2 (177) февраль 2020

Сибирская балетная
школа — что дальше?

Новый взгляд
на деловые клубы

МОСКВА
МИЛАН

Александр Василевский
Заслуженный работник
культуры РФ
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ТОЧКА СБОРКИ
EVA-ЛИФТИНГ
Вадим Егоров

Доктор медицинских наук, пластический хирург,
основатель «Авторской клиники доктора Егорова»
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Семьи Шамшиных, 12
Тел.: 8 (383) 238 34 14,
238 34 16, 238 34 15
tp54.ru

Екатерина Таргонская
управляющий партнер коллегии адвокатов «Таргонская,
Хмелевская, Бартеньев и партнеры»
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Проектная декларация и разрешение на строительство: gk-dom-stroy.ru
Застройщик ООО «Дом-Строй Сибирь»

Cтиль. Престиж. Респектабельность.

ул. Кирова, 50

(383) 200 40 50

ДОМ-СТРОЙ.РФ
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ул. Кирова, 32
(ЖК «Римский квартал»),
т. 388 98 88
belucce.ru
be_lucce

ГК СМСС

www.smssnsk.ru

отдел продаж: ул. Романова, 55 (2-й этаж)

209 28 44

ГК СИБМОНТАЖСПЕЦСТРОЙ
www.smssnsk.ru

Мы создаём комфорт!
Строим в короткие сроки!
почувствуй себя
свободным!

улица Даргомыжского, 8а стр.
Сдача: 4-й квартал 2021 года
Застройщик: Ооо «Жилой
комплекс «Светлановский»

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

Д

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

В гармонии с природой,
в сердце города…

В

изуально влюбиться в этот
24‑этажный дом поистине
легко: витражное остекление
балконов и яркие декоративные
фасадные элементы делают его
узнаваемым архитектурным объек
том. Удачно и расположение:
главный фасад дома ориентирован
на реку, а другая сторона выходит
на спокойный внутренний двор
с детскими и спортивными пло
щадками, оборудованными сов
ременными безопасными трена
жёрами. В шаговой доступности
от ЖК — Заельцовский парк и берег
Оби — идеальные места для отдыха
на природе. В целях безопасности
жильцов МОП закрытая дворовая
территория
и
двухуровневая
парковка оборудованы видео
наблюдением.
Сухарная, 109 стр.
Сдача: 4‑й квартал 2021 года
Застройщик: ООО «Империя»

Дать лучшее...

Ж

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

микрорайон Закаменский, 21 стр.
Сдача: 2-й квартал 2021 года
Застройщик: ООО «Ломоносов»

#IAMEVERYWOMAN
ELSA HOSK
@HOSKELSA

SPRING SUMMER 2020
milan, italy
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Новосибирск
Гоголя, 4
(383) 209 18 01
luisaspagnoli-nsk.ru
luisaspagnoli_nsk
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Точка сборки

нтересное время перемен проживаем мы сейчас. Кажется, что может
случиться что -то невероятное и мощное, если мы примем правильное
решение. Решение — каждый за себя и решение сообща. Всё обнажилось, информационное отравление почувствовал каждый.
Где тот надежный информационный источник, чтобы планировать с утра
за чашкой кофе безопасное будущее своему бизнесу и семье?

Мода на индивидуализм дала «хороший» опыт: утеряны ценности семьи, связи поколений, силы рода — откуда шли понимание ответственности и чести;
а также способность «государственной мысли» — как способность планировать
будущее на сто пятьдесят и более лет вперед и знание управления крупными
социальными системами.
Когда собирается вместе за обедом большая семья, когда собираются в своем
клубе женщины разных возрастов и передают традиции молодым, когда благородные мужи обсуждают развитие общества, безопасность, бизнес, принципы
образования детей, то появляется сила и дух, развивающие общество и несущие для него благо.
Мы побеждаем мир, если прикладываем усилия для развития своего мышления и потенциала и укрепляемся в понимании того, что все вокруг мы создаем
сами и в единении со всеми.

Юридическая
поддержка редакции
www.valoreconsulting.it

+7 913 956 70 19
inessa@npravo.ru
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Коллекция
весна-лето

2020 «Акварельный Прованс»
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фешен-стилист
Марина Язикова

ТРК «Ройял Парк»

Красный проспект, 101, 2-й этаж,

bgd_novosibirsk

ТЦ «Фантазия»

пл. Карла Маркса, 2, 1-й этаж

www.alexanderbogdanov.com

ТРЦ «Сибирский Молл»
ул. Фрунзе, 238, 1-й этаж

bgd_novosibirsk

2 (177) 2020
Assets

на обложке:
Вадим Егоров
Доктор медицинских
наук, пластический
хирург, основатель
«Авторской клиники
доктора Егорова»

16 Ольга Коновалова
«Наша задача — сделать каждое нововведение полезным
для клиентов»

20 Джузеппе Гизольфи
Правила финансовой грамотности от итальянских
банкиров

Leaders today

24 Юрий Посаженников
Из Москвы — с любовью

32 Франческо Сансоне
Деловой ужин VALORE: клуб лидеров

Благодарим за помощь
в создании образа
бутик мужской
одежды Billionare
trendi_billionare

40 Вадим Егоров
EVA-лифтинг: эволюционное омоложение лица

Business

Production: Марина Язикова,
креативный директор LEADERS TODAY

45 Анастасия Свинтицкая

Фото: Евгения Бурило

Никогда не сдавайтесь!

46 Оксана Лучкина
Интерьер, который приносит прибыль

Human resources

50 Марк Кукушкин
Слушайте ритм!

54 Алексей и Марина Ковригины
Поколение Z: время лидеров

56 Юрий Марченко
Культура: её смысл и назначение

Culture

58 Александр Василевский
с. 94

Царское золото в Новосибирске

62 Наталья Быкова
Делай что должно, и будь что будет

80 Марина Кузина
Блестящие гастроли

Life style

90 Елена Зубова
Йога как ключ к самосовершенствованию

Life style [health]

98 Наталья, Мария и Илья Демидовы
Правильное движение как основа здоровья

100 Events
с. 102

реклама

Салон посуды Villeroy&Boch
Новосибирск, Кирова, 27,
Ежедневно с 10:00 до 20:00,
тел. 266-89-59, neoclassic_nsk
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Ольга Коновалова:
«Наша задача – сделать каждое
нововведение полезным
для клиентов»
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Заместитель управляющего Новосибирским отделением Сбербанка Ольга Коновалова —
о том, почему в эпоху цифровизации важно, развивая удаленные услуги,
не забывать про живое общение.
L.T. Можно ли сказать, что именно в 2019 году был сделан огромный скачок в сторону развития
дистанционных каналов обслуживания?
ОЛЬГА КОНОВАЛОВА: Мы развиваем онлайн-возможности непрерывно и делаем это уже достаточно
давно. В последние годы и, несомненно, в 2019 году банк сделал
настоящий прорыв в части цифровой трансформации классических
услуг. В результате сейчас, для того
чтобы открыть вклад, погасить кредитную задолженность, оплатить
налоги или перевыпустить карту,
достаточно лишь иметь смартфон
и установленное на нем приложение «Сбербанк Онлайн». Которое,
к слову, занимает третью строчку
в списке самых скачиваемых бесплатных приложений в России.
Значит ли все это, что люди
скоро вообще перестанут ходить
в отделения банка?
Нет, мы не наблюдаем снижения
клиентопотока в наших офисах.
Скажу больше: для наших клиентов
личное общение с сотрудниками
банка стало даже важнее, чем раньше. Современные технологии очень
сильно и очень быстро меняют банковское обслуживание. Появляется
все больше новых возможностей,
цифровых сервисов, приложений –
во всем этом нужно разбираться,
и, конечно, наши сотрудники
всегда готовы откликнуться
и помочь с консультацией или подключением той или иной опции.
Кроме того, серьезные финансовые
вопросы клиенты также предпочитают решать, посещая отделение
банка.

Реклама

Получается, что люди идут
в офис не за классическими
услугами. Но чем можно заняться
в банке помимо собственно
традиционных финансовых
операций?
Можно оформить подписку на
онлайн-кинотеатр «Окко», отдельно – на раздел «Окко.Спорт»,
который эксклюзивно показывает
английский футбол, подключиться
к нашему сотовому оператору связи
«СберМобайл», получить медицинскую консультацию от DocDoc, заказать еду в Delivery Club. Получается, заняться можно массой вещей!

Зачем все это нужно именно
в отделении банка?
Несколько лет назад Сбербанк
начал развитие собственной экосистемы, которая сейчас насчитывает
уже 30 компаний. Мы стремимся
быть для наших клиентов не просто банком, а местом, где можно
решить не только финансовые,
но и бытовые вопросы, причем
максимально технологичным способом. И как показывает спрос на
сервисы нашей экосистемы, у нас
неплохо получается.
Кстати о дистанционных сервисах. Насколько сейчас востребована онлайн-площадка по
приобретению недвижимости
«ДомКлик»?

Мы стремимся быть
для наших клиентов
не просто банком,
а местом, где можно
решить не только
финансовые, но и
бытовые вопросы,
причем максимально
технологичным
способом.

На вопрос о цифровом сервисе
отвечу в цифрах: в 2019 году через
портал «ДомКлик» наши клиенты
в Новосибирске и НСО подали 31%
от общего количества ипотечных
заявок, почти столько же, столько
и через офисы банка. Это прямое
следствие той работы, которую
мы проделываем, дорабатывая
функционал сайта и мобильного
приложения «ДомКлик». Сейчас
на площадке можно не только
подобрать объект недвижимости
или подать заявку на ипотеку,
но и продлить страхование, получить полное правовое сопровождение сделки с правовым заключением, зарегистрировать право
собственности без посещения
Росреестра или даже найти на
портале онлайн-сообщество своего
многоквартирного дома для ре-

шения тех или иных проблемных
ситуаций. И с течением времени
количество и скорость внедрения
разного рода доработок будут
только расти.
Оформить заявку на ипотеку
можно в мобильном приложении
«ДомКлик», а оплачивать кредит,
получается, в «Сбербанк Онлайн?»
Верно, кроме того, можно
настроить автоматическую
оплату и кредита, и всех счетов
за интернет, ТВ, услуги ЖКХ
и т.д. Вообще в каталоге «Сбербанк
Онлайн» есть много любопытных
«фишек» для самой разной аудитории: к примеру, можно пополнять
баланс аккаунтов соцсетей
и компьютерных игр, покупать
или продлять лицензию антивируса, приобретать подарочные
сертификаты.
А недавно для новосибирских
клиентов Сбербанка появилась
опция поиска по адресу, которая позволяет найти все доступные услуги
ЖКХ и оплатить их. Функционал реализован в онлайн-банкинге, в мобильном приложении и в отделениях
банка, причем с момента начала его
работы в офисах время на обслуживание сократилось более чем вдвое.
Как мне кажется, это характерный
пример нашей работы: мы предоставляем качественный сервис
и онлайн, и офлайн, а клиент уже
решает, как ему будет проще
и удобнее этим сервисом воспользоваться.
Сколько технологичных
нововведений приготовил для
нас Сбербанк на 2020 год?
Предпочту не делать анонсов.
Мы пилотируем несколько технологий, но пока слишком рано говорить о полноценном внедрении.
Важно понимать, что мы не ставим
количественную цель по новым
технологиям, сервисам или компаниям в экосистеме. Наша задача – сделать так, чтобы каждое
нововведение закрывало одну или
несколько потребностей наших
клиентов, принося практическую
пользу.

Генеральная лицензия на осуществление
банковских операций от 11 августа 2015 года.
Регистрационный номер — 1481.
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Светлана Догадкина

Правила
финансовой
грамотности
от итальянских
банкиров
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Г

лавы книги «Финансовый словарь» Джузеппе Гизольфи,
известного итальянского банкира и писателя, ежемесячно
публикуются в нашем журнале
с любезного разрешения автора.
Имя Беппе Гизольфи уже не в первый раз
появляется на полках книжных магазинов
среди книг о сбережениях и финансах,
писателю, как всегда, удалось сделать эти
темы увлекательными. Это заслуга его работы журналистом, которой он посвящает
себя помимо своей основной деятельности в качестве вице-президента Европейской ассоциации сберегательных банков,
советника Международной Ассоциации
сберегательных банков и Национального
совета по вопросам экономики и труда.
Книга увлечёт любого читателя, который
если и не интересовался до этого сложной
темой экономики и финансов, то непременно станет ее поклонником.

Джузеппе
Гизольфи

Le regole
dell’educazione
finanziaria
dei banchieri
italiani

U

na sintesi mensile del libro
«Lessico finanziario» di
Giuseppe Ghisolfi, un famoso
banchiere e scrittore italiano
sarà pubblicato mensilmente
dalla nostra rivista con il gentile permesso
dell’autore.
Il nome di Beppe Ghisolfi viene alla luce
ed appare nelle librerie italiane tra i volumi
di economia e finanza. Grazie alla sua
esperienza nel giornalismo, l’autore
è riuscito a rendere queste tematiche
molto interessanti ed avvincenti. L’attività
principale di Beppe Ghisolfi è quella Vice
Presidente Gruppo Europeo Casse di
Risparmio e Consigliere WBSI (Associazione
Mondiale delle Casse di Risparmio) e del
CNEL (Consiglio Nazionale dell’Economia
e del Lavoro). Il libro piacerà a qualsiasi
persona anche se non interessata ai temi
finanziari e sicuramente diventerà un suo
entusiasta lettore.

Giuseppe
Ghisolfi

Вице-президент Европейской ассоциации сберегательных банков, советник
Международной ассоциации
сберегательных банков и Национального совета по вопросам
экономики и труда Италии

Vice Presidente Gruppo
Europeo Casse di Risparmio
e Consigliere WBSI
(Associazione Mondiale delle
Casse di Risparmio) e del CNEL
(Consiglio Nazionale
dell'Economia e del Lavoro)

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

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

Assets
В России денежные споры между
людьми и финансовыми организациями
решает финансовый уполномоченный,
позволяя сторонам избежать обращения
в суд. А как выглядит итальянская модель
защиты прав потребителей финансовых
услуг — рассмотрим в очередной главе
«Финансового словаря» Беппе Гизольфи

Le dispute in materia economica tra il
popolo e le organizzazioni finanziarie in
Russia sono gestite e risolte da un
commissario che consente di evitare la
procedura tribunale. Lo stesso processo
della tutela giuridica che funziona in Italia è
descritto nel libro di Beppe Ghisolfi
«Il Lessico finanziario»

Банковский
финансовый
арбитраж

Arbitro
Bancario
Finanziario

Магда Бьянко

di Magda Bianco

Начальник службы Банка Италии

Capo Servizio della Banca d’Italia

К

Q

огда возникают проблемы в отношениях с ваuando si ha un problema nella relazione con
шим банком или финансовым консультантом,
la propria banca o il proprio intermediario
существует несколько путей решения. Помимо
finanziario, è possi- bile seguire diverse strade.
подачи рекламации в соответствующий банк
Oltre a presentare un reclamo alla propria banca
(который обязан ответить в течение 30 дней),
(che è tenuta a rispondere entro 30 giorni), la
первыми шагами может стать составление обращения
prima strada da tentare sempre, è possibile inviare un esposto
в Банк Италии либо подача апелляции в банковский фиalla Banca d’Italia oppure presentare un ricorso all’Arbitro
нансовый арбитраж.
Bancario Finanziario (ABF).
БФА — это система досудебного разрешеL’ABF è un sistema di risoluzione
ния споров, и, как следствие, упрощённая,
delle controversie «stragiudiziale»,
БФА — это система
быстрая и экономически более удобная
è cioè un sistema più semplice,
досудебного разрешения споров,
по сравнению с рассмотрением дел судами,
rapido ed economico rispetto al
и, как следствие, упрощённая,
потому что не нуждается в оплате услуг адricorso al giudice, anche per- ché
вокатов.
non necessita di assistenza legale.
быстрая и экономически
Неудовлетворённый
ответом
банка
более удобная по сравнению
Il
cliente
«insoddisfatto»
на свое обращение клиент может предdella risposta della banca al
с рассмотрением дел судами,
ставить своё заявление, заплатив 20 евро
suo reclamo può presentare il
потому что не нуждается
(которые подлежат возмещению в случае
proprio ricorso versando 20 euro
в оплате услуг
законности и обоснованности требований
(che vengono rimborsati se si
адвокатов
последнего). Такие обращения касаются
ottiene ragione). I ricorsi devono
противоречий в части банковских операriguardare controversie relative
ций, финансовых продуктов или платных
a operazioni o servizi bancari e
услуг, совершённых или предоставленных
finanziari o servizi di pagamento,
L’ABF è un sistema
не ранее 2009 года, в том числе на сумму,
non anteriori al 2009 e con
di risoluzione delle controversie
не превышающую 100 000 евро, либо каrichieste di rimborso non superiori
«stragiudiziale», è cioè un sistema
саются установления прав, обязанностей
a 100.000 euro (oppure aventi
più semplice, rapido ed economico
и полномочий независимо от суммы заad
oggetto
l’accertamento
rispetto al ricorso al giudice,
проса.
di diritti, obblighi e facoltà,
anche per- ché non necessita
indipendentemente dal valore del
Справедливый независимый совет аудиdi assistenza legale
торов состоит из пяти членов, три из коrapporto a cui si riferiscono).
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торых выбираются из Банка Италии, среди них президент
комиссии, а также один из представителей пользователя
банковских услуг и один из посредников. Совет принимает
решение по поводу обращения, руководствуясь нормами
действующего права.
Банки и посредники, обязанные присоединиться к системе (неся расходы и делясь собственными соображениями
по поводу апелляции банковского арбитра), не обязаны выполнять решения совета в случае признания их виновными. В таком случае информация о нарушении публикуется
на сайте банковского финансового арбитража.

Un collegio indipendente e imparziale (composto di
cinque membri, tre selezionati dalla Banca d’Italia, tra cui il
Presidente, uno dai rappresentanti dei consumatori, uno da
quelli degli intermediari) decide sul ricorso, secondo diritto.
Banche e intermediari, che sono tenuti ad aderire al sistema
(contribuendo alle spese e fornendo le proprie considerazioni
quando ricevono il ricorso dall’ABF), non sono obbligati ad
adempiere alle decisioni, quando sono condannati. Se non lo
fanno, l’inadempimento viene pubblicato sul sito dell’ABF.

Come è organizzato l’ABF?

I collegi che decidono sono oggi sette, collocati a Roma,
Milano, Napoli, Bologna, Torino, Palermo, Bari. I componenti
sono docenti di diritto e di economia, ex magistrati,
Всего существует семь коллегий, которые принимают реprofessionisti, tutti competenti nelle materie oggetto di
шения. Они расположены в Риме, Милане, Неаполе, Болоricorso. Sono affiancati da altrettante segreterie tecniche,
нье, Турине, Палермо и Бари. Членами коллегий являются
collocate presso le sedi della Banca d’Italia, che forniscono
доценты права, экономики, бывшие представители судебной власти, профессионалы в рассматриsupporto
amministrativo
e
ваемой сфере.
tecnico; anch’esse sono composte
di personale esperto in diritto
Работе коллегии ассистирует секретариВ 2016 году БФА
bancario,
con
competenze
ат, работающий в филиалах Банка Италии.
получил около 21.600 запросов.
tecnico-finanziarie. Per assiЕго также составляют эксперты и професcurare uniformità nelle decisioni
Более чем в 70 процентах
сионалы в сфере банковского права. Секреsu casi simili, opera- no il Collegio
случаев рассмотрения запросов
тариат обладает компетенциями в области
di coordinamento, cui vengono
финансов и оказывает административную
решения принимались в пользу
rimesse dai singoli collegi questioni
и техническую поддержку коллегии.
клиента: с удовлетворением
di particolare importanza o
Для обеспечения однообразия принятия
требований в 50 процентах
questioni che abbiano dato
решений по идентичным случаям работает
случаев и в 25 процентах —
luogo o possano dare luogo a
также координационная коллегия, куда отвлекущие прекращение
orientamenti non uniformi tra i
правляют вопросы особого значения от отsingoli collegi; e la «Conferenza
соглашений
дельных коллегий для дальнейших разъdei collegi», a cui partecipano due
яснений и комментариев. Наряду с такой
componenti per ciascun collegio
коллегией существует «Конференция кол(il Presidente, o il suo sostituto,
легий», в которой участвуют по два должe un componente designato dal
ностных лица — президент коллегии либо
Presidente) e in cui vengono
Nel
2016
ha
ricevuto
его заместитель и ещё один участник, наapprofondite
le
tematiche,
circa 21.600 ricorsi. In oltre il
значенный Президентом коллегии. Здесь
sostanziali e procedurali, di
70 per cento dei casi l’esito è stato
рассматриваются процессуальные вопросы
particolare attualità o novità
или вопросы по существу, любые актуальsostanzialmente favorevole al cliente
per i collegi ovvero di interesse
ные темы и новости для коллегий, общие
complessivo per il sistema.
(con un accoglimento del ricorso
для всей отрасли вопросы.
nel 50 per cento dei casi e una

Как организована работа БФА?

Какие результаты были
достигнуты?

cessazione per accordo intervenuto
in un altro 25 per cento
dei casi circa)

За годы работы института БФА количество
запросов возросло как по причине растущей известности последнего, так и по причине его относительной оперативности реагирования
на запросы, а также квалифицированного уровня ответов.
В 2016 году БФА получил около 21.600 запросов. Более чем
70 процентах случаев рассмотрения запросов решения принимались в пользу клиента: с удовлетворением требований
в 50 процентах случаев и в 25 процентах — влекущих прекращение соглашений. В 99 процентах случаев посредники
выполняли требования решений коллегий, возвратив клиентам в общей сложности порядка 13 млрд евро возмещения
убытков. Основные темы рассмотрения касались вопросов
займа работникам в счёт пятой части зарплаты, кредитных
и дебетовых карт, текущих банковских счетов.
Вся необходимая информация для подачи заявления клиентами доступна на сайте www.arbitrobancariofinanziario.it.
Отчёт о деятельности подготавливается ежегодно,
в нём содержатся данные и информация о документах
и результатах.
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Quali risultati ha
ottenuto?

Negli anni l’ABF ha ricevuto
un numero crescente di ricorsi,
sia perché è divenuto via via più
conosciuto, sia perché offre una
risposta (relativamente) rapida e di qualità. Nel 2016 ha
ricevuto circa 21.600 ricorsi. In oltre il 70 per cento dei casi
l’esito è stato sostanzialmente favorevole al cliente (con
un accoglimento del ricorso nel 50 per cento dei casi e una
cessazione per accordo intervenuto in un altro 25 per cento
dei casi circa).
Nel 99 per cento dei casi gli intermediari hanno adempiuto
alle pronunce, garantendo ai clienti nel complesso circa
13 miliardi di restituzioni.
Le principali materie di cui si è occupato sono la cessione
del quinto dello stipendio, le carte di debito e credito, il
conto corrente.
Le informazioni utili ai clienti per presentare un ricorso
sono disponibili sul sito arbitrobancariofinanziario.it. La
Relazione sull’attività, prodotta annualmente fornisce dati
e informazioni sullo strumento e sui contenuti degli esiti.
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ИЗ МОСКВЫ –
С ЛЮБОВЬЮ
Новосибирское землячество в Москве обсуждает идею создания Делового клуба.
В нём столичные эксперты могли бы помогать воплощать в жизнь глобальные
проекты по развитию Новосибирской области.
LT: Юрий Александрович,
как родилась идея Делового
клуба?

Юрий
Посаженников
член центрального
совета Всероссийского
добровольческого
общества «Спортивная
Россия», генеральный
директор ООО «Тушино
СпортСити», член Совета РОО «Новосибирское землячество»

ЮРИЙ ПОСАЖЕННИКОВ:
Деловой клуб, по сути, продолжение истории Новосибирского
землячества. Это общественная
организация, основанная людьми, чья траектория развития
давно вышла за пределы Сибири, но любовь к малой родине и
желание помогать своему городу
остались. Основные направления деятельности землячества
сегодня — это поддержка ветеранов Великой Отечественной
войны, патриотическое воспитание молодёжи, экспертная
помощь тем, кто вносит вклад в
экономику Новосибирской области, и так далее. Двенадцать
лет бессменным председателем
Совета организации был Виктор
Семёнович Косоуров, представлявший Новосибирскую
область в Совете Федерации.
Это умнейший человек и блестящий организатор, сейчас он является почётным председателем
нашего сообщества, а возглавляет Новосибирское землячество
советник губернатора Новосибирской области Олег Васильевич Шабуневич.
То есть у вас практически
есть возможность транслировать свои идеи первым лицам
региона напрямую?
Такая возможность была
всегда. Совет землячества
работает постоянно, и раз в год
мы традиционно встречаемся
с губернатором Новосибирской области, чтобы обсудить

наши возможности по развитию
Новосибирской области. Когда
Андрей Александрович Травников только принял руководство
регионом, он собрал землячество, так сказать, для знакомства. А потом наши встречи
стали проходить регулярно: мы
обсуждали действующие проекты, думали, что ещё можно
сделать. В конце 2019 года
губернатор предложил сделать
Деловой клуб Новосибирского
землячества, который объединил бы бизнесменов, имеющих
новосибирские корни. Поначалу мы пытались возразить,
так как землячество — история
прежде всего, благотворительность и духовно-нравственное
воспитание. Однако губернатор
поставил задачу, и мы с Олегом
Васильевичем Шабуневичем
стали думать, как её решить.
Вопрос непростой, так как в
Новосибирске уже действуют подобные организации, например
Фонд развития и реализации
региональных проектов во главе
с Дмитрием Терешковым. Кроме
того, развитием региона занимается Агентство инвестиционного
развития. Стоит ли создавать
ещё одну площадку для коммуникации бизнеса и власти?
Почему всё-таки решили, что
стоит?
Актив Новосибирского землячества — это действительно мощные люди, лоббисты,
способные продвигать крупные
серьёзные проекты: заместитель
министра финансов Российской
Федерации Леонид Владимиро-
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Нам бы хотелось создать открытую площадку.
Но вы знаете, нет желания создавать очередную
тусовку — походили с бокалами и разошлись.
Мы хотим, чтобы клуб давал результат, потому
что новосибирскому землячеству важны его
корни, мы действительно неравнодушны
к судьбе нашего родного города.

вич Горнин, заместитель Президента Банка ВТБ Валерий Васильевич
Лукьяненко, директор Департамента регионального развития Правительства Российской Федерации
Лиана Витальевна Пепеляева и
другие. Понятно, что непосредственно в Деловой клуб эти люди
не пойдут, но они всегда готовы
оказать экспертную помощь. Таким
образом, мы пришли к варианту
некой неформальной площадки, где
предприниматели и власть могли
бы общаться в консультативном
режиме, взаимодействуя — почему
нет? — и с другими деловыми клубами Новосибирска.
Например, сейчас на повестке дня
вопрос реновации бывшего Военного
городка № 17. За последние 15 лет мы
прошли огромный путь по реновации
Тушинского аэродрома в Москве. Это
участок площадью 226 га, где сейчас
формируется один из самых крупных
в столице бизнес-парков вместе с
жилыми домами, социальными и
спортивными объектами. Застройка
ведётся при участии корпорации
Ростех и мэрии Москвы. Вопрос о
реновации впервые был поднят нами
лет двадцать назад, так что реальная дорожная карта такого проекта
на всех этапах его реализации мне
хорошо известна.
Если Деловой клуб — это некая
дочерняя структура «Новосибирского землячества», значит ли,
что он будет закрытым?
Напротив. Нам бы хотелось
создать открытую площадку. Но
вы знаете, нет желания создавать
очередную тусовку — походили с
бокалами и разошлись. Мы хотим,
чтобы клуб давал результат, потому
что «Новосибирскому землячеству»
важны его корни, мы действительно неравнодушны к судьбе нашего
родного города.
Как вы думаете, чем привлекателен наш регион, с позиции других
городов?
Сегодня Новосибирск — чуть ли не
лидер среди российских городов с
положительным иммиграционным
сальдо (не считая Москву, конечно).
Я отдаю себе отчёт в том, что люди
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едут сюда не потому, что это
город их мечты. Но на территории
от Иркутска до Тюмени это единственная точка на карте, откуда
ежедневно вылетает 14 прямых
рейсов на Москву, где есть международный аэропорт, академии,
театры, торговые центры, больницы, «Макдональдс» и «Ашан».
Я уве-рен, что у Новосибирска есть
сумасшедший потенциал для того,
чтобы усилить свою притягательность и превратиться в главный
мегаполис Зауралья. Но подобные
вопросы, конечно, решаются в столице, потому что там аккумулируются основные ресурсы. Доходная
часть бюджета Новосибирска —
50 миллиардов рублей, в то время
как только на реализацию проекта «Академгородок 2.0» нужно
минимум 400 миллиардов рублей.
И в этом смысле деловой клуб с резидентами в Москве Новосибирску
тоже нужен. Возможно, через него
в город придут крупные многомиллиардные концессии, вместе
с которыми появятся рабочие
места, пойдут инвестиции.
Как это могло бы выглядеть
на практике?
Современная урбанистика —
это наука больших объектов.
Тот же бизнес-парк в Тушино —
это практически градостроитель-

ный проект: когда мы его завершим,
там будут жить более 45 000 человек, население небольшого города.
Кроме того, там будут использованы
новейшие архитектурные решения,
внедрены самые современные
технологии, в том числе big data,
которая даёт принципиально
другое качество управления
инфраструктурой объекта. Такие
территории развиваются сумасшедшими темпами.
Новосибирское руководство
сделало верный шаг, начав работать с конструкторским бюро
«Стрелка». В России «Стрелка» —
носитель передовой мысли урбанистики. Сейчас это бюро является
стратегическим партнёром Внешэкономбанка — компании сотрудничают в вопросах развития городских пространств. Я общался
с руководителями этого проекта,
они говорят, что главная проблема Новосибирска в том, что
он «отвёрнут» от реки, поэтому
всё так сложно с благоустройством и коммуникациями. Сейчас
нужно глобальное волевое
решение — создать новый генплан города, который развернёт
Новосибирск к главному сосуду
его кровеносной системы — к Оби.
Возьмите любой европейский
город, возьмите Москву: реки
питают города, у рек сосредоточено производство, организованы крупные транспортные узлы,
склады, проложены туристические
маршруты. Для любой московской
компании расположение у реки — это
суперпреимущество. Так что новосибирскому руководству предстоит
решить сложнейшие и очень дорогие
задачи по новой планировке территории, чтобы вернуть Новосибирск
к его естественному состоянию.
Вероятно, городу нужны
общественные лидеры, которые,
как минимум, мыслят такими категориями.

Проблема Новосибирска
в том, что он «отвёрнут»
от реки, поэтому
всё так сложно с
благоустройством
и коммуникациями.
Сейчас нужно глобальное
волевое решение —
создать новый генплан
города, который
развернёт Новосибирск
к главному сосуду
его кровеносной системы
— к Оби.

Безусловно, городу нужны
личности, которые имеют опыт
реализации масштабных проектов, чувствуют потребность
заниматься развитием Новосибирска и обладают высоким авторитетом. Новосибирское землячество
богато такими уникальными
людьми: академиками, военными,
экономистами, управленцами
самого высокого уровня.
Я надеюсь, что в формате
Делового клуба — и не только —
мы принесём пользу родному
краю. Ведь для нас Новосибирск —
это наша история, наша душа,
наша любовь.
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ДЕЛОВОЙ
УЖИН VALORE:

Il Cenacolo
di Valore:

Клуб лидеров

Il club dei leader

Франческо
Сансоне

Francesco
Sansone

автор теории личностного
успеха, основатель и CEO
консалтинговой компании Valore

L’autore delle teorie del successo
personale, fondatore e CEO della
Società di consulenza «Valore»

И

звестный миллиардер Джон Рокфеллер однажды сказал: «Дружба, основанная на бизнесе, лучше, чем бизнес, основанный на дружбе». Для настоящего успеха в делах нужны
надёжные предсказуемые партнёры и понятные всем правила игры.
Кстати, именно потомок Рокфеллера, Дэвид Рокфеллер,
стоял у истоков первого в мире закрытого клуба, в который
допускались только самые влиятельные политики и бизнесмены Бильдербергского клуба.
Сегодня одним из таких форматов встреч является
клуб VALORE, объединяющий самых успешных и опытных
лидеров за одним столом. Бизнес-ужин, на котором можно встретить глав международных корпораций, политиков,
мэров, ведущих европейских экономистов и банкиров, доступен только для избранных — тех, кому есть чем гордиться и есть о чём рассказать своим коллегам и партнёрам. Вот
уже более 30 лет именно здесь ежегодно проводятся самые
важные встречи европейской бизнес-элиты и обсуждаются
самые перспективные проекты. О том, как попасть на ужин
лидеров VALORE и вдохнуть новую жизнь в свой бизнеспроект, в эксклюзивном интервью для журнала LEADERS
TODAY расскажет основатель и CEO компании VALORE, организатор одноимённого клуба лидеров Франческо Сансоне.
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U

n famoso miliardario John Rockefeller una volta
disse: «È meglio un’amicizia basata sul business
che un business basato sull’amicizia». Per un
successo vero negli affari servono partner
affidabili ed attendibili ed anche delle regole
chiare per tutti. A tal proposito suo nipote David Rockefeller
fú quello che organizzò il primo ristretto ed esclusivo club nel
mondo, riservato solo per i piu’ importanti politici e businessman,
Il Bilderberg Group.
Uno tra quei format degli incontri esclusivi di oggi è il
Club «VALORE», che riunisce al tavolo i leader responsabili
più qualificati. Il Cenacolo, dove si incontrano i capi delle
organizzazioni internazionali, politici, sindaci, principali
economisti e bancari europei, è aperto solo per una ristretta
categoria. Insomma per quelli che hanno delle storie da
raccontare ai loro partner e colleghi e le cose fatte nella vita di
cui essere orgogliosi. E già da più di 30 anni che si organizzano
gli incontri più importanti nel business internazionale e si fanno
conversazioni per i progetti più interessanti. Come far parte
de Il Cenacolo «VALORE» ed dar nuova vita al vostro business ci
racconta nella sua intervista esclusiva per il giornale «LEADERS
TODAY» Presidente e CEO della società omonima Dott. Francesco
Sansone.
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Любой предприниматель,
топ-менеджер или лидер мнений,
разделяющий принципы ответственности
и честности, всегда будет нашим
желанным гостем

Ogni imprenditore, top manager
o opinion leader che condivide i valori della
responsabilità ed integrità sarà sempre
un nostro ospite d’onore

LT: Господин Франческо, с какой целью и для кого вы создали этот клуб?

LT: Per quale
questa iniziativa?

ФРАНЧЕСКО САНСОНЕ: Как настоящий итальянец, я являюсь приверженцем больших и дружных застолий в кругу
друзей и люблю разделять с ними радость общения, обмениваться опытом и новыми впечатлениями. Любой, кто попадает на такие встречи, всегда обзаводится полезными связями и контактами и проводит действительно незабываемое
время. Девиз Il Cenacolo клуба VALORE (il Сenacolo — ит. торжественный ужин, собрание. — прим. пер.): «Вкус к совершенным идеям и совершенство вкусов». Наш девиз означает
обмен идеями, поиск эталона во вкусах и взаимоуважение.
Формат встреч за общим столом, посвящённых развитию
и продвижению предпринимательской культуры и связей,
очень древний. Практика проведения подобных мероприятий была всегда популярна среди различных организаций.
Однако уникальность формата встреч клуба VALORE в его
идеях, ценностях и вкусовых предпочтениях.

FRANCESCO SANSONE: Amo la convivialità, lo stare insieme
condividendo dei ragionamenti basati su conoscenze e
significati alti. Un partecipante ai Cenacoli normalmente
amplia la sua rete di relazioni e vive un’esperienza memorabile.
Il motto de Il Cenacolo di Valore è «il gusto per l’eccellenza
delle idee e l’eccellenza del gusto», volendo coniugare la
condivisione delle idee con la ricerca dell’eccellenza del
gusto e della convivialità. Partecipando alle diverse edizioni
de Il Cenacolo, si entra a far parte di un club molto esclusivo
e selezionato, basato su reputazione, merito e fiducia. La
mia Societa Valore ha ideato questa formula de Il Cenacolo
nel 2013 e la sua storia è basata su un importante elenco
di successi, quali le numerose edizioni svolte. Numerosi
contatti, ed relazioni imprenditoriali tra i businessmen
europei e quelli russi, cinesi, americani. Siamo alla 37°
edizione nelle sedi di Milano, Roma, Napoli, Genova, Venezia,
Londra, Madrid e prossimamente a Mosca e Washington.
La formula degli incontri conviviali per lo sviluppo della
cultura imprenditoriale e delle relazioni è molto antica e
praticata da diverse organizzazioni. La formula del Cenacolo
di Valore è unica ed esclusiva perché basata sul mix originale
di idee, valori e gusto.

Участниками и гостями наших встреч являются люди самого
высшего уровня знаний. Ведь наши ключевые ориентиры — безупречная репутация, достоинство и доверие. Ныне действующий
формат мероприятий был создан моей компанией в 2013 году,
а его история основана на череде успешно проведённых клубом
встреч с участием европейских, российских, американских и ки-
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тайских бизнес-партнёров. Сегодня мы находимся уже на отметке 37 по счету встречи клуба. Они проходили в Милане, Риме,
Неаполе, Генуе, Венеции, Лондоне, Мадриде, а в скором времени планируем и в Москве и Вашингтоне.
Кто они — гости вашего клуба? Кого можно встретить
на ужине VALORE?
Среди наших гостей вы всегда встретите самых крупных предпринимателей, топ-менеджеров международных корпораций,
общепризнанных экспертов своей отрасли, политиков и экономистов. Например, на недавней встрече в Генуе, посвящённой теме личности лидера, присутствовали мэр города Генуи
Марко Буччи, Президент Управления Лигурийского морского
порта Эмилио Паоло Синьорини, глава Конфиндустрии Генуи
Джованни Мондини. В разное время почётными гостями клуба
были губернатор Ломбардии Аттило Фонтана, президент Итальянской палаты моды Марио Бозелли, глава Промышленного
союза Неаполя Вито Грасси, Президент Банковской Ассоциации
Кампанья ди Сан-Паоло, владеющей контрольным пакетом
акций первого итальянского банка Intesa Sanpaolo Франческо
Профумо, а также многие уважаемые люди из мира бизнеса и
власти.
В каком стиле проводится ужин VALORE? Какова цель
встреч и какие темы обсуждаются на мероприятии?
Ужин VALORE это своего рода think tank (аналитический
центр. — прим. пер.) с участием предпринимателей, экспертов и лидеров мнений. Во время ужина гости делятся своими
историями успеха, рассказывают о том, как удача либо талант
привели их к успешному результату в деле, делятся идеями
и взглядами на будущее, обсуждают такие темы, как дух предпринимательства и личностный фактор.
Главная цель ужина VALORE, которым я руковожу к своему великому удовольствию, состоит в развитии культуры и гуманизма, универсальных ценностей и идеалов. Именно эти ценности
способны вдохновить современного лидера, который основывает своё отношение к миру на ответственности и гибком активном мышлении. Об этом я подробно говорю в моих книгах
«Гибкое мышление» и «Ответственное лидерство».
Кому разрешён доступ на такой ужин? Существует ли
какой-то отбор?
Любой предприниматель, топ-менеджер или лидер мнений,
разделяющий принципы ответственности и честности, всегда
будет нашим желанным гостем. Однако, учитывая, что мероприятие предусматривает ограниченное количество гостей,
непременно существует отбор. Может случиться, что просто
не окажется свободных мест. Мы ищем людей, которые видят
выгоду не только в личном обогащении, но и в улучшении будущего и развитии своего предприятия!
Вы лично присутствуете на встречах? Каковы правила
общения в таком клубе? Должны ли гости знакомиться друг
с другом самостоятельно либо вы помогаете наладить контакт с интересующим спикером?
Я полностью отвечаю за всё мероприятие и способствую
процессу взаимодействия и общения гостей в рамках соглашения о конфиденциальности и защите репутации. Правила же
самого ужина таковы, что вы можете цитировать реплики и всё
сказанное во время мероприятия любым из гостей вне клуба, но не можете сказать, кому принадлежат эти слова. Также
на всех мероприятиях клуба в Италии и за рубежом присутствуют переводчики.
Как агентство отвечает перед предпринимателями, участвующими в мероприятии? Что является результатом
успешной встречи? Как определить его?
Цель участия в мероприятии состоит в том, чтобы качественно расширить сеть своих знакомств, найти новые профессиональные контакты и поближе познакомиться с лидерами интересующего вас сектора бизнеса. Так что результат от встречи
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Светлана Догадкина
LT: Chi sono i Suoi ospiti?
I nostri ospiti sono i piu’ grandi imprenditori, top manager
delle aziende internazionali, professionisti, leader nel loro
settore, politici ed economisti. Ad esempio nell’ultimo
cenacolo che e’ stato svolto recentemente a Genova, il qui
tema era «Le caratteristiche di leadership» erano presenti il
sindaco di Genova Marco Bucci, Presidente dell’Autorità di
Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale Paolo Emilio
Signorini, Presidente di Confindustria Genova Giovanni
Mondini e altri molto importanti ospiti dal settore portuale
e delle infrastrutture. Tra gli Ospiti d’onore dei Cenacoli del
club «Valore»: Attilio Fontana, Presidente della Regione
Lombardia, Mario Boselli, Presidente della Camera Nazionale
della Moda Italiana, Vito Grassi, Presidente di Confindustria
Napoli, Francesco Profumo, Presidente della Fondazione
della Compagnia di Sanpaolo, l'azionista di maggioranza
della prima banca italiana Intesa Sanpaolo, ed altri tra i piu’
importanti attori della societa’ politica e del business.
Qual’e’ lo stile e lo scopo dell’incontro? Quali sono i temi
da discutere?
Il Cenacolo di Valore è un «think tank» tra imprenditori e
professionisti ed opinion leader, che raccontano la propria
storia condividendo il mix unico di talento e chance che ha
portato al successo e che si confrontano scambiandosi idee
e visioni sul futuro sul tema «Lo spirito di intrapresa ed il
fattore personale». Lo scopo del Cenacolo, che ho piacere
di coordinare è quello di stimolare quel approfondimento
culturale per un nuovo umanesimo e da cui emergano valori
ed ideali universali capaci di ispirare una leadership moderna
e consapevole, basata su responsabilità e agile mindset, con
riferimento ai modelli esposti nei libri di cui sono autore
«Pensiero flessibile» e «Leadership responsabile».
Chi può frequentare quel Cenacolo: ognuno oppure c’è
qualche face-control?
Ogni imprenditore, top manager o opinion leader che
condivide i valori della responsabilità ed integrità. Viene
comunque effettuata una selezione. Dato che Il Cenacolo
è a numero chiuso, potrebbe sempre capitare che non vi
siano più posti… chi cerca il profitto non nel rubare ma nel
migliorare e servire il prossimo e la società!
Lei personalmente è presente durante incontri? Presenta
Lei i Suoi ospiti ai personaggi del Cenacolo o lo devono
fare da soli? Cosa fa in generale per aiutare a conoscere la
gente meglio e stabilire un rapporto cordiale?
Sono il responsabile degli incontri e facilito la conoscenza
reciproca all’interno di un accordo di riservatezza e tutela
reputazionale. Le regole sono — si può divulgare il concetto
emerso ma non dire chi è l’autore. A tutte le edizioni
dei Cenacoli sia in Italia che all’estero, sono disponibili
degli interpreti.
Qual’é la responsabilità dell’azienda davanti ai
businessmen che partecipano al Cenacolo? Cosa si può
definire come il risultato della partecipazione? Come
misurarlo?
Il risultato della partecipazione al Cenacolo consiste nel
estendere in maniera qualificata la propria rete di relazioni.
Conoscere personalità leader nel loro settori per stabilire
nuovi contatti professionali. È possibile misurare l’efficacia
della partecipazione ai Cenacoli attraverso i positivi risultati
nei propri affari per chi è intervenuto ed ha partecipato.
Esiste qualche tipo di assistenza da parte degli
organizzatori del Cenacolo per aiutare ai suoi ospiti
mettersi in contatto di continuare il loro dialogo dopo
l’incontro?
Nell’ambito dell’accordo di riservatezza e tutela
reputazionale il partecipante si impegna di fare riferimento
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клуба VALORE проявится в позитивных изменениях вашего
бизнеса, ради которого вы посетили ужин.
Сопровождает ли клуб дальнейшее общение гостей ужина? Помогаете ли вы гостям связаться друг с другом после
мероприятия?
В рамках соглашения о защите репутации и конфиденциальности участник может обратиться к клубу VALORE с целью помочь организовать встречу с одним из участников клуба для
дальнейшего развития отношений. Условия такого обращения
обсуждаются отдельно в каждом конкретном случае. Клуб помогает своим гостям развивать сеть контактов и наладить доверительные отношения с участниками клуба (Il Cenacolo).
Чтобы избежать возможного недопонимания между сторонами, все гости действуют через посредников, коими и являемся
мы, организаторы мероприятия. К примеру, после ужина один
из наших гостей заинтересовался знакомством с другим гостем клуба и обратился к нам с просьбой помочь организовать
встречу. Мы организовали совместный ланч для этих сторон,
где они поделились своим мнением по поводу интересующего
их вопроса и поняли взаимные ожидания.

per i passi successivi alla Società Valore che è a disposizione per
favorire lo sviluppo delle relazioni. Le condizioni per questa
attività di consulenza vengono concordate di volta in volta.
La nostra Azienda aiuta ai suoi ospiti nella continuare
creare i legami stretti con i leader de Il Cenacoli. Per evitare
qualsiasi tipo di incomprensione tra gli ospiti viene indicato
di agire tramite l’azienda organizzatore. Ad esempio se dopo
ll Cenacolo un partecipante e’ interessato ad approfondire
la relazione con un altro partecipante si rivolge a Valore che
organizza un meeting nel quale le due persone rapidamente
comprendono le reciproche esigenze. È una cosa che avviene
molto spesso.

Клуб лидеров «VALORE» следует правилу,
установленному английской организацией
ChatHam House по которому люди, принимающие
участие во встречах, проводимых по этому правилу,
могут свободно использовать полученную ими
информацию, но не имеют права разглашать
ни имена, ни место работы выступающих.

Il Cenacolo di Valore segue le norme
dettate da ChatHam House Rules organizzazione
inglese, per la quale i partecipanti sono liberi
di usare le informazioni ricevute ma
non di divulgare l’identità o l’affiliazione
nè degli intervenuti, nè di alcun
altro partecipante.

Подробнее о компании, бизнес-мероприятии и курсах
для высшего менеджмента на сайте компании:
www.valoreconsulting.it
francesco.sansone1

Per ulteriore informazione si prega di visitare
il sito dell’azienda e il suo Instagram
www.valoreconsulting.it
francesco.sansone1
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ДЕЛОВОЕ
СОБРАНИЕ
в Венеции:

Светлана Догадкина

Cenacolo
a Venezia:

Решения,
меняющие
будущее

Le decisioni
che cambiano
il futuro

Бизнес-ужин Il Cenacolo, 36-й
по счету, организованный президентом
и CEO компании Valore Франческо
Сансоне, прошёл в Венеции. Главным
спикером мероприятия стал президент
Управления Северного Адриатического
Морского порта Пино Музолино

La 36esima edizione de Il Cenacolo
organizzato dal Presidente e CEO di
«Valore» Francesco Sansone si e' svolta
a Venezia. Ospite d’onore e keynote
speaker, il Presidente dell’Autorità di
Sistema Portuale del Mare Adriatico
Settentrionale Pino Musolino

Франческо Сансоне:

Francesco Sansone:

Венеция — это город, приветствующий
инновации и развитие торговой деятельности.
Он вырос на базе культурного обмена между
людьми и доверия, которое, в свою очередь,
лежит в основе коммерческих отношений.
Венеция до сих пор остаётся жемчужиной
Адриатического моря, вдохновляя
путешественников и близких им по духу
предпринимателей, которые имеют силу
и смелость всегда двигаться
только вперёд

Venezia e’ una citta’ che ha ispirato
le innovazioni, l’attivita’ commerciale, che e’ vissuta
su uno scambio culturale innanzitutto tra persone
e relazioni di fiducia che e’ alla base di relazioni
commerciali. Venezia rimane come una perla
del Mar Adriatico ispirando tutti i viaggiatori ed
imprenditori, che alla fine sono sempre uguali per
il loro coraggio e forza di andare
sempre avanti
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1. Пино Музолино,
президент Управления Северного
Адриатического Морского порта
2. Франческо Сансоне,
основатель и CEO
консалтинговой компании Valore

1. Pino Musolino,
Presidente dell’Autorità
di Sistema Portuale del Mare
Adriatico Settentrionale
2. Francesco Sansone,
Presidente e CEO di «Valore»

Пино Музолино

Pino Musolino

Президент Управления Северного
Адриатического морского порта

Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Settentrionale

Самый прекрасный в мире город
на самом невероятном месте на земле

La citta’ piu’ bella del mondo
nel posto più improbabile del mondo

Венеция зародилась и развивалась как портовый город.
Своим существованием и статусом она обязана возникшей
в то время необходимости создания связующего звена между
портами Равенны и Константинополя, что и сделало её полно‑
правным участником морских коммуникаций. Венецианская
культура строилась вокруг портовой системы города. Только
благодаря чрезвычайной предприимчивости венецианцев
и их способности предвидеть будущее сегодня мы можем на‑
слаждаться прекрасными дворцами, Палаццо Дукале, карти‑
ной «Буря» известного венецианского художника Джорджоне
из Галереи Академии. Именно корсарский дух, который поко‑
ления венецианских купцов развивали в себе благодаря по‑
стоянному риску, помог Венеции стать тем, чем она является
сегодня.

Venezia nasce e si sviluppa come porto. La citta’ di Venezia
non esisterebbe e non avrebbe nulla di quello che ha se
avesse avuto come prima esigenza quella di essere il porto
legato di Ravenna, legato a Costantinopoli e un porto di suo
pieno diritto. Quindi la cultura marittima portuale e’ la cultura
di Venezia. Nessuno dei bellissimi palazzi o ‘’La tempesta’’
del Giorgione che e’ nella galleria dell’Acсademia piuttosto
che il Palazzo Ducale, non esisterebbero se non ci fosse stata
l’intraprendenza, la capacità, la visione e la follia. Con un po’
di spirito corsaro che tante generazioni di mercanti veneziani
hanno sviluppato costruendola attraverso un rischio costante,
lo spirito di intrapresa appunto. Loro hanno fatto la citta’ piu’
bella del mondo nel posto più improbabile del mondo. Venezia
e' nata come una Repubblica mercantile. Normalmente il Doge
era il mercante, il trader, l'affarista piu’ di successo della sua
generazione. Veniva eletto verso la fine della sua vita per due
motivi: uno perche’ aveva perso il drive e quindi non poteva
essere rischioso, non era testosteronico e due perche’ poi
moriva. Quindi non avrebbe avuto la possibilita’ di costruire le
dinastie di rendita, che e’ un altro degli elementi fondamentali.
Per i veneziani il capitale andava mosso, andava reinvestito. Le
lettere di credito, le codificazioni marittime principali sono state
affinate a Venezia.

Венецианцы создали самый прекрасный город в мире на са‑
мом невероятном месте на земле. Венеция зародилась как
торговая республика, где дож, глава республики, был самым
успешным в своём роду торговцем, предпринимателем, дель‑
цом. По двум причинам дож избирался на этот пост только
в конце жизни. Во‑первых, потому, что в этом возрасте он был
менее импульсивен и редко принимал рискованные решения,
а во‑вторых, потому, что срок жизни его был на исходе. Так
что у него не было возможности создать династию, имеющую
монополию на рентные платежи. Институт ренты позволял
накопленному капиталу приумножаться и неоднократно ин‑
вестироваться. Такие банковские документы, как вексель или
основные нормативные акты в области морского права, также
были окончательно сформированы в Венеции.

Видеть перспективу там,
где ее не видят другие
В 1917 году, в один из самых сложных периодов истории Италии,
во времена битвы при Капоретто (крупнейшая битва во время
Первой мировой войны — прим. пер.) были подписаны первые
соглашения о создании Порта Маргера. Это стало возможным
благодаря предпринимательскому духу и способности видеть

Vedere le cose che nessuno vede
Nel 1917 si firmano i primi accordi per realizzare il Porto di
Marghera nel momento piu’ buio nel xx secolo in tutta l’Italia
(Battaglia di Caporetto). Esse sono stati realizzate grazie allo
spirito di intrapresa, grazie alla visione e alla capacita’ a vedere
le cose che nessuno vede. Questo e’ la vera leadership.
Perche’ a vedere le cose che vedono tutti sono capaci tutti.
Ma i leader sono quelli che vedono le cose e li implementano
attraverso la visione quando nessuno ci crede, anzi quando
sembra assolutamente impossibile. La Venezia che per
12–13 secoli ha guardato al mare e guardava saldamente al
mare improvvisamente si gira e guarda verso terra, andando
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перспективу там, где ее не видит никто. Это и есть настоящие ли‑
дерские качества: замечать очевидное способны все, но только
лидеры могут принимать инновационные решения, которые идут
вразрез с общепринятым пониманием.
Венеции, которая ещё с XII-XIII веков жила морской торгов‑
лей и мореходством, пришлось обратить пристальное внима‑
ние на свои «сухопутные» перспективы. Идеология создания
порта Маргера заключалась в спасении людей. Без него ве‑
нецианцы погибли бы от голода. Положение было настолько
плачевным, что Международный Красный Крест, прибывший
в то время в Венецию, констатировал, что уровень жизни го‑
рода соответствует уровню стран третьего мира: запущенность
была невероятная, существование культуры в таких условиях
жизни казалось невозможным.
Решением проблемы стало создание в городе различных
производств, чтобы обеспечить жителей работой. Фабрики
были открыты прямо в порту — так логистическая цепочка между
городами стала короче. Это позволило объединиться активно
развивающемуся северу Италии с остальной частью страны. Су‑
меть реализовать такой амбициозный проект — редкость. Ведь
идеи есть во всем мире, но если не знать как их воплотить в ре‑
альность, то грош цена таким идеям.

Значение портов
Порты являются центрами инноваций, исследований,
технологического развития, производства и культурноисторического наследия. Согласно данным Мирового банка,
в 2100 году 80% населения Земли будет проживать на рас‑
стоянии не более 200 км от ближайшего порта, либо круп‑
ного портового города.
В мире ещё не было ни одного процветающего города, ко‑
торый бы вырос вдали от воды. Разве что современные, име‑
ющие в своей основе технологическое развитие. Учитывая
огромное значение портов в вопросах загрязнения планеты,
первые должны быть исключительно экологичными и отвечать
современным требованиям защиты окружающей среды. Также
морпорт — это основной элемент в цепочке доставки товаров.
Ведь 80–90% всех товаров в мире как минимум один раз были
на борту корабля и — в двух портах: порту отгрузки и порту от‑
правления.

Принципы настоящего лидера
Лидеры должны уметь делать пять вещей. Первое и главное —
вдохновлять общество. Если ты не веришь в то, что делаешь,
то и другие никогда в это не поверят. Второе важное качество
лидера — умение вовлекать людей в активную деятельность.
Первое, что я сделал, когда занял пост президента, — сказал моим
подчинённым, что моя дверь всегда открыта. Я хочу, чтобы мои
сотрудники обогащали меня практическими знаниями.
Небезызвестный всем нам Стив Джобс говорил, что бессмыс‑
ленно платить умным людям большие деньги, чтобы потом го‑
ворить им, что надо делать. Мы должны платить им за то, чтобы
они сказали нам, что лучше сделать и благодаря этому выиграть.
Лидер должен давать направление команде, вселять в людей
мужество, а также уметь опровергать свои же собственные умо‑
заключения и думать, выходя за рамки стандартного мышления.
Я всегда применяю все пять принципов.
Путь, который проходит каждый лидер, — это путь ежедневных
ошибок. И вряд ли существует какой-то лёгкий путь для развития
предпринимательских способностей. Нужно также обладать сми‑
рением для того, чтобы попросить помощи.

Светлана Догадкина
contro tutto quello in qui che aveva creduto. La Ideazione
di Porto Marghera e’ stata la salvezza del popolo veneziano.
Perche’ in quel tempo Venezia sarebbe morta di fame se non c’e’
fosse Porto Marghera. La Croce Rossa Internazionale e’ venuta
a Venezia, ha fatto uno screening e ha stabilito che le condizioni
di vita erano da paesi del Terzo Mondo: la promiscuita’ e’
sconcertante: non puo’ esserci civilta’ in una citta’ del genere.
L’intuizione e' stata quella di creare una citta’ a misura d'uomo
che sposasse la produzione in maniera sostenibile. La visione e la
strategia sono fondamentali per mettere le fabbriche in porto,
accorciare la catena logistica, ponendo le fabbriche sull’acqua
a ciglio banchina con le ferrovie per connetterci al crescente
sviluppo post industriale del Nord Italia, che si connetteva con
resto dell’Italia. Era talmente importante la visione e la strategia
e mettersi in pratica, perche’ i primi due punti sono dappertutto
nel mondo, ma se tu non implementi e non la fai diventare una
realta’ epifenomenica…

Importanza dei porti
Porti sono grandissimi contenitori di innovazione, di ricerche,
di sviluppo tecnologico, di sostenibilita’ e di capitale umano.
Guardate a World Bank che dice che nel 2100, l'80 per cento
dell’umanita’ sara a non piu’ di 200 chilometri da un grande
porto, da una grande citta’ portuale. Non c’e’ nessuna citta’
florida nel mondo che non sia cresciuta lungo corso d’acqua.
Sono pochissime, solo quelle moderne. Le citta’ ricche da quanto
la storia e cominciata ad essere registrata sono quelle sull’acqua.
Quindi il porto ha un significato enorme. E per il futuro il porto
deve o essere sostenibile e green o non deve esistere. Perche
loro hanno un impatto molto importante nella catena dell'
inquinamento. Dall’altro lato siamo un elemento fondamentale
della catena del benessere di tutti. Perche 80–90% delle merci
almeno una volta nella vita sta a bordo di una nave, che significa
che almeno una volta nella vita ha visto due porti: porto di carico
e porto di scarico.

I principi del leader vero
I leader devono fare cinque cose. Prima ispirare la visione
comune, che e’ fondamentale. Se tu non credi in quello che fai
gli altri non ci crederanno mai. Poi importante mettere gli altri in
grado di agire. Ad esempio io al mio posto, la prima cosa che ho
detto ai miei dipendenti e' che la mia porta e’ sempre aperta.
Cerco di far si che i miei collaboratori forniscano un contributo
per arricchire la mia visione. Steve Jobs diceva e’ inutile pagare
tantissimo a gente intelligente per dirle cosa fare. Anzi, paghiamo
tantissimo a gente intelligente per farci dire cosa fare e poi
facciamo bella figura. Importante anche tracciare il percorso,
infondere il coraggio e mettere in discussione i paradigmi
(sempre pensare fuori dalla scatola, confutare le tue stesse tesi).
Io sempre li applico tutti e cinque. Il percorso che fa un leader
e’ un percorso di sbagli quotidiani, di errori. Non credo che c’e’
un percorso facile per sviluppare intelligenza imprenditoriale,
e’ una cosa che si fa praticandola: sbagli e impari, hai umilta’ di
chiedere.
Non ho mai sopportato quelli che parlano al singolare: ho
fatto, ho concluso, sono stato. Lo trovo estremamente stupido e
umiliante. Io do’ la direzione, indicazioni, le strategie, ma senza i
miei collaboratori, senza il mio team che lavora con me, io farei
molto poco. Quindi e’ la lezione piu’ grande e piu’ importante
che ad oggi ho imparato su che cosa significa essere un leader.

Не выношу, когда люди говорят: я сделал, я заключил, я был.
Это крайне глупо и унизительно. Как лидер я даю направление
и определяю стратегию, но без моих сотрудников и команды я бы
достиг крайне малого. И это самый важный и самый большой
урок, который я выучил о том, что значит быть лидером.
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ДЕЛАЙ БИЗНЕС!
Владислав
Шадринцев
магистрант Российской экономической
школы в Сколково, постоянный автор
журнала LEADERS TODAY

В западном деловом мире
бизнес-клубы стали почти
безальтернативным способом
переговоров в неформальной
обстановке. Ключевое
преимущество принадлежности
к клубу – нетворкинг,
то есть возможность быстро
и эффективно решать
деловые вопросы в процессе
непринужденной беседы.
Современный же бизнес-клуб
– это не просто площадка
для ведения переговоров и
заключения сделок, а сообщество
единомышленников, готовых
вместе проводить время досуга и
помогать друг другу развиваться
на профессиональном
и личностном уровне.
Клуб лидеров при Агентстве
стратегических инициатив
объединяет собственников
бизнеса более чем
из 40 регионов. Его цель –
сделать деловой климат
России более благоприятным.
Помимо официальных деловых
мероприятий здесь проходят
неформальные встречи
собственников бизнеса
и экспертов из самых разных
отраслей. Естественным этапом
развития Клуба является
расширение географии его
деятельности. В 2020 году
Клуб лидеров намерен активно
развивать федеральную сеть
франшиз: всё-таки потребности
и заботы предпринимателей в
каждом регионе значительно
отличаются и именно благодаря
созданию масштабной структуры
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Сергей Глухов
генеральный директор
НП «Клуб лидеров»

можно будет получить более
ясную картину о происходящем в
стране и наладить сотрудничество
вне региональной привязки. Об
этом и о других ярких моментах
жизни Клуба лидеров мы
беседуем с его руководителем.
ВЛАДИСЛАВ ЩАДРИНЦЕВ: Сергей, чем
Клуб лидеров отличается от других
деловых клубов, предпринимательских
ассоциаций и других похожих
организаций?
СЕРГЕЙ ГЛУХОВ: В самом названии нашего объединения уже кроется различие,
как минимум. Мы Клуб — со своей атмосферой, определённой степенью закрытости и

чёткими правилами вступления для новых
членов. Важно быть на «одной волне» с другими и разделять общие принципы, такая
большая семья! При этом у нас нет никакой
иерархии, никаких сложных органов управления и надстроек, каждый участник Клуба
имеет возможность выдвинуть инициативу и
найти поддержку одноклубников.
А как образовался Клуб лидеров? Что
объединило первых членов сообщества?
В 2012 году Клуб лидеров формировался
как предпринимательский актив Агентства
стратегических инициатив (АСИ). Одним из
ключевых направлений работы Клуба было
вовлечение активных предпринимателей
страны в разработку и мониторинг дорожных карт проекта «Национальная предпринимательская инициатива по улучшению

Владислав Шадринцев
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Наша цель – собрать команду инициативных предпринимателей, которая может
сформулировать ключевые факторы развития своего региона, и работать
в этих конкретных направлениях.

пок. Одновременно с этим мы запустили
телевизионный проект «Делай бизнес» на
канале «Россия 24», где предприниматели
дополнительно всё фиксировали на камеру. Без купюр!
Спустя год-другой мы запустили ещё
один нашумевший телевизионный проект — «Агент бизнеса». Члены Клуба под
видом инвесторов приезжали в регион и
фиксировали на видеокамеру общение с
чиновниками, отвечающими за привлечение инвестиций, посещали технопарки,
промзоны, анализировали состояние инфраструктуры, оценивали уровень сервиса в гостиницах и так далее. Такой своеобразный инвестиционный ревизорро.
В общей сложности за год мы объехали
30 субъектов Российской Федерации. На
основе полученных данных был составлен
рейтинг делового гостеприимства и выпущен сборник лучших практик, который мы
разослали всем руководителям регионов.
Кто победил в этом рейтинге?
Татарстан! В своё время этот регион поставил себе чёткую цель стать привлекательным для инвесторов, и у него это получилось. Один из наших членов Клуба после
посещения региона даже пересмотрел свои
планы по размещению своего завода.
Прекрасное впечатление произвёл глава
республики — человек открытый всему новому. Удивила и управленческая команда:
много молодых инициативных людей, часто
имеющих зарубежное образование и понимающих, как адаптировать полученные за
границей знания к нашим условиям.
А что делать регионам, где условия для
бизнеса не так благоприятны?

инвестиционного климата в РФ» (НПИ). Те,
кто следил за этим проектом, знают, что в
том числе благодаря работе экспертных
групп НПИ Россия существенно повысила
свои позиции в мировом рейтинге Всемирного банка Doing Business, переместившись
со 120-го места на 28-е (по итогам 2019 г.).
Однако этот показатель по-прежнему не
соответствует амбициям нашей страны:
чтобы войти в число самых комфортных
стран с точки зрения условий ведения бизнеса, Россия должна быть в первой двадцатке рейтинга.
Для решения этой задачи еще в 2012 году
были созданы большие экспертные группы по ключевым направлениям: стройка,
подключение к энергосетям, регистрация
прав собственности, таможенное администрирование и т. д. Каждой из этих групп

предстояло сформировать комплекс мер
для улучшения условий ведения бизнеса и создать систему контроля, которая
могла бы показать, как именно в России
меняется ситуация, и меняется ли она
вообще. Миссию мониторинга и взял на
себя Клуб лидеров при содействии других
крупных деловых объединений. При этом
мы решили действовать нестандартно
и разработали методику, в основу которой лёг принцип контрольной закупки.
Члены клуба занимались своей обычной
предпринимательской
деятельностью,
но, например, регистрируя предприятие,
получая разрешение на строительство,
провозя груз через границу — фиксировали стоимость и сроки этих процедур.
Раз в полгода мы отправляли доклад президенту России с результатами этих заку-

Если деловой климат в вашем регионе не
так благоприятен — его надо менять! Я не
шучу. Как показали наши «контрольные закупки», зачастую региональные чиновники
сами совершают ряд ошибок, которые отталкивают внешних инвесторов. Есть лучшие
региональные практики, тот же Татарстан,
он охотно ими делится. Внедряйте! Вообще,
конкуренция между регионами возрастает,
как и роль региональных органов власти. Последний яркий пример — Удмуртия, которая
с 1 января снизила налоговую ставку для
предпринимателей на «упрощенке» до
1 %. И я хорошо знаю бизнесменов, которые
уже планируют перенести юрлицо из других
регионов в Удмуртию.
Кроме того, надо не забывать о роли самих предпринимателей. На них можно и
нужно опираться региональным властям
при принятии важных решений, касающихся условий ведения бизнеса. При создании
клубной ячейки в том или ином регионе
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Если брать итоги НПИ,
куда были вовлечены почти
полсотни наших членов,
то вот лишь несколько
ключевых: введение
возможности подачи
документов в Росреестр
online, сокращение
сроков регистрации
прав собственности
в 3 раза, сокращен
срок технологического
присоединения к энергосетям
в два раза, установлена
квота в 18% на закупки
госкомпаниями у субъектов
МСП, введение механизма
удаленной уплаты таможенных
платежей, отменены
печати и командировочные
удостоверения и т.д.

мы в первую очередь ориентируемся на
формирование ЭКСПЕРТНОГО предпринимательского сообщества. Чтобы каждый
член Клуба был максимально компетентен в своём вопросе, мог провести анализ
инициативы региональных чиновников и
подсказать, как сделать лучше. Это взаимодействие даёт положительные результаты и
уберегает от множества ошибок.
Удалось ли Клубу лидеров решить
какие-то конкретные проблемы российских бизнесменов?
За восемь лет существования Клуба
этот список может получиться достаточно
длинным.
Если брать итоги НПИ, куда были вовлечены почти полсотни наших членов,
то вот лишь несколько ключевых: введение возможности подачи документов
в Росреестр online, сокращение сроков
регистрации прав собственности в три
раза, сокращение срока технологического
присоединения к энергосетям в два раза,
установление квоты в 18% на закупки госкомпаниями у субъектов МСП, введение
механизма удалённой уплаты таможенных
платежей, отменена печати и командировочных удостоверений и т. д. Безусловно,
это коллективный результат нескольких
сотен экспертов, а не только заслуга членов Клуба, но мы рады, что удалось поучаствовать в этом проекте.
Кроме того, в рамках наших «контрольных закупок» мы направили десять докладов президенту. По итогам были приняты
соответствующие решения, уп-рощен ряд
процедур для бизнеса.
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Если обобщить основные проблемы, которые стоят сейчас перед предпринимателями, то в первую тройку войдут: трудности
с получением кредитов, тяжёлое налоговое
бремя и избыточное давление со стороны правоохранительных органов. Поэтому
год назад АСИ вместе с другими деловыми
объединениями начал работу по созданию
интернет-платформы «Забизнес.рф», где
предприниматели могли бы пожаловаться
на давление силовиков. Обращения поступают напрямую в МВД, Генпрокуратуру,
Следственный комитет и так далее. Платформа была запущена в конце ноября, за
это время получено более шестисот жалоб,
на 122 уже даны ответы со стороны МВД и
других органов. Пока трудно сказать, насколько платформа повлияет на общую
ситуацию. Но, во всяком случае, её работа
находится под контролем президента. И
мы видим заинтересованность со стороны
правоохранительных органов.
Почему вся эта деятельность реализуется именно в формате клуба? Клуб ведь
скорее воспринимается как некая консервативная и даже закрытая структура
— вряд ли такие характеристики соответствуют стремительной цифровой эпохе, в
которую мы живём.
Клуб как объединение активных деловых
людей, наоборот, очень современ-ный,
гибкий, живой формат. Мы сотрудничаем с
представителями других деловых объединений — «Деловая Россия», «Опора России», «Российский клуб промышленников
и предпринимателей» и другие. Наша деловая повестка подразумевает взаимодействие между бизнесменами, экспертами
из разных отраслей и государством — так,
чтобы инициативы, касающиеся улучшения
делового климата в России, были услышаны! Клубная же атмосфера создаётся
благодаря неформальным мероприятиям:
деловым завтракам и ужинам, тимбилдингу, совместным выездам в регионы, нестандартным путешествиям. В 2013-м году мы
серьёзно увлеклись альпинизмом — наши
команды взошли на Белуху, Эльбрус, Монблан, пик Винсона — это высочайшая точка
Антарктиды. И знаете, оказалось, что горы
отлично раскрывают людей. Бывало так, что
предприниматели, договорившиеся перед
восхождением о совместном проекте, после
экспедиции всё отменяли. А иные, наоборот,
становились надёжными партнёрами. Такие
события позволяют людям лучше узнать
друг друга, поделиться идеями и даже подружиться — у нас многие дружат компаниями и семьями уже долгие годы. Так что наша
«клубность», наверное, определяется не
количеством каких-то официальных мероприятий, а количеством качественных контактов и ситуаций, где эти контакты можно
приобрести.

матели. Членский взнос — сто тысяч рублей
в год. Для сравнения скажу, что в некоторых
объединениях эта сумма достигает и трёхсот, и шестисот тысяч. Размер бизнеса имеет значение, но не первостепенное — для
нас главное, какую пользу человек может
принести Клубу. «Хочу делиться знаниями»,
«готов заниматься проектами», «знаю, как
помочь вам в решении проблемы» — наше
видение, наши люди. Несколько лет назад
мы проводили саммит предпринимателей в
Антарктиде, и в ходе этого события был организован телемост с президентом России.
Несмотря на то, что мы находились на другом конце земли, качество связи было превосходным: расстояние в 16 800 километров сигнал преодолевал за доли секунды.
Эту сложнейшую технологическую задачу
решили члены нашего Клуба, и для них это
был вопрос не денег, а профессиональных
амбиций. Можно воспринимать это как чистой воды фан, но для нас это был ценный
научный эксперимент, так как экспедиция в
Антарктиду подразумевала, в том числе, и
исследование поведения телекоммуникационной техники в экстремальных условиях. С помощью телемоста нам удалось ещё
раз обратить внимание людей на этот интереснейший континент, поддержать учёных,
которые там работают, пригласить к диалогу другие страны, заинтересованные в
изучении ледяного купола нашей планеты.
А в целом насколько активно Клуб лидеров вовлечён в международную деловую среду?
Наша программа бизнес-миссий в разных
странах расписана на несколько месяцев
вперёд. Выезжая за границу, мы общаемся
там и с бизнесменами, и с профильными
государственными организациями, и с экспертами, которые помогают нам в изучении
передовых практик. Таким образом, мы решаем вполне конкретный запрос российских предпринимателей на сотрудничество
с иностранными партнёрами и получаем
пул уникальных знаний, которые по приезде мы «упаковываем» и можем выйти с
инициативой «наверх». За всё время Клуб
лидеров провел десятки международных
бизнес-миссий, например, в США, Китай,
Сингапур, Исландию, Индонезию, Южную
Корею. В планах на этот год Катар. В 2022
году эта страна примет чемпионат мира по
футболу и намерена построить крупнейший
транспортно-логистический хаб. Власти Катара крайне заинтересованы в инвесторах в
сферах сельского хозяйства, фармацевтики
и сервисного обслуживания нефтехимической отрасли. При этом сейчас товарооборот между нашими странами составляет
всего 85 миллионов долларов, то есть, можно сказать, вообще никакой. Мы посмотрим,
как можно изменить эту ситуацию, обернув
её в пользу российских предпринимателей.

Кого вы к себе принимаете? Какими
материальными возможностями и моральными качествами должен обладать
человек?

Вы же понимаете, как далеки предприниматели из регионов от мыслей
о том, чтобы вписаться в подобные проекты?

Члены Клуба лидеров — это собственники бизнеса. Не топ-менеджеры, не CEO, не
чиновники, а исключительно предприни-

Именно поэтому в 2019 году совместно с
АСИ мы сделали франшизу Клуба лидеров и
в этом году хотим максимально представить

Владислав Шадринцев

её в регионах, чтобы в Новосибирске, в Кемерове, в Красноярске — где угодно — была
возможность создания деловой среды, где
предприниматель может получать всю самую актуальную информацию. Наша цель
— собрать команду инициативных предпринимателей, которая может сформулировать
ключевые факторы развития своего региона и работать в этих конкретных направлениях. Например, в Новосибирске вы можете
собрать команду предпринимателей из ITсектора, а в Челябинске — сосредоточиться
на защите окружающей среды и экологии. И
решать конкретные задачи при поддержке
федерального Клуба. Таким образом предприниматель может принести пользу своему региону и получить мощный толчок для
развития бизнеса за счёт взаимодействия с
одноклубниками по всей стране.
Год назад Клуб лидеров подружился с
Клубом выпускников «Сколково». Какой
эффект дала эта коллаборация?
Это был один из самых интересных форматов, когда с обеих сторон собралось по полсотни резидентов, которые ничего не знали
друг о друге, а через два с половиной часа
получили среди участников невероятное
количество совпадений по целям и проектам. Огромный интерес вызвали цифровые
технологии. Вообще, эта тема всё больше
объединяет различные бизнес-сообщества.
Более того, я с интересом наблюдаю, как
меняется среднестатистический портрет
приходящих в Клуб предпринимателей.
Семь-восемь лет назад это были в основном
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производственники, реальный сектор, консталтеры. Сегодня это молодые, с горящими
глазами ребята, взрастившие свои цифровые, технологические проекты.
«Если вас нет в интернете, вас нет в бизнесе» — это ещё Билл Гейтс сказал. Вы, наверное, знаете бренд одежды 12storeez?
Это, отчасти, семейный бизнес, который
начинался с аккаунта в Instagram, а сейчас
имеет едва ли не миллиардный оборот.
Таких примеров масса, соцсети становятся
даже частью деловой этики: например, если
мы с вами договорились о сотрудничестве,
я, конечно, погуглю ваш бэкграунд и посмотрю, какой цифровой след вы оставили
в истории (улыбается).
То есть Клуб лидеров всё-таки адаптируется к требованиям цифровой эпохи?
Сегодня всё развивается так быстро,
что 2020 год мы решили посвятить темам
«повестки 2.0». Каждый месяц мы будем
проводить открытые дискуссии, которые,
возможно, позволят нам понять, как отвечать на вызовы нового десятилетия.
Темой первой дискуссии стали кредитные
ресурсы, вторая (в конце февраля) будет
посвящена цифровизации малого и среднего бизнеса. Мы рассмотрим, как просто
перевести в цифру «аналоговые» субъекты МСП, чтобы собственник бизнеса мог
отслеживать деятельность компании буквально у себя в телефоне, мгновенно получая статистику по звонкам, по логистике, по расходу топлива, по объёму продаж
и так далее. Представьте, как вы показы-

ваете эту статистику на своем смартфоне
человеку, заинтересованному в покупке
вашей компании или во вхождении в капитал. Всё чисто, понятно и прозрачно!
Уверен, вас оценят выше в десятки раз.
Сейчас такое удивительное время, когда
ещё не все видят эти приметы времени, и
почти у каждого есть шанс одним из первых заскочить в этот летящий «цифровой»
поезд.
Благодарю вас, Сергей. В завершение
беседы мы традиционно рекомендуем
нашим читателям источники, из которых
можно почерпнуть более глубокие знания по затронутым нами темам. Вы верно
заметили, что современный бизнес требует привязки к цифровым технологиям,
которые могут кардинально изменить
уклад как отдельной компании, так и целой отрасли. Дункан Кларк в своей книге
«Alibaba. История мирового восхождения
от первого лица» показывает, как, на первый взгляд, простой предприниматель
построил компанию, которая успешно
конкурирует с такими мировыми гигантами, как Walmart или Amazon. Причина
в том, что в основе менеджмента лежит
умелое внедрение цифровых технологий
во все бизнес-процессы, что повышает
эффективность и инвестиционную привлекательность компании в десятки или
даже в сотни раз. И это именно тот масштаб роста, на который можно и нужно
ориентироваться в наше время, если вы
хотите сделать успешный бизнес.
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Доктор медицинских наук,
пластический хирург, основатель
«Авторской клиники доктора Егорова»

Благодарим за помощь в создании образа бутик мужской одежды Billionare.

Вадим Егоров

Антон Митько

Реклама
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Эволюционное омоложение лица
от Егорова Вадима Анатольевича

EVA-лифтинг

К
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огда разговор касается молодости лица
и в прямом смысле несоответствия
у людей внутреннего и внешнего
содержания, когда женщина искренне
чувствует себя моложе своего отражения
в зеркале, то фраза «лицо — зеркало души»
наполняется особым смыслом. Доктор медицинских
наук, пластический хирург, основатель «Авторской
клиники доктора Егорова» Вадим Егоров раскрыл суть
своего авторского подхода к вопросу омоложения
лица, рассказал о распространённых ошибках
и заблуждениях, связанных с различными методами
омоложения лица.

LT: Вадим Анатольевич, поделитесь своим взглядом на актуальные
тенденции в области омоложения
лица, существующие на сегодняшний день, и расскажите почему вы
решили избрать свой, уникальный
путь в вопросе омолаживающих
операций?
Вадим Егоров: Начать хотелось
бы с определения. Суть молодого лица – в совокупности его правильных объемных характеристик.
Иными словами, его наполнение:
правильное положение бровей, открытое верхнее веко без морщин с
приятной припухлостью над веком,
плавный переход нижнего века в
щёку без мешков под глазами, хорошая наполненность скуловой области, отсутствие брылей (обвисаний),
правильное положение уголков рта
и многое другое.
В целом стареющее лицо отличается от молодого тем, что из-за
ослабления мышц и связок, которое
происходит с годами, оно постепенно как бы «опускается» вниз. Чтобы
сделать лицо молодым, недостаточно просто подтянуть кожу, необходимо воздействовать более глубоко
на уровне мышц лица, создать объёмные характеристики. Кроме того,
каждая женщина индивидуальна, со
своими анатомическими особенностями, со своим видением себя, со
своими желаниями.
Я по праву могу считаться экспертом в данной области, поскольку стоял у истоков пластической хирургии,
а многие востребованные сегодня
специалисты — это мои ученики.
Некоторые из них сейчас специализируются на омолаживающих операциях. Поэтому я решил двигаться

дальше и взглянуть на пластику лица
немного под другим углом.
Основываясь
на
многолетнем
опыте, я пришёл к выводу, что создание молодости и красоты лица —
это абсолютно творческий процесс,
который не терпит шаблонности.
Именно поэтому я выбрал для себя
совершенно нетривиальный подход, который даёт фантастический
долгосрочный эффект и позволяет
за одну операцию спокойно «скинуть» 15 лет.
EVA-лифтинг — это поистине эволюционное решение для омоложения лица, следующий шаг в индустрии пластической хирургии.
Вопрос, который является и камнем преткновения, и вызывает наибольший интерес у всех, кто просто
интересуется темой. Как вы относитесь к безоперационным, косметологическим методикам, предлагаемым на сегодняшний день?
Я думаю, что косметология «заигралась». За последние 10 лет она стала
очень агрессивной — как в методиках воздействия, так и в маркетинге.
Там, где появляются шальные деньги,
появляется много обмана, псевдонаучных манипуляций и проблем, с
которыми уже начинают сталкиваться пациенты. Я постараюсь коротко
объяснить вышесказанное.
Что касается неоперативных манипуляций с кожей лица, то обычно для этого применяются лазеры,
радиочастотные,
ультразвуковые
или СВЧ-волны. Весь смысл их воздействия заключается в повреждении кожи, внутреннем воспалении
и образовании фиброза, рубцовой
ткани, состоящей из коллагена. Чем
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Прошлое десятилетие в косметологии можно обозначить как «эру
филлеров». Их основное назначение
– это дополнение объёма там, где
его не хватает. Но в тех местах, где
лицо опускается, филлеры уже становятся неэффективны, и использовать их нецелесообразно. Вторая
проблема, которая возникает после
длительного использования препаратов гиалуроновой кислоты, — это
возникновение стойких отёков лица
в областях их введения. Устранить
эти отёки невозможно. Поэтому я
бы рекомендовал быть очень осторожным и думать о возможных последствиях.
Не менее популярны
были и остаются до сих пор нити для
подтяжки лица. Но в них изначально
заложен принцип действия, который
предполагает лишь временный, причем недолгий, эффект – до года.
Это не означает, что и филлеры,
и нити применять нельзя. Но кратко я бы мог охарактеризовать их как
«не для всех и ненадолго».
Кстати, некоторые пластические
хирурги в процессе проведения
омолаживающих операций усиливают эффект с помощью введения
филлеров своим пациенткам, которые об этом даже не подозревают.
Я абсолютно не согласен с таким
подходом, ведь женщина обращается к пластическому хирургу для того,
чтобы получить предсказуемый длительный эффект, а филлеры — это
лишь способ наполнить лицо для
достижения так называемого «вауэффекта» сразу после операции,
но эффект этот сохраняется лишь
до тех пор, пока филлеры не рассосутся, то есть максимум до одного
года. После чего вся созданная с их
помощью наполненность лица пропадает.

Настоятельно советую на консультации перед операцией обращать
на этот момент внимание и уточнять у специалиста, с помощью чего
именно будет достигнут желаемый
эффект.
Мы разобрались с тем, какие
способы омоложения лица являются малоэффективными. Давайте
теперь поговорим об оперативном
воздействии. Существует много
страхов, связанных с операциями, – каковы самые распространённые, и стоит ли действительно
чего-то опасаться?
Зачастую это самые обычные страхи, связанные с операциями, например, наркоз. То есть состояние
отсутствия самоконтроля, когда ты
вверяешь своё тело в руки врача.
Этот страх решается только доверием к клинике, к врачу-анестезиологу.

Создание молодости
и красоты лица — это абсолютно
творческий процесс, который
не терпит шаблонности. Именно
поэтому я выбрал для себя
совершенно нетривиальный
подход, который даёт
фантастический долгосрочный
эффект и позволяет за одну
операцию спокойно «скинуть»
15 лет

Наркоз — это прежде всего защита
пациента от хирургической агрессии
и создание наиболее комфортного
состояния во время операции.
Главным страхом у пациентов,
идущих на пластическую операцию
лица, являются опасения, что они
станут неузнаваемы. В этом случае
я всегда демонстрирую примеры
до и после, что, как правило, снимает подобные страхи.
Также немаловажен фактор репутации – и клиники в целом, и лично
моей в частности. В нашей сфере это
вообще является основным фактором – что о тебе знают, кто и как
рекомендует, какой у тебя образ.
Исходя из этого, люди делают выводы о том, насколько тебе можно довериться. Над репутацией я работаю
всю свою профессиональную карьеру и очень дорожу ей. Поэтому я

никогда не пойду на неоправданные
риски, особенно если они вызваны
материальной стороной вопроса. В
этом смысле у меня есть чёткая позиция: деньги ещё никого не сделали счастливее. А вот несчастья они
точно приносили многим.
Что же такое EVA-лифтинг?
И в чём принципиальное отличие
этого метода от других предложений на рынке?
Сейчас настало такое время, когда
при желании можно получить любые
технические средства, необходимые
для операций или реабилитации пациентов. А при определённой усидчивости и жажде новых знаний всегда можно учиться и искать все самые
свежие тенденции и открытия в мире
пластической омолаживающей хирургии. Именно поэтому я соединил мой
огромный опыт, знания, бережный
подход, понимание процессов старения лица с существующей технической
базой и назвал это EVA-лифтинг.
Это эволюция в вопросе омоложения, поскольку данный метод основывается не просто на подтяжке кожи
или даже перемещении мышечного
корсета, как делается в большинстве
клиник. В основе данного метода
лежит подтяжка всех мягких тканей
лица и шеи, перемещение их за одну
операцию на те места, где они находились 10–15 лет назад, то есть
женщина в 60 вполне сможет выглядеть так, как выглядела в 45 лет.
Вы удивитесь, но и это не всегда
хорошо, ведь нужно учесть, что всё
должно быть гармонично, поскольку
внешний вид — это не только лицо,
это и тело, и походка, и восприятие
человека в целом.
EVA-лифтинг — это методика индивидуального подхода к каждому
конкретному случаю с использованием дополнительных способов
коррекции, подобранных специально для пациента.
Поясню: все люди индивидуальны, все лица уникальны, поэтому я
пришёл к выводу, что при проведении двум разным женщинам, даже
с очень похожей анатомией и возрастными изменениями, идентичной
операции – мы получим совершенно
разный результат. Это неправильно,
ведь одной пациентке нужно просто переместить мягкие ткани, и она
будет выглядеть идеально, другой
– сделать акцент на глаза, третьей –
на наполненности лица и так далее,
можно перечислять долго.
Вот именно в этом проявляется
основное и уникальное отличие EVA
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агрессивнее воздействие, тем более
выражен эффект сокращения, но тем
сильнее повреждение в том числе и
тех структур, которые несут защитную функцию. В итоге кожа начинает только быстрее стареть, а лицо
выглядит как фарфоровая маска. Я
считаю такие способы воздействия
крайне нефизиологичными и вредными. К сожалению, пациентов никто
о таких отдаленных последствиях не
предупреждает. Мне приходилось
оперировать людей, которые ранее
подвергались таким «омоложениям», и я видел как в мягких тканях
развивался мощный рубцовый процесс, подобный панцирю. Операция
становится очень сложной, и многие
хирурги отказываются работать с такими пациентами.

Антон Митько

Leaders today
Благодарим за помощь
в создании образа бутик
мужской одежды Billionare.
trendi_billionare

Я соединил мой
огромный опыт, знания,
бережный подход, понимание
процессов старения лица
с существующей технической
базой и назвал это
EVA-лифтинг.
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Кроме того, это очень малотравматичная операция. Кожа практически
не повреждается, защитный слой,
данный нам природой, целиком сохраняет свои функции. Восстановление занимает очень мало времени, и
женщина довольно скоро возвращается к привычному образу жизни.
Лицо, как некоторым, наверное,
известно,
имеет
определенную
костную структуру, обладает огромным количеством мышц, в том числе
мимических, связок, жировых прослоек. И все они в совокупности образуют наш портрет, от которого может зависеть и наша судьба, и то, как
воспринимаем себя мы сами и как
нас видят окружающие.
Поэтому лицевая хирургия — это,
безусловно, тонкая и требующая широких знаний работа. И в этом смысле, без ложной скромности, я могу
выделить и себя лично, и своих коллег по «Авторской клинике».

Но иногда бывают и случаи, когда
женщина после первичной консультации начинает смотреть на себя
иначе даже без хирургического вмешательства. Если я чётко понимаю,
что женщине или особенно молодой
девушке ещё не нужна моя помощь
как хирурга, то я объясняю ей это,
убеждая в отсутствии такой необходимости.
Мне нужно услышать человека,
понять его и увидеть именно его,
а не себя в нём. В таком случае может произойти, что у человека подругому открываются на себя глаза,
и он начинает видеть уже иное, приятное и любимое отражение себя
в зеркале. И это тоже часть профессии — не издержки, а именно важная
составляющая, которой нужно еще
постараться овладеть.

Мне нужно услышать
человека, понять его и увидеть
именно его, а не себя в нём.
В таком случае может произойти,
что у человека по-другому
открываются на себя глаза,
и он начинает видеть уже иное,
приятное и любимое отражение
себя в зеркале

Что получает женщина после подобной операции, проведённой
вами?
Наша единственная цель — это
улучшение качества жизни людей.
Именно это должна получить каждая
женщина после обращения к нам.
Может быть, я кого-то удивлю,
но очень часто в моей практике происходили случаи, когда жизнь моих
пациенток кардинально менялась,
задавался новый вектор, сбывались
самые несбыточные желания и мечты, а всё потому, что появляется уверенность в себе, которая способна
свернуть горы. Как раз недавно общался со своей пациенткой, у которой после операции EVA-лифтинга
прошло три месяца, так вот услышал
такую фразу: «Вы не представляете,
Вадим Анатольевич, это глоток свежего воздуха, это такой стимул, это
такое желание двигаться вперёд!
Я даже не думала, что такое вообще
возможно!» Это, конечно, для меня
мощнейшая мотивация, после таких
слов хочется творить, развиваться,
двигаться, в общем, понимаешь, что
всё это не зря.

Никогда не забываю о том, что пластическая хирургия — это медицина,
главным постулатом которой всегда
было «не навреди».

Кстати, интересная деталь: я никогда не использую программы, где
на основе реального фото моделируется портрет человека, как бы он хотел выглядеть. Я всегда прошу принести просто его собственное фото в том
возрасте, в котором он себя ощущает
на данный момент, в котором ему
было бы комфортно находиться сейчас. А дальше мы не делаем его новым
или другим. Мы делаем его молодым.
Это чистое вдохновение.
И в завершение давайте поговорим о ваших личных принципах
в профессии, о том, что транслирует созданная вами «Авторская
клиника».
Что касается принципов, во‑первых,
это честность и правдивость на всех
стадиях работы с пациентами —
от первой консультации до последнего дня даже самой длительной
реабилитации. Во‑вторых, это доступность. Конечно, мы знаем цену
своей работе, но всегда с пониманием и индивидуально подходим к каждому отдельному случаю. В‑третьих,
это безопасность и уже упомянутая
мной фраза «не навреди».
Мой же личный главный принцип
и по всей жизни, и в контексте профессии — это движение. Не могу
стоять на месте, а всегда стремлюсь
развиваться. Я не стесняюсь учиться
и узнавать новые тенденции и методики. И  всегда также охотно делюсь
своим опытом с другими. И  этот
процесс постоянного впитывания
и отдачи позволяет мне всегда находиться в профессиональном тонусе — не даёт ни задубеть, ни забронзоветь.

Вы сегодня много сказали о творчестве и творческом подходе. Почему больше всего вы любите проводить пластические операции
именно на лице и почему именно
они вас так вдохновляют?
Лицо — это очень сложная, непостоянная и индивидуальная часть
каждого из нас. И  поэтому работа
с ним — это творческая, не примитивная деятельность. Каждый раз
это абсолютно новые задачи, вызовы, опыт. И  это не только сложные
и тонкие хирургические манипуляции. Это ещё и игры разума: необходимо понять человека и его желания. Очень важно «увидеть» его
будущее отражение. Причём не то,
как я себе его представляю, а как
хочет именно он.

«Авторская клиника
доктора Егорова»
Новосибирск, улица 1905 года, 85/2,
тел. +7 (383) 209-06-89
avtor-e.ru, info@avtor-e.ru
avtor_e
dr_egorovv
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– лифтинга от других омолаживающих операций. Это творческая операция, которая позволяет добиться максимального результата для
каждой отдельно взятой пациентки, используя определённый набор
способов, подобранный лично для
неё. Например, сочетание лифтинга
с липофилингом, то есть введением
собственных жировых клеток в те
области, где не хватает объёма, и
многое другое.

Антон Митько

О наличии противопоказаний проконсультируйтесь со специалистом
Реклама
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НИКОГДА
НЕ СДАВАЙТЕСЬ!
Что делать, если вас или вашего близкого выписали
из больницы, сообщив, что уже ничем нельзя помочь?

Анастасия
Свинтицкая
руководитель представительства
компании «Рулаком» в Сибирском
регионе
«У вас рак». Получив страшный
диагноз, кто-то обращается к альтернативным методам лечения,
кто-то начинает поиски хосписа,
а кто-то пытается выяснить, действительно ли врачи сделали всё
возможное. Нередко оказывается,
что есть шанс если не вылечиться, то хотя бы улучшить состояние и качество жизни больного.
Как это возможно, мы узнали из
реальных историй пациентов,
которые прошли лечение в Германии в сопровождении компании
«Рулаком». Речь идёт об уникальной системе медицинской координации, позволяющей организовать
диагностику и лечение различных
заболеваний — с момента первого
обращения до полной реабилитации и возвращения на родину. Возможно, примеры людей, неожиданно столкнувшихся со своей
болезнью, но нашедших в себе
силы для борьбы за жизнь, помогут тем, кто прямо сейчас борется
со своей проблемой один на один.

Остановили болезнь
на четвертой стадии
В ноябре 2018 года, наша семья узнала,
что у мамы онкология. Рак ячников, четвертая стадия! Для нашей семьи это было
огромным горем и шоком. Маме 65 лет.
Живем мы не в самом маленьком городе
России. Но от врачей в нашем онкодиспансере мы услышали, что «это судьба» и ничего уже не сделать… Мы были не согласны
с приговором медиков и решили бороться
до последнего. Начали искать клиники
в Израиле... Но, слава богу, наши хорошие
знакомые порекомендовали нам компанию «Рулаком»! Нам всё очень подробно
рассказали, и уже через два дня мама была

в клинике «Асклепиос». Визу получали уже
в аэропорту — клиника всё организовала.
Я не буду описывать все этапы лечения,
скажу кратко: после шестичасовой операции было шесть курсов химиотерапии.
И вот, спустя всего семь месяцев, у мамы
ремиссия! И это после четвертой стадии —
о таком мы не могли даже мечтать! Уровень
медицинской помощи в клинике «Асклепиос» — высочайший. Особенно хочу отметить
работу профессора Мюллера — это гений
в своей области. Он подобрал настолько
эффективную химию маме, что опухоль
уменьшилась с пятнадцати до одного сантиметра! Низкий поклон и Хирургу, который
оперировал маму более шести часов. Языкового барьера не было: с нами постоянно
были ассистенты и переводчики. Все очень
четко и слаженно. «Рулаком» — это компания, которая спасает людей. Конечно, наш
валютный курс делает лечение в Германии удовольствием не из дешёвых, во всяком случае, так было для нашей семьи. Но
то, что делают эти люди, — бесценно. Они
действительно дарят вторую жизнь, доказывая, что в любой, даже самой сложной
ситуации, варианты есть всегда!

Новогодняя история
Меня зовут Ольга, мне 37 лет. За семь
дней до Нового года я узнала, что у меня
рак мозга второй стадии! Трудно описать
свое эмоциональное и физическое состояние, когда такое приходит в твою жизнь…
Сначала истерика, потом безразличие
ко всему, вообще было «весело». Но самым
сильным чувством, не покидавшим меня
до операции, был страх. Страх не за свою
жизнь, а за жизнь своих детей, родителей.
На помощь пришли близкие друзья. Они
помогли не опустить рук. Нашли клинику
в Германии, отправили все мои результаты обследований, и 7 января я уже летела в Гамбург. А 15 января была операция.
Через десять дней после операции я вернулась домой к своим родным. Отношение всех в этой клинике великолепное!
Я не знала немецкого языка, да и на английском говорила совсем немного. Но это
не барьер, который должен останавливать,
когда речь идёт о спасении жизни. Денег
тоже было мало, собирали везде: помогали
и родственники, и друзья, и просто малознакомые люди. Тяжело было переступить через свою гордость, так как, работая
Новосибирск
Ядринцевская, 68/1, 5-й этаж
+7 913 207 26 22 | rulacom.ru

врачом-логопедом, я привыкла помогать
другим. Но сейчас понимаю, что все было
не зря: добро, которое ты делаешь, обязательно к тебе возвращается. Вот и я встретила на своём пути и чутких, отзывчивых
людей, и врачей от Бога. Можно сказать, что
в Германии я родилась второй раз. Многие
спрашивают меня, почему я поехала именно в Германию. Отвечаю: в клинике «Асклепиос» есть такое оборудование, которое
позволило сделать операцию без последующей химио- и лучевой терапии. В России подобных методик, применимых при
моём диагнозе, я не нашла. Сегодня я снова
живу — дышу, чувствую, радуюсь, но уже
совсем иначе, чем прежде, на все двести
процентов! Любите друг друга и никогда
не сдавайтесь. Никогда!

Почему Германия?
В арсенале немецких клиник, специализирующихся на лечении онкологии,
есть такие современные технологии, как
робот-хирург da Vinci, радиохирургические системы «Кибернож» и «Гамма-нож
Лекселла», и так далее. Это оборудование
помогает успешно справиться с раковыми опухолями. Тем более что работают
на нём опытнейшие специалисты. Немецкие онкологи ежедневно проводят большое количество операций, нарабатывая
бесценную практику в решении даже самых
трудных задач. При этом врачи в Германии
уже много лет применяют методы и протоколы лечения, которых пока нет в России. К примеру, в борьбе с раком простаты
и нейроэндокринными опухолями отлично зарекомендовала себя PSMA-терапия
с лютецием‑177. Лютеций‑177 вводится
в организм и избирательно оседает только
в пораженных раком простаты тканях. Далее запускается процесс местной прицельной лучевой терапии. Самое удивительное
в этой методике как раз то, что лечение
действует даже в тех случаях, когда гормональная терапия и химиотерапия уже не помогают. Над каждым диагнозом пациента
работает целая команда профессионалов:
тактику лечения определяет консилиум
врачей разных специальностей. Благодаря всем этим факторам, клиники Германии
не просто обеспечивают онкопациентам
лечение по самым высоким стандартам мировой медицины, а буквально дают им реальный шанс на жизнь.
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Александра Дегтярева

ИНТЕРЬЕР,

КОТОРЫЙ ПРИНОСИТ ПРИБЫЛЬ

Опыт работы: 12 лет
4 года специализации
на коммерческих
интерьерах
Более 40 000 м 2
общественных
площадей
Более 50 коммерческих
объектов разных
направлений

А вы знали, что ваш интерьер может работать на ваш бизнес?
Меня зовут Оксана Лучкина, я создатель и руководитель LUCHKINA DESIGN
STUDIO — студии коммерческих интерьеров с нестандартным подходом.
Я расскажу вам об особенностях проектирования коммерческого
интерьера и о его важности для роста вашего бизнеса

Благодаря накопленному опыту
и знаниям в области маркетинга и ритейла мы создаём дизайн-проекты,
которые помимо своей визуальной
функции решают задачи бизнеса наших заказчиков, положительно влияя
на развитие бизнеса и его доходность. География проектов обширна:
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мы работаем по всей России, а также
за рубежом. Наши заказчики — лидеры в различных сферах бизнеса, это
люди, ценящие свои ресурсы и умеющие их продуктивно распределять.
Среди наших клиентов — чемпион UFC
Хабиб Нурмагомедов, легендарный
тренер Абдулманап Нурмагомедов,
международная сеть фитнес-клубов
GOLD’S GYM, первый цифровой банк
для бизнеса МОДУЛЬ БАНК, группа
компаний ЁЛКА ДЕВЕЛОПМЕНТ и другие мировые и российские бренды.

Коммерческий интерьер
как инвестиция
в бизнес
Мы чётко понимаем разницу между
жилым и коммерческим интерьером,
ведь цель последнего — помогать бизнесу приносить прибыль. При описании такого интерьера непрофессионально употреблять слово «красиво»,
ведь он должен быть в первую очередь продуманным и эффективным.
Коммерческий интерьер напрямую
влияет на экономические показатели
Реклама

Н

аша студия занимается
созданием коммерческих интерьеров для
офисов, салонов красоты, спортивных объектов и образовательных учреждений.

Business
вашего бизнеса и при грамотном подходе успешно решает ряд важнейших
задач, как в отношении клиентов, так
и в отношении сотрудников.
Прежде всего, коммерческий интерьер — это значительная точка касания с вашим брендом, если говорить
языком маркетинга. Он усиливает
имидж, создаёт первое впечатление
клиента о вашей компании, влияет
на узнаваемость бренда, отражает
ценовой сегмент. Эффектная презентация товара или услуги повышает средний чек и лояльность к компании.
Коммерческий интерьер выполняет также информационную функцию: он без слов способен рассказать о направлении деятельности
компании, её конкурентных преимуществах. Правильная расстановка
акцентов в интерьере и элементов
навигации может управлять вниманием и поведением клиентов и сотрудников на территории вашего
пространства, повышая лояльность
одних и корпоративный дух других. Так мы можем добиться, чтобы
клиенты следовали необходимым
нам маршрутом, например, сначала
к стойке рецепции, а не вглубь офиса. Клиент может и не догадываться,
что сценарий его поведения нами
уже продуман и просчитан.
Не стоит забывать и о внутреннем маркетинге, а именно, о работе
с персоналом. Ваши сотрудники могут стать носителями ценностей компании, скрытыми рекламными агентами, самыми ярыми поклонниками
и приверженцами бренда. Успешный
коммерческий интерьер повышает работоспособность и мотивацию
персонала, увеличивает скорость
внутренних процессов, коммуникаций и взаимодействия между отделами и сотрудниками. Поэтому подходящая среда, где будет комфортно
находиться и работать — это один
из ключевых инструментов бизнеса.

Особенности создания
коммерческого
интерьера
В самом начале работы с заказчиком
мы определяем задачи, которые необходимо решить с помощью интерьера.
При создании дизайн-проекта важно
учесть мнение не только заказчика,
но и его сотрудников и клиентов, для
чего мы проводим опрос. Далее наша
команда анализирует особенности помещения, его слабые и сильные стороны, в результате чего предлагается
планировочное решение с разными
сценариями его использования.

Часто при разработке дизайнпроекта мы имеем дело с ограниченной площадью, поэтому нужно
не просто создать интерьер, а продумать его трансформацию для разных бизнес-процессов. Например,
в течение дня офис или торговый зал
может использоваться для решения
нескольких разноплановых задач.
Это становится возможным благодаря мобильности специально подобранной мебели и оборудования,
разным сценариям освещения и т. д.
Интерьер влияет не только визуальной стороной, но и тактильными
ощущениями через текстуры, запахи,
звуки — всё это можно использовать.
При подборе материалов, мебели и оборудования мы обязательно
учитываем пожелания заказчика по
бюджету. Грамотный интерьер можно создать как в премиальном, так
и в эконом-варианте. Ещё одной отличительной чертой коммерческого
интерьера является его фирменный
стиль, в который грамотно вписывается бренд заказчика. Мы обязательно
учитываем это обстоятельство, а также
можем по запросу нашего заказчика
самостоятельно разработать бренд
и фирменный стиль для его бизнеса
и будущего пространства.
Также при создании коммерческого
интерьера берём во внимание новинки дизайна и технологий, что позволяет сделать пространство более
функциональным и комфортным. Например, это системы увлажнения воздуха, которые можно интегрировать
с вентиляцией, системы для обеззараживания воздуха, что особенно актуально в больших офисах открытого
типа, или возможность диммирования освещения, когда в необходимых
нам зонах мы можем регулировать
яркость светильников и тем самым
создавать разную атмосферу.

ЧЕК-ЛИСТ
Эффективен ли ваш интерьер?
1. Помогает ли планировочное
решение рабочим процессам?
Грамотно ли построена логистика
внутри офиса, торгового зала,
просчитан ли маршрут клиента?
2. Отражает ли ваш интерьер
фирменный стиль компании/
бренда?
3. Можно ли понять по интерьеру
направление деятельности вашей
компании?
4. Рассказывают ли сотрудники
с гордостью о месте своей работы? Упоминают ли клиенты ваш
интерьер в отзывах о компании?
5. Является ли ваш интерьер
конкурентным преимуществом?
Выигрывает ли ваш интерьер
по сравнению с офисами конкурентов?

Как оценить
эффективность
интерьера?

Если на большинство вопросов
вы ответили «да», то ваш
интерьер успешно помогает
вам решать бизнес-задачи.

Создание нового коммерческого
интерьера позволяет, не меняя численности и состава команды, прайса,
услуг, линейки товара, значительно
увеличить прибыль. После его воплощения важно сравнить показатели
эффективности до ремонта и спустя
полгода-год работы в новом интерьере. Мы рекомендуем проанализировать количество продаж, средний
чек, уровень лояльности клиентов,
отзывы, мотивацию сотрудников.
Именно по этим критериям можно
оценить успех проекта.

Если большинство ваших
ответов — «нет», то вам
необходимо обратиться
за помощью к специалистам,
которые сделают так, чтобы
ваш интерьер работал на вас,
способствуя повышению дохода.

sport-interior.ru
luchkinadesign
luchkina_design
+7 (905) 954 53 32
9545332@mail.ru
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Роскошь и разнообразие ювелирных коллекций, от высокохудожественных изделий до
hand made, из разных уголков России и стран мира предлагает посетителям «Ювелирная
Сибирь». В деловой программе — мастер-классы, истории посвященные ювелирной
моды, современным стилям и актуальным подходам к сочетанию одежды и аксессуаров.
Выставка пройдет с 27 февраля по 1 марта в МВК «Новосибирск Экспоцентр».

Шкатулка сокровищ
от «Ювелирной Сибири»

«Ж

ивые украшения» от всемирно известного американского дизайнера и художника Майкла Мишо, который с
удивительным мастерством показывает красоту растительного мира через ювелирные изделия? Или изящные, с жемчугом эталонного качества драгоценности
CONTESSA, что выглядят дорого и приковывают внимание безупречными формами и ровным свечением жемчужин? А может, ювелирные изделия из золота, с белыми и фантазийными бриллиантами, крупными натуральными камнями в стиле
RAW, коллекции из золота и серебра с редким зеленым гранатом-демантоидом,
креативные украшения бразильского бренда Maria Dolores , авторские работы
в технике Карла Фаберже от Сергея Мухарского или что-то другое непременно
заставят ваше сердце биться сильнее?
На площадке международной выставки-продажи «Ювелирная Сибирь» будет
представлено свыше ста тысяч ювелирных изделий всех стилей и направлений
из разных уголков России и стран мира. Деловая программа выставки рассчитана
как на специалистов отрасли, так и на тех, кто придет за покупками для себя и
своих близких. Екатерина Точило, руководитель проекта, рассказала подробнее
о предстоящем событии.

Екатерина, скажите, что интересного в этот
раз предложит «Ювелирная Сибирь»?
Это одновременно и сложный, и простой
вопрос. Всякий раз, работая над проектом
«Ювелирная Сибирь», мы думаем не только о
том, как создать все условия для хорошей торговли, но и о комфорте посетителей и участников, об их впечатлениях о нас. Мы думаем о
том, что еще интересного, кроме украшений,
они смогут увидеть и узнать на нашей площадке. Ведь одно дело — предложить качественный товар по выгодной цене, и совсем другое
— запомниться своей публике как яркое, увлекательное событие, на которое захочется приходить вновь и вновь.
И мы стремимся увлечь посетителей историей украшений, в том числе и сибирских,
тонкостями ювелирного, камнерезного, гранильного производства, больше рассказать о
технологиях создания украшений и донести
до широкой аудитории во всей полноте ценность авторских работ.
Поэтому в 2020 году на нашей площадке появился международный конкурс ювелирного
мастерства и декоративно-прикладного искусства «Драгоценная Сибирь», главная цель
которого — привлечь внимание к отрасли, работе мастеров-ювелиров и производственных
компаний, показать, насколько красив и вместе
с тем сложен процесс создания украшений.
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Ольга Шадрина

Ради популяризации ювелирного искусства нашей визитной карточкой стал Всероссийский конкурс авторских эскизных студенческих проектов
имени кавалера ордена Фаберже Виктора Константиновича Павлова. В нескольких номинациях
конкурсанты демонстрируют дизайн, технику и
свежие идеи в создании ювелирных украшений.
А для тех, кто загорится желанием сделать чтото свое, глядя на профессионалов, на выставке
впервые будут проведены мастер-классы от сибирского ювелира Сергея Захарова (компания
Silver Beard, Омск — прим. ред.). Гости «Ювелирной Сибири» смогут принять участие в изготовлении ювелирного кулона кустарным (первобытным) способом, когда любой желающий взрослый
или ребенок, сможет выбить букву на ювелирной
заготовке специальным молоточком.

Впервые в истории
выставки состоится
телемост с США: мастеркласс по продажам и
клиентскому сервису
от консультанта по
продажам всемирно
известного бренда
Тiffany Оксаны ДжиДжи.
Она представит
аудитории секреты
бренда и story telling
(примеры реальных
историй с покупателями)
для руководителей
ювелирных бутиков
и магазинов luxury,
продавцов и клиентменеджеров.

То есть выставка стремится отразить все грани ювелирного
искусства: от теории до практики и наоборот?
Именно: и технологию производства, и его финальный аккорд —
шедевр ювелирного искусства, созданный мастером. Кстати, коллекция именно уникальных изделий нашей выставки в этом году заметно обновилась. У нас принимает участие московская компания
SARKISSIAN, производитель украшений высокого класса с редкими
драгоценными камнями. На ее стенде посетители смогут увидеть и
приобрести изысканное колье из белого золота с редчайшим необлагороженным уральским изумрудом; эффектное крупное кольцо из белого золота с тремя необлагороженными бирманскими
сапфирами в виде высоких кабошонов; оригинальную авторскую
серебряную подвеску с кабошоном из горного хрусталя; серебряную подвеску в форме разломанного пополам плода граната.
Сразу две ювелирные мастерские из Омска и Новосибирска –
Silver Beard и Silversmith — предложат посетителям авторские вещи
из серебра, каждая из которых выполнена в единственном экземпляре: обручальные кольца, броши, подвески.
Впервые на выставке Сергей Мухарский, а также Галерея «Серик Рысбеков» из Казахстана представят изделия, выполненные в
технике Карла Фаберже. Серик работает в технике горячей эмали
по серебру с использованием натуральных камней. Его работы отмечены знаком качества Юнеско и орденом Карла Фаберже. Конечно, казахские национальные украшения многие сибиряки уже
видели. Но трансавангард или смешение стилей – это то новое, что
обещают показать гости из Казахстана.

дажам всемирно известного бренда Тiffany
Оксаны ДжиДжи. Она представит аудитории
секреты бренда и story telling (примеры реальных историй с покупателями) для руководителей ювелирных бутиков и магазинов luxury,
продавцов и клиент-менеджеров. Отмечу, что
это мероприятие платное, входной билет —
три тысячи рублей.
Творческое пространство М.АРТ предложит посетителям сразу несколько интересных
встреч. Член общества дизайнеров и архитекторов, призер конкурсов Swarovski Александра
Морозова и специалист по люневильской вышивке Наталья Мартыненко выступят с лекциями «Современное искусство своими руками». Новосибирский топ-стилист Анна Ладан
расскажет о современных трендах. «Свободный художник — как образ жизни» — тема
выступления креативного директора концептуальных съемок, fashion-стилиста и художника Ольги Литвиненко. Специалист в области
арт-терапии, песочной терапии, телесно о
риентированной терапии Марина Панкова поделится опытом в лекции «Я создаю свою реальность».

Ювелирная Сибирь — это уникальное досуговое пространство. И поскольку выставка
будет проходить и в выходные дни, мы постарались создать все условия для комфортного
семейного выхода в свет: у нас будет живая
музыка, зоны отдыха, локации, где можно
посидеть с детьми и вместе с тем посмотреть и узнать много нового, увидеть много интересного. Например, у нас завершаются переговоры с музеем Новосибирска об организации ретрозоны, где
каждый посетитель сможет перенестись в прошлое НовоНиколаевска и сделать снимок на память или подписать тематическую открытку перьевой ручкой.
На выставке будет представлена частная коллекция столового
серебра и подстаканников XIX и XX веков, предоставленная новосибирским коллекционером Валерием Волынцом. Здесь можно будет увидеть и знаменитые подстаканники завода «Северная
чернь» города Великий Устюг. А музей минералогии и геологии покажет редкие минералы и самоцветы.
Думаю, что украшением нашей экспозиции станет уникальная коллекция произведений искусства от якутских мастеровювелиров из фонда «Сокровищницы Республики Саха (Якутия)».
Согласитесь, редко где можно увидеть столько интересного
из мира ювелирных украшений и вместе с тем напрямую пообщаться с производителями, стилистами, художниками и экспертами. Я рекомендую разговаривать с авторами, расспрашивать
об их творениях, чтобы понимать, что на вас надето и какой смысл
заложен в украшении, как использовать его силу. И как знать,
может быть, купленные на выставке «Ювелирная Сибирь» украшения станут вашим личным талисманом или семейной реликвией, которую потом будут бережно передавать из поколения
в поколение.

Да, в таком разнообразии легко потеряться. Одна коллекция
интереснее другой, как сделать выбор?
Как раз этот вопрос помог нам в формировании деловой программы. В этом году часть мероприятий организована специально
для посетителей выставки. Аналитик ювелирной моды Анастасия
Фисенко проведет три мастер-класса, каждый из которых будет
посвящен отдельной теме: обзору трендбуков для специалистов,
современной ювелирной моде, актуальным тенденциям и тому,
как сочетать и подбирать украшения, как с помощью ювелирных
изделий создавать собственные уникальные образы.
Впервые в истории выставки состоится телемост с США — мастеркласс по продажам и клиентскому сервису от консультанта по про-
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Марина Кондратьева

СЛУШАЙТЕ  РИТМ!
О том, как развивать
себя и свой бизнес
эффективно, успевая
«жить медленно».

Как активно практикующий тренер,
я помню в своей жизни время, когда
в месяце было 32 или даже 33 рабочих дня. Когда ты успевал провести
полноценный тренинг и ещё «подшаманить» вечером, после основной
работы. С тех пор люблю анекдот:
«Слышу — орут, смотрю — я». Когда ты
каждый день проживаешь максимально интенсивно и событийно, то часто включаешься в решение проблем
не самым конструктивным образом
и, что хуже всего, — не успеваешь это
осмыслить. В таком состоянии даже
небольшая проблема может стать для
психики спусковым крючком. Не случайно в мире «молодеют» инсульты
и болезни сердца, а в Японии вообще
есть слово, означающее смерть от переработки — «кароси».
Страх выпасть из обоймы знаком
каждому предпринимателю. Страшно
не пойти на очередную тусовку, страшно не знать последних новостей или
упустить очередной бизнес-тренд —
как, вы ещё не диджитализировали
свой бизнес?!

Марк Кукушкин

*

совладелец и ведущий тренер-консультант компаний «БЕСТ-Тренинг»
и «Тренинг-бутик», автор и координатор проекта «Открытый Тренерский
Университет Марка Кукушкина», входит в топ‑10 лучших
бизнес-тренеров России *.

А знаете, что самое страшное в этом
образе жизни? В попытке догнать все
тренды вы всегда будете в отстающих. Один из моих любимых тезисов в последние 2–3 года — хватит
«трендеть». Пора сказать себе: «А вот
за этим трендом я не побегу». И хоть
сама по себе идея видеть и воплощать
тренды неплохая, не стоит ставить
на них свою жизнь. И не забывайте
обращать внимание на антитренды.
Таким антитрендом является, например, slow life — «неспешная жизнь» —
и соответствующий ей образ «медленного времени».

Марк Кукушкин входит в топ‑10 лучших российских тренеров согласно рейтингу журнала «Секрет фирмы».

«Слышу — орут,
смотрю — я»
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Сколько спят
миллиардеры?
На XI Гайдаровском форуме во время дискуссии на тему эффективного
лидерства один из ведущих европейских экспертов по стрессу Ник Ван Дам
рассказал, что топ-менеджеры крупнейших международных корпораций
в среднем спят не менее 8 часов в сутки. Так они восстанавливают организм
после интенсивной интеллектуальной
работы. Впрочем, моменты тишины
и спокойствия важны и во время рабочего дня. «Медленное время» — этот
образ, почерпнутый у Даниэля Канемана, мне очень нравится. Он наиболее
точно отражает состояние, в котором
ты можешь неспешно поразмышлять,
включить своего внутреннего наблюдателя второго порядка. Думай не о том,
что ты делаешь, а о том, на основе каких убеждений (ценностей) ты это делаешь — принцип «двойной петли»
научения Криса Арджириса. Твой наблюдатель, «Я‑два» (так его называет
Тимоти Голви, основатель современного
коучинга) отслеживает твой способ поведения — так ты учишься выслеживать
самого себя. Таким образом, развитие
становится специально направленным,
осознанным процессом, свойственным
сильному лидеру. Вместо того, чтобы
жить в режиме «бессмертного пони»,
вы начинаете чередовать «быстрые»
вещи с моментами перезагрузки и восстановления. Так у вас вырабатывается «свой» ритм. Например, ещё вчера
я был в одной из европейских столиц,
и деловые встречи шли одна за другой,
а сегодня сижу на даче в Переделкино —
что-то неспешно читаю и пишу. Я знаю,
что завтра снова будет насыщенный
день, но я хорошо отдохнул и готов активно поработать.

Внутренние
часы бизнеса
В прошлом году моя компания
«Тренинг-бутик» сделала поиск «своего» ритма жизни одним из главных направлений своей работы: мы исследовали, как современные компании сочетают
корпоративные и персональные ритмы.
Многие руководители сегодня понимают, что классных специалистов на рынке
труда не так много, и с их индивидуальными ритмами приходится считаться.
Персональный подход к сотрудникам
становится частью корпоративной философии. Некоторые компании даже
говорят, что мотивационных пакетов
должно быть столько, сколько у нас работает людей. Я не призываю вводить
такую кадровую политику для линейного персонала, но если специалист
действительно хорош, то есть смысл
подобрать формат работы, в котором

он максимально реализует свой талант
на благо фирмы. Это может быть просто
гибкий рабочий график, а могут быть
и длительные оплачиваемые отпуска
после напряжённых периодов. Сегодня
есть примеры, когда компании с помощью специальных гаджетов в течение
дня изучают уровень стресса у сотрудников и соотносят его с уровнем вовлечённости в работу. Стоит ли говорить,
что у специалистов, которые должны
быть «всегда на связи», уровень вовлечённости практически на нуле: стресс
просто разрушает их жизнь. А вот в тех
компаниях, которым удалось правильно завести свои внутренние часы, команда всегда в тонусе — люди настроены на длинные дистанции, количество
больничных ощутимо снижается, а финансовые показатели, соответственно,
растут.

Три времени успеха
У автора Стэнфордского тюремного
эксперимента Филиппа Зимбардо есть

Персональный подход
к сотрудникам становится
частью корпоративной
философии. Некоторые
компании даже говорят, что
мотивационных пакетов должно
быть столько, сколько у нас
работает людей

книга «Парадокс времени». Одна из её
базовых идей заключается в том, что
эффективные люди и организации —
не только те, что гонятся за будущим. Нам
кажется, что из трёх времён — прошлого, настоящего и будущего — будущее
важнее всего. Однако по-настоящему
успешные люди живут во всех трёх временах. Они умеют ценить своё прошлое,
и мы видим, как растёт сегодня интерес
к истории своего рода, а точнее, к своей
собственной истории, где кроются точки силы. Эти люди также умеют получать
удовольствие от настоящего. Им присущ
здоровый гедонизм: посидеть с друзьями, сходить в спа, приобщиться к культуре — каждый день они делают что-то
приятное для себя и своих близких. Конечно, эти люди умеют и смотреть в будущее. Но это не то безумное будущее,
которое заставляет человека потерять
контакт с реальностью, а горизонт событий, настроенных в соответствии
с индивидуальным ритмом жизни его
создателя. Прототипы этих событий вы
можете начать выстраивать уже сегод-

ня. Поверьте, это гораздо интереснее,
чем потреблять готовые тренды. Когда
я предлагаю людям, исходя из их финансов и жизненных графиков, придумать идеальные развивающие события
для себя, почти всегда оказывается, что
событие своей мечты в миниатюре можно реализовать прямо сейчас. А кстати,
как выглядит то идеальное образовательное событие, в котором вы бы
хотели участвовать сами? Что мешает
вам его организовать? В этой же логике
я когда-то придумал фестиваль «ПиР:
Практики развития», который сегодня
успешно развивается в стране и в мире
(к слову, один из самых интересных ПиРов — в Новосибирске).

Немного практики
Мой личный ритм, помимо ежедневных планов, включает месячные и годовые циклы обучения и развития.
Я заранее определяю дни, которые
инвестирую в развивающие события.
4–5 дней в месяц я отвожу для участия
в крупных профессиональных форумах.
Например, 13 января мы с семьёй вернулись из Латинской Америки, а 15‑го
и 16‑го я участвовал в Гайдаровском форуме. Далее план расписан на 3–6 месяцев вперёд: конференции с участием
мировых гуру и российских лидеров,
собственные выступления и так далее.
Несколько встреч со специалистами
мирового уровня для меня эффективнее ежедневного сёрфинга в интернете.
В Сети ж я с удовольствием читаю статьи и книги. Например, прямо сейчас
изучаю нейробиолога Роберта Сапольски, потрясающего специалиста по поведению человека. Чтению я стараюсь
уделить 20–30 минут в день. Этого хватает: если открывать книгу регулярно,
то даже за полчаса можно получить достаточно развивающего контента. Мой
личный развивающий формат — ежегодный фестиваль «ПиР», соорганизатором которого я являюсь. Это не суперприбыльный проект, но зато у нас
можно встретить Михаила Казиника,
Вадима Демчога, Радислава Гандапаса
и других замечательных спикеров, общение с которыми ценно с точки зрения
развития. Общение с лучшими учителями, которых вы выбираете себе сами, —
на мой взгляд, лучшая образовательная практика. За несколько месяцев
общения в экспертном кругу вы можете
понять интересующие вас предметы
лучше, чем за всю предыдущую жизнь.
Попробуйте сами выбрать свой формат
развития, выберите себе наставников
и следуйте по намеченному пути в своём ритме. Если вы не отступите раньше времени, то, возможно вам удастся
прожить свою жизнь в своем ритме. Достигая результатов, совершая открытия
и получая удовольствие каждый день.
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Светлана
Наумова

Благодарим за помощь в организации фотосессии галерею интерьеров «Неок лассик»,
за предоставленный образ благодарим Галерею бу тиков на Вокзальной магистрали, 19

реклама

товары и услуги сертифицированы

клинический психолог,
системно-семейный терапевт,
публицист, coach, автор
программы психологической
помощи для детей и взрослых
Art My Way. Официальный
партнёр компании Super
Ego, дистрибьютор методики
саморегуляции Master Kit

Что такое Master Kit?
Это инновационная программа для саморегуляции, позволяющая достигать
выдающихся результатов в любых сферах жизни за короткий срок.
Пошаговая система обучения, персональные тренажеры, сопровождение 7/24
делают доступной работу с подсознанием каждому пользователю.
Измени мышление — изменишь жизнь.

Вопросы по сотрудничеству
и консультации по методике Master Kit:
+7 913 903 19 55, +7 913 389 99 05
svetlananaumova70@mail.ru
artmyway_nsk
svetlananaumova_nsk
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Эпоха высоких технологий и безграничных возможностей диктует миру свои
интересы и правила, которые успешно воплотились в проекте школы «Поколение Z» –
одной из первых комплексных бизнес-школ для детей и подростков в Новосибирске.

ПОКОЛЕНИЕ Z:
ВРЕМЯ ЛИДЕРОВ

Алексей и Марина Ковригины
руководители школы бизнеса для подростков «Поколение Z»
L.T.: Как возникла идея создания
бизнес-школы для детей?
МАРИНА КОВРИГИНА: Мы с супругом
оба педагоги: я с 2006 года преподаю
русский язык, Алексей более 20 лет преподает информатику, является кандидатом педагогических наук, руководителем
департамента разработки программных
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продуктов в международном агропромышленном холдинге с управляющими
компаниями в Новосибирске, Москве и
Милане.
После нескольких лет плотной работы
с подростками мы пришли к выводу, что
вариантов счастливого будущего у нас
два: либо мы покупаем домик у моря

и переезжаем в другую страну, либо
вкладываем время и силы в воспитание современного поколения, которое
уже через несколько лет встанет у руля
нашей Родины. Мы любим свою страну и
свой город, здесь живут наши родители
и растут наши дети, поэтому выбор был
очевиден. Создание образовательного

Leaders today [education]

Анастасия Михайлова

Мы учим школьников тому,
как ориентироваться
в реалиях современного
мира, вести за собой
единомышленников,
работать в команде,
планировать свое время
и свою жизнь, грамотно
обращаться с финансами.

пространства для детей и подростков
стало логичным продолжением нашей
многолетней педагогической деятельности.
Рассмотрев много различных вариантов, мы выбрали франшизу всероссийского проекта «Поколение Z», школы
которого уже имеют успешный опыт
реализации во многих городах России.
Сегодня и в Новосибирске появилась
первая полноценная бизнес-школа для
подростков, которая, кстати, расположена в одном из престижных учебных
заведений нашего города — в школе
«Диалог».
Формат бизнес-школы «Поколение Z»
подразумевает обучение детей азам
бизнеса?
АЛЕКСЕЙ КОВРИГИН: Бизнес-школа —
это общая концепция, которая является
флагманом нашего движения. Цель
школы — помочь детям вырасти свободной сильной личностью, найти себя,
развить предпринимательское мышление, гибкие навыки, лидерские качества
и практичный подход к жизни. Мы учим
школьников тому, как ориентироваться
в реалиях современного мира, вести за
собой единомышленников, работать в
команде, планировать свое время и свою
жизнь, грамотно обращаться с финансами. Чтобы быть услышанным, современному подростку очень важно найти свои
сильные стороны и уметь выражать себя
– этому мы тоже обучаем. Каждый курс
создан на основе тщательного анализа
потребностей и интересов детей и подростков.

реклама

Не всегда бывает просто работать
с подростками – что лежит в основе
вашего подхода к ребенку?
М.: Краеугольным камнем нашей
системы обучения является девиз школы
«Преподавать должны практики, и практики должны преподавать». Преподаватели нашей школы являются профессионалами в своей сфере деятельности.
Это действующие предприниматели,
финансисты, преподаватели актерского
мастерства, журналисты, психологи.

Каждый из них «здесь и сейчас» разбирается во всех современных тенденциях
в своей области и готов поделиться с
детьми и подростками важной и актуальной экспертной информацией.
В чем основное отличие современного поколения от предыдущего?
М.: У современного поколения (поколения Z) нет границ. Мы (предыдущее
поколение — Х) воспитывались в ограниченных рамках семьи, школы, социума,
страны… Управляемые страхом — одним
из самых мощных психологических рычагов — мы боялись выйти за эти рамки.
Нам говорили: «Не поступишь в институт — будешь всю жизнь пол мыть», и мы
стремились поступить. Сегодня подобная
фраза уже не будет мотивировать: возможности интернета размыли границы,
очерченные когда-то нашим страхом.
«Не сдам я ЕГЭ, — говорит ученик, — ну
пойду в армию, буду продвигаться там по
карьерной лестнице. Без проблем». Таким образом, не имея рычагов управления ребенком, многие родители сегодня
находятся в замешательстве.
Какой же мотиватор сегодня является рабочим?
А.: Это известность, возможность продвижения и самовыражения. Например,
если еще недавно в институт студенты ходили, чтобы получить знания, то
сегодня для многих важнее общение в
своей среде, публичность, подкрепленная селфи на фоне института. Раскрытие
себя сейчас для подростков в большем
приоритете, чем высокая должность в
крупной компании.
Вы считаете правильной такую установку?
А.: Современные дети видят жизнь
совершенно не так, как взрослые. У этих
ребят есть свобода выбора, они могут
быть тем, кем заходят, свободно высказывать своё мнение, проявлять свою
индивидуальность. Такие профессии, как
предприниматель, блогер, прекрасно отражают потребности нового поколения.
Сегодня перед многими предпринимателями остро стоит вопрос
преемственности бизнеса. Задача
школы – найти точки соприкосновения
в ценностях нашего и предыдущего
поколений с поколением современных
детей, чтобы они могли продолжить
дело своих родителей, эффективно используя накопленный актив.
В эпоху информационного изобилия
сложно чем-то удивить и по-настоящему
заинтересовать подростков, тем более
процессом обучения. А ведь любознательность и любовь к обучению важно
развивать с самого детства. И я рад, что
наша школа прекрасно справляется с
этой задачей, помогая ребятам осваивать
навыки профессий будущего.

Курс актерского
мастерства и ораторского
искусства для детей
7-11 лет и 12-17 лет
 ормирование красивой
ф
грамотной речи
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выступлениям
работа с голосом

Школа бизнеса (дети)
тайм-менеджмент
 рганизация рабочего
о
пространства
основы предпринимательства

Школа бизнеса
(подростки, 12-17 лет)
с оздание и проработка
бизнес-идеи
ф
 ормирование гибких навыков
(soft skills)
монетизация проекта

Школа блогера
о
 сновы медийного
предпринимательства
в
 сё о создании личного блога
и продвижении в соцсетях

Школа лидера
ответственность
командообразование
эмоциональный интеллект

Kурс финансовой
грамотности
 сновы финансовой
о
грамотности
развитие финансового
мышления
создание личного
финансового плана

+78 999
92 19
(999)300
300-92-19
nsk.schoolpokolenie.ru
Новосибирск, Красный проспект, 67а
vk.com/generationz_novosibirsk
pokoleniez_novosibirsk
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Юрий Марченко

Культура:
её смысл и назначение
Уважаемые читатели! Предлагаем вам три разговора о культуре.
Первый разговор обозначен в заголовке статьи, второй — «Экономоцентризм
и культуроцентризм: напряжённые диалоги о гарантиях будущего».
Третий — «Личностные ресурсы культурной устойчивости и границы
ответственности за общее благоденствие».

Ф

ундаментальное, великое понятие «Культура»
в науке и образовании
затёрто, замучено пустыми, мёртвыми толкованиями, бездуховно. Этимология
слова (этимон — смысл, истина, скрытые в слове): сultura (лат.) — cult — почитание, ur, uria — свет. Ур — древнее
божество огня. Отсюда Урусвати (свет
утренней звезды, Авроры), аура (свечение), «ура!» наступающих армий…
«Аз есмь Свет миру», — говорит Иисус Христос о Себе. В рождественском тропаре есть слова, обращённые
ко Христу: «Воссия мирови Свет разума», «Тебе кланятися Солнцу Правды и Тебе ведети с высоты Востока».
Свет! Свет! Солнце — Свет, Восток —
востекание Света.
Культура происходит из культа. Она
формировалась в храме и вокруг храма. Культура благородного происхождения, истоки её сакральны, она
иерархична, ей передался иерархический характер культа. По мысли
П. А. Флоренского, вера определяет культ, а культ — миропонимание,
из которого следует культура. Ядро
и корень культуры — религиозный
культ. Культ человека (человекобожие), не ограниченного в деятельности и правах высшими, надчеловеческими духовными ценностями,
неизбежно приводит в области культуры к разрушительному смешению
добра и зла, в области искусства —
к культу крайнего индивидуализма,
в области науки — к культу оторванности знания от жизни, в области хозяйства — к культу хищничества, в области политики — к культу личности.
В моём поколении в школах на стенах крупно и красиво были написаны
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слова, в которых слово «наука» мы
заменим словом «культура». Вот эти
слова-призывы: «В культуре нет широкой столбовой дороги, и только тот
достигнет её сияющих вершин, кто,
не страшась усталости, карабкается
по её каменистым тропам». Сегодня
существует разное отношение к автору этих слов, но слова-то эти по-

Два мира обитания
человека можно
представить в виде креста,
«креста культуры».
По вертикальному вектору
«хлеба небесные», вечное,
обобщённо — культура.
По горизонтальному —
«хлеба земные»,
временное, обобщённо —
цивилизация. Человек
распят на кресте культуры,
так как он не может
обойтись как без
земного, так и без
небесного.

прежнему сильны и глубоки. Это теперь
ретейлеры «эстрадизировали» культуру, свели её к услугам, развлечениям.
Освобождают культуру и образование
от напряжений и усилий, расслабляют детей, молодёжь, а в итоге — и весь
народ. Зачем усилия? Зачем напряжения? В культуре должно быть всё легко
и беззаботно, смешно и весело! На За-

паде уже давно наблюдаются странные, на наш взгляд, явления. Например, некая жена на похороны своего
мужа пригласила клоунов, дабы участники церемонии не грустили. Смерть
ведь печальное событие…
Культура в русской мысли противопоставлена цивилизации, она дихотомична, в ней дух и тело. Культура
причащает человека к трагедии его
существования. Ибо Земля здесь —
юдоль плачевная и печальная. Цивилизация отвращает человека от такого понимания его участи, маскирует,
скрывает трагичность его существования. Цивилизация, как материальная оболочка культуры, несёт человеку отвлекающие от дум о назначении
комфорт, наслаждения, забавы.
Культура есть внутреннее, духовнонравственное человека как результат
действия его первичных сил. Цивилизация — внешняя сторона культуры,
сумма условий, вещей как результат
действия вторичных сил человека.
Как видим, русские мыслители разделяют жизненные силы человека и самой культуры на первичные
и вторичные.
Культура есть связь людей между
собою. Цивилизация — связь условий
и вещей. Культура — собрание целей.
Она несёт в себе идеалы и служение
им; цивилизация несёт в себе интересы и службу им. Культура движется
творчеством (сотворением новизны,
небылого), цивилизация — работой,
принудительным трудом.
Демократическая
культура
всё
больше упрощается, дешевеет, делается широкодоступной, отличается
безудержным течением вширь за счёт
глубины. Итог такого течения — мас-
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совая культура, масскульт, горизонталь ценностей вместо вертикали,
шкалы. Всё у нас становится равноценным, равнодостойным, равночестным, равноправным…
Из данных предпосылок видится
и строение культуры. В центре круга культуры находится твёрдое ядро,
в нём цель целей, вокруг него концентрические защитные пояса (религия, народное, или «неучёное»,
искусство, науки, и заключительный
пояс — материальное производство, распределение и потребление). Человек живёт в двух мирах:
в мире-природе и в мире-культуре.
Поэтически это хорошо выразил
Н. А. Заболоцкий:
Два мира есть у человека:
Один, который нас творил,
Другой, который мы от века
Творим по мере наших сил
По И. А. Ильину, природа — колыбель, мастерская, смертное ложе
народа. Культура же — смысложизненное поприще, высшее оправдание человеческой жизни. Предложим
своё рабочее определение: «Культура — все духовные и материальные ценности, все знания, интуиции
и переживания (осуществлённые
и осуществляемые), весь практический опыт, обращённые на решение
триединой задачи: воспроизводства,
защиты и совершенствования человеческой жизни». Отсюда всё соделанное человеком может быть разделено на класс явления культуры
и класс явлений антикультуры. Критерий здесь один: способствует ли
нечто решению триединой задачи
или не способствует. Итак, высшая

цель культуры — человек. А высшая цель человека сверхвременная
и надмирная, та, ради которой стоит
жить, бороться и умереть. За что умереть современному русскому человеку? Проблема! Сможет ли он умереть
за Конституцию или президента?
Два мира обитания человека можно
представить в виде креста, «креста
культуры». По вертикальному вектору «хлеба небесные», вечное, обобщённо — культура. По горизонтальному — «хлеба земные», временное,
обобщённо — цивилизация. Человек
распят на кресте культуры, так как он
не может обойтись как без земного,
так и без небесного.
Ему даны определённые жизненные
силы (энергии) для решения «горизонтальных» и «вертикальных» задач.
Эти энергии в каждой культуре имеют
своё название — «фохат», «прана»,
«святой дух», в современной науке —
«жизненные силы», у канадского учёного Ганса Селье — «адаптационное
топливо». На что будут истрачены
основные жизненные силы и живое
человеческое время — на земные
удовольствия и страсти или на высшие духовные цели? От этого выбора
определится и судьба человека.
В заключение нашего первого разговора о культуре очень хочется подарить любезным читателям LEADERS
TODAY несколько образцов определения культуры, данных великими
русскими мыслителями.
У П. А. Флоренского «культура есть
гармонизация жизни, всей жизни». Под
ударением здесь структурирующая
роль культуры, установление порядка,
строя, созвучия, согласия, наступление
жизнестроительного порядка, космоса

на жизнеразрушительный хаос, другими словами, жизни — на смерть.
У В. С. Соловьёва культура — «объятие природной стихии формою,
безобразия — образом». Мы сегодня
много (и всё больше!) упражняемся
в без-образии и прежде всего в системе образования. Хотя образование исконно мыслилось русскими
людьми как лепление образа, ваяние
его, к нему было иконическое отношение (икона — образ). Чей образ?
У И. А. Ильина «культура есть явление внутреннее и органическое:
она захватывает самую глубину человеческой души и слагается на путях таинственной целесообразности.
Этим она отличается от цивилизации,
которая может усваиваться внешне
и поверхностно и не требует всей
полноты душевного участия».
У Д. С. Лихачёва «культура — всё
то, что оправдывает перед Богом
существование народа и нации».
Так знаменитый академик предваряет свой труд «Русская культура».
Музыкальный гений современности
Г. В. Свиридов написал в своём дневнике: «Русская культура неотделима
от чувства и совести. Совесть — вот
что Россия принесла в мировое сознание». Поразмышляйте, дорогой
читатель, на тему «со-весть», «событие»… Сегодня культуру «разгружают» и от совести.
В крайне неустойчивом, глобализирующемся мире, как и в современном российском обществе, культура — область фронтовая, здесь идёт
жестокая, для большинства пока невидимая война. В этой войне и один
в поле воин. До второго разговора,
друзья!
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ЦАРСКОЕ ЗОЛОТО
В НОВОСИБИРСКЕ
24 января 2020 года
аттестационная
комиссия
Министерства
культуры России,
положительно
оценив работу
директора
Новосибирского
государственного
хореографического
училища
Василевского
Александра
Васильевича,
приняла решение
о подписании нового
контракта с ним на
длительный срок.

Александр Васильевич Василевский
Родился 30 августа 1951 года. Заслуженный работник культуры РФ (25.04.2011). Окончил Ленинградское академическое хореографическое училище имени А. Я. Вагановой, (специальность «Артист балета» (1970)) и факультет «Организация планирования
и управления театрального дела» ГИТИСа, (специальность «Театроведение» (1987)). Директор Новосибирского государственного хореографического училища с 3 июня 2003 года по настоящее время.

Дело государственное
Настоящих школ балета, имеющих собственный полный цикл обучения, можно пересчитать по пальцам. В европейских консерваториях, имеющих отделения хореографии, таких
циклов нет и учащимся приходится посещать
и общеобразовательные школы. Конечно, есть
небольшие исключения, к примеру Королевский балет в Лондоне.
Напомним, что русская школа балета находилась под личным покровительством царской
семьи, и царская семья непременно посещала
все выпускные спектакли. Каждый выпускник
ценился как царское золото.
Не менее внимателен к балету и опере был и
Сталин, который юридически «замотал» пять
записок Ленина о закрытии Большого театра.
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Коммунистическая партия придавала огромное значение развитию оперного и балетного искусства в стране, иначе чем можно было
объяснить строительство в годы войны крупнейшего театрально-зрелищного здания в Новосибирске. А затем и открытие театра практически день в день с Днем Победы.
Примечательно, но театр в Новосибирске открывался именно как оперный. В первые сезоны было поставлено семь полноценных опер,
которые входят в топ любого крупнейшего театра мира. И лишь в конце первого сезона был
поставлен первый балет — «Корсар».
Причина была не в нелюбви к балету. С музыкантами было проще, чем с танцовщиками.
В годы войны в Новосибирске в эвакуации находились многие музыкальные коллективы, включая симфонический оркестр Ленинградской фи-
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Александр Савин
лармонии во главе с Е.А. Мравинским. Здесь
же квартировали И.И. Соллертинский, заезжал
Д.Д. Шостакович. Музыкантов готовили по всему Советскому Союзу, а вот артистов балета выпускало всего несколько училищ: в Москве, Ленинграде, Киеве, Тбилиси, Перми. Новосибирский театр остро нуждался в своей
школе. Разговоры об этом шли постоянно.
  

Искусство
как вид политики
В 1957 году наш театр выезжал на двухмесячные гастроли по Китаю. Даже великий Мао посетил спектакль балетной труппы и сфотографировался с коллективом.
И вот перспектива открытия в Новосибирске
хореографического училища приняла весьма зримые очертания. В декабре 1957 года
училище действительно открылось на
базе интерната по улице Романова, 33.
Осуществилось это при поддержке ученицы Агриппины Вагановой — Алисы Васильевны Никифоровой, Сергея Гавриловича
Иванова и директора школы, по совместительству заместителя начальника управления культуры, Эмилии Ивановны Шумиловой. Не беда, что еще год училище соседствовало с интернатом. Не беда, что пришлось
приспосабливать под балетные залы имеющиеся кабинеты и спальные помещения. Не
беда, что дети спали в больших комнатах — и
старшие, и младшие. Это было первое в Сибири хореографическое училище. Настоящее! Первый основной выпуск состоялся
в 1965 году. Годом раньше выпустился экспериментальный класс, обучавшийся 6 лет.
Но все-таки ученики первого набора были
и остаются первопроходцами, так как среди них появились звезды балета мирового уровня: Анатолий Бердышев, Любовь
Гершунова, Александр Балабанов, далее Лариса Матюхина-Василевская, Татьяна Кладничкина, Владимир Рябов, Людмила Кондрашова, Людмила Попилина, Вера Тима-

шова, Александр Горбацевич, Анна Дорош и
многие другие, которые работали в лучших
театрах мира.

А вас мы просим остаться!
В 1980 году была введена первая очередь современного здания хореографического училища с хорошо оснащенными балетными залами, интернатом, учебной частью. А 18 октября 2013 года открылась вторая очередь с
учебным театром. Тридцать три года, учитывая общую обстановку в стране, не могли
закончить это строительство. Проект пока не
завершён, но «Александровская» ограда уже
украшает зону учебного комплекса с девятью
современными балетными залами, учебным
театром на 339 мест и общежитием, способным принять 118 студентов – как российских,
так и иностранных.
Как верно заметил и.о. министра культуры
Ю.В. Зимняков, хореографическое училище,
как и специальная музыкальная школа, являются гордостью Новосибирска, образцом
того, какой наша культура может быть. За 62
года в училище сменилось четыре директора.
Двух последних – Надежду Егоровну Сныткину и Александра Васильевича Василевского
– я знал и знаю лично. Как и директор специальной музыкальной «школы гениев» Александр Тихонович Марченко, это – штучные
управленцы, воспитанники советской школы
руководителей. Оба они прошли аттестацию,
и контракты с ними продлены. Они доказали свой высокий класс управленцев. Кандидатура Александра Васильевича не вызвала
вопросов на состоявшейся 24 января 2020
года его аттестации в Минкультуры России.
Комиссия под руководством заместителя
министра культуры России Н.П. Овсиенко
так высоко оценила работу директора, что
не посчитала нужным попросить его выйти при обсуждении его работы. За то, чтобы
утвердить заслуженного работника культуры
РФ Александра Васильевича Василевского в

Всего в училище
обучается

185

молодых людей
из России,

39

представителей
Японии и Кореи,

173

учащихся подготовительного
отделения.
Им преподают

20

профессиональных педагогов
танца,

21

педагог общеобразовательных
дисциплин,

13

концертмейстеров.
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Александр Савин

«Русский балет в рекламе
не нуждается»
Что очень важно для всех горожан — комиссия поддержала предложение А.В. Василевского продолжить обустройство материальной
базы училища, выполнить имеющийся у НГХУ
проект отделки фасадов в едином архитектурном стиле. Дело в том, что первые два здания
комплекса сдавали в 80-е годы, а последний
в 2013-м, и визуально их фасады сильно контрастируют друг с другом. Можно представить
себе, как будет смотреться весь комплекс в
центре города в едином оформлении.
Особое внимание Александр Васильевич
обратил на необходимость увеличения внебюджетных доходов. Училище предложило
их повышать в последующий период по двум
направлениям: увеличивать количество иностранных обучающихся и поэтапно увеличивать оплату за их обучение, учитывая спрос и
предложение.

должности директора Новосибирского хореографического училища, проголосовали единогласно.

Что ждёт сибирскую
балетную школу?
Из доклада Василевского комиссия узнала, что за период его работы абсолютная
успеваемость достигла почти 99%, возросло
количество проведенных концертов, мастерклассов, участие студентов в международных
и всероссийских конкурсах. Иностранных студентов стало в два раза больше, соответственно, вырос и доход учебного заведения. Продуманной предстала и дальнейшая перспектива
развития училища в своей основной задаче
— подготовка высокопрофессиональных кадров, способных достойно представлять российскую культуру в стране и за рубежом.  
Училищу важно с самого начала обучения развивать у воспитанников творческие наклонности, проводить внутренние конкурсы — исполнительские и балетмейстерские, участвовать в
спектаклях театра, приобщаясь к творческой
атмосфере в репертуарных спектаклях, участвовать в фестивалях российских балетных
школ и международных конкурсах, показывать свое искусство в разных аудиториях: для
ветеранов, пенсионеров, военнослужащих, в
школах. Большая работа проводится со школами Новосибирска: одарённые дети привлекаются в отделение дополнительного образования и последующего поступления в училище.
В училище окончательно решена проблема набора мальчиков, вот уже несколько лет здесь
набирают мальчиков в полном объёме. Особое значение и в дальнейшем будет иметь
кадровый раздел. Среди преподавателей специальных дисциплин необходимо достойно и
бережно относиться к старшему поколению
педагогов-мастеров и привлекать молодых
преподавателей.

60 Leaders Today 2 [177] 2020

На один из вопросов, прозвучавших от комиссии: «Как училищу удается уже сейчас обучать
большое количество иностранных студентов
за немаленькую оплату?», Александр Васильевич ответил убедительно и не колеблясь. Российский балет является национальным культурным достоянием нашей страны. Произнесенная в любой стране фраза «русский балет»
не нуждается в переводе и пояснениях и тем
более в рекламе. У любого человека в мире
возникает только одно представление — что
речь идет о прекрасном совершенстве.
Выступивший на комиссии и.о. министра
культуры Новосибирской области Ю.В. Зимняков дал достойную и положительную оценку
работе А.В. Василевского, состоянию дел в училище, высочайшему профессионализму педагогов и масштабной комфортной материальной
базе училища, подчеркнув активное участие
Новосибирского хореографического училища в
культурной жизни города.

Реклама

Наталья Петровна Быкова
почётный житель наукограда Кольцово, почётный
работник культуры Новосибирской области,
директор Кольцовской детской школы искусств

Культ.
Личности

Будучи директором Кольцовской детской школы искусств почти 40 лет,
Наталья Петровна Быкова с нуля создала отдельную культурную площадку,
известную на всю Новосибирскую область. Мы узнали, что пришлось
преодолеть и какие желания вдохновляли, чтобы идти вперед.

ДЕЛАЙ ЧТО ДОЛЖНО,
И БУДЬ ЧТО БУДЕТ
LT: Наталья Петровна, когда заходишь
в вашу школу, то оказываешься если не
в будущем, то в каком-то нереальном
настоящем. Много сказано о состоянии детских школ искусств, о том, как
обесценивается их значение в системе
образования нашей страны. Этот вид
обучения является способом привить
нашим детям чувство прекрасного,
научить созидать, а также понимать
творчество. Кольцовская школа искусств отличается от всех в области.
В 2019 году она получила награду как
лучшее образовательное учреждение
России. Отличный ремонт, везде
чистота и порядок, приветливые лица
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педагогов, сотрудников, детей. В каждой музыкальной аудитории новые инструменты, полное оснащение классов
хореографии, костюмерных, художественных и керамических мастерских
(даже есть свои печи для обжига), классы для рисования песком и, конечно,
потрясающий зал с двумя роялями.
Наталья Быкова: Когда много лет
назад я создавала школу, я мечтала
именно о такой, где было бы устроено
все, чтобы дети учились искусству,
а коллектив не только работал в комфортных условиях, но и был, не побоюсь
этого громкого слова, как семья.
Мне кажется, мне это удалось.

О своей школе (а я имею право ее так
называть) я могу говорить бесконечно.
И вам есть чем гордиться. Какие проекты вы осуществляете совместно с
другими учреждениями культуры, приезжают ли с концертами гастролеры?
Мы проводим со своими учениками
профессиональные конкурсы, концерты,
участвуем в праздничных мероприятиях.
Также не первый год сотрудничаем с Новосибирской филармонией. Подбираем
репертуар и оформляем абонемент, который соответствует нашим потребностям
и интересам. Филармония продает за небольшие деньги эти абонементы деткам, и

Culture

Оксана Гайгерова
они с удовольствием посещают концерты.
Приезжают различные коллективы, например хор из консерватории, оркестры
народных инструментов музыкального
колледжа и другие. Прийти на такие концерты могут все желающие, если хватает
места, так как зал небольшой.

санные баяны, даже журнала не было.
Собирали с миру по нитке. Не секрет,
что всегда финансировали учебные заведения дополнительного образования
по остаточному принципу. Это, причем,
в любое время так было. Даже сейчас.
Поэтому я нисколько не преувеличиваю,

себе коттедж построила или дачу. Это для
детей. В общем, за лето я нашла спонсоров, которые помогли закончить ремонт
и воплотить в жизнь проект. В Кольцово
есть ряд компаний, которые помогают не
только нам, но и общеобразовательным
школам, библиотеке и другим бюджетным

А с чего все начиналось?
В начале 80-х годов, когда поселок
Кольцово только образовался и состоял
из нескольких домов, я работала в музыкальной школе Первомайского района.
Поскольку в то время открылся Институт
молекулярной биологии, набирались
молодые ученые со всего бывшего Советского Союза. Инфраструктура в Кольцово,
конечно, еще развита не была, а потребности у новых жителей поселка, в том
числе духовные, были высокие. Многие
желали дать своим детям хорошее
образование, в том числе музыкальное.
Один из родителей, который возил
ко мне на уроки свою дочь, оказалось,
работал в администрации Кольцово.
Вот он и обратился ко мне с предложением — открыть музыкальную школу.
Лестное предложение…
Да, но и сложная задача вырисовывалась. Воспитывали нас в то время так, что
у каждого должна быть своя целина, на
которой человек обязан проявить себя,
преодолеть препятствия и быть полезным Родине и обществу. И я согласилась.
Хотелось себя испытать. Тогда я еще не
знала, через что придётся пройти. Очень
быстро всё решилось с председателем
поселкового совета. Меня пригласили
и вручили два листка бумаги: на одном
было написано, что открывается музыкальная школа в Кольцово, а второй —
о назначении меня директором. Дали
денег на два пианино, пожали руку —
и в плавание! Поначалу выделили некоторые помещения в общеобразовательной школе. А на следующий учебный
год пообещали отдать щитовой барак.
Но и это не сломило моего оптимизма.
В назначенное время я прослушала желающих поступить в музыкальную школу.
Набрала небольшой коллектив молодых преподавателей. И 1 декабря 1981

У нас не было ничего. Школа дала какие-то парты, где-то добыли
списанные баяны, даже журнала не было. Собирали с миру по
нитке. Не секрет, что всегда финансировали учебные заведения
дополнительного образования по остаточному принципу.
что любая вещь в школе приобретена
с большим трудом и потому очень ценна.
А тогда я была рада всему, даже самой мелочи. Особенно тяжело было во времена
перестройки. Конечно, сейчас лучше, но
мы далеко не шикуем. Есть все необходимое, чтобы выжить. Но только и всего.
Я помню, что школа одно время располагалась в здании детского сада.
Мы сменили много помещений. В одних
было жарко, инструменты рассыхались,
в других холодно, мы сидели на занятиях
в верхней одежде. Когда демографическая ситуация в стране была в упадке,
детские сады закрывали, а помещения
перепрофилировали или сдавали в аренду. Вот в одном из них обосновались и мы.
Что за здание, в котором сейчас так
уютно расположилась Кольцовская
школа искусств?
Это здание торгового центра, построенное в советское время. Вышел федеральный закон о том, что муниципальные
сооружения должны быть использованы
по назначению. Параллельно стали
возвращать здания детских садов под
их первоначальные функции. Поэтому
нас попросили покинуть детский сад, в
котором мы очень хорошо разместились,
сделав ремонт, а взамен пообещали это
аварийное здание. На время реконструкции центра пришлось рассредоточить
нашу школу по разным местам: другим
учебным заведениям, домам культуры
и так далее.

Есть такая опасность. И я вижу это, особенно у молодых
преподавателей. Они приходят и считают, что им все должны.
Нет понимания, что нужно сначала очень потрудиться,
а потом тебе что-то достанется.
года наша музыкальная школа начала
свою работу в двух небольших смежных
комнатах.
А как же инструменты, мебель, какието элементарные вещи для педагогической и административной деятельности?
У нас не было ничего. Школа дала
какие-то парты, где-то добыли спи-

Весь проект вам профинансировали?
Нам были выделены средства из областного и местного бюджета. Фактически удалось сделать на эти деньги только
половину школы. Конечно, когда я обращалась, чтобы дали средства еще, то говорили, что вроде как я опять недовольна, и так какое здание отдали! Но такое
отношение меня всегда удивляло, будто я

организациям. Также спонсируют поездки
наших ребят на всевозможные конкурсы,
покупают хорошие инструменты. Недавно
мы таким образом приобрели замечательный рояль в наш концертный зал. Это
лучший инструмент в Кольцово.
Вы более 20 лет депутат, очень приличный срок. Это помогало в решении каких-то вопросов, связанных со
школой?
Безусловно. Я из-за этого и пошла в депутаты, чтобы школе помочь. Круг общения расширился, я могла уже обратиться
с проблемами на более высоком уровне.
Например, с главой рабочего поселка
Красниковым Николаем Григорьевичем
мы давно прекрасно взаимодействуем.
Он всегда готов откликнуться, помочь.
Очень интеллигентный, грамотный, спокойный и конструктивный, в то же время
простой человек.
Вам так все непросто давалось, радость была на каждом этапе роста, вы,
как никто, понимаете, каким трудом и
переживаниями это все создавалось.
И вот — школа мечты получилась, она
существует как пример правильного,
хозяйственного отношения и неравнодушия к будущему наших детей. Не возникает ли в данном случае парадокс,
что условия для работы сотрудников и
учебы детей созданы превосходные, а
те, кто сюда приходят, это не оценят?
Есть такая опасность. И я вижу это, особенно у молодых преподавателей. Они
приходят и считают, что им все должны.
Нет понимания, что нужно сначала очень
потрудиться, а потом тебе что-то достанется. Человеку на самом деле нужно
по своей природе мало, элементарные
потребности. Но когда у него все есть,
то люди это не ценят, они просят большего. И насыщению нет предела.
Как сделать так, чтобы отношение
к своему делу было у всех такое, как
у вас? Как бороться с равнодушием и
безответственностью?
Сложно ответить. Делай что должно,
и будь что будет. Один человек ничего
не может изменить. Только любовь
к тому, что ты делаешь, к своей профессии поможет что-то создать совместно
со своими единомышленниками.
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Впервые в Новосибирске:

Детское Музыкальное
шоу от Академии
Игоря Крутого!

Б

леск софитов, вспышки
камер, красная ковровая
дорожка — приходи
и проникнись стильной
атмосферой лучших
американских музыкальных премий!
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Реклама

Невероятное исполнение современных зарубежных композиций, феерия
света и звука, а также грамотная
режиссура позволят вам отдохнуть
от повседневных забот, расслабиться
и получить ни с чем не сравнимые
эмоции!
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Анастасия Михайлова

Екатерина
Хлебникова
поэтесса, член Союза
писателей России

Моя
жизнь
соткана
из чудес
У неё откровенный слог,
Незапутанные слова.
Она рифмует простой песок
С белым сахаром на губах.*
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Честные, красивые, вдохновляющие – стихи новосибирской поэтессы Екатерины
Хлебниковой были признаны лучшими в мире на восьмом Евразийском Литературном
фестивале, организованном Евразийской творческой гильдией. Всего на конкурс
в номинации «Поэзия» было подано около 2000 заявок более чем из 25 стран мира.
Признание творчества Екатерины – новый покорённый Эверест
в поэтической жизни Сибири.

LT: Екатерина, как вы попали на Евразийский фестиваль? Расскажите, как
проходил сам конкурс?
ЕКАТЕРИНА ХЛЕБНИКОВА: Однажды
подруга спросила, почему я не участвую
в литературных конкурсах. На тот момент к конкурсам у меня было совершенно ровное отношение – за свою жизнь я
уже многократно побеждала в различных чемпионатах и конкурсах, начиная
ещё со школы. Сейчас для меня главное
– писать и видеть отклик у своих читателей и зрителей. И всё же, поразмыслив,
решила, что если уж участвовать, то в
конкурсе международном и крайне значимом. Просмотрела всевозможные конкурсы и выбрала фестиваль Open Eurasia
Literature Festival & Book Forum от Евразийской творческой гильдии в Лондоне.
Отправила заявку и практически забыла
об этом – зачем томиться в ожидании?
Спустя 4 месяца пришло письмо, где сообщалось, что я попала в шорт-лист. По
стечению обстоятельств в тот момент я
как раз была в Лондоне.
Финал конкурса проходил в Брюсселе.
У нас были творческие лекции, сессии,
встречи в посольстве. Поначалу товарищи по перу относились ко мне достаточно несерьёзно. Всё изменилось в тот
момент, когда на встрече в посольстве я
прочла свои стихи – меня стали воспринимать уже как достойного, серьёзного
соперника. Когда пришёл день финала,
то у меня даже закрадывались мысли, что
могу рассчитывать на место в тройке победителей в номинации «Поэзия», хотя
среди финалистов из 17 стран были настоящие мастодонты слова, выпустившие
не по одному десятку книг.
Фестиваль проводился не с залихватским размахом, шиком и пафосом,
а сдержанно, интеллигентно, с особым
качеством, что в определённой мере задавало тон и общению между участниками. И все же, если сцена – это моя стихия,
где из меня плещут эмоции, энергия, то
существование среди такого количества
творческих, амбициозных людей стоило
некоторых усилий, которые не всегда заметны окружающим, но очень ощутимы
для меня самой.
На финал фестиваля прилетел муж, мне
была очень важна его поддержка. Результаты конкурса объявлялись в камерной, выдержанной атмосфере в большом

зале, где было около 130 человек. И вот
представьте ситуацию: объявляют третье
место в моей номинации – не моя фамилия, второе – тоже. Мечты о выходе на
сцену на каблуках начали вытесняться
мыслями о салате и банкете. Но тут объявляют первое место, и звучит моё имя!
Со скоростью света надеваю каблуки и
лечу на сцену.
Помимо денежного приза (2000 долларов), я получила возможность издания
книги в Лондоне с переводом на английский язык и хранением в Лондонской библиотеке. И это, естественно, важнее любых материальных наград. От осознания,
что мою первую книгу официально издадут не в России, а сразу в Лондоне, голова
идёт кругом. Сам выход запланирован на
конец 2020 – начало 2021 года.

…Я, в общем, за то,
Чтобы жить просто,
Для сердца, чтобы
Искренние ответы.
Поступки только
Высокого роста,
А иначе смысл
Теряется где-то.

Вы с самого детства пишете стихи, – в
какой момент поняли, что это будет не
просто хобби, но и профессия?
Помню, в 4-м или 5-м классе, завалив
экзамен по литературе, я принесла учителю свой сборник стихов – книжечку
из тетрадки, – а на следующий день он
вернул мне её со словами: «Катя, надеюсь встретиться с вами, когда вы будете
известным поэтом» и поставил пятёрку
за экзамен! Эта книжечка сохранилась
у меня до сих пор и, перечитывая её, я
понимаю, как это всё смешно, слезливо
и неожиданно. Стихи оказались лучшим
дневником памяти, сохранившим то, что
творилось в голове у маленькой девочки.

Как раз после этой первой «рецензии»
моего творчества и стали приходить мысли о поэзии как профессии. Дальше я начала увлекаться вокалом, участвовать
в конкурсах, и стихи перешли больше в
разряд хобби. Но на последнем, 5-м курсе
решила подать заявку опять же на участие
в литературном конкурсе. Набор был уже
закрыт и меня пригласили выступить вне
конкурсной программы. Я вышла, прочла,
и на вручении меня неожиданно объявили победителем. Вообще, в жизни было
много таких моментов, когда, продолжая писать стихи, я не особо стремилась
к общественному признанию, но люди и
события как будто сами находили меня.
Есть ещё одна увлекательная страница
в моей биографии – участие в телепроекте «СТС зажигает суперзвезду», где мне
довелось поработать с Яной Рудковской,
Димой Биланом, Нюшей, Филиппом Киркоровым, Линой Арифулиной и многими
другими звездами. На этот проект я попала на спор со своим другом, который был
уверен, что там всё решают деньги. Когда на кастинге большинство участников
пели песни Мэрайи Кэри и Селин Дион,
я спела «Жил да был брадобрей», после
чего Рина Арифулина, художественный
руководитель проекта, пригласила меня
в Москву продолжить участие. Проект
стал для меня серьёзной школой жизни.
Я изнутри увидела, как работает телевидение, шоу-бизнес, насколько ты должен быть работоспособным, пластичным,
чтобы выжить в такой высококонкурентной среде. Но самое главное, я смогла
увидеть себя со стороны, лучше понять,
кто я, на что способна, и позволить себе
наглость заявлять: «Я здесь».
Сэм Браун преподавала мне вокал, с
Биланом мы в тёплых отношениях (несмотря на то, что писали газеты, никакого
романа у нас не было), Филипп Киркоров
давал нам мастер-классы по энергосбережению на больших концертах… Вообще, конечно, это незабываемое время.
Однажды друг предложил устроить
квартирник, чтобы я почитала стихи, и это
вызвало у меня резонный вопрос: «А кто
на это придёт?» Он парировал: «Давай
попробуем». В итоге пришло 40 человек.
С этого начались мои попытки проводить
концерты. В прошлом году состоялся
большой концерт в кукольном театре Новосибирска на 230 зрителей.
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Путешествуйте
самостоятельно,
Вне зависимости
от обстоятельств
Попадайте
в смешные истории,
Когда не знаете
языка.
Выбирайте маршрут
дорожный
Через место
большой истории,
Где рассветы
вплетают в волосы
Пышногрудые
облака.
Открывайте
без промедлений
Настежь двери
большой дороге.
Не бросайте
надёжный якорь,
Вы успеете
мель найти.

Анастасия Михайлова
Сейчас я даю концерты в основном по сибирским
городам, езжу с поэтическими вечерами в Москву.
Также были тёплые творческие встречи в Азербайджане, на Дальнем Востоке. Сейчас идут переговоры о большом выступлении в Тбилиси. Все эти
события придают мне веру, силы и ощущение своей целостности. Внутренняя идентификация себя
писателем – это важный момент перехода на более серьёзный профессиональный уровень.
Вы как-то сказали, что ваши первые стихи
были об абсолютном мире в сердце. А сейчас
о чем они?
С того момента ничего не изменилось. Каким
бы вам ни казалось моё стихотворение – печальным, на разрыв, смешным, лёгким, – оно о
мире в сердце:
 Окружайте себя людьми,
«
у которых теплятся цели,
для которых в слезах «уходи»
не является правды мерой.
Кто не бросит тебя в пути,
разменявшись игрою и ложью.
Окружайте себя людьми,
теми, к ране что подорожник».
Я никогда не пишу на заданную тему или потому, что нужно написать. У меня вообще жизненное
кредо – всё делать по желанию в соответствии
с внутренним камертоном, и никогда – против
себя.
Помимо мира, в ваших стихах ощущается
свобода – насколько эта черта свойственна
вам?
С точки зрения свободы выбора я считаю себя
свободным человеком. Для меня вопрос моей
репутации второстепенен по сравнению со значимостью свободы личного выбора. Думаю, я
родилась революционером – мне сложно промолчать, когда вижу несправедливость. Всегда
прямолинейна и оттого часто попадаю в ситуации, когда бежать уже поздно. В школе постоянно защищала права более слабых в классе, меня
даже пытались отчислить за сломанный однокласснику нос.
Слушая ваши стихи в авторском исполнении,
сложно не влюбиться не только в красоту строк
и глубину смыслов, но и в тембр голоса. Вы осознаёте масштаб вашего оружия?
Большое спасибо! Не буду лукавить – да, осознаю. Такой тембр был всегда, и понимание того,
что люди склонны обращать на него внимание,
помогло мне выйти на сцену. Постановкой голоса
я специально не занималась, поскольку хочу, чтобы прочтение моих стихов было не актёрским, а
авторским. Пусть оно будет где-то менее выразительным, а где-то более вычурным, но я чувствую
себя в этом органично. И, судя по наблюдениям,
большинству зрителей созвучна такая подача.
И всё же, судя по роликам на YouTube, актёрскими способностями вы не обделены?

Познакомиться
с произведениями
Екатерины можно
в Инстаграм:
e.khlebnikova_poet

Процесс снятия роликов – это всегда приключение, азарт, экспромт, от чего я получаю огромное удовольствие. Съёмочные команды зачастую
разные – мне интересно, куда будет направляться
свежая фантазия творческих людей. Очень хочется встретить безумного оператора-режиссёра, с
которым получится снять абсолютную поэтическую нирвану – есть множество идей, которые
ждут своего часа.

Фото: Рина Каербекова
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«Мы каждый себя продаём», – говорите вы
в одном из стихотворений. Сложно ли в этом
контексте быть поэтом?
Да, мы всегда, в том или ином виде, продаём
себя окружающим, включая самых близких и родных людей – продаём свои идеи, мысли, чувства…
И в этом нет ничего уничижающего. Я, будучи немедийным поэтом, могу подтвердить, что поэзией
можно зарабатывать на жизнь. Обоснованность
этой профессии определяется тем, насколько тебе
в кайф жить этим. Ты пишешь о том, что думаешь,
– и либо слова складываются в мозаику рифм,
ритмов и образов, либо ты всё делаешь натужно,
высасываешь из пальца, и это все на поверку является фальсификатом. Мне сегодня довольно комфортно выражать свои мысли, взаимодействовать
через строки с восприятием читателей и катализировать эту восхитительную химию.
Вы познакомились с будущим мужем в церкви
– считаете это знаковым? Что для вас есть Бог?
Я верю в Бога, который внутри каждого из нас.
Верю в благие дела, чистые помыслы. При этом
не отношу себя к какой-то конкретной конфессии,
просто иногда захожу в церковь, потому что там
мне хорошо, там особенная энергетика.
Однажды слепая женщина, с которой я познакомилась в процессе кураторства благотворительного проекта, сказала мне, что сегодня, 14 октября, нужно непременно заехать в церковь, потому
что именно в Покров незамужние девушки ставят
свечки Пресвятой Богородице, чтобы встретить
хорошего жениха. Я возьми да и поверь в эту историю – заехала и… встретилась глазами со своим
будущим мужем. Дальше мы расселись по своим
машинам, ехали рядом. На окнах тонировка, и я в
какой-то момент опускаю стекло, чтобы показать:
«Привет, ты мне тоже понравился». А он проезжает дальше... Неожиданный поворот. На следующий
день, выйдя с работы, я нашла на своём автомобиле записку и номер телефона от него и, несмотря
на смятение, отправила смс. Мы встретились тем
же вечером, а спустя время в эту же дату поженились, у нас родились двойняшки Мира и Ваня. Вот
такая история.
Моя жизнь вообще соткана из чудес начиная с
самого детства. Это удивительные вещи! Мне кажется, я чувствую, вижу людей, словно на рентгене, и очень редко ошибаюсь, и люди мне встречаются сплошь чудесные. То же самое с желаниями.
«Стоит только захотеть, можно в космос полететь»
– это про меня.
Екатерина, тогда поделитесь, к каким чудесным творческим горизонтам вы сегодня идёте?
Для меня сейчас важно развивать историю с
организацией поэтических вечеров. К лету этого
года планирую выпустить на iTunes второй альбом стихов. С командой Творческой гильдии Лондона мы уже приступили к работе над сборником.
Также планирую посотрудничать и с российским
издательством, чтобы издать стихи не только на
английском, но и на русском языке. Предполагаю,
что это должно быть реализовано как серьёзный
проект с большой менеджерской работой и медийным сопровождением.
Признаюсь, что порой я где-то сама торможу
организационные процессы, понимая, что не хочу
надолго отрываться от детей. Но амбиции у меня
большие – надеюсь, всё случится, как я загадала.
* Отрывок из стихотворения Екатерины Хлебниковой
«У неё откровенный слог»
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Александр Савин

С виолончелью
от Грозного
до Муромцева
Борис Андрианов
лауреат престижных международных
музыкальных конкурсов, арт-директор первого
в истории России виолончельного фестиваля
VIVACELLO, заслуженный артист России

 Лауреат XI Международного конкурса
им. П. И. Чайковского;
 лауреат Первого Международного конкурса им. Д. Д. Шостаковича Classica Nova
(Германия);
 лауреат VI Международном конкурсе
виолончелистов М. Ростроповича (Франция);
 победитель Международного конкурса
имени Антонио Янигро (Хорватия);
 лауреат I Международного конкурса
имени Исанг Юна (Южная Корея).
 Играл с такими известными дирижёрами, как Валерий Гергиев, Владимир Федосеев, Марк Горенштейн, Павел Коган,
Александр Ведерников, Давид Герингас,
Роман Кофман и другие.
 Вместе со знаменитым польским композитором и дирижёром Кшиштофом Пендерецким виолончелист неоднократно
исполнял его Concerto Grosso для трёх
виолончелей и оркестра. Борис играет
большое количество камерной музыки
в ансамблях с такими музыкантами, как
Юрий Башмет, Менахем Пресслер, Акико
Суванаи, Жанин Янсен, Юлиан Рахлин.
 В 2006 году впервые после войны выступил с концертом академической
музыки в городе Грозном. Постоянный
участник фестиваля камерной музыки
«Возвращение» (Москва).
 В 2008 году стал инициатором и художественным руководителем виолончельного фестиваля VIVACELLO. В разные
годы в фестивале принимали участие
такие выдающиеся музыканты, как Наталия Гутман, Миша Майский, Давид Герингас, Стивен Иссерлис, Александр Рудин, Сергей Накаряков и другие. За этот
проект в 2009 году Борис Андрианов был
награждён премией Правительства РФ
в области культуры. В том же году он начал преподавать в Московской консерватории. Является руководителем проекта
«Поколение звёзд», в рамках которого
проводятся концерты молодых талантливых музыкантов в разных городах
и регионах России.
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T. S. D. Гии Канчели и Music con cello Павла Карманова в исполнении одного
из лучших виолончелистов мира Бориса Андрианова в Государственном концертном
зале имени Каца — роскошный подарок ценителям академической музыки.

П

осле двух блистательных
концертов,
прошедших
с академическим симфоническим оркестром Новосибирской филармонии
под руководством художественного руководителя оркестра и главного дирижера Томаса Зандерлинга мы побеседовали
с Борисом Андриановым о его необычном проекте «Музыкальная экспедиция»
и об уровне музыкальной культуры в регионах.
LT: Борис, вопрос, который я люблю
задавать известным музыкантам, своего рода исследование: вы с раннего
детства хотели стать академическим
музыкантом или желание появилось
позже?
БОРИС АНДРИАНОВ: Ну какой нормальный ребенок захочет заниматься
академической музыкой в 7 лет? Есть,
конечно, исключения, но это точно
не я. Нормальным детям надо беситься,
играть, и тут всё было против моей воли.
Мама привела меня в школу к Зинаиде
Григорьевне Гилельс, мне вручили скрипку. Я посмотрел и сказал маме: «Мама,
ты же меня учила правду говорить? Так
вот, я не хочу заниматься на скрипочке,
я её не люблю и не желаю играть на ней
по два часа в день, тратить на это время».
Подумав, они перевели меня на виолончель. Сказать, что я был этому рад неизмеримо больше, значит сказать неправду. Но я быстро учился. И вот все как-то
стало само собой образовываться.
Для вас существует разделение музыки на академическую и, скажем, рок,
джаз прогрессив?
Для меня такого разделения нет.
Я играю музыку, которая мне кажется
интересной. Она обогащает академическую, и наоборот. Например, я играю
джаз. Правда, не импровизирую, но в целом этот жанр мне интересен. Вообще,
я готов слушать всё что угодно, расширяя
свой кругозор. Главный критерий — это
должно быть талантливо и не скучно!
Венгеров стал дирижировать из-за
любви к Брукнеру, у которого не написано ни одного произведения для
скрипки. А вы не хотите попробовать
себя в чём-то новом?
Я достаточно обычный человек. Немного ленивый. Люблю отдохнуть, побыть в компании друзей, путешествовать
очень люблю. Мне моей нагрузки вполне
хватает. Ну и потом, есть огромный ма-

териал для квартетов, трио, квинтетов
с участием виолончелей. И много современных авторов. Вот сейчас в Ижевске
я буду играть замечательный виолончельный концерт Вайнберга.
Хорошо, а как быть с вашими проектами? Их несколько, например, «Музыкальная экспедиция»?
Это тоже удовольствие от жизни! Четверть лета ты ездишь с музыкантамидрузьями по новым незнакомым местам,
встречаешься с массой интересных людей. Мы играем новую любимую музыку.
Мы узнаём новые места нашей родины.
Это такое удовольствие! Это приключения, это «роуд муви».
Вы проводите этот фестиваль практически на открытом воздухе, там,
куда вы заезжаете, и залов‑то нет. Или

Получается, что
в регионах, порой на сотни
километров, никогда не звучали
ни Брамс, ни Шуберт,
ни Бетховен, ни Чайковский,
сыгранные руками мастеров.
И вот «Музыкальная экспедиция»
открывает людям весь этот
огромный мир!

они плохие. Не боитесь, что на концерты никто не придёт?
С точностью до наоборот. Мы выступаем везде, где можно как-то организоваться. На некоторые концерты приходят тысячи зрителей. Вот уже семь лет
мы проезжаем по Владимирской земле,
четыре года по Вологодской и два по Карельской. Везде встречаются люди, которые очень хотели бы, но и не мечтают
попасть на настоящий концерт! До них
только изредка добираются солисты
региональных филармоний, но и то,
скорее народники и танцоры. Получается, что в регионах, порой на сотни километров никогда не звучали ни Брамс,
ни Шуберт, ни Бетховен, ни Чайковский,
сыгранные руками мастеров. И вот
«Музыкальная экспедиция» открывает
людям весь этот огромный мир! Вез-

де встречаются люди, которые смотрят
канал «Культура», изредка попадают
на концерты, потому что заезжих звёзд
мало, а свои не успевают обслуживать
всю территорию. Наша страна огромна,
удивительно разнообразна и красива,
и мало освоена, поэтому моей мечтой
является сделать проект экспедиции
федеральным. Понимаете, в США, в Европе в каждом уголке масса музыкальных событий, а возьмите Вологду: только
до областного центра ехать 850 километров. Поэтому мы приезжаем в глубинку
и устраиваем концерты больших составов и камерные, играем в усадьбах,
на берегу реки, на площадях. Впервые
мы организовали концерт в посёлке Муромцево, во Владимирской области —
на развалинах усадьбы Храповицкого.
Послушать нас пришли четыре тысячи
человек. Многие из этих людей в первый раз слушают музыку такого уровня
исполнения. Важно, чтобы это прослушивание произвело на них мощное
впечатление, зацепило их. В этом году
мы вновь планируем по этим трём областям, в другие места едем большим
составом музыкантов и планируем дать
20 концертов и пригласить на них 25 тысяч слушателей. Если нам, находясь
в экспедиции, удастся как-то украсить
непростую жизнь россиян, проживающих вдали от больших городов, мы будем этому очень рады.
После Ростроповича, наверное, никто, кроме вас, не вдохновил композиторов на написание произведений
для виолончели. Вот и в Новосибирске
вы показали удивительную, философскую, драматичную и очень мелодичную работу Гии Канчели, а также
наполненную мощной энергетикой
работу Карманова. Оба произведения
написаны под заказ для вашего фестиваля. А работа Карманова даже посвящена персонально вам.
Это традиция нашего фестиваля. Для
нас писали композиторы: Ефрем Подгайц, Ришар Дюбиньон, Александр Розенблат. Веду переговоры с Леонидо Десятниковым о его новом произведении
для фестивая. Произведение Канчели
выделяется. Мы работали с ним в Тбилиси, много обсуждали ее. Он долго не соглашался, но когда согласился, написал
её за три недели. Премьера, конечно, состоялась в Тбилиси. У этой работы двойное посвящение — Ростроповичу и нам,
организаторам.
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Александр Савин

Я видел примеры,
когда строили музыкальные
школы-дворцы с дорогущими
роялями которые потом даже
некому настраивать. Педагогов
действительно катастрофически
не хватает, и даже тем, кто
есть, — им постоянно требуется
подпитка в виде мастер-классов
и концертов

Вы пятнадцать лет так или иначе работаете с новосибирскими музыкантами. Вам со стороны виднее, каков
качественный уровень оркестра. Поделитесь впечатлениями.
Новосибирск для меня город родной.
Здесь много моих друзей, я работал
со всеми филармоническими коллективами: Filarmonica-квартет, камерный
филармонический оркестр, и, конечно,
академический симфонический. К сожалению, с маэстро Кацем мне не удалось
играть, мы лишь договорились о таком
концерте, но судьба распорядилась
иначе. Во время моего выступления
с Filarmonica-квартетом пришло скорбное известие о смерти маэстро, поэтому
в это трудное для оркестра время я был
рядом с музыкантами, своими коллегами и друзьями.
Кац отлично сделал свое дело, коллектив замечательно сохранил свой высокий уровень в период небольшой турбулентности, возникающей при уходе
создателя коллектива из жизни. Сейчас
оркестром руководит дирижёр с мировым именем — Томас Зандерлинг, и я слушал Третью симфонию Бетховена — было
полное ощущение, что я в европейском
престижном зале слушаю первоклассный оркестр, а публика сплошь одни эксперты! Все вместе — оркестр, дирижёр,
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зрители — создали такую эмоциональную обстановку, что я остался очень доволен тем, что у меня получилось послушать второе отделение концерта.
Борис, мне кажется вы играете любую музыку: и современную, и классическую. А у вас есть любимый композитор?
Современную музыку играть надо обязательно, ее пишут талантливые люди.
А любимые композиторы — те, которых
играю в настоящее время. Для виолончели с оркестром до 20 века написано было
не так много, но затем она становится
полноправным сольным инструментом и
все большие композиторы за последние
сто лет обратили свой взор на этот красивейший инструмент! Сегодня пишется
масса музыки, которая открывает все новые возможности виолончельней игры.
Отдельно хочу сказать — обожаю играть
камерную музыку, не только с фортепиано, а трио, квартеты, квинтеты. Это
огромный пласт гениальной литературы.
В то время, когда сольно виолончель звучала меньше — все самое лучшее было
написано для ансамблей!
В последнее время приняты решения о строительстве культурных
кластеров в Севастополе, Кемерове,
Калининграде и Владивостоке. Предусмотрены учебные заведения, та-

кие как хореографические училища
и консерватории, строятся оперные
театры. Но все ныне действующие
руководители учебных заведений
в один голос спрашивают: откуда
взять педагогов? Как быть?
Знаете, я видел примеры, когда
строили музыкальные школы-дворцы
с дорогущими роялями которые потом даже некому настраивать. Педагогов действительно катастрофически
не хватает, и даже тем, кто есть, — им
постоянно требуется подпитка в виде
мастер-классов и концертов. Раньше
выпускники были обязаны отработать
какое-то время по распределению
в регионах, и мне кажется, что это хорошая практика. Хорошо если государство поддержало бы приезды молодых
специалистов в регионы, чтобы те могли бы принести пользу и детям, и педагогам музыкальных школ и училищ. Да
и вообще, чем больше детей родители
будут отдавать «на музыку», тем лучше.
Не все станут музыкантами, но многие
станут образованнее. Это важно.
Спасибо, Борис. Надеюсь, вы запланируете Новосибирскую область,
Алтайский край в ближайших «экспедициях». А ваши концерты всегда желанны для любителей музыки
в нашем городе.

реклама

товары и услуги сертифицированы
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Людмила Камбулова

ТЕАТР — КАК

НАША МНОГОЦВЕТНАЯ
ЖИЗНЬ
В честь грядущего 100‑летия со дня основания
«Красного факела» директор академического театра
Александр Кулябин рассказал о ярких мгновениях
и важных деталях жизни, которые связаны
с культурой и истоками театра.

О юбилее
Традиционного праздника в общепринятом смысле — с длинными речами, поздравлениями, подарками — у нас
не будет. Юбилей мы отметим на Большой сцене оригинальным, созданным
по специально написанной пьесе, спектаклем под названием «Мой “Красный
факел”», билет на который может купить
любой наш зритель.
Спектакль будет основан на фактах,
реальных историях людей, связанных
с театром. Эти истории помогут понять, как формировался и что собой
представляет «Красный факел» сегодня. Автором пьесы является известный
критик и драматург Ольга Федянина,
а постановкой занимается главный режиссёр Тимофей Кулябин. У них уже
сложившийся творческий тандем, и над
архивными данными они поработали
очень серьёзно, обнаружив много ранее неизвестных фактов. Это не просто
интересно, а и чрезвычайно важно, ведь
если что-то забывается, об этом нужно
напоминать.

в постановке Василия Фёдорова, ученика Всеволода Мейерхольда.
1930‑е для театра — время смелых
экспериментов. В эти годы «Красный
факел» осваивает самый широкий круг
авторов — от Островского и Чехова
до Погодина и Корнейчука.
В 40‑е годы война стала временем
неизбежных потерь — четверо актёров погибло на фронте. В эти нелёгкие
годы «Красный факел» обрёл мужество
и зрелость для своего яркого расцвета.
Наступила «эпоха Веры Редлих».

Об имени
Своим названием, как и существованием в целом, «Красный факел» обязан
Владимиру Татищеву: режиссер и педагог, выпускник Второй студии МХТ,
с группой единомышленников в Одессе
решили создать театр. Назвать его хотели «Алые розы».

Век назад было очень много передвижных театров. И выглядели они как
в романе Виктора Гюго «Человек, который смеётся»: кибитка, бродячие выступления.

По легенде, когда Татищев пробовал
нарисовать символ — то, что сейчас назвали бы логотипом, — вместо алой розы
получался факел. «А почему бы не назвать театр “Красный факел”?» — подумал художник. Так и родилось название, которое было созвучно с мощным
революционным подъёмом и в то же
время являлось романтическим. Помимо этого Татищев придумал замечательный девиз, который мы сохранили
до сих пор: «Красота, правда и радость».
Я не встречал театра, у которого был бы
свой девиз, и горжусь, что у нас он есть.

«Красный факел» тоже был передвижным, часто он приезжал работать на год,
на два в регион, который предлагало
репертуарное управление. В 1932 году
«Красный факел» прибыл в Новосибирск, где и обосновался. Первым спектаклем в столице Сибири стал «Гоп-ля,
мы живём!» по пьесе Эрнста Толлера

Ещё одной легендой «Красного факела» является, конечно, Вера Павловна
Редлих — ученица Константина Станиславского, интеллигентная, талантливейшая. Она пришла сюда ещё до войны — сначала как актриса, а позже стала
художественным руководителем, главным режиссёром — вплоть до начала

Друзей у «Красного факела» много, поэтому мы празднуем юбилей два
дня — 15 и 16 апреля.

Об истории
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1960‑х. При её руководстве театр стал
набирать серьёзную мощь, здесь собралась великолепная труппа, работали выдающиеся художники. В 1953 году после
гастролей в Москве «Красный факел»
стали называть «Сибирским МХАТом».
Так нас называют и по сей день.

О современном театре
Спектакли-эксперименты, безусловно, имеют право на существование
и должны быть. Но я, если честно, не совсем понимаю театр, который существует не для зрителей.
«Красный факел» — театр репертуарный. Мы прежде всего думаем о том,
будет ли современному, молодому, грамотному зрителю интересна та или иная
постановка.
Меняется время — меняются понятия
о жизни и культуре, и театр должен идти
с ними в ногу: ставить современную
драматургию, но при этом не забывать
классику — важно быть разнообразным,
как наша многоцветная жизнь.

О морали
У режиссёров и артистов должна быть
своя личная цензура, внутренняя культура. Нужно понимать, что можно делать
на сцене и в жизни, а что непозволительно для уважающего себя и окружающих
человека. И нужно учитывать, что есть
вещи, которые с лёгкостью могут пройти в Европе, а в России не всегда воспринимаются положительно. Возможно, мы
более пуритански настроены.
Но нарушение морали и свобода творчества — это разные вещи. Нельзя ставить рамки, которые губят талант человека. Нужно поддерживать художника,
чтобы он уверенно шёл по своему пути
к творению.
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Юбилей мы отметим
на Большой сцене оригинальным,
созданным по специально написанной
пьесе, спектаклем под названием
«Мой “Красный факел”»

Об актёрской игре
Игра — это наше воображение. Хороший артист может заставить зрителя поверить в любую иллюзию. Показывает
этюд «чайник» — «закипает», и зритель
начинает в это верить.
Манера актерской игры с каждым поколением становится другой. Но основы
мастерства остаются всегда. Потому что
всё учение так или иначе завязано на системе Константина Сергеевича Станиславского — она ключевая, она главная.

О немецкой любви
к Горькому
Немецкий театр — один из лучших европейских театров вообще. И в Германии особо любят творчество Максима
Горького — здесь он популярнее Чехова.
В Берлине даже есть театр имени Максима Горького. Его пьесы там очень часто ставят. Социальные темы, которые
поднимает писатель, вопросы, которые
он задаёт, для немцев имеют какое-то
особое значение — режиссёры его очень
любят.
Как раз сейчас мы вернулись из Дрездена, куда ездили со спектаклем «Дети
солнца» по пьесе Горького, где нас очень
хорошо приняли. В ежедневной газете
«Dresdner Neueste Nachrichten» отметили: «Не просто высокопрофессиональное выступление, а истинно эмпатический театр».

О лидерах
Историю театра всегда создают художественные лидеры, и чаще это режиссёрыпостановщики, такие, как Юрий Любимов, Георгий Товстоногов, Марк Захаров,
Андрей Гончаров, Олег Ефремов, Валентин Плучек, Юрий Завадский. Популя-

ризируют театры, конечно же, актёры,
но делают театры именно режиссёры.

Об интуиции
К каждой творческой личности нужен
свой индивидуальный подход. Чтобы суметь разглядеть талант, директору театра необходимо обладать определённой
интуицией, знанием и опытом.
Опыт всегда приходит с годами, а когда ты молод, на первых порах работы
с людьми нужна именно интуиция. Ты
должен понимать, что делать, чтобы найти талант, и «попасть» в него, как в мишень. И когда ты «попал» и понял, что
перед тобой одарённый человек, нужно
его ценить и поддерживать.

О будущем
Учитывая, что мы живём в век серьёзных технологий, появление искусственного интеллекта в театре возможно. Он
уже появился — в наших смартфонах.
На эту тему, кстати, Тимофей Кулябин два года назад в Цюрихе поставил
спектакль «Нора, или Кукольный дом»
по пьесе Генрика Ибсена, где все общаются через смартфоны.
Сейчас в Японии, например, девушкаробот поёт; в Германии мы воочию в театре видели, как робот ведёт диалог —
создаётся абсолютное ощущение, что
с тобой разговаривает живое существо.
В некоторых странах роботы уже полноценно играют спектакли.
Остаётся лишь пожелать, чтобы мы
не забывали: важнее, чем человек, ничего нет. Без человека и без его интеллекта, творчества, вдохновения, которое
приходит здесь и сейчас, театр потеряет
себя. И всё же я верю, что театр никогда
не умрёт. Люди возвращались сюда в любые времена, потому что человеку необ-

ходимо живое общение, эмоциональное
восприятие. И неважно, будь время войны или искусственного разума, человек всегда стремится к «красоте, правде
и радости».
Однажды мы всё-таки оторвемся
от смартфонов и начнём смотреть глаза
в глаза, душа в душу — и это будет прекрасно.
Жизнь «Красного факела» кипит, сейчас вся труппа занята работой над постановкой Глеба Черепанова «Карьера
Артура Уи» по пьесе Бертольта Брехта,
премьера которой состоится 27 марта
в Международный день театра.
После
юбилейных
мероприятий к постановке пьесы Александра
Сухово‑Кобылина «Дело» приступит
режиссёр Дмитрий Егоров, который
уже ставил в «Красном факеле» «Историю города Глупова» и «Довлатов.
Анекдоты». Новый спектакль готовит
и Тимофей Кулябин, но какой именно —
пока секрет. Также в 2020 году «Красный факел» ждут гастроли в Москве
в театре «Современник», покорение
Сеула постановкой «Онегин» и различные фестивали: проведение своего
«Ново‑Сибирского транзита», участие
в «Золотой Маске» и «Академии».
«Красный факел» всегда на слуху.
За 20 лет своей работы здесь я всегда
наблюдал к нему большую симпатию,
уважение и любовь как деятелей культуры, так и зрителей, — говорит Александр
Кулябин. — И внутри театра абсолютная
сплочённость — нас объединяет любовь
к «Красному факелу». Всем нам есть, чем
гордиться и чему радоваться — театр шагает в ногу со временем, зажигает новые
звёзды. Каждый, кто здесь работает, погружён в творчество с головой — он отдаёт себя искусству, зрителю; он как герой
рассказа Максима Горького Данко освещает всё вокруг факелом великой любви
к людям».
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«13 трамвай»:
как сбываются желания
Сибирский камерный театр «13 трамвай» стал первым частным
театром в Новосибирске со своей постоянной труппой и площадкой.

LT: Не так давно в Новосибирске
состоялось открытие Сибирского камерного театра «13 трамвай». Как вы
пришли к этой идее?
СЕРГЕЙ АФАНАСЬЕВ: Театр «13 трамвай», можно сказать, родился естественным путём. Четыре года назад
в НГТИ был набран курс «Артисты театра
и кино». После окончания обучения студенты очень не хотели расставаться, они
мечтали попробовать создать не просто студию, а свой собственный театр.
И поскольку я был художественным руководителем этого курса и имел большой опыт в воплощении подобных идей,
то решил помочь ребятам исполнить их
желание. Я нашёл человека, который заинтересовался нашим проектом и согласился его профинансировать. У нас были
готовые спектакли, которые мы ставили
ещё в театральном институте, оставалось
лишь подготовить помещение. За лето
мы сделали ремонт. Получилось очень
атмосферное пространство в стиле лофт,
сочетающее в себе и классику, и современность, и отвечающее всем необходимым театральным требованиям.
Актёрский состав театра «13 трамвай» — только молодые актёры?
Нет, в некоторых постановках задействованы опытные актёры старшего
возраста из Новосибирского городского драматического театра. У нас происходит уникальный обмен опытом,
ведь артисты театра «13 трамвай» также
играют на сцене драматического театра.
Но большая часть труппы — это молодёжь. Я считаю, что театр — дело молодое. Юность придаёт творческому процессу особую энергетику и азарт.
Репертуар театра «13 трамвай» состоит из дипломных спектаклей?
Не только. Наш репертуар очень разнообразен и обширен. У нас уже было
несколько ярких премьер. В январе мы
поставили пьесу Ивана Вырыпаева «Солнечная линия», которую многие ждали
с нетерпением. Эта комедия, по мнению
самого автора, обладает психотера-
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певтическим эффектом. На мой взгляд,
«Солнечная линия» не только доставляет зрителю эстетическое удовольствие,
но и может утилитарно помогать. Это
история о любви и о помехах, неизбежно
возникающих на пути у влюблённых: быт,
работа, занятость, усталость, непонимание и т. д. Герои пытаются найти решение
и отыскать правильный путь, сохранив
чувства друг к другу.
Хочется отметить, что наш театр рассчитан не только на взрослую аудиторию. Каждый человек, интересующийся
качественным современным театром,
сможет найти у нас то, что придётся ему
по вкусу. Мы ставим спектакли для зрителей любых возрастов.
Какие спектакли мы сможем увидеть в будущем на сцене театра
«13 трамвай»?
Планов очень много. Недавно мы начали работу над повестью Константина
Сергиенко «До свидания, овраг!». Это
история о собаках, но в первую очередь
о людской жестокости, бессердечности
и равнодушии. Несмотря на то, что сюжет довольно жёсткий, он несёт в себе
уроки доброты и сострадания. История
не новая, она была широко известна ещё
в советское время, но я решил взять её
именно потому, что она актуальна в наши
дни и очень хорошо демонстрирует социальную модель жизни современной
молодёжи. Это будет спектакль для всей
семьи, и каждый сможет почерпнуть для
себя что-то ценное.
На данный момент в театре работают несколько режиссёров, во‑первых,
это наши выпускники — Дарья Догадова, Джемма Аветисян, Дарья Супрунова.
Но я также планирую приглашать других
театральных деятелей. У меня есть идея
договориться с Евгением Гришковцом,
чтобы он дал нам свою пьесу для постановки. Хотим также ставить новые работы Ивана Вырыпаева. Кроме того, я не исключаю работы с классикой. Я думаю, это
будет «Евгений Онегин» А. С. Пушкина
в современной версии. У меня есть желание и возможность взять пьесы Шекспира. На заре Новосибирского городского
драматического театра я уже ставил «Сны
Гамлета», премьера была в 1994 году.
Сейчас я очень хочу вернуться к этой
пьесе. Но это не единственное сочинение Шекспира, к которому я думаю обратиться. В планах также работа над пьесами «Ромео и Джульетта», «Сон в летнюю
ночь», «Много шума из ничего».
Какие на сегодняшний момент
темы вам близки и находят наибольший отклик?
Всё-таки я всегда иду не от заложенной темы, а именно от текста. Потому
что текст может быть не совсем актуален, но при этом настолько хорош, что
способен вдохновлять, захватывать.

И когда ты берёшься за него, то создаёшь абсолютно современный спектакль.
Например, мои работы по Чехову — «Три
сестры», «Вишнёвый сад», «Дядя Ваня»,
«Чайка». Это был опыт такой неожиданной актуализации пьес, что зрители
остались под большим впечатлением.
При этом я не меняю текста, практически не осовремениваю сюжет, но через существование и взаимодействие
актёров возникает современное эмоциональное и информационное поле,
которое очень близко и сразу находит
отклик у публики.

Я всегда иду
не от заложенной
темы, а именно от текста.
Потому что текст может быть
не совсем актуален,
но при этом настолько хорош,
что способен вдохновлять,
захватывать. И когда ты
берёшься за него, то создаёшь
абсолютно современный
спектакль

Если возвращаться к темам, то, безусловно, меня волнует проблема толерантности, эмансипации, но я не политический деятель и не борец за свободу
тех или иных категорий людей. Я привык,
прежде всего, работать с человеческой
душой, поэтому мне кажется, что в любой пьесе зритель сможет найти для
себя силы, чтобы решить ту или иную
проблему. По моему глубокому убеждению, театр нужен людям для того, чтобы
усилить впечатление от их собственной
жизни. Это хорошо показано в рассказе
А. П. Чехова «После театра», где девушка, находясь под большим впечатлением
после просмотра постановки «Евгений
Онегин», садится тут же писать письма
своим поклонникам. Ведь театр своим
эстетическим воздействием в первую
очередь должен пробуждать и оживлять
людей, позволять им взглянуть на реальность под новым углом.
Каким вы видите театр «13 трамвай» через пять лет?
Честно сказать, я уже давно избавился
от иллюзорных мечтаний, но у меня есть
некие ощущения, основанные на моём
опыте и на тех усилиях, которые я вкладываю в этот уникальный проект. В будущем я вижу театр «13 трамвай» очень
интересным, молодым, дерзким, успешным, с всегда заполненным залом. Я понимаю, что та молодёжь, которая сегод-

ня ищет свой театр, и те молодые актёры,
которые ждут своего зрителя, должны
встретиться. И эта встреча обязательно
состоится в ближайшее время. Так было
с Новосибирским городским драматическим театром тридцать лет назад.
На сегодняшний день зал драматического всегда переполнен, в него ходят уже
не только самые первые зрители, но уже
их дети и внуки. Это своего рода большая
театральная семья в городе Новосибирске — люди, которые нас знают и любят.
Как вы оцениваете культурную
жизнь Новосибирска?
Я, конечно же, не эксперт в этом вопросе, но считаю, что она могла бы
быть более активной. Сейчас существует некое консервативное отношение
к культурным учреждениям нашего
города. Нет никакой платформы, механизма, который бы провоцировал
и поддерживал создание новых проектов и идей. Это всегда делается в частном порядке, по частной инициативе
с огромным трудом. Я понимаю, что
это дело довольно рискованное. Любой проект может не оправдать себя
и тех сил, затрат, которые были вложены, но по-другому никак нельзя. Надо
пробовать, пытаться. Ведь иначе ничего
и не будет. Например, сейчас вся Москва
заполнена экспериментальными площадками, специальными учреждениями, которые направлены на выявление
молодых талантов, новых веяний, идей,
чувств, трендов в области театра и других искусств. В Новосибирске же с этим
пока ещё довольно сложно. Безусловно,
должна измениться государственная политика в области культуры, пересмотрено финансирование, возможно, должны
появиться гранты и специальные программы поддержки. Культура — это живой процесс, непрерывное движение,
рождение новых сил. У нас в городе
есть театральный институт, но, на мой
взгляд, это самое запущенное по части
внимания властей учреждение. У НГТИ
нет своей материальной базы, практически нет площадок для работы кукольной, драматической, музыкальной
кафедр. Нет системы обмена с другими
вузами, внедрения в общероссийское
театральное образовательное пространство. Ведь культура — это в первую
очередь те молодые люди, которые сегодня приходят в жизнь и хотят сказать
своё слово в театре, музыке, живописи,
кино и литературе. Создание базы поддержки для молодых талантов — важнейшая задача. И поэтому я очень рад,
что наш проект «13 трамвай» имеет все
шансы стать новым центром культурной
жизни Новосибирска, ведь это то место,
где молодые актёры, режиссёры и художники могут проявить себя и создать
свой неповторимый вид искусства, понятный каждому.
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Февраль нынешнего года радует жителей Новосибирска фестивалем «Французская зима».
О том, какие мероприятия организованы Городской дирекцией творческих программ,
рассказывает Ирина Саркисян.

«Французская зима»
в Новосибирске
Ирина Саркисян
директор Городской дирекции
творческих программ
LT: Ирина Левоновна, как пришла
идея провести фестиваль «Французская зима»?
ИРИНА САРКИСЯН: Летом 2019 года
мэрия Новосибирска поддержала инициативу нашей музыкальной общественности устроить культурный десант
во Францию. Благоприятным фактором
для нашего зарубежного турне стала
поддержка российской и французской
скрипачки, профессора, искусствоведа,
президента международной культурной
ассоциации «Артима» (Париж), учредителя и арт-директора международного
конкурса Inter Cordes, Марии Кристиани.
Она активно популяризирует классическую скрипичную школу во Франции, а
также занимается педагогической деятельностью. Мы отправились в Париж с
нашим замечательным муниципальным
оркестром «Блестящие смычки», руководителем которого является профессор
Марина Кузина. Концерты с участием
нашего коллектива стали настоящим открытием для французской стороны. Особенно хотелось бы выделить выступление
«Блестящих смычков» в соборе Святой
Марии Магдалины (знаменитая церковь
Мадлен в центре Парижа — прим. ред.).
Французы очень высоко оценили безупречное качество исполнения музыки
Баха, Шостаковича, Килара.
Во время нашего визита состоялось
знакомство с мэром Бобиньи, и возникла идея организовать встречный приезд
французов в Новосибирск. Поскольку
парижане видят снег редко, то они попросили устроить фестиваль именно зимой. Так родилось название фестиваля
— «Французская зима», а пройдет он в
период с 14 до 16 февраля на площадках
нашего города.

Поскольку парижане
видят снег редко,
то они попросили
устроить фестиваль
именно зимой.
Так родилось
название фестиваля
— «Французская
зима», а пройдет
он в период
с 14 до 16 февраля
на разных лощадках
нашего города.

очень интересные. Открывает фестиваль «Французская зима» — гала-ужин с программой «Из Франции с любовью». Во второй день фестиваля юные исполнители на
струнно-смычковых инструментах соревнуются в мастерстве на международном конкурсе. Также готовится мероприятие для старших школьников общеобразовательных
учебных заведений с французским уклоном. Группа Café Koefet в Малом зале КК имени
Маяковского расскажет о традициях бретонского бала.
15 февраля в 19:00 Малый зал КК Маяковского откроет свои двери для концерта барочной музыки, на котором в сопровождении оркестра «Блестящие смычки» контртенор Робер Эксперт — обладатель редчайшего тембра голоса — исполнит несколько
произведений эпохи барокко. Сопрано Сесиль Ашель и Яна Мамонова также украсят
вечер своими красивыми голосами.
Большой интерес вызывает приезд мима и режиссера Адриано Сивиниа. Он проводит в
Театральном институте мастер-класс по комедии дель арте (комедия масок).

Кого именно мы принимаем в составе
французской делегации и какие мероприятия запланированы?

16 февраля в ДК «Энергия» ждём уважаемую публику на грандиозный гала-концерт,
на котором камерный оркестр «Блестящие смычки» впервые исполнит произведение
французского композитора, директора консерватории г. Бобиньи — Артура Томассана.
Вас также ждёт много сюрпризов и красивой музыки.

К нам приехали от французской
стороны одиннадцать человек. Гости

Желаем, чтобы фестиваль «Французская зима» превратился в добрую традицию, способную обогатить культурную жизнь нашего города.
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Блестящие
гастроли
Особенный коллектив, изначально созданный как часть музыкального образования,
стал одной из визитных карточек Новосибирска. Проекты с камерным оркестром
«Блестящие смычки» способствуют укреплению культурных связей со странами
Европы, Азии и других частей.

Марина Александровна Кузина
заслуженный деятель искусств, профессор, руководитель
муниципального камерного оркестра «Блестящие смычки»
LT: Марина Александровна, оркестр «Блестящие
смычки» очень отличается от всех камерных составов в
городе. Прежде всего тем, что изначально он создан не
на платформе филармонии, а как ансамбль скрипачей из
вашего класса Новосибирской музыкальной специальной
школы и консерватории много лет назад. А в чем вы сами
видите его уникальность?
МАРИНА КУЗИНА: Действительно, когда я решила сделать
ансамбль скрипачей из своих учеников, то задача передо мной стояла скорее учебно-развлекательная. Дети с
удовольствием прибегали на репетиции: это всегда было
здорово и даже престижно — играть в «Смычках». Мы много
выступали на сцене, ездили на гастроли. Это давало возможность моим ученикам привыкать к концертным условиям, становиться раскованнее и артистичнее. Моя идея была
в том, что состав должен быть именно ансамблем солистов.
На репетициях большое внимание всегда уделялось дета-
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лям музыкального произведения, оттачиванию мастерства
– мы работаем так, как если бы каждый из артистов готовил
свою сольную программу.
Поэтому у вас нет дирижера? А ведь, учитывая, что со
временем состав «Блестящих смычков» расширился,
формально это уже не ансамбль, а камерный оркестр.
Наши внутренние потребности играть более сложный
и интересный репертуар постепенно вышли за рамки
возможностей ансамбля скрипачей. Поэтому появились
альтисты (также из моего класса), виолончелисты и контрабасист. Дирижировать я никогда на публике не стану. Я не
училась этому, а мой принцип — не делать то, что я не умею
по-настоящему. А поскольку у нас оркестр солистов, то все
и так прекрасно чувствуют друг друга. Сыгранность достигается на репетиции. К тому же я придерживаюсь либеральных принципов, то есть у нас абсолютно каждый участник
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Оксана Гайгерова
оркестра может высказать свое мнение. Таким образом, я не
навязываю свою волю коллективу, в то время как дирижёр
обязан в музыкальном смысле подчинять.
Для оркестра, находящегося в самостоятельном плавании, вы довольно активно выезжали за рубеж на гастроли. Какие страны уже посетили?
Волей случая у нас появился меценат, который дал возможность гастрольной деятельности. Мы успешно выступали во Франции, Испании, Финляндии, США, Южной Корее,
на Украине.
Как «Смычки» стали муниципальным оркестром?
Наступил момент, когда нам нужно было получить официальный статус, а не висеть в воздухе. Мы обратились к мэру
города Новосибирска Анатолию Локтю, и он решил, что
городу нужен такой коллектив, как «Блестящие смычки».
С тех пор мы стали называться Муниципальный камерный
оркестр в Городской дирекции творческих программ во
главе с директором Саркисян Ириной Левоновной. Летом 2019 года совместно с мэрией Новосибирска были с
официальным визитом во Франции, где с большим удовольствием и гордостью дали концерт в легендарной церкви
Святой Марии Магдалины (Мадлен) в центре Парижа. Это
было незабываемое для нас выступление. Потрясающая
архитектура здания рождает невероятную акустику. Струнные инструменты в таком помещении звучат совершенно
иначе — возвышенно, объемно. Французская сторона очень
трепетно позаботилась о том, чтобы оповестить город о
нашем приезде. Был полный зал, публика принимала очень
тепло. По окончании концерта мы провели переговоры о
сотрудничестве с консерваторией города Бобиньи. В феврале нынешнего года состоится ответный визит французской
делегации в Новосибирск для проведения совместного
международного фестиваля «Французская зима». Зрителей
порадует ряд любопытных мероприятий, а также конкурс
юных исполнителей на струнно-смычковых инструментах.

Волей случая
у нас появился
меценат, который
дал возможность
гастрольной
деятельности. Мы
успешно выступали
во Франции, Испании,
Финляндии, США,
Южной Корее,
Украине.

Ваш репертуар очень разнообразный. Порой на ваших
абонементных концертах в ДК «Энергия» можно услышать совсем неожиданные произведения, которые не написаны изначально для состава камерного оркестра. Как
подбирается программа выступлений? И где вы находите
ноты для оркестрантов?
Переложения произведений для камерного оркестра
осуществляет незаменимый в нашем коллективе человек —
концертмейстер Янина Александровна Койфман.
Она занимается поиском нот, профессионально и быстро
оркеструет интересные произведения для нашего состава.
Мы даже не успеваем всё играть, что-то еще лежит нетронутым материалом.
Есть в планах дорастить оркестр и до симфонического
состава?
Этого, к сожалению, произойти не может, хотя симфоническая музыка меня привлекает, ведь это бездна мысли и
чувств. Но произведения для такого состава оркестра иногда проникают в наш репертуар. К примеру, в программе
одного из концертов мы исполнили Симфонию №40 Моцарта, хотя она написана для симфонического оркестра.
Будет ли существовать младший состав «Блестящих
смычков»?
Сейчас эпоха новых, удивительно одаренных малышей.
Их достаточно много у меня в классе. Но нужно подождать
некоторое время, когда они подрастут, и появятся новые
ансамблисты. Кстати, детский состав у нас ласково называют «Блестящие смычочки».
Желаем вашему замечательному оркестру благодарной
публики и ждём новых интересных проектов с участием
«Блестящих смычков»!
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Павел Дашкин
концертмейстер группы виолончелей, солист
Новосибирской филармонии, преподаватель
НГК имени М. И. Глинки, лауреат международных конкурсов
— Самое важное для меня в оркестре «Блестящие смычки» — то, что я никогда не ощущаю себя
на работе. Репетиции проходят в очень дружественной обстановке. Мы много шутим, смеёмся.
Каждый участник состава принимает участие в
выборе трактовок музыкальных произведений. Все
мнения приветствуются, обсуждаются. Нас всего
15 человек, и каждый — на вес золота. Мы единый
организм, и постоянно работаем над этим ощущением. Замены артистов случаются очень редко
и, как правило, очень болезненны для ансамбля.
Поэтому все музыканты оркестра чувствуют себя
очень значимыми и важными для состава.

Оксана Гайгерова

Александра Огородникова
концертмейстер группы альтов,
лауреат международных конкурсов:
Я в составе «Блестящих смычков» относительно недавно —
полтора года, но уже имела удовольствие сыграть большое
количество ярких музыкальных произведений на концертах.
Репертуар оркестра очень разнообразен: как творения титанов - Баха, Моцарта, Вивальди, так и музыка Шостаковича,
Шнитке или более эстрадные сочинения Маркеса, Пьяццоллы.

Некоторые произведения очень
сложны с музыкальной точки зрения.
Они требуют много
сил на репетициях,
большой физической и моральной
отдачи, но когда
выходишь на сцену,
то испытываешь
чувство эйфории.
Это дорогого стоит.
У нашего коллектива есть красивый
обычай, акт вежливости, который,
я думаю, отсутствует в других оркестрах: на концерте
первыми на сцену
выходят девушки,
а уже следом
за ними мужчины.

Наталия Мальцева
помощник концертмейстера,
преподаватель НГК имени М.И. Глинки,
лауреат международных конкурсов
— Наша репутация —
это наши концерты. Нам
никто специально не делает
рекламы. Мастерство
каждого в нашем оркестре —
это лицо всего состава в целом. В «Блестящих смычках»
нет иерархии, соло может сыграть любой артист ансамбля.
Мы это демонстрируем на
традиционном концерте «Рассольник», в котором сольно
в сопровождении оркестра
выступают все участники
«Смычков». Репетиции — это
всегда интересно, так как мы
детально работаем с музыкой, создаем интерпретации
из мелочей. Большое счастье
играть в составе высококлассной команды музыкантов.
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реклама

товары и услуги сертифицированы

Culture

Анастасия Михайлова

ВО МНЕ

ДВА

Ирина Платунова
живописец, художник-монументалист,
дизайнер, член Союза художников
России и член Союза дизайнеров
и архитекторов

РАЗНЫХ

Я

О живописи и дизайне

поделилась мыслями
о творчестве, красоте
и амбициях.
О случайностях

О красоте

Я не планировала стать художником,
но подруга записала меня в художественную школу: вдвоем же веселее ходить.
После нескольких лет обучения преподаватель предложил поступать в СевероКазахстанский колледж искусств — это
первое художественное училище в Северном Казахстане, поэтому конкурс был очень
серьезный. Я все-таки поступила и вот тут
уже всерьез увлеклась живописью.

Красота — это то, что меня радует
и вдохновляет. Это мой проводник в общении с божественным началом. У меня,
скорее всего, свой, художественный способ не восприятия, а передачи красоты,
которую я впитываю и трансформирую
в цвет, линии, композицию…

В Новосибирске я тоже оказалась случайно: так мы с одногруппниками поделили
между собой города в России, чтобы не составлять друг другу конкуренцию. В итоге
я поступила на кафедру монументальнодекоративного искусства в Новосибирской
архитектурно-художественной академии,
которую окончила с красным дипломом.

Мир живописи будоражит во мне поток амбиций в некомфортной для меня
концентрации. Если у меня случаются
неудачи как у дизайнера, я переживаю
их гораздо легче, чем художественные
промахи. Конечно, путь дизайнера —
это тоже путь амбиций, но здесь они
не находятся на пьедестале, что позволяет мне быть более гибкой и лояльной,
избегая эмоциональных качелей. В живописи же я говорю о себе, картины —
это личный дневник с моими переживаниями. Я есть вовне и есть внутри — это
совершенно разные два «я».

Дизайн в Европе

Об авторском стиле
Иногда на какой-то период у художника формируется определенный стиль
в работе, но потом хочется снова искать
что-то новое. Еще недавно мне казалось, что я имею свой авторский почерк,
но 2019 год был для меня сложным,
поэтому я вообще не писала. Мне важно
передавать через свои картины именно
хорошие переживания и приятные чувства, поэтому я не приступаю к работе в не ресурсном состоянии. И сейчас
понимаю, что, вернувшись к живописи,
буду писать иначе — а как именно, покажет время.
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В 2008 году мы с подругой Натальей
Ожогиной создали собственное дизайнерское бюро, а через три года я прошла
стажировку в Лондоне по дизайну и декорированию интерьеров: прослушала
курс лекций, побывала на местных мебельных фабриках… Понравился и сам
город — очень красивый и душевный,
а англичане — вовсе не чопорные. На стажировку (которая была для нас абсолютно бесплатной) были приглашены около
тридцати дизайнеров со всей России,
в том числе двое из Новосибирска.
Разница в подходе к дизайну интерьеров
в Англии и России очень ощутима — она
связана с тем, что в Англии, как и во всей
Европе, искусство дизайна развивается
значительно быстрее. В Европе даже обычный человек, не связанный с дизайном,
имеет хорошо развитый вкус, поскольку
изначально живет в ином визуальном контексте в сравнении с рядовым жителем
нашей страны. Но развитие как раз и происходит в процессе достижения.

Познакомиться с работами Ирины Платуновой можно на авторской выставке
в Гостиной Союза художников до 10 февраля 2020 года.
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Александр Савин

Дело было в середине восьмидесятых. В отделе пропаганды и культурно-массовой
работы обкома комсомола озадачились отправить если не в братскую, то в точно
близкую СССР страну — Финляндию — молодых деятелей театра, художников,
фотографов, в общем творческую молодежь.

Как молодые деятели культуры
в кино в Хельсинки сходили

Г

руппа подобралась хоть куда:
все друг друга знали и, что бывало редко, в нее не попали так
называемые блатные. Словом,
все свои, за небольшим исключением. Руководителем делегации
случился мой хороший знакомый — Владимир Г. Он был помощником первого
человека в области — А.П. Филатова. Поскольку принимающая сторона имела известно спокойный характер и не блистала
пафосными местами отдыха, пестроты вариантов досуга не предвиделось. Самые
активные из предложенных увеселений
— отдых в лесу да купание с лодки в прохладной финской воде.

Первым понял, что попал, Владимир.

Владимир был непреклонен.
Идем всем коллективом
смотреть исторический фильм.
Повышать, так сказать, свой
образовательный уровень!
Рональд Рейган постреливал в то время из
воображаемого кольта в сторону СССР.
Наконец, в афише одного из кинотеатров
на глаза попался исторический фильм «Калигула»! Режиссером был малоизвестный
итальянец (а значит, возможно, коммунист)
Тинто Брасс. Среди авторов музыки значились известные советские композиторы:
Сергей Прокофьев и Арам Хачатурян. Это в
значительной мере определило выбор руководителя делегации. Итак, «Калигула»!
Данное решение молодые актеры и
деятели культуры не поддержали. Даешь
клубничку, даешь Бонда, покорителя
женских сердец, не вылезающего, судя
по советским публикациям, из женских
постелей! Но Владимир был непреклонен.
Идем всем коллективом смотреть исторический фильм. Повышать, так сказать, свой
образовательный уровень!
Спорить было делом бесполезным,
и всей группой двинулись в кинотеатр.

Честно, окунуться решился только известный солист балета Дмитрий С., остальные же, укутавшись в теплые свитера,
ежась при каждом всплеске воды, наблюдали за храбрым купающимся с берега
или с лодок. Все это зрелище только
распаляло у народа желание как-то разнообразить пребывание на территории
за «железным занавесом», и в первую
очередь хотелось в кино! И не просто в
кино, а раз уж выбрались, то с клубничкой.
Призадумавшись, Владимир Г. попросил
переводчика раздобыть афишу кинотеатров. Они долго изучали ее и размышляли. Везде преобладал «Джеймс Бонд»,
«Звездные войны».
Но «Бонд» был совсем антисоветским
кино, а «Звездные войны» ассоциировались с войной характера иного. Ковбой
и по совместительству президент США
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В зале появление делегации из двадцати пяти молодых человек не заметить
было трудно. К группе проявили странное
любопытство. Кое-кто из уже присутствующих в зале, улыбаясь, прятал глаза в пол.
Это нисколько не насторожило Владимира
и туристов. Все дружно расселись, заняв
целый ряд в зале.
Выключили свет, и вскоре наши представители балета оживились, услышав до боли
знакомую музыку из «Спартака»... А вот что
они увидели — тут уже всем присутствующим, даже ранее желавшим побывать на
«таком» кино, стало не до смеха.
Сочная клубника оказалась во весь
экран. И это уже была не просто клубничка
для советского человека, а целая фруктовая тарелка, сок с которой совершенно
беспардонно разливался в зрительный зал,
аккурат на нашу группу.

— Я вспотел весь, сразу, — рассказывал
он мне по возвращении. — Все мелкие
шалости, которые позволяли члены
группы, мигом отошли на второй план
и затерялись где-то на первых пяти минутах киноленты.
Первым желанием, которое ответственный руководитель в себе подавил, было
встать и объявить всей группе, что они
выходят из зала.
Любопытно, что вся группа это желание
Владимира почувствовала. Практически
половина из участвующих в коллективном
походе в кино, говорили мне, что у них
было такое ощущение, что сейчас он встанет и объявит всей группе идти на выход.
Поразмыслив мгновение, Владимир
решил, что это не шаромыжный же кинотеатр, а один из центровых. Не поймут
сидящие в зале зрители этого демарша.
Может быть, кино так шагнуло вперед, что
это уже является обычным фильмом!
Словом, все оставшееся время,
более двух часов, Владимир жутко
переживал и прикидывал, как именно ему
влетит по возвращении от своих коллег по
обкому КПСС и другой организации, КГБ.
Представитель которой, к слову, сидел
по соседству и, в отличие от Владимира,
смотрел фильм расслабленно. Он лишь
посмеивался над откровенно бледным
лицом своего соседа, Владимира Г.
— Да не парься ты, — утешил он его,
ударив по коленке, — ну кто мог знать?
Кинотеатр один из ведущих. Да и фильм...
Ну, с клубничкой, но не откровенное
порно.
А молодая актерско-художественная
поросль, которая ещё утром требовала
этой самой клубнички, получив ее по
полной программе, на сеансе кинофильма
впала в ступор.
— Мы сидели вытянувшись по струночке,
боясь дотронуться локтем до сидевшего
в такой же позе соседа, — признавались
мне они.
Сложное послевкусие от похода случилось. И прошел десяток лет, прежде чем
это приключение в центре Хельсинки
стало восприниматься с юмором.
А на службе Владимира о походе в кино
так никто и не узнал.

Подарки, подчеркивающие статус
Офис-галерея закрытого типа «Статус» поздравляет вас с наступающими праздниками
23 Февраля, 8 Марта и приглашает за подарками!
У нас вы можете найти:
антикварные сабли, кортики, кинжалы, шашки
~
авторские ювелирные изделия
~
старинные и редкие книги, иконы, картины старых и современных мастеров, гравюры
~
скульптуры, статуэтки, часы, подсвечники
~
деловые и финансовые подарки

реклама

Работаем в любое время по предварительному звонку
Ирина Оглы,
владелица офис-галереи
VIP-подарков «Статус»

8 (383) 218 18 21
+7 913 915 40 74

Новосибирск, Свердлова, 21
oglyib@gmail.com, www.artluxe.com
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ПРОЕКТ БУДУЩЕГО:
ИНТЕРЬЕР КАК ОТРАЖЕНИЕ
ОБРАЗА ЖИЗНИ
История проекта, в котором пятьдесят оттенков серого, игра фактур
и удачная планировка позволили создать уникальный интерьер,
сочетающий домашний уют и современный дизайн.

Дина Потапова
архитектор-дизайнер, руководитель
студии дизайна интерьера ReDi
LT: Дина, расскажите о своём проекте.
ДИНА ПОТАПОВА: Этот проект мы разработали совместно с архитекторомдизайнером Натальей Анисовой. Ему действительно подходит название «Проект
будущего», так как наши заказчики являются ценителями высоких технологий. В
своей квартире они захотели гармонично
совместить максимальный комфорт, все доступные новинки в области дизайна интерьера и гаджеты для управления техникой.
Семья, для которой создавался этот проект,
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состоит из четырёх человек: мама, папа, ребёнок и бабушка — было важно найти свой
уголок для каждого. Площадь жилого помещения — 120 кв. м. Планировка квартиры не
предполагала большое количество комнат,
но нам удалось продумать пространство
так, что кухня-гостиная стала сердцем дома,
куда выходят все комнаты и семья может
проводить время вместе. К тому же нам необходимо было решить несколько важных
задач: во-первых, обустроить удобный
большой кабинет, оснащённый пятью мониторами, так как родители работают дома
и их профессиональная сфера деятельности
связана с IT-системами, во-вторых, предусмотреть возможность проведения дома
оздоровительныхирасслабляющихпроцедур.
Наша команда спроектировала интерьер
с учётом образа жизни семьи и их потребностей. Заказчики очень много работают,
часто заняты даже в ночное время — ведут переговоры с представителями других
стран, поэтому мы создали для них обособленную зону, квартиру в квартире. Кабинет

расположили таким образом, что попасть
в него можно только из спальни. Рядом с
кабинетом находится один из санузлов, в
котором мы предусмотрели тропическую
душевую систему со специальными массажными форсунками, отрегулированную
в соответствии с ростом заказчиков. Таким
образом, человек в любое время суток может принять расслабляющий душ, не потревожив других членов семьи. Кабинет имеет
выход на уютную, утеплённую лоджию,
превращённую в лаундж-зону, где можно комфортно отдохнуть или поработать.
Спальня бабушки и детская расположены
рядом. Здесь же находится второй санузел, его особенностью является ванна достаточно большого размера – 200 × 160 см.
Чтобы установить её, мы запросили разрешение у застройщика, а наши инженеры рассчитали нагрузку на перекрытие.
Вся квартира оснащена огромным количеством техники, к подбору которой мы подходили с особой тщательностью. Большое
внимание было уделено системе вентиля-
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ции и кондиционирования, её размещение
полностью спрятано под потолком. В квартире использована технология бесшовного wi-fi, система автоматизации дома, или
«умный дом», так как просьбой заказчиков
было удобство управления и настройки систем освещения и кондиционирования, регулирование тёплых полов. Особое место
в этом проекте занимает освещение — мы
спроектировали его таким образом, чтобы
было много рассеянного и яркого света, при
этом предусмотрен также приглушённый
вечерний вариант.
Материал для проекта подбирали сами
заказчики?
Это очень ответственные люди, которые
ко всему подходят вдумчиво. Реализация
данного дизайн-проекта сейчас находится на этапе активного ремонта. Совместно
с заказчиками мы контролируем процесс
проведения работ, согласовываем с ними
каждую деталь. Есть клиенты, которые предпочитают не вмешиваться в процесс создания интерьера, но заказчики этого проекта
погружены в него наравне с нашими специалистами, потому как привыкли подходить к
любому делу с особым вниманием. Для них
важно использование качественных, экологичных материалов, отвечающих всем самым
современным требованиям. Но дизайн всё
же стоит на первом месте.
В каком стиле выполнен дизайн этого
проекта?
Проект выполнен в современном стиле.
Наши заказчики отдали предпочтение монохромным цветам, серой цветовой гамме. В
связи с этим придумать выразительный интерьер было не простой задачей. Но нам это

удалось. Мы подобрали различные фактуры
и элементы, создали особую динамику пространства при помощи деталей. Ярким акцентом стала эффектная бирюзовая мозаика
Porcelanosa сложной фактуры, перед которой не смогли устоять заказчики, несмотря
на всю любовь к серому цвету. Этот материал
мы использовали при отделке душевой зоны,
создав расслабляющую атмосферу тропического спа, что стало изюминкой интерьера. В
дополнение к этой мозаике в качестве компаньона был идеально подобран керамогранит компании Porcelanosa Новосибирск,
их изысканные коллекции доставляют не
только эстетическое, но и тактильное удовольствие. Этот бренд славится на весь мир
высокими технологиями, инновационным
дизайном и безупречным качеством всей
своей продукции. Porcelanosa Grupo давно
исследует и предлагает новые формулы и
стандарты в отношении керамогранита.
Летом 2019 года я посетила фабрики и выставочные залы концерна Porcelanosa Grupo
в Испании, где познакомилась с историей
компании, процессом производства и внимательно изучила ассортимент. Специалисты студии дизайна интерьера ReDi всегда в
курсе последних новинок и трендов, но тем
не менее, работая над идеей и концепцией
проекта, мы учитываем не только модные
тренды, но и стараемся уловить настроение,
понять образ жизни каждого члена семьи, их
вкусы и предпочтения. Очень важно услышать, что именно хочет человек получить
в конечном итоге, ведь в готовой квартире
будет жить не архитектор-дизайнер, а сам
заказчик.
Как разрабатывался этот дизайнпроект?

UNIVERSE AURORA

MIRAGE SILVER
(STON-KER)

Предварительно заказчики заполнили
подробную онлайн-анкету, в которой указали все свои пожелания. Потом была организована рабочая встреча, в ходе которой
мы обговорили все нюансы уже с учётом
особенностей пространства, площади помещения и функционала, который необходимо вписать, предложили решения.
Не стоит забывать, что дизайн-проект — это
продукт интеллектуального труда нескольких специалистов: дизайнера интерьера,
специалиста по комплектации, инженеров,
дизайнера по мебели. Наша команда разработала концепцию на так называемых досках
настроения, или мудбордах. Мы тщательно
воссоздали атмосферу каждого помещения,
где представили цветовые решения и материалы, которые планируем использовать
в нескольких вариантах. После того как заказчики определились с цветовой гаммой
и конкретными материалами, мы перешли
к этапу визуализации. И финальный этап
подробный комплект рабочих чертежей.
Каждый этап проекта мы согласовывали с
заказчиками, так что они могли внести свои
корректировки в любое время.
Что для вас самое важное в работе над
проектом?
Эффективная командная работа нашей
студии. Именно она улучшает показатели нашего главного продукта — дизайнпроекта. Это значит, что функциональное
наполнение и эстетические качества дома
наших клиентов будут на самом высоком
уровне. И мы их детально проработаем ещё
до начала ремонта, а потом поможем воплотить в жизнь. Мы понимаем, что самый
важный ресурс в наши дни — это время.
И чтобы профессионально сделать ремонт
своей квартиры или дома, времени надо потратить очень много. Поэтому делегировать
эту весьма сложную задачу профессионалам
— это тенденция современного мира. Итогом становится красивый, удобный, продуманный интерьер, увидев который заказчик
скажет: «Именно такой дом я и хотел видеть
в своём будущем!»

Сергей
Давыдов

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

Приглашаем

к сотрудничеству
дизайн-объединения

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

К САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
Йога меняет не только мировоззрение, но и саму жизнь. Постигая основы
древнего знания, человек вырабатывает для себя особый свод правил, которые
помогают ему достичь гармонии и стать счастливым.

МОЙ ПУТЬ В ЙОГЕ
Я начала заниматься йогой ещё
в 13 лет. К тому времени я перенесла
несколько операций, процветал сколиоз, я пила много лекарств, но ничего
из этого не приносило мне облегчения.
Книга по йоге попала ко мне в руки
случайно, я стала изучать и практиковать её самостоятельно, перешла
на правильное питание. Очень скоро
стали заметны улучшения. Но из-за
отсутствия преподавателя некоторые
асаны (позы йоги) я делала неправильно, в результате чего повредила
колено. В 2002 году я начала серьёзно
заниматься йогой с профессионалами, а в 2004 году узнала направление
йоги БКС Айенгара. Я училась у преподавателей Москвы, Санкт-Петербурга
и за рубежом. Два года я обучалась
в Krishnamacharya Yoga Mandiram
(г. Ченнай, Индия), а по сей день продолжаю обучение в Ramamani Iyengar
Memorial Yoga Institute, расположенном в индийском городе Пуна, — главное место обучения для тех, кто практикует йогу БКС Айенгара. Чуть позже
получила диплом в Москве о профессиональной переподготовке по программе
«Лечебная
физкультура»
со специализацией «Йогатерапия».
В 2010 году основала в Новосибирске
студию йоги «Прана».

Книга по йоге
попала ко мне в руки
случайно, я стала изучать
и практиковать её
самостоятельно, перешла
на правильное питание.
Очень скоро стали заметны
улучшения
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Елена Зубова
руководитель и старший преподаватель студии йоги «Прана», преподаёт
хатха-йогу с 2003 года, единственная обладательница в Новосибирске
уровня Junior Introductory II йоги БКС Айенгара, йогатерапевт
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ОСОБЕННОСТИ МОЕГО
ПОДХОДА

МОИ ПРАВИЛА
ГАРМОНИЧНОЙ ЖИЗНИ

Я практикую индивидуальный подход
к каждому даже во время групповых занятий. В первую очередь я ориентируюсь на состояние здоровья человека, его
потребности, особенности и подбираю
именно те упражнения, которые принесут пользу. Одну и ту же асану каждый
ученик в моей группе выполняет посвоему под моим контролем. Мы также
работаем с дыхательными практиками,
которые помогают снижать уровень
стресса. Я учу людей самонаблюдению,
самоизучению, умению управлять собой в любых ситуациях. Йога активизирует и повышает энергию человека,
помогает расслабиться, делать усилие
без усилий. Также йога позволяет сохранить внутреннее спокойствие, даёт
силу и уверенность, поддерживает лидерский дух, укрепляет здоровье.

Постоянная осознанная работа над
собой во всём: это контроль слов,
мыслей, правильное питание, физическое и духовное самосовершенствование. Честность в мыслях, словах
и поступках.

Основа йоги — это древнее учение,
система философии. В наши дни йога
стала модным трендом, каждый год появляются новые веяния и необычные
практики. Но всё это призвано привлечь внимание аудитории и является
следствием «скачущего» ума. А йога
должна, всё-таки, научить человека
успокаивать колебания ума, удерживать свой ум однонаправленным, это
осознанное состояние самонаблюдения. В студии «Прана» я и мои преподаватели занимаемся классической
йогой, не подстраиваясь под модные
тенденции. В студии проходят групповые и персональные занятия.
Дважды в год я с учениками выезжаю
в йога-туры в Горный Алтай и за границу: в Индию, Китай, Таиланд, Вьетнам. На отдыхе человек, как правило,
не обременён бытовыми и рабочими
проблемами, что помогает ему сосредоточиться на практиках, не отвлекаясь. Ещё одним плюсом является то,
что занятия проходят в группе единомышленников с похожими вкусами
и жизненными ориентирами. Йога-тур
позволяет представить йогу более целостно. Кроме практики асан, мы выполняем дыхательные и медитативные
практики, погружаемся в философию
учения, правильно питаемся, стараемся лучше узнать и раскрыть себя
всего лишь за неделю — две. Так, например, молчание: несколько часов
молчания в течение дня сохраняет
огромное количество энергии, учит
осознанно подходить к выбору слов,
наблюдению за собой и миром вокруг,
показывает реальную ценность слов.
Выездные мероприятия не только позволяют восстановиться телом и душой, но и повышают уровень осознанного восприятия себя и окружающего
мира.

1

2
3
Я учу людей
самонаблюдению,
самоизучению, умению
управлять собой в любых
ситуациях

Позитивное мышление. Всё, что
с нами происходит, происходит
во благо.

Правило благодарности, которое
вытекает из предыдущего правила. Надо уметь быть благодарным
за всё. Люди обычно испытывают это
чувство только тогда, когда у них всё
хорошо. В остальных же случаях чаще
всего винят себя или других, огорчаются, впадают в уныние. Я же всегда
благодарю ситуацию или человека, отпускаю его и иду дальше. Чувство благодарности за всё придаёт мне сил, активизирует внутренний ресурс, помогает
преодолевать препятствия.

4
5
6

Правило удовлетворённости. Это
умение не корить себя или других,
а принимать ситуацию такой, какая
она есть, делать выводы и идти дальше.
Вести дневник самонаблюдения,
стараться ежедневно записывать,
что случилось хорошего и плохого.
Это даёт возможность осмыслить свою
жизнь и продолжать двигаться вперёд.
Умение смотреть на себя и других
в состоянии внутреннего принятия, доброты и любви. Не стоит путать с терпением. На мой взгляд,
терпеть — значит напрягаться. А когда
ты смотришь на мир в состоянии любви, то остаёшься внутренне спокойным
и понимаешь, что если человек совершил неприятный поступок, то мотивом
является его внутренний дисбаланс. Ты
учишься состраданию и принятию окружающего мира таким, каков он есть.

7
8
9

Помогать только тем, кто просит
помощи. Это позволяет сохранять
энергию и не растрачивать её понапрасну.

Писать намерения в первый лунный день на месяц вперёд, а также
ставить перед собой цели на ближайший год. Так энергия не рассеивается, а направляется в нужное русло.
Слушать не ум, а собственное
сердце. Всякий раз, когда меня
одолевают сомнения, я закрываю
глаза и прислушиваюсь к себе. Можно
назвать это своего рода интуицией или
внутренним чутьём.

10

Уметь находить время для
любимых дел. Пусть это будет хотя бы 30 минут в день
на чтение, игру в шахматы, рисование
и т. д. Ведь, делая то, что нам нравится,
мы становимся более гармоничными
и счастливыми.
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Женское
здоровье

Надежда
Асанова
соосновательница международного
образовательного проекта
для женщин «Я здорова».
Клинический психолог, остеопат,
мама четерых детей и ведущая
тренингов и курсов школы
«Я здорова».

как образ
жизни

1

Наша миссия — культура заботы
о женском здоровье. Чтобы каж
дая женщина в мире знала свое
тело и себя, умела работать со своими
состояниями и была здорова во всех
аспектах. В масштабах общества мы
работаем на репродуктивное здо
ровье нации и улучшение демографи
ческой ситуации в будущем.
Половая сфера табуирована, ее
не принято открыто обсуждать. По
этому огромное количество проблем
здесь возникает от недостатка зна
ний о работе своего организма и не
умения упражнениями поддерживать
данное природой здоровье внутрен
них органов.
За 13 лет работы наши онлайн-курсы
помогли 30 000 женщин со всего мира,
4000 посетили наши очные курсы.
И, видя, с чем приходят слушатель
ницы, мы испытываем шок: насколько
женщины привыкли мириться с за
пущенным состоянием своего здоро
вья! У них и не возникает мысли, что
многое можно поправить упражнени
ями и коррекцией образа жизни. Это
притом что сфера важная — огромные
деньги тратят женщины на гинеколо
гические операции, чтобы стать при
влекательнее для мужчин, увеличить
сексуальность. Темы «как забереме
неть» и «как восстановиться после
родов» всегда актуальны. Мы даже
немножко поседели, когда узнали, что
уже в 30 лет некоторые ходят с уро
логическими прокладками и просто
знать не знают, что это решается!
А что бывает, когда мама постес
нялась и не предупредила дочкуподростка о месячных? А они нача
лись. Девочка испугалась, маме тоже
рассказать побоялась. Была у нас
клиентка, которая в свое время на
шла выход: когда кровь начинала течь,
сидела в тазу с ледяной водой. Кровь
течь переставала! В итоге бесплодие
и еще букет женских проблем.
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Мы не лечим, мы учим. Есть
гинекологи, которые все зна
ют о женской половой системе.
Но так сложилось, что женщины приходят
к врачу лечить болезнь. Но если не знать,
как работает организм, перегружать его,
не давать восстановления и физиологи
чески необходимой нагрузки, то после
лечения одной болезни возникнет сле
дующая и следующая. И получается замк
нутый круг: болезни возникают и воз
никают, врачи лечат и лечат. И с ходом
технического прогресса проблемы жен
ского здоровья все молодеют, поскольку
наш образ жизни все больше отличается
от предусмотренного природой.
И мало у кого возникает идея задать
вопросы гинекологу: «А как это вообще
работает? Как сохранять женское здоро
вье?» И хорошо еще, если у врача най
дется время ответить.
А есть еще психологическая состав
ляющая. И если все всегда запрещали,
то естественнее терпеть и молчать, чем
увидеть свою проблему и пойти с ней
к специалисту. И вытаскивать психоло
гические проблемы интимной сферы уже
точно не работа гинеколога.

И

Отзыв:

зучала курс «Менстру
альный цикл». Огромная
Благодарность за него,
да и вообще за все, что вы делаете,
за вашу неустанную борьбу с по
ловой неграмотностью… В данном
курсе — за очень удобный, понятный,
четкий, подробный формат подачи
информации. Все это необходимо
знать каждой женщине, и желательно
многое вводить в школьный курс, так
как половая грамотность у населения
на нуле. Изучаю все тщательно, вдум
чиво. Впервые знакомлюсь с собой.

ya_zdorova
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Как и чему мы учим в «Я Здорова»? Специалисты нашего
центра имеют и медицинское,
и психологическое образование. Мы
объясняем женщинам, как работает
их организм, что есть норма, а что
патология. Учим видеть ежедневные
процессы в своем реальном теле,
помогать себе упражнениями. Учим
технике безопасности, ведь непра
вильная физическая нагрузка может
и навредить здоровью. Разговарива
ем, поддерживаем женщин, решаем
индивидуальные ситуации.
Мы за комплексный подход: если
женщина пришла с проблемой здо
ровья — мы порекомендуем ей пойти
к врачу, с психологической пробле
мой — к психологу. Если наши тре
нинги и курсы касаются узкоспециа
лизированных тем, мы приглашаем
профессионалов: врачей, психоло
гов, нутрициологов, остеопатов, го
меопатов.

4

Проект «Менархе» — бесплатный цикл занятий о женском здоровье для девочекподростков и их мам. Мы думаем
о будущем. Мы готовы вложить свои
знания и силы в его улучшение. Для
этого мы запускаем проект «Менар
хе» — бесплатный цикл занятий о жен
ском здоровье для девочек-подростков
и их мам. Проще изначально сфор
мировать правильные привычки, чем
переучиваться, и проще поддерживать
здоровье, чем восстанавливать, — по
этому мы обращаемся к девочкамподросткам. Но за образ жизни семьи
отвечают мамы. И если ради себя они,
может, и не решились бы на измене
ния, то здоровье и благополучие до
чери замотивирует их. Поэтому если
мамы с дочерьми вместе пойдут по
пути улучшения культуры полового со
зревания в своей семье, то это будет
эффективнее, чем по отдельности.

О наличии противопоказаний проконсультируйтесь со специалистом
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Выше нос!

8 секретов для пациентов,
мечтающих о ринопластике
Убрать горбинку, укоротить, сделать кончик носа вздернутым, а ноздри изящными, —
хирургия может всё! Но для этого между врачом и пациентом должно быть
взаимопонимание. Если вы хотите, чтобы ринопластика прошла успешно, следуйте
советам хирурга Центра эстетической медицины UMG Александра Ставского.
Он рассказал о секретах, которые помогут пациентам на пути к красоте.

Секрет № 1. Подготовьте всю
необходимую для ринопластики
информацию
Сегодня вы можете отправить врачу информацию для предварительного рассмотрения дистанционно по электронной
почте, но постарайтесь собрать воедино всё, что касается планируемой операции, и по порядку изложить хирургу.
Чтобы врач максимально вник в вашу историю и понял, чего
вы хотите, ответьте в письме на несколько вопросов.
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• Чем именно вам не нравится сегодняшняя форма носа?
• Что хотелось бы изменить?
• Хорошо ли дышит нос?
• Были у вас ранее травмы носа, лица?
• Делали вы ранее операцию ринопластики или пластики
лица?
• Делали вы коррекцию носа филерами?
Приложите компьютерную томограмму, если она есть,
и несколько селфи: анфас, в профиль с обеих сторон, сверху,
снизу. На такой запрос хирург ответит развернуто, объяснит,

О наличии противопоказаний проконсультируйтесь со специалистом

Александр Евгеньевич Ставский —
ведущий ринохирург Новосибирска.
С отличием закончил НГМА, имеет
специализацию по специальности
«Оториноларингология». Уникальное
сочетание компетенций хирурга и врачалора — в этом секрет востребованности
специалиста пациентами не только из
Новосибирска, но и из других городов
России и стран ближнего зарубежья.
Александр Евгеньевич виртуозно владеет
эндоскопическим оборудованием —
все его операции малотравматичны,
с минимальным сроком реабилитации.
Регулярно проходит стажировки
в России, странах Европы, в США
у ведущих ринохирургов.
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насколько возможно достижение желаемого результата. После
этого можно звонить администратору клиники, договариваться об очной консультации, где вы с врачом подробно обсудите
все нюансы. И только после приёма можно уточнять цену и записываться на операцию.

Секрет № 2. Есть смысл подготовить
кожу перед операцией
Косметологи UMG владеют методами улучшения качества
кожи. Если делать операцию после такой подготовки, заживление протекает быстрее и легче. Это особенно важно для тех,
у кого плотная себорейная кожа с проявлениями угревой сыпи.
Такие пациенты всегда реабилитируются дольше. Но если
врач-косметолог заранее поработает с кожей, то реабилитация пройдет легче и быстрее.
Еще пример: у человека с очень толстой кожей не получится
идеально заостренных черт носа. Но существует ряд косметологических процедур, которые смягчают кожу, делают ее тоньше. Одним словом, работа с косметологом перед операцией
имеет смысл.

Секрет № 3. Можно не бояться
реабилитации
Позитивный настрой очень важен. Пациенты часто черпают
страхи из отзывов в интернете двадцатилетней давности. Развенчивать приходится множество мифов. О длинных бинтах
в носу, о турундах, о жутких синяках и отеках, мучительных
болях и так далее. Все эти ужасы остались в прошлом. Современная ринопластика — это практически бескровная малотравматичная операция. Доктор на консультации покажет фото
пациентов сразу после операции, и вы убедитесь, что ничего
ужасного с лицом не произойдет. Через две-три недели после ринопластики вы можете вернуться к обычной жизни. Отек
окончательно сходит через несколько месяцев. Окончательный результат можно оценить через год.

Секрет № 4. Не ждите от хирурга
предложений
Нередко пациенты начинают беседу так: «Я хочу сделать нос.
Что вы мне можете порекомендовать?» Многие пациенты считают, что хирург сам должен видеть, что именно нужно улучшить. У врача такой подход вызывает недоумение, поскольку
нос — это не аксессуар и ринопластика не должна быть данью
моде. Вам важно составить своё четкое представление, чтó
именно вы хотите исправить, чтó вам не нравится в своем сегодняшнем виде. И только услышав ваш запрос, врач предложит решение.

Секрет № 5. Если вы из другого города,
приезжайте в Новосибирск за день
до операции
У клиники UMG порядка 30% иногородних пациентов. Здесь
стараются сделать их пребывание комфортным и приятным.
Но приехать в город хирург Александр Ставский советует
хотя бы за день до ринопластики. Дорога — это всегда стресс.
И ложиться в подобном состоянии на операционный стол
неправильно. Кроме того, хирург и пациент должны встретиться не на операционном столе, а накануне, чтобы еще раз сверить планы, убедиться, что видение результата у них совпадает.
Ни в одной стране мира не оперируют «с колес», и в UMG придерживаются разумных врачебных правил.

Секрет № 6. Фильтры Instagram можно
использовать только в качестве
ориентира
Нам нравятся образы, которые создаются с помощью фильтров, и хирург может приблизиться к желаемой форме носа.
Но абсолютной идентичности удастся достичь не в каждом случае. Все люди разные, а человек — живое существо,
из которого нельзя лепить как из глины или высечь форму
как из мрамора. Поэтому ждать стопроцентного сходства
с эффектами фильтров не стоит.

Секрет № 7. Не делайте операцию,
из-за того что этого хочет муж
или подруга
Ориентируйтесь только на свои впечатления и чувства.
Если вы никогда не задумывались о коррекции носа, пока
ваш партнер не сказал об этом, то нужна ли вам операция?
Очень часто на прием к хирургу-ринопластику пациенты
приходят с мужем или женой, и спутник начинает объяснять,
какие изменения он хотел бы видеть на лице партнера после
операции. Соглашаться на такую авантюру не стоит ни самому человеку, ни хирургу. Каждый должен самостоятельно
решать, хочет ли он что-то менять в собственной внешности.
В конце концов, партнер может поменяться (тем более если
он так критичен к вашей внешности), и прибегать к хирургии,
чтобы соответствовать вкусам другого человека, не стоит.

Секрет № 8. Операция сделает вас
красивее, но не изменит вашу жизнь
«Вот исправлю нос и выйду замуж» — если вы воспринимаете операцию как решение всех своих жизненных проблем, то, скорее всего, вас ждет разочарование. Но с другой стороны, если ваш нос — вечный источник комплексов
и плохого настроения, то после операции вы точно начнете
оценивать себя по-другому. Мы видим, как это работает:
пациент приобретает желаемую форму носа и это запускает целую цепь преображений. Меняется одежда, прическа,
даже осанка. Человек начинает по-другому себя чувствовать и преподносить. Ключевой момент: он начинает нравиться себе, и окружающие это чувствуют. Поэтому сам
по себе красивый нос — не рецепт счастья, а вот если он
поможет вам стать увереннее, то жизнь, безусловно, изменится в лучшую сторону.

Центр эстетической
медицины UMG
Новосибирск, Крылова, 49
тел. 8 (383) 305 05 05
www.umg-clinic.com
UMGNSK
dr.stavsky
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Правильное
движение
— ОСНОВА ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ
Мария
Демидова
учредитель сети
центров доктора
Бубновского
в Новосибирске
и Новокузнецке,
директор одного
из центров

Наталья
Демидова
основатель сети центров
доктора Бубновского
в Новосибирске, директор
одного из центров

LT: Расскажите, как были созданы
центры доктора Бубновского? В чём
его феномен?
НАТАЛЬЯ ДЕМИДОВА: Всё началось
с того, что в 2008 году я искала возможность решить свою проблему с позвоночником и, таким образом, нашла
информацию о центре С. М. Бубновского, где предлагали вылечить межпозвонковую грыжу без операции.
Связавшись со специалистами центра,
я поехала в Москву, чтобы лично познакомиться с доктором медицинских
наук Бубновским и узнать о его авторском методе лечения. В возрасте 22 лет
Сергей Бубновский попал в страшную
автокатастрофу, перенёс клиническую
смерть и чудом выжил. Став инвалидом
второй группы, он не сдался и поступил
в медицинский вуз, а затем разработал
собственную методику, благодаря которой, несмотря ни на что, встал на ноги
и полностью восстановил подвижность
суставов. Методика оздоровления Бубновского основана на мобилизации
внутренних ресурсов организма в процессе занятий на разработанных им
тренажёрах. Это запатентованный метод, который уже вернул здоровье сотням тысяч человек. Сергей Михайлович
на своём опыте доказал, что никакой,
даже самый серьёзный, диагноз не может стать препятствием для активной
жизни.
За моими плечами уже были проекты
городского, областного и международного уровней. Я по натуре первопроходец — целенаправленно иду
туда, куда зовёт сердце, без страха
и без оглядки на общепринятые правила и условности. Убедившись в эффективности методики Сергея Михайловича, я взяла банковский кредит
и принялась за создание Центра Бубновского в Новосибирске.

Илья
Демидов
учредитель, генеральный
директор сети центров доктора
Бубновского в Новосибирске
и Новокузнецке

Б

олее полутора миллионов людей
вернули здоровье благодаря авторскому
запатентованному методу доктора
Бубновского, который помогает вернуть
высокое качество жизни.
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Одна из программ доктора Бубновского предполагала создание в школах небольших тренажёрных залов
для занятий детей, освобождённых
от уроков физкультуры. Эта программа
заинтересовала властные структуры,
в итоге нам предоставили помещение
в одной из прогрессивных школ Новосибирска, где мы в течение двух лет
проводили со школьниками занятия
на тренажёрах.
То, что сделано со всей душой и искренним желанием помочь людям,
всегда находит отклик.
Н. Д.: Всё это время я сама занималась
по методике Бубновского, и меня очень
вдохновляли как мои результаты, так
и благодарные отзывы людей, которым
наш центр помог восстановить здоровье. Ещё Сократ когда-то сказал, что
«стараясь о счастье других, мы находим
своё собственное».

О наличии противопоказаний проконсультируйтесь со специалистом

Life style [health]

О наличии противопоказаний проконсультируйтесь со специалистом
Реклама

Life style [health]

Анастасия Михайлова
Мне удалось запустить проект и заложить не только финансовую, но и социально ориентированную парадигму
его развития, основанную на идее служения людям. Мы дважды реализовали социальный проект, направленный
на укрепление здоровья женщин — матерей многодетных семей. Результаты
были потрясающими: кто-то из участниц проекта смог избежать операции
на тазобедренном суставе, кто-то распрощаться с гинекологическими заболеваниями. Сегодня мы продолжаем
поддерживать социальную ориентацию
услуг в центрах, предоставляя льготные условия для пенсионеров, инвалидов, детей с проблемами опорнодвигательного аппарата.
Через пять лет к развитию моего дела
подключились сын Илья и дочь Мария — вместе мы создали сеть центров
доктора Бубновского в Новосибирске
и Новокузнецке.
Этот проект оказался судьбоносным
для всей нашей семьи и коллектива.
Центры Бубновского стали для всех
нас школой нравственности, сострадания и милосердия, тестом на человечность.
Благодаря сыну в центрах была создана профессиональная команда специалистов и внедрены эффективные
системы управления. Всё это привело
к быстрому развитию центров и укреплению их авторитета. Дочери удалось
заложить основы профессиональных
и нравственных ценностей команды,
она смогла создать атмосферу единства, теплоты, взаимного уважения
и сотрудничества между персоналом
и клиентом.
Наши клиенты говорят, что в наших центрах хорошо и комфортно, как
дома. Многие из первых клиентов занимаются у нас уже более десяти лет —
их радует не только результат в состоянии здоровья, но и приятная атмосфера
центра, где они отдыхают душой.
Сегодня в России и за рубежом работают более ста центров Бубновского,
среди которых наши центры признаны
одними из лидеров по качеству предоставленных услуг.
Какие проблемы со здоровьем позволяет решать метод доктора Бубновского?
ИЛЬЯ ДЕМИДОВ: Основная идея метода доктора Бубновского заключается
в том, что правильное движение лечит,
неправильное — калечит. Используя
разработанный профессором Бубновским тренажёр, мы работаем по трём
основным направлениям: профилактика, лечение и реабилитация. Специалисты центра занимаются профилактикой
сколиоза (в том числе у детей с шести
лет), плоскостопия, появления ран| единый номер телефона +7 (383) 223 12 11 |
| bubnovsky.org/centers/novosibirsk | bubnovsky54 |
| e-mail: novosibirsk@bubnovsky.org |

них болей в спине, гипертонической
болезни, вегетососудистой дистонии,
синдрома хронической усталости.
Значительные результаты метод позволяет получать при лечении головной боли, острого болевого синдрома
в шейном, грудном и поясничном отделах позвоночника. Следует отметить,
что лечение осуществляется без блокад
и медикаментозной терапии, так как эти
методы позволяют временно снять болевой синдром или уменьшить его интенсивность, но не устраняют причину
возникновения, что способствует прогрессированию заболевания. Занятия
на тренажёрах большинству пациентов
с такими диагнозами, как, например,
болезнь Бехтерева, грыжа межпозвонковых дисков, артриты крупных суставов на фоне отечности, позволяют
отказаться от оперативного лечения,
сохранить целостность сустава и избежать металлических конструкций
в области позвоночника. Как правило,
операции на позвоночнике по поводу
удаления грыжи дисков и фиксация позвонков с помощью металлоконструкций не решают проблем болей в спине,
а создают новые, связанные с ограничением подвижности и атрофией мышц
в оперированной зоне.
Также в наших центрах работают сертифицированные массажисты, поэтому
после консультации врача можно посетить курс лечебного массажа.
Наверняка многих пациентов, имеющих травмы, пугает лечение движением, ведь проще принять таблетку
или намазать мазь. Как преодолеть
сомнения?
МАРИЯ ДЕМИДОВА: Восстановление
утраченного здоровья невозможно посредством пилюли. Это требует более
значительного труда. Самое сложное
для большинства пациентов — преодолеть собственную лень. К нам часто
обращаются люди, измученные болью
в спине и суставах, многие имеют сопутствующие проблемы с сердцем, с сосудами, сахарный диабет, бронхиальную
астму. Врач во время первичной консультации подробно объясняет состояние пациента на данный момент и то,
как будет проходить лечение. Каждому
пациенту, исходя из его проблем, подбирают необходимый комплекс упражнений, а опытные инструктора обучают правильному выполнению данного
комплекса на тренажёрах Бубновского.
Можно ли сказать, что физические
упражнения полезны всегда и везде?
И. Д.: Очень правильный вопрос, поскольку далеко не каждое упражнение
является лечебным. Например, широко
распространённый среди сторонников
ЗОЖ бег, многочисленные виды спорта

являются хорошими кардиомодуляторами и способствуют подъёму настроения, но, создавая осевую нагрузку, они
могут пагубно сказываться на суставах,
позвоночнике, особенно при наличии
лишнего веса. Возникает отёк, боль,
а затем присоединяются артрозы суставов и появление грыж позвоночника.
Существуют многочисленные противопоказания для выполнения упражнений
при наличии различных заболеваний.
Все временные ограничения и абсолютные противопоказания, а также количество и частоту занятий должен устанавливать врач-кинезитерапевт.
Как вы поддерживаете здоровье
физическую форму?
Н. Д.: Постоянные ежедневные тренировки и физические занятия — это для
нас уже привычный образ жизни. Тренажёрный зал в нашем центре, скандинавская ходьба, плавание — всё это помогло
мне избавиться от проблем со здоровьем. Я воплощаю девиз Бубновского:
«Ни дня без движения». Важно работать
не спеша, день за днём. Если мышцы
не используются, то они атрофируются.
А следовательно, снижается скорость
и объём крови в артериях, венах, капиллярах. Далее возникает дистрофия,
то есть голодание всех органов и систем, ухудшается их функционирование. Чтобы не попасть в такую ситуацию
и не погрузиться в физическую немощь,
надо ежедневно выполнять физические
упражнения для сохранения здоровья. Минимальное время — 20 минут.
Комфортный режим выполнения в зале
вместе с растяжкой и силовыми упражнениями занимает от 40 минут до часа
10 минут три раза в неделю.
Каких результатов вам удалось достичь благодаря занятиям?
Н. Д.: Недавно я сдала нормы ГТО
на золотой значок. Три года назад участвовала в соревнованиях по скандинавской ходьбе на Кубок Крыма, где
получила серебряную и бронзовую
медали. Я с удовольствием участвую
в спортивных соревнованиях, поскольку это помогает мне оценить уровень
физической подготовки в контексте
своей возрастной группы. Могу с уверенностью сказать, что метод доктора
Бубновского помогает сделать жизнь
более насыщенной, интересной и плодотворной.
Я счастлива, что знакома с Сергеем
Михайловичем Бубновским и смогла
прикоснуться к его делу и тем самым —
помочь не только себе, но и многим
людям справиться со своими недугами.
Движение — это не только здоровье,
но и молодость. В наступившем году
я искренне всем желаю в полной мере
ощутить радость активной, счастливой
и здоровой жизни.
| Правый берег: Красный проспект, 17 |
| Левый берег: проспект Карла Маркса, 57 |
| Академгородок: улица Кутателадзе, 4 |
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БРОСАЯ ВЫЗОВ
«Эльза Скиапарелли и Сальвадор Дали:
провокация и сюрреализм в моде
и интерьере» — лекция о главных
бунтарях в искусстве XX века состоялась
в завораживающем пространстве
галереи «Неоклассик».
Руслан Мигранов, историк моды,
преподаватель Высшей школы
стилистики (Москва, Новосибирск),
рассказал слушателям о новаторе
в области сюрреализма в моде ХХ
века — модельере Эльзе Скиапарелли.
Талантливый итальянский кутюрье,
создательница стиля прет-а-порте — она
составляла конкуренцию самой Коко
Шанель, противопоставляя французской
классике совершенно нестандартные
сочетания цветов, форм, и фактур.
Каждый модный показ превращался

в яркое шоу, эпатирующее публику,
благодаря чему Эльза завоевала славу
«ужасного ребенка высокой моды».
Большое влияние на творчество Эльзы
оказала ее дружба с гениальным
художником Сальвадором Дали. Он лично
создал для нее эскизы некоторых изделий
и вдохновил на создание целой серии
весьма эксцентричных вещей как для
гардероба, так и для интерьера: сумки
в виде яблока, перчаток с кармашками
для спичек и знаменитого дивана
в форме губ актрисы Мэй Уэст.
Творческие фантазии Эльзы Скиапарелли
и Сальвадора Дали и сегодня продолжают
покорять стилистов, дизайнеров
и поклонников этого удивительного,
порой дерзкого, но всегда прекрасного
Искусства высокой моды.

ГАЛЕРЕЯ ИНТЕРЬЕРОВ

8 923 114 48 00

Пиротехника:
батареи салютов, профессиональная высотная
пиротехника, дорожки из фонтанов, гигантские
бенгальские свечи и МНОГОЕ другое
Реклама

glossy_holiday
Декор:
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Комплексное оформление мероприятий,
Фотозоны, воздушные шары, флористика
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ИГРА ГРАФИЧЕСКИХ
РИТМОВ
Графические работы, созданные в
редкой технике высокой печати на дереве
— ксилографии, представила на выставке
в Гостиной Союза художников Яна Богданова.
— Процесс создания цветной ксилографии основан на движении по чутью и поэтому всегда непредсказуем и тем самым
удивителен, — поделилась художница. Открытие выставки гравюр вызвало аншлаг
— вдохновиться уникальным творчеством
и поздравить Яну пришли коллеги — члены
Союза художников, друзья, студенты НГХУ,
где Яна является преподавателем академического рисунка, и другие поклонники
искусства.
Художник Сергей Меньшиков, куратор
проекта Гостиной, отметил, что в работах
Яны чувствуется не только талант, но и
хорошее художественное образование,
культура и большой вкус. Также Сергей
Михайлович поблагодарил Ольгу Зонову, редактора информационного хаба
Leaders today, за популяризацию творчества членов Союза художников и подарил в знак признательности одну из своих
картин: «Сегодня художники практически
не имеют поддержки сверху, поэтому
энтузиазм и частная инициатива для нас
очень ценны».

flovers

Мария Шеверева
менеджер выставочных
проектов, арт-дилер

«Где много любви,
цветов – всегда мало»

создала в Новосибирске
уникальный формат галереи

SHEVEREV gallery —
это не просто художественная
онлайн-галерея, это проект,
в который включено несколько
направлений:
 интернет-сайт, где будет
представлен пул художников,
с которыми сотрудничает
галерея
 арт-бюро, где можно
будет посмотреть картины
в наличии
«Букет». Акрил. 100x100.
Елена Бирюкова

 проведение выставочных
проектов в музеях и на
культурных площадках города

Реклама

 картины на заказ
Презентация
«SHEVEREV gallery»
состоится 27 февраля 2020 года.
В центре «Арт-Усадьба»
гостям мероприятия будет
представлен выставочный
проект FLOVERS, цель которого —
показать актуальность цветочной
темы на холстах и эстетическую,
эмоционально-вдохновляющую
роль цветов в жизни людей.
В программе Вернисажа
основное место займёт
экспозиция картин художников.
Новосибирские художницы
Евгения Шадрина-Шестакова,
Елена Бирюкова и крымская
художница Александра Сырбу
расскажут нам свои истории
любви к этим совершенным
природным творениям.
Выставочное
пространство будет оформлено
стильными композициями
от «Цветочного бюро».
Гостей выставки
ждёт гастрономическое
удовольствие от дегустаций:
вкуснейшего японского
шоколада ROYCE’ chocolate,
успевшего покорить жителей
Нью-Йорка, Дубая, Нью-Дели
и Москвы, и игристого
от компании «Сомелье»
Вход по пригласительным.
Для посетителей выставка
будет доступна 3–15 марта.

 экспериментальнотворческий проект
«Лабораториум»
 арт-лекции о классическом
и современном искусстве
 экскурсии в художественные
музеи Новосибирска

«Ирисы». Холст, масло. 98х85.
Александра Сырбу

+7 (913) 911 31 01
shevereva73@mail.ru
m.art.nsk

«Цветок». Холст, масло. 60х60.
Евгения Шадрина-Шестакова
Главный спонсор:

Информационные партнеры:

«Тюльпаны». Холст, масло. 110х63.
Александра Сырбу
ЦВЕТОЧНОЕ
БЮРО

ЦВЕТОЧНОЕ
БЮРО
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