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ул. Кирова, 32 (ЖК «Римский квартал»), т. 388 98 88
belucce.ru       be_lucceО Н
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Зас тройщик ООО «Дом-Строй Сибирь».  Проек тна я дек ларация размещена на сайте наш.дом.рф.
Зак азчик ИП Наумов Владимир Вик торович Свидетельс тво о гос ударс твенной регис трации № 003544882 от  03.02.2009г.
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В САМОМ ЦЕНТРЕ 
  ГОРОДА.
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НОВОСИБИРСК 
ГОГОЛЯ, 4 

(383) 209 18 01 
luisaspagnoli-nsk.ru 
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Жилой комплекс 
«михайловский»
«МИХАЙЛОВСКИЙ» — жилой комплекс бизнес-класса, который расположен 
рядом с Михайловской набережной на берегу реки Обь, в 10 минутах ходьбы 
от станции метро «Речной Вокзал». Он станет престижным и привлекательным 
комплексом, в котором мощный и неудержимый пульс современной жизни будет 
гармонично сочетаться с атмосферой покоя и умиротворенности.



•	 Многоквартирный	жилой	дом,	
	 состоящий	из	5	секций,	этажностью	
	 11	и	9	этажей,	со	встроенными	
	 помещениями	общественного	
	 назначения

•	 2‑х	уровневый	подземный	паркинг	
	 на	297	машино‑мест

•	 Авторская	архитектура

•	 Продуманное	жилое	пространство	
	 и	гибкие	возможности	зонирования

•	 Немецкие	окна

•	 Изысканная	отделка	МОП

•	 Дизайнерское	оформление	
	 придомовой	территории

•	 Эксплуатируемая	кровля	
	 в	4‑й	секции

•	 Высота	потолков	—	3,3–3,6	м

Сдача объекта — IV кв. 2021 г.

ГК СИБМОНТАЖСПЕЦСТРОЙ
www.smssnsk.ru

ГК «СМСС»

Консультационный	
центр	находится	по	адресу:	
улица	Добролюбова,	2б

Отдел	продаж:	
8	(383)	209	28	44,	8	913	720	13	78

Сайт:	
ac‑mikhaylovskiy.ruЗа
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Дом	построен	по	кирпично‑
монолитной	технологии.	Весь	
фасад	будет	облицован	травертином,	
который	покоряет	своей	благород‑
ной	изысканностью.	Дом	декориро‑
ван	подсветкой.

ЖК	«Михайловский»	выдержан	
в	Европейском	стиле.	Аристократи‑
ческий	облик	дополняет	изысканный	
декор	холла,	выполненный	по	инди‑
видуальному	дизайнерскому	проекту.

Машино‑мест
5

Секций	
11

Этажей
186

Квартир
297

4-комнатная 
студия, 131,54 м2
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Я вижу мир иначе
Новосибирск

Гоголя, 19  |  Державина, 20
Морской проспект, 21  |  Ильича, 6

(383) 221 95 82

www.salon-tamara.ru
    tamaraoptics      tamaraopticsН
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Волшебный лёд Байкала
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www.rus-uv.ru

     rus-uv.ru

     rusuvru

     rusuv

      Центр обручальных колеЦ 
улица Потанинская, 8 
+7 (383) 292 64 79
      Салон экСклюзивных украшений 
улица Гоголя, 4 
+7 (383) 209 02 67
      ЦуМ 
проспект Димитрова, 5 
+7 (383) 222 13 59
      трк «ройял Парк» 
Красный проспект, 101 
+7 (383) 230 32 24
      трЦ «СибирСкий Молл» 
улица Фрунзе, 238 
+7 (383) 328 07 26
      тЦ акадеМгородка 
улица Ильича, 6 
+7 (383) 330 53 13

8 (383) 347 00 76
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На фото: Франческо Сансоне (герцог), президент консалтинговой компании VALORE, 
Ольга Зонова (герцогиня Сансоне), главный редактор журнала LEADERS tODAy

Юридическая 
поддержка редакции

+7 913 956 70 19 
inessa@npravo.ru

Мне нравится символ Ватикана — два пересекающихся ключа: власть духовная 
и материальная в балансе.

Две силы, вечно взаимодополняющие и после очередного кризиса открываю-
щие новые высоты мысли и управления пространством тому, кто ими владеет.

Технологии и дух — это два равноценных ключа, которые открывают одну дверь 
в новое измерение: настоящего — будущего.

Это доступно и легко, если они оба в ваших руках.

Ольга Зонова, главный редактор журнала Leaders Today
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Технологии и дух
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ООО «Оверс Логистик»
8 (383) 203-70-90
8 (383) 203-72-77
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АЛЬЯНС СЕРДЦА 
И РАЗУМА

актриса, писательница, супруга 
сенатора Алексея Пушкова

Нина Пушкова

Образец совре‑
менного рус‑
ского языка — 

так литературное 
сообщество Греции 
оценило творче‑
ство дипломан‑
та Бунинской 
премии, писа‑
тельницы Нины 
Пушковой после 
публикации её 
детективного 
романа «Богиня 
победы» в Афинах. 
А прошлой осенью 
Нине аплодировали 
в Париже — во время 
презентации француз‑
ского издания её книги. И совсем 
скоро выйдет её продолжение — 
под названием «Эликсир бессмер‑
тия». В этих двух романах, свя‑
занных единой сюжетной линией, 
осмысливается одна из самых 
противоречивых эпох в истории 
России — 90‑е годы. Так и мы, опи‑
раясь на факты биографии нашей 
героини, попытались осмыслить 
её жизненный и творческий опыт 
и поговорили о главном: успехе, 
семье, самореализации, отноше‑
ниях «отцов и детей» 
и, конечно же, о любви.



LT: В аннотации к «Эликсиру бес‑
смертия» сказано, что действие 
происходит в 90‑х, а наше время 
часто называют «новыми 90‑ми». 
Что же такого было в той эпохе, что 
мы так или иначе возвращаемся 
к ней снова и снова?

НИНА ПУШКОВА: Это было дра‑
матическое и удивительное время, 
когда на наших глазах прежняя жизнь 
оборвалась и произошло резкое из‑
менение ценностей и судеб. У меня 
этот роковой перелом в жизни 
страны представлен через судьбу 
девушки, которая оказывается без 
средств к существованию. В момент 
отчаяния, воспользовавшись удиви‑
тельным стечением обстоятельств, 
она похищает якутские алмазы 
и становится мишенью для бандитов. 
Скрывается от них сначала в Москве, 
потом на Северном Кавказе. А затем 
события разворачиваются в Бель‑
гии, Сингапуре, Англии… По сути это 
метафора: так и все постсоветское 
общество из одной жизни вдруг 
стремительно переместилось в дру‑
гую. Неслучайно Никита Михалков, 
представляя мой роман читателям, 
сравнил мою героиню со всей стра‑
ной: «Героиня, как и страна, оттол‑
кнулась от самого дна». И — выплыла! 
И — не погибла! И — победила! Уже 

в завязке моего приключенческо‑
го детектива я набрасываю очень 
узнаваемый для целого поколения 
сюжет, когда большие деньги вмиг 
меняют судьбы, когда нужно бежать 
со всех ног, чтобы выжить и сохра‑
нить себя, когда жизнь имеет по‑
стоянный привкус опасности. В моих 
романах показано, как люди того 
времени действовали в экстремаль‑
ных ситуациях, как проявляли себя. 
Но разве сейчас — не экстремальная 
ситуация? Разве на нас не действуют 
столь же мощные, меняющие и даже 
деформирующие человека факто‑
ры? Как сказал сподвижник Станис‑
лавского режиссёр русской сцены 
Леопольд Сулержицкий, «у всего есть 
корни в прошлом». Поэтому и мы 
неизменно обращаемся к прошлому, 
чтобы понять, что происходит с нами 
сейчас.

«Эликсир бессмертия» — продол‑
жение романа «Богиня победы», 
который вышел во Франции, в Гре‑
ции. Почему книгой заинтересова‑
лись иностранные издатели?

Мне самой это было удивительно, 
тем более что греки сейчас почти 
не переводят русскую литературу. 
История с греческим переводом 
началась на Кипре, где я получила 
предложение использовать части 

моего романа в университетской 
программе — как образец современ‑
ного русского языка. Я удивилась: 
неужели греки и киприоты будут 
читать о России 90‑х? Обязательно 
будут, заверили меня. Ведь Россия — 
это православный мир, как и Греция. 
А об одном из самых трудных пе‑
риодов в её истории там знают либо 
от журналистов (которые часто пред‑
взяты в своих оценках), либо от по‑
литиков. В итоге «Богиня победы» 
вышла в одном из ведущих греческих 
издательств. А во Франции более 
250 человек пришли на её презен‑
тацию. И хотя я собиралась «убить» 
в финале главную героиню романа, 
читатели буквально потребовали 
продолжения. Мне пришлось практи‑
чески переписать концовку «Богини 
победы», а затем написать вторую 
часть — «Эликсир бессмертия».

А почему сначала думали о таком 
печальном конце первой книги?

Моя героиня Ника — чистая душа, 
которая стала жертвой своего 
времени. Выгнанная на улицу после 
смерти приёмной матери, она под‑
даётся соблазну взять чужое. Кража 
бриллиантов на десять миллио‑
нов долларов, профессиональный 
киллер, идущий по следу — это 
верный путь к гибели. Так бы оно 

Moscow Capital Club
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и случилось, если бы муж, прочитав 
финал, не сказал: «Никогда не уби-
вай главных героев — они тебе ещё 
пригодятся!»

В одном из своих интервью вы 
сказали, что в творчестве супруг 
для вас — организующее начало: 
самый внимательный читатель 
и ответственный цензор. А ещё 
сенатор, член Попечительского 
совета МГИМО, почётный доктор 
нескольких зарубежных универ-
ситетов, заслуженный работник 
культуры и, конечно, автор про-
граммы «Постскриптум». Если 
учесть, что в браке вы почти 
45 лет, вырастили прекрасную 
дочь, радуетесь внучкам, то скла-
дывается идеальная картина. Как 
это возможно?

Возможно, если муж и жена до-
полняют друг друга. Как говорил 
знаменитый испанский поэт Гарсия 
Лорка, женщина ещё не человек, 
и мужчина ещё не человек, а чело-
век — это мужчина и женщина, вме-
сте. Можно по-разному трактовать 
это высказывание. На мой взгляд, 
оно о том, что в человеке должны 
присутствовать мужское и жен-
ское начало. Мой муж — блестящий 
интеллектуал. Родился в Пекине 
в семье дипломатов — ребёнком 
жил в Париже, ходил во француз-
скую школу. А у французов есть 
замечательная традиция — с мла-
дых ногтей формировать у детей 
красивую грамотную речь и учить 
их убедительно обосновывать свои 
мысли. Так что у Алексея Константи-
новича, который к тому же неверо-
ятно начитан, великолепно развит 
навык чёткой, ясной, логичной 
аргументации. А вот я — человек 
скорее интуитивный и считаю, что 
своим присутствием сообщила ему 
ещё и высокую степень проница-
тельности. Сегодня он, бесспорно, 
лучший российский аналитик, так 
как его выводы построены на де-
тальном анализе событий, и вместе 
с тем он интуитивно чувствует воз-
можные сценарии их дальнейшего 
развития. В свою очередь, мой муж 
устройнил те сигналы, которые со-
общает мне моя интуиция. «Тяни 
мысль, тяни мысль» — ценнейший 
совет, которому я всегда следую 
в работе над статьями или книга-
ми. Таким образом, мы дополняем 
друг друга и создаём совместность. 
Правда, такие отношения возможны 
только в том случае, когда мужчина 
и женщина действительно вкла-
дываются во взаимное развитие. 
К сожалению, в современных парах 
популярны другие установки: «это 
твои проблемы», «это твои деньги, 
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а это мои деньги». Мне кажется, 
такой подход — бомба замедленно-
го действия.

Почему?
Семья — это как раз то место, где 

проблемы должны решаться сообща, 
то есть общими усилиями. Если муж 
и жена способны снять противопо-
ставление «твоё — моё», «я — это я, 
а ты — это ты», создать единое цело-
купное тело семейного человека, 
то разорвать, покинуть эту совмест-
ность очень трудно. Пары, которые 
прошли вместе длинный путь, как 
раз имеют такую «прошивку» со-
вместностью.

Кто бы ещё учил этой мудрости 
молодых людей...

Согласна. Я понимаю, поче-
му молодёжи сегодня так трудно 
создавать совместность. Раньше 
женщину воспитывал целый клан: 
что-то подсказывала бабушка, чему-
то можно было научиться у мамы, 
чему-то у удачливой сестры или 
подруги. А сейчас время гаджетов, 
которые действуют разрушительно: 
они изымают человека из семейно-
го клана и, словно новая религия, 
вытесняют всё старое как «ретро-
градное» и несут новые «истины». 
Отношениям в семье, тому, как их 
строить, зачастую учат люди, сами 
имеющие массу проблем. Я пре-
красно помню свою дискуссию 
на радио с одним очень раскручен-
ным психологом, который учил всех 
искусству семейной жизни. При этом 
он сам был пять раз женат и каждый 
брак у него длился 2–4 года. Ну чему 
можно научиться у такого челове-
ка? Таким образом, каждый живёт 
в раздробленном мире, формируя 

собственные представления о нём, 
часто абсолютно неадекватные.

Возьмём женщин, которые хотят 
выйти замуж за всё готовое: го-
товую судьбу, готовый дом, гото-
вое обеспеченное будущее. Стать 
«владычицей морской», не создавая 
собственного царства своими рука-
ми. Но по законам жизни так не по-
лучается. Или получится дорогой 
ценой: женщина, которая изначаль-
но пришла паразитировать, в ко-
нечном счёте всегда будет унижена. 
Мужчина, построивший свой бизнес, 
свой дом, свою жизнь, довольно 
быстро увидит, насколько женщина 
не вкладывается в их отношения 
и его жизнь. Такая женщина — пу-
стая чаша, в которой нет ни любви, 
ни поддержки, столь необходимых 
мужчине в его созидательной дея-
тельности. Как сказал немецкий фи-
лософ Освальд Шпенглер, «мужчины 
делают историю, а женщина — это 
сама история». И чем богаче женская 
суть, её внутренняя история — тем 
интереснее она для мужчины и тем 
больше может дать ему.

А если женщина по природе сво-
ей лидер? Насколько гармоничны 
пары, где оба партнёра — сильные, 
амбициозные люди?

Недаром считается, что лидер-
ство — мужская привилегия, потому 
что лидер должен увлекать за собой 
людей, заражать их верой в идею. 
Это требует огромных ресурсных за-
трат, а ресурсы исчерпаемы. Успеш-
ные люди никогда не расскажут вам, 
что главный секрет их успеха — это 
ресурсная подпитка со стороны: 
атмосфера доверия, вдохновение, 
получение ощущений через чув-

Алексей и Нина Пушковы и их дочь Дарья с министром иностранных 
дел Российской Федерации Сергеем Лавровым
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ства. Когда к интеллектуальному 
лидерскому сознанию подключается 
интуиция, то сотни разрозненных 
файлов вдруг складываются в еди-
ное целое — и рождается идея! Как 
правило, за эту тонкую интуитивную 
наводку в паре отвечает женщина. 
А теперь представьте, что женщина 
сама является лидером, отдающим 
распоряжения. Тогда ей самой при-
ходится быть и ресурсом, и источ-
ником, а это трудная ноша. Чтобы 
женщина проявляла свои лидер-
ские черты, то нужно быть очень 
талантливой, чтобы балансировать 
на грани: уметь брать на себя от-
ветственность и в то же время быть 
пластичной, вежливой, даже уступ-
чивой. Это редкий дар, и, на мой 
взгляд, лидерство всё равно наносит 
удар по женской сути: невозможно 
на работе быть генералом в юбке, 
а в семье домашней кошечкой.

Но что если самой судьбой жен-
щине предначертано быть на пер-
вых ролях? Это ведь во многом 
и про вас.

Когда я закончила Щукинское 
училище при театре Вахтангова, 
передо мной открывались прекрас-
ные перспективы. Я уже снялась 
в «Обыкновенном чуде» Марка 
Захарова с Леоновым, Мироновым 
и Янковским, во «Встрече на да-
лёком меридиане» с Владиславом 
Дворжецким. Но бог семьи оттеснил 
бога сцены: сначала я родила дочь, 
а потом мы уехали за границу. Для 
меня это был предсказуемый ход со-
бытий, ведь я выходила замуж за вы-
пускника МГИМО из семьи дипло-
матов и, конечно, не могла сказать: 
«Ты поезжай, а я останусь и буду 
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строить свою карьеру здесь». Так что 
лидер я или нет, но я решила, что 
мой талант будет подчинён талан-
ту и развитию моего мужа. Не буду 
лукавить и говорить, что жизнь 
за границей была страшным испыта-
нием. Нет, мы много ездили по Ев-
ропе, я изучала иностранные языки, 
поступила в Пражский университет, 
погрузилась в изучение психологии 
творчества — словом, наполнила 
свою жизнь новым содержанием. 
К тому же воспитание ребёнка и вы-
страивание отношений в семье — это 
тоже новое содержание. И оно тоже 
может быть глубоким и творческим, 
если, конечно, вы так его восприни-
маете.

Если муж обеспечивает семью, 
а женщина следует за ним, зна-
чит ли это, что мужчина не должен 
быть слишком вовлечён в се-
мейные отношения и воспитание 
детей?

Пока он молод — да, и это есте-
ственно. Моему мужу было 23 года, 
когда у нас родилась Даша. Он писал 
диссертацию, вкладывался в эту 
работу, а в ребёнка начал вклады-
ваться, когда уже мог почувствовать 
отдачу. Правда, вкладывался тоже 
по-своему. (Улыбается.) Помню, как 
я вернулась домой с курсов фран-
цузского языка, а моя дочь выложила 
на магнитной доске буквами слова 
«Конвергенция или конфронта-
ция» — оказывается, Алексей дал ей 
такую книжку, чтобы она выложила 
её название! Что интересно, Даша 
запомнила название книги и на сле-
дующее утро попросила папу 
объяснить, что такое конвергенция 
и конфронтация. Он был страшно 
горд, что дочка запомнила такие 
сложные термины, и так постепенно 
начался его путь познания ребёнка. 
Поэтому нет ничего страшного, если 
на первых порах мужчина увле-
чён исключительно построением 
карьеры. У него свои задачи — и ему 
надо обеспечивать семью. Но если 
в семье есть любовь, она всё равно 
проявит себя в том числе и в от-
ношениях с ребёнком. Пусть это 
взаимодействие будет неидеаль-
ным с чисто педагогической точки 
зрения — любовь всегда подскажет 
форму воспитания.

Сейчас ваша дочь возглавляет 
Российский центр науки и культуры 
в Риме. Какие задачи она решает?

Главной задачей она как руково-
дитель Центра считает углубление 
в Италии богатой русской традиции, 
её расширение и продвижение. Дело 
в том, что до революции 1917 года 
на русском языке на Средизем-
номорье говорили очень мно-

го — и в Италии, и во Франции был 
целый русскоговорящий мир. В Риме 
похоронены Карл Брюллов, Вячес-
лав Иванов, члены Императорского 
дома, представители Нарышкиных, 
Голенищевы-Кутузовы, древнейшие 
дворянские фамилии… Когда-то рус-
ская культура естественным образом 
вошла в европейскую, итальянцы 
открыли для себя русскую литерату-
ру, музыку, балет. И нам очень важно 
сохранить и расширить эту культур-
ную интеграцию. Этим и занимается 
наша дочь в Италии. И, конечно, 
помогает нашим соотечественникам, 
живущим в этой стране, почувство-
вать, что Родина — рядом с ними.

Мы с вами беседуем в Москов-
ском Столичном Клубе. Расскажи-
те, чем привлекательны такие ме-
ста для людей, которые, как и вы, 
состоялись во всех сферах жизни?

Таким людям всегда интересно 
не только делиться своим опытом, 
но и постоянно узнавать что-то 
новое. Московский Столичный 
Клуб — как раз такая площадка. Ру-
ководитель Клуба Татьяна Люкшино-
ва — человек с колоссальным опытом. 
И она прекрасно знает, как идти 
в ногу со временем. Она приглашает 
политиков и экспертов из разных 
областей — от экономики до внешней 
политики. Мой муж не раз выступал 
в клубе, я устроила там презентацию 
«Богини победы». Это место, где при-
ятно встретиться с друзьями, послу-
шать музыку и отдохнуть за чашкой 
кофеl

Алексей и Нина Пушковы

Нина Пушкова с кинорежиссёром 
Никитой Михалковым
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П о мнению аналитиков, по итогам 
года мы увидим опережающий 
прогнозы рост рынка управления 

частным капиталом. Увеличивается число 
состоятельных клиентов, растёт размер 
среднего инвестиционного чека. Парал
лельно меняются, локально и глобально, 
правовое и налоговое регулирование, 
всё более отчётливо формируя запрос 
конечных бенефициаров на формат 
обслуживания «Юридический Фэмили 
Офис». Вместе с этим, привыкший к си
стеме кешбэков и бонусов во всех сферах 
обслуживания, клиент Private Banking, 
существенно поменявший за последние 
годы свой портрет, уже не готов ограничи
ваться набором преференций, предлагае
мых на текущий момент.

Ответом на все эти запросы и стал 
проект The Royal Club — международная 
программа лояльности для состоятельных 
и ультрасостоятельных клиентов Private 
Banking. О новом проекте мы поговорили 
с партнёром, директором по развитию 
Глебом Тимошенко.

LT: В чём уникальность проекта и как 
он работает?

ГЛЕБ ТИМОШЕНКО: Я бы не стал говорить 
«уникальность». Скорее, «новизна». При 
подготовке проекта был проведен тща
тельный анализ рынка агентских и парт
нёрских продаж в России и за рубежом, 
опрошено огромное количество клиентов, 
партнёров, контрагентов и клиентских 
менеджеров с целью выявить все огрехи 
действующей системы и отразить самые 
смелые ожидания по её улучшению. Кон
цептуально. Мы учли в буквальном смысле 
все пожелания, не противоречащие нашей 
концепции. И нормам права. (Смеётся.)

В итоге получилась международная про
грамма лояльности для клиентов опреде
лённого уровня, доступная не только в Рос
сии. Все партнёры — участники проекта 
входят в международные рейтинги. Совсем 
скоро откроется третья версия нашего 
сайта — на китайском языке.

Клиент — участник программы получает 
комплексную линейку Multi Family Office 
от признанных лидеров рынка в своём 
сегменте, с индивидуальным выбором 
конечных решений и контрагентов. Это 
управление частным благосостоянием, 
структурирование и юридическая защита 
активов, налоговое планирование, адво
катское сопровождение, вопросы адрес
ного наследования и, разумеется, сервис 
Lifestyle Management наивысшего уровня.

Вы справедливо заметили, что количе
ство состоятельных клиентов и средний 
чек растут, и меняется портрет клиен
та, привыкшего к тому же практически 
всё и везде планировать, ориентиру
ясь на баллы и бонусы, с невероятной 

скрупулёзностью. И этот сегмент работы 
с клиентами по факту оставался неохва
ченным. Предлагаемый на сегодняшний 
день набор преференций, бесспорно, 
является интересным. Но строится исходя 
из набора ограниченных предложений 
от определённых партнеров.

Наша программа лояльности предусма
тривает обратный порядок работы: на
числение бонусных баллов в зависимости 
от объёма размещаемых под управление 
средств в классические и альтернативные 
инструменты у партнёров Private Banking. 
Каждый новый клиент — участник про
граммы получает клубную карту, на кото
рую организатором начисляются бонусные 
баллы. Один балл равен одному рублю.

После начисления баллов держатель 
карты через личный кабинет может 
распределить их на весь ассортимент 
сети партнёров по своему усмотрению — 
от простого шопинга до бизнесавиации. 
Всё, о чем вы сейчас успели подумать, 
и многое другое. Баллами можно опла
тить любой товар или услугу. Частично 
либо полностью. Также карта даёт специ
альные условия обслуживания и скидки 
у компаний партнёров — участников 
программы. Это представители рынка 
индустрии luxury во всех сферах.

Так уж и во всех?
Во всех. И в этом весь смысл. Чтобы 

клиенты сами решали, что им нужно. Мы 
активно расширяем список партнёров 
в России и за её пределами. Если какого
то конкретного представителя рынка нет 
в нашем списке, по запросу клиента мы 
можем добавить его в программу. Макси
мальная персонализация. Во всём. Поэтому 
на нашем логотипе и сделан акцент 
на английский артикль the. Как выделение, 
индивидуальность и эксклюзивность. В це
лом же название The Royal Club означает 
не присутствие в проекте монарших особ. 
На данный момент, во всяком случае. Это 
означает уровень и качество, к которому 
привыкли монаршие особы.

Участники программы получают лучшее 
от лучших представителей рынка, при
знанных лидеров своего сегмента. И речь 
сейчас не только о luxury, а о всех компани
ях — участниках проекта.

Простите, пожалуйста, но не гром-
ко ли сказано?

Вовсе нет. (Улыбается.) Что значит быть 
лучшим? Лидером? Особенно сегодня. Это 
значит полностью посвятить себя всего 
одному делу, всю свою жизнь, обслуживая 
и защищая в конечном счёте интересы кли
ента. Все партнёры — участники проекта — 
это компании, которые ровесники с нашим 
государством, капиталом и рынком, о кото
ром мы говорим.

Генеральный партнёр проекта — член 
Международной ассоциации бизнес

Moscow Capital Club

В созВездии лидероВ

1 Клиенты получают в подарок клубную карту и годовое обслуживание 
в Московском Столичном Клубе при одобрении Попечительского совета. Н
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клубов (IAC) Московский Столичный Клуб1 
в Центральном доме литераторов. МСК — 
это аристократический символ эксклюзив
ности и высочайшего уровня сервиса.

Партнёры такого и только такого уровня 
добавляются в проект. Это, если хотите, 
стандарт качества.

На вашем сайте the-royal-club.ru 
я видела «Пакет «Юридический Фэмили 
Офис» и «Пакет «Благотворительность». 
Что это? И можно ли привести какой-то 
конкретный пример начисления баллов?

Да, помимо бонусных баллов на сеть 
партнёров luxury, о которых я рассказал 
ранее, предусмотрен отдельный пакет. 
Это, по факту, те же самые бонусные 
баллы, начисляемые клиенту организа
тором, но доступные для распределения 
у одного из партнеров блока «Юридиче
ский Фэмили Офис» на весь перечень их 
услуг, но сразу одним пакетом.

Пакет «Благотворительность» предус
матривает отчисление 3% от общей 
суммы баллов в благотворительные 
организациипартнеры.

Для каждого общая сумма баллов рас
считывается индивидуально, и везде свой 
коэффициент. Но если брать портрет 
среднего клиента, то будет начислено 
более 1 млн бонусных баллов на реализа
цию пакета «Юридический Фэмили Офис» 
и порядка 3,5 млн баллов на реализацию 
пакета «Программа лояльности». 3% будет 
перечислено на благотворительность. Эта 
сумма может быть увеличена за счёт бонус
ных баллов по усмотрению клиента.

Работает ли программа для тех, кто 
уже разместил свои активы в какие-
либо инструменты? Спрашиваю от-
части из личного интереса.

Работает. Партнеры Private Banking 
проведут аудит портфеля и при реба
лансировке вы получите всё озвученное 
мною ранее.

Также программа работает и у партнё
ров по альтернативным инвестициям, 
к которым традиционно относят объекты 
искусства, предметы старины и роскоши, 
недвижимость.

Глеб, благодарю вас за интересный 
рассказ.

Спасибо. В 2021 году у нас запланиро
ван ряд мероприятий в Новосибирске. 
Так что до скорых встречl

the-royal-club.ru
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Московский Столичный Клуб создаёт сеть партнёрства с топовыми компаниями и эксклюзивный 
сервис для членов клуба. Одним из таких партнёрств является программа с The Royal Club, 
с которыми нас объединяет не только работа на благо наших клиентов, но и создание новых 
трендов на рынке VIP-услуг.

Елена Люкшинова
управляющая Московским Столичным Клубом

Глеб Тимошенко 
партнёр, директор по развитию The Royal Club

moscowcapitalclub.com
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Анастасия КуприяноваBusiness

LT: Заступив в должность два года 
назад, вы начали активное знаком‑
ство с регионами, налаживая эконо‑
мические и культурные связи между 
Сибирью и Узбекистаном. Но 2020‑й 
всем подкинул новых проблем, как вы 
с ними справляетесь?

ЮСУП КАБУЛЖАНОВ: Действи-
тельно, этот год очень сложный, 
но вместе с тем пандемия научила 
нас смотреть по-другому на жизнь, 
на организацию своей деятельности. 
С закрытием границ и вводом огра-
ничений стало понятно, что работать 
в привычном режиме не получится, 
надо искать альтернативные формы 
взаимодействия. Выходом из поло-
жения стал формат интерактивной 
площадки при Министерстве инве-
стиций и внешней торговли Узбе-
кистана, позволяющей оперативно 
решать вопросы экспортной продук-
ции, в том числе сельхозпродукции 
страны за рубеж. Это очень удобный 
инструмент для предпринимателей, 
так как на платформе собраны пред-
ставители всех ветвей власти, тамож-
ни, налоговых органов, банковского 
сектора, местных администраций, 
готовые в любой момент подклю-
читься к решению проблемы.

Тем же задачам служат и социальные 
сети, созданные в каждой области стра-
ны. Например, в группе «Экспортёры 
Ферганы», где, кроме губернаторов, 
администрации области, состоят также 
и представители власти Узбекистана. 
Любой желающий может подписаться 
на канал и напрямую взаимодейство-
вать с нужной организацией.

Но приходилось ли вам лично 
пользоваться возможностями этих 
виртуальных площадок?

«Приехал инвестор — встречай лично» — таков принцип 
сотрудничества, принятый в Узбекистане на государственном 

уровне. В Сибири ему следует Генеральный консул Юсуп 
Кабулжанов, который рассказал о том, чем привлекательна 

солнечная республика для бизнеса и туристов.

Юсуп Кабулжанов
Генеральный консул Генерального 

консульства Республики Узбекистан 
в Российской Федерации 

г. Новосибирск (по Сибирскому 
федеральному округу)

ПРИТЯЖЕНИЕ 
ВОСТОКА

с распространением коронавируса, 
поступало много обращений от узбек-
ских фермеров. Люди привозили про-
дукцию и не знали, кому её реализо-
вать. Консульство помогало наладить 
прямые поставки в торговые сети. 
Например, заключен контракт с таки-
ми российскими компаниями, как ТД 
«Щебень», ТС «Мария-Ра» и «Ярче». 
Общая сумма сделок превысила 6 млн 
долларов США. И мы продолжаем 
работу в этом направлении.

Нам также удалось организовать 
в этом году два визита заместителей 
хакимов (губернаторов) — Андижан-
ской области в Забайкальский край 
и Сурхандарьинской области в Ново-
сибирский и Красноярский регионы. 
Эти районы связывают тесные торговые 
отношения. Например, в СФО от нас по-
ставляется сельхозпродукция, а из Си-
бири импортируются лесоматериалы, 
зерно, картофель. В рамках этих встреч 
был подписан и уже реализуется ряд 
новых документов о сотрудничестве.

Вы часто говорите об инвестици‑
онной привлекательности Узбеки‑
стана, сравнивая его со сладким 
пирогом. Кто‑нибудь из предста‑
вителей сибирского бизнеса уже 
«отрезал» себе кусочек?

Инвестиционный климат сегод-
ня очень благоприятный. Опять же, 
пандемия дала толчок к развитию 
сотрудничества в сфере медицины. 
Несколько компаний Сибирского 
федерального округа инвестировали 
в клиники Ташкентской и Ферганской 
областей. Где-то были построены не-
большие диагностические центры, где-
то открылись медучреждения на базе 
существующих зданий. В будущем 
инвесторы хотели бы объединить эти 

Дипломаты регулярно прибегают 
к помощи этого ресурса для ускоре-
ния таможенных и прочих процедур. 
И мы не исключение. Когда несколько 
фур застряли на границе Таможенного 
союза, мы совместно с таможенной 
службой Новосибирской области 
смогли быстро разобраться в этой 
ситуации и пропустить машины. В пе-
риод строгих ограничений, связанных 
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объекты в один крупный междуна-
родный медицинский проект. Но уже 
сейчас высококвалифицированные но-
восибирские врачи регулярно приле-
тают в Узбекистан и проводят сложные 
операции на сердце. Также приезжают 
ведущие травматологи, планиру-
ют приехать специалисты в области 
микрохирургии глаза. Делясь своим 
опытом, знаниями, они вносят лепту 
в развитие медицины в Узбекистане, 
обучают наших молодых специалистов.

Другие сибирские предприниматели 
сейчас рассматривают возможность 
строительства сети гостиниц в Таш-
кенте, Самарканде и Хиве. Инвесторы 
из Красноярска взяли большой участок 
земли в Фергане и создали там фрук-
товые сады. К слову, новые распреде-
лительные центры, которые открылись 
в Новосибирске, очень хотят работать 
с Узбекистаном, напрямую получать 
нашу сельхозпродукцию.

Отмечу, что и предпринимательство 
Узбекистана желает вести свой бизнес 
в Сибири. К примеру, на меня выходили 
из Бухарской области с предложени-
ем о строительстве в Новосибирске 
стекольного завода, производственная 
линия которого могла бы не только из-
готавливать тару, но и разливать в неё 
джемы и варенье, что весьма актуально.

Но какова ваша непосредственная 
роль в претворении подобных про-
ектов в жизнь?

Думаю, дипломат — это своего рода 
проводник. Бывают такие моменты, 
когда человек хочет работать в Узбеки-
стане, но не знает, с чего начать, к кому 
обратиться. Наш президент Шавкат 
Миромонович Мирзиёев неоднократно 
говорил хакимам, по-вашему губерна-
торам, и их замам: пришёл инвестор — 

«лично встречай у порога, имей прямой 
контакт, разговаривай, решай вопросы, 
потому что этот человек пришёл инве-
стировать». И я следую этому принципу 
в работе, поэтому всегда открыт к лю-
бым вопросам о сотрудничестве.

Недавно при консульстве открылся 
филиал Агентства внешней трудовой 
миграции Узбекистана. Что уже уда-
лось сделать в этом направлении?

Буквально в конце сентября наш пре-
зидент подписал Постановление «О ме-
рах по внедрению системы безопасной, 
упорядоченной и легальной трудовой 
миграции». Механизмы, заложенные 
в этот документ, должны полностью 
изменить сложившуюся ситуацию 
с трудовыми мигрантами. Предусмо-
трено несколько направлений деятель-
ности. Первое — это обучение русскому 
языку, если наш гражданин приезжает 
на работу в Россию. Совместно с пре-
подавателями РУДН и Международным 
движением WorldSkills нами организо-
ваны бесплатные языковые курсы для 
граждан Узбекистана, которые находят-
ся на территории НСО.

Второе направление — это обучение 
трудовых мигрантов востребованным 
профессиям в сфере строительства 
по рабочим специальностям. По до-
говорённости с новосибирскими 
колледжами мы проводим ускоренные 
курсы по профессиям сварщик, сан-
техник, электрик. Занятия проводятся 
бесплатно, все расходы, связанные 
с обучением, несёт государство и вы-
плачивает слушателям стипендию. Это 
очень правильный и выгодный подход 
для двух стран-партнёров: Россия по-
лучает квалифицированных специали-
стов, которых на сегодняшний момент 
катастрофически не хватает, а Узбеки-

стан, вкладывая в образование своих 
граждан и тем самым повышая уровень 
их дохода, рассчитывает на налоговые 
отчисления.

И ещё одно направление — это бес-
платная квалифицированная юриди-
ческая помощь гражданам, попавшим 
в сложную ситуацию за границей.

Туристическая отрасль не менее 
привлекательна для сотрудни-
чества, но почему-то российский 
путешественник недостаточно 
осведомлен о возможностях озна-
комительного и гастрономического 
туризма в Узбекистане. Хотя вам 
есть что предложить, не так ли?

Разумеется! И нам в этом отношении 
предстоит ещё много работы. Узбеки-
стан открывает широкие возможности 
для индивидуального или семейного 
отдыха. У нас есть сказочно красивые 
исторические, овеянные легендами 
места. Это и древнейшие сокровищ-
ницы — Самарканд, Бухара, Хива, 
и живописнейшие долины Ферганы, 
и, конечно же, жемчужина Азии — 
Ташкент. Мы гарантируем не только 
насыщенный отдых, но и безопас-
ный — на всех популярных маршрутах 
работает специальная туристическая 
полиция, сотрудники которой владеют 
несколькими языками и всегда готовы 
помочь приезжим в разных вопросах.

Ну а гастрономические возмож-
ности Узбекистана — неисчерпаемы 
и доступны. Я скажу только про одно 
из самых популярных, не считая плова, 
национальных блюд. На 100 долларов 
вы сможете купить несколько со-
тен палок шашлыка! Но главное, вы 
отдох нёте душой, ведь культуры наших 
народов родственны и мы хорошо по-
нимаем друг другаl

Инвестиционный 
климат сегодня очень 

благоприятный. 
Опять же, пандемия 

дала толчок к развитию 
сотрудничества в сфере 

медицины
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Государственные гранты 
на подъём туризма в Сибири  
и кешбэк за поездки по России 
— о путях выхода из кризиса 
и мерах государственной 
поддержки туристической 
отрасли региона говорили на 
конференции «Приоритетные 
направления в развитии 
туриндустрии 2020–2021: 
медицинский, экологический, 
деловой и корпоративный 
туризм».

Мероприятие состоялось при под-
держке Министерства экономиче-
ского развития Новосибирской об-

ласти, Ассоциации внутреннего и въездного 
туризма в Сибирском федеральном округе, 
Комитета туризма Новосибирского регио-
нального отделения «Опора России».

Организатором встречи представителей 
органов власти и предпринимателей, за-
нятых в туристическом бизнесе, выступило 
туристическое агентство «Премьер» и Ассо-
циация внутреннего и въездного туризма в 
Сибирском федеральном округе. Главным ин-
формационным партнёром выступил журнал 
LEADERS TODAY, в своё время одним из пер-
вых поднявший тему развития внутреннего 
туризма в Сибири. 

НАДЕЖДА КУДРЯВЦЕВА,  
директор туристического агентства  
«Премьер», президент Ассоциации  
внутреннего и въездного туризма в СФО:

«Год назад мы обсуждали пути развития 
медицинского туризма, разрабатывали стра-
тегию и предлагали механизмы реализации, 
но осуществить намеченное помешала пан-
демия. Многим компаниям пришлось пере-
смотреть свои ориентиры и оперативно пере-
страиваться под новые запросы времени. 

Сегодня существенно изменились потреб-
ности клиентов. Люди, перенёсшие корона-
вирусную инфекцию, испытывают беспокой-
ство по поводу своего текущего состояния и 
хотят восстановить здоровье. Соответствен-
но, появилось большое число запросов на 
возможность оздоровления в местных сана-
ториях. При этом обязательным требованием 
является наличие таких услуг, как лечебная 
физкультура, массаж, фототерапия, дыхатель-

ИНДУСТРИЯ 
ГОСТЕПРИИМСТВА:  
ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ!  

ные методики восстановления организма. 
Таким образом, туристическая отрасль пе-
реориентируется на развитие внутреннего 
туризма, и наш регион обладает всеми не-
обходимыми для этого факторами».  

АННА ПАВЛОВА, заместитель министра 
экономического развития НСО: 

«В 2020 году мы увидели большой спрос на 
услуги местных санаториев. В регионе их 23,  
и все находятся на очень высоком уровне. В 
некоторых санаториях появились уже про-
граммы восстановления после ковида. На-
пример, курорт «Озеро Карачи» первым 
разработал совместно с томскими учёными 
СО РАН и новосибирскими медиками лечеб-
ную 14-дневную программу оздоровления, 
основанную на применении целебных гря-
зей и минеральных вод. 

Для смягчения последствий пандемии в 
туристическом секторе были разработаны 

федеральные и региональные меры под-
держки для наиболее пострадавших отрас-
лей. В частности, активная молодая команда 
Ростуризма Федерального агентства по ту-
ризму представила национальный проект 
«Туризм и индустрия гостеприимства», ори-
ентированный на комплексное развитие от-
расли в трёх направлениях. 

Первое — развитие туристской инфра-
структуры, создание качественных интур-
продуктов через привлечение грантовых 
средств и субсидий на строительство тури-
стических объектов. 

Второе — повышение доступности и инфор-
мированности о турпродуктах: запуск чарте-
ров,  кешбэк с поездок, субсидии операторам 
и субсидирование детских поездок.

Третье — совершенствование управления в 
сфере туризма: статистика, кадры, налоговые 
льготы, цифровые решения.    

Анастасия Куприянова
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Предполагается, что со всеми регионами бу-
дут достигнуты аналогичные региональные про-
екты, дополненные местными госпрограммами. 
Принятие нацпроекта планируется на первое 
полугодие 2021 года. 

На своём уровне мы продолжаем работу с го-
сударственной программой «Развитие туризма 
в Новосибирской области до 2030 года». Наме-
чено много задач, связанных с маркетинговыми 
исследованиями новосибирского туристского 
рынка с использованием big data; формирова-
нием территориальных и отраслевых кластеров 
с вовлечением муниципальных территорий; 
развитием актуальных видов туризма; повы-
шением качества услуг, внедрением стандартов 
гостеприимства; повышением узнаваемости 
местного туристического продукта через циф-
ровые технологии.  Это очень важно в преддве-
рии первенства мира по хоккею среди юниоров 
и международного чемпионата по волейболу 
среди мужчин. Чтобы достойно принять десятки 
стран, мы должны понять, что каждая из них от 
нас ждёт. Мы хотим избавиться от негативных 
стереотипов о России и Сибири и продвигать 
единый территориальный бренд. 

Помимо антикризисных мер, которые под-
готовило федеральное правительство, мы по-
пробовали новые механизмы поддержки Росту-
ризма, а именно предоставление на конкурсной 
основе предпринимательских грантов туристи-
ческому бизнесу. Это сенсация в сфере туризма. 
Впервые бизнес 
получал деньги 
вживую, а не после 
того, как что-то 
сделал. Мы гово-
рим о грантах до 3 
млн рублей, пред-
полагающих 70% 
федеральных де-
нег и 30% средств 
предпринимателя. 
Например, при 
заявке на 3 мил-
лиона бизнесмен 
должен вложить 
900 тысяч из соб-
ственных средств. 
Таким образом, проект на 3 900 (тыс.) необходи-
мо реализовать в течение полугода.  

Свою эффективность в этом году показал и та-
кой механизм, как туристический кешбэк. Любой 
желающий может вернуть до 20% от стоимости 
бронирования или путёвки, но не более 20 ты-
сяч рублей. Возврат можно получить с туров 
любой стоимости, воспользовавшись услугами 
агрегаторов: Островок.ру, ЯндексПутешествия, 
Слетать.ру и других. Это уже второй этап кеш-
бэк-поддержки, продлится он до 5 декабря, но 
в дальнейшем, возможно, мы 
продолжим эту практику». 

ГРИГОРИЙ  
МИЛОГУЛОВ,  
заместитель министра  
культуры Новосибирской 
области: 

«Главный вопрос, на кото-
рый мы должны ответить в 
контексте развития въездно-
го туризма, — «зачем». Зачем 
иностранцу преодолевать 
несколько государственных 
границ или жителю сосед-
него с нами региона ехать 

объединить усилия, а такие встречи — собрать 
актуальные предложения. 

У Новосибирской области — а я побывал поч-
ти во всех её уголках, проехав 1400 деревень, 
— точно есть свой уникальный туристический 

потенциал. Очень много 
увлечённых людей, энтузи-
астов, создающих классные 
площадки. Как, например, 
Музейно-туристический 
комплекс «Сузун-завод. 
Монетный двор». 

Но сегодня уже недо-
статочно просто открыть 
туристический объект и на-
писать о нём на профиль-
ном портале. Для развития 
необходима постоянная ак-
тивность, генерация инте-
ресных событий и контента, 

чтобы людям было интересно вновь и вновь 
приезжать в одно и то же место. Нужно как-то 
увязать разные объекты, находящиеся на од-
ном маршруте, чтобы за одну дальнюю поездку 
можно было посмотреть сразу несколько инте-
ресных мест, остановиться в комфортных усло-
виях, погрузиться в местный колорит и что-то 
памятное привести домой».  

Своё экспертное мнение высказала и глав-
ный редактор журнала LEADERS TODAY 

ОЛЬГА ЗОНОВА. 

Она отметила колоссальный недостаток 
информации о возможностях внутреннего 
туристического рынка в СМИ, указала на 
отсутствие единого полезного ресурса не 
только для туристов, но и для инвесторов. 

Ольга призвала коллег к сотрудничеству, 
отметив, что без современных пиар-тех-
нологий будет трудно привлечь новое по-
коление путешественников, так как моло-
дёжь предпочитает готовые технологичные 
решения, в том числе и по туристическим 
маршрутам.

По итогам конференции все озвученные 
предложения поступят на рассмотрение 
в министерство экономического развития 
Новосибирской области.  

Благодарственными письмами за вклад 
в развитие внутреннего и въездного ту-
ризма были отмечены информационные и 
деловые партнёры Ассоциации «Межреги-
ональная некоммерческая организация по 
развитию внутреннего и въездного туризма 
в Сибирском федеральном округе», в том 
числе  главный редактор журнала LEADERS 
TODAY Ольга Зонова.

пару тысяч километров, чтобы посетить 
наш город? С одной стороны, мы часто 
говорим: Новосибирск — это культурная 
столица, но с другой — не знаем всей 
своей истории и культуры и не можем 
аргументированно ответить 
на вопрос, что интересно-
го можно у нас посмотреть. 
Стоит признать, что мы не 
Золотое кольцо России, нам 
только предстоит сформи-
ровать свой бренд. В опре-
делённой мере это задача 
власти и правительства». 

МАКСИМ ОСТАНИН,  
заместитель министра —  
начальник управления  
по регулированию  
потребительского рынка  

и сферы услуг министерства 
промышленности, торговли 
и развития предпринима-
тельства Новосибирской 
области: 

«У нас много организаций, 
которые объединяют пред-
принимателей, но мало кто 
из них решается заниматься 
темой, связанной с кризи-
сом туристической отрасли. 
То, что делает «Опора Рос-
сии», имеет большое значе-
ние, поскольку это помогает 
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LT: В ноябре этого года Дед Мороз начал принимать 
гостей в Белокурихе. Почему вы решили перебраться 
из Барнаула в новую курортную зону?

ОЛЕСЯ ЛОБОДИНА: Уже восемь лет я и моя команда 
трудимся в сказочной сфере, и в какой-то момент при-
шло понимание, что мы уже переросли Барнаул, ведь 
всероссийский проект такого масштаба, как наш, должен 
находиться в привлекательной туристической зоне.  
А Белокуриха — это удивительно красивый лес с неверо-
ятными видами, прекрасно подходящий для сказочного 
терема Деда Мороза. Большая территория позволяет 
проводить множество массовых мероприятий: наш Дед 
Мороз любит бывать на улице, наряжать с детьми ёлку, 
общаться, водить хороводы. Целебный горный воздух 
Белокурихи, мягкая, но снежная зима, потрясающая 
природа позволяют ещё глубже погрузиться в атмосфе-
ру волшебной сказки.

Чем в этом году порадует гостей Алтайская  
резиденция?

 Наша новая программа называется «Заволшебничай». 
Это интерактивная экскурсия, ориентированная на 
взрослые и детские группы, а также смешанные семей-
ные туры. Многие современные люди полагают, будто 
сказки нужны только малышам, но это не так. В совре-
менном мире взрослые нуждаются в сказках даже боль-
ше, чем дети, потому что совсем разучились мечтать, 
фантазировать, а главное — верить в силу собственных 

желаний. И в Алтайской резиденции каждый может не 
только загадать своё самое заветное желание, но и в са-
мом деле поверить в новогодние чудеса. Мы пропускаем 
реальность через призму волшебства и сказки, показы-
ваем, что можно найти выход из любой ситуации, даже 
если для этого необходимо отправиться в путешествие 
за тридевять земель. Также мы объясняем родителям, 
как важно детям уметь формулировать свои желания 
на бумаге. Ведь, придумывая письмо для Деда Мороза, 
ребёнок начинает задумываться о том, что он сделал 
хорошего за год и что бы действительно хотел получить. 
По письму сразу видно культуру общения внутри семьи, 
насколько дети близки к понятию волшебства. 

  Программа «Заволшебничай» несёт не только раз-
влекательную функцию, но и познавательную. Каждый 
год мы стараемся удивлять и рассказывать что-то новое, 
невероятное из сказочной области. И в этом году мы 
провели серьёзную работу, собрав на одной карте все 
главные сказочные туристические объекты России и 
представили проект «Интерактивная карта сказочных 
объектов России». 

Что она собой представляет и какие задачи решает?
На интерактивной карте на данный момент мы раз-

местили 33 объекта. Достаточно подойти и указать 
на любой из них, чтобы запустить на специальном 
мониторе видеосюжет или слайд-шоу.  В дальнейшем 
реестр сказочных объектов будет пополняться, к нам 
уже поступают заявки со всех уголков России. 

Идея проекта «Интерактивная карта сказочных объек-
тов России» у нас родилась ещё три года назад, но смог-
ли мы её воплотить только в 2020 году. Нас поддержала 
компания «Ростелеком», выступив генеральным парт-
нёром данного проекта и предоставив необходимое 
оборудование и программное обеспечение. В сказочное 
будущее нашей страны они инвестировали практически 
миллион рублей. Целью создания интерактивной карты 
было повышение уровня образовательного туризма в 
России и Алтайском крае в частности. В рамках этого 
проекта у нас запланированы гостевые визиты к другим 
героям, совместные мероприятия. Весной будут запу-
щены обмены музейными экспозициями и отдельными 
экспонатами. А как только пандемия и связанные с ней 
ограничения закончатся, мы обязательно пригласим к 
себе в резиденцию официальных сказочных героев из 
других регионов. Сейчас же, благодаря карте, мы созва-
ниваемся, поздравляем их с днём рождения и другими 
праздниками. Это делаем не только мы, но и посетители 

В курортной Белокурихе состоялось праздничное открытие 
Алтайской резиденции Деда Мороза — туристического проекта 

всероссийского масштаба. Также здесь прошла презентация 
уникальной «Интерактивной карты сказочных объектов России». 
Автором и идейным вдохновителем карты стала руководитель 
Алтайской резиденции Деда Мороза Олеся Лободина. 

КАК ПОПАСТЬ  
В СКАЗКУ

Александра Дегтярева

Для нас это 
не просто 
работа,  
а дело всей 
жизни, 
которое мы 
бы хотели 
передать 
нашим 
детям. 



Я хочу построить 
интерактивный сказочный парк 

на территории Белокуриха-2, 
который будет называться 

«Сказочный край» 
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нашей резиденции. Первое такое 
общение состоялось на  
открытии резиденции, где в пря-
мой эфир вышли Сосновоборский 
Дед Мороз, Матушка Зима из 
Архангельской области и главный 
волшебник Урала — Урал Мороз. 

Как будет в дальнейшем раз-
виваться этот проект?

Мы хотим, чтобы подобные 
карты появились в каждом 
сказочном объекте нашей 
страны. До декабря 2021 года в 
планах выпустить первые пять 
интерактивных карт для других 
туристических объектов России. 
Сейчас мы ищем инвесторов на 
тех территориях, на которых эти 
объекты находятся. И конечно 
же, со временем хочется сделать 
нашу карту международной, до-
бавив туда сказочных героев из 
других стран. Ведь в Алтайской 
резиденции мы рассказываем, 
что волшебники живут не только 
в России, но и по всему миру. Наш 
Дед Мороз показывает посохи и 
шапки своих иностранных коллег, 
говорит об обычаях других 
стран, их истории Нового года 
и волшебства. И это интересно 
не только детям. Мы получаем 
множество писем даже от людей 
зрелого возраста — бабушек и 
дедушек. Конечно, почта Деда 
Мороза пока не обладает такой 
волшебной силой, чтобы отвечать 
каждому, но на многие пись-
ма мы реагируем и благодаря 
партнёрам исполняем заветные 
желания.  
Также мы сотрудничаем с проек-

том «Большое путешествие Деда Мороза с НТВ» — отправ-
ляем им самые интересные, на наш взгляд, письма.

Подобные технологические решения в развлекатель-
но-образовательной сфере — это перспективное  
направление и, наверное, привлекательное для  
бизнеса, а соответственно, развития туристической 
инфраструктуры?

Что касается инвестирования, то этот год, несмотря на 
всю его загадочность и непредсказуемость, принёс нам 
первые крупные инвестиции, благодаря которым мы не 
только смогли переехать в Белокуриху и реализовать 
проект интерактивной карты, но и открыли собственное 
направление сувенирной продукции. Для нас это стало 

долгожданным шагом в развитии бренда на территории 
России. Теперь у Алтайской резиденции Деда Мороза по-
явилась собственная ореховая паста, волшебные  конфеты 
Деда Мороза, исполняющие желания,  своя текстильная 
продукция: шапки, футболки, а также чай, кофе, открытки, 
подарочные наборы и многое другое. Кроме того, у нас 
теперь есть новый туристический символ Белокурихи — 
Белка Хрумка.

Как у вас получается привлекать новых инвесторов и 
реализовывать такие масштабные проекты?

 Это был нелёгкий путь, я столкнулась с необходимостью 
решения множества задач, зачастую довольно трудных.  
Но мною двигал энтузиазм и безумное желание  при-
влечь в проект как можно больше людей, заразить их  
этой сказочной идеей. Конечно, тогда мы ещё не владели 
в полной мере необходимыми инструментами, ещё не 
был сформирован партнёрский пакет, не были написаны 
партнёрские программы. Это теперь мы чётко знаем, как 
взаимодействовать, отрабатывать и заинтересовывать, 
создавать совместные проекты, генерировать и воплощать 
идеи, продвигать бизнес-партнёров. Мы научились не 
только окупать проекты, но и зарабатывать на них. Также 
мы задействовали административные ресурсы и благо-
дарны за оказанную поддержку. В этом году мы выиграли 
президентский грант. Но всё-таки самое главное — это 
верить. Я всегда была мечтательницей и до сих пор верю в 
Деда Мороза. Наверное, поэтому абсолютно все мои же-
лания сбываются. Многие люди не позволяют себе думать  
о том, чего они хотят на самом деле. Но какими бы нере-
альными желания ни казались, препятствия к их осущест-
влению находятся только у нас в голове. В моём мышлении 
давно стёрты все границы, во многом это произошло 
благодаря идеям Роберта Кийосаки. Я читала многие  
его книги, и они помогли мне перестроить мышление.  
При возникновении желания я не вижу барьеры,  
а вижу путь и уверенно иду к цели.

Есть ли  у вас заветные мечты, которые вы хотите 
осуществить  в новых проектах? Какие планы будут 
реализованы в ближайшем будущем?

Я хочу построить интерактивный сказочный парк на тер-
ритории курорта Белокуриха-2, который будет называться 
«Сказочный край». Я люблю Алтайский край и плани- 
рую привлечь в регион ещё больше туристов, ведь  
у нас действительно есть на  что посмотреть. В марте  
в рамках проекта «Интерактивная сказочная карта»  
мы открываем интерактивный музей «Дом сказок».  
Каждые полгода здесь будет происходить смена экспо- 
зиции, представляя один из объектов на нашей карте,  
а на открытие будет приезжать официальный сказоч- 
ный герой из этого региона. 

Вообще, у нас в планах реализация многих проектов, 
например невероятного по своей архитектуре и дизайну 
геологического музея «Подземелье Кощея», в котором 
будет рассказываться о земле Алтайского края и её богат-
ствах. Кроме того, нам хочется сделать территорию Бабы-
яги, подъёмник и смотровую площадку в стиле сказки 
«Летучий корабль», верёвочный парк «Лукоморье», кафе 
«Бабушкины сказки» в виде пряничного домика и лаби-
ринт Змея Горыныча. Планы грандиозные, самое главное 
— найти силы и ресурсы для их воплощения. Поэтому мы 
будем и дальше расширять партнёрскую сеть, находить 
новые интересные инженерные решения. 2020-й  
был для нас точкой старта полётов в сказочный космос, а 
пандемия сыграла роль пинка — мы собрались и начали 
активно действовать и безумно этому рады. Мы хотим 
радовать людей, развиваться, гордиться своей землёй 
и своим бизнесом. Для нас это не просто работа, а дело 
всей жизни, которое мы бы хотели передать нашим детям. 
Инвесторы понимают, что наши проекты — это именно 
тот бизнес, который чем дольше живёт, тем становится 
сильнее, больше, интереснее, прибыльнее. И в заверше-
ние мне хочется произнести одну из главных фраз Деда 
Мороза: «Главное — помнить, что настоящее волшебство 
живёт внутри каждого из нас!»

И это интересно  
не только детям.  

Мы получаем 
множество писем 

даже от людей 
зрелого возраста — 

бабушек и дедушек. 
Конечно, почта 

Деда Мороза пока 
не обладает такой 
волшебной силой, 

чтобы отвечать 
каждому, но на 

многие письма мы 
реагируем  

и благодаря 
партнёрам сполняем 

заветные желания



Советская, 32
222-54-93 

8-905-954-24-38
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БИЗНЕС 
В 2021 ГОДУ:
 СЧИТАЙТЕ ВАШИ ДЕНЬГИ!

Чего ждать предпринимателям в связи с изменениями 
в законодательстве, которые вот-вот вступят в силу? 
Рассказывают эксперты одной из ведущих консалтинговых 
компаний Сибири — Umbrella Group.

В сентябре 2020 года, когда начали появляться пред-
посылки для второго локдауна, в регионе произошёл 
ощутимый спад деловой активности: отсутствие видимых 

перспектив развития бизнеса заставило предпринимателей за-
нять выжидательную позицию. Резко снизилось и число новых 
проектов: статистика за истекший период говорит о том, что 
количество вновь зарегистрированных организаций в Ново-
сибирской области в 2020 году на 32% меньше, чем в 2019-м. 
Аналогичная тенденция прослеживается и в секторе индиви-
дуального предпринимательства: в этом году новых ИП зареги-
стрировано на 34% меньше, чем в прошлом.

Порядка 10% новосибирских компаний не выдержали затя-
нувшихся коронавирусных ограничений и окончательно ушли 
с рынка. Те, кто продолжает работать, ощущают снижение до-
ходов — сказываются неблагоприятная эпидемическая обста-
новка и снижение покупательской способности. Даже частная 
медицина, которая, казалось бы, должна быть в выигрыше, 
с трудом держит обороты: из-за вируса пациенты боятся лиш-
ний раз посещать места скопления людей, и особенно клиники. 
Строительная отрасль, разогретая льготной ипотекой, стол-
кнулась с тем, что предложение не может удовлетворить спрос. 
Люди, с девяностых приученные в любой непонятной ситуации 
вкладываться в недвижимость, понесли деньги застройщикам, 
но из-за ограничительных мер объёмы строительства не со-
ответствуют покупательскому ажиотажу. Безусловно, есть 
отрасли, которым повезло. В выгодном положении оказались 
производители товаров, востребованных в условиях эпидемии: 
бытовой химии, недорогих лекарств и продуктов питания.

БИЗНЕС В ОжИДаНИИ

Негативные тенденции 
в экономике очевидны, 
но резкого обвала пока 
не произошло: меры 
поддержки, принятые 
государством, в целом 
оказались действенными. 
К тому же, в плане эконо-
мической устойчивости 
у Новосибирской области 
есть ряд преимуществ. 
Во-первых, у нас реали-
зуется несколько крупных 
федеральных проектов: 
четвёртый мост через Обь, 
новый ледовый дворец, 
синхротрон СКИФ, — кото-
рые могут стать опорными для строительства и десятков 
смежных с ним отраслей. Кроме того, Новосибирск — 
это центр притяжения для предпринимателей со всей 
Сибири. Владельцы компаний из Барнаула, Кемерова, 
Новокузнецка с интересом смотрят в нашу сторону, 
так как в городе-миллионнике есть возможности роста 
и внимания к среднем компаниям уделяется со стороны 
контролирующих органов меньше. Если говорить о вы-
боре бизнес-стратегии на 2021 год, я бы не советовал 
надеяться на государственную поддержку. В этом году 
правительство, по сути, дало предпринимателям время, 
чтобы трансформировать бизнес-процессы, сделать их 
более гибкими на случай непредвиденных обстоятельств. 
Но уже в ближайшем будущем нас ждут серьёзные из-
менения в законодательстве, в связи с которыми бизнесу 
придётся рассчитывать только на свои силы и помощь 
юристов и финансовых консультантов.

Александр Климов
генеральный директор 

Umbrella Group
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Максима Горького, 34, площадь Труда, 1  
тел. 8 (383) 373 17 17, e-mail: contact@taxlab.ru
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С 1 января 2021 года отменяется единый налог на вменённый доход (ЕНВД). 
Это значит, что предприятиям, работавшим на ЕНВД, — а это в основном 
рестораны и компании розничной торговли, — придётся переходить 

на общую систему налогообложения или менять структуру бизнеса так, чтобы 
к части компании можно было применить «упрощёнку» или использовать по-
ниженные ставки налога на прибыль. К слову, Новосибирская область стала 
одним из первых регионов, которые расширили сферу применения патентной 
системы налогообложения, включив в него дополнительные виды предприни-
мательской деятельности, ранее входившие в ЕНВД.

Также с 1 января 2021 года с 13 до 15% вырастет ставка НДФЛ по доходам, 
превышающим 5 миллионов рублей в год. Компаниям, которые не выплатили 
дивиденды, заработанные ранее, лучше сделать это до конца года по старой 
ставке, так как в новом году сумма налога может вырасти на десятки, а то и сот-
ни тысяч рублей. Думается, что повышение ставки НДФЛ — это лишь первая 
ласточка в процессе градации налогоплательщиков по доходам и повышения 
налогов «для богатых».

Чётко просматривается тренд на борьбу с зарплатой в конвертах: с введе-
нием электронного документооборота через два–три года «серые» схемы 
будут уже неактуальны. Причём если раньше в фокус внимания налоговой 
попал в основном крупный бизнес, то скоро выходить из тени придётся мелким 
и средним компаниям. Лучше уже сейчас начать выстраивать предельно про-
зрачную бизнес-модель и выбрать оптимальный режим налогообложения, 
чтобы платить не «сколько не жалко», а сколько нужно.

В деятельность по контролю за уплатой налогов всё активнее вовлекаются 
банки. Несмотря на то, что Центробанк рекомендует банкам при определении 
налоговой нагрузки организаций ориентироваться на 0,6 % от дебетового обо-
рота по счету (в 2021 году этот показатель вырастет до 1 %), каждый конкретный 
банк устанавливает собственные критерии. Отказ от предоставления поясне-
ний и документов может привести к закрытию счета. Чтобы избежать лишних 
вопросов, лучше производить все налоговые платежи из одного банка и опять-
таки обеспечить прозрачность финансовых потоков.

Структурирование 
бизнеса однознач-
но станет одним 
из главных ин-
струментов опти-
мизации бизнеса, 
причём не толь-
ко налоговой. 
С каждым годом 
ФНС работает всё 
более эффектив-
но, и дальнейшее 
запутывание 
бизнеса в «серых» 
схемах всё более 
трудозатратно, 
а главное, беспо-
лезно. Сейчас лучше перестроить свою деятельность 
таким образом, чтобы избавиться от устаревших 
механизмов и взять курс на развитие с одновремен-
ной оптимизацией налоговых платежей. Безусловно, 
надзорные органы постараются контролировать 
искусственное дробление компаний, но если вас 
сопровождает грамотный налоговый юрист, вы 
всегда отстоите свои права в процедурных спорах. 
Специалисты компании Umbrella Group всегда готовы 
помочь вам по-новому взглянуть на свой бизнес 
и найти лучшие решения в любой ситуации.

Никита Демиденко
директор департамента 

юридических услуг

Ещё раз о налогах

С 1 января 2021 года вводятся новые нормы маркировки. Уже сейчас 
обязательной маркировке подлежат лекарства, табак, обувь, духи 
и туалетная вода, лампы и фотовспышки. В ноябре к этим категори-

ям товаров добавились шины и покрышки. С нового года список пополнит 
текстильная продукция, а к 2024 году будет сформирована единая на-
циональная система маркировки по всем отраслям. Пока же отсутствует 
отработанный механизм реализации товаров, подлежащих маркировке. 
Осенью мы все видели коллапс на фармацевтическом рынке: лекарства 
мёртвым грузом лежали на складах, так как дистрибьюторы и аптеки тех-
нически не были готовы к работе с маркированными препаратами. Мож-
но предположить, что подобные сбои время от времени будут возникать 
во всех отраслях, поэтому компаниям придётся тратить деньги на покупку 
и установку программного обеспечения и обучение персонала.

Раскошелится, вероятнее всего, придётся и с введением новых 
санитарно-эпидемиологических правил и норм. Сейчас СанПиН для 
медицинских учреждений, заведений общепита, детских садов, школ, 
вузов и других организаций так или иначе разнятся. С 1 января они 
будут унифицированы с учётом требований Роспотребнадзора. Новых 
документов ещё никто не видел, но можно предположить, что в бюдже-
те компаний придётся запланировать расходы на реконструкцию систем 
вентиляции, оборудование для обеззараживания воздуха и перепла-
нировку помещений с целью соблюдения установленной социальной 
дистанции.

Налоги, по которым дали отсрочку на период пандемии, тоже придётся 
платить в 2021 году. Учитывая, что в условиях текущего кризиса пред-
принимателям приходилось рассчитываться с кредиторами, выполнять 
свои обязательства перед сотрудниками и арендаторами, вряд ли многие 
создавали налоговые фонды, чтобы заплатить долги будущей весной. 
Даже крупные и средние предприятия, у которых был некоторый запас 
прочности, скорее всего, исчерпают свои ресурсы за первую и вторую 
волну эпидемии и встанут перед неприятным выбором: поднимать цены 
в условиях и без того низкой покупательской способности или закрывать 
бизнес в силу его нерентабельности.

Единственный 
способ не уйти 
в минус сегод-
ня — до копейки 
просчитывать 
экономику 
организации. 
Как показывает 
наша практи-
ка, грамотный 
управленческий 
учёт позволяет 
собственнику 
нормально 
зарабатывать 
даже тогда, 
когда коллеги по отрасли думают, как бы выжить. 
Специалисты Umbrella Group могут провести для вас 
налоговый аудит с полным раскладом по истекшему 
периоду, а также разработать налоговую стратегию 
на 2021 год. Для каждого клиента мы найдём инди-
видуальное решение, ведь у всех компаний есть свои 
особенности и скелеты в шкафу. Но в любом случае 
мы стремимся обеспечить устойчивость бизнеса 
в долгосрочной перспективе. И нам это удаётся: 
Umbrella Group на рынке 30 лет, и десятки клиентов 
пишут свою многолетнюю историю вместе с нами. 
Мы пережили не один кризис, и даже в самые труд-
ные моменты наши партнёры могут рассчитывать 
на наше надёжное плечо.

Наталья Хохлова
директор департамента 

бухгалтерского учёта и аудита

раСходы: нЕпрЕдвидЕнныЕ и нЕзапланированныЕ
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С нового года в силу вступит закон об удалённой работе — доволь-
но своевременное решение для работодателей, которые, опасаясь 
за здоровье коллектива, разрешили сотрудникам работать из дома. 

По данным Umbrella Group, порядка 70% офисных задач уже решается дис-
танционно: бухгалтерия, юристы, маркетологи переведены на удалёнку 
практически без потери эффективности. Так что даже после снятия огра-
ничений люди, скорее всего, не захотят возвращаться в офисы на полный 
рабочий день, и новая глава Трудового кодекса более-менее поясняет, как 
работодателю и работнику выстраивать отношения в режиме дистанцион-
ной работы.

Аутсорсинг — тренд, который наиболее ярко проявился именно благодаря 
удалёнке. Не обязательно содержать полный штат сотрудников, некоторые 
задачи проще и выгоднее делегировать специалистам на аутсорсе — это 
практически это девиз 2021 года, который для большинства компаний прой-
дёт в режиме экономии. Для сравнения: содержание главного бухгалтера 
вкупе с покупкой профессиональных программ и арендой рабочего места 
сегодня обходится примерно в сто тысяч рублей ежемесячно. В период эко-
номического спада загруженность штатных сотрудников не всегда состав-
ляет сто процентов, поэтому рекомендуем передачу бухгалтерской службы 
на аутсорсинг: бухгалтер с компетенциями ведущего специалиста на аутсор-
се будет выполнять для вас ту же работу за сумму в три–четыре меньшую. 
Поскольку высококлассные профессионалы на аутсорсинге ведут несколько 
компаний одновременно, в итоге они получают достойное вознаграждение, 
в то время как собственники бизнеса сэкономят свои деньги, получая каче-
ственную услугу с гарантиями безопасности.

Остерегайтесь сотрудничества с бухгалерами-фрилансерами, которые 
предлагают свои услуги на «Авито», «Яндексе» и прочих сервисах для раз-
мещения объявлений. Такой специалист — тот же кот в мешке, притом прак-
тически без обязательств. Обращайтесь в проверенные компании, имеющие 
серьёзные рекомендации и опыт работы в разных отраслях экономики. 
Кстати, это не так уж дорого.

Хотелось бы 
развеять 
миф о том, 
что бизнес-
консалтинг — 
только для 
солидного биз-
неса с больши-
ми оборотами. 
На самом деле 
сотрудничество 
с консалтинго-
выми компани-
ями, рабо-
тающими, как 
Umbrella Group, 
по принципу 
одного окна, выгодно и крупному, и малому 
бизнесу. В нашей компании под одним брен-
дом объединено несколько самостоятельных 
направлений: услуги по регистрации и ликви-
дации организаций, моделирование бизнеса, 
судебная защита, налоговое и финансовое 
планирование, аудит. Таким образом, крупно-
му и среднему бизнесу мы можем предложить 
аудиторские проверки под ключ, налоговые 
консультации и помощь в структурировании 
бизнеса. Малому бизнесу будет интересна 
работа с нашими бухгалтерами и юристами 
на аутсорсе, пригодится помощь в лицензи-
ровании. Для начинающих предпринимате-
лей мы проводим бесплатные юридические 
и налоговые консультации в рамках на-
ционального проекта «Мой бизнес». В ряде 
случаев даже можем бесплатно открыть 
компанию: выстроить правильную структуру 
и дать успешный старт вашему бизнесу.

Ольга Батурина
директор департамента 
корпоративного права

«Удалёнка» и аУтСорСинг

Максима Горького, 34, площадь Труда, 1  
тел. 8 (383) 373 17 17, e-mail: contact@taxlab.ru Н
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Для меня декабрь — это завершение рабочего года. 
Этот месяц стоит одной ногой в предпраздничной 
суете, другой — в размышлениях о годе следую-

щем. Одно из важных дел в декабре заключается в том, 
чтобы достать свои планы, написанные в прошлом году, 
и разделить поставленные задачи на три категории: 
достигнуты полностью, достигнуты частично, не достиг-
нуты. Такой разбор полётов лучше проводить за кружкой 
кофе.
Всё абсолютно понятно с теми задачами, которые 
полностью достигнуты. Я стараюсь ещё раз испытать 
радость от получения этих результатов, вспоминаю, 
как в прошлом году я только планировала эти дела, 
волновалась, сомневалась, но смогла добиться своего. 
Это момент получения новой энергии для новых дел. 
Вторая группа — это цели, которые полностью 
реализовать не получилось. Наступает момент 
серьёзного анализа. Почему так произошло? Насколько 
эта цель актуальна для меня в настоящий момент? Если 
актуальна, то как её максимально быстро закрыть? Здесь 
много вопросов к себе. Не решенные до конца задачи 
оставляют чувство неудовлетворенности. Их нужно  
либо снять, либо закончить.
Третья группа — задачи, к которым я даже не приступила. 
В чём причина? Все ли ресурсы я видела? Если задача 
важная, что нужно изменить в жизненном укладе, 
чтобы её решить? Правильные вопросы позволяют 
формировать правильное отношение к результату.  
Не нужно растить в себе иррациональное чувство  
вины, а лучше сконцентрировать усилия.
Подведение итогов, о котором в конце года все  
много говорят, — это вовсе не поглаживание себя,  
а полноценный анализ деятельности. После него есть 
энергия на планирование дальнейших действий и 
спокойствие от того, что год уходящий был прожит не 
зря. А в преддверии Нового года хочется пожелать всем 
внутренней гармонии, счастья, здоровья.

ВРЕМЯ 
ПОСЧИТАТЬ…

nsk-kvartal.ru
347-11-11

ООО СЗ «Новосибирский квартал», проектная декларация на сайте наш.дом.рф

Руководитель отдела рекламы компании 
«Новосибирский квартал» Дарина Саблина  
о подведении итогов за год. 
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LT: Для новосибирских девелоперов 
2020 год в целом оказался успешнее, чем 
все ожидали. Я так понимаю, «Новосибир-
ский квартал» здесь не исключение. По-
делитесь, сколько построили и достаточно 
ли заработали?

ЮЛИЯ ЗАВЬЯЛОВА: Пока можно говорить 
уверенно только про итоги одиннадцати 
месяцев, за этот период мы продали более 
500 квартир, это практически в полтора раза 
больше, чем в прошлом году. 

За счет чего удалось увеличить про-
дажи?

Основной залог успеха — это четкое 
понимание того, что важно для нашего по-
купателя. Для него важны качество, сроки.  
Нет сегодня никаких других путей к успеху, 
кроме как строить быстро, качественно 
и сдавать объекты, которые радовали бы 
людей не только в момент передачи ключей, 
но и по прошествии многих лет проживания 
в этом доме. Это, наверное, основная задача, 
которую сегодня все строительные компании 
решают, и если решают ее удачно, то и по-
казатели у них неплохие.

В прошлом году Новосибирский квартал 
вышел в сегмент комфорт-класса с про-
ектом «Дом на Дачной».  Довольны тем, 
как он показывает себя с точки зрения 
экономики?

Вполне. Это решение сегодня приносит 
компании больше четверти от общего объ-
ема сделок. Шаг этот был осмысленным 
точно, и наш приход в комфорт-класс при-
влек внимание покупателей, для которых 
приемлемым бюджетом является порядка 
пяти миллионов рублей за квартиру. «Ново-
сибирский квартал» имеет репутацию каче-
ственного застройщика. В «Доме на Дачной» 
нам приходится еще раз подтверждать этот 
статус. Причем уровень проекта подразуме-
вает и решение новых задач, которые были 
не столь очевидны в предыдущих проектах. 
Комфорт-класс — это более тщательная 

отделка входных групп, это креативное 
благоустройство. Пришлось принять ряд 
новых решений, которые мы, кстати, сможем 
применять в наших последующих проектах. 

В 2019 году была тема, которая факти-
чески поделила год пополам — переход на 
проектное финансирование, счета эскроу. 
Новосибирский рынок лихорадило. В ито-
ге всё не так страшно оказалось?

Не страшно точно. Мы почти год готови-
лись к этому, адаптировали свои внутренние 
бизнес-процессы. Во-вторых, резкого пере-
хода всё-таки не произошло, потому  
что сегодня по новосибирскому рынку по-
рядка 60% объектов продолжают достра-
иваться по старым правилам и постепенно 
переходят на новые. Ни наша компания, 
ни наши клиенты какого-то стресса не по-
чувствовали.

Но тем не менее какие-то новые вызовы 
вся эта история с эскроу и проектным 
финансированием поставила перед  
девелоперами?

Безусловно. Как нам кажется, основной 
вызов заключается в том, что теперь нужно 
строить с космической скоростью. Потому 
что этот фактор позволяет нам предлагать 
продукт в рынок по более конкурентной 
цене. Сегодня профессиональные компетен-
ции, знание строительных технологий вы-
ходят на первый план. Закончились времена, 
когда в отрасль приходили люди, далекие от 
строительства. Компания-застройщик – это 
структура, которая выращивает своих специ-
алистов, улучшает технологии и бизнес-
процессы. Мы целый год работали над этим 
вопросом самостоятельно и с привлечением 
экспертов.

И во что это вылилось? Уже есть какая-то 
конкретика?

Мы смогли настолько оптимизировать 
все бизнес-процессы, что тот же «Дом на 
Дачной» сдадим на несколько месяцев 
раньше срока. Те же результаты по другим 
нашим проектам. Очень серьезно изучаем 
возможности цифровизации строитель-
ства. Сегодня, к примеру, уже разработаны 
системы, которые позволяют управлять 
возведением объекта и контролировать не 
только количество строителей, но и объем 
этого строительства, увязку его с графиком, 
своевременную поставку материалов. 

Каковы объемы строительства компа-
нии в этом году?

Мы ввели суммарно в Новосибирске и 
Барнауле в эксплуатацию более 110 000 
квадратных метров.  Существенная, конеч-
но, часть этого объёма — дома микрорайо-
на Фламинго. Мы ввели там в эксплуатацию 
более 23 000 квадратных метров. Фламин-
го называют нашей «малоэтажной револю-
цией». Но сегодня дело уже не в том,  
что мы строим дома небольшой этажности.  
На первый план выходят вопросы по-
строения атмосферы. Мы в этом вопросе 
не имели готовых рецептов, шли скорее 
интуитивно, но руководствовались своим 
опытом: у нас большая семья, в которой 
много детей. Мы очень любим проводить 
время вместе на свежем воздухе, и главное, 
чтобы детям было чем заняться. Отсюда 
обилие детских и спортивных площадок во 
Фламинго, лавочек, соседских праздников. 

Об основных итогах уходящего года, главных достижениях и планах 
на год будущий рассказала заместитель генерального директора 
компании ООО СЗ «Новосибирский квартал» Юлия Завьялова.

КАК СТРОИТЬ  
В ПЕРЕСТРАИВАЮЩЕЙСЯ 
РЕАЛЬНОСТИ?
Юлия Завьялова

заместитель генерального директора 
ООО СЗ «Новосибирский квартал»

Для нас отличный 
показатель, когда 
клиент, купив 
квартиру себе, 
через год-другой 
приходит  
с родителями 
— мол, хотят 
жить в нашем 
микрорайоне
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Мы реально гордимся тем, как ценят 
усилия компании наши жильцы.

Клиенты реагируют на ваши инно-
вационные устремления? Или просто 
видят  —  застройщик «Новосибирский 
квартал»,  —  и это означает, что можно 
доверять?

Мы очень щепетильны в отношениях с 
нашими клиентами и знаем, что индекс 
удовлетворённости у нас вполне рабочий. 
Люди готовы рекомендовать нас и наш 
продукт своим родным и близким.

Сарафанное радио?
Совершенно верно. Для нас отличный 

показатель, когда клиент, купив квар-
тиру себе, через год-другой приходит с 
родителями  —  мол, хотят жить в нашем 
микрорайоне. Друзей часто перетягивают 
поближе. Это означает, что людям нра-
вится жить в наших домах, и они ни  
в чём не разочаровались.

Топ-3 задач на следующий год?
Во-первых, полноценный запуск строи-

тельства ЖК «Кольца» в Краснообске. Это 
наш новый проект, очень энергоемкий и 
непростой на старте. Мы, конечно, уже 
начали строить, но развернуться в пол-
ную силу планируем в 2021 году. Это будет 
совершенно новая для данной локации 
история. Хочу подчеркнуть, что это про-
ект, в котором благоустройство террито-
рии имеет такое же важное значение, как 
и непосредственно строительство домов. 
Будет создана полноценная рекреаци-
онная зона. Это сложная задача, но у нас 
есть опыт реализации подобных идей  
в Барнауле. 

 Вторая топ-задача — это сохранение 
на высоком уровне лояльности наших 
клиентов. Прорабатываем каждое звено. 
В 2020 году большая часть сотрудников 
компании «Новосибирский квартал»  
повысила свою квалификацию, и это,  
безусловно, сказывается на нашем сер-
висе. И третья задача, которую мы перед 
собой ставим, — это плотная работа с 
качеством среды, которая с нашим уча-
стием возникает внутри наших объектов 
и вокруг них. Мы продолжим диалог с 
властями о развитии улично-дорожной 
сети вокруг наших объектов, о возведе-
нии детских садов и школ. 

Какие пожелания в Новом году будут 
самыми актуальными?

Желать под Новый год здоровья и 
счастья — традиция, но в этом году у этих 
слов вдруг обнаружился совершенно 
новый, неформальный смысл. Мы вдруг 
поняли, какое СЧАСТЬЕ просто беспре-
пятственно ходить по улице, посещать 
театры, радоваться аромату кофе утром и 
чувствовать себя полным энергии. А еще 
мы поняли, как важен дом — ведь если 
случается что-то неприятное, именно он 
становится крепостью и местом силы.  
Я желаю всем новосибирцам в 2021 году 
больше хороших новостей, осознания,  
что мы всё можем и всё преодолеем. 
Пусть в ваших окнах всегда горит свет,  
а в квартирах будет тепло и уютно. Сча-
стья, здоровья и благополучия всем нам!

nsk-kvartal.ru
347-11-11

ООО СЗ «Новосибирский квартал», проектная декларация на сайте наш.дом.рф

Мы строим  
в усиленном  
режиме, не можем 
позволить себе 
простои, стараемся 
не давать клиентам 
никаких поводов  
для беспокойства
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LT: Как вы понимаете главные за-
дачи брендинга сегодня?

ЮЛИЯ ГИСС: В моём понима-
нии брендинг позволяет вытащить 
существо компании наружу. Транс-
формировать нечто материальное 
в «живое». Брендинг не заканчивается 
на дизайне логотипа, создании каких-
то визуальных средств коммуникации, 
как баннер или брендбук. Нельзя ска-
зать, что мы, разработав брендбук для 
компании, тем самым сформировали 
бренд. Нет. Это вещь, которая фор-
мируется, во-первых, достаточно дли-
тельный период, а во-вторых, имеет 
эмоциональную окраску. Брендинг — 
это сумма восприятий: любая комму-
никация с клиентом, любым челове-
ком, имеющим хоть какой-то опыт 
взаимодействия с компанией. После 
приобретения товара или услуги 
у потребителя остаётся определённое 
впечатление в зависимости от того, 
насколько эти эмоции положительны 
и попадают в ту задачу, которую за-
думал создатель продукта, насколько 
они отражают ценности компании.

Какие возможности открывает 
брендинг в период кризиса, когда 
бизнес вынужден сокращать рас-
ходы на продвижение и рекламу?

Правильно выстраиваемый брен-
динг позволяет оптимизировать 
процессы и при общем сокращении 
бюджета добиться роста лояльности 
клиента. Ситуация, которая проис-
ходит сегодня, показывает, насколько 
избирательным стал потребитель. 
Однако люди не перестают жить и по-
треблять, но начинают выбирать, что 
им по-настоящему близко и отвечает 
потребностям не только первичным, 
но и душевным. Компаниям сегодня 
уже недостаточно предлагать лишь 
быстрый сервис, богатый ассортимент 

основатель Giss Design, 
арт-директор с опытом 12 лет

Как дизайн приносит компании живые 
деньги, почему рекламные макеты — это не про красивые 

картинки, и как отличить настоящий брендинг от пустого набора 
дорогостоящих услуг? Об опыте успешных компаний рассказала 

руководитель студии графического дизайна Giss Design Юлия Гисс.

БРЕНДИНГ: 
ВПЕЧАТЛЕНИЯ И ПРИБЫЛЬ

Юлия Гисс 
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и качество очень важно дать эмоции — 
рассказывать через визуальные обра-
зы о жизни компании, её социальной 
позиции, экологических стремлениях, 
о том, как она выходит из сложных 
ситуаций. Мы помогаем бизнесу 
правильно транслировать эти эмоции 
через различные каналы. И чем ло-
гичнее и добросовестнее выполняется 
эта задача, тем крепче становится 
бренд даже в условиях пандемии.

Брендинг в России до сих пор яв-
ление молодое. На самом деле для 
бизнеса сегодня очень благоприятное 
время, даже маленькая компания, 
используя технологии брендинга, 
может составить конкуренцию со-
лидным ретейлерам. Как вы думаете, 
у кого больше будет продаж — у не-
большого магазина экопродуктов, 
владелец которого умеет душевно 
продавать через инсту, сам является 
популяризатором ЗОЖ и выстраивает 
доверительные отношения с покупа-
телями, или у нейтрального к клиенту 
сетевого магазина с тем же набором 
продуктов на полке? Поэтому сегодня 
важно понимать, как работают каналы 
коммуникации, как по-разному они 
действуют на аудиторию, которая 
аналогично разделена по интересам. 
Кто это осознаёт и умеет использо-
вать — получает наибольший объём 
выручки.

Как это получается у вас — на-
ходить и формировать продающие 
эмоции?

Своим клиентам всегда объясняю: 
дизайн — это не просто красивая 
картинка, за которой ничего большего 
не стоит, это тщательно спроектиро-
ванный образ, который необходимо 
найти, чтобы передать зрителю. Для 
этого мы используем метод «набора 
прилагательных», в котором руково-
дителю компании нужно охарактери-
зовать свой продукт или услугу. В этом 
процессе человек отбрасывает всё 
лишнее, освобождает образ от на-
думанных или шаблонных критери-
ев. В результате раскрывается его 
истинное отношение к делу, идеаль-
ный образ компании или продукта, 
заложенный у создателя в голове. 
Если в дальнейшем эти определения 
переложить не только на дизайн, 
но и на внутренние установки орга-
низации, то это почувствуют все — 
от первых руководителей и рядовых 
сотрудников до потребителя.

К сожалению, не все предпринима-
тели это правильно понимают. Напри-
мер, нас часто просят сделать «про-
дающий макет». Но я никогда на это 
не соглашаюсь, потому что такого 
макета не существует. Если бы это 
работало, тогда достаточно нарисо-
вать макет и распустить отдел продаж 

менно, поскольку организация давно 
выросла из устоявшегося определения 
и узкого понятия «фабрика». Ведь 
сегодня они производят не только 
мебель, но и воплощают свои дизайн-
проекты, сотрудничают с декоратора-
ми. И «Камеа» теперь — это «Дизайн. 
Декор. Интерьер», что гораздо шире, 
объёмнее и современнее. Такая фор-
мулировка не ограничивает направ-
ление их деятельности, а, наоборот, 
раскрывает. Прорабатывая логотип 
в графике, мы убрали из него всё лиш-
нее, оставив главное. Вывели конфи-
гурации и категории использования, 
чтобы новый лого отыграл на всех 
каналах коммуникации.

Разработав новый логотип и бренд-
бук для оптово-розничной компании 
по продаже тканей «Текстилия», мы 

Ребрендинг не для того, чтобы 
разрушить прошлое, а чтобы усилить 
уже существующее

и маркетинга. То же самое касается 
и другого стереотипа, когда глубокие 
процессы брендинга перекладывают-
ся на штатного дизайнера, которому 
в силу нехватки опыта и времени фи-
зически невозможно вытянуть такую 
задачу в одного.

Поэтому своим клиентам мы никогда 
не обещаем, что мгновенно изменим 
всю жизнь их компании, поскольку 
брендинг — это планомерный, спро-
ектированный и длительный про-
цесс. Сотрудничая с нами, заказчик 
ограничивает себя от траты време-
ни и бюджета впустую, поскольку, 
единожды проработав концепцию, 
при следующем обращении мы уже 
говорим на одном языке и продолжа-
ем развивать и усиливать выбранное 
направление. Вообще, вытащить уни-

кальность каждого проекта помогают 
показатели индекса лояльности кли-
ентов. Владея этими данными, мы мо-
жем говорить о приросте продаж или 
оценить «живость» компании в целом, 
понять, придёт ли клиент ещё.

Как это работает на конкретных 
примерах?

Сейчас мы ведём несколько проек-
тов по брендингу, расскажу об ин-
тересных задачах, которые удалось 
решить в некоторых из них.

Например, для флористического 
центра «Гринвилль» мы провели 
ребрендинг, прописав новые визуаль-
ные стандарты и методы их исполь-
зования. На протяжении 6 месяцев 
пролонгируем договор на создание 
визуального контента. Нам удалось 
значительно улучшить качество 
фотографий, которые смотрятся про-
фессионально, но не искусственно. 
Результатом работы стало единство 
наружной рекламы и социальных 
сетей, множество положительных 
комментариев, увеличение вовлечён-
ности аудитории.

Обновляя фирменный стиль мебель-
ной фабрики «Камеа», мы уделили 
внимание не только графике, но и ней-
мингу. И это было очень своевре-

продолжили искать способы пора-
довать, удивить и даже растрогать 
аудиторию через форму наружной 
рекламы. Сделав баннеры заметными, 
благодаря насыщенности и динамике 
изобразительных средств, смогли до-
биться притока покупателей в офлайн.

Сегодня мы продолжаем сотруд-
ничество с федеральным проектом 
«Полуостров» (Камчатка), задача 
которого — развитие туризма в Рос-
сии. В работе над фирменным стилем 
целого направления и в разработке 
презентации с брендбуком, мне хоте-
лось не просто раскрыть тему через 
достопримечательности и хорошие 
фотографии, а отразить дух места. 
Потому что туризм совершенно 
уникален и важно, раскрыть ценность 
направления, передать его драйв 
и динамикуl
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сайт: giss-design.ru  
     yuliyagiss       8 923 243 86 19 

адрес: улица Чаплыгина, 47
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Бизнес говорит
Член Общественной палаты НСО, 

собственник сети мобильных хим-
чисток «Le Lus de la France» Ирина 
Хапко одна из тех 120 тысяч предпри-
нимателей области, кому пришлось 
спасать свой бизнес в период пандемии. 
Переводить услуги в онлайн, обращать-
ся к мерам господдержки: «Многие 
предприниматели, воспользовавшись 
льготным кредитованием, столкнулись 
с проблемой досрочного погашения 
займа. Однако банк, почему-то не счи-
таясь с этим обстоятельством, взимал 
налог на упущенную выгоду. Для нас это 
дополнительные финансовые потери. 

Есть вопросы к оперативности ответов 
госучреждений на запросы и письма 
предпринимателей. Мы живём в век 
интернета, а реакция властей на тот или 
иной вопрос затягивается до месяца. За 
это время бизнес может погибнуть. Мы 
просим пересмотреть сроки по срочным 
запросам хотя бы до недели».  

Собственник общественных бань 
«Фёдоровские бани», «Паровозовъ», 
«Мыловар» Денис Левин в период 
локдауна  смог получить невозвратный 
кредит, сумма которого составила 13 
млн рублей. Деньги были потрачены на 
выплату заработной платы сотрудникам. 
Сохранив рабочие места, Денис считает, 
что выполнил своё обязательство перед 
государством и теперь рассчитывает на 

списание займа: «Нам хотелось бы понять 
критерии невозврата государственного 
кредита под 2 %. Суммы, как правило, 
очень большие, и я знаю, что подобные 
займы брали многие предприниматели. 
Президент говорил об этом праве пред-
принимателей на невозврат или частич-
ное списание, но непонятно, как приме-
нить этот механизм на практике?»    

Директор АНО СПО «Новосибирский 
городской открытый колледж» Сергей 
Чернышов отметил, что некоммерче-
ские организации одни из последних 
получили государственную помощь. 
Хотя колледжи, школы, кружки и секции 
дополнительного образования постра-
дали не меньше в период локдауна: «Но 
многие из этих организаций могли бы 
обойтись без дотаций, если им разре-
шить работать в муниципальной системе 
образования, которая в нашем городе 
пока слабо развита. Мы предлагаем 
передать неэффективные центры допо-
бразования, на которые муниципалитет 
тратит огромное количество ресурсов, в 
управление частному бизнесу, в том чис-
ле на условиях муниципально-частного 
партнёрства. А также дать прозрачный 
и свободный доступ к муниципальному 
имуществу на условиях льготной аренды. 
История показала: как только в любую 
сферу приходит нормальный частный 
бизнес, он всегда побеждает муници-
пальную систему и работает эффектив-
нее, потому что заинтересован в этом».

БИЗНЕС И ВЛАСТЬ: 
ОДНА КОМАНДА 

Как предпринимателю не возвращать государственный кредит, 
есть ли альтернатива ЕНВД и чем школа может помочь частному 

бизнесу? С 30 ноября по 3 декабря прошла «Неделя бизнеса  
в Новосибирске — 2020», на которой предприниматели поделились 
своими проблемами, а представители органов власти рассказали  
о мерах поддержки в период пандемии.

Анастасия Куприянова

Организатором панельной дискуссии «БИЗНЕС и ВЛАСТЬ: время для эффективного взаимодействия» 
выступило управление предпринимательства и инвестиционной политики мэрии города Новосибирска 
совместно с общественными предпринимательскими организациями, государственными и муниципаль-
ными властями. Модераторами встречи стали председатель Совета предпринимателей Октябрьского 
района города Новосибирска, сопредседатель Новосибирского отделения «ОПОРА РОССИИ» Наталия 
Безрученкова и председатель Совета предпринимателей Калининского района города Новосибирска, 
директор ГК «Отелит Development» Евгений Бурденюк.
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Власть отвечает
Закрытие ЕНВД и переход пред-

принимателей на другую систему 
налогообложения, по мнению 
уполномоченного по правам 
предпринимателей в Новоси-
бирской области Николая Маму-
лата, волнует бизнес не меньше, 
чем кредитные возможности и 
обязательства: «Сохранить еди-
ный налог на вменённый доход,  
к сожалению, не получилось,  
хотя мы работали в этом направ-
лении. Однако Новосибирская 
область стала одним из первых 
регионов, кто расширил сферу 
применения патента, включив в 
него дополнительные виды пред-
принимательской деятельности, 
ранее входившие в ЕНВД. Соответ-
ствующий закон недавно был при-
нят региональным парламентом. 

Произведён расчёт новых и 
корректировка действующих 
размеров возможного годового 
дохода предпринимателя, из ко-
торого рассчитывается величина 
налога».

Сбербанк продолжает програм-
му реструктуризации займов. 
Заместитель председателя Си-
бирского банка — управляющий 
Новосибирским отделением  
№ 8047 ПАО Сбербанк Игорь Без-
матерных сообщил, что с начала 
года были удовлетворены 1300 
заявок суммой на 2 млрд рублей: 
«Сейчас вторая волна пандемии, 
и мы продолжаем реструктуриза-
цию. Если у нашего заёмщика есть 
сложности с погашением кредитов, 
он может обратиться в банк. У нас 
лёгкая процедура изменения ус-
ловий погашения, с минимальным 
пакетом документов или вообще 
без него.

Что касается досрочного пога-
шения кредита, то надо понимать: 
если банк выдавал этот заём на 
три года, то на этот же период 
были резервированы и средства 
банка. Поэтому когда возникает 
досрочный возврат — у банка  
появляются дополнительные 
расходы. Но у нас есть инстру-
мент, позволяющий снижать или 
отменять эту плату, для этого 
нужно индивидуальное заявление 
от клиента». 

По словам заместителя 
министра промышленности, 
торговли и развития предпри-
нимательства Новосибирской 
области Максима Останина, 
пандемия по-разному отрази-
лась на субъектах бизнеса. Если 
крупным ретейлерам в борьбе 

за покупателя пришлось быстро 
осваивать продажи в онлайн, то 
небольшие магазины формата «у 
дома» автоматически получили 
прирост покупательского спроса 
без особых усилий. «Покупате-
ли, заботясь о своём здоровье, 
предпочитают избегать крупных 
торговых центров, всё чаще вы-
бирая онлайн-сервисы доставки 
продуктов на дом. 

В период пандемии также воз-
никали сложности с доставкой 
продукции в крупные торговые 
сети, что побудило к привлече-
нию местных товаропроизво-
дителей. Сегодня доля товаров 
местного производителя в сетях 
составляет 23%», — рассказал 
Максим Останин. 

Национальный проект под-
держки индивидуальной пред-
принимательской инициативы, по 
мнению депутата Государствен-
ной думы Федерального собра-
ния РФ Максима Кудрявцева, от-
крывает перед малым и средним 
бизнесом новые возможности: 
«Он направлен на всестороннее 
улучшение предпринимательско-
го климата в России — от появле-
ния идеи до выхода на экспорт. 
Речь идёт о льготной ставке по 
кредиту, возможности взять заём 
под госгарантии, получить обо-

рудование в льготный лизинг, а 
также заручиться поддержкой 
государства по специальной про-
грамме развития городов, тех-
нопарков, фермерских хозяйств, 
экспортёров, ремесленников.  

Социально ориентированные 
компании, некоммерческие орга-
низации, пострадавшие в период 
пандемии, освобождены от упла-
ты налогов, страховых взносов, 
начисленных во II квартале  
2020-го. Самозанятые могут по-
лучить материальную поддержку 
в размере МРОТ, 12130 рублей, на 
уплату налога на профессиональ-
ный доход или задолженности по 
нему в 2020 году. Эти средства  
в случае неиспользования пере-
ходят на следующий год. Также 
ИП и самозанятым доступен весь 
спектр господдержки: льготное 
кредитование, субсидии и гранты, 
лизинговые программы. 

Но главное, что хочу отметить, 
мы всегда открыты к вашим пред-
ложениям, готовы работать по 
замечаниям».

По итогам работы всех пло-
щадок «Недели бизнеса Ново-
сибирска — 2020» планируется 
разработка «дорожной карты» по 
реализации выработанных пред-
ложений и решений.  
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DAISYKNIT:
одежда с душой

Диана и Максим Рябыкины
собственники компании DAISYKNIT

С егодня сибирский бренд женской 
одежды DAISYKNIT знаком и любим 
не только в Новосибирске и Томске, 

но и в Москве. Имея свою уникальную 
концепцию и узнаваемое лицо, марка 
DAISYKNIT объединяет тысячи поклонниц 
европейского качества, элегантного стиля 
и местного экологичного производства.

LT: Диана, Максим, как вам удалось 
за такой короткий срок создать компа-
нию федерального уровня? Расскажите 
об основных этапах развития.

ДИАНА: Всё началось с любви к на-
туральным итальянским тканям и мини-
малистичному стилю. Когда пять назад 
я создавала DAISYKNIT, то не строила 
никаких планов глобального развития. Это 
была реализация моих желаний, выход 
женской энергии. Первый год я просто де-
лала то, что мне нравится, вела страничку 
магазина в инстаграме, сфокусированного 
на онлайн-продажах, и при этом работала 
на основной работе. Через год к моему 
делу подключился муж, и мы стали рас-
сматривать DAISYKNIT как бизнес-проект, 
намечая конкретные цели.

МАКСИМ: Несмотря на то, что магазины 
DAISYKNIT открыты в Томске, Новосибир-
ске и Москве, мы считаем себя семейной 
мануфактурой, а не компанией федераль-
ного уровня, поскольку для нас ценно, 
чтобы клиенты всегда могли получить 
в DAISYKNIT отдельное внимание и ощу-
тить заботу о себе.

Конечно, на каждом этапе развития ком-
пании мы ставили перед собой амбициоз-
ные цели — не боялись заходить на рынки 
Новосибирска и Москвы, поскольку были 
уверены в том, что наши изделия окажутся 
востребованы. И ожидания оправдались — 
спустя полгода после открытия региональ-
ные магазины стали показывать стабиль-
ный рост. Три года назад мы открыли 
собственный производственный цех, и се-
годня у нас их уже три, общей площадью 
более 1000 кв. м — два в Новосибирской 
области, один в Томске. В производстве 
изделий занято более 80 человек, общая 
численность компании — 120 человек. От-
дельный этап развития — запуск полноцен-
ного интернет-магазина. Даже в кризисное 

время у нас не изменился подход к органи-
зации бизнес-процессов — мы стараемся 
постоянно держать планку и всё делать 
на максимуме своих возможностей, уделяя 
особое внимание качеству и сервису. Не-
маловажный фактор для развития дела — 
создание правильной команды. С нами 
работают сотрудники, которые разделяют 
ценности компании и вкладывают в её раз-
витие частичку души. В этом и заключается 
философия нашей компании — одежда 
с душой.

Не теряется ли значение философии 
бренда при таком быстром увеличении 
масштабов компании?

МАКСИМ: Нет, и это действительно 
предмет гордости нашей компании. 
Несмотря на активный рост, мы на всех 
этапах всегда акцентируем внимание 
на отношениях — к клиенту, к сотрудни-
кам, к бизнесу.

ДИАНА: Я, например, всегда сама по-
сещаю выставки тканей в Италии, отбираю 
ткани, контролирую процесс общения 
наших менеджеров с клиентами и сама 
с удовольствием общаюсь с гостями наших 
магазинов. Со многими мы уже подружи-
лись, и они заходят в магазин даже просто 
для того, чтобы обсудить новинки коллек-
ции и примерить понравившиеся образы.

Показательно, что в этом году нам 
предложили открыть магазин в одном 
из ведущих торговых центров Москвы — 
«Метрополисе». Но мы всё-таки отказа-
лись, поскольку размещение в торговых 
центрах — это не наша история. Учитывая 
высокий трафик таких мест, магазин 
превратится в потоковый, где уже невоз-
можно полноценно общаться с клиентами, 
помогая им качественно дополнить свой 
образ предметами гардероба, которые 
будут радовать очень долгое время.

Как распределяются ваши бизнес-
процессы? Кто за что отвечает?

ДИАНА: Мне кажется, что основа успеха 
нашего семейного тандема в том, что мы 
сразу распределили обязанности: я, как 
идейный вдохновитель, занимаюсь всем, 
что касается творчества и креатива, — 
разрабатываю коллекции, подбираю 
ткани, сотрудничаю с фабриками, создаю 
контент, занимаюсь маркетингом. Макс 

контролирует все бизнес-процессы и про-
изводство. Таким образом, мы стараемся 
не мешать друг другу, а только под-
держивать и в смежных вопросах что-то 
советовать, если нужно.

Женщина в стиле DAISYKNIT — кто 
она?

ДИАНА: Это самодостаточная энер-
гичная девушка, которая ведёт активный 
образ жизни, заботится о себе и своём 
гармоничном внутреннем мире… Я заме-
тила, что за последние годы у нас стёрлись 
возрастные границы среди покупатель-
ниц. Женщины среднего возраста наконец 
начали избавляться от предрассудков, 
что им не идёт современная стильная 
одежда. Одежда DAISYKNIT достаточно 
базовая, она прекрасно сочетается в са-
мых разных образах. На бизнесвумен мы 
можем увидеть жакет и строгую сорочку 
с брюками и туфлями на каблуках. В то же 
время творческая девушка или женщина 
с ребёнком может сочетать этот костюм 
со свитером оверсайз и кроссовками. 
То, что объединяет всех этих девушек, 
так это уверенность в себе. Им не нужно 
обтягивать контуры тела, чтобы привлечь 
внимание. Они ценят себя и то, во что 
одеваются, поэтому для наших клиентов 
важно качество ткани и качество поши-
ва, они следят за философией бренда, 
а также разделяют ценности экологичного 
производства и разумного потребления.

Кроме того, наверняка клиентов при-
влекает возможность приобрести изде-
лие европейского уровня по демокра-
тичной цене. Не изменится ли стоимость 
в связи с пандемией?

МАКСИМ: Мы не ожидаем значительных 
повышений себестоимости, возможно, 
будет небольшая коррекция в пределах 
5–7%. Где-то нам придётся снизить рента-
бельность, а где-то её удалось сохранить 
благодаря увеличению объёмов. У нас до-
статочно позитивные ожидания от курса 
рубля — у него был резкий скачок в этом 
году, но сейчас он входит в диапазон своих 
привычных показателей.

Работая с крупными фабриками Италии, 
Китая и России, мы постоянно догова-
риваемся о лояльных условиях сотруд-
ничества за счёт ежегодного увеличения 
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объёмов заказа. Кроме того, нам удалось 
за последний год оптимизировать многие 
процессы на производственных площад-
ках, сохраняя качество изделий.

Как в сегодняшних условиях осущест-
вляется сотрудничество с зарубежными 
фабриками?

ДИАНА: Этот год для нас, как и для 
многих, — проверка на прочность. Наши 
основные поставщики материалов — ита-
льянские фабрики. Видимо, из-за своего 
менталитета итальянцы не особо любят 
работать онлайн — все согласования 
растягиваются на долгий период. Раньше 
мы приезжали на фабрику, посещали 
определённое количество фабрик, вы-
бирали ткани, на месте договаривались 
о поставке выкрасов, после получения их 
акцептовывали, и начинался процесс про-
изводства. В этом году приходится с каж-
дой фабрикой отдельно договариваться, 
отправлять несколько раз образцы — это 
достаточно затратно как финансово, так 
и по временным и эмоциональным ресур-
сам. Мы решили расширять границы со-
трудничества и поехали в бизнес-поездку 
для знакомства с крупными турецкими 
фабриками. Качество тканей в Турции 
очень впечатлило, поэтому со следующего 
сезона мы решили сделать пробный закуп.

Кризис коснулся и тенденций мировой 
моды, взявшей уверенный курс на осо-
знанное потребление. Как этот тренд 
воплощается в DAISYKNIT?

ДИАНА: Этот тренд наблюдается уже 
последние несколько лет. Но мы, не-
смотря на моду, с самого начала создания 
бренда решили, что будем использовать 
только качественные натуральные ткани, 
изделия из которых экологичны и долго-
вечны. Помню, я записывала видео с рас-
сказом о синтетике, мы даже поджигали 
полиэстер и шерсть. Лет 5–6 назад мало 
кто понимал разницу между акриловым 
свитером и свитером из 100%-й шерсти.

Про осознанное потребление мы стали 
писать в инстаграме одними из первых, 
объясняя, что лучше купить одну каче-
ственную вещь и как минимум год-два 
носить её с удовольствием, чем за это 
время купить в масс-маркете пять из-
делий из полиэстера, которые за копейки 

Советская, 51
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шили в бедных странах и которые после 
первой же стирки отправятся на свалку. 
К тому же изделия DAISYKNIT из разных 
коллекций хорошо сочетаются друг 
с другом. Можно сформировать капсулу 
из таких изделий — их не так много, но все 
они очень функциональны. Нам часто кли-
енты говорят, что DAISYKNIT — хорошая 
инвестиция в свой гардероб, благодаря 
которой можно покупать вещи реже, 
но создавать при этом более достойные 
и элегантные образы.

Недавно магазин DAISYKNIT в Ново-
сибирске переехал на улицу Советскую. 
Поделитесь первыми ощущениями 
от работы на новом месте.

ДИАНА: Да, это ещё более удобное, 
просторное светлое пространство. Мы 
сделали новый дизайн магазина, и те-
перь все последующие наши магазины 
будут создаваться с таким же стилевым 
решением. Сначала мы переживали из-за 
отсутствия парковки рядом, но в дни от-
крытия магазина у клиентов не возникало 
проблем с тем, где припарковать машину. 
Судя по восторженным отзывам, магазин 
на Советской получился действительно 
очень функциональным, комфортным 
и красивым.

Какие новые задачи ставите перед 
компанией на новый, 2021 год?

МАКСИМ: В следующем году мы от-
крываем ещё один магазин DAISYKNIT 
в Москве, планируем активно осваи-
вать столичный рынок, продвигая как 
офлайн-сегмент, так и онлайн-магазин. 
Чтобы сократить время на доставку из-
делий клиентам из европейского региона 
страны, планируем открыть новый склад 
для интернет-магазина, а также будем 
работать над поиском новых партнёров, 
обучением нашей команды, совершен-
ствованием сервиса, оптимизацией про-
изводственных мощностей и площадей. 
Планов и перспектив много, остаётся 
надеяться, что следующий, 2021 год для 
всех нас будет более лёгким, радостным 
и душевнымl
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Уходящий, 2020 год был 
сложным для всех. Эконо-
мика до сих пор находится в 

зоне повышенной турбулентности, и 
никто не может уверенно спрогно-
зировать будущее. За 15 лет работы 
наша команда видела не один кризис. 
Конечно, в такие периоды нагрузка на 
специалистов консалтинговой сферы 
растёт в геометрической прогрессии. 
Особенно востребованными стано-
вятся юридические услуги, связанные 
с процедурами банкротства, ликви-
дации предприятий и взысканием 
долгов, оценки, сопровождения на-
логовых проверок. «АРКОМ» как раз 
специализируется на решении непро-
стых задач. Вообще, любая проблема 
— это сложная задача, которую всегда 
можно разбить на этапы, поручив их 
специалистам из разных сфер дея-
тельности. Такой комплексный подход 
позволяет достичь максимального 
результата в кратчайшие строки. Бла-
годаря многолетнему опыту «АРКОМ» 
отточил  методику работы и выстроил 
их по принципу «одного окна», чтобы 
наши клиенты экономили время и 
ресурсы, получая при этом всесторон-
нюю поддержку.

«АРКОМ» присутствует в Ново-
сибирске, Москве, Красноярске, 
Барнауле и Краснодаре, но наша 
компания отличается гибкостью и мо-
бильностью. За короткий промежуток 
времени мы можем принять и про-
анализировать задачу, сформировать 
команду практически в любой точке 
РФ и приступить к работе. К нам часто 
обращаются из других городов — от 
Краснодара до Владивостока. Радует, 
что деловая активность постепенно 

восстанавливается, люди с надеждой 
смотрят в будущее, подводят итоги 
уходящего года и ставят новые цели. 
«АРКОМ» тоже не стоит на месте, мы 
не строим грандиозные планы, но 
уверенно и спокойно продолжаем 
оказывать поддержку нашим клиен-
там. Мы любим Сибирский регион и 
ведём активную общественную дея-
тельность. Трудно говорить о каких-
то глобальных прогнозах на 2021 год, 
но я думаю, что уже можно выдохнуть 
и попрощаться с високосным годом, 
который, конечно, всем нам надолго 
запомнится. 

Хочется в новом году пожелать 
успехов, профессионального разви-
тия, счастья, но самое главное — здо-
ровья вашим близким. Ведь именно 

наши родные и любимые — главная 
поддержка и опора, благодаря кото-
рой мы всегда держимся на плаву, не 
сдаёмся, двигаемся вперёд и дости-
гаем новых вершин. Ради близких мы 
вкладываем все силы в работу и ста-
раемся, несмотря ни на что. Они наше 
вдохновение и источник энергии. 
И если в 2020 году главным словом 
было «самоизоляция», то пусть в 
2021-м будут  чаще звучать «любовь» 
и «единение». Заботьтесь о своих 
родных, чаще уделяйте им внимание 
и дарите улыбки, помогайте ближним 
и настройтесь на лучшее. И даже если 
что-нибудь вдруг пойдёт не по ваше-
му плану, значит, жизнь готовит для 
вас лучший путь. Расправьте плечи  
и наслаждайтесь каждым моментом! 

В этом году Финансово-правовая Группа «АРКОМ» отметила  
15-летний юбилей. Углублённый комплексный подход позволяет 
опытнем специалистам компании успешно оказывать юридические, 
оценочные и аудиторские услуги.

ВЫДОХНУТЬ  
И ШАГНУТЬ В  2021-Й!
Александр  
Решетов 

Генеральный директор Финансово-
правовой Группы «АРКОМ»
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Причин «бычьего» ралли несколько. 
Во-первых, к 9 ноября стало по-
нятно, что победу на выборах пре-
зидента США одержал демократ 

Джозеф Байден. 24 ноября начался процесс 
передачи власти избранному президенту, 
и фактор неопределенности относитель-
но возможных действий Дональда Трампа 
почти сошёл на нет.

Во-вторых, в эти же дни фармацевтические 
гиганты Pfizer (рост акций на 20% за ноябрь) 
и BioNTech (+40%) отчитались об успешном 
испытании вакцины от коронавируса, за-
явив, что их препарат эффективен на 90%. 
Следом пришли новости о препаратах от 
компаний Moderna (+125%), AstraZeneca 
(+5%) и Johnson & Johnson (+10%). Эти со-
общения стали сильнейшим драйвером 
роста не только для акций фармкомпаний, 
но и для всего рынка. Позитивно реагируют 
пострадавшие от локдауна бумаги авиаком-
паний, круизных операторов, представите-
лей индустрии развлечений — тех секторов, 
которые будут нагонять упущенное после 
старта массовой вакцинации. Когда она 
начнётся, точно неизвестно, но воодушевля-
ет сам факт того, что вакцины есть. Специ-
алисты Goldman Sachs прогнозируют, что к 
осени 2021 года более 70% людей из раз-
витых стран получат вакцину от COVID-19. 
В России, между тем, по поручению главы 
государства вакцинация уже началась.

И третий важный фактор для роста рынков 
— мягкая денежно-кредитная политика ФРС. 
Мы увидели самое быстрое падение рынка 
в истории, рекордные стимулы от ФРС и 
других центробанков мира и самое резкое 
восстановление. На биржу в этом году 
вышли десятки миллионов новых инвесто-
ров по всему миру, которые обеспечивают 
приток ликвидности и способствуют росту 
котировок. 

В России в этом году на Мосбирже открыли 
счета более 4 млн человек, что больше, чем 
за все годы развития финансового рынка в 
нашей стране. Число частных инвесторов 
превысило 8 млн. При этом российские 
инвесторы активно вкладываются в ино-
странные акции. В ноябре Alibaba (на начало 
декабря рост на 51% от мартовских миниму-
мов) оказалась самой популярной иностран-
ной акцией на Московской бирже, на втором 

месте Tesla (с марта акции выросли в 8 раз), 
на третьем Apple (+117%). В топ-5 также 
вошли Intel и Pfizer. Что касается российских 
бумаг, то первенство в минувшем месяце 
перешло от «Сбербанка» (ао +52% c марта) к 
«Газпрому» (+15%). В числе самых популяр-
ных также акции «ЛУКОЙЛа» (+36%) и «Нор-
никеля» (+42%). Для российского рынка 
акций важным фактором остается динамика 
рынка нефти. В декабре-январе индекс РТС 
способен подняться до 1400–1500 п., индекс 
Мосбиржи — протестировать 3300 п.

На фоне бума IPO на мировых биржах в этом 
году одним из самых торгуемых фондов на 
Мосбирже и Санкт-Петербургской бирже 
стал ЗПИФ «Фонд первичных размещений». 
Это уникальный продукт, который «Фридом 
Финанс» вывел на биржи совместно с УК 
«Восток-Запад». Одним «кликом» инвестор 
покупает уже собранный диверсифици-
рованный портфель акций компаний, вы-
шедших на IPO на рынке США. Из последних 
компаний, которые вошли в его состав, 
выделяются биофармацевты: COMPASS 
Pathways (рост со старта торгов на 188%) — 
специализируется на инновациях в области 
психического здоровья, Prelude Therapeutics 
(+172%) — занимается разработкой лекарств 
для лечения рака, Spruce Biosciences (+96%) 
— разрабатывает новые методы лечения 
редких эндокринных заболеваний.

Абсолютными лидерами роста в этом году 
стали технологические компании. Приоб-
рести акции главных мировых IT-гигантов 
(Amazon, Apple, Alphabet, Microsoft, Netflix и 
других) разом можно с помощью биржевого 
паевого инвестиционного фонда «Лидеры 
технологий», который с начала года принёс 
доходность более 80%.

Для нашей компании этот год был очень 
удачным. Акции Freedom Holding Corp. на 
NASDAQ преодолели отметку в $40 за бума-
гу, капитализация превысила $2,4 млрд.  
У нас отличная команда во всех семи странах, 
где работает холдинг, и здесь, в Новосибир-
ске. Спасибо коллегам за работу и клиентам 
за доверие. Я желаю всем нам в 2021 году 
заботиться о здоровье, сохранять оптимизм 
и иметь финансовую подушку безопасности, 
а именно — формировать для себя инвести-
ционный портфель из ценных бумаг, ведь 
это разумный и современный способ всегда 

оставаться финансово независимым! Следу-
ющий год обещает быть «инвестиционно» 
очень интересным. Ждем сибиряков в нашем 
офисе — мы всегда открыты к сотрудниче-
ству. Счастливого нового года!

ЛИДЕРЫ РЫНКА АКЦИЙ  
В ЭПОХУ ПАНДЕМИИ

Фондовый рынок – одно из наиболее позитивных явлений в этом году. Если жизнь 
большинства людей на планете пока ещё далека от той, которая была до пандемии, 
то индексы США уже давно переписали эту главу, установив новые абсолютные  

максимумы в ноябре и декабре. До конца года у рынка хорошие шансы продолжить рост,  
а у нас – поучаствовать в ралли. О причинах оптимизма и самых успешных инвестициях  
рассказала Регина Дзикавичюте, территориальный директор ИК «Фридом Финанс».

Офис ИК «Фридом Финанс» в Новосибирске:
630099, Новосибирск, Советская, 37а

  +7 (383) 377-71-05,  novosibirsk@ffin.ru
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ООО ИК «Фридом Финанс» (ОГРН 1107746963785, 123112, 
Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 15, офис 
18.02). Лицензия № 045-13561-100000 на осуществление 
брокерской деятельности, срок действия лицензии  
не ограничен.

Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных  
финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» 
Д.У. ООО «Управляющая компания «Восток-Запад»  
(ОГРН 1056405422875), Правила доверительного  
управления зарегистрированы 05.02.2020 г. за No3964.

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных  
финансовых инструментов «Лидеры технологий»   
Д.У. ООО «Управляющая компания «Восток-Запад»  
(ОГРН 1056405422875), Правила доверительного  
управления зарегистрированы 24.09.2019 г. за №3858.

Источник информации, подлежащей раскрытию: сайт: 
ew-mc.ru, 123112, город Москва, 1-й Красногвардейский 
проезд, дом 15, Башня «Меркурий», офис 17.24.1. Телефон/
факс: 8 (495) 191-83-21. Стоимость инвестиционных паёв 
может увеличиваться или уменьшаться. Результаты инве-
стирования в прошлом не определяют доходов в будущем, 
государство не гарантирует доходности инвестиций  
в инвестиционные фонды.

Предупреждаем о необходимости внимательного  
ознакомления с правилами доверительного управления 
паевым инвестиционным фондом перед приобретением 
инвестиционных паёв. Не является индивидуальной  
инвестиционной рекомендацией. Финансовые  
инструменты либо операции, упомянутые в данной  
статье, могут не соответствовать Вашему инвестиционному 
профилю и инвестиционным целям (ожиданиям).
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Следовать голосу серд‑
ца — девиз Надежды Лоос, 
которая в прошлом году 

сменила статус владелицы успеш‑
ной оптово‑производственной 
компании на карьеру инвестора 
и бизнес‑консультанта. Основыва‑
ясь на 20‑летнем опыте управления 
собственным бизнесом, наша героиня 
разработала систему управленческого 
контроля, которая помогает её кли‑
ентам по‑новому взглянуть на дело их 
жизни. А может, и на саму жизнь.

LT: Вы посвятили 20 лет развитию 
красивого и, главное, прибыльного 
бизнеса — оптовой компании по про-
даже товаров для рукоделия. Почему 
решили завершить эту историю?

НАДЕЖДА ЛООС: Я развивала свою 
компанию с 19 лет, и многие годы она 
была моим вдохновением и гордостью. 
Но в какой‑то момент родилось ощуще‑
ние, что в этом проекте я всё сделала: 
все идеи реализованы, все процессы 
выстроены, все задачи решены. Мне 
стали приходить образы, в которых 
я видела себя в совершенно иных об‑
стоятельствах, с ещё большей свободой 
и с совершенно другим осознанием 
самой жизни. Это было удивительно, 
ведь на тот момент у меня было всё: 
любимое дело, полный достаток, да 
ещё и прекрасная семья. Словом, успех 
как он есть! Но я всегда доверяю свое‑
му внутреннему голосу, который ведёт 
меня по жизни. Следуя своей интуиции, 
я добивалась новых высот в бизнесе, 
привлекала желаемые отношения, 
реализовывала практически любые 
мечты. Поэтому, увидев картину своего 
будущего — мирного, радостного, 
спокойного, — я послушала своё сердце 
и осознанно сошла со старых рельсов, 
причём как в бизнесе, так и в личной 
жизни.

И, видимо, перемены оказались 
к лучшему?

Я думаю, не стоит говорить о разных 
периодах своей жизни в категориях 
«хуже» или «лучше» — если человек 
живёт в тех или иных обстоятельствах, 
значит, они его как минимум устраива‑

ют. Моё прошлое по‑своему прекрас‑
но — можно сказать, что я достигла все‑
го, чего хотела с самой юности. Кроме 
того, мне повезло встретить достойных 
людей, у которых я многому научилась 
и которым благодарна за мой личност‑
ный рост, наши общие победы и мно‑
гие счастливые моменты, которые нас 
объединяли. Но чем выше достигнутый 
уровень, тем шире горизонты разви‑
тия, и рано или поздно ты понимаешь, 
что пора идти дальше. Кто‑то разде‑
ляет твоё желание перемен, а кто‑то, 
наоборот, наслаждается жизнью в зоне 
комфорта и не хочет ничего менять. 
Получается, что одним с тобой по пути, 
а с другими жизнь тебя разводит. Глав‑
ное, ни в коем случае не обесценивать 
своё прошлое, а наоборот — использо‑
вать полученный жизненный опыт для 
дальнейшего роста.

Люди, решившиеся на большие 
перемены, обычно упускают момент 
расставания с прошлым. Как это 
было у вас?

Прежде всего, необходимо изба‑
виться от груза неверных установок, 
страхов, обид — всех тех «камней», 
которые мы носим за плечами, по‑
стоянно пополняя этот багаж негатив‑
ного опыта. Но это я понимаю сейчас. 
В трансформацию же я вошла, не зная, 
что, решаясь на глобальные изменения, 
нужно прежде всего очистить для них 
пространство. Так что первые не‑
сколько месяцев были очень тяжёлыми: 
неопределённость, отчаяние, сожале‑
ние о таком комфортном и стабильном 
прошлом — я прошла все эти стадии. 
Но однажды «Фейсбук» подкинул мне 
ссылку на онлайн‑программу по само‑
развитию: я интуитивно прошла по этой 
ссылке на сайт и, записавшись на обу‑
чение, начала закладывать первые кир‑
пичики в фундамент моей новой реаль‑
ности. После продажи бизнеса у меня 
впервые в жизни появилось свободное 
время, и я с удовольствием посвящала 
его образованию, а также чтению книг, 
просмотру фильмов и медитациям. 
Я переосмысливала прошлый опыт, 
избавлялась от старых сценариев, при‑
слушивалась к своим желаниям. И по‑
степенно мне начала приходить нужная 

информация. Так, например, я поняла, 
что меня всегда привлекал фондовый 
рынок. Ещё во время учёбы в вузе 
на экономическом факультете инвести‑
ционные термины были музыкой для 
моих ушей: акции, облигации, графики, 
тренды, технический анализ… Я решила 
овладеть этим искусством, прошла ка‑
чественное обучение и уже делаю свои 
первые шаги в мире инвестиций.

Как вы вышли в сферу консалтинга 
и какое из его направлений — ваш 
конёк?

Однозначно — финансовый учёт. Это 
моя любимая область знаний, в которой 
у меня есть дипломы по двум специаль‑
ностям: «Бухучёт и аудит» и «Финансы 
и кредит. Менеджмент». На мой взгляд, 
управленческий баланс в компании — 
это прозрачность любого бизнеса. Пом‑
ню, ещё в 18 лет, во время моей первой 
работы в магазине, меня удивляло, что 
мой руководитель не вёл даже элемен‑
тарную бухгалтерию, лишь примерно 
прикидывая расходы и доходы. Когда 
я поставила ему учёт хотя бы на бума‑
ге, выяснилось, что реальная прибыль 
собственника на порядок больше, чем 
предполагалось. Тогда мне сразу пред‑
ложили возглавить магазин, а через не‑
сколько месяцев у меня появился свой 
бизнес. С тех пор в стране и во всём 
мире изменилось многое: появился 
интернет, смартфоны, и Илон Маск 
готовит экспедицию на Марс. (Смеёт-
ся.) Неизменным осталось одно: очень 
многие собственники малого и средне‑
го бизнеса так в точности и не знают, 
сколько они зарабатывают, потому что 
часть денег считается в программах 
бухучёта, часть на бумаге, а некото‑
рые расходы вообще не учитываются. 
Глобально ситуация начала меняться 
только в последние несколько месяцев: 
пандемия заставила предпринима‑
телей считать каждую копейку. Соот‑
ветственно, появился большой спрос 
на настройку системы управленческого 
контроля на предприятиях.

Разве этот контроль не обеспечи-
вается всевозможными программа-
ми для автоматизации бизнеса?

Всё верно. «1С» — платформа, на ко‑
торой работают многие компании. 

НАВСТРЕЧУ 
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Благодарим за помощь в создании образа 
бутик женской одежды и обуви Paradiso
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Но чаще всего собственники не зна-
ют технологических возможностей 
этой программы, а грамотных спе-
циалистов по внедрению очень мало, 
и большинство из них давно работают 
в IT-компаниях на управляющих долж-
ностях. Внедренцы классом пониже 
зачастую не могут отразить в програм-
ме специфические бизнес-процессы 
предприятия, предлагая дописать их 
вручную. Я и сама столкнулась с этим 
несколько лет назад. Раньше я пользо-
валась программой управленческого 
учёта, написанной программистом. Это 
был очень хороший, удобный вариант, 
но растущие обороты компании требо-
вали более сложных технологических 
решений, и я перевела бизнес на плат-
форму «1С: Управление Торговлей». 
Дальше началось бесконечное дописы-
вание программы под бизнес-процессы 
моей компании и стресс от того, что 
что-то постоянно не работает. А не ра-
ботало потому, что из-за чужих кодов 
система с трудом обновлялась, и стан-
дартные отчёты переставали работать. 
За три года я вложила в технические 
доработки «1С» более миллиона рублей, 
но к управленческому балансу в про-
грамме так и не пришла, продолжая 
сводить контрольные данные в таблицах 
Exel. Так было, пока один грамотный 
IT-специалист не посоветовал мне уста-
новить программу без доработок, как 
она есть, и найти профессионала, кото-
рый настроит всё с нуля, а свои бизнес-
процессы подстроить под программу.

А как же уже потраченный милли-
он?

Плата за опыт. (Улыбается.) На самом 
деле, последовав совету своего знако-
мого, я нисколько не пожалела, потому 
что «1С» — очень ёмкий, гибкий и функ-
циональный продукт. Если уметь им 
пользоваться, он открывает совершенно 
новые возможности для развития ком-
пании. Во всяком случае, моя компания 
начала работать как часы, и я наконец 
смогла сосредоточиться на масштабиро-
вании бизнеса в регионах. После прода-
жи компании, размышляя, в какой сфере 
мне было бы интересно развиваться, 
я поделилась своей историей со своей 
подругой, и она загорелась идеей так же 
привести в порядок свой бизнес. Я взя-
лась за этот проект, привлекла к работе 
проверенных специалистов по вне-
дрению программного обеспечения. 
В результате у нас сложилась команда, 
которая занимается автоматизацией 
управленческого контроля в системе 
«1С» на самом высоком профессиональ-
ном уровне. Подчеркну, что во многом 
это случилось, благодаря поддержке 
моих близких и друзей – когда у тебя 
есть люди, которые всегда дадут дель-
ный совет и подставят плечо, ты намного 
увереннее идёшь дорогой перемен. 

Успех — это 
здорово, если 

мы идём к нему 
с ощущением 
внутреннего 

комфорта, 
а конечный 
результат 

полностью 
отвечает нашим 

желаниям

Спасибо всем, кто был и остаётся рядом 
со мной.

Что владелец бизнеса получает 
в результате сотрудничества с вами?

Мы отражаем в «1С» все финансовые 
потоки компании вплоть до кошелька 
собственника — в момент, когда он вы-
водит деньги из бизнеса или, наоборот, 
вкладывает их. Мы даже можем стан-
дартными возможностями программы 
решить нестандарные задачи соб-
ственника так, чтобы в итоге в балансе 
отражался достоверный финансовый 
результат. Также в системе выставляют-
ся автоматические точки контроля, по-
сле которых ни одна копейка не уйдёт 
из компании без ведома собственника. 
При условии, что весь учёт идёт через 

программу. А для этого в компании 
необходим сотрудник, отвечающий 
за управленческий учёт, который отсле-
живает движение финансов за преде-
лами регламентированного учёта. Для 
этого не обязательно вводить новую 
штатную единицу — учёт может вести 
и бухгалтер, который за время нашей 
совместной работы получает дополни-
тельные компетенции. Или, наоборот, 
мы можем предложить проверенного 
партнёра, который возьмёт бухучёт 
на аутсорсинг, а штатный бухгалтер 
будет вести только управленческий 
учёт. Настройка всех бизнес-процессов 
у нас занимает в среднем 2–3 месяца 
включительно до баланса, это ре-
кордные сроки во внедрении «1С: УТ». 
В результате собственник получает 

реальную картину финансовой дея-
тельности своей компании, где видны 
размеры прибыли, расходная часть 
и дивиденды, которые можно спокойно 
забрать, не опасаясь дефицита бюдже-
та. Собственно, ощущение постоянной 
нехватки денег в компании возникает 
от того, что доходы прикидываются 
по максимуму, а расходы планируются 
по минимуму, хотя в итоге всё оказы-
вается наоборот. Мне ближе подход, 
при котором расходы планируются 
с запасом и строго учитываются, как 
и прибыль, — тогда в конце отчётного 
периода собственник всегда в плюсе. 
А имея надёжный финансовый тыл, 
можно уверенно планировать свои 
дела и развивать свою компанию даже 
в самые неспокойные времена.

Внедряя в компании систему 
управленческого учёта, работаете ли 
вы дополнительно с собственником 
и исполнителями его решений, чтобы 
в дальнейшем они смогли справиться 
без вас?

Безусловно. Я стараюсь передать мак-
симум необходимых знаний руково-
дителю и ответственным сотрудникам, 
обучая их разбираться в тонкостях 
финансового учёта, и как раз сейчас 
работаю над тем, чтобы эта обучающая 
часть была ещё более информативной, 
доступной для понимания и приме-
нимой на практике. Для меня крайне 
важно, чтобы заказчик получил от меня 
реальную ценность в виде работающе-
го продукта. Более того, мне очень ин-
тересно управление денежным потоком 
с помощью психологии, и я планирую 
пройти соответствующее обучение, 
чтобы отвечать на запросы собственни-
ков о внутренней трансформации, по-
могать им пробивать свои финансовые 
потолки и выходить на новый уровень 
развития.

Можно ли сказать, что, имея боль-
шой управленческий опыт, вы легко 
находите точки соприкосновения 
с владельцами бизнеса, так как гово-
рите с ними на одном языке?

Мой 20-летний опыт владения 
бизнесом и высокий профессионализм 
команды, даёт нам уникальную воз-
можность заранее видеть всё необхо-
димое для учёта и настройки движения 
финансовых потоков. Бывает так, что 
я предлагаю собственнику что-то поме-
нять или внедрить в учёт новую опцию, 
на что получаю ответ: «Надежда, вы 
у меня с языка сняли». В такие моменты 
становится особенно приятно, что мы 
находимся на одной волне — это даёт 
мне возможность выстраивать с кли-
ентом комфортный режим сотрудни-
чества, где есть необходимый уровень 
доверия и взаимного уважения. Такие 
отношения с заказчиком мотивируют 
вкладываться в его проект, как в свой.
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Наш разговор начался с того, что 
образ успешной бизнес-леди уже 
не вдохновляет вас, как прежде. 
Но ведь вы снова возвращаетесь 
к нему, просто в новом качестве.

Успех — это здорово, если мы идём 
к нему с ощущением внутреннего ком-
форта, а конечный результат полностью 
отвечает нашим желаниям. Бизнес, дом, 
дорогая машина — по большому счёту, 
всё это из категории смарт-задач, ко-
торые я решала эффективно, но всё же 
усилием воли. В данный момент меня 
привлекает только то, что откликается 
в моём сердце. Если я чувствую, что 
путь к цели придётся пробивать силой, 
я не пойду в этом направлении даже 
за деньги. Как только это внутреннее 
решение было мною принято, мне 
стало легко и свободно. Уже неважно, 
какое впечатление я создаю в глазах 
окружающих. Я вовлечена в разные 
бизнес-проекты, создаю для них совре-
менный высокотехнологичный сервис 
и вижу безграничные возможности для 
своего развития, и наконец понимаю, 
что значит Жить Свою Жизнь.

Что бы вы посоветовали людям, 
которые так же, как и вы, хотели бы 
изменить свою жизнь?

Первое — не ориентироваться на мой 
пример. (Смеётся.) Все мы разные: что 
одному хорошо, другому может быть 
плохо. Нас и так повсюду окружают 
картины чужой жизни, плюс в подкорке 
сидят сценарии, заложенные нашими 
родителями, учителями, партнёра-
ми, — мы начинаем мыслить шаблонами 
сами и загоняем в эти шаблоны других. 
В первую очередь надо растрясти эти 
запасы и прислушаться к своим ис-
тинным желаниям: ваше к вам придёт. 
Возможно, не сразу: чтобы изменить 
базовые установки, приходится немало 
потрудиться. Но если цели ваши эколо-
гичны и вы не вредите другим людям, 
то обязательно найдёте своё место 
в жизни (ключевое слово здесь «своё»).

А если страшно что-то менять?
Перемены всегда пугают, это нор-

мально. Просто в моём случае желание 
другой жизни оказалось настолько 
сильнее страха, что я решилась шагнуть 
в пустоту, не имея ни отходных путей, 
ни представления, чем я буду зани-
маться. Кому-то другому вовсе не нуж-
но принимать радикальных мер. Иногда 
нам просто надо отдохнуть, взглянуть 
на ситуацию свежим взглядом и просто 
улучшать то, что уже есть. Но если уж вы 
действительно не можете втиснуть свои 
новые устремления в старые трафаре-
ты — дерзайте, ваше сердце укажет вам 
дорогу! Помните, что человек обладает 
огромным потенциалом, но часто даже 
самые высокопотенциальные люди 
реализуются лишь на 20–30%. Поду-Н
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майте, как на самом деле разнообразен 
и прекрасен мир внутри вас.

Что пожелаете нашим читателям 
в преддверии Нового года?

Сделать паузу. Хватит «догонять 
и перегонять». Этот год был непро-
стым, поэтому для начала позвольте 
себе пережить и осмыслить всё, что он 
вам принёс. А потом найдите способ 
порадовать себя. Нет возможности 
сменить обстановку, поехать отдохнуть 
куда-нибудь или встретиться с близки-
ми? Задайте себе вопрос «что порадует 
меня прямо сейчас?» и сделайте это. 
Сходите на массаж, погуляйте, обнимите 
ребёнка, посмотрите любимый фильм, 
послушайте музыку, почитайте анекдо-
ты — путь к позитивным переменам на-

чинается с маленьких и приятных шагов. 
Если не хотите ничего, позвольте себе 
побездельничать. Я раньше так не могла, 
а тут как-то в воскресенье мне пришла 
эсэмэска: «Что делаешь?», я ответила 
«Бездельничаю». Ответила и сразу за-
суетилась, начала что-то готовить. И тут 
снова эсэмэска: «А действительно, что 
ещё можно делать воскресным утром…» 
И ведь правда: быть лучшей версией 
себя — это замечательная цель, но быть 
собой в текущем моменте так же важно. 
Я от души желаю всем нам найти этот 
баланс и научиться чувствовать себя 
счастливыми уже сейчасl

Надежда Лоос, бизнес-консультации. 
Пишите: nadin0104@yandex.ru, 
звоните: +7 913 950 77 77

Благодарим за помощь в создании образа 
бутик женской одежды и обуви Paradiso
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LT: Обычно в декабре мы подво‑
дим итоги года, и на этот раз это 
не такое уж весёлое занятие. В чём 
нам найти утешение?

АННА СЕРГЕЕВА: Времена бывают 
разные… Но мы все приходим сюда 
неслучайно, рождаясь в опреде-
лённом времени и в определённом 
месте на планете. И конечно, неслу-
чайно всё, что происходит с челове-
ком в его жизненном пути. Начиная 
от картины в нашем геноме, закан-
чивая узором внешних движений 
и стремлений — всё это Удивитель-
ная История, движущаяся самой Си-
лой Жизни, которая вечно стремится 
к Эволюции и Познанию Себя самой. 
То есть какие бы ни были Времена — 
это Условия для преобразования 
и Преображения сознания человека 
и взросления человечества. Пока мы 
были «недоразвиты», казалось, что 
все напасти и приключения приходят 
только извне, но по мере развития 
сознания мифы развеиваются, и мы 
видим, что «окрас времени — это мы 
сами и есть». Утешение в том, что 
«родиться во времена перемен — это 
честь, которую ещё надо заслужить»! 
(Улыбается.) Сейчас нам открылось 
такое Время, и каждый год, месяц, 
а иногда и день удивляет своими 
красками и обилием новостей.

Да, вот такой он, 2020 год. Каждый 
из нас даст ему свои характеристики, 
но то, что мы запомним его надол-
го, уже бесспорно. Сейчас начало 
декабря, и хотелось бы проговорить, 
что именно в этом году особенно 
важно то, как мы сами охарактеризу-
ем это время и завершим этот цикл, 
ведь говорится: конец — это новое 
начало. Важно мудро подвести итоги 
года, а именно, понимая ещё ярче 

Как завершить 2020 год так, 
чтобы трудности, которые он принёс, 

превратить в возможности

Созидая События, 
Создайте Праздник  

Сами!

Важно мудро 
подвести итоги 
года, а именно, 
понимая ещё 

ярче ценность 
самого времени, 
поблагодарить 

Жизнь

Уже заметен спрос не только на услуги 
хороших докторов и медикаменты, 
но и на методики восстановления 
психоэмоционального состояния 
и гармонизации человека. Сейчас всё 
больше будет востребовано то, что 
даёт состояние устойчивости, ощуще-
ние жизни, и можно сказать, удовлет-
воряет «спрос на радость». Ведь всё 
живое хочет жить! А после трудностей 
(даже той же температуры) жить всем 
хочется ещё больше. Так что есть 
и обратная сторона происходящего. 
Ограничения нас не ограничивают, 
а ограняют, и чем больше граней, тем 
ближе к совершенству.

Наверное, раньше мы не повери-
ли бы предсказаниям о сближении це-
лых народов и культур в общем поле. 
Но ведь действительно такое едине-
ние происходит сейчас на планете. 
Людей разного достатка, ментально-
сти и образа жизни объединяет одна 
мысль: откуда эта напасть и, в общем, 
когда этот год закончится — когда 
закончатся ограничения? Да, строгий, 
жёсткий год получился, но, видимо, 
по-другому не понимали. Зато сейчас 
всё больше людей задумываются 
о смысле Жизни и о настоящих цен-
ностях, о свободе движения и счастье 
общения.

Мы действительно начали по-
другому принимать происходящее 
и учимся жить дальше.

Учимся жить, переживая потери 
и не подавая вида — идём вперёд, 
переправляясь в себя новых, сильных 
и прозрачных!

Можно ли надеяться, что 2021‑й 
будет лучше?

Год будет у каждого такой, ка-
кой надо для того, чтобы развитие 

Анна Сергеева

ценность самого времени, поблаго-
дарить Жизнь.

В начале года мы удивлялись, об-
суждали и нервничали, роптали, успо-
каивались и вновь удивлялись плот-
ности происходящих событий. Сейчас, 
к концу года, притихли и уже шутим 
и ждём, что ещё может произойти 

за один год. А происходит столько 
всего, что нервная система порой 
не выдерживает такого накала собы-
тий в единицу времени. В этой связи 
сейчас особое внимание придётся 
уделять эмоциональной сфере, и пси-
хосоматика покажет слабые места, 
которые надо будет привести в норму. 

психолог, философ, директор 
ANJOS INTERNATIONAL LLC, 
Vice-Director, ASTEROL LLC, 

преподаватель «Школы 
Причинности» В. П. Гоча.
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не останавливалось. Давайте от-
кровенно признаем, что мы стали 
взрослее. Да, подустали, но опреде-
лённо закаляемся в новых скоростях, 
иногда, правда, наивно надеясь, что 
с января нового года всё рассеется 
и станет как прежде. Но взрослая 
мысль проясняет, что скорости 
не станут замедляться: нам нужно 
научиться жить в архитектуре и рит-
ме нового времени. Вальс будет уско-
ряться до мазурки или фокстрота, где 
мы больше должны парить в воз-
духе и только опираться на земную 
твердь. И сойти-то некуда, другого 
Шарика нет. Так как новые Реалии 
уже тут, то нам как минимум мудро 
будет просто их принять. А ещё 
лучше, аккумулировав потенциал 
в этот год внешних ограничений, на-
чать созидать и действовать вовне. 
Человек своим настоящим создаёт 
свое будущее, то есть своим состоя-
нием сейчас мы организуем обстоя-
тельства будущих событий: чем вы 
напитаны сейчас, такое будущее вы 
и создаёте.

Лучше осознанно развиваться 
и настраивать позитивное светлое 
состояние. Сейчас оно особенно 
необходимо. Весь этот год особый, 

Сотворите 
праздник! 
Создайте 
красивое 

настоящее 
для красивого 

будущего!

но декабрь будет судьбоносным, 
и за январь ещё многое нужно осо-
знать, чтобы весной собственная 
судьба порадовалась нашей готовно-
сти к Новой картине мира.

Как встретить Новый год, чтобы 
эта картина оказалась максималь-
но благоприятной?

Надо решить Жить, задумать и со-
творить что-то позитивное, красивое. 
Сотворите Праздник! Создайте кра-
сивое настоящее для красивого бу-
дущего! Приведите в норму своё про-
странство, украсьте и образуйте всё, 
что возможно, — пусть всё светится! 
Несмотря на потери и ограничения 
вовне, соберитесь и создайте сами 
свою сказку дома — для своих близ-
ких, любимых, родных по духу людей. 
Наденьте самые лучшие одежды, 
включите много света, да и красивая 
музыка и ароматы нам в помощь! 
Сделайте парадоксальный шаг — Со-
творите своё настроение. Пусть ваши 
«иммуноглобулины» взбодрятся 
и почувствуют, что хозяин полон сил 
и всё только начинается… Дарите 
улыбки и радость, веру в добрые 
перемены вокруг — дарите, а когда 
ещё? Пришло время исполнения да-
ров, и начинается оно с вас. Найдите 
момент сказать важные слова — вол-
шебство Нового года зависит от нас. 
Включите своё внутреннее Солнце, 
и пусть этот Новый год будет осве-
щён его золотым Светом! Пусть звон 
курантов 2021 года будет началом 
нашей Новой истории, Осознанного 
Созидания Мира!l



СЕМЬЯ, ВПЕЧАТЛЕНИЯ, 
ОТНОШЕНИЯ, ЛЮБИМОЕ 
ДЕЛО, ГЛОБАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ 
— КАКИЕ ОНИ, ТЕ МАЯКИ, 
КОТОРЫЕ ВЕДУТ ВАС ЗА 
СОБОЙ И НЕ ДАЮТ ПАСТЬ 
ДУХОМ В САМЫЕ ТРУДНЫЕ 
ВРЕМЕНА? ИСТОЧНИКИ 
СВЕТА, КОТОРЫЕ ВЫ 
ПРОНЕСЁТЕ ИЗ 2020  
В 2021 ГОД, ЧТОБЫ  
В НОВОМ ВРЕМЕНИ  
ОНИ ЗАСИЯЛИ  
С НОВОЙ СИЛОЙ?

ИНГА ДОРОНИНА,
дизайнер, создательница 
авторского бренда украшений  
и аксессуаров

К аким бы сложным ни был 
этот год, наши семейные 
отношения стали только 

крепче. Моему браку 24 года, и 
я горжусь тем, какая мы дружная се-
мья. Я даже благодарна этому году, 
ведь мы многое узнали друг о друге, 
«оголились» и стали ещё ближе. 
Конечно, устоять мне помогает 
не только семья, но и моя работа, 
новые проекты и мои клиенты!

Когда наступают тяжёлые време-
на, мне становится тепло только 
от слов благодарности. От той 
обратной связи и отдачи, которую 
я получаю от клиентов после моих 
девичников в формате мастер-
классов, от комментариев под по-
стами в инстаграме, от объятий и 
добрых слов от любимых и родных 
после вкусного ужина или со-
вместного просмотра кино. Когда 
видишь отражение своих трудов — 
всегда выглядывает солнышко.

Мои дети уже подросли и решают 
многие вопросы самостоятельно, 
а крепкая семья служит фундамен-
том моей жизни, главной поддерж-
кой и опорой. Но сейчас каркас 
моей жизни — это саморазвитие. Я 
рада, что могу обучать, дарить эмо-
ции, вдохновлять людей, начинать 
новые проекты и получать отдачу 
от своей аудитории. Я счастлива от 
того, что рядом со мной находят-
ся прекрасные люди с горящими 
глазами.

ОГНИ  
НАШЕЙ  
ЖИЗНИ



ГАЛИНА ФИЛЬЧЕНКО, 
специалист в области психосоматики

До недавнего времени вся моя жизнь складывалась из 
ожидания чего-то интересного, нового, другого, а всё, 
что появлялось, даже то, к чему я долго шла, — мгно-

венно переходило в разряд само собой разумеющегося. В этом 
вечном ожидании я не замечала не только своих успехов, но и 
саму себя. И только вынужденная пауза в марте позволила мне 
по-новому взглянуть на окружающую действительность, начать 
ценить свои достижения и таланты, а главное — научиться по-
зволять себе и отдых, и учёбу, и работу, и чтение давно забытых 
книг. Я стала по-другому видеть и слышать своих близких, 
благодарить Всевышнего за такую волшебную возможность — 
остановиться. Вспомните акробата в цирке: чтобы сохранить 

баланс, он замирает, выравнивает дыхание, анализирует, а по-
том снова идёт к цели. Так и в жизни. Чтобы устоять, мы должны 
позволить себе замедлиться, перегруппироваться, почувство-
вать будущее и выработать новые стратегии!

Но в каждой новой стратегии тоже бывают «тучи»! И вот тут 
мне на помощь пришло такое глубокое осознание — если я 
не могу изменить мир за моими границами, тогда я изменю 
себя и мой мир внутри.  И поможет мне в этом Любовь, ведь 
она способна творить настоящие чудеса: зажигать огоньки 
радости в глазах других людей, успешно решать сложнейшие 
рабочие задачи. Любовь — это не «дай мне», а «возьми моё», но 
она невозможна без доверия! Доверяя себе, я доверяю миру, и 
мир доверяет мне! И только в этих отношениях рождается гар-
мония, которая помогает мне и моим близким осознавать, что 
происходит здесь и сейчас, выстраивать стратегии на будущее, 
взяв из прошлого положительный опыт как инструмент.



ИННА 
МЮЛЬБАЕР,
исполнительный директор  
Центра эстетической  
медицины UMG

У ходящий, 2020 год стал 
для всех нас непростым.  
А трудности, как известно, 

закаляют. Были ли свои плюсы? 
Конечно! Самое главное, что 
нам удалось мобилизовать свои 
ресурсы и раскрыть потенциал.  
От чего зависят наши внутренняя 
стойкость и сила? От семьи, где 
мы выросли. Ведь если сравнить 
нашу жизнь с деревом, то семья 
— это корни, а люди, которые 
нам встречаются на жизненном 
пути, — это ветви и листва. Наши 
близкие, друзья, любимая работа 
подпитывают нас и делают 
сильнее. Я думаю, что это чувство 
близко каждому. Ведь чем больше 
положительных эмоций мы 
испытываем, тем проще преодо-
левать препятствия, не теряя при 
этом хорошего расположения 
духа. Мне очень нравится выра-
жение «Один в поле не воин». Для 
меня оно давно стало девизом по 
жизни. И я благодарна всем, бла-
годаря кому внутренний огонёк 
не только не угасает, но и разго-
рается все ярче. Это мои коллеги, 
моя команда высококлассных 
врачей, которые поддерживают 
меня на работе. А дома опора для 
меня —это моя любимая семья. 

Не забывайте о самых близких. 
Обязательно проявляйте заботу о 
себе и окружающих. Соблюдайте 
все рекомендации Роспотреб-
надзора, правильно питайтесь и 
занимайтесь спортом. Уверена, 
что эти простые советы помогут 
вам быть в гармонии с собой, а 
также добиться всех поставлен-
ных целей. От всей души вам 
этого желаю!



ДЕНИС ВАСЬКОВ, актёр театра  «Глобус»

В этот непростой год, наполненный свободным временем, я осознал, 
что главное — это семья, с которой тебе не скучно. У родителей 
моей волшебной девушки есть большой дом, окружённый лесом, 

где мы каждые выходные веселили себя, насколько хватало фантазии. Я 
научился готовить драники. Спасибо за это моей всегда неунывающей 
маме. Ну и, конечно, друзья, с которыми легко придумать беспричинное 
веселье, где бы мы ни находились. Я наконец-то посмотрел всего «Гарри 
Поттера» и всё же дочитал «Идиота» Достоевского. Этот год дал мне воз-
можность проводить больше времени с близкими. Спасибо ему за это.
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ОБЩЕСТВЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЯ В РОССИИ

О БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ, ВЗРОСЛЕНИИ ОБЩЕСТВА 
И ИНФОРМАЦИИ КАК ОРУЖИИ НАРОДНОГО ПРОТЕСТА

ЧАСТЬ 3:

УСТРАНЕНИЕ РЕЖИМА 
БЮРОКРАТИЧЕСКОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

В эпоху общественных революций, 
как правило, отпадает надобность 
в смене господствующей формы соб-
ственности. Если раньше революция 
подготавливала условия для передачи 
собственности революционному классу 
и создания на этой основе принципи-
ально иного экономического базиса, 
то в современном российском обще-
стве, где только что началось освоение 
и распространение капиталистической 
собственности, вопрос о её смене 
и о тотальном возврате к обществен-
ным формам собственности, лежащим 
в основе социалистических производ-
ственных отношений, не рассматрива-
ется в качестве цели и объединяющего 
начала политического общественного 
движения. Критика снизу не включает 
в актуальный список необходимость от-
каза от капитализма и изгнания частной 
собственности из сферы экономической 
деятельности. Становится всё более 
очевидным тот факт, что одна и та же 
форма собственности, в данном случае 
частнокапиталистическая, может 
существовать в совершенно различных 
по своей эффективности конструкци-
ях экономических отношений. Иными 
словами, сама по себе форма соб-
ственности вовсе не предопределяет 
содержание форм производственно-
экономической деятельности людей: 
страны одного типа базиса весьма 
различны по своему экономическому 
потенциалу.

Если и предполагается проведение 
модернизации отношений собственно-
сти в России, то не в плане классового 
перераспределения средств произ-
водства. Гораздо важнее определить 
роль собственности по отношению 
к обществу в целом. Сегодняшние 
общественные революции, происходя-
щие на просторах бывшего Советского 
Союза, не стремятся поменять появив-
шуюся форму собственности, но их 
задача не менее сложна: требуется 
ограничить пределы распространения 
стремительно разрастающейся бюро-
кратической собственности, ставящей 
в зависимое и подчинённое положение 
любую, в том числе и капиталистиче-
скую, форму собственности.

Бюрократическая собственность — 
явление, возникающее в пространстве 
управления сложными, системно ор-
ганизованными имущественными ком-
плексами, и в первую очередь — суще-
ствующими в сфере государственной 
собственности. Логика возникновения 
бюрократической собственности ба-
зируется на подмене субъекта госу-
дарственной собственности с целью 
организации частнобюрократиче-
ского присвоения, осуществляемого 
должностными лицами, когда распоря-
дительные правомочия государства 
редуцируются в административно-
властную компетенцию чиновников. 
В итоге происходит трансформация 
отношений собственности: у неё по-
является фактический хозяин, устанав-
ливающий границы своей собственной 
власти, позволяющие ему не просто 
принимать управленческие решения, 
но и, что очень важно, — «торговать» 

осуществлением государственной 
деятельности применительно к кон-
кретному участку хозяйствования. 
Именно в этот момент государственная 
собственность приобретает черты 
бюрократической, вмещает в себя 
фигуру бюрократа-управленца с его 
частными интересами, которые он 
удовлетворяет, выступая от лица госу-
дарства, но по сути подменяя его. Как 
только власть государства становится 
властью чиновника, осуществляю-
щего собственнические полномочия 
государства в целях личного присвое-
ния, государственная собственность 
превращается в бюрократическую. 
При этом данные отношения могут 
выходить далеко за рамки собственно 
имущественных отношений: главное, 
что они получают свою энергию от су-
ществующей государственной формы 
собственности, создающей основу 
власти чиновников.

И совсем не случайно, а исключи-
тельно в интересах корпуса владель-
цев бюрократической собственности 
правовое регулирование в сфере 
распорядительных полномочий го-
сударства предельно затрудняет для 
граждан и юридических лиц реализа-
цию их прав в той сфере, где требуется 
совершение различных управленче-
ских действий: согласований, разре-
шений, выдачи лицензий и т. п. Иногда 
количество выстраиваемых юриди-
ческих препятствий таково, что выйти 
на рубежи действующих правоотноше-
ний не удаётся при всем старании.

И вот тогда начинает срабатывать 
встроенный в государственную соб-

Продолжение. 
Часть 1 читайте в номере 8 (183), часть 2 — в номере 9 (184).
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ственность и скрытый в ней механизм 
бюрократической собственности: 
чиновник-бюрократ берёт на себя 
функцию адаптации общего пра-
ва к конкретным хозяйственным 
условиям. Именно на этом участке 
общее право, декларативно ориен-
тированное на максимальную защиту 
государственных и общественных ин-
тересов и поэтому предписывающее 
обществу соблюдение неоправданно 
жёстких условий, невыполнимых 
в реальной жизни, превращается уси-
лиями должностного лица в правило, 
допускающее для заинтересованных 
лиц возможность его практической 
реализации. И это превращение, эту 
чудесную трансформацию, метамор-
фозу права, это волшебное нисхож-
дение права в реальную жизнь осу-
ществляет всемогущий и всесильный 
бюрократ, действующий в пределах 
правомочий, составляющих содержа-
ние его причастности к отношениям 
государственной собственности. 
И естественно, что не просто так, 
а за цену особого товара: он торгует 
правом, точнее, его претворением 
в жизнь.

Не будь этого бюрократического 
спасителя, право и жизнь рискова-
ли бы вообще никогда не встретиться: 
право настолько бы возвысило свою 
функцию охраны хозяйственной жизни 
от всевозможных сбоев со стороны 
общества, что начисто бы стерили-
зовало среду своего обитания, т. е. 
ту самую общественную жизнь, ради 
которой законодатель совершал свои 
правоустанавливающие действия.

Ещё раз подчеркнём, что право 
с такими замечательными характери-
стиками появилось отнюдь не по недо-
смотру законодателя. Заказчиком 
подобной юридической регламента-
ции выступает сообщество бюрокра-
тов. Это их интересы охраняет право, 
искусственно создаваемое якобы для 
охраны интересов общества. Приме-
ры подобных нормативных ситуаций 
встречаются повсюду. И все они имеют 
некое рациональное основание — пре-
дотвратить возможный ущерб, выбрать 
наиболее оптимальный путь решения 
тех или иных хозяйственных проблем 
и т. п. Однако при неконтролируемом 
развитии действующих в этой сфере 
тенденций, когда любое значимое эко-
номическое действие должно пройти 
через расставленные повсюду бюро-
кратические фильтры, скоро мы можем 
столкнуться в том числе и с тендером 
на тушение пожара. По крайней мере, 
тендеры на устранение коммунальных 
аварий уже практикуются.

Разумеется, не нужно трактовать воз-
никшую ситуацию с бюрократическим 
заказом законодателю буквально: 
чаще всего нормы, расширяющие пре-
делы усмотрения чиновников, появля-
ются исходя из общего строя эконо-
мической жизни страны, не уделявшей 
и не уделяющей внимания развитию 
экономической самодеятельности 
народа и заменяющей инициативные 
проекты, где только возможно, дея-
тельностью чиновника.

Торговля правом как основная 
форма присвоения, реализуемого 
в рамках бюрократической собствен-

ности, получила в обществе название 
коррупции. Коррупционеры за плату 
идут в том числе и на отступление 
от правовых предписаний, нарушая, 
когда позволяет цена, и уголовно-
правовые запреты. Бюрократическая 
собственность становится всё более 
заметной помехой в механизме право-
вого регулирования. До тех пор, пока 
выходы из создаваемых законодателем 
правовых лабиринтов могут отыски-
вать только бюрократы-сталкеры, 
коррупцию не победить.

Превращение государственной, 
как, впрочем, и любой другой обоб-
ществлённой системной собствен-
ности в бюрократическую происходит 
не только благодаря усилиям пред-
приимчивых бюрократов, делающих 
своё служение товаром, но и в ре-
зультате бездействия «балластной» 
бюрократии, которая либо лишена 
доступа к реальным полномочиям, 
либо стремится обезопасить себя 
от них, дожидаясь приказа сверху. 
В итоге такой управленческой пассив-
ности государственная собственность 
обездвиживается, выводится из об-
ращения и в конечном итоге перестаёт 
удовлетворять потребности общества, 
оставаясь в пределах бюрократиче-
ского пространства.

Стремясь снять или хотя бы умень-
шить дисфункции управления соб-
ственностью, законодатель прибегает 
к использованию компенсаторных 
приёмов, которые чаще всего выра-
жаются в создании множества норм, 
призванных выработать различные 
организационные технологии и в том 

Владимир 
Разуваев 
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числе распределить управленче-
скую компетенцию между уровнями 
административной иерархии. Но по-
скольку основной посыл нормативного 
материала и в этих случаях направлен 
на то, чтобы обезопасить собствен-
ность от возможного ущерба, при-
чинённого теперь уже бюрократиче-
скими действиями, в итоге достигается 
прямо противоположный результат: 
чрезмерное обилие правил делает си-
стему управления собственностью ещё 
более неуклюжей и неповоротливой.

Осознав бесперспективность, 
а иногда и откровенную абсурдность 
наращивания правового материа-
ла в хозяйственной жизни страны, 
государство решило прибегнуть к так 
называемой нормативной гильотине. 
Но борьбу с коррупцией и прочими 
сбоями в режиме управления государ-

Овладение человечеством знаниями 
законов природы, создание в результате 
научно-технического прогресса 
технических средств, способных 
управлять энергоинформационными 
потоками, и обеспечение на этой основе 
необходимого уровня жизни — вот вехи 
на пути общества к своей исторической 
самостоятельности

ственной собственностью необходимо 
вести не только посредством механи-
ческого сокращения правовых норм. 
Начинать нужно непосредственно 
с устранения причин возникновения 
бюрократической собственности. За-
конодателю, к сожалению, не всегда 
видна связь между правом, утратив-
шим свою регулятивную природу, 
и той же взяткой, с помощью которой 
бюрократ «исправляет» чрезмерно 
охранительные дефекты юридического 
механизма. Необходимо не просто ги-
льотинировать избыточные правовые 
завалы, но создать непротиворечивую 
нормативную систему, идеологически 
построенную не на страхе перед якобы 
вредоносной деятельностью обще-
ства, а на желании найти оптимальный 
режим осуществления прав в рам-

ках конструктивных общественных 
отношений, стимулирующих людей 
к достижению общественнополезных 
результатов. То, что делает бюро-
крат за им самим назначаемую плату, 
должен делать законодатель, в корне 
изменив принципы правового регули-
рования экономических отношений, 
создав операциональные нормы пра-
ва, сведя к минимуму так называемое 
управленческое усмотрение и устра-
нив сферы, не обеспеченные адресной 
компетенцией.

Совершенно очевидно, что сохране-
ние существующей административно-
правовой системы, породившей 
феноменологию бюрократической 
собственности, не добавляет симпа-
тий общества к государству, позволяя 
считать его олицетворением власти 
чуждого обществу отряда чиновни-

ков. Государство должно стать другом 
общества, а чиновники — помощни-
ками. И никакой «бюрократической 
собственности» за пределами легаль-
ного вознаграждения. Отступление 
от режима управленческой помощи 
должно влечь за собой признание 
профессиональной непригодности 
«неисправного» чиновника с запретом 
занимать должности в сфере государ-
ственного управления.

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ПРЕДЕЛЫ 
СУЩЕСТВОВАНИЯ 
ГОСУДАРСТВА

Общественные революции, на при-
мере событий, начавшихся в Хабаров-

ске, а затем вспыхнувших в Беларуси, 
Киргизии, со всей очевидностью 
показали их основную цель — изме-
нить важнейшие аспекты деятельности 
государства. И в первую очередь — 
в корне улучшить управление в сфере 
экономики. Для того, чтобы полнее 
представлять себе возможные пер-
спективы политической активности 
общества, перерастание этой активно-
сти в революцию, необходимо хотя бы 
кратко охарактеризовать сущность 
взаимоотношений государства и обще-
ства, понять, в чём состоит полезность 
возникновения в обществе феномена 
государственности, и осознать логику 
существования этого особого институ-
та власти.

Государство с самого момента его 
появления оперировало, по сути, всего 
лишь двумя инструментами: силой 
и знанием. Силой — в любых противо-
стояниях, чтобы принудить к уста-
новлению и соблюдению нужного 
порядка, и знанием — путём нахож-
дения и предоставления обществу 
системных решений, позволяющих 
экономить энергию общества при из-
влечении энергии Природы, при этом 
получая максимальный эффект от со-
циального взаимодействия людей. 
Если ещё более абстрактно обозначить 
методы и инструменты, используемые 
государством для службы обществу, 
то их можно свести к двум сущностям 
— энергии и информации. Операции 
с энергией осуществляются в основном 
посредством экономической дея-
тельности человека. Охранительная, 
силовая деятельность также макси-
мально приближена к энергетическим 
отношениям.

Информационное сопровождение 
общественного бытия многолико 
и представлено наукой, образованием, 
искусством и любой деятельностью, 
направленной на развитие духов-
ной компоненты жизни отдельного 
человека и общества в целом. Оба эти 
измерения — и энергетическое, и ин-
формационное — тесно связаны, как 
связаны воедино телесный и духовный 
аспекты жизни. И чем более преуспе-
вает государство в использовании 
энергии и информации, тем богаче 
и могущественнее становится возглав-
ляемое им общество.

С течением времени меняются роли 
общества и государства по отношению 
к главным факторам, обеспечивающим 
социальный прогресс. Известно, что 
время вообще настроено против го-
сударства — государства как такового, 
государства — как особого социально-
го института, возникшего на заре чело-
вечества для консолидации общества. 
Как только общество начнёт приоб-
ретать и накапливать свою собствен-
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ную внутреннюю организованность, 
а также получит возможность распоря-
жаться ресурсами управления своим 
развитием, надобность в специальной 
институции, каковой является государ-
ство, надстраиваемое над обществом, 
отпадёт. И это уже вполне различимая 
историческая перспектива.

Что же, какой механизм будет 
приближать достижение такой 
исторической цели? Ответ простой — 
повышение производительности об-
щественной деятельности. Овладение 
человечеством знаниями законов при-
роды, создание в результате научно-
технического прогресса технических 
средств, способных управлять энерго-
информационными потоками, и обе-
спечение на этой основе необходи-
мого уровня жизни — вот вехи на пути 
общества к своей исторической 
самостоятельности. Можно с большой 
долей достоверности предположить, 
что когда наука и техника обеспечат 
обществу практическое господство над 
энергией и информацией, государство 
станет лишним инструментом в кон-
струкции общественного бытия. Речь 
идёт о некоей исторической объектив-
но действующей тенденции, которая 
будет претворяться, независимо 
от общественного способа производ-
ства, избираемого людьми в качестве 
исторического пути своего цивилиза-
ционного движения: на каком бы эко-
номическом транспорте люди ни дви-
гались по дорогам своей истории, 
какой бы путь ни избирали для своего 
эволюционного путешествия, создавая 
свою цивилизацию, финишный пункт 
один — вытеснение государства силь-
ным и умным обществом, овладевшим 
энергией и информацией как инстру-
ментами общественного и личного 
развития людей.

Увеличение производительной силы 
экономической деятельности по-
степенно создаёт условия для пере-
хода регулятивно-познавательных 
государственных функций к обществу. 
Так увеличивается роль той самой 
демократии, посредством которой 
общество прорастает в государство. 
Всё в конечном итоге заканчивает-
ся растворением государственных 
институтов в общественных демокра-
тических структурах. Это и есть стадия 
развития человеческой цивилиза-
ции, для которой уже давно найдено 
слово — коммунизм. К сожалению, 
идеологическая ангажированность 
этого понятия заслоняет собой ра-
циональную перспективу ближайшей 
человеческой истории.

Понятно, что свои функции госу-
дарство на протяжении всего вре-
мени выполняет вместе с обществом, 
и более того, по мере цивилизацион-

ного взросления-эволюционирования 
роль общества постоянно умножается, 
и в конечном итоге повзрослевшее 
общество принимает на себя всю 
ответственность за осуществление 
управления человеческим развитием.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ 
ТРУД КАК ФАКТОР 
ИЗМЕНЕНИЯ СУЩНОСТИ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ОТНОШЕНИЙ

Государство, выполняя прежде всего 
политический заказ лидирующих 
структур общества, делает всё от него 
зависящее, чтобы удовлетворить ма-
териальные интересы людей, которым 
служит. Подчинённая часть общества 
вынуждена тратить свою энергию, 
создавая материальные блага по-
средством своего участия в экономи-
ческом производстве. В обществе, как 
и в природе, действует закон экономии 
энергии: на совершение действия 
никогда не расходуется избыточная 
энергия. Люди угадали основной 
скрытый смысл производственных от-
ношений, назвав их экономическими: 
в них, действительно, в каждом атоме 
деятельности присутствует мотиваци-
онная составляющая, направленная 
на экономию энергии людей, занятых 
в материальном производстве. Данная 
экономия, экономия труда, происходит 
за счёт повышения его производитель-
ности. Производительный труд эконо-
мит себя, уменьшая своё содержание 
в производимых продуктах, как бы из-
гоняя себя из продукта труда — умень-
шая (экономя!) энергию, необходимую 
для их производства.

Государство, вынуждая, а зачастую 
и принуждая к созданию богатства 
для класса властвующих людей, объ-
ективно интенсифицирует ситуацию, 
провоцируя работников прилагать 
специальные усилия по повышению 
производительности их труда. По-
вышение производительности труда 
является естественной защитной 
реакцией подчинённого класса, по-
зволяющей ему минимизировать вред 
от отношений экономической зависи-
мости. Уменьшая свои энергетические 
затраты, владельцы живого произво-
дительного труда замещают свой труд 
трудом Природы, тем самым увеличи-
вая свою долю в результатах обще-
ственного производства, наращивая 
свой трудовой потенциал, а отсюда 
и стоимость своей рабочей силы.

Подчеркнём, что повышение про-
изводительности труда, сопрово-
ждающееся изгнанием живого труда 
из продукта труда, не уменьшает 
количества энергии, затрачиваемой 

на производство этого продукта: про-
сто вместо энергии живого труда в нём 
отображается вовлечённая в произ-
водство данного продукта произво-
дительная энергия Природы. Данная 
дополнительная энергия и образует 
прибавочную стоимость и служит 
основой для пропорционального 
распределения между всеми экономи-
ческими агентами: владельцы средств 
производства, аккумулировавшие 
прошлый труд, получают свою часть 
прибавочной стоимости, а владельцы 
живого труда — свою.

Конечно же, эти части не равны, как 
не равны потенциалы используемого 
в производстве прошлого и живого 
труда. Но при этом важно отметить, 
что работники являются не источни-
ками прибавочной стоимости, как это 
принято считать, а её получателями, 
получателями той части прибавочной 
стоимости, которая соотносима с вели-
чиной их трудового потенциала, изме-
ряемого затратами их живого труда.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ПРИБАВОЧНОЙ 
СТОИМОСТИ

Социальное неравенство участников 
экономического производства заклю-
чается не в том, что одни производят 
прибавочную стоимость, а другие её 
присваивают. Нет! Все экономические 
агенты участвуют и в производстве 
и, соответственно, в получении при-
бавочной стоимости. Более того, про-
изведённая прибавочная стоимость 
распределяется строго в соответствии 
с пропорциями экономического урав-
нения. Правда, при этом одни участ-
ники производства и распределения 
прибавочной стоимости (назовём их 
капиталисты) входят в производство 
в качестве владельцев средств про-
изводства и поэтому тратят принад-
лежащий им прошлый труд, а другие 
(работники) вынуждены вкладывать 
в экономику свой живой труд. И, ко-
нечно же, получаемые капиталистами 
и работниками части прибавочной 
стоимости несопоставимы по абсолют-
ным величинам: в итоге большая доля 
национального богатства принадлежит 
владельцам средств производства. 
В этом и проявляется социально-
экономическое неравенство участ-
ников капиталистических производ-
ственных отношений.

Концентрация общественной энер-
гии в центрах частной собственности 
была исторически абсолютно необхо-
дима, поскольку создавала более эф-
фективную конструкцию расширенно-
го воспроизводства экономики, так как 
благодаря этому появлялась возмож-
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ность оптимизировать соотношение 
между накоплением и потреблением 
в пользу накопления. Отсюда — капи‑
тализм. В противоположность этому 
справедливо‑равномерное распреде‑
ление между всеми членами общества 
результатов труда и в первую очередь 
получаемой прибавочной стоимости 
в лучшем случае привело бы лишь 
к простому воспроизводству экономи‑
ки. О каком‑либо накоплении, соци‑
альном прогрессе и эволюции обще‑
ства не пришлось бы даже мечтать.

К сожалению, теоретическая ошибка, 
допущенная К. Марксом, создавшим 
учение о прибавочной стоимости, 
не преодолена до сих пор. Практиче‑
ские следствия этой ошибки не имеют 
аналогов в человеческой истории: нет 
другого научного заблуждения, кото‑
рое бы заставляло людей выстраивать 

Раньше считалось, что стоимость 
определяется только количеством 
абстрактного живого труда, осевшего 
в данном товаре. Однако на самом деле 
стоимость образуется не только трудом 
человека, но и энергией природы, 
участвующей в процессе производства

конструкцию своей общественной 
жизни, основываясь на такой ошибоч‑
ной формуле. Руководствуясь, помимо 
всего прочего, теоретическими пред‑
ставлениями о сущности капиталисти‑
ческой эксплуатации как присвоении 
прибавочной стоимости, была совер‑
шена революционная смена капитали‑
стического строя в России. И вот она, 
поистине трагическая ирония исто‑
рии — развал СССР во многом произо‑
шёл вследствие организации оплаты 
труда работников без учёта их участия 
в создании прибавочной стоимости. 
Было в корне нарушено экономическое 
уравнение, в результате чего произо‑
шёл разрыв между потенциалами 
прошлого и живого труда в экономике 
социализма. Ошибочная политэко‑
номическая идеология до сих пор ру‑
диментарно сохраняется в экономике 
труда теперь уже российского потре‑
бительского капитализма: работники 
по‑прежнему отстранены от получе‑

ния своей части прибавочной стоимо‑
сти, что обрекает российский вариант 
капитализма на нежизнеспособность. 
Пожалуй, именно вследствие построе‑
ния общества с использованием этой 
негодной экономической конструкции 
возникло и набирает силу центробеж‑
ное политическое движение, когда все 
прежние республики Советского Союза 
продолжают политически удаляться 
от России.

РОЛЬ ИНФОРМАЦИИ 
В ПОВЫШЕНИИ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
ТРУДА

Одновременно с накоплением 
материального богатства классом 
работодателей в рамках экономиче‑

ского базиса постепенно происходит 
процесс накопления создаваемой 
обществом информации, послужив‑
шей основой для формирования 
более производительных техноло‑
гий, ответственных за вовлечение 
в общественное производство того 
самого производительного труда, 
объективного общественного осво‑
бодителя — освободителя общества 
от диктата классово организованного 
государства. Информация, создающая 
более производительные технические 
конструкции, запуская в производство 
энергию Природы, начинает замещать 
ею энергию труда, создавая тем самым 
основу для изменения логики форми‑
рования стоимости, а вместе с этим 
и логики отношений между обществом 
и государством. В конечном итоге раз‑
витие информационного обеспечения 
экономического процесса ответствен‑
но за подготовку предпосылок для 
смены способов производства.

Раньше считалось, что стоимость 
определяется только количеством 
абстрактного живого труда, осевшего 
в данном товаре. Однако на самом 
деле стоимость образуется не толь‑
ко трудом человека, но и энергией 
Природы, участвующей в процессе 
производства. С появлением произ‑
водительных технологий стоимость 
всё в большей мере (степени) на‑
чинает определяться именно коли‑
чеством присваиваемой обществом 
экономической природной энергии. 
Присваиваемая природная энергия 
приобретает качество экономической 
энергии независимо от вида этой 
энергии — механическая, атомная, 
химическая и т. д. Главный её отличи‑
тельный признак, почему она стано‑
вится экономической энергией, — это 
её вовлеченность в производствен‑
ные процессы в качестве работающе‑
го природного агента.

По мере развития технологии про‑
изводительность труда начинает 
во всё большей мере определяться 
информацией, заставляющей силы 
природы совершать производитель‑
ные действия. Если в начале обще‑
ственной истории государство было 
всевластным добытчиком и распоря‑
дителем информации, то по мере 
взросления цивилизации инфор‑
мация начинает образовываться 
и накапливаться на полюсе общества, 
поскольку, в силу действия универ‑
сального закона экономии энергии, 
именно общество заинтересовано 
в экономии своих затрат, а отсюда 
и в повышении производительности 
труда, и именно оно обладает воз‑
можностью влиять на создание про‑
изводительной информации. Обще‑
ство весьма остро и заинтересованно 
реагирует на весь комплекс отноше‑
ний, ответственных за информацион‑
ное сопровождение его бытия. Наука, 
образование, политические институ‑
ты, в рамках которых функционирует 
информация управления, — всё ска‑
зывается на уровне экономического 
развития и формировании новых 
базисных отношений.

ИНФОРМАЦИЯ КАК 
МЕРА СТОИМОСТИ

Оснащение производства информа‑
цией влияет на изменение структуры 
стоимости продукции и одновремен‑
но предопределяет рост стоимости 
рабочей силы, который происходит 
не только непосредственно у работ‑
ников, занятых производительным 
трудом, но и опосредованно у тех 
работников, кто создает производи‑
тельные технологии. То есть в соз‑
дании производительной экономики 
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заинтересованы и работники физи-
ческого, и работники умственного 
труда. В итоге информация начинает 
полностью образовываться и нака-
пливаться именно на полюсе живого 
труда. А с этим полюсом иденти-
фицируется в основном общество. 
Государство, напротив, в первую 
очередь обслуживает интересы тех, 
кто сосредоточил в руках большую 
часть общественной деятельности 
в виде созданных и присвоенных 
продуктов прошлого труда. Сила 
государства поэтому и необходима, 
чтобы удерживать неравновесную 
конструкцию распределения резуль-
татов общественного труда: большая 
часть затраченного труда, объек-
тивировавшись в средствах произ-
водства, отчуждается от общества 
и фиксируется в качестве объектов 
собственности привилегированной 
части общества.

Любые известные способы произ-
водства, включая и социализм, были 
призваны экономить и накапливать 
экономическую энергию и направ-
лять её на дальнейшее развитие 
производительных сил общества. 
Управлять этим процессом с учётом 
неизбежных социальных напряжений 
могло только государство.

В современном мире на первый 
план в качестве ведущей произво-
дительной силы выдвигается инфор-
мация, а энергия людей труда уходит 
на периферию экономики и вообще 
вместе с людьми оставляет рабочие 
места. Информация начинает вы-
полнять на рабочем месте функцию 
сознания отсутствующего на рабочем 
месте человека, управляя агрегата-
ми, ответственными за реализацию 
энергообеспечения рабочего места. 
Новейшая эволюционная тенден-
ция в развитии цивилизации со-
стоит в том, что энергия Природы, 
вовлекаемая в производство, всё 
более и более ставится под контроль 
информации. В итоге цивилизация 
в целом выдвигает на первое место 
в определении своего содержания 
информационные процессы. По этой 
причине в мире повсеместно начина-
ют происходить глобальные изме-
нения не только собственно в эко-
номике, где информация становится 
мерилом стоимости и на этой основе 
возникают новые информационные 
деньги — криптовалюта, но и во всей 
социальной архитектуре, занимая 
лидирующее место в определении 
отношений между обществом и го-
сударством. Одно то, что развитие 
производительной информаций ведёт 
к высвобождению людей из простран-
ства экономической деятельности, 
а если ещё точнее — к освобожде-

нию человека от объективации его 
личности утилитарными потребно-
стями, делает информацию главным 
инструментом обретения человеком 
эволюционной свободы и в конечном 
счете превращает её в важнейшего 
оператора человеческой истории.

ИНФОРМАЦИЯ КАК 
ОБЪЕКТ ДЕМОКРАТИИ

Общество постепенно проника-
ет в сферу, ранее контролируемую 
государством, — сферу знания, сферу 
культуры и в первую очередь — тех-
нологической культуры, и, начиная 
производить и контролировать 
информацию, участвующую в про-
изводственных процессах, приходит 
к приобретению значимых позиций 
в экономической сфере. Информация 
в качестве производительной силы 
отличается тем, что принципиаль-
но не приватизируема. Конечно, 
она может быть предметом тайны, 
на неё могут распространять своё 
действие различные юридические 
механизмы, но информационные 
границы исходно проницаемы, а ин-
формация доступна для раскрытия 
в контакте с другой информацией 
и поэтому тяготеет к прозрачности 
и тем самым к обобществлению. Как 
говорится, информация обладает 
одним единственным неотъемлемым 
свойством — распространяться. Пре-
грады, связанные с интеллектуаль-
ной собственностью, выстраиваются 
не по информационным, а по эконо-
мическим, т. е., скорее, энергетиче-
ским причинам.

Будучи сама объектом обобщест-
вления, информация может принад-
лежать каждому человеку по праву 
знания или же в качестве открытого 
(созданного) им объекта. Чем больше 
власть человека над информацией, 
тем больше он становится собственно 
человеком и тем больше его ресурс 
самоуправления в рамках обще-
ственной жизни. Более того, власть 
над информацией — ключ к управле-
нию временем жизни человека.

Необычайно важна функция инфор-
мации и в жизни общества. Операции 
с политической информацией обра-
зуют, собственно, сферу демократии. 
При расширении информационного 
потенциала общества сужается сфера 
государственного принуждения: 
зачем применять силу к людям, со-
знательно действующим в интересах 
всеобщего блага, к людям, которые 
сами находят себе место в деятель-
ности социума и выстраивают обще-
ственный порядок, поддерживаемый 
пониманием разумности устройства 
жизни людей.

Продолжение 
в следующем номере

Уменьшается объём не только 
силовой компоненты в деятельности 
государства, но и ограничивает-
ся нормативно-организационный 
аспект государственной деятель-
ности, вплоть до того, что в каких-то 
сферах наблюдается делегирование 
государством своих прав в адрес 
общества (надо делиться!), а где-то 
общество само формирует властную 
правосубъектность и уже готово 
диктовать свою волю государствен-
ным институтам. Рост информаци-
онной оснащённости набирает силу 
и создаёт обществу все предпосылки 
для того, чтобы приобретать власт-
ные компетенции и даже врываться 
во власть, вести с ней политические 
диалоги в самых различных формах, 
вплоть до создания общественной 
нормативности, обязательной для 
государства. На горизонте появля-
ется призрак нового социального 
феномена — права общества. Право 
нового времени готовится стать 
амбивалентным: не только государ-
ство раздаёт правовые предписания, 
но совершенно неожиданно и само 
становится объектом нормативных 
велений общества, обеспеченных 
в том числе и силовым диктатом.

На фоне повышения активности 
движения общества за свои права 
существует опасность формиро-
вания политической конструкции 
замкнутого круга: общество выходит 
на улицы с протестами, в ответ на это 
государство мобилизует силы ОМОН 
и национальной гвардии; в свою 
очередь, применение силы не оста-
ётся без ответа: общество к эконо-
мическим требованиям добавляет 
политические; реакция государства 
однозначна — происходит усиле-
ние репрессий, а идеологам обще-
ственного движения не остаётся 
ничего другого, как выступать с ярой 
критикой расширения государством 
полицейских функций.

Именно по такому сценарию 
могут начать развиваться россий-
ские события, копируя белорус-
ский политический запев. И никто 
не может или не желает проследить 
начало цепочки разбалансировки 
государственно-общественных, 
а попросту политических отношений, 
поскольку, по меткому выражению 
В. А. Заргарова, политика — это и есть 
отношения между государством 
и обществом. Разлад между ними 
объясняется нарушением пропорции 
участия общества в государственном 
управленииl
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LT: Расскажите нам о спектакле 
«Мизери». Сложно ли было адаптировать 
произведение Кинга для театральной 
сцены?

ДАНИИЛ СПИВАКОВСКИЙ: Роман Стивена 
Кинга «Мизери» довольно нашумевший, 
и многие о нём уже наслышаны. Известен 
и фильм, снятый по этому произведению. 
«Мизери» отличается от большинства 
книг  «короля ужасов». Это не ужастик, 
пронизанный мистикой, а виртуозный 
психологический триллер. Но он наводит на 
зрителя не меньший страх.  Произведения 
Кинга невероятно драматургичны, поэтому 
их часто экранизируют. А вот для театра 
они адаптируются значительно реже. 
По бестселлеру «Мизери» было сделано 
несколько спектаклей в других странах, 
но для России наша постановка пока 
единственная в своём роде.

  На протяжении всего действа на сцене 
находятся только два актёра — 
я и моя потрясающая коллега Евгения 
Добровольская. История разворачивается 
вокруг драматических взаимоотношений 
известного писателя Пола Шелдона и его 
маниакальной поклонницы Энни Уилкс.  
Во время снежной метели Пол Шелдон 
попадает в аварию, а бывшая медсестра  
Энни находит его, оказывает медицинскую 
помощь и размещает у себя на ферме. Но 
очень скоро зрителю становится понятно,  
что женщина вовсе не спасительница,  
а сумасшедшая, взявшая своего кумира в 
плен и готовая в любую минуту лишить его 
жизни или искалечить. Мой герой в начале 
спектакля предстаёт перед публикой 
в одном состоянии, но со временем   
трансформируется, и в финале мы  видим уже 
другого Пола Шелдона. Я всегда стараюсь, 
чтобы мои персонажи, неважно, на экране 

или на сцене, менялись, не были статичными, 
застывшими образами.

Роль Энни Уилкс не менее интересна. Она 
психически нездорова, но не глупа, а её 
частые смены настроения держат зрителя в 
постоянном напряжении: иногда Энни может 
вызывать жалость и сочувствие, но через 
секунду она превращается в безжалостное 
чудовище.  На сцене герои буквально 
«поедают» друг друга. Зритель с ужасом 
наблюдает за безуспешными попытками 
Пола Шелдона выбраться и за тем, как Энни 
постепенно утрачивает здравый смысл, 
впадая в безумие и в какой-то мере заражая 
им своего пленника. Динамика спектакля 
непредсказуема, как и поведение главной 
героини. Гнетущая атмосфера безысходности 
порой разбавляется сарказмом и шутками, 
чтобы затаивший дыхание зритель выдохнул 
и рассмеялся, а после вновь задохнулся от 
ужаса происходящего. Несмотря на то, что 
по ряду причин наш спектакль считается 

антрепризой, это настоящий драматический 
театр. На мой взгляд, «Мизери» выделяется 
не только на фоне российских антрепризных 
действ, но и других отечественных 
спектаклей. 

А в чём именно особенность спектакля?
Скорость и ритм нашей жизни повышаются, 

изменяется и сам театр, в частности и тот 
диалог, который ведёт актёр с публикой.  
И зритель никогда не должен опережать 
актёра. Часто, смотря спектакли прошлых лет, 
я ловлю себя на мысли, что мне скучновато, 
я уже существую и мыслю в другом ритме, 
давно понял, что пытаются донести до меня 
актёры, но они всё продолжают играть. В этом 
случае спектакль «Мизери» как раз хорош 
своими короткими сценами, динамично 
сменяющими друг друга. Мы всё время 
подкидываем в топку внимания публики 
новые дровишки, и зрители не успевают 
отвлечься или заскучать. Нам удалось 
перенести такое кинематографическое 

В рамках фестиваля «Новосибирские сезоны—2020» на сцене  
театра «Глобус» состоялся спектакль «Мизери», поставленный 
по одноимённому роману Стивена Кинга. Даниил Спиваковский, 
исполнивший роль Пола Шелдона, в эксклюзивном интервью  
для LEADERS TODAY рассказал, почему эта постановка выделяется  
на фоне других российских спектаклей. 

СТИВЕН КИНГ  
НА НОВОСИБИРСКОЙ СЦЕНЕ

Александра Дегтярева

ДАНИИЛ СПИВАКОВСКИЙ, актёр театра 
и кино, продюсер, педагог по актёрскому 
мастерству, заслуженный артист Российской 
Федерации
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авторство Стивена Кинга на сцену. Постановка 
получилась очень ёмкой и насыщенной. Мы 
с Евгенией Добровольской всё время  на 
сцене. Конечно, что у меня, что у моей коллеги 
есть и другие спектакли, в которых мы также 
исполняем главные роли, ни разу не уходя 
за кулисы.  Но в «Мизери» наши персонажи 
постоянно находятся на пике своих чувств и 
переживаний, эмоциональное напряжение не 
спадает ни на минуту. 

С помощью чего вам удалось на 
сцене передать знаменитую  мрачную, 
тревожную атмосферу творчества Стивена 
Кинга, которую так ценят его поклонники?

Актёрская игра и режиссёрская работа 
играют значительную роль, но также важен 
и вклад нашей технической команды. 
Вместе мы создаём на сцене зрелищный 
психологический триллер. Благодаря тёмным 
цветам, мрачным декорациям, завешанным 
старым, драным тряпьём, игре света и тени 
рождается удручающая атмосфера затхлого, 

ограниченного помещения, в которой и 
обитает несчастный пленник Энни Уилкс. 
Конечно, мы прибегаем и к специальным 
техническими решениям, используем 
различные механизмы и пиротехнические 
эффекты  —  на сцене вспыхивает огонь, идёт 
дым.  Весь антураж усиливает настроение 
тревоги, которое пропитывает весь 
зрительный зал и не отпускает публику 
ещё некоторое время после завершения 
спектакля. В какой-то момент внезапно для 
зрителей мы с Евгенией Добровольской 
покрываемся кровью, и этот фокус выглядит 
впечатляюще. Также, когда мой герой 
Пол Шелдон работает над рукописью или 
вспоминает свою писательскую жизнь, из 
специальных ветродуев летят листы бумаги, 
окутывая сцену. Лампочки также двигаются 
и перемещаются по воздуху,  вспыхивая 
подобно светлячкам, а порой зловеще 
мерцая, как в старом подвале. Звуковое 
сопровождение поддерживает идею страха 

и безысходности. Крики свиней и коров 
в начале еле различимы и создают лишь 
лёгкий флёр деревенской жизни, тогда 
как ближе к концу спектакля напоминают 
душераздирающие звуки, сводящие с ума. 

Какая основная мысль заложена  
в «Мизери»?

Во-первых, это история о фанатичной, 
даже маниакальной любви поклонницы. 
К сожалению, известны многие реальные 
случаи, когда обезумевшие фанаты, 
переполненные патологической любовью к 
звёздам, совершали ужасные поступки. Слава 
Богу, я не сталкивался с подобной изнанкой 
популярности. Но, с другой стороны, 
когда я вижу, что ко мне приближаются 
подобные люди, а такое тоже бывает, я 
стараюсь избежать потенциально опасного 
общения.  И в этом смысле «Мизери» 
пугающе правдоподобен. Образ фанатки 
Энни многогранен. Каждое своё действие 
она оправдывает любовью к писателю 
и желанием ему помочь. Её фразы: «Тебя 
никто не любит кроме меня, тебя не ищут, 
все о тебе давно забыли, ведь в мире полно 
других писателей. А я здесь, люблю и ценю 
тебя», «Я лучше знаю, что для тебя благо», 
«Только благодаря мне ты сможешь написать 
хороший роман» не только ужасают, но и 
заставляют зрителя переосмыслить, что 
значит быть заложником патологической 
любви. Энни знает, что Пол от неё зависит, 
и именно его беспомощность становится 
спусковым крючком для появления её 
внутреннего монстра. Она заставляет Пола 
писать только то, что нравится ей, творить 
в узко заданном направлении, полностью 
соответствовать её ожиданиям, а любые 
отклонения жестоко караются. Но Энни — это 
не только собирательный образ обезумевших 
поклонников и тиранов, но и символ всего, от 
чего может быть зависим творческий человек: 
ожидание и давление общественного мнения, 
алко- и наркозависимость, поиск себя и 
желание угодить. Она как смертоносная 
разрушительная муза, взявшая в заложники 
душу и тело писателя. Поэтому в каком-то 
смысле «Мизери» — это размышление и о 
творческом пути человека и его свободе. 
И финал спектакля становится логичным 
ответом на все эти вопросы. Стивен Кинг 
— гениальный писатель, и я думаю,  у нас 
получилось в полной мере воплотить его 
произведение на сцене.

Её фразы: «Я лучше знаю, что для 
тебя благо», «Только благодаря мне ты 

сможешь написать хороший роман» 
не только ужасают, но и заставляют 

зрителя переосмыслить, что значит быть 
заложником патологической любви
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LT: Удивительно, но ваши песни словно 
открывают просторы Вселенной для 
полёта. Как вам это удаётся?
GURUDE: Музыка – это звуковая волна, 
имеющая определённый код, который 
создаёт образ, структурирует воду и кровь, 
обновляя человека. Любой звук не исчезает 
бесследно, поэтому, чем больше мы будем 
произносить добрых, возвышенных слов, 
тем приятнее для нас будет энергетическая 
оболочка Земли. Я люблю слушать лекции 
учёных на эту тему и часто нахожу научное 
подтверждение своим внутренним 
ощущениям и догадкам.
Мне хочется погружать слушателя в сказку, 
тем более что реальность сегодня для многих 
сурова. Каждый концерт – это сильнейший 
эгрегор, который надолго остаётся в сердце 
зрителя и музыканта. Эгрегор долго не 
растворяется, сопровождает, направляет, 
защищает. Учитывая это, я с большой 
ответственностью подхожу к написанию 
музыки и стихов. Мне нравится приглашать 
слушателей слетать в Шамбалу, и 95 % 
публики готовы «присесть» на мой ковёр-
самолёт, и полететь вместе со мной. Я очень 
ценю это доверие и всегда максимально 
бережно отношусь к своему зрителю.
Мне нравится перед исполнением читать  
стихотворение или рассказывать историю 
создания песни. Если песня написана на 
древнем языке, необходимо задать зрителю 
образ песни, раскрыть тайну. Бывает, что 
время ограничено на концерте, и тогда 
зритель сам декодирует информацию, 
заложенную в песне, и часто у нас совпадает 
мир, созданный музыкой. Посыл настолько 
мощный, что захватывает публику, рисует 
картины, создаёт ароматы даже без 
декораций и расшифровки языка. Одна из 
моих песен — на языке азбуки Морзе.  

Её мало кто знает, но 50% зала осознаёт,  
что я хотел сказать. 
В «Арт Усадьбе» после концерта ко мне 
подошла девушка и сказала, что у неё в 
душе была пустота перед концертом, а 
теперь зацвели сады. Я спросил: «На что они 
похожи?» Девушка улыбнулась и ответила, 
что аромат напоминает цветущий жасмин. 
У меня обычно возвышенное настроение 
ассоциируется с розовым ковром цветущего 
чабреца. Это невероятной красоты зрелище, 
которое я наблюдал в степи Хакасии.  
Моя задача во время исполнения донести 
до слушателей состояние благости, как 
наивысшей степени душевной чистоты и 
счастья. Мы все стремимся к состоянию 
счастья, а оно там, где нам безумно 
комфортно и душевно. В свою очередь,  
и публика меня наполняет. Как правило,  
это мудрые, высокоинтеллектуальные, 
духовные люди.
В основном ваши слушатели — это девушки?
Да, хотя часто приходят и мужчины, и семьи. 
Я думаю, что многим мужчинам некомфортно 
показать себя сентиментальным на 
концертах, тем более в окружении женщин. 
Есть стереотип, что мужчина не должен 
плакать вообще никогда. Мои концерты — это 
звукотерапия, медитация, очищение. Слеза 
от состояния благости – это прекрасно! 
Говоря образно, слёзы — это концентрация 

испарения души, которое происходит от 
согревания сердца. Не стоит этого бояться, 
тем более мы сегодня и так становимся 
настолько сухими и каменными, что порой 
похожи на плиты. 
Люди стали стесняться говорить друг другу 
комплименты. Это же так здорово и так 
легко – сказать друг другу что-то приятное! 
Казалось, простая фраза, а настроение на 
целый день. Когда проходят репетиции в 
Европе или Америке, я часто слышу: «Вау! 
Как ты классно выглядишь!» Я думаю, нам 
всем нужно работать над этим, избавляться 
от стереотипов. Если изнутри идёт посыл 
доброты, то не стоит его сдерживать.
В ваших песнях часто звучат сибирские 
мотивы. Насколько они откликаются на 
Западе?
Мои песни слушают и поют во многих 
западных странах, особенно в скандинавских, 
странах, где у меня часто проходят концерты. 
Когда выходит партия нового альбома, то 
большая его часть улетает именно туда, 
к северному сиянию и фьордам. Сейчас 
закрыты границы, но мы всё же планируем 
график на следующий год. Например, 
планируется концерт  в Исландии и в 
Норвегии в музее драккаров. 
У вас есть мистическая история, связанная с 
музеем драккаров. Поделитесь?
С Норвегией у меня особая связь: люди, 
традиции, ландшафт этой страны, её палитра 
мне очень близки. Там я познакомился 
с потрясающим глубоким человеком – 
шаманкой Туной. Её фактурный, колоритный 
образ напомнил мне героев из фильма 
«Властелин колец». Она была на моём 
концерте в 2018 году на севере Норвегии 
и во время следующего моего посещения 
Осло предложила встретиться. Туна сказала, 
что моя душа трижды воплощалась в 
Скандинавии. «Тебе нужно побывать в музее 
драккаров. Возможно, к тебе придёт древняя 
информация». Я был поражён величием и 
размерами драккаров, созданных вручную из 
дерева. Через какое-то время ко мне пришла 
мелодия песни Drakkar. Потом появился 
образ песни: я стою на обрыве скалы и 
прошу духов кораблей поднять утонувшие 
драккары со дна. В итоге получилась 

Искренний. Открытый. Настоящий. GURUDE выступал на лучших 
мировых сценах более чем в 30 странах. Его лирический баритон 
обладает магическим свойством рисовать в воображении слушателей 
яркие образы природы и мироздания. Именно такое путешествие  
на этническом концерте GURUDE состоялось в театрально-  
творческом центре «Арт Усадьба» в Новосибирске.

ПУТЕШЕСТВИЕ  
В ШАМБАЛУ

Анастасия Михайлова

GURUDE (РУСЛАН ИВАКИН),  
этнический певец, поэт, композитор,  
мультиинструменталист. Дважды лауреат  
Премии Президента РФ

Путешествия —  
это прекрасно, 
но важно не подсесть  
на самообман,  
что где-то есть место, 
где мы могли бы быть 
более счастливы,  
чем здесь и сейчас



В искусстве есть такие моменты 
соединения, когда ты чувствуешь 

полное счастье и благость,  
но ощутить их до конца  

в человеческом теле невозможно,  
иначе его просто разорвёт на части
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Любой звук  
не исчезает 
бесследно,  
поэтому, чем больше 
мы будем произносить  
добрых возвышенных 
слов, тем приятнее 
для нас будет 
энергетическая 
оболочка Земли

очень красивая песня, написанная мною на 
русском и переведённая моими друзьями на 
норвежский. 
Мы все по-разному понимаем, кто же он 
– шаман. Зачастую многие поверхностно 
воспринимают этот образ, но он гораздо 
глубже и шире. Шаман – лекарь, защитник, 
птица-проводник в высшие миры. Я дважды 
был на мировом фестивале шаманов на севере 
Норвегии, где одновременно с моими песнями 
звучали около трёхсот бубнов. Это было 
невероятно! 
Многие норвежские слушатели говорят, что 
звуки бубна – это биение сердца предков. 
Я всегда говорю своим слушателям, чтобы 
они приносили на концерт свои бубны и 
благодарили свой род. Мы, как большая белая 
стая, собираемся и благодарим планету за все 
дары, которые она даёт нам. 
Помимо звуков бубна ваши песни наполнены 
образами тотемных животных и птиц.  
Что они значат для вас?
Я безумно люблю древнюю культуру 
малочисленных народов. В разных странах 
ворон воспринимается по-разному: где-то 
он ассоциируется с мудростью, с силой, 
где-то с любовью, а где-то и с потусторонним 
миром. Образ волка, особенно белого, всё-
таки считается у нас более благородным 
и аристократичным. Когда я читаю стихи: 
«Зашумите два чёрных крыла над зелёной 
тайгой. Созовите волков серых и белых, 
пусть коснётся лап лёд над синей рекой», то 
представляю, как мы взлетаем над тайгой и 
видим внизу стаю белых волков, бегущую по 
замёрзшей реке, лёд которой сияет звёздами, 
застывшими во льдах. 
Вашей фантазии наверняка может 
позавидовать любой писатель!
Я всего лишь проводник, который находится в 
потоке музыки, стихов и образов – главное, всё 
это распределять по полочкам, придать форму, 
отсечь всё ненужное, чтобы не было хаоса 
в голове. У меня три высших образования, 
магистратура и аспирантура, этот опыт 
дал ценные навыки систематизирования 
информации, что необходимо творческому 
человеку для упорядочивания информации. 
За время карантина я написал этническую 
сказку (22 главы). Это будет книжный формат, 
а также аудиосказка, мюзикл и, возможно, 
мультфильм. Мне коллеги говорят: «Руслан, 
самое сложное для экранизации то, что ты как 
писатель и режиссёр всё это отчётливо видишь 
в малейших деталях». И я действительно вижу 
каждого из 21 персонажа своей сказки, вплоть 
до цвета костюма, пуговиц, орнаментов, цвета 
глаз и морщинки на лице. Они оживают внутри, 
поэтому процесс работы с иллюстраторами 
сложный, но захватывающий. Интересно, что я 
начал писать сказки, когда жил в Копенгагене, 
причём на той же улице, где жил Ханс Кристиан 
Андерсен. В нашей жизни столько знаков, 
главное — их замечать и прислушиваться. 
Иногда стоит не торопиться, подождать, 
переспать с какой-то мыслью, а наутро 
приходит ответ, в том числе в виде мелодии 
или строк в книге. В этом мире всё настолько 
невероятно взаимосвязано, что просто 
восторгаешься и удивляешься: «Как так  
может быть?!»
Руслан, в вас столько света, но в тоже время  
в песнях ощущается грусть и тоска. Почему?
Наверно, это моё ощущение глобального 
одиночества. Каждый человек одинок, когда 
смотрит на звёздное небо. Дома, в Хакасии, 

есть определённое место, где я словно 
соединяюсь с неким мощным порталом,  
откуда не меня с огромной скоростью летят 
звёзды. Так появилась песня «Усынови меня, 
ночь», где открывается вся моя тоска по 
другому миру. Но это не безысходная тоска,  
а светлая грусть. Мне очень хорошо на нашей 
планете рядом с дорогими людьми. У меня есть 
любимое дело, со мной мои родители, друзья, 
слушатели с похожим миром… Но внутри живёт 
потребность более высокого порядка  
в воссоединении с чем-то очень большим,  
в декодировании тайны Вселенной.  
В искусстве есть такие моменты соединения, 
когда ты чувствуешь полное счастье и благость, 
но ощутить их до конца в человеческом теле 
невозможно, иначе его просто разорвёт  
на части. Поэтому летишь как ветер,  
словно во сне. 
Руслан Ивакин и GURUDE – это разные люди?
GURUDE – не выдуманный герой, это больше, 
чем просто реальный человек,  но всё же я 
разграничиваю сцену и реальность. Иначе 
сложно. Десять лет назад я выиграл гранд 
Посольства Германии, написав несколько 
текстов песен на немецком языке. Строки 
одной из них до сих пор очень хорошо 
отражают суть моего героя на сцене  
с именем GURUDE:

Он выходил каждый вечер на улицу,
Он шёл против тысячи глаз  
и против ветра.
Вокруг него были огромные людские 
страдания,
Но, несмотря на всё это, он запевал:
«Сегодня всё забудется,  
а завтра будет лучше.
Сегодня всё забудется».  
Он пел от своего сердца
К сердцу каждого в одиночестве.
Его руки были горячими,
Его дыхание было тёплым.
Только он мог согреть замёрзшие цветы
И услышать их аромат.
Душевно богатый, но человек из бедных,
Он каждый вечер вливал свою душу
В этот злой воздух.

Имя Гуруде является фамилией моей бабушки. 
Это древняя фамилия, и она связана с 

таинственным родом, изучающим шаманизм 
и древние культуры. Я считаю, что всем нам 
нужно стремиться возродить связь со своими 
поколениями. В одной из песен я как раз пою о 
том, что если ты слышишь биение сердца своих 
предков, то ты слышишь Вселенную.
Владение древними инструментами 
помогает вам на этом пути?
Думаю, что да. Я играю на варгане, 
бубне, хобрахе, свирели, мелодию пишу, 
импровизируя на фортепиано. Также 
сотрудничаю с музыкантами, владеющими 
национальными инструментами разных стран: 
хангом, джембе, дудуком, ыыхом, дойрой, 
тамбуром,  сато… Я не  люблю ставить рамки 
в искусстве, хотя многие люди мне пишут: 
«Почему в песне о Хакасии звучит армянский 
дудук?», на что я отвечаю: «Пожалуйста, 
расширяйте свои границы! Мы дети одной 
планеты!» Есть оркестры, приглашающие 
этнических музыкантов со всего мира, – они 
объединяются в музыке. Это божественно! 
Мы все родные души! К тому же часто похожие 
инструменты у различных народов называются 
по-разному. Например, флейта в Хакасии 
называется хобрах, в Башкирии – курай, в 
Казахстане – сыбызгы, на Алтае шоор. Но все 
они тембрально родные.
На Сахалине у Тихого океана вы родились, 
в Хакасии впитали тайны древних знаков, в 
Норвегии ощущаете свои корни, на Алтае и 
в Заполярье – место силы, при этом живёте в 
Москве… Так где же ваш дом?
Практически все места, где путешествую, 
становятся мне близки. Оказавшись в новой 
стране, я с интересом изучаю её историю, 
традиции, культуры, хожу по возможности 
в этнографические музеи. Я уважительно 
отношусь к каждой культуре. При познании 
нового важны тактичность и деликатность. 
Помню, как сильно я был поражён культурой 
этносов на Таймыре! Когда меня попросили 
написать гимн Ямала, то меня вдохновила 
именно поездка за полярный круг. «В снежный 
край,  летим в северный рай, на родину белых 
вьюг,  за полярный круг». Пару дней назад 
на Ямале состоялась премьера гимна, это 
была фантастика! Я пел среди метели, было 
холодно, ветер сносил сцену. Но мне было так 
хорошо! Люди плакали от песни, которую я 
посвятил этой чудесной земле с кристально 
чистыми снегами. Это счастье для артиста. У 
меня  постоянно есть желание сдать билет и 
остаться в тундре среди снегов и оленей. 
Так же я безумно люблю Нью-Йорк, 
Берлин, Париж… Даже когда в десятый раз 
прилетаю в Прагу, я радуюсь ей, словно в 
первый раз. Везде хотелось бы понемногу 
пожить, поскольку новое место – это всегда 
неизвестные люди, свежие истории, мысли, 
идеи, песни. Иногда люди видят лишь 
маленькую локацию, но не видят планету в 
целом. А дальше же есть ещё целая Вселенная! 
Так зачем же ограничивать себя?! Нужно 
познавать новые миры. 
Путешествия – это всегда восторг, но важно 
не обманывать себя, что где-то есть место, 
где мы могли бы стать более счастливыми, 
чем здесь и сейчас. Гораздо сложнее найти 
это место внутри себя. Думаю, не зря наша 
планета сейчас переживает опыт пандемии с 
точки зрения духовного роста и поиска себя 
настоящего. Этот период помог всем нам хоть 
немного замедлить бег и заглянуть внутрь 
себя. Твоя Шамбала – внутри тебя. 
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LT: Сергей, расскажите подробнее  
об идее выставки.
СЕРГЕЙ ФИЛАТОВ: На экспозиции 
представлены  работы, созданные  
в течение 14 лет творческой активности,  —  
от живописи и графики до алгоритмических 
звуковых скульптур, над которыми я 
работал как художник, композитор и 
инженер. Исследуя звук в пространстве, я 
задействую кинетический аспект, а также 
уделяю особое внимание выявлению 
тонких сочетаний и едва уловимых звуков. 
Стальные лепестки, кварцевые диски, 
семена различных растений, воздушные 
пузырьки в водной среде — эти и другие 
материалы в пространстве экспозиции 
раскрывают свои акустические свойства.
Выставка предполагает развитие 
акустической осознанности — неспешную, 
вдумчивую прогулку, приглашающую 
зрителя в такую среду, где работы 
взаимодействуют с ним визуально и 
на слух. В некоторых залах музея мы 
использовали приглушённый свет, 
благодаря чему у человека обостряется 
слуховое восприятие. Интересен и эффект 
непредсказуемости — сложно угадать, 
в какой момент и какая инсталляция 
переходит в активную фазу, начиная 
двигаться и звучать.
Выставку в Новосибирском художественном 
музее мы готовили совместно с московской 
галереей «Триумф» на протяжении года 
— тщательно продумывали экспозицию, 
учитывая акустические и архитектурные 
особенности выставочных залов.
В какой момент звук становится 
мелодией?

Я, как правило, работаю со звуковым 
ландшафтом, который в широком смысле 
можно назвать музыкой, но не мелодией. 
В начале прошлого столетия футуристы 
провозгласили расширенное восприятие 
музыки, включив в неё шумы заводов, 
поездов, различные звуки урбанистического 
и природного мира. Американский 
композитор ХХ века Джон Кейдж считал,  
что музыка — это всё то, что мы слышим. 
В наше время вопрос о границах 
музыкального и звукового искусств  
является одной из фундаментальных  
тем в изучении саунд-арта.
Есть ли некий принцип, которому вы 
следуете при создании инсталляций?
Я не чувствую рамок в процессе творчества, 
но следую внутреннему ориентиру. 
Регулярные наблюдения за природными 
принципами, духовные практики 
во многом формируют фокус моего 
внимания. Звуковые скульптуры зачастую 
воплощаются в результате многолетних 
исследований и экспериментов.
Сейчас у вас, помимо Новосибирска, 
проходят параллельные выставки  
в Москве? 
Да, я участвую в триеннале современного 
искусства в музее «Гараж», а также в 
групповых выставочных проектах во 
Всероссийском музее декоративно-
прикладного искусства и Медиацентре 
парка «Зарядье». Также несколько моих 
произведений сейчас представлены в 
музеях Германии и ОАЭ в рамках выставок 
французского саунд-артиста Тарека Атуи. 
Меняется ли восприятие выставки  
в зависимости от страны?
Нельзя ответить однозначно, поскольку 
восприятие складывается из множества 
факторов и зависит не только от готов-
ности зрителя, но и от выставочного 
пространства, освещения, администрации 
музея, кураторов выставки. Важно, чтобы 
была команда медиаторов, которая может 
рассказать об особенностях экспозиции.  

Ваше первое образование техническое, 
то есть вы, отталкиваясь от технологий, 
пришли к искусству?
В студенческие годы я изучал физику, 
химию, программирование, дизельные 
энергетические системы, но мир искусства 
окружал меня с детства: я родился в семье 
профессиональных художников. Свою 
роль сыграли и путешествия. Я побывал 
во многих странах Европы, Америки и 
Азии, познакомился с культурными и 
духовными традициями разных народов. 
Таким образом, многие из моих открытий 
воплотились в творчестве. А является оно 
искусством или нет — пусть каждый решит 
сам, посетив выставку. 

Художественный музей приглашает на одну из своих самых необычных 
экспозиций, где можно не только увидеть произведения искусства,  
но и услышать их. Многомерная выставка саунд-арта Сергея Филатова 
«Сад ускользающих соноров: звуковая архитектура»  
открыта до 17 января 2021 года.

ЗВУКОВЫЕ СКУЛЬПТУРЫ: 
ИСКУССТВО ГЛУБОКОГО 
СЛУШАНИЯ

Анастасия Михайлова

СЕРГЕЙ ФИЛАТОВ, художник, автор  
и разработчик музыкальных инструментов  
и звуковых скульптур (Москва)

СЕРГЕЙ ДУБРОВИН,  
директор Новосибирского 
художественного музея: 

«Художественный музей 
видел проекты разного 
уровня – от высокой 
классики до самых 
хулиганских. Но вы-
ставка Сергея Филато-
ва не вписывается ни 
в один формат из тех, 
которые мы когда-либо 
демонстрировали зри-
телям. Это изысканно.  
Профессионально.  
И очень вкусно».
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В начале прошлого столетия футуристы 
провозгласили расширенное восприятие 

музыки, включив в неё шумы заводов, поездов, 
различные звуки урбанистического  

и природного мира
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LT: Большинство постановок Ново-
сибирского музыкального театра 
проходят при полном аншлаге. Как вам 
это удаётся?

ЛЕОНИД КИПНИС: Новосибирский 
музыкальный театр по праву считает-
ся самым титулованным музыкальным 
региональным театром. Наш коллектив 
получил двенадцать премий «Золотая 
Маска» и многочисленные дипло-
мы фестиваля. У нас сейчас молодая, 
талантливая и очень мобильная труппа, 
которая способна на многое. Мы ставим 
и классическую оперетту, и самые 
современные мюзиклы, требующие 
от актёров совершенного владения во-
калом, пластикой и сценической речью. 
Наш репертуар уникален, благодаря 
чему Новосибирский музыкальный 
театр за многие годы работы приоб-
рёл огромное количество поклонников. 
Зрители с удовольствием посещают 
наши премьеры, неоднократно приходят 
на одну и ту же полюбившуюся поста-
новку, вступают в «Клуб друзей театра». 
Наших артистов любят, ценят и трепетно 
к ним относятся. Фанаты музыкального 
театра создали свой сайт, странички 
в социальных сетях и даже выпускают 
газету «Фанатская правда». Это лишний 
раз демонстрирует внимание к нам 
со стороны публики. Артистов Ново-
сибирского музыкального театра любят 
и в Москве — нас всегда тепло принима-
ют в столице.

Расскажите о «Клубе друзей теа-
тра» — насколько это эффективная 
работа со зрителем?

Многие мечтают увидеть, что про-
исходит за кулисами. Ведь скрытая 

от глаз публики жизнь театра — это тоже 
увлекательное зрелище. И мы доволь-
но часто проводим для членов «Клуба 
друзей» экскурсии по внутренним 
помещениям: показываем, где шьют-
ся костюмы, как создаются декора-
ции и различная бутафория, заходим 
в гримёрки и рассказываем о процессе 
подготовки актёров к выступлению. 
Театр — это огромный завод со многи-
ми цехами, которые усердно трудятся, 
чтобы создавать волшебство на сцене. 
Кроме того, участники «Клуба друзей» 
могут иногда приходить на репетиции, 
прогоны и пресс-показы. И такое тесное 
соприкосновение с театральной жизнью 
интересно многим нашим зрителям.

Руководящий постулат вашего 
театра: «Театр сохраняется традицией 
и развивается экспериментом». Какие 
традиции вы сохраняете, какие экс-
перименты допускаете?

Наш театр знаменит постановками 
классических оперетт и музыкальных 
комедий. К нам приходят, чтобы на-
сладиться красивой музыкой, зрелищ-
ными костюмами, хорошим вокалом. Мы 
преподносим классические оперетты 
и музыкальные комедии с тем лоском 
и шиком, на которые рассчитывает зри-
тель, и не идём вразрез с каноническими 
постановками, добавляя авангардные 
или экстравагантные решения. Мы ста-
раемся показать весь тот багаж клас-
сической оперетты, который на сегод-
няшний день существует в России, ведь, 
как правило, в нашей стране ставились 
наиболее интересные композиторы. 
Надо сказать, что оперетта и музыкаль-
ная комедия — это практически одно 

и то же. Музыкальная комедия родилась 
благодаря советской власти, лихо рас-
правлявшейся с проявлением буржуаз-
ности в искусстве. Превосходная музыка, 
декорации, костюмы — всё осталось 
прежним, изменилось лишь отношение 
к главным действующим лицам. Графы, 
герцоги, бароны и знатные дамы стали 
подаваться в музыкальной комедии в па-
родийном ключе. Но, конечно, в наши 
дни образы уже не столь гротескны.

А что касается экспериментов, то наш 
театр один из тех, кто занимается соз-
данием новых произведений в стенах 
самого театра. Мы сотрудничаем с со-
временными композиторами и драма-
тургами, в том числе и новосибирски-
ми. Например, с Андреем Кротовым 
и Нонной Кротовой. Заказываем у них 
определённые произведения, которые 
на наш взгляд, будет интересно поста-
вить. Мы используем современные сред-
ства, внедряем новейшие визуальные, 
технические и музыкальные решения. 
Экспериментируем с декорациями, 
представляя совершенно иной взгляд 
на то действие, которое развивается 
на сцене. Например, недавно мы по-
ставили рок-мюзикл «Фома» по песням 
Юрия Шевчука. Спектакль получился 
эффектным и оригинальным. Роковую 
музыку исполняют сразу два музыкаль-
ных коллектива — рок-группа на сцене 
и симфонический оркестр в оркестровой 
яме. Это довольно впечатляюще.

Как публика менялась за последние 
годы?

Наш театр чаще стала посещать 
молодёжь, в первую очередь за счёт 
мюзиклов. К нам приходят и семьи 

СОХРАНЯТЬ 
ТРАДИЦИИ 

И РАЗВИВАТЬСЯ

Директор и художественный руководитель Новосибирского 
музыкального театра Леонид Кипнис по итогам 2019 года получил 

премию «Золотая книга культуры Новосибирской области» 
в номинации «Верность призванию» за большой личный 
вклад в развитие сферы культуры города Новосибирска 

и Новосибирской области.
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с детьми. Наш репертуар богат красоч-
ными детскими спектаклями, и многие 
ребятишки, побывавшие у нас, потом 
испытывают желание пойти на взрослые 
постановки вместе с родителями, про-
никнуться более глубокими пережива-
ниями. Дети всегда очень ярко реагиру-
ют на выступление актёров — например, 
подсказывают принцу, куда убежала 
Золушка, или до слёз сопереживают 
котятам из спектакля «Кошкин дом». 
Сила театрального воздействия очень 
велика для юного зрителя, поэтому 
важно, чтобы сюжет, музыка, актёр-
ская игра и декорации соотвествовали 
высочайшему уровню. И конечно, уже 
многие годы мы продолжаем радовать 
поклонников классической оперетты. 
Недавно поставили «Весёлую вдову» 
Ференца Легара. Это великолепная 
остроумная и жизнерадостная оперетта 
о легкомысленной молодой женщине, 
обладательнице многих миллионов, и её 
потенциальных женихах, желающих за-
владеть состоянием.

Таким образом, мы охватываем до-
вольно широкий круг зрителей, в нашем 
театре практически каждый найдёт по-
становку себе по душе.

Руководитель учреждения культу-
ры должен быть в первую очередь 
хорошим менеджером или творческим 
человеком театра?

Быть вне театра и прийти туда ра-
ботать директором — не очень про-
дуктивно как для самого театра, так 
и для руководителя. Что касается меня, 
то по образованию я всё-таки больше 
творческая личность. Я окончил Ново-
сибирское театральное училище как 
актёр драматического театра и кино, 
затем факультет театроведения Ленин-
градского государственного института 
театра, музыки и кинематографии — так 
он тогда назывался. А после и аспиран-
туру в Российском институте истории 
искусств. Кроме этого, я — заслуженный 
артист. Так что, как видите, говорить 
о том, что в театральном деле на первом 
месте стоит маркетинг, было бы с моей 
стороны весьма опрометчиво. Руководя 
театром, человек должен хорошо пони-
мать всю специфику этого учреждения. 
Я являюсь директором Новосибирско-
го музыкального театра с 1995 года, 
за долгие годы работы я заметил одну 
занимательную вещь: кто бы ни прихо-
дил к нам работать, они все считают себя 
творческими личностями. Даже наши 
уборщицы сочиняют стихи и приносят 
нам с просьбой каким-то образом их 
использовать. И это дорогого стоит. Ведь 
театр — это то место, которое аккуму-
лирует таланты, творческие амбиции 
и устремления. Развивает творческое 
начало и чувство прекрасного не только 
у сотрудников театра, но и у зрителейl
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LT: Елизавета, расскажите, чем вас 
привлекла история «Чайки по имени 
Джонатан Ливингстон»?
ЕЛИЗАВЕТА ПОЦУКОВА: С этой повестью-
притчей я знакома ещё со школы: мама 
любила подкладывать мне книги таких 
авторов, как Коэльо, Бах… История 
Джонатана Ливингстона для меня — 
это путь духовности. Я несколько раз 
перечитывала книгу — будучи ребёнком, 
подростком, а также совсем недавно. И 
каждый раз открывала в ней для себя что-то 
новое. Например, в школе эта книга для 
меня была о внутренней силе и свободе 
от чужого мнения. Сейчас, к 30 годам, 
я ощущаю произведение «Чайка...» как 
духовную книгу, сравнимую с Библией. 
Сегодня очень популярна тема духовности. 
Для одних она заключается в медитациях, 
для других — в молитвах. Для меня это 
некая философия жизни, путь развития.   
Недавно я узнала, что вышла ранее 
написанная четвёртая глава повести,  
и подумала: а что, если рассказать притчу 
«Чайка...» через танец? Мы подобрали 
инструментальную музыку, которая 
помогает передать нужное настроение 
и при этом не отвлекает от танца. Да, 
хореография — это достаточно абстрактный 
язык, но тем интереснее погружаться в 
образы фантазии. Даже если зритель не 
увидит глубинного смысла, но при этом 
сможет насладиться красивой актёрской 
пластикой, то моя задача, я считаю, будет 
выполнена.
Можно ли сказать, что подобно тому, 
как свобода Джонатана выражалась в 
полёте, так ваша свобода проявляется 
в танце?
Когда я, будучи 18-летней девушкой, 
училась на хореографическом отделении, 
то танец был для меня действительно 
синонимом свободы. Танец — живое 

явление, которое развивается и меняется. 
Например, даже после премьеры я вношу 
в хореографию какие-то изменения, если 
вижу, что можно сделать лучше. Но сейчас 
понятие свободы для меня стало гораздо 
шире. Это особое мировосприятие и 
образ жизни, который может проявляться 
в принятии решений, в отношении к 
компромиссам, в творчестве... Я считаю, 
что истинное созидание невозможно без 
ощущения свободы, поскольку именно эта 
широта полёта мысли отличает Творца  
от ремесленника.

Наверняка, чайки из стаи Джонатана 
тоже считали себя свободными, ведь 
они могли летать. Как можно понять, 
действительно ли ты свободен или это 
лишь иллюзия?
Важно уметь доверять себе и мирозданию, 
следовать зову сердца, жить в любви и 
гармонии, в потоке, без оглядки на чужое 
мнение и растрачивания своего ресурса в 
борьбе за свободу. Тогда и события будут 
сами складываться наилучшим образом 

— легко, без напряжения. Если же мы 
добиваемся результатов, продалбливая 
стену головой и кулаками, то вместо 
лёгкости и радости ощущаем лишь 
кратковременный выдох облегчения перед 
новым забегом. 
Внутренне свободный человек — это свет 
для окружающих. Общаться с ним легко, 
приятно, интересно и вдохновляюще. 
Даже грусть у такого человека светлая. 
В окружении свободных людей 
чувствуешь, как и твои собственные 
крылья расправляются, готовясь к полёту. 
И наоборот, среди людей апатичных, 
озлобленных тухнет в сердце даже самый 
яркий огонь.  
Но ведь огонь Джонатана не погас?
Его двигала вперёд внутренняя стойкость, 
которая не позволила сломиться. 
Джонатану пришлось покинуть стаю, 
но спустя время он всё-таки обрёл 
единомышленников. Так и в жизни: когда ты 
осознаёшь свой путь и уверенно идёшь по 
нему, то все, с кем не по пути, уходят в тень, а 
на их место приходят свои люди, схожие по 
вибрациям. При этом заметьте, у Джонатана 
не было борьбы — он не сомневался в 
своей правоте, но никого не пытался в ней 
убедить. Так и в жизни: каждому из нас 
важно чувствовать свой путь, решая именно 
свои задачи, поставленные Творцом. 
Вам удаётся это делать?
Да. Я чувствую свою миссию в том, чтобы 
взаимодействовать с людьми, обучая их. 
Причём с годами по ощущениям вектор 
моего пути немного меняется, но суть 
остаётся прежней. 
Один из мотивов произведения «Чайки 
по имени Джонатан Ливингстон» — роль 
Учителя в достижении мастерства на 
своём пути. И сегодня, на мой взгляд, эта 
тема достаточно актуальна. Не всегда нам 
встречается готовый Учитель, который 
может взять тебя за руку и повести к свету 
знаний. Обычно события складываются так, 
что к нам приходят нужные люди, к знанию 
которых мы уже внутренне готовы. Когда 
ты получил всю необходимую в данный 
момент информацию, Учитель мягко 
уходит из твоей жизни, чтобы освободить 
место другому. У меня есть несколько 

Всех, кому важно иметь за спиной надёжные крылья свободы  
и, несмотря ни на что, стремиться к звёздам, театр «Глобус» 
приглашает на премьерный пластический спектакль «Чайка по 
имени…», поставленный хореографом Елизаветой Поцуковой.

ЧУВСТВОВАТЬ  
СВОЙ ПУТЬ

Мы можем 
благодаря 
осознанному 
мышлению
менять 
физическое 
тело

Анастасия Михайлова

ЕЛИЗАВЕТА ПОЦУКОВА, хореограф, 
художественный руководитель студии 
пластики театра «Глобус»
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таких Учителей, в том числе из «Школы 
Причинности» Василия Павловича Гоча,  
где я занимаюсь с 2016 года. 
Помимо театра и школы Гоча, вы же ещё  
и фитнес-тренер?
В какой-то момент мне стала интересна 
тема здорового движения. Я прошла в 
Новосибирском медицинском университете 
курс по работе с позвоночником, а сейчас 
обучаюсь в международной школе пилатеса 
Polestar Pilates Russia. Многие идеи этого 
курса перекликаются с идеями «Школы 
причинности», например то, что мы можем 
благодаря осознанному мышлению менять 
физическое тело. 
С этого времени я стала работать ещё и 
как фитнес-инструктор. И чем больше я 
погружаюсь в тему пилатеса, тем отчётливее 
понимаю, что одна лишь эволюция не могла 
создать настолько продуманный, чётко 
выверенный механизм работы нашего тела. 
Есть высшая иррациональная структура, 
которае лежит в основе человека. Поверьте, 
внутри каждого из нас — удивительный мир. 
Главное — не терять способность удивляться 
и жить в состоянии познания, открытия и 
благодарности.
Елизавета, вы работали в Китае —  
вас смогла удивить эта страна?
Я ездила туда в составе шоу-балета. За три 
месяца мы выступали в разных городах Китая. 
Многие мои знакомые остались там работать, 
но я поняла, что, несмотря на всё величие, 
это не моя страна, поскольку ментальность 
китайцев не перестала быть для меня 
загадкой. 
Вы второй год руководите студией 
пластики театра «Глобус». Поделитесь 
ощущениями и творческими планами.
Я около девяти лет работала в студии и, 
несмотря на всю свою любовь к сцене, 
понимала, что наступит момент, когда 
мне придётся уйти. Театр выжимает много 
жизненных сил, при этом ты понимаешь, что на 
твоё место всегда найдётся замена.  И я стала 
задумываться: а как ещё могут проявиться 
мои способности? И всё же предложение  
возглавить студию пластики оказалось очень 
неожиданным. Я переживала, как ребята, с 
которыми мы много лет работали на равных, 
воспримут моё руководство. Первые полгода 
мне приходилось активировать внутреннюю 
силу и волю, чтобы реализовать какие-то идеи. 
Сейчас мне очень комфортно работать. Да, 
в театре небольшая зарплата и он забирает 
много времени, но я чувствую, как ребята 
студии любят то, чем занимаются. Сейчас у 
нас получается работать как раз в том потоке, 
о котором я говорила. Когда ты приходишь 
работать в состоянии благодати и звенящей 
тишины, то происходит сонастройка и все 
остальные постепенно подстраиваются под 
твоё состояние. Видимо, срабатывает эффект 
Масару Эмото, который говорил, что если в 
обычную воду добавить 12% воды, заряженной 
позитивной информацией, то вся жидкость 
приобретает её положительные свойства. 
Если говорить о планах, то мне хочется создать 
на сцене красивый световой перфоманс, 
который, так же как «Чайка по имени…», будет 
неким ключом к познанию себя и поводом 
для радости. Ведь именно для этого и создан 
человек. 
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удивительный мир.  
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открытия и благодарности



Жилой комплекс 
«Чкалов»
Дом — 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.



Жилой комплекс «Чкалов» располо-
жен вблизи крупных транспортных 
узлов города, но в стороне от суеты — 
вдоль ул. Светлановской в Заельцов-
ском районе. Территория комплекса 
является закрытой от посторонних 
глаз и находится под постоянным 
видеонаблюдением.

•	 Собственная	роща	с	освещёнными 
 тропинками

•	 Застеклённые	лоджии	во	всех 
 квартирах

•	 4‑х	этажный	паркинг

•	 Безопасный	закрытый	двор 
 с охраной

•	 Индивидуальные	кладовые

•	 Станция	метро	«Красный 
 проспект» — 20 мин.

•	 Станция	метро	«Заельцовская»	— 
 10 мин.

Сдача объекта — IV кв. 2021 г.
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ГК СИБМОНТАЖСПЕЦСТРОЙ
www.smssnsk.ru

ГК «СМСС»

Консультационный 
центр находится по адресу: 
улица Даргомыжского, 8а стр.

Отдел продаж: 
8	(383)	209	28	44,	8	983	120	40	00

Сайт: 
ac-chkalov.ru

1-комнатная 
квартира, 
39,67 м2
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З а четверть века конкурс «Сибирский кутюрье» стал 
не только одним из знаковых культурных мероприя-
тий региона, но и центром притяжения начинающих 

модельеров как из России, так и из стран ближнего зарубежья. 
В праздничном показе приняли участие дизайнеры одежды 
из разных регионов Сибири, свои эскизы на конкурс прислали 
представители Армении, Белоруссии, Казахстана и Израиля.

В этом году мероприятие поддержали Дирекция фести-
вальных, конкурсных и культурно-массовых программ и ми-
нистерство культуры Новосибирской области. Традиционно, 
главным информационным партнёром конкурса выступил 
журнал LEADERS TODAY.

— То, что конкурс вырос до уровня международного 
fashion-проекта, — заслуга нашего замечательного мастера, 
сибирского кутюрье — Виктора Феоктистова, — отметила 
министр культуры и член жюри Наталья Ярославцева. — Даже 
в самые тяжёлые годы, когда никто не хотел обращать вни-
мание на моду, он всё равно бился за проект, и мы рады, что 
можем сегодня его поддержать.

Из почти двухсот заявок организаторы отобрали двадцать 
две коллекции для финального дефиле. В состав жюри вошли 
такие признанные эксперты в области моды, как почётный 
президент дизайнеров России Юрий Назаров, начальник 
управления инновации, коммуникации и молодёжной поли-
тики Санкт-Петербургской государственной художественно-
промышленной академии имени А. Л. Штиглица Эмма Васи-
льева, представители ведущих вузов страны.

— Мы никогда не обещаем конкурсантам, что на показ 
приедут байеры, раскупят коллекции и запустят их в произ-
водство, — говорит художественный руководитель «Сибир-
ского кутюрье», лауреат национальной премии «Российская 
Виктория», обладатель почётного знака «За развитие дизай-
на», член Союза дизайнеров России Виктор Феоктистов. — 
Наша цель — показать разные школы дизайна, современные 
тенденции моды в преломлении к её региональным особен-
ностям, поддержать развитие инновационных разработок 
в области моделирования одежды.

По мнению жюри конкурса, все участники продемон-
стрировали достойный уровень владения техникой кройки 
и моделирования, комбинаторики, подбора аксессуаров. При 
этом каждый дизайнер старался вложить в свою работу осо-
бый смысл, показать индивидуальный стиль.

ПОДИУМ БОЛЬШИХ 
НАДЕЖД

От готики до классики, от авангарда до этнических мотивов, — 
свои лучшие работы представили молодые дизайнеры одежды, 
обуви и аксессуаров на 25-м, юбилейном конкурсе «Сибирский 
кутюрье», впервые состоявшемся в музыкальном холле 
Государственного концертного зала имени Арнольда Каца.

Наша цель — показать разные 
школы дизайна, современные 
тенденции моды в преломлении 
к её региональным 
особенностям

Открывала показ коллекция Юлии Карамулиной, по-
священная 75-й годовщине победы в Великой Отечествен-
ной войне. Свою работу начинающий дизайнер посвятила 
нашему земляку, лётчику-асу Александру Ивановичу 
Покрышкину. К истории, только более ранней, обрати-
лась и модельер из Томска Наталья Нелюбова, представив 
этническую коллекцию, отражающую культуру древних 
кулайцев, населявших Западную Сибирь. Кроме безупреч-
ной техники пэчворка, Наталья так же виртуозно владеет 
и собственным уникальным голосом. Что и было проде-
монстрировано арт-фолк-певицей на подиуме: дефиле 
моделей сопровождалось живым аутентичным пением 
мастера.

Программу конкурса украсила самобытная коллекция 
от восточных дизайнеров, представленная Генеральным 
консульством Республики Узбекистан в Новосибирске. 
Кроме того, в большом дефиле впервые участвовали моде-
лей с особенностями развития в нарядах от самого масте-
ра — Виктора Феоктистова. По мнению представительницы 
общественной организации инвалидов «Центр независимой 
жизни «Финист» Анны Мурашкиной, их участие в дефиле 
— это ещё одна возможность популяризации инклюзивной 
моды: «Мы хотим показать, что есть люди с инвалидностью 
и что мы тоже интересуемся модой, и можем быть красивы-
ми, интересными».

По итогам конкурса жюри определило победителей в вось-
ми номинациях. Гран-при «Сибирского кутюрье» присудили 
молодой звезде омской школы дизайна Станиславу Чуракову. 
Своими впечатлениями после конкурса поделились побе-
дители в номинациях «Сценический костюм» (Александр 
Миллер) и «Этнический костюм» (Николай Воробьёв)l
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На фото: художественный руководитель 
конкурса «Сибирский кутюрье» Виктор Феоктистов 
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Наталья Нелюбина (автор, дизайнер 
и фолк-исполнительница, Томск), 
номинация «Этнический костюм»

Дефиле участниц с особенностями развития 
общественной организации «Финист», 
коллекция «Восточный калейдоскоп»

Восточная коллекция, представленная 
Генеральным консульством Республики 

Узбекистан в Новосибирске

Николай Воробьёв (Омск, 
ОмГТУ), номинация 
«Этнический костюм»

Обладатель Гран-при 
Станислав Чураков 

(Омск, ОмГТУ), 
номинация «Профи»

Т акие конкурсы, как «Сибирский 
кутюрье», помогают участникам 
расти. Изучая работы коллег, мы 

открываем для себя что-то новое. Для 
меня это ещё и возможность показать 
своё искусство зрителю и жюри, а также 
посмотреть на себя со стороны.

LT: В этом году многие конкурсанты 
обратились к теме этномоды. Как ты 
думаешь, что заставляет дизайнеров 
искать вдохновение в истории?

Наверное, желание рассказать свою 
честную историю из жизни людей или 
страны. И это всегда очень эмоциональ-
ная, живая мысль, которую хочется пере-
дать через костюм. Тем более летопись 
нашего края, Сибири, очень богата, 
уникальна и неисчерпаема.

Найти свой путь, вероятно, непросто, 
а вот повториться — легко.

Это и правда непросто — найти себя, 
поскольку в мире моды уже придумано 
так много всего. Но всё равно на какие-
то вещи можно посмотреть под другим 
углом. Главное — не браться за всё сразу, 
а определить одно направление, которое 
тебе близко, и работать в нём. Со време-
нем это станет авторской работой, с соб-
ственным взглядом и концепцией.

На международном конкурсе «Сибир-
ская этника» в Омске ты занял первое 
место в номинации «Осознанное потре-
бление» с коллекцией «Связь». Говорят, 
тебе для пошива костюмов пришлось 
опустошить домашний гардероб?

Да, в этой коллекции я действительно 
использовал мужские рубашки отца, брата 
и даже дедушки. Я подбирал их по цвето-
вой гамме, благо большинство изделий 
были в необходимых мне синих и серых 
тонах. На изготовление одного костюма 
у меня ушло много времени, потому что 
требовалось очень много ручной работы.

Ты заканчиваешь в этом году обуче-
ние, чем планируешь заниматься?

Да, сейчас я полностью поглощён 
созданием дипломной коллекции, но по-
сле выпуска мне бы хотелось поработать 
на каком-то большом производстве. Хочу 
изучить досконально все этапы создания 
одежды, пропустить всё через свои руки. 
Мне кажется это важным для молодого 
специалистаl

Юлия Карамулина (дизайнер, Новосибирск), 
номинация «Сценический образ»

Николай 
Воробьёв
студент 
четвертого 
курса 
Института 
дизайна, 
экономики 
и сервиса ОмГТУ
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Виктория Сорока (Новосибирск, 
НТИ филиал РГУ имени  А. Косыгина), 
номинация «Городской костюм»

Полина Рахманова (Бердск, 
школа дизайна «Меланж»), 

номинация «Авангард»

Александр Миллер (Новосибирск), 
номинация «Сценический костюм»

Ирина Михайлова (Новосибирск), 
номинация «Мужская одежда»

Ольга Зиновьева (Республика 
Алтай, магистратура факультета 
искусств АлтГУ), номинация 
«Этнический костюм»

М ой источник вдохновения — 
это ткани, их формообра-
зующие свойства, цвет 

и тактильные ощущения. Я всегда 
начинаю работу над коллекцией 
именно с изучения материалов.

LT: Ты победил в номинации «Сце-
нический костюм», но твоя одежда 
не только для служителей Мельпо-
мены?

Каждый мой наряд состоит из не-
скольких элементов, там нет платьев 
как таковых — это образы. Обла-
дательница такого костюма может 
расформировать его на элементы 
и встроить любой из них в свой гар-
дероб.

В отличие от большинства участ-
ников конкурса, у тебя уже имеется 
определённый опыт в профессии. 
Какие перспективы сегодня откры-
ваются для них?

Сегодня очень благодатное для 
России время и его герои — это совре-
менное поколение. Молодые люди, 
незнакомые с потрясениями прошлого 
века, формируют свою культуру, сво-
бодную от предрассудков. И конкурсы, 
подобные «Сибирскому кутюрье», 
помогают начинающим мастерам 
творчески взрослеть, учиться друг 
у друга. Но так же необходима и го-
сударственная поддержка молодых 
дизайнеров. Элементарно: студенту, 
чтобы отшить коллекцию и принять 
участие в конкурсе, нужны деньги, 
а найти их непросто.

Многие из твоих коллег мечтают 
поработать с европейскими домами 
моды, а у тебя какие планы?

Я люблю свой город, здесь у меня 
много планов, работы. Сибирь, как 
один из богатейших в творческом 
смысле регионов страны, нуждается 
в развитии, в инвестициях. Хотелось 
бы, чтобы здесь появлялось своё 
fashion-сообщество, с регулярны-
ми встречами дизайнеров, мастер-
классами для студентов, какими-то 
лекциями. Уверен, что это способство-
вало бы развитию моды как искусства 
в Новосибирскеl

Ольга Прайс (Новосибирск), 
номинация «Батик, валяние, 

изделия из войлока»

Александр 
Миллер
владелец 
собственного 
ателье 
и одноимённого 
бренда одежды
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НОВОЕ 
ИМЯ

Обладатель Гран-при международного 
конкурса дизайнеров костюма «Сибирский 

кутюрье» Станислав Чураков — о тренде 
на экологичность в моде, закате стиля 

ugly fashion и неисчерпаемом потенциале 
российских регионов в области дизайна 

одежды.

дизайнер-неоминималист, 
победитель международных 
конкурсов дизайнеров костюма 
«Сибирская этника», «Жас Өркен», 
«Сибирский кутюрье», «Формула 
моды», Be Next, Saga Furs, студент-
магистрант по направлению «дизайн 
костюма» Омского государственного 
технического университета

Станислав Чураков LT: У тебя удачный год: Гран-при 
на всероссийском фестивале «Сибир-
ская этника», главный приз на между-
народном конкурсе молодых дизай-
неров «Сибирский кутюрье». Победы 
не кружат голову?

СТАНИСЛАВ ЧУРАКОВ: Если я при-
нимаю решение участвовать в том 
или ином конкурсе, то еду всегда без 
каких-либо ожиданий. Просто получаю 
удовольствие от текущего момента. 
Ну а победы, скажем так, они не на-
девают на меня корону, а поражения — 
не огорчают. Наоборот, отрицательный 
результат даёт ещё больший стимул 
к работе.

Но, что помогает тебе добиваться 
успеха?

Наверное, неутолимое желание 
всегда что-то делать, двигаться в вы-
бранном направлении, участвовать 
в конкурсах, знакомиться с новыми 
людьми, много смотреть и читать 
по теме. Конечно, для того чтобы 
сделать хорошую коллекцию, необ-
ходимо многое, в том числе деньги. 
На ткань, оплату фотостудии или 
мастерской. Но выручают друзья — 
такие же увлечённые фотографы, сти-
листы, модели. Вместе мы работаем 
на общее портфолио, и это здорово 
помогает. Ещё меня поддерживает 
семья, их вера в меня.

А ещё говорят, что за каждым ода-
рённым учеником стоит талантливый 

учитель. Кто ведёт тебя по творческо-
му пути?

Это преподаватели омской шко-
лы дизайна. Моим куратором и на-
ставником, поддерживающим меня 
в сложные моменты, является Марина 
Рафаиловна Тимофеева — профессор 
Института дизайна, экономики и сер-
виса ОмГТУ. Сейчас она помогает мне 
написать диссертацию.

Тебе только двадцать пять, но ты 
уже успел поработать с известными 
европейскими домами мод. В част-
ности, пройти стажировку в Haute 
Future Fashion Academy в Италии, 
Maison Margiela во Франции, Saga 
Furs в Дании. Пригодились ли там 
знания, полученные в сибирской 
школе дизайна?

Это, конечно, был колоссальный опыт. 
Кстати, одну из первых стажировок 
я выиграл в качестве приза, участвуя 
в одном из региональных конкурсов 
дизайнеров одежды в России. Обу-
чение в Европе — это очень плотная 
работа, почти в режиме 24/7. Это было 
проверкой моих возможностей. Но 
действительно, я приехал уже с достой-
ной базой. Новые знания отшлифовали 
навыки, полученные в Омске.

Как молодой специалист ты чутко 
реагируешь на любые изменения 
в fashion-индустрии. Опираясь на ев-
ропейский опыт, что бы ты сказал 
о векторе развития моды сегодня?

Когда пандемия 
рассадила всех 

по домам, очень 
многие люди 

переосмыслили 
свой гардероб 

и удалили из него 
всё лишнее. Это 
история не про 

количество 
одежды, а про 

её качество
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Само слово мода, мне кажется, ис-
черпало себя и осталось в истории, кино 
и искусстве. Если говорить о трендах 
в одежде, то главной тенденцией для 
меня сейчас является обращение 
к экологии, локальным этнокультурам, 
минимализму, тому, кто ты и откуда. 
И 2020 год стал в этом отношении по-
казательным. Когда пандемия рассадила 
всех по домам, очень многие люди пе-
реосмыслили свой гардероб и удалили 
из него всё лишнее. Это история не про 
количество одежды, а про её качество. 
Теперь достаточно иметь базовую каче-
ственную одежду, дополняя её какими-
то fashion-вещами.

В последнее время ощущается некото-
рое перенасыщение стилем Ugly fashion. 
Всё больше людей устают от бесфор-
менных или «рваных» вещей, предпочи-
тая интеллектуальную классику.

Кто же, по-твоему, задаёт новый 
ритм в fashion-сообществе?

Таких людей очень много. К примеру, 
это бельгийский дизайнер Раф Симонс, 
ставший креативным директором Prada, 

дизайнер из Вьетнама Питер До, су-
мевший за два года сделать свой бренд 
невероятно успешным. Из российских 
дизайнеров — Nina Donis, WOS, Ульяна 
Сергиенко. Но на этом список не закан-
чивается.

В одной из прошлых коллекций 
ты обращался к теме концлагерей, 
размышлял о хрупкости мироздания. 
А сегодня какие темы волнуют тебя?

Сегодня важно видеть, что происхо-
дит вокруг тебя, в твоей стране. Но при 
этом не упускать из виду проблемы 
мирового масштаба. В своих последних 
работах я активно обращаюсь к теме 
этнокультуры и локальности. У каждого 
региона России богатейшая история 
декоративно-прикладного искусства, 
и это недооценённый потенциал среди 
многих дизайнеров. Даже в самой от-
далённой глубинке можно отыскать 
свой уникальный концепт. К сожале-
нию, первоисточники уходят, а культура 
забывается. Например, основой для 
моей последней коллекции In shade 
послужила локальная культура и её ис-

токи. Это столкновение противополож-
ностей, чувствуется как тонкая взаи-
мосвязь с мистическим и этническим 
мироощущением через переосмысле-
ние традиционных приемов и ремесел 
в современном контексте. Погружение 
в глубину смыслов, эклектики, чувств, 
заложенных в культурный код вы-
бранного ремесла, — «узорочье» для 
проектирования коллекции.

Ты обращаешься к истории в поис-
ках вдохновения, но для кого ты при-
думываешь, кто твоя аудитория?

Вообще, она достаточно широка. 
Но мне интересно создавать индиви-
дуальную одежду со смыслом, которая 
будет существовать ограниченной кап-
сулой. То есть одна модель в двух раз-
мерах и расцветках. А зачем больше? 
Тогда пропадает уникальность образа.

Трендсеттерами моего бренда 
могли бы быть такие люди, как Тильда 
Суинтон, Том Йорк, Рената Литвинова... 
Но это не означает, что моя одежда 
подходит только селебрити.

После окончания магистратуры где 
планируешь строить свою карьеру?

Конечно, моей целью является соз-
дание собственного бренда одежды. 
Но для этого нужен инвестор. При 
этом я бы не отказался поработать 
в сильной компании, возможно, в Мо-
скве или Санкт-Петербурге. Поэтому 
планирую переезд. Мне также близка 
мысль и о преподавании дизайн-
проектирования костюма студентам 
высших учебных заведений.

В Европу пока не тороплюсь.

Ты учишься в Омске, но родом 
из Кирова. При этом кровные узы 
связывают тебя с Германией. Как так 
получилось?

Я родился в Кирове, а детство провёл 
в Германии — у отца немецкие кор-
ни. Но по семейным обстоятельствам 
вскоре вернулись в Россию. У родите-
лей не творческие профессии, но к ис-
кусству они не равнодушны. Конечно, 
я поддерживаю связь с ними, мы по-
могаем друг другуl

У каждого региона России богатейшая 
история декоративно-прикладного 
искусства, и это недооценённый 
потенциал среди многих дизайнеровКо
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Подарите себе лицо 
без морщин и заломов!
Ольга Баева
дерматолог-косметолог

«Когда речь идёт о самых 
эффективных и результативных 
косметологических процедурах, 
ботулотоксины я называю в первую 
очередь. Они незаменимы в борьбе 
с морщинами — основным признаком 
старости. Косметологи UMG используют 
все виды нейропротеинов, которые снижают 
активную мимику и разглаживают мимические морщинки. Нуж-
на всего одна процедура, чтобы получить эффект на несколько 
месяцев.

Иногда мне задают вопрос: «С какого возраста нужно колоть 
ботокс?» Здесь чётких возрастных границ нет, ведь у кого-то 
мимика настолько активна, что глубокие морщины формируют-
ся в 20 лет. Но есть пациенты, которым нейропротеин не нужен 
и в 60. Всё индивидуально! В нашей клинике к каждому пациен-
ту свой подход и свой расчёт необходимой̆ дозировки.

Если пациент обратился, когда заметил первые морщинки, 
то правильно проведённая процедура поможет устранить 
привычку активно хмуриться. Так что инъекции нужно будет по-
вторять всё реже. Мы можем легко убрать негативные эмоции 
на вашем лице, вызывая удивление у окружающих: «отчего вы 
так похорошели?»

Сочные губы, высокие 
скулы, красивый 
овал — в Новый 
год берЁм лучшую 
версию себя!
Дарья Чулкова
дерматолог-косметолог

«Контурная пластика — один из са-
мых простых и эффективных способов 
преображения. Не зря наши пациентки 
повторяют эту процедуру из года в год. С её 
помощью мы можем избавиться от глубоких складок, морщин 
или впадин. Филлер распределяется под кожей, разглаживает 
её, убирает дряблость, увлажняет. Эффект виден сразу после 
введения и сохраняется, в зависимости от препарата, от полу-
года до нескольких лет. Его длительность зависит от нескольких 
факторов: концентрации, плотности и состава геля, а также осо-
бенностей организма, привычек пациента, окружающей среды. 
Сегодня не проблема вернуть губам сочность и чувственность, 
подчеркнуть линию скул, создать точёный подбородок, подтя-
нуть овал лица. Мы в том числе используем филлеры, которые 
позволяют не просто заполнить борозды и провалы, но и за-
пускают стимуляцию производства в коже коллагена, чтобы она 
как можно дольше оставалась плотной и молодой.

Считается, что контурная пластика требует реабилитации. 
Отчасти это правда: после процедуры могут появляться не-

Как бы жизнь ни испытывала нас на прочность, мы сохраняем желание оставаться красивыми и молодыми. Думать о себе, своём 
здоровье, инвестировать во внешность — пожалуй, сейчас время таких решений. В преддверии Нового года косметологи 
клиники UMG подготовили обзор процедур, которые позволят сиять все праздники и войти в год обновлёнными. Займёмся 

красотой, а всё остальное пусть наладится само собой.

UMG: ГотовьСя 
к Новому!
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косметологии. Он выравнивает цвет, устраняет морщинки, 
улучшает плотность кожи и делает её буквально светящейся 
изнутри! Пациенты клиники UMG любят этот долгоиграю-
щий биоревитализант за стабильный результат, закреплён-
ный минимум на год. Препарат не только оказывает местное 
восстанавливающее действие на повреждённые коллаге-
новые волокна, но и предупреждает появление морщин, 
накапливаясь в структурном слое кожи. Процедура пре-
красно подходит для кожи, которая подвергается серьёзным 
погодным испытаниям — холоду, ветру, долгому отсутствию 
тепла и света. Напитать кожу полезными веществами, полу-
чить эффект в канун Нового года с гарантией его сохранения 
на двенадцать месяцев — что может быть лучше?»

Ультразвуковой SMAS-
лифтинг — делаем 
в декабре и радуемся 
результатам весь год!
Ася Седельникова
заведующая отделением 
косметологии, дерматолог-
косметолог

«Мы получаем сногсшибательные 
результаты и море позитивных отзы-
вов от наших пациентов после процедур 
ультразвукового SMAS-лифтинга на аппарате Ultraformer. 
Главный эффект — «усадка» жировой ткани. Это сложная за-
дача, но аппарат с ней прекрасно справляется. С помощью 
Ultraformer мы работаем с разными лицами, в том числе 
с «тяжёлыми».

SMAS-лифтинг — идеальная методика для славянского 
типа лица с его нежностью, гармоничностью черт, особым 
профилем. Не секрет, что наши женщины стареют иначе, 
чем европейки, американки или китаянки. У нас преоб-
ладает «усталый» тип старения, отягощённый отёчностью 
и деформациями. Справиться с помощью других методик 
с ним сложно. И тут необходим весь комплекс инструмен-
тов: филлеры, нити и, конечно, SMAS-лифтинг на аппарате 
Ultraformer. С его помощью лишняя жировая ткань уходит, 
лицо меньше отекает, черты становятся чётче, овал лица 
улучшается.

Восторги пациентов связаны ещё и с тем, что у процедуры 
практически отсутствует реабилитация. Ультразвуковой SMAS-
лифтинг не нарушает целостность кожи. Могут возникать 
небольшой отёк, покраснение, но в течение двух дней они 
проходят. При этом человек совершенно не выпадает из соци-
ума. Эффект виден сразу, он нарастает в течение трех месяцев, 
а затем сохраняется полтора-два года. Обычно аппаратные 
процедуры проводятся курсом, а в этом случае достаточно 
одного визита. Такую процедуру можно считать настоящим 
подарком своей красоте на целый год!»l
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большие синяки. Однако сегодня врачи-косметологи работают 
с помощью тупоконечной канюли через один-два прокола, 
поэтому контурная пластика становится процедурой обеденно-
го перерыва. Никто даже не догадается, что вы были у косме-
толога!

Со временем введённый препарат рассасывается, но эффект 
от него сохраняется, пусть и в меньшей мере. Современные 
препараты помогают синтезировать в тканях эластин и колла-
ген. В результате кожа выглядит молодой даже после полного 
выведения филлера».

Красота без 
реабилитации — 
готовимся 
к новогодней 
вечеринке!
Эльмира 
Аксенова
дерматолог-косметолог

«Наши пациентки привыкли к тому, 
что самые эффективные процедуры 
требуют реабилитации, пусть даже не-
большой. А накануне Нового года хочется просто радоваться, 
не думая о синяках и отеках. К счастью, в арсенале клини-
ки UMG есть эффективные комфортные процедуры, после 
которых можно сразу отправляться на вечеринку. Например, 
Geneo+. Четыре модуля аппарата работают с кожей без боли 
и неприятных ощущений.

Первый модуль отвечает за насыщение кожи кислородом 
с помощью карбокситерапии — воздействия на кожу углекис-
лым газом. Кровоснабжение кожи и её насыщение кислоро-
дом улучшается, а шероховатая насадка удаляет ороговевшие 
частички с поверхности кожи.

Второй модуль стимулирует обновление коллагена и по-
зволяет добиваться мгновенного лифтинга за счёт воздей-
ствия RF-энергии. Эффект достигается без дискомфорта: 
пациенты ощущают только тепло.

Третий модуль обеспечивает глубокое проникновение 
косметических средств за счёт высокочастотной ультразвуко-
вой волны, которая повышает проницаемость рогового слоя 
кожи.

Оптимальное завершение процедуры — четвёртый, мас-
сажный модуль. Он даёт отличный лимфодренаж тканей, 
успокаивает, расслабляет пациента, приводит в хорошее 
расположение духа. Вы придёте на праздник отдохнувшей, 
словно вернулись из приятного отпуска!»

Биоревитализация 
Revi — годовой 
абонемент 
на молодость
Галина Савельева
дерматолог-косметолог

«Сохранить кожу молодой без 
биоревитализации сложно. Обычно 
для получения эффекта процеду-
ру проводят курсом: не менее шести 
раз с интервалом 10–14 дней. Но сегодня 
в нашем арсенале есть препарат, который является исключе-
нием из правила! Результат такой биоревитализации устойчив 
на протяжении 12–15 месяцев всего лишь при двухразовом про-
ведении процедуры.

Препарат подходит для лица, шеи и зоны декольте и отно-
сится к самым прогрессивным в своём классе достижениям 
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LT: В этом году салону «Арт 
Деко» 15 лет. Что позволяет вам 
оставаться лидерами индустрии 
красоты, даже в непростой для 
бизнеса обстановке?
АННА СУК: Сегодня времени на 
адаптацию к новым условиям 
почти нет, и если ты не хочешь 
потерять своё дело, нужно 
уметь вовремя перестраиваться, 

с учётом новых требований 
эпидемиологической 
безопасности. Но трудности 
делают нас не только сильнее 
— они помогают увидеть новые 
горизонты развития. 
Сегодня салон «Арт Деко» —  
это визитная карточка бьюти-
индустрии Новосибирска. 
Центр предоставляет комплекс 

разнообразных услуг по эстетике 
тела, аппаратной косметологии, 
лазерной пластике, с подбором 
индивидуальных программ 
ухода. Плюс возможности 
фитнес-зала, инфракрасной 
сауны и парикмахерского зала.   
И знаете доверие, которое 
сформировалось за эти годы у 
наших клиентов, — бесценно. 
Мы знаем практически 
каждого гостя, его интересы 
и потребности, это помогает 
быстрее добиваться 
эффективных результатов. 
Для работы с новейшими 
разработками в индустрии  
красоты не обойтись без 
опытных специалистов. 
Расскажите о своей команде. 
Это очень увлечённые люди, 
мастера своего дела, постоянно 
совершенствующие знания, 
проходящие всевозможные 
курсы повышения квалифи-
кации, участвующие 
в профессиональных конкурсах. 
И я рада, что многие специалисты 
в моей команде с самого  
дня основания. Некоторые 
процедуры в салоне имеют 
статус медицинских, их проводят 
высококвалифицированные 
косметологи, врачи-подологи, 
специализирующиеся сразу  
и в дерматологии, и хирургии.
После такого тяжёлого  
в эмоциональном плане года 
многим хочется сбросить 
накопившийся стресс.  
Какие расслабляющие  
и восстанавливающие 
процедуры вы рекомендуете? 
Таких методик достаточно 
много. Я бы рекомендовала 
одну из древнейших техник, 

доказавших свою эффективность, 
— массаж: общий, местный или 
лечебный. В нашем салоне эту 
процедуру проводит специалист 
с медицинским образованием, 
который знает, как правильно 
воздействовать на проблемные 
зоны, чтобы не навредить.  
Хорошо в улучшении 
эмоционального фона работает 
шоколадное обертывание,  
активирующее клеточный 
обмен веществ. Для общего 
тонуса организма прекрасно 
подойдёт «виски-пеленание». 
Это тоже обёртывание, но 
с использованием эфирных 
масел. После сеанса клиент 
чувствует лёгкость, граничащую 
с эйфорией, как после бокала 
игристого, поэтому у процедуры 
такое символичное название. 
В период зимних холодов наша 
кожа испытывает сильнейший 
стресс. Какие методы защиты 
и восстановления сегодня 
актуальны?
Перепады температур 
неблагоприятно сказываются на 
сосудах кожи. Бороться с такими 
последствиями, как сосудистые 
звёздочки или сетка, купероз или 
гемангиома, помогает лазерная 
технология восстановления 
на аппарате MedioStar Next. 
Режим Vascular позволяет 
удалять нежелательные 
сосуды диаметром до 2 мм. 
Лазерный луч проходит сквозь 
кожу и склеивает (разрушает) 
сосуд, не повреждая при этом 
окружающие ткани. Как правило, 
сосудики исчезают сразу,  
а небольшая краснота проходит 
уже через несколько часов. 
Проводить процедуру можно 

Даже в медицинской маске женщина может оставаться прекрасной, 
уверены в Центре красоты и здоровья «Арт Деко». Директор 

салона Анна Сук рассказала об эффективных методиках ухода  
за кожей, техниках восстановления эмоционального равновесия  
и удивительных возможностях фитнес-тренажёров нового поколения. 

КРАСОТА  
КАК СТИЛЬ ЖИЗНИ 
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АННА СУК,  
директор центра красоты  
и здоровья «Арт Деко»

Анастасия Куприянова
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не только на теле, но и на лице. 
Причём без отрыва от привычного 
образа жизни, работы.
Другой лазерный помощник —
аппарат Fraxel re:fine — лучший в 
своём роде борец с морщинками, 
пигментацией и другими 
проявлениями старения кожи. 
Что особенно ценно: эффект от 
процедуры приходит постепенно, 
но держится несколько лет. 
Вернуть сияющий вид 
обезвоженной и сухой 
коже позволяет процедура 
биоревитализации. Это 
внутрикожные инъекции, 
способствующие глубокой 
восстановительной терапии 
дермы и профилактике 
возрастных изменений.
Мезотерапия — ещё 
один действенный метод 
интрадермальных и субдер-
мальных микроинъекций, 
направленных против старения 
кожи. Особенно эффективен в 
восстановлении кожи кистей рук, 
головы, зоны шеи и декольте. 
Процедуры проводятся врачами-
косметологами, с использованием 
местной анестезии.
На красоте кожи сказывается и 
наш повседневный образ жизни, 
неблагоприятная экологическая 
среда большого города. 
Специалистами нашего салона 
разработана специальная D-Tox- 
программа, способствующая 
удалению загрязнений кожи, 
выводу токсинов, восстановлению 
гидролипидного баланса. 
Процедура проводится в три 
этапа, включающих глубокое 
очищение, бережный пилинг и 
детокс-маски. Результат заметен 
уже с первого визита и в течение 
последующих недель.       
На новогодние праздники 
хочется выглядеть особенно. 
Как специалисты «Арт Деко» 
могут помочь в том? 
Всё внимание — на лицо, оно 
должно быть прекрасным!  
А раз так, то добро пожаловать 
на «Ковровую дорожку» — 
процедуру с использованием 
технологии фотоомоложения 
на аппарате ATF Harmony XL 
Pro (Израиль). В результате 
её прохождения повышается 
упругость и эластичность 
кожи, восстанавливается 
овал лица, выравнивается 
тон кожи, сглаживаются 
поверхностные морщины. Такого 
эффекта позволяет добиться 
специальное световое излучение, 
активизирующее выработку 

коллагеновых и эластановых 
волокон, усиливающих 
естественный лифтинг кожи.
Ну и какой же праздник, 
без шикарной укладки и 

безупречных ноготков? Наши 
профессиональные мастера с 
удовольствием помогут создать 
ваш неповторимый образ. Ведь 
торжество пройдёт, но останутся 
приятные эмоции и воспоминая,  
а это — вечно. 
Но нередко к предстоящим 
застольям хочется убрать пару 
лишних килограммов какие 
программы помогают быстро 
привести себя в форму?
Я бы не рекомендовала какие-
либо экстремальные методы, 
которые снижают вес через 
стрессовые для организма 
методики. Всё-таки мы говорим 
о здоровом подходе к красоте 
нашего тела, и важно думать 
об этом заранее. Сегодня 
эффективных и безопасных 
методик очень много. Например, 
тренировки Body Forming на 
ЭМС-тренажёрах — настоящее 
спасение для людей, которым 
по медицинским показаниям 
предписаны щадящие физические 
нагрузки. Человек худеет быстро, 
равномерно и с максимальной 
пользой для здоровья. 
Перед началом тренировок 
наш специалист проводит 
диагностику и подбирает 

индивидуальную оптимальную 
программу занятий. Упражнения 
проводятся в специальном 
костюме с «супервозможностями» 
основанными на электрическом 

поле и поведении электродов. 
В результате сила сокращения 
мышечных волокон увеличивается 
в несколько раз, включая в 
процесс даже спящие участки 
мышечной массы. 
Вообще, у нас широкий спектр 
услуг, обеспечивающих 
комплексный подход к снижению 
веса. Это и прессотерапия,  
и занятия на тренажёре Power 
Plate, некогда стоявшем  
на вооружении космонавтов 
NASA, эффективные кардио-
тренировки на MyoSculptor. 
Мы постоянно предлагаем нашим 
гостям различные подарочные 
процедуры и комплименты, 
действует программа лояльности. 
Следите за новостями на сайте 
центра и на наших страничках  
в соцсетях. 
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С овременный мир — турбулент-
ный, стремительный, непосле-
довательный, противоречивый, 

меняющийся каждую секунду. Он пуга-
ет, парализует, вдохновляет, удивляет, 
радует и напрягает. Устоять можно, 
если находиться в постоянном движе-
нии, адаптируясь к новой реальности, 
название которой VUCA.

VUCA — это первые буквы четырёх 
английских слов:

l volatility — нестабильность, изменчи-
вость;

l uncertainty — неопределённость;

l complexity — сложность;

l ambiguity — неясность, неоднознач-
ность, двусмысленность.

А пандемия коронавируса просто 
очередной раз показала, в каком мире мы 
находимся. И наша задача — научиться 
жить в реальности VUCA, найти в себе 
силы, энергию и ресурсы переваривать 
огромные пласты информации, принимать 
ежедневно решения, реагируя на вызовы 
и гибко действуя в зависимости от ситуа-
ции. Неопределённость стала нормой — 
это факт, хотим мы того или нет.

Практически для любого человека 
идеал — это стабильность. Он пытается 
избежать любых изменений и как можно 
дольше удержать то, к чему привык. Его 
останавливают боязнь перемен, неиз-
вестности, провала или, наоборот, успеха, 
сомнение в собственных силах. Эти страхи 
почти неуловимы, они убаюкивают, вну-
шая, что действуют ради нашей безопас-
ности и спокойствия. И мы начинаем 
верить, что перемены не принесут ничего 
хорошего. Но так ли это на самом деле?

И особенно сложно найти опору и ре-
сурс, когда изменения произошли сами 
по себе, не по нашей воле, когда мы 
были абсолютно не готовы, как, напри-
мер, сейчас в условиях пандемии. Встаёт 
вопрос — как быть?

Для начала надо отделить факты от тех 
чувств, которые вы испытываете. Обо-
значьте суть проблемы и озвучьте свою 
эмоциональную реакцию по отношению 
к ней.

Переосмыслите ситуацию. Спросите 
себя: «Почему я так расстраиваюсь из-за 
этих изменений?», а потом: «Что, по моему 
мнению, может случиться в результате 

этих перемен?». И далее: «Действитель-
но ли эти мысли и чувства реалистичны?»

Существует два типа изменений: одни 
вы можете контролировать, а другие нет. 
Просто подумайте, на что вы способны 
повлиять и как именно? В зависимости 
от ответа начните действовать. Но если 
изменения вам неподконтрольны, то ка-
кой смысл тратить свою энергию и эмоции 
в борьбе с ними? Примите их и начинайте 
адаптироваться к новой реальности. Да, 
она такая, другой не будет. После приня-
тия вы начнёте видеть возможности.

В турбулентном мире VUCA важно 
максимально заботиться о себе, снижая 
стресс любыми способами, которые вам 
больше всего подходят: физические 
упражнения, шопинг, секс, прогулки, сон, 
медитации и т. д. Но исключите алкоголь 
и сигареты, заботьтесь о своём физи-
ческом здоровье, так вам легче будет 
преодолевать любые трудности.

Ищите поддерживающую среду, тех, кто 
подскажет, поделится опытом и просто 
даст веру и надежду. Только это не долж-
но быть общество «жертв», сетующих 
на судьбу и обвиняющих других. Окру-
жайте себя людьми с активной жизненной 
позицией и проактивным мышлением.

Переключитесь на выгоды, преимуще-
ства и новые смыслы, которые принесут 
вам изменения. Просто сделайте выбор 
думать об этом, а не об упущенных 
возможностях, фокусируясь на страхах 
и потерях. Попробуйте увидеть в пере-
менах вызов, который предоставит вам 
шанс вырасти.

Резюме: приспосабливаться 
к миру VUCA — не значит относиться пас-
сивно ко всему с принятием и пускать все 
на самотек. Важно уметь делать три вещи: 
изменять образ мыслей в ответ на пере-
мены, научиться управлять позитивными 
и негативными реакциями и гибко менять 
поведение в ответ на изменения.

Используя творчество, рефлексию 
и постоянную практику, вы формируете 
установку на развитие, которое начина-
ется с рационального обдумывания и за-
канчивается осознанными действиями. 
И тогда перемены будут восприниматься 
как мотиватор. Нет смысла останавливать 
мгновенье, впереди ещё очень много уди-
вительного и захватывающего. Это и есть 
жизнь, вкусная, переменчивая и от этого 
такая интересная. Согласны?l

ОСтанОвиСь, 
мгнОвенье, ты 

прекраСнО!

Елена Макота
@makota_female, 

энерготрансформационный 
психотерапевт, писательница, 

радиоведущая, основатель 
сообщества «Я — женщина»

если 
изменения вам 

неподконтрольны, 
то какой смысл 

тратить свою 
энергию и эмоции 
в борьбе с ними?

Фотограф Жанна Рем
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Елена Черемушкина

РИТМ. ЗДОРОВЬЕ. 2020 ГОД

Карантинные меры 2020 года изменили ритм нашей жизни: многие 
перешли на удаленную работу, побывали в незапланированных 
отпусках. Пришлось приспособиться к неожиданным каникулам 

детей и их дистанционному обучению. 
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Новосибирск, Галущака, 2а
Тел.: 8 (800) 550 41 02, +7 913 758 0 758

     ya_zdorova

Центр женского здоровья «Я»

ЛЮБАЯ СМЕНА РИТМА —  
ЭТО СТРЕСС ДЛЯ ТЕЛА

Организм работает стабильно, ровно, уверенно, когда знает,  
в какое время человек будет спать, есть, работать, заниматься фи-
зической активностью. Ритм бывает суточный, недельный, годовой. 
Есть биологические ритмы, которые заложены в нас природой: ды-
хание, сердцебиение. А есть ритмы, когда тело приспосабливается 
к нашему образу жизни. Эта статья о них. Например, у вас на работе 
обеденный перерыв с 13 до 14 часов. И в выходной день вы испы-
тываете голод именно в это время. Ориентируясь на опыт преды-
дущих повторений, тело к определенному времени вырабатывает 
нужные вещества для ожидаемого процесса (пищеварения, физи-
ческой активности, сна).

 Когда жизнь меняется, идет не по привычному ритму, тело теряет 
стабильность, снижается иммунитет. Частый случай: человек рабо-
тал-работал, мечтал об отпуске. Дождался, приехал в него и забо-
лел. Тут с одной стороны адаптация тела к смене ритма, а с другой 
— освобождение от накопленной усталости.

ПЕРЕМЕНЫ 2020 ГОДА ВЫБИЛИ 
СТАБИЛЬНОСТЬ ИЗ НАШЕЙ ЖИЗНИ 

Люди испытали не только психологический стресс от несбывших-
ся планов и неясных материальных перспектив. К нему добавился 
еще физиологический стресс — сбой ритмов тела.

 Что делать? Даже когда нет возможности повлиять на внешние 
обстоятельства, тело при вас. И на заботу, возвращение адекват-
ных ритмов, восстановление мышечного каркаса грамотными тре-
нировками организм с благодарностью отзовется улучшением им-
мунитета и даст больший ресурс на решение жизненных ситуаций. 
И многие это почувствовали: в 2020 году как никогда много людей 
вышли на стадионы или начали онлайн-тренировки.

 Наши ученицы, которым специалисты центра «Я» дали знания о 
теле и научили чувствовать его сигналы, рассказали, что взятие от-
ветственности за свое тело помогло им справиться с новшествами 
2020 года. Что сам процесс поддержания здоровья упражнениями 
и осознанное сохранение ритмов уже дал им устойчивость и спо-
койствие. А результат — улучшение иммунитета и самочувствия — 
вселил уверенность и дал силы справиться с остальными сферами 
жизни.

ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
СКЛАДЫВАЕТСЯ ИЗ ЗДОРОВЬЯ КАЖДОЙ 
ОТДЕЛЬНОЙ ЛИЧНОСТИ

Если каждый человек: и женщина, и мужчина — возьмет ответ-
ственность за свое здоровье на себя, то общество оздоровится в 
целом. Задача каждого индивидуума — изучить свое собственное 
тело, не только теоретически, но и практически. Изучить способы 
поддержания и укрепления здоровья и выбрать, что подходит для 
его конкретной ситуации. Научиться чувствовать сигналы и ритмы 
своего тела. Научиться их самостоятельно поддерживать. Научить-
ся чувствовать свои дефициты и восполнять их. Тогда тело сможет 
адекватно сопротивляться чужеродным агрессивным воздействи-
ям, сможет себя защитить, опираясь на исправно работающие ме-
ханизмы саморегуляции. 

 Человек, отвечающий за свое здоровье, знает и чувствует отли-
чия нормы от патологии. Поэтому он не пропустит тревожных сим-
птомов и обратится за медицинской помощью вовремя. С другой 
стороны, благодаря компетентности в собственном здоровье, он не 
будет беспокоить врачей попусту. 

 Чем больше в мире будет людей, которые грамотно и ответствен-
но относятся к своему здоровью, тем здоровее будет человечество. 
Тогда коллективное здоровье, к которому мы все сейчас так стре-
мимся, перейдет из абстрактной идеи в реальность. 

 Давайте в наступающем году возьмем здоровье в свои руки и тем 
самым сделаем человечество здоровее! А в качестве первого шага 
к ответственности за свое тело выстроим свои ритмы и будем их 
поддерживать!
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Ф естиваль прохо‑
дит под девизом 
«Сибирский хор 

представляет…». Ведущий 
коллектив КТЦ «Евразия» 
Государственный академи‑
ческий Сибирский русский 
народный хор не только при‑
нимает на своей площадке 
яркие музыкальные програм‑
мы ведущих исполнителей 
страны, но и даёт возмож‑
ность наиболее глубоко 
раскрыть и прочувствовать 
зрителям саму суть народной 
песни — души народа.

LT: Екатерина Фёдоров-
на, расскажите подробнее 
о концепции всероссий-
ского фестиваля музыкального ис-
кусства. Это же настоящий новогодний 
подарок любителям музыки!

ЕКАТЕРИНА КОВАЛЁВА: Фестиваль «Ца‑
рица песня» впервые собрал и объединил 
в Новосибирске столь значимых и из‑
вестных исполнителей профессиональ‑
ного русского традиционного искусства. 
По сути, он является завершением 
юбилейного года, посвящённого праздно‑
ванию 75‑летия со дня Победы в Великой 
Отечественной войне. Песня — основной 
вековой носитель традиционных ценно‑
стей русского народа и главный смысло‑
вой символ единства нации. Песня — это 
не просто популярная форма музыкально‑
го произведения, объединяющая людей 
во все времена. В песенной культуре 
живут и вековая традиция, и современный 
музыкальный прорыв. В рамках фестиваля 
на площадках города и Новосибирской об‑
ласти пройдёт ряд концертных программ 
самого разного жанра. Прозвучат ака‑
демические, народные, патриотические, 
городские, советские и другие песни.

Почему в качестве места проведения 
выбран Новосибирск?

Новосибирск — третий по значимости 
город России и яркий пример единения 

представителей разных 
национальностей и со‑
словий. Для истори‑
ческой ментальности 
Новосибирска очень 
близок и понятен смысл 
фестиваля, который 
в него вложен. Мы 
уверены, что такой 
фестиваль способствует 
культурному позициони‑
рованию Новосибирской 
области на федеральном 
уровне как территории, 
где присутствует особое 
отношение к творческим 
коллективам и лич‑
ностям, формирующим 
современное культурное 
пространство.

Выступления каких 
коллективов вы ждёте с особым инте-
ресом?

Прекрасны и интересны все коллективы, 
поскольку это профессионалы высочайше‑
го уровня. Если брать исторический аспект, 
то именно в Новосибирск в военные годы, 
помимо промышленных предприятий 
и научных институтов, были эвакуированы 
учреждения культуры, искусства, музейные 
коллекции, в том числе из Ленинграда. 
С этим городом у нас сложились особые 
отношения. И поэтому для нас важно, что 
фестиваль откроется программой «Пере‑
звоны» Государственной академической 
капеллы Санкт‑Петербурга под управле‑
нием маэстро Владислава Чернушенко.

В фестивальной афише выступление 
солистов Мариинского театра в сопрово‑
ждении оркестра национальных инстру‑
ментов «Терема», ансамбля русской песни 
«Солнцеворот» из Вологодской областной 
государственной филармонии, Евгений 
Южин, обладатель I премии конкурса 
«Романсиада» и «Весна романса», Алексей 
Петрухин, солист и основатель группы 
«Губерния», солист ведущих российских 
мюзиклов, и многие другие. Обратите вни‑
мание на проект «Танцы с контрабасом» 
с участием исполнителя на балалайке‑

контрабасе заслуженного артиста России 
Михаила Дзюдзе. На одну сцену со сто‑
личными гостями выйдут наш знаковый 
коллектив — вокальный ансамбль Павла 
Шаромова и инструментальный ансамбль 
Liberamente. Это потрясающий коллабора‑
ционный союз музыкантов.

Помимо гостей фестиваля из других 
городов России, мы включили в фестиваль‑
ную афишу профессиональные коллективы 
из Новосибирска. Это, например, Ново‑
сибирская хоровая капелла под руковод‑
ством И. Юдина, ансамбль «Маркелловы 
голоса», ансамбль песни и танца «Чалдо‑
ны», ВИА «Белые росы». Сольную програм‑
му представит солист НОВАТа Карен Мов‑
сесян. Мастер‑класс в формате открытой 
репетиции от Новосибирского областного 
академического хора молодёжи и сту‑
дентов концертно‑театрального центра 
«Евразия» проведёт лауреат международ‑
ных конкурсов, доцент кафедры дирижи‑
рования государственной консерватории 
имени М. И. Глинки Елена Рудзей.

Закроется фестиваль программой на‑
шего Государственного академического 
Сибирского русского народного хора «По‑
священие Людмиле Зыкиной», в которой 
примет участие солистка, обладательница 
Гран‑при конкурса «Голоса России» Ольга 
Чиркова. И это ещё далеко не все события.

Каковы дальнейшие перспективы 
развития фестиваля?

Подготовка и проведение фестиваля 
такого уровня — это очень долгая и очень 
серьёзная работа. Мы планируем прово‑
дить фестиваль «Царица песня» не чаще, 
чем раз в два года. А пока призываем вос‑
пользоваться предоставленной возможно‑
стью и познакомиться с многообразием ху‑
дожественного материала, яркой палитрой 
коллективов, с ведущими исполнителями 
русской песни на Первом Всероссийском 
фестивале отечественного музыкального 
искусства и вокально‑хорового исполни‑
тельства «Царица песня 2020»l

С 12 по 27 декабря в Новосибирске впервые проходит Всероссийский 
фестиваль отечественного музыкального искусства и вокально‑хорового 
исполнительства «Царица песня 2020», организованный концертно‑
театральным центром «Евразия» при поддержке министерства культуры 
Новосибирской области в рамках национального проекта «Культура».

«ЦариЦа песня 2020»:
объединиться и победить!

Екатерина  
Ковалёва

заслуженный работник 
культуры РФ, директор 
концертно-театрального 
центра «Евразия»

тел. (383) 278 33 23, www.sibchor.ru
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ГРАНДИОЗНЫЙ ФИНАЛ  

К орона Российской империи  
нашла свою обладательницу —  
в Новосибирске состоялся  

финал первого в России конкурса  
для женщин элегантного возраста  
«Гранд Леди 2020».
Торжественный концерт состоялся в 
Камерном зале филармонии, на Большой 
сцене которого в этот вечер творилась 
настоящая феерия красоты, изящества 
и талантов. Прекрасные участницы 
конкурса танцевали вальс под духовой 
оркестр РосГвардии и дефилировали в 
королевских платьях, а также покорили 
зрителей потрясающими творческими 
номерами. И вот настал волнительный 
момент, когда ведущий вечера Алексей 
Шипелкин объявил имена победительниц. 
Титул «Гранд Леди Сибири»  и корона 
Российской империи достались Надежде 
Хачатрян!  Второе место и титул «1-я вице 
Гранд Леди» присвоены Любови Смит,  
третье место и титул «2-я вице Гранд 
Леди» — Антонине Паршаковой. 
Конкурс состоялся благодаря идее 
и организации Елены Шкуратовой и 
соорганизатору, арт-директору конкурса 
Ирине Миронычевой при поддержке 
министерства культуры Новосибирской 
области. «И это только начало прекрасной 
традиции ежегодного конкурса для 
женщин элегантного возраста», — 
отметили организаторы.   
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В ручение ежегодной премии за высокие дости‑
жения в области культуры и искусства состоя‑
лось в Государственном концертном зале имени 

А. М. Каца. Мероприятие, идея которого принадлежит 
журналу LEADERS TODAY, прошло при поддержке мини‑
стерства культуры Новосибирской области. Его руково‑
дитель Наталья Ярославцева вручила 30 лауреатам на‑
грады удивительной красоты, созданные новосибирским 
керамистом Валерием Кузнецовым.

Концепция премии «Короли изящных искусств» роди‑
лась в журнале LEADERS TODAY ещё в 2019 году, а своё 
окончательное воплощение получила осенью 2020‑го. 
И, видимо, не случайно. Несколько месяцев деятели 
культуры и поклонники их талантов были разлучены 
карантином, и момент встречи так ярко показал по‑
требность новосибирцев в красоте, творчестве и живом 
общении, что на этой волне просто должен был родиться 
символ уважения и благодарности артистам, режиссё‑
рам, художникам, педагогам — всем, кто воспитывает 
и вдохновляет нас через создаваемые ими прекрасные 
образы. Этот символ был единодушно поддержан чи‑
тателями и партнёрами журнала LEADERS TODAY и ещё 
раз подчеркнул неразрывную связь между искусством 
и экономикой — главными показателями благосостояния 
общества.

«Премия «Короли Изящных искусств» замечательна 
тем, что номинантов выбирает не специальное жюри, 
оценивая по профессиональным качествам, а само 
общество. И по присутствующим прекрасным артистам, 
художникам, литераторам, музыкантам я вижу, что в 
этом зале собрались бриллианты новосибирской куль‑
туры. Я благодарю издание «Leaders today» и главного 
редактора Ольгу Зонову за то, что они уже несколько лет 
проводят это замечательное событие, а мы с удоволь‑
ствием поддерживаем эту инициативу», — отметила в 
приветственном слове Наталья Ярославцева.

В завершение своего приветственного слова Ната‑
лья Ярославцева вручила благодарственное письмо 
от министерства культуры главному редактору журнала 
LEADERS TODAY Ольге Зоновой, которая поддержала 
мысль о развитии креативной экономики на примере 

«Премия «Короли Изящных 
искусств» замечательна тем, 
что номинантов выбирает не 
специальное жюри, оценивая 

по профессиональным 
качествам, а само общество»

Фонд
«Сибирское развитие»

Наталья Ярославцева, 
министр культуры Новосибирской области:

«Сейчас как никогда 
людям искусства 

Новосибирской области 
необходимо наше внимание 

и признание»

Григорий Милогулов, 
заместитель министра культуры 

Новосибирской области:

При поддержке:
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«Наши деятели искусства — 
это наши путеводные 

звёзды, хранители нашего 
культурного кода»

европейских производств, где в цехах висят картины 
известных живописцев и звучит классическая музыка. 
В Новосибирске примером такой компании служит груп-
па компаний «Евростиль», выступившая генеральным 
партнёром премии «Короли изящных искусств».

Наталья Перевозчикова, генеральный директор группы 
компаний «Евростиль»: «Наши предприятия создают со-
временные высокотехнологичные объекты: каждый день 
вы ходите в магазины и покупаете продукты, которые 
готовятся и хранятся с помощью нашего оборудования. 
Что удивительно: у нас восемь филиалов в разных горо-
дах и те регионы, где культура наиболее развита, дают 
лучшие экономические результаты. Так что наши деятели 
искусства — это наши путеводные звёзды, хранители 
нашего культурного кода, наше вдохновение в создании 
новых технологий для жизни. Спасибо вам за всё! И ко-
нечно, спасибо журналу LEADERS TODAY и правительству 
Новосибирской области».

Впечатляющий образец взаимодействия бизнеса 
и культуры являет собой и бутик итальянской женской 
одежды Luisa Spagnoli, ещё один генеральный партнёр 
мероприятия. Руководитель компании Александра 
Кривошапкина подчеркнула ценность преемственности 
традиций меценатства: «Фабрика Luisa Spagnoli в Ита-
лии существует более 90 лет, и всё это время компания 
участвует в сохранении объектов исторического насле-
дия, поддерживает художников, модельеров, артистов 
и неизменно выступает партнёром в знаковых куль-
турных мероприятиях. Мы рады, что продолжаем эти 
традиции в Сибири».

Заместитель министра культуры Новосибирской об-
ласти Григорий Милогулов отметил, что эта инициатива 
очень своевременна: «Сейчас как никогда людям искус-
ства Новосибирской области необходимо наше внима-
ние и признание. Более полугода наши любимые творцы 
не могли делать то, без чего не представляют свою 
жизнь, — вместе со своим зрителем размышлять о любви 
и о дружбе, о грусти и радости, обо всём, что так близко 
нам всем. Они заслужили возможность выйти сегодня 
на сцену, чтобы получить справедливую награду в знак 
благодарности за их нелёгкий труд!»

«Наша компания 
участвует в сохранении 
объектов исторического 
наследия, поддерживает 
художников, модельеров, 

артистов и неизменно 
выступает партнёром 

в знаковых культурных 
мероприятиях»

Александра Кривошапкина,
Руководитель бутика итальянской 

 одежды Luisa Spagnoli:

Наталья Перевозчикова, 
генеральный директор группы компаний «Евростиль»:

Генеральные партнёры:



Culture

На торжественную церемонию награждения со-
брались более двухсот гостей. Весь вечер для них 
играла прекрасная музыка в исполнении ведущих 

музыкантов Новосибирской государственной филармонии 
и звучали лучшие голоса Новосибирского академического 
театра оперы и балета, следовавшие плану, составленному 
доцентом Новосибирской государственной консервато-
рии Яной Мамоновой. Культурную программу дополнил 
модный показ от бутика Luisa Spagnoli с новой коллекцией 
благородных образов от итальянских дизайнеров, а так-
же эффектный фешен-выход от меховых салонов Nadine 
и «Фламинго», продемонстрировавших гостям тёплые 
и роскошные новинки зимнего сезона.

Партнёры мероприятия:



Events
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О здоровье участников праздника позаботилась 
клиника эстетической медицины Be Lucce, 
предоставившая посетителям брендирован-

ные медицинские маски и установившая санитайзеры 
в фойе в зоне приёма гостей. Великолепное угощение 
к премии приготовили основные партнёры мероприя-
тия: компания «Томское молоко», ресторан «Мёд», 
компания «Торговая площадь». А над восхитительным 
трёхэтажным тортом потрудилась команда кафе-
кондитерской Sweetness. Отдельная благодарность 
постоянным партнёрам журнала LEADERS TODAY: 
отелю «Абникум», компании «Сибхамон», компании 
«Карачинский источник» и чайному бутику Tea Room 
Rai. За оформление зала и настроение в фотозонах 
отвечали студия цветов La Rose и профессионалы 
праздничного декора Glossy Holiday. Информационны-
ми партнёрами премии выступили бизнес-телеканал 
«РБК Новосибирск» и радио «Новое Вещание».

Приятным сюрпризом в завершение вечера стало 
выступление Виктора Николаевича Москвина, профес-
сора кафедры кадастра и территориального планиро-
вания Сибирского государственного университета гео-
систем и технологий. В благодарность за многолетнее 
плодотворное сотрудничество с журналом LEADERS 
TODAY профессор публично вручил Ольге Зоновой 

Партнёры мероприятия:



Events

свою монографию «Наука и спорт как жизненная 
стратегия», изданную на русском и английском 
языках, со словами: «Культура начинается со сло-
ва, с книги, с журнала, если хотите. В этом смысле 
Ольга Зонова делает для нашего региона очень 
большое и важное дело, продвигая на страницах 
своего издания писателей, учёных, преподавате-
лей. Я искренне благодарен ей за это и желаю её 
замечательном журналу как можно больше новых 
читателей!»

Ну а лауреаты премии подвели свой, наверное 
главный, итог мероприятия. Лев Терсков, солист 
Новосибирской филармонии, лауреат междуна-
родных и всероссийских конкурсов, лауреат пре-
мии «Короли изящных искусств», высказал общее 
мнение: «Я благодарен этому событию и людям, 
которые его организовали. Для нас, артистов, 
это очень ценно: мы чувствуем вашу поддержку, 
понимаем, что нужны зрителю. Было бы здорово, 
если бы в Новосибирске, как в Европе, культура 
и бизнес нашли как можно больше точек сопри-
косновения: это был бы очень хороший, красивый 
и богатый идеями союз».



Оксана ГОРШКОВА 
главный хормейстер 

Государственного 
академического Сибирского 

русского народного хора

Лев ТЕРСКОВ 
пианист, солист Новоси-

бирской государственной 
филармонии, преподаватель 
Новосибирского музыкаль-

ного колледжа имени 
А. Ф. Мурова

Павел ДАШКИН 
виолончелист, солист Ново-
сибирской государственной 
филармонии, преподаватель 

Новосибирской государ-
ственной консерватории 

имени М. И. Глинки

Софья БОЧАЕВА 
певица (сопрано), 

солистка Новосибирского 
государственного 

академического театра 
оперы и балета

Артём ДАВТЯН 
домрист, концертный 

исполнитель

2020



Алёна ЗАЛУЦКАЯ 
художник декоративно-
прикладного искусства, 
член Союза художников 

России

Алексей ЗЕЛЕНКОВ 
певец (баритон), ведущий 

солист Новосибирского 
государственного 

академического театра 
оперы и балета

Вячеслав СтАрОдУбЦЕВ 
главный режиссёр 

Новосибирского государ-
ственного академического 

театра оперы и балета 

Ольга ГрИШЕНКОВА 
балерина, ведущая солистка 

Новосибирского государ-
ственного академического 

театра оперы и балета, 
заслуженная артистка 

Российской Федерации

дмитрий КАрПОВ 
пианист, солит Новоси-

бирской государственной 
филармонии

Александр бАЛАбАНОВ 
советский и российский 
артист балета, педагог, 
театральный деятель, 

народный артист РСФСР

Максим АФАНАСЬЕВ 
живописец, член 

Творческого союза 
художников России 
и Международной 

федерации художников

роман рОМАШОВ 
солист Новосибирского 

музыкального театра

Ян ЛАтЫШЕВ 
актёр Новосибирского 

государственного 
драматического театра 

«Старый дом»

Надежда бОЧКАрЁВА 
руководитель 

АНО «Больничные 
клоуны Новосибирск»

Лаврентий СОрОКИН 
актёр Новосибирского 

академического 
молодёжного театра 

«Глобус» 

Владимир ГУСЕВ 
дирижёр, педагог, 
народный артист 

Российской Федерации, 
почётный гражданин 

Новосибирской области

Елена трЕтЬЯКОВА 
художник-график, 

иллюстратор, дизайнер, 
член Союза художников 

России

Юрий трЕтЬЯКОВ 
живописец, акварелист, 
член Союза художников 

СССР и России

Юлия ПИВОВАрОВА 
поэтесса

тимофей КУЛЯбИН 
главный режиссёр 
Новосибирского 

государственного  
академического театра 

«Красный факел»

Наталья НИКУЛЬКОВА 
художественный 

руководитель театра 
«Арт Усадьба», заслуженный 

работник культуры 
Российской Федерации

Александр ГУрИН 
управляющий фольклорным 

ансамблем «Рождество»

Павел ЮЖАКОВ 
актёр театра и кино, 

режиссёр, художественный 
руководитель Молодёжного 

драматического театра 
«Первый театр»

Елизавета дОрОФЕЕВА 
солистка Новосибирского 

музыкального театра

Александр НОВИКОВ 
главный дирижёр 
Новосибирского 

музыкального театра

Владимир КОВАрСКИЙ 
солист Новосибирской 

государственной 
филармонии

Анатолий ГрИГОрЬЕВ 
актёр Новосибирского 

государственного 
драматического театра 

«Старый дом»

Алексей ГрЕбЁНКИН 
пианист, солист Новосибир-

ской государственной фи-
лармонии, доцент кафедры 
общего фортепиано Ново-

сибирской государственной 
консерватории имени 

М. И. Глинки
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