Все изделия отправляются 
клиенту в красивой упаковке, а посто-
янным покупателям мы предоставляем 
ВИП-карты, также планируем устраи-
вать клиентские дни и другие приятные 
бонусы.

Эдлена, каким образом вы вписы-
ваете современные тренды в бренд 
Plumeria?

Я черпаю вдохновение в подиумных 
показах, международных журналах мод, 
но при этом всегда создаю что-то своё. 
Например, сейчас в моде 70-е годы про-
шлого века, естественно, с учётом со-
временных трансформаций. При выборе 
ткани я ориентируюсь на актуальность 
её цвета и фактуры в будущем и теку-
щем модных сезонах. Зимой 2020 года 
в моде оттенки серого, морской волны, 
бежевого, горчицы, фуксии, шоколадно-
го, а также леопардовый принт, пайетки 
и сочетания разных фактур, например, 
кожи и бархата. Тотал–лук, минимализм, 
оверсайз, многослойность — сегодня 
мода предоставляет большой выбор для 
дизайнерской фантазии, главное при 
этом иметь ещё свой стиль и вкус. Судя 
по отзывам наших клиентов, каждое из-
делие Plumeria — это идеальная осно-
ва для эффектного образа, достойного 
настоящей королевы.
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    plumeria.boutique.edlen 
    mrs.edlen

+7 915 302 58 88
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Новосибирск, Семьи Шамшиных, 4
www.artdeko-nsk.ru

    artdeko_nsk

(383) 218 40 33

 | Фотоомоложение | Пилинги | Лазерное омоложение | 
| Лазерная эпиляция | Алмазный пилинг |

Желает вам

здоровья в новом 
году! 
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LT: Кем и для кого создан Клуб люби‑
телей фигурного катания «6.0!»?

ЮЛИЯ АЛЕКСЕЕНКО: Все, кто участво-
вал в создании клуба и сегодня входит 
в его тренерский состав, – люди, посвя-
тившие этому виду спорта  значительную 
часть своей жизни. Так, мой спортивный 
опыт составляет 15 лет, в юности я была 
членом сборной Новосибирской обла-
сти. Мои коллеги также имеют серьёзные 
достижения в любительском фигурном 
катании. Среди них есть мастера спорта, 
участники всероссийских соревнований, 
артисты и постановщики ледовых шоу 
и даже солист театра на льду. Наш клуб 
не раз принимал участие в театрализо-
ванных постановках разного масштаба. В 
том числе, в шоу Ильи Авербуха, где мы 
выполняли и менеджерские функции, и 
выходили на лёд в качестве артистов – 
например, в спектакле «Одноклассни-
ки». Конечно, это незабываемый и очень 
ценный опыт. 

Большинство наших тренеров – вы-
пускники Новосибирской спортивной 
школы фигурного катания, со многими 
мы провели детство и юность на трени-
ровках и в спортивных лагерях. С тех пор 
наши пути разошлись: мы все получили 
разные профессии, и каждый состоял-
ся в своём деле. Но когда в 2010 году на 
главных телеканалах страны вовсю гре-

В 2020 году своё десятилетие отметит Клуб любителей фигурного катания «6.0!» — 
уникальное по своей атмосфере сообщество людей, где каждый может почувствовать себя звездой 

одного из самых красивых видов спорта.

ЛЁД, БЛЕСК, КРАСОТА!
мели «Ледниковый период» и «Танцы на 
льду», нам захотелось объединиться. Мы 
встретились, поговорили и начали рабо-
тать, причём с первого же месяца – до-
статочно успешно. Как только на экраны 
выходила очередная программа со звёз-
дами на льду, на нас обрушивался шквал 
звонков: людям нравилась мысль о том, 
что практически любого человека можно 
поставить на коньки, и он будет выгля-
деть круто.

А так в самом деле можно?
Практически все, кто к нам приходит, 

никогда не занимались фигурным ката-
нием. Но нам очень нравится учить лю-
дей кататься, поэтому мы находим под-
ход абсолютно ко всем. Изначально клуб 
создавался для взрослых, но вскоре, ког-
да клиенты начали приезжать на трени-
ровки с детьми, мы пришли к семейному 
формату. Для многих родителей, кото-
рые хотят, чтобы ребёнок умел катать-
ся на коньках, но не рассматривают для 
него спортивную карьеру, это оказалось 
прекрасным выходом. Занятия у нас про-
ходят один раз в середине недели и два 
раза в выходные. Ледовая площадка 
делится на несколько частей — в одном 
секторе занимаются продвинутые фи-
гуристы (те, что с нами 5 лет и более), 
в другом — начинающие, в третьем — про-
двинутые дети, в четвёртом — маленькие 

дети. Таким образом, папа и мама могут 
тренироваться вместе со своим ребён-
ком, просто каждый будет в группе, со-
ответствующей его умениям. Поскольку 
мы занимаемся на крытых катках, то со-
вершенно не зависим от погоды: на улице 
может быть минус сорок, а у нас музыка, 
танцы и тёплая атмосфера — идеальный 
вариант семейного досуга.

Где вы обычно занимаетесь?
В рабочие дни на ледовой арене 

«Родник» на улице Тюленина. В выход-
ные арендуем площадки попеременно 
на обоих берегах. На левом — это, как 
правило, каток «Фламинго» на улице Зор-
ге, а на правом — тренировочный каток 
ЛДС «Сибирь», который в 2015 году от-
крыли для хоккеистов детско-юношеской 
спортивной школы. Кстати, наш коллек-
тив участвовал в его открытии, встречая 
в традиционных русских костюмах высо-
ких гостей: президента Международной 
федерации хоккея на льду, президента 
Континентальной хоккейной лиги и гу-
бернатора Новосибирской области.

Значит, ваши ученики не только тре‑
нируются, но и участвуют в тематиче‑
ских мероприятиях?

«6.0!» — клуб в полном смысле этого 
слова. Наше сообщество активно об-
щается в соцсетях: у клуба есть аккаунт 
в «Инстаграме», группы в «Фейсбуке» 
и «ВКонтакте», а также мобильное при-
ложение Sport Priority и сайт sixzero.ru. 
Мы постоянно обмениваемся друг с дру-
гом новостями, планируем совместные 
праздники и поездки. Например, в этом 
году Клуб «6.0!» едет смотреть чемпио-
нат России по фигурному катанию. Еже-
годно в зимние праздники мы проводим 
представления на Новый год и 8 Марта. 
Последние пять лет наши празднич-
ные выступления проходят на ледовой 
арене «Родник». Администрация ста-
диона поддерживает нас, дополнитель-
но предоставляя нам лёд для сводной 
репетиции, так как жители «Родников» 
с удовольствием смотрят наши номера 
в перерывах между массовым катанием. 
В день показа на зрительских трибунах 
не протолкнуться, приходят даже с ма-
лышами в колясках. Каждый год задолго 
до праздников все с нетерпением спра-
шивают нас: «А будет ли в этот раз зимняя 
сказка?» Можно сказать, что Клуб «6.0!» 
открывает людям двери в мир фигурного 
катания, а свой вид удовольствия в этом 
мире каждый выбирает сам.
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Выступают ли ваши воспитанники 
на соревнованиях?

Любительское фигурное катание охва-
тывает людей от 18 до 78 лет, которые 
в зависимости от уровня их подготовки 
делятся на категории: pre-bronze, bronze, 
silver, gold, master. Достигнув опреде-
лённого уровня мастерства, спортсмен 
может участвовать в межрегиональных 
или даже международных соревновани-
ях, которые проходят в Канаде, Италии, 
Германии (наша команда в позапрошлом 
году выступала в Оберсдорфе). В России 
соревнования для любителей проходят 
в Москве, Перми, Екатеринбурге, Санкт-
Петербурге. За Уралом ледовых арен 
меньше, поэтому Клуб «6.0!» — практи-
чески единственный, кто проводит здесь 
междугородние соревнования для взрос-
лых. На наш турнир съезжаются участни-
ки со всего Сибирского федерального 
округа: из Красноярска, Омска, Томска, 
Барнаула, Кемерова и других городов. 
В этом году мы включили в соревнования 
детскую программу, потому что даже тем 
ребятишкам, которые тренируются раз 
в неделю, хочется быть похожими на тех 
восхитительных девочек, что мы видим 
по телевизору: Загитову, Медведеву, Ко-
сторную, Щербакову. Бывает и так: кто-
то хочет вставить в программу какой-то 
узнаваемый элемент или после выезда 
махнуть рукой «как Загитова». Мы, ко-
нечно, это делаем.

Чтобы поставить эффектный танец 
на льду, нужно ведь посвящать время 
не только катанию?

Безусловно. Прыжки, вращения, баланс 
в позиции мы отрабатываем в спортза-
лах — для этого разработаны специаль-
ные упражнения. По мере необходимости 
добавляем занятия хореографией. На-
пример, сейчас наши ученики берут уро-
ки растяжки под руководством артистки 
балета Новосибирского оперного театра. 
Кроме того, совершенствуя свои техни-
ческие навыки, люди понимают, что им 
нужно поддерживать лучшую физическую 
форму, и включают в своё расписание 
тренажёрный зал. Стоит ли говорить, что 
многие быстро худеют, развивают гиб-
кость, вырабатывают красивую осанку. 
Отличным стимулом держать себя в то-
нусе является и костюм. Костюмы для вы-
ступлений шьются в специальных ателье, 
и это один из самых приятных моментов 
подготовки к выступлению. Одна из на-
ших подопечных шила костюм Чёрного 
лебедя — настоящую жёсткую балетную 
пачку чёрного цвета в сверкающих стра-
зах. Чтобы воплотить этот образ, девушка 
полгода дополнительно занималась у ба-
летного станка, и это того стоило — её вы-
ступление было очень эффектным.

Получается, на льду можно воплотить 
самые красивые свои мечты?

Больше половины людей, которые у нас 
занимаются, работают в офисах — каждый 
из них погружён в текущие дела, проекты, 

бумаги, и порой никто не представляет, 
какой талант скрыт в этом занятом чело-
веке. У нас же он может предстать перед 
публикой в совершенно новом образе, 
ярко выразить себя под вдохновляющую 
его музыку и сорвать шквал аплодисмен-
тов. В нашем клубе у каждого, кто высту-
пает на соревнованиях, есть группа под-
держки. В Оберсдорфе мы подсмотрели 
очень милый обычай: готовить дома ма-
ленькие сувениры — конфеты, игрушки, 
открытки — и заворачивать их в красивую 
бумагу с подписями «Ты звезда», «Ты по-
корила моё сердце», «Лучшая улыбка». 
После выступления эти маленькие по-
дарки летят в специальную корзину, че-
ловек собирает их, приносит домой и… 
трудно передать эмоции, когда ты чув-
ствуешь такую любовь и поддержку близ-
ких и друзей. Это не просто раскрепоща-
ет и повышает самооценку, дарит чувство 
принадлежности к большому сплочённо-
му сообществу, которое объединяет лю-
бовь к фигурному катанию. Я думаю, что 
этот вид спорта, наряду с хоккеем и би-

атлоном, в России был и остаётся почти 
священным: во-первых, мы по-прежнему 
являемся в нём одними из лучших в мире, 
а во-вторых, это сказка на льду, ощуще-
ние праздника, полёта, чуда — всё то, чего 
так не хватает в повседневной жизни.

Как вы будете отмечать 10‑летие Клу‑
ба, которое случится в будущем году?

Планируем дать гала-концерт, в кото-
ром восстановим лучшие групповые и ин-
дивидуальные номера, и обязательно 
приготовим что-то новое — уже есть ин-
тересные задумки, готовы потрясающие 
костюмы. Скорее всего, праздник будем 
отмечать на ледовой арене «Родник». 
Ну а поскольку 10 лет — это своеобраз-
ный рубеж, после которого хочется стре-
миться к чему-то новому, мне бы хотелось 
в будущем добавить в нашу тренировоч-
ную программу синхронное фигурное 
катание — это очень яркий, зрелищный, 
праздничный вид спорта. Хочется, чтобы 
он тоже стал гордостью и украшением 
Новосибирска.

Юлия Алексеенко
один из основателей, руководитель и тренер 
Клуба любителей фигурного катания «6.0!»

Благодарим за помощь в организации фотосессии 



about

home tendencies news tools helptrends **

Марина Йоргенсен, 
кандидат экономических 

наук, фриланс-
консультант, гражданин 

мира (как по стилю 
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художественного 

травелога «С частье как 
способ путешествия», 
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 «Легкость бытия». 

Sharing iS caring, 
или тренд, который вовремя 

Этот тренд не для тех, кто не лю-
бит делиться, а совсем наоборот. 
Sharing возведен в тренд теми, 

кто любит и умеет. Подельчивыми и, 
безусловно, предприимчивыми. А также 
теми, кто умеет наблюдать и угадывать 
контуры будущего. Впрочем, как обыч-
но, будущее уже наступило. Sharing – 
это тренд, который нельзя не заметить, 
пройти мимо, как будто ничего не про-
изошло. Произошло. А значит, расска-
зываю. Ведь я тоже люблю наблюдать и 
угадывать контуры за горизонтом. 

Мы, жители планеты Земля, привык-
ли к тому, что наш статус определен тем, 
чем мы владеем. Тем, что находится в 
нашей собственности. Эта классическая 
модель эпохи капитализма на глазах те-
ряет свою актуальность. Налицо смена 
парадигмы – теперь главным становится 
не обладать, а иметь доступ. Особенно 
эта тенденция актуальна для западных 
стран, где изобилие начинает ставить под 
угрозу экологическую устойчивость на-
шей планеты, где кризис перепроизвод-
ства — наша реальность, а экологически 
безопасное и рассчитанное на долгосроч-
ную перспективу рациональное исполь-
зование природных ресурсов – цель. И 
только от нас зависит, осуществим эту 
цель и будем жить долго и счастливо, 
или пойдем по сюжету апокалипсиса. 
Я – за «долго и счастливо» и за экологи-
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ческое здоровье нашей планеты. Смена 
бизнес-модели, смена парадигмы пришла 
как никогда вовремя. Пока не поздно. 

«Дело в не в том, чем вы обладаете, а 
в том, чем пользуетесь». Примерно так, 
если в двух словах, можно сформулиро-
вать концепцию sharing economy. Эко-
номика обмена, экономика совместного 
потребления, экономика участия – так 
по-разному на просторах Рунета пере-
водят этот, давно устоявшийся на про-
сторах «точка com», термин.

Смартфоны, вай-фай, качественный 
интернет, cloud (облачная телекомму-
никационная и компьютерная среда) 
– все они позволили вывести и логи-
стику, и эффективность поиска нужных 
товаров, услуг на качественно новый 
уровень. И теперь sharing – это не вы-
бор миллениалов и прочих хипстеров, 
а принятый уровень взаимодействия 
современного общества, в котором мы 
живем. Пока мы присматривались, при-
глядывались и наблюдали, тренд давно 
вышел за пределы деятельности компа-
ний, предоставляющих транспортные 
услуги и услуги в области индустрии 
гостеприимства, которые, безусловно, 
являются логичным выходом на новый 
уровень сервисов, к которым мы и так 
давно привыкли.  

В качестве такого примера можно 
привести carsharing. Тренд для тех, 
у кого есть машина и кто готов ей де-
литься. Например потому, что сами они 
каждый день машину не используют. В 
Лиссабоне есть платформы City Drive 

(плата за аренду машины поминутная), 
Mob Carsharing (почасовая оплата) и не-
сколько других, настолько популярной 
становится тема. У всех на слуху Zipcar, 
BlaBlaCar, китайский Didi Chuxing. А ведь 
совсем недавно, каких-то десять лет на-
зад, многие глядели с недоверием на 
Uber, обсуждая его феномен. А сейчас 
и сервисом доставки еды UberEats уже 
давно никого не удивишь. 

Про тренд office sharing (это когда 
компании или бизнес-центры сдают на 
определенный срок, за определенную 
плату свои пространства) и, в частности, 
про площадки для co-working я расска-
зывала на страницах «Легкости бытия» 
еще три года назад. 

Уже давно можно не иметь, но поль-
зоваться домашней техникой (PeerBy), 
арендовать комнату в офисе (Vrumi), а 
для тех, кто достиг пенсионного воз-
раста, есть платформа SilverNest. Она 
позволяет сдать в аренду или, на-
оборот, арендовать комнату, найти 
партнера для совместного прожива-
ния, который заодно будет присматри-
вать за домом, помогать с хозяйством. 
Тот самый пресловутый «стакан воды», 
краеугольный камень дискуссий про 
«покинуть родительский дом» и «жить 
вдали от родины». 

И даже в сфере люксовых передви-
жений по планете этот тренд, как ока-
залось, замечательно работает. Мож-
но не иметь, но пользоваться яхтами 
(Boatbound), а для полета на частном 
джете покупать не билет, но иметь ме-
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Marin@Jorgensen
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сячный проездной (Surf Air, Fly Club Air, 
Airly и многие другие). 

Городам тоже есть чем делиться, поэ-
тому Лиссабон пошел дальше, чем про-
сто поддержка sharing-платформ для со-
вместного использования машин (Drive 
Now), велосипедов (Estação Bike Gira) и 
чего-нибудь еще. Лиссабон подклю-
чился к европейской программе Sharing 
Cities. Цель программы – создать плат-
форму, которая будет объединять евро-
пейские «умные города» для оптимиза-
ции ряда важных процессов и участников 
— промышленные центры, университеты 
и многое другое.  Эффективность при-
менения новых технологий в городской 
среде, городская мобильность, энерге-
тическая эффективность, инновацион-
ность и улучшение городской экологии. 
Город-избушка, который решительно, 
активно и на наших глазах разворачива-
ется лицом к своим жителям. 

Умный город – не лозунг, а новая ре-
альность. Лиссабон – в хорошей компа-
нии. Наряду с Лондоном и Миланом он, 
в этой программе является городом-
стратегическим партнером. Эта все 
еще очень новая программа в данный 
момент объединяет семь европейских 
стран. Евросоюз 2.0? Кто знает…

В том, что делиться – не идет вразрез 
с инстинктами гомо сапиенса, а скорее 
наоборот, я уверена. Делиться – это акт 
доброты, выражения симпатии, эмпатии 
и заботы. Американский повар-самоучка 
Emily Torgimson любила готовить с са-
мого детства. Ее дебют в стиле sharing 

состоялся, когда она, будучи студенткой, 
приготовила почти тридцать килограм-
мов джамбалайи и предложила соседям 
по студенческому общежитию вложить 
кто сколько сочтет нужным и пригла-
сить своих друзей. На ужин собрались 
сто человек, и это был успех. Эмили по-
шла дальше и основала некоммерческую 
организацию Eat for equity, которая 
предоставляет кейтеринг местным ор-
ганам городского управления и другим 
некоммерческим благотворительным 
организациям. То, что все продукты, ко-
торые использует Эмили, — экологиче-
ские, оставившие на планете небольшой 
footprint (экологический след) и вообще 
с фермы, на которой она выросла, не 
стоит и упоминать. А как могло быть ина-
че? Эмили – настоящая Singular Woman, 
сингулярная женщина – по емкому выра-
жению самой Опры Уинфри. А Опра слов 
на ветер не бросает. Она одна из самых 
влиятельных женщин, согласно списку 
Forbes 2018 года, настоящая  гостья из 
будущего, которое она строит сама. И 
к ней тоже, как ни к кому, применимо 
опредление «сингулярный» в его клас-
сическом, философском толковании. К 
слову, есть статистика, что женщины уже 
сейчас представлены в экономике уча-
стия намного больше, чем мужчины, — и 
в качестве клиентов, и в качестве тех, кто 
предоставляет услуги. И те, кто sharing 
economy называют she-conomy (от she – 
«она»), не так уж далеки от истины. 

Скептики нет-нет, да и заметят, что 
экономика участия не то чтобы потеря-

ла, но немного сместила фокус с борьбы 
с гиперпотреблением, одной из главных 
болезней современного общества, на 
удобность сервиса, легкость проведе-
ния сделки и эффективность ценовой 
политики. C правильных полезных цен-
ностей общества — на цену предмета 
потребления.

И про то, что многие путают эконо-
мику участия с gig economy (экономи-
кой одноразовых заказов, контрактов), 
тоже есть мнение. Не в последнюю оче-
редь потому, что границы определений 
размыты и обе концепции имеют одной 
из своих главных целей получение при-
были, дохода, заработка. Пусть и без 
контрактов длиною в жизнь. А раз так, 
то дискуссии про кризис рабочих мест 
и их гарантированность в будущем тут 
как тут. Всё это, впрочем, подтверж-
дает факт, что экономика участия пре-
вращается из модного словосочетания 
(buzzword) в обычную составляющую 
экономики в целом. А это – знак успеха, 
знак того, что получилось.  

Лично мне в тренде sharing нравится 
всё: и его экологичность, и социальная 
ответственность, и нацеленность на 
рациональное использование природ-
ных ресурсов. Вот только где-то там, 
в уголке, где сознание и подсознание 
ведут неторопливые беседы, мигает 
маленькой зеленой лампочкой вопрос: 
если владеть больше не модно, то кто 
же все-таки будет владеть всем тем, что 
нам предлагается арендовать?

Life style
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Время красоты,  
  или Красота —  

это индивидуальность
Вот и наступила «ЭРА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КРАСОТЫ» В Новосибирске это уникальный масштабный бьюти-проект, 

который включает в себя комплексную работу специалистов сферы красоты, и он подошёл к финалу. 
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В течение двух месяцев участницы 
проекта совершенствовали свою при-
влекательность до естественного идеала. 
Девушки прошли курс авторского ручно-
го массажа лица и тела с использованием 
новейших омолаживающих косметиче-
ских средств «Мегаскульптор» CellooE; 
посетили ряд тренингов с клиническим 
психологом; изменили свой стиль одежды 
и визажа. Всё это помогло им раскрыть 
свою индивидуальность.

красота без суеты
Все участницы бьюти-проекта — успешные 
деловые женщины. У некоторых из них 
профессии, требующие напряженной 
работы — например, связанные со строи-
тельством. Кому-то приходится быть по-
стоянно в разъездах. В таком ритме непро-
сто найти время для себя. Как однажды 
сказала Мэрилин Монро: «Наше время 
слишком суетно. А красота и совершенство 

требуют времени и неторопливости». 
Бьюти-проект «ЭРА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
КРАСОТЫ» помог участницам научиться 
сочетать бизнес, заботу о семье и полно-
ценный уход за лицом и телом.
— Посвятить себе время в быстром ритме 

жизни — иногда 
это роскошь для 
женщины XXI века. 
И то, что нашим 
участницам 
удалось заняться 
собой, открыть 
индивидуальность 
и сделать это 

в удовольствие, с пользой и ощутимым 
результатом, — заслуживает аплодисмен-
тов! — с восхищением отзывается Ксения 
Малахиева, организатор бьюти-проекта 
ЭРА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КРАСОТЫ, руко-
водитель компании BeautyEN, официаль-
ного дистрибьютора препаратов CellooE.

— Несомненно, проект «ЭРА ИНДИВИ-
ДУАЛЬНОЙ КРАСОТЫ» удался! Нашей 
основной задачей было построение 
концепции; когда она была создана, а ко-

манда собрана, 
то особых усилий 
не требовалось — 
всё происходило 
гармонично 
и интересно.
Единственной 
ощутимой труд-
ностью для меня 

была нехватка времени на себя, но бла-
годаря коллективной работе: встречам 
с психологом, визажистом, стилистом 
— за два месяца я научилась уделять 
себе внимание. Сейчас за спиной у меня 
словно выросли крылья, — говорит 
Оксана Самбурская, финалистка бьюти-
проекта «ЭРА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
КРАСОТЫ».

Современные технологии бьюти-индустрии достигли небывалого прогресса, однако мы гонимся за стандартами фигуры  
90–60–90. Поэтому «жертвой» красоты нашей эпохи становится адекватное восприятие себя: иллюзорное желание «быть 
как кто-то» не позволяет нам раскрыть свою уникальность. Бьюти-проект «ЭРА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КРАСОТЫ» доказал нам, 

что каждая женщина идеальна в своём силуэте и гармонии черт.
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Как примирить  
разум и чувства?
С развитием инъекционной и опера-
ционной косметологии многие совре-
менные женщины идут на радикальное 
преображение, но это не решает их 
глубинных проблем, связанных с пси-
хологией восприятия. Для начала стоит 
переменить свои взгляды на жизнь. 
Именно этим девушки и занимались 
на проекте — меняли образ своего 
мышления.
О том, как прошёл проект и как его 
участницы работали над собой, рас-
сказывает Алла Байбуза, клинический 
психолог:
— Проект «ЭРА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ  
КРАСОТЫ» прошел замечательно!  
Миссия — познание и обретение уваже-
ния к природе женской красоты —  
выполнена!
Нам удалось достичь высокого  
результата благодаря тренингам,  
которые позволили изменить пси-
хологические установки в осознании 
себя, это очень помогло раскрыть 
собственный ресурс красоты каждой 
участницы!
Групповой психологический тренинг — 
это всегда обучение через опре-
делённые поведенческие модели. 
Именно в группе человек начинает 
многое понимать про себя, про- 
ходя постановочные ситуации.  
А что делать с теми знаниями, которые 
он получает, каждый решает сам —  
это ответственность, которую наши 
участницы смогли взять на себя,  
чтобы стать сильнее и смелее в решении 
измениться.
В «ЭРЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КРАСОТЫ»  
мне было интересно помогать  
девушкам прийти к ЦЕЛОСТНОСТИ: при-
мирить разум и чувства,  
не относиться к своему телу как  
к чему-то второстепенному, не думать 
о том, как бы его скорее уменьшить, 
а позволить себе прислушаться  
к нему и понять, чего оно хочет.  
Ведь действия и желания, если они 
совпадают, порождают гармонию. 
И первый  шаг к трансформации —  
это осознанность. Куда мы направ- 
ляем наше внимание, туда и идёт  
наша жизненная энергия.

— Милые жен-
щины, если мы 
будем несчастли-
вы, то не сможем 
сделать счаст-
ливыми наших 
близких. Вывод 
один: улыбнитесь 
жизни и поймите, 

что вы одна  
такая во всем мире — уникальная. 
И будьте счастливы! — дает напутствие 
Юлия Бородина, финалистка бьюти-
проекта.

Женщина — это букет 
естественности  
и очарования
На бьюти-проекте обучение искусству 
макияжа превратилось в увлекательный 
творческий процесс. Для девушек была 
предоставлена целая площадка, где они 
открыли для себя новые техники ухода 
за лицом, узнали о секретах ежедневного 
макияжа, который позволяет прекрасно 
выглядеть в любой ситуации, а также, 
благодаря умеренности, добавить  
в свой образ новые элементы, подчёрки-
вающие индивидуальность прекрасных 
участниц.
— Когда люди готовы открыться  
чему-то новому и принять информацию — 
у них всё получается, — отмечает Людмила 
Шмакова, парикмахер-визажист, ведущий 
специалист стиля Mod’s hair и тренер 
своих авторских методик. —  
Для меня было удовольствием привнести 
частичку красоты в этот проект — помочь 
девушкам раскрыть букет естествен-
ности и очарования. Они не боялись  
быть разнообразными — эксперименти-
ровать со своей внешностью,  
что очень меня радовало.
Также мне было приятно работать с высо-
котехнологичной, умной косметической 
продукцией CellooE, которая направлена 
на эффективное, но при этом естествен-
ное омоложение лица и тела.
В Новосибирске «ЭРА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
КРАСОТЫ» — первый масштабный  
бьюти-проект, который я сопровождаю, 
и будет замечательно вновь внести свою 
лепту в воплощение подобной идеи! — 
подытожила Людмила Шмакова.

— Больше 
всего на этом 
бьюти-проекте 
мне понрави-
лась атмосфера 
единения — стрем-
ление к действию, 
к результату, 
который все хотят 

обрести, — рассказывает Марина Быков-
ская, финалистка бьюти-проекта «ЭРА 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КРАСОТЫ». — Особен-
но мне запомнились встречи с участ-
ницами в более приватной обстановке, 
где мы делились друг с другом мыслями 
и чувствами. Надеюсь, что в следующем 
проекте «посиделок» будет больше, ведь 
это прекрасная возможность расширить 
круг общения и, возможно, найти новых 
друзей.

Девушки также выра-
жают благодарность 
Евгении Логино-
вой и ее команде 
за массаж, который 
Елена Некрасова, 
финалистка  
бьюти-проекта  
«ЭРА ИНДИВИДУАЛЬ-

НОЙ КРАСОТЫ», охарактеризовала как 
high-level: 
— Должна сказать, у меня теперь настоя-
щая массажная зависимость! (Смеется.) 
Потому что массаж дарит вам релакс, 
чудесную кожу и полное преображение.  
Это прекрасные ощущения, которые 
должна испытать каждая женщина!

«Позвольте себе  
быть косаткой»
Все участницы проекта являются победи-
тельницами. Каждая из них нашла для себя 
уникальный стиль и тренд, кто-то даже 
выработал новую походку. Женщины чув-
ствуют себя прекрасно в своих нынешних 
образах, и они готовы поделиться с окру-
жающими всеми находками и вдохновени-
ем, которое обрели на бьюти-проекте ЭРА 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КРАСОТЫ.
— Это мой первый бьюти-проект, и я очень 
рада, что он сделал девочек ещё более 
счастливыми! — говорит Евгения Логино-
ва, организатор бьюти-проекта «ЭРА ИН-
ДИВИДУАЛЬНОЙ КРАСОТЫ», основатель 
и ведущий специалист студии коррекции 

фигуры и массажа 
#ЮвелирТела. — Мы 
часто ищем в под-
менных ценностях, на-
вязанных обществом, 
себя и не идём к тому, 
в чём есть наше истин-
ное желание, потому 
что нами овладевает 

страх. Сегодня девочки победили все свои 
страхи.
Помните: если вы родились косаткой,  
вы не станете дельфином. Позвольте  
себе быть косаткой — примите своё  
тело, потому что Вы единственная  
в своем роде».
«Грядет «ЭРА БЕЗ ФИЛЬТРОВ» — это буду-
щий проект, в который, я уверена, придут 
новые люди, и наше общее движение, 
в котором мы стали семьёй, станет ещё 
больше», — этими словами Евгения Логи-
нова подытожила свою речь на закрытии 
проекта, где по окончании торжества всех 
девушек ждали профессиональная фото-
сессия и праздничный фуршет.

Людмила Камбулова

г. Новосибирск, 
ул. Депутатская, 53, 

оф. 21,
8-923-128-23-88 

qvamy_beauty_en
spem_alliance

cellooe_nsk
megasculptor_nsk

Коррекция фигуры. Массаж. 
Красный проспект, 79/3, 3-й этаж. 
+7 913 486-68-83 (звонки/ WhatsApp) 
       uvelir_tela 
     uvelir_tela
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LT: Вадим Александрович, что происходит с животом 

женщины во время беременности, почему после родов 
многим нужна абдоминопластика?

Вадим ЗотоВ: Происходят естественные процессы: вырас-
тает ребенок весом около трех килограммов, плюс образует-
ся до полутора литров околоплодных вод. Естественно, живот 
во время беременности растягивается, расходятся мышцы, 
между ними остаются тонкие прослойки соединительной 
ткани, кожа становится дряблой, иногда на ней появляются 
стрии — то, что называют растяжками. далеко не всегда ор-
ганизм после родов может восстановиться самостоятельно, 
а женщине хочется красиво выглядеть в купальнике, носить 
короткие топы, обтягивающие платья. Но самое главное, она 
хочет быть здоровой. а большое расхождение мышц живота 
не только выглядит непривлекательно, но и опасно для здо-
ровья!

Почему не у всех живот приходит в норму самостоятельно?
Причины в основном генетические: разные типы коллагена, 

разная структура и плотность соединительной ткани. из-за 
этого связки могут не выдерживать растяжения и мышцы рас-
ходятся. или кожа плохо сокращается: после родов, сильного 
похудения собирается дряблой гармошкой. В таком случае 
приходится либо смириться (если проблемы только эстети-
ческие и не влияют на здоровье), либо обращаться к врачам: 
косметологам, хирургам.

В каких случаях идти к хирургу нужно обязательно?
В случае диастаза в первую очередь. мышечно-

апоневротический каркас поддерживает и позвоночник, и все 
внутренние органы в динамическом равновесии. Как только 
мышцы расходятся — равновесие теряется. Это напоминает 
разболтанные качели. мышцы спины не находят должной 
опоры — начинает болеть спина. Внутренние органы теряют 

UMG:
Приведём тело 
в Порядок После 
родов!

Рождение ребенка — это счастье! Но иногда после родов женщина не может вернуться в форму: 
не помогают ни диеты, ни упражнения, потому что произошли физиологические изменения. Например, 
диастаз — расхождение мышц живота или кожа растянулась так сильно, что висит складками.

Если отражение в зеркале портит настроение, знайте: неразрешимых проблем нет! Об этом рассказал 
заведующий отделением пластической хирургии клиники UMG, доктор медицинских наук, профессор Вадим 
Александрович Зотов.
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поддержку брюшной стенки — опускаются желудок, кишеч-
ник и почки. Пациенты чувствуют, что у них после еды живот 
вываливается наружу. Все это следствие дисбаланса, и ника-
кими физическими упражнениями вернуть гармонию невоз-
можно. В таких случаях без хирурга не обойтись.

Не помогают упражнения, потому что проблема каса-
ется не мышц, а связок?

да, мышцы можно натренировать, но связки физическими 
упражнениями не тренируются. они же не сокращаются, 
а только фиксируют мышцы. именно поэтому при диастазе 
брюшная стенка сама не восстанавливается. Женщина мо-
жет заниматься спортом, иметь развитые мышцы, но между 
мышцами — только тонюсенькая прослойка соединитель-
ной ткани.

Если эту проблему не решать хирургическим путем, 
то будет ли она прогрессировать?

да, и в итоге может образоваться грыжа. Это совсем не-
приятная штука. При грыже может произойти ущемление 
внутренних органов; желудок и кишечник не работают как 
следует — возникают вздутия, нарушены перистальтика 
и пищеварение. Наконец, это очень некрасиво выглядит, 
выпячивается яйцом из живота.

Каким образом хирург решает проблему?
В первую очередь хирург восстанавливает мышечно-

апоневротический каркас современными надежными и хо-
рошими швами. В ряде случаев даже приходится использо-
вать сетчатые имплантаты. Вторая задача — восстановить 
красоту брюшной стенки, вернуть ей привлекательность. 
Надо убрать избытки кожи и излишки жировой ткани.

Швы останутся?
да, но швы мы делаем косметические, очень аккуратные. 

Горизонтальные прячем ниже линии плавок, вертикальные 
собираем в тончайшую полоску ниже пупка. Спустя пол-
года они становятся практически незаметными, особен-
но если после операции поработаем над качеством кожи 
и швов косметологическими методами. В UMG косметоло-
гия на высочайшем уровне! Швы можно отшлифовать лазе-
ром, состояние кожи улучшить мезотерапией — вариантов 
множество.

Как женщина должна понять после родов, что ей нуж-
но на консультацию к вам? Есть конкретные критерии?

Главный критерий: ей не нравится внешний вид живота. 
Есть признаки диастаза: в среднюю линию над пупком ла-
донь заходит как в щель, можно прощупать собственный 
позвоночник, а когда пациентка встает с кровати, у нее 
по средней линии появляется выпячивание в виде гребня. 
и в целом, она видит такой «лягушачий» живот — выпячен-
ный и раздутый.

Через какое время можно начинать работать над этой 
проблемой?

должен прийти в норму гормональный фон, мама долж-
на завершить грудное вскармливание и организовать себе 
помощь на период реабилитации. В первые несколько 
месяцев после операции нельзя будет поднимать ничего 
тяжелого, соответственно, нужно чтобы кто-то помогал 
с ребенком. одним словом, первостепенные проблемы, 
связанные с рождением ребенка, должны отойти на второй 
план, должна появиться возможность и желание заняться 
собой.

Вот приходит к вам женщина с проблемой — что она 
получает на выходе с применением всех современных 
методов?

талия становится тонкой, восстанавливается первозданная 
анатомия брюшной стенки, лишние жир и кожа убираются. 
мы приблизимся к виду живота нерожавшей женщины.

Спустя два месяца можно начинать заниматься спортом, 
создавать красивый мышечный рельеф — одним словом, жи-
вотик станет красивым и здоровым.

Когда говорят об абдоминопластике, многие представ-
ляют себе очень сложную, тяжелую операцию, с огром-
ным восстановительным периодом, болями. Так ли это?

Еще десять лет назад так было. абдоминопластика се-
годня — практически бескровная операция благодаря ис-
пользованию лазерного скальпеля. даже при таких больших 
вмешательствах пациентка теряет крови, буквально, в объ-
еме примерно двух столовых ложек.

Кроме того, мы часто проводим комбинированные опе-
рации, когда жировая ткань точечно убирается с помощью 
современных аппаратов для липосакции, без разрезов. 
мы можем прогнозируемо убирать необходимое количе-
ство жира, филигранно поработать с контурами тела, по-
добно скульптору, вылепить фигуру заново. Реабилитация 
у наших пациенток проходит легко, практически без болей 
при условии соблюдения всех рекомендаций.

Конечно, абдоминопластика — это серьезное оператив-
ное вмешательство, требующее от хирурга знаний, навыков, 
а от клиники — высокой оснащенности и технологичности. 
В UMG есть абсолютно все условия для проведения таких 
операций на мировом уровне. оснащение прекрасное! Сот-
ни наших пациенток уже демонстрируют в «инстаграме» 
свои красивые животики в купальниках. «Счастливая мама — 
счастливый ребенок» — это должно быть естественным!

Запишитесь на консультацию 
по абдоминопластике к профессору 

Зотову до конца января и получите 

 сКидКу 
на операцию!

20%
Звоните: (383) 373 68 18
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Золотые яблоки 
Здоровья

В клинике профессора Пасман 
состоялся круглый стол для VIP-
пациентов, который был по-

священ здоровью и эстетике человече-
ского тела.

С докладами выступили ведущие 
специалисты клиники. Были затро-
нуты вопросы о новых технологиях 
в акушерстве и гинекологии, перина-
тальной и репродуктивной медицине; 
о мужском и женском здоровье, а также 
о применении технологий фотодина-
мической терапии.

Например, в области гинекологии 
в 2019 году экспертами клиники были 
получены четыре патента на новые 
методы лечения, такие как: эндоскопи-
ческая диагностика, лазерная хирургия 
и фотодинамическая терапия; клеточная 
терапия; иммунологические методы 
коррекции бесплодия; физиотерапия.

Стоит сказать, что в клинике особое 
внимание уделяется сервису и вы-
страиванию доверительных отно-
шений между врачом и пациентом, 
ведь смущение и нежелание говорить 
о проблемах здоровья — это нередкая 
проблема в медицине.

— Мужчины максимально стараются 
избегать визитов к доктору и не гово-
рить о проблемах своего здоровья, — 
говорит врач — уролог-андролог Лиля 
Андреева. — Но здесь даже самые дели-
катные проблемы врачи решают чутко, 
корректно и эффективно.

В клинике профессора Пасман 
130 врачей, каждый из которых об-
ладает высокой квалификацией, имеет 
большой профессиональный опыт 
и переживает за пациента.

— Счастье пациента важно для врача. 
Я радуюсь, когда процедура фотодина-
мического лечения порой кардиналь-
но меняет чью-то жизнь, — говорит 
доктор медицинских наук, профессор 
Сергей Никонов.

Мероприятие завершилось лотереей, 
фуршетом и экскурсией по клинике. 
Ни один гость не ушел без подарка 
и значка в виде золотого яблока — сим-
вола здоровья, молодости и долголетия.
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Обеспечивает идеальную устойчивость.
Обладает идеальным уровнем мощности и сцепления
для комфортного управления и непревзойденной
отзывчивости в любых условиях катания. 

Посередине корпуса амортизатора установлен
чувствительный к положению клапан, который
подстраивает работу амортизатора в зависимости
от местности и стиля езды. 

Позволяет регулировать расстояние между лыжами
в диапазоне 916-965 мм, оснащена стабилизатором,
коваными рычагами и поворотными кулаками
для повышения прочности и износостойкости.



Cалон оптики VISION EXPRESS про-
вёл презентацию коллекции оправ 
французского бренда Lafont.

За 96 лет компания Lafont стала приме-
ром уникальной дизайнерской работы, 
гарантом высокого качества и мастерства. 
Французские традиции производства 
оправ объединяют высокие технологии  
и современные культурные ценности.
При создании эксклюзивного дизайна 
очковой оправы художник всегда черпает 
вдохновение из жизни. Но вдохновение 
также можно выработать, как привычку, 
для этого нужно тренироваться. Поэтому 
дизайнер всегда имеет при себе блокнот 
для эскизов, который позволяет ему сде-
лать спонтанные наброски на бумаге.
О специфике технологии, позволяющей 
создать уникальный бренд, о преимуще-
ствах мужских и женских оправ, а также об 
особенностях детских аксессуаров рас-
сказал российский представитель марки 
Lafont:
— Фирма Lafont включает в себя мастер-
ство и утонченность, что гарантирует 
вам настоящий парижский шик. В каж-
дой коллекции, созданной для женщин и 
мужчин, заложена какая-то идея, история. 
Например, модель Lome основана на идее 
сафари: лазерная гравировка поверх лео-
пардовых принтов, напоминает рисунок 
зебры, где между слоями органического 
вещества — ацетата целлюлозы — за-
паян тонкий узор в виде бабочек. Таким 
образом ацетат наносится слой за слоем, 
формируя для вас новые художественные 
детали.
Что касается солнцезащитных очков, 
то некоторые модели, благодаря своим 
пудровым оттенкам, станут имитацией 
макияжа smokey eyes на вашем лице.
Для мужчин аксессуарный бренд дополнит 
имидж оправой, созданной из черепашь-
его панциря. Также Lafont предлагает 
изысканное сочетание титана в золоте 
или титана с карбоном.
Оправа для детей до двух лет создается из 
гипоаллергенного силикона, с «гребешка-
ми» за ушами, которые позволяют очкам 
прочно держаться. Для маленьких модниц 
от 7 до 12 лет оправы создаются по той же 
«слоевой» технологии, что и для взрослых. 
Детская коллекция всегда эргономична  
и обладает антивандальными свойствами.
Стильные и удобные в повседневной  
жизни очки — это не просто аксессуар,  
а важная деталь, способная подчеркнуть 
ваш характер, вашу индивидуальность  
и независимость.
Презентация завершилась угощением  
и лотереей, в которой каждый гость сало-
на оптики VISION EXPRESS мог выиграть 
оправу бренда Lafont.

В гостях  
у VISION EXPRESS

Events
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ПАПА ДОМА — 
этО неверОятнО!

В ресторане Vatel 6 декабря со-
стоялось яркое масштабное со-
бытие — «ПАПА ДОМА PARTY», 

организованное холдингом IZY GROUP.

Продвинутым мужчинам и их пре-
красным дамам IZY GROUP уже знаком 
по таким проектам, как сеть мужских 
парикмахерских «ПАПА ДОМА», 
ателье «ФАТЕРСОН», барбершоп 
«СТИЛЁК» и киберспортивный клуб 
IZYKATKA. Это пространства, где про-
исходит эффектное мужское преоб-
ражение. Стильная стрижка и укладка, 
индивидуальный пошив костюмов, 
пальто, сорочек и даже обуви, а также 
возможность прокачать себя в самых 
хайповых играх или в киберспортив-
ной школе — кажется, IZY GROUP умеет 
воплощать все самые сокровенные 
мужские мечты. Праздничное шоу, 
кстати, стало наглядным тому доказа-
тельством. Высокопрофессиональная 
организация мероприятия, прекрас-
ные партнеры и гости, заряд драйва 
и отличного настроения — все это 
сделало ночь перформанса поистине 
легендарной.
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Генеральное консульство Германии в Но-
восибирске отпраздновало свой юбилей: 
уже 25 лет его сотрудники работают над 

расширением германо-российских экономиче-
ских, культурных и научных связей в Сибири и 
на Дальнем Востоке. Кстати, это единственное 
консульское представительство стран Евросою-
за в Новосибирске.

Вместе с коллективом Генерального консуль-
ства праздничное событие отметил посол Фе-
деративной Республики Германия в Российской 
Федерации Геза Андреас фон Гайр. Юбилейные 
мероприятия прошли в ГПНТБ СО РАН и Доме учё-
ных СО РАН. Завершением праздника стал приём 
в БЦ «Лига Капитал».

Сибирь и Германия: 
25 лет СотрудничеСтва

Events



13 декабря в одном из лучших  
банкетных залов Новосибирска — 
ресторане МЁД — прошёл тради-

ционный интеллектуальный файф-о-клок 
журнала Leaders Today при поддержке 
банка ВТБ и Екатерины Таргонской (управ-
ляющего партнера коллегии адвокатов 
«Таргонская, Хмелевская, Бартеньев  
и партнеры»). Мероприятие было посвя-
щено встрече с экспертом Александром 
Брагинским (консультантом Президента 
Казахстана в 1991–2001 годах, президен-
том фонда «Промышленность Казахстана»  
в 2001–2008 годах, директором Центра  
Сценарного анализа и прогнозирования 
с 2008 года по настоящее время, ака-
демиком МАЭБП). Темой вечера стали 
альтернативные форматы мышления  
и видения Альтернативного будущего.  
Гости узнали о новых дисциплинах: 
математике измерения и исчисления 
Будущего-out — Футурматике™ и о ма-
тематике измерения и исчисления своего 
собственного Будущего-In — Альтерма-
тике™. Александр Брагинский также  
рассказал о методах когнитивного инжи-
ниринга. Ведь если человек не может  
измерить своё будущее для себя, то 
он строит его для кого-то другого, кто 
из-меряет его лучше. Присутствующие 
смогли не только послушать уникальную 
лекцию спикера, но и задать вопросы  
и поучаствовать в интеллектуальной  
дискуссии. 

Другое БуДущее: 
альтернативные  
форматы мышления  
и виДение 
альтернативного 
БуДущего

Events
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Это один из самых популярных празд-
ников в году во всём мире. Его ждут 
и к нему готовятся. Он уже стал 

мультикультурным, и даже его религиозная 
составляющая ушла на второй план. Это 
Рождество, удивительное и сказочное вре-
мя, когда люди могут объединиться неза-
висимо от своих взглядов или социального 
статуса. И атмосфера Рождества выражается 
в первую очередь посредством культуры: 
обмена опытом и диалога между ее разны-
ми представителями, подведения уже по-
любившихся публике за год творческих ито-
гов и демонстрации премьерной новизны, 
открытост для зрителя и создания особого 
предновогоднего настроения.
На протяжении почти всего XX века в нашей 
стране традиции рождественских представ-
лений и разнообразных культурных меро-
приятий в этот период года были забыты 
и, казалось, уже утеряны безвозвратно. 
Но с середины 90‑х годов Рождество в на-
шем городе один раз в два года стало вре-
менем большого искусства. А с 2003 года 
ареал культуры в уходящем году вышел 
за границы города и расширился до преде-
лов Новосибирской области.
Это случалось и продолжает происходить 
благодаря Международному Рождествен-
скому фестивалю искусств в Новосибирске, 
уже 13‑му по счёту. Самобытный культур-
ный форум никогда намеренно не пред-
полагал конкурсной основы — это именно 
безграничный праздник и торжество сво-
бодного творчества. Уже изначально его 
основой стала широкая программа, вклю-
чающая разные грани искусства: драму, му-
зыку, танец, перформанс, выставки. За годы 
своего существования Рождественский фо-
рум укрепил статус международного и об-
рел постоянных участников и поклонников 
в разных странах.
В нынешнем году форум был приурочен 
сразу к двум общероссийским событиям: он 
проходил в рамках национального проекта 
«Культура» и входил в программу Года теа-
тра, объявленного в стране. А его организа-
торами выступили министерство культуры 
Новосибирской области, Новосибирский 
академический молодёжный театр «Глобус» 
при поддержке Правительства Новосибир-
ской области, Министерства культуры Рос-
сийской Федерации и партнёрстве Новоси-
бирской государственной филармонии.
В программу фестиваля нынешнего года 
включили театральную, музыкальную, вы-
ставочную и публичную части. В театраль-
ной программе приняли участие 10 коллек-
тивов, которые представили фестивальные 
спектакли на трёх площадках. Среди режис-
сёров, чьи спектакли увидела новосибир-
ская публика и гости города, такие имена, 
как Дмитрий Крымов, Иван Вырыпаев, 
Борис Юхананов с Электротеатром Станис-
лавский и наш земляк Сергей Чехов, а так-
же Олег Нестеров и его группа «Мегаполис» 
с эксклюзивным проектом.

Музыкальная часть программы включила 
в себя 5 коллективов и открылась концер-
том с участием камерного ансамбля «Со-
листы Москвы» под руководством Юрия 
Башмета. А продолжилась уникальной по-
становкой знаменитой оперы Гершвина 
«Порги и Бесс». Кроме того, в рамках музы-
кальной программы фестиваля выступили 
легендарная сибирская рок‑группа «Кали-
нов мост», джазовые вокалисты Джейми 
Девис и Карина Кожевникова, камерный 
оркестр «I Virtuosi Italiani», Российский на-
циональный оркестр.
Выставочная программа «Сибирский иро-
нический концептуализм» представила 
одноименное постмодернистское движе-
ние в живописи. В рамках проекта прошли 
публичные программы: лекции приглашён-
ных исследователей и практиков современ-
ного искусства, дискуссии, мастер‑классы 
и встречи с художниками — участниками 
выставки.
Особенностью 2019 года явилось то, что 
организаторы фестиваля выделили новоси-
бирскую театральную программу в отдель-
ный блок — «Новосибирский кейс». В тече-
ние пяти дней специально приглашённые 
критики и все интересующиеся зрители по-
знакомились с лучшими спектаклями дра-
матических новосибирских театров. Среди 
них — «Глобус», «Старый дом», «Красный 
факел» и еще 5 театров. Ещё одной новин-
кой этого года стал ночной театральный 
проект в метро под названием «Предел».
Официально фестиваль открылся в театре 
«Глобус». В фойе играл скрипичный ор-
кестр, а главный режиссёр театра Алексей 
Крикливый и московский театральный по-
становщик Олег Долин, также известный 
широкой публике как актер (фильмы «Пи-
тер ФМ», «Дикое поле»), провели пресс‑
конференцию. «Открывающийся сегодня 
фестиваль — это прекрасный праздник 
и одно из крупнейших культурных событий 
за Уралом. Это самый настоящий подарок 
городу в преддверии Рождества и Нового 
года. И это уникальная возможность для 
жителей и гостей Новосибирска и области 
посмотреть очень заметные, яркие, вдохно-
венные и вдохновляющие работы в сжатые, 
компактные сроки. Настоящий культурный 
десант», — сказал Крикливый.
Но по‑настоящему фестиваль открылся сразу 
после пресс‑конференции показом на боль-
шой сцене театра «Глобус» сказочной тра-
гедии «Зобеида», поставленной Россий-
ским академическим молодёжным театром 
из Москвы. Постановка вошла в лонг‑лист 
самых заметных спектаклей прошедшего 
театрального сезона по мнению экспертно-
го совета национальной театральной пре-
мии и фестиваля «Золотая Маска». Режиссёр 
спектакля Олег Долин сообщил, что «Зобеи-
да» впервые была показана зимой и в поме-
щении (постановка предполагает уличный 
формат). Кроме того, показ в Новосибирске 
стал первым вне Москвы.
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«Культурный десант»
Международный Рождественский фестиваль искусств в Новосибирске



В бутике итальянского бренда 
женской одежды Luisa Spagnoli 
началась подготовка к самой 

волшебной ночи в году. На традици-
онном файф-о-клоке гостьи бутика 
познакомились с шикарной выставкой 
вечерней коллекции Luisa Spagnoli в 
современном прочтении, подготов-
ленной стилистом Мариной Язиковой. 
Затем дамы окунулись в творческую 
феерию на мастер-классе по укра-
шению новогодней елки от галереи 
интерьеров «Неоклассик». Конечно, 
важной частью подготовки к прекрас-
ному празднику является создание 
прически, основа которой — здоровые 
красивые волосы. О том, какие уходо-
вые процедуры помогут добиться тако-
го результата, рассказали специалисты 
центра современной косметологии  
и салона красоты Alteos. Приятным  
дополнением вечера стал празднич-
ный фуршет от ресторана Kellers.  

Праздник  
к нам Приходит
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В лофт-проекте Ф39 состоялось первое арт-мероприятие Inflation of Joy 
— сюрреалистический бал, объединяющий инсталляции современно-
го искусства, электронную музыку, лекторий и видеосалон.

Маргарита Морева, Максим Александров с Юрием Шахояном, Алеся Ба-
ламутина, Аня и Дима Голубь с командой prizmastudio и другие молодые 
художники Сибири представили арт-объекты из вторсырья, отражая идею 
осознанного потребления. Гости приняли участие в дискуссии о раздель-
ном сборе мусора, узнали об использовании эко-материалов в искусстве, 
познакомились с фильмом «Марина Абрамович: в присутствии художника» 
и арт-видео от MOLODOST film. Все желающие смогли сделать сюрреалисти-
ческую маску, мейкап и стилизованное фото на память.
Учитывая дресс-код мероприятия, многие из гостей были в нарядах с эле-
ментами сюра из бытовых отходов. Завершением арт-мероприятия стали 
танцы с OBD, Gera Dzhio, Max Marchello, Falstorm.
Проект реализован при поддержке лофт-проекта Ф39, журнала и информа-
ционного хаба Leaders Today, мебельного салона Coletta, бренда Aristov  
и компании iFarm.

СибирСкий Сюр-арт
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SIBERIAN 
OPEN CUP: 
новый уровень

Новосибирск снова стал эпицен-
тром танцевального мастер-
ства: уже в третий раз здесь 

прошли жаркие соревнования по тан-
цевальному спорту — SIBERIAN OPEN 
CUP. В этом году турнир вышел на меж-
дународный уровень, объединив более 
800 пар участников из разных городов 
Сибири, а также из Москвы, Нижнего 
Новгорода, Владивостока, Челябинска, 
Екатеринбурга и Казахстана. Турнир 
состоялся на площадке Novosibirsk 
Expo Centre, где в течение двух дней, 
7 и 8 декабря, спортсмены танцева-
ли вальс, танго, фокстрот, квикстеп, 
ча-ча-ча, самбу, румбу, пасодобль 
и джайв. Лучшие спортсмены смогли 
получить спортивный разряд или под-
твердить уже имеющийся. Организатор 
турнира — танцевально-спортивный 
центр «Кристалл» в лице его созда-
телей Леонида Андреева и Татьяны 
Колоковой.
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П одошёл к финалу лучший 
бьюти-проект «ЭРА ИНДИ-
ВИДУАЛЬНОЙ КРАСОТЫ», 

где каждая его участница испытала 
на себе действие косметики CellooE 
в различных её вариациях.
Два месяца девушки работали над 
собой, совершенствуя свою красоту 
до естественного идеала. Они прош-
ли курс авторского ручного массажа 
лица и тела с использованием новей-
ших омолаживающих косметических 
средств «Мегаскульптор» CellooE, 
посетили ряд психологических 
тренингов, изменили свой гардероб, 
поменяли образ благодаря новой 
причёске и узнали о секретах макия-
жа — особенно о том, как выглядеть 
неотразимо каждый день, в любой 
ситуации.
Экспертная команда проекта помогла 
всем участницам добавить в свой 
образ новые элементы стиля, способ-
ные подчеркнуть индивидуальность 
каждой девушки.
— Когда мы встретились со стили-
стом, она сказала мне, что стиль, 
который мне нужен в повседнев-
ной жизни, называется «сложная 
романтика». Я была поражена, мне 
казалось, что невозможно всегда от-
давать предпочтение какому-то опре-
делённому вкусу в одежде. Однако 
этот совет стилиста очень помог мне 
внести разнообразие в привычный 
образ, — рассказывает Марина Бы-
ковская, финалистка бьюти-проекта 
«ЭРА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КРАСОТЫ».
Все участницы проекта являются 
победительницами! Они уверены 
в своей привлекательности и неот-
разимом обаянии, ведь способность 
созидать красоту, в полной мере про-
являть свою женственность — и есть 
естественное состояние женщины, ко-
торое делает её поистине счастливой.

Важнее Всего 
уникальность 
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Открытие многофункционального  
дилерского центра Volkswagen

Cмомента открытия первого ди-
лерского центра в Новосибирске 
три года назад компания ФАСТАР 

является одним из лидеров в отрасли. Это 
достигнуто не только благодаря актуаль-
ности предложений на рынке реализации 
автомобилей, но и высоким уровнем 
клиентоориентированности. И самое глав-
ное – прогрессивному технологическому 
подходу в работе. ФАСТАР позициониру-
ет себя как официальный дилер марок 
Mazda, Mitsubishi, Subaru, Mercedes-Benz,  
а с декабря уходящего, 2019-го года —  
еще и автомобилей Volkswagen.
Официально вечер открылся с появления 
трех людей, без которых сложно было бы 
представить появление нового дилер-
ского центра. Управляющий директор 
дилерского центра ФАСТАР Сергей 
Применко, руководитель отдела продаж 
Volkswagen Дмитрий Максимов и глава 
марки «Volkswagen Легковые автомобили 
в России» Томас Мильц устроили сорока-
минутную пресс-конференцию, выступив 
перед представителями СМИ. А заинтере-
сованные журналисты сыпали вопросами 
наперебой.
Затем журналистам и другим гостям ме-
роприятия было предложено совершить 
ознакомительную экскурсию по шоуруму 
и сервисной зоне. Благодаря ей стало по-
нятно, что центр действительно представ-
ляет собой технологичное произведение 
искусства, вдохновленное будущим. Здесь 
всё подчинено инновационности  
и призвано работать на комфорт каждого 
клиента. Внимание гостей сразу же при-
влекло отсутствие банальных офисных ло-
каций, которые неизменно прочерчивают 
границу между продавцом и покупателем. 
Ощущение, что каждый попал в будущее, 
добавила и интерактивность процесса: на 
том же планшете, изображение которого 
можно вывести на плазменные панели, 
менеджеры демонстрировали, как про-
стейшими манипуляциями собирается 
автомобиль по любым индивидуальным 
запросам.
В завершение официальной части глава 
марки Томас Мильц и генеральный дирек-
тор Группы компаний ФАСТАР Константин 
Владимирович Стефанов торжественно 
перерезали ленту. Неофициальная часть 
включила в себя развлекательную про-
грамму с конкурсами и розыгрышами цен-
ных призов и сертификатов, разнообраз-
ные угощения и напитки на любой вкус:  
от всевозможных игристых до изысканных 
безалкогольных — для тех, кто был за 
рулем. Завершилось мероприятие модной 
музыкой от диджеев и стильной танце-
вальной вечеринкой.

Добро пожаловать 
в буДущее  
от Фастар
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ТВК-групп — 
Когда Тебе 
оТКрыТ Весь мир

«Гастрономическое путеше-
ствие» — под таким назва-
нием 16 декабря состоялось 

празднование дня рождения ТВК-
групп — одной из лидирующих компаний 
на российском рынке оказания сервисно-
туристических услуг. Компания успешно 
занимается оформлением виз в 45 стран 
(даже в сложных случаях после имею-
щихся у клиентов отказов), а также за-
нимается организацией отдыха и бизнес-
поездок во всех странах мира.

В уютной атмосфере ресторана 
«Библиотека» поздравить компанию 
пришли постоянные клиенты, друзья 
и партнеры. Сомелье угостила гостей 
напитками из Италии, Испании и Чили, 
рассказав об истории каждого из них. 
К каждому напитку было подано 
специально приготовленное блю-
до, идеально оттеняющее вкусовые 
качества напитка. Приятным обрам-
лением праздничного вечера стали 
живые мелодии саксофона и розыгрыш 
скретч-карт.
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Музыка 
Рождества

Чувственный кларнет, заво-
раживающий орган, объем-
ное сопрано — в преддверии 

волшебного зимнего праздника звуки 
Рождественского концерта окутали 
гостей в Католическом Кафедральном 
соборе Преображения Господня. В этот 
вечер в храме выступили прекрасные 
музыканты Маргарита Аунс, Наталья 
Багинская и Кристина Калинина.

Партнеры мероприятия: ООО «Том-
ское молоко», чайный бутик TEA ROOM, 
кондитерская натуральных тортов 
El Cremo, кейтеринг Food Art Catering.
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