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Сибирячка в ООН

ТРИ СЕСТРЫ на сцене
и ДЯДЯ ВАНЯ в зале

Анна Пирогова

Кирилл Крок

Президент женского клуба W.,
предприниматель

Заслуженный
работник культуры
Российской Федерации

СВЕТИТЬ ВСЕГДА, СВЕТИТЬ ВЕЗДЕ
«Успешный успех» в женском ритме

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

на правах рекламы

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

Cтиль. Престиж. Респектабельность.

ул. Кирова, 50

ДОМ-СТРОЙ.РФ

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

На правах рекламы

(383) 200 40 50

Реклама

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

Благодарим за помощь в создании образа бутик мужской одежды Billionare.

#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

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!
ул. Некрасова, 45б
Сдача: май 2022 года
Застройщик: ООО «СЗ «АкадемИнвест»

Н

Новый формат жизни

овосибирский рынок элитной недвижимости ожидает
реализацию
уникального
для города проекта ООО
«СЗ «АкадемИнвест» —
строительство жилого комплекса «Современник», расположенного на улице
Некрасова.
Новый кирпичный дом бизнес-класса
переменной этажности в 10 и 14 этажей объединит в себе лучший опыт городского строительства, претендуя стать яркой достопримечательностью сибирского мегаполиса.

Комплекс состоит из шесть секций
с отдельными входными зонами. На каждом этаже две или четыре квартиры —
от двух- до четырехкомнатных студий
с широким выбором функциональных
планировок, среди которых есть квартиры с окном в ванной, гардеробной
или с отдельным кабинетом. В шаговой
доступности от дома – станция метро
«Маршала Покрышкина», а также вся
необходимая инфраструктура: школы,
детские сады, супермаркеты, детские
студии, шоу-румы, коворкинг, кафе

и рестораны, поликлиники, культурнодосуговый центр. На территории комплекса предусмотрена двухуровневая
подземная парковка.
Классический фасад, включающий
в себя отделку натуральными материалами, панорамное остекление окон
на верхних этажах, продуманные планировки с высокими трехметровыми потолками и современными инженерными системами — проект комплекса полностью
отвечает всем современным представлениям о красоте, комфорте и надежности.

ул. Добролюбова, 2б стр.
Сдача: IV квартал 2021 года
Застройщик: ООО «Гамма»

Красота для избранных

Э

На правах рекламы

литный жилой комплекс
с видом на реку Обь — для
истинных ценителей прекрасного, вобравший в себя
благородство, уверенность
и изысканность. Трудно пройти мимо
этого дома, отличающегося изяществом форм, линий и притягивающим
взгляд ярким, необычным фасадом. Невысокий («Михайловский» имеет переменную этажность — 11 и 13 этажей), он
буквально окружён зеленью: газонами,
цветами, кустарниками и деревьями.
Отсутствие поблизости высоток создаёт
ощущение пространства и свободы. Добраться до любой точки города отсюда
можно быстро и легко: рядом с домом
остановки общественного транспорта, до метро «Речной вокзал» — около
10 минут пешком.

скидка на квартиру

100 000 руб.
Период действия акции: с 2 по 31 марта 2020 года
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Светить всегда,
светить везде

О

чевидно, что процессы планетарного масштаба легко касаются
каждого и круто могут изменить как жизнь одного человека, его
бизнес, так и встряхнуть систему целой страны. «Волшебный» коронавирус, как лакмусовая бумажка, проявил бессмысленность
разрозненности и тупость эгоизма личности и наций. Гибкое
мышление, ответственное лидерство, экологичность человеческой активности
во всех проявлениях, курс на очеловечивание — это всё, как бы это банально
ни звучало, убережёт всех нас от катастрофы.
В последнее время стало популярно обсуждать тему «Я на дне (чего угодно)», и все
психологи дают советы: «супер, давай отталкивайся и всплывай, потому что есть
от чего оттолкнуться». Так вот, мы ещё можем пока оттолкнуться от этого дна.
Это не надолго. Исчерпан лимит отрыва от природы, возможности забывания,
что мы её часть. И жизненно необходимо следовать законам развития гармонии
и красоты во всех сферах, и это нужно ещё вчера.
В потенциале нашей души заложена высота и сила светить любовью, очищенной
от страха, себе и другим и творить события вне времени и степени сложности.
Поэтому позитивный сценарий, что жизнь и бизнес наладятся существует.
А наша команда продолжает успешно работать над темой бренд-репутации для
наших клиентов, партнёров, и развивать возможности нетворкинга для бизнеса
на территории России и Европы благодаря профессионализму журнала LT и безупречной репутации итальянской компании-партнёра VALORE.
Будьте с лидерами сегодня.
Ольга Зонова, главный редактор журнала LEADERS today

Юридическая
поддержка редакции
www.valoreconsulting.it

+7 913 956 70 19
inessa@npravo.ru
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Более 500 000 иностранных туристов и 13 млрд рублей в экономику России –
план экспорта медицинских услуг в перспективе ближайших пяти лет. По мнению
экспертов, цифры реальны, если развивать инфраструктуру здравоохранения
в регионах, используя механизм государственно-частного партнёрства.

МЕДИЦИНСКИЙ ТУРИЗМ В СИБИРИ:

ВЫГОДНО ВСЕМ!
Анна Шадринцева
кандидат экономических наук, эксперт конкурса «Медицинский
туризм в Сибирском федеральном округе как фактор инициативы
по изменению положительного образа жизни в Сибири».

Власть и бизнес рука об руку
Многие вопросы в развитии медицинского туризма могут быть решены
государством, если к сотрудничеству будет приглашён предпринимательский сектор с его колоссальным финансовым потенциалом, а также богатым арсеналом бизнес-идей и инструментов для воплощения этих идей в
жизнь. Механизм государственно-частного партнёрства (ГЧП) позволяет
руководству страны (или региона) в условиях бюджетной экономии получить качественную медицинскую инфраструктуру на своей территории.
А предприниматели, вложившиеся в развитие медицинского туризма, обретут серьёзные перспективы для своего бизнеса на рынке, который, согласно прогнозам, в ближайшие десять лет вырастет на 25%.
В каких же направлениях может быть уместен механизм ГЧП, если речь
идёт об экспорте медицинских услуг? Прежде всего, это создание сервисной структуры – наиболее дорогих и сложных её объектов, таких, как
современные медицинские центры, высокотехнологичное медицинское
производство, строительство санаторно-курортных комплексов (в том
числе детских), создание рекреационных зон. Также власть и бизнес могут формировать совместные координационные советы и команды специалистов для управления вновь созданными объектами и защиты интересов инвесторов. Впрочем, государственная составляющая в проектах
ГЧП обеспечивает их социальную ориентированность. Это уже не просто
«бизнес на здоровье», а вклад в экономику региона с целью повышения
уровня жизни местного населения.

Медицинский туризм и ГЧП
в Новосибирске
По данным компании Medigo, россияне из других регионов обычно едут
в Новосибирск лечиться от онкологии и сердечно-сосудистых патолоДеньги есть, проектов нет
гий, российских туристов привлекают доступные цены на качественную
5-е место по привлекательности медицинского и оздоровительного
медицинскую помощь – ниже, чем в Москве и Санкт-Петербурге. Среди
туризма и 59-е по реализации своего потенциала — такие позиции
иностранных пациентов в клиниках Новосибирской области чаще всего
наша страна занимает в рейтинге «Индекс туризма», опубликованном
встречаются туристы из стран ближнего зарубежья, Китая, Южной КоМеждународным научно-исследовательским центром здравоохранереи и Японии. Их прежде всего интересуют наша стоматология (44%),
ния IHRS. Наблюдения экономистов как будто иллюстрируют эту каргинекология и урология (25%) и хирургия (10%). При этом инфраструктину: в сфере здравоохранения у России есть ресурсы, которые можно
тура здравоохранения региона сегодня не способна пропускать через
эффективно использовать в долгосрочной перспективе, но недостасебя большие потоки приезжих пациентов. Нужны дополнительные меточно проектов по применению этой ресурсной базы. Причин тому недицинские площади, квалифицированный кадровый резерв, система
мало, и вот некоторые из них:
трансфера, единая гостиничная сеть, координационный сервис, служба
недостаток денежных средств в сфере здравоохранения;
сопровождения, информационный портал и мобильное приложение для
недостаток информации по теме медицинского туризма в СМИ;
туристов и т. д. Все эти проекты могут быть реализованы в формате ГЧП.
отсутствие единой туристической инфраструктуры: недорогого и
С 2014 года наш регион входит в топ-10 по России по уровню развития
понимании
подавляющего
большинства
слово «жир» на ассоциативном
уровнефедеральном
предкомфортного жилья, качественного
переводческого
сервиса,
упро- людей
государственно-частного
партнёрства. В Сибирском
округе
ставляет собой что-то негативное, а при его упоминании мало кто сдержится от того, чтобы не
щённой системы оформления виз для тех, кто приезжает в Россию лемы занимаем 1-е место. По данным Центра ГЧП при Агентстве инвестипоморщиться. Но оказывается в жире скрыто столько будоражащих тайн, узнав которые кажчиться, и т. д.;
ционного развития, 8,9 млрд рублей выделено на проекты в сфере медидая женщина сразу пересмотрит свое отношение к этому слову из трех букв на более трепетнизкий уровень компетенций медперсонала в работе с приезжими
цины
и здравоохранения.
В настоящее время
речьдоктора
идёт о строительстве
ное. Доктор медицинских наук, пластический
хирург,
основатель «Авторской
клиники
пациентами; Егорова» Вадим Анатольевич Егоров раскрывает все
семи
новых
клиник,
но
мы
надеемся,
что
вскоре
этот
список
секреты про жир, которые позволят любой
дамепополнится и
низкий уровень
маркетинга
в сфере медицинского
туризма,
преддругими
инфраструктурными
проектами, где возможности сферы медиуспеть
создать идеальную
для себя фигуру
в преддверии
летнего
пляжного сезона.
ставленного за рубежом.
цинского туризма для Новосибирска будут реализованы в формате ГЧП.

•
•
•
•
•

В
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В Leto-café состоялся деловой завтрак, организованный банком «Урал ФД»
и сибирским представительством газеты «КоммерсантЪ». Эксперты финансовой
отрасли рассказали о трендах и перспективах экономики на 2020 год, а также
представили эффективные банковские инструменты для развития бизнеса. В рамках
мероприятия состоялся мастер-класс по налоговой безопасности.

ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА:

ТРЕНДЫ, ИНСТРУМЕНТЫ, ПРОГНОЗЫ
Алексей Вырков
Председатель Правления банка «Урал ФД»

Финансовые итоги 2019 года

Деловая активность
Доля малого и среднего бизнеса в экономике сокращается. К сожалению, это происходит уже не первый год подряд во всех регионах России. По моим ощущениям, сейчас эта доля составляет чуть
меньше 20% в ВВП. Численность занятых в МСБ на август 2019 года
была меньше 19 млн человек, и тренд негативный. Объём кредитования в рамках программы поддержки МСБ при прогнозе в триллион рублей составил всего 131 млрд. Это позволяет сделать вывод
о том, что программа поддержки работает неэффективно.

Как обстоит дело с кредитованием?
По оптимистичным планам правительства, к 2021 году доля
МСБ в ВВП должна составить 30%, для этого на поддержку
предпринимательства будет выделено полтриллиона рублей.
В 2020 году программа поддержки предпринимательства рассчитана на 46 млрд рублей. Значительная часть средств —
28 млрд рублей — субсидии банкам на льготные условия кредитования для бизнеса. У банков есть интерес кредитовать МСБ:
я ожидаю, что в 2020 году прирост составит больше 10%, и это
выльется в рост кредитных портфелей банков в сегменте малого
и среднего бизнеса на 8–10%.

14 Leaders Today 3 [178] 2020

Прогноз на будущее
Я надеюсь, что в ближайшее время негативные тренды будут сломлены, а 2020 год станет более позитивным. Экономика
ускорится благодаря увеличению бюджетных инвестиций в национальные проекты и федеральные инвестиционные программы. Ключевая ставка будет неоднократно понижаться, к июлю
2020 года она предположительно составит 5,25%. Прогноз роста
ВВП ещё выше, чем в 2019 году, и составляет 2,1%. В ближайшие
три года ожидается очень умеренный, незначительный рост реальных доходов населения. Потребительское кредитование замедлится в 2020 году в связи с ужесточением урегулирования
со стороны Центрального банка, который целенаправленно
охлаждает рынок потребительского кредитования. Соответственно, потребительский спрос в 2020 году расти не будет, что,
на мой взгляд, создаст предпосылки для сохранения инфляции
ниже таргета в 4% на отметке примерно в 3,5%. Напомню, что
Центральный банк сохранил прогноз по инфляции на 2020 в 4%
и планирует в дальнейшем её немного разгонять, перемещая политику от сдерживания инфляции к стимулированию. Стоит также отметить заявление Центрального банка о том, что он будет
вносить изменения в 115-й федеральный закон, в котором конкретизируются признаки сомнительных операций. Мы надеемся,
что это приведёт к снижению количества необоснованных отказов в проведении банковских операций и к позитивной динамике
кредитования.

На правах рекламы

В течение 2019 года Центральный банк России снижал ключевую
ставку, которая в итоге остановилась на отметке 6,25%. Сейчас мы
имеем ставку в размере 6%. Таргет инфляции достигнут, а точнее,
перевыполнен: по итогам 2019 года он составил 3%. Рост ВВП не достиг прогнозируемого уровня и составил 1,3%, вопреки ожидаемым
1,5%, так что здесь есть над чем работать. Один из важнейших показателей для нас как розничного банка — это реальные располагаемые денежные доходы населения. По итогам 2019 года они выросли на 0,8%. Возможно, рост этого показателя связан именно
с тем, что как раз в 2019 году Росстат поменял методику расчёта
реальных доходов населения. Напомню, что в 2018 году реальные
доходы населения снизились на 8,3% по сравнению с 2013 годом.
Вероятно, используя старую методику для подсчёта статистики
за 2019 год, мы получили бы минус либо ноль.

Assets

Александра Дегтярева

Татьяна Королёва
руководитель кредитно-кассового офиса
«Новосибирский» банка «Урал ФД»

Итоги работы офиса за год
Нас уже выбрали около двухсот компаний¸ среди них такие известные в регионе, как крупная сеть кофеен PRIMETIME COFFEE
Антона Горестова. Это мой самый первый клиент, нам удалось
решить достаточно сложный кейс — мы за две недели вытащили его из закрывающегося банка. Также нам удалось поработать
с топливной компанией «Нафтатранс Плюс», производственной компанией «Вармэкс», телекоммуникационной компанией
«ФайберТрейд». «ФайберТрейд» — это наукоёмкое производство, у компании нет залогов, но мы смогли их поддержать, создав индивидуальный продукт специально под них.
Благодаря нашему подходу за первый год работы офису удалось открыть более 450 счетов и наработать кредитный портфель более 400 млн рублей.

Эффективные финансовые
инструменты

Фото Николая Мелонова, АО «Коммерсантъ-Сибирь»

Мы доступны 24/7. У нас очень удобный интернет-банк, позволяющий осуществлять операции в один клик, например, заполнить заявление на оформление депозита.
Большая линейка пакетов кредитного обслуживания поможет
закрыть любую потребность клиента. Для удобства мы их скомпоновали в определённые предложения. При этом наш банк
отличается чутким, индивидуальным подходом к каждому клиенту и качественным сервисом. В феврале мы запустили акцию:
снизили процентные ставки по кредитам для бизнеса — 12%
до 14,5 млн рублей, на продукты свыше 14,5 млн рублей ставка составит 9,5%. При этом есть возможность дополнительного
снижения за счёт специальных преференций. Также мы выдаём
банковские гарантии до 10 млн онлайн за сутки без посещения
банка. При этом открытия счёта не требуется.
Сегодня «Урал ФД» — это больше чем банк. Мы регулярно
проводим различные обучающие мероприятия для наших клиентов, на которые приглашаем лучших экспертов в сфере налогообложения, маркетинга, внешнеэкономической деятельности
и других полезных для бизнеса сфер, а также делимся самой актуальной и полезной информацией. Мы благодарны Ольге Корпачёвой за поддержку на бизнес-завтраке.

Ольга Корпачёва
президент Международного инновационного центра
развития предпринимательства и социальных инициатив,
член ОС при УФНС НСО, эксперт-практик с 25‑летним стажем
работы в области финансов, налогов и бухгалтерского учёта,
имеющий многолетний опыт консалтинга предприятий,
управления финансами и сопровождения ВЭД

Что важно знать о налоговой
безопасности в 2020 году
2020 год только начался, а в налоговое законодательство
внесено уже достаточно много существенных поправок. Уже
с 01.01.2020 года идёт постепенная отмена ЕНВД. С 2020 года
нельзя будет применять вменёнку при продаже товаров, подлежащих обязательной маркировке, налоговики получат право
проводить осмотр и истребовать документы в рамках процедуры
взыскания недоимок свыше 1 млн рублей. Кроме того, утверждён переход на обязательный для всех электронный способ сдачи бухгалтерской отчётности и другие важные изменения.
От многих распространённых способов налоговой оптимизации необходимо отказаться. Например, это известная схема уменьшения НДС путём фиктивного приобретения товаров
у фирм-однодневок, при которой создаются длинные цепочки контрагентов. Теперь в автоматизированной системе АСК
НДС-2 налоговый орган может увидеть расхождения в налогах,
уплаченных компаниями — участниками сделки. Такие налогоплательщики проходят углублённую камеральную проверку.
Как правило, в итоге предприниматель как минимум доплачивает разницу, а как максимум, если доказан умысел в получении необоснованной налоговой выгоды, платит ещё и немалый
штраф от невыплаченных сумм. Также нельзя пользоваться
схемой фиктивного дробления бизнеса, есть целый список
признаков, по которым легко можно это отследить. А предприниматели, которые будут оформлять трудовые отношения
с наёмными сотрудниками как с самозанятыми, рискуют приобрести проблемы в 2021 году. Также в 2020 году продолжится
борьба с серой зарплатой.
Снижать налоги нужно грамотно, тщательно подготовив к этому компанию и сотрудников. Прежде всего необходимо провести
анализ действующей системы в компании, оценить риски, разработать безопасную структуру бизнеса и использовать только
законные способы, учитывая методики, подходящие именно вашему бизнесу.

Мероприятие, посвящённое первому году работы банка «Урал ФД» в Новосибирске, получилось по-настоящему насыщенным и полезным для предпринимателей. С уверенностью можно сказать, что пермский игрок финансового
рынка интересен бизнес-сообществу нашего региона и может с успехом конкурировать с крупными федеральными банками. Журнал Leaders Today желает компании новых достижений и процветания!

ПАО АКБ «Урал ФД».
Ул. Коммунистическая, 40, БЦ Most, 3-й этаж
Генеральная лицензия ЦБ РФ № 249 от 12.05.2015 г.
www.uralfd.ru
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Светлана Догадкина

Правила
финансовой
грамотности
от итальянских
банкиров
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Г

лавы из 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.

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.
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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

В

этой статье рассматриваются
основные понятия института
акционерного общества и его
деятельности, а также дано
определение такого финансового документа, как банковский чек

N

Assets

ell’articolo si racconta delle
definizioni principali
dell’impresa societaria e della
sua attivita’. Si parla anche di
tale documento finanziario
come assegno

Джузеппе Гизольфи

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)

Банковский чек

Assegno

Очень популярный платёжный инструмент. Когда я открываю
счёт в банке, то получаю по запросу чековую книжку. Заполняя
чек и вручая его моему кредитору, я разрешаю выплату указанной в нём суммы. Естественно, я должен иметь необходимую
сумму на своём личном счёте, с которого спишутся средства. В противном случае чек не будет оплачен и я столкнусь
с серьёзными последствиями того, что называется «выписать
пустой чек» или «чек без обеспечения». В общем смысле эти
два термина обозначают отсутствие необходимой суммы для
оплаты чека в момент намерения кредитора обналичить его.
Существует также ордерный банковский чек. Он выпускается банком, который снимает деньги с вашего счёта в момент
выставления счёта или получает наличные деньги для организации согласно стоимости чека. При получении ордерного
банковского чека нет места никакому риску (по крайней мере,
если чек не фальшивый), обеспечение того чека всегда гарантировано с момента его выдачи. Однако это не касается банковского чека, который может быть лишён обеспечения, поскольку
выписан человеком, лишённым совести, и более того, лишённым денег на своём счёту.

È uno strumento di pagamento molto utilizzato. In pratica
quando apro un conto corrente presso una banca ricevo, su
mia richiesta, un libretto di assegni. Compilando l’assegno
e consegnandolo al mio creditore io dispongo il pagamento
della somma indicata sull’assegno. Naturalmente devo
avere del denaro sufficiente sul mio conto corrente
personale dove la somma mi sarà addebitata. Diversamente,
l’assegno non verrà pagato ed andrò incontro a gravi
sanzioni per aver emesso un assegno — come si dice —
«a vuoto» oppure «senza copertura». Questi due termini,
nel linguaggio comune, indica- no l’assenza di una somma
sufficiente a pagare l’assegno quando il creditore andrà
ad incassarlo. Esiste anche l’assegno circolare. Quest’ultimo
è emesso da una banca che preleva la somma dal tuo conto
al momento dell’emissione oppure incassa denaro contante
per un’entità pari all’importo dell’assegno. Se ricevo un
assegno circolare sono certo di non correre nessun rischio
(a meno che non sia falso!), in quanto la copertura è sempre
garantita sin dall’emissione. Lo stesso discorso non vale per
l’assegno bancario, che potrebbe essere privo di copertura,
in quanto emesso da un soggetto privo di scrupoli e,
soprattutto, privo di denaro sul proprio conto.

Собрание акционеров
Акционеры — это владельцы компании, акции которой находятся в их собственности. Для назначения Совета Администрации, для утверждения бюджета и для других задач акционеры
собираются на ассамблею (собрание акционеров) и принимают
решения. Естественно, значимость голоса каждого из участников определяется количеством находящихся в их владении
акций. Чаще всего на ассамблеях крупных компаний голоса
мелких акционеров имеют небольшой вес, такие акционеры
не пользуются авторитетом и даже не посещают собрания.

Увеличение уставного капитала
Для начала коммерческой деятельности необходимо иметь
в распоряжении капитал либо имущество. Когда компания развивается или встречается со сложными моментами в своей деятельности, существует вероятность того, что первоначального
капитала недостаточно, и тогда возникает необходимость его
увеличения. Акционеры, партнёры или владелец акций должны

Assemblea degli azionisti
Gli azionisti sono i proprietari della società, coloro che
ne detengono le azioni. Per le nomine del Consiglio di
Amministrazione, per l’approvazione del bilancio e per
altri adempimenti, gli azionisti si riuniscono in Assemblea
e deliberano. Ovviamente il peso di ogni partecipante è
determinato dal numero di azioni possedute. In genere,
nelle assemblee di grandi società i piccoli azionisti hanno
poca voce in capitolo e non partecipano neppure alle
riunioni.

Aumento di capitale
Per iniziare un’attività imprenditoriale o commerciae
occorre possedere un patrimonio o capitale. Quando
l’azienda si sviluppa o affronta momenti dif- ficili, è
probabile che il patrimonio non sia più sufficien- te ed
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в таком случае укрепить уставной капитала путем увеличения
суммы денежных средств в уставном капитале компании. Такие
увеличения уставного капитала довольно частое явление и, как
правило, являются основой увеличения активов компании.

Акционеры
Можно инвестировать собственные средства в акции, в права
собственности компании. Когда я покупаю акции, то становлюсь
фактическим владельцем (акционером), согласно приобретённой мною квоты, части указанной компании. В качестве акционера я могу принимать участие в принятии решений компании,
присутствовать на ассамблее. Естественно, моё влияние будет
пропорционально количеству акций, находящихся в моём владении. Если у компании есть прибыль, то я имею право на получение своей части согласно количеству акций в моём владении. В случае если компания зарегистрирована, акции можно
приобрести на фондовой бирже. И в зависимости от рынка, их
стоимость постоянно меняется. К примеру, если сегодня утром
на фруктовом рынке есть только ящик с яблоками и все хотят
купить его, то стоимость такого товара повышается. В противном
случае десяток ящиков с яблоками, к которым никто не проявляет интерес, будет иметь низкую стоимость. То же самое происходит с акциями компании. Цена акций зависит от спроса и постоянно колеблется. Необходимо иметь хорошие способности
и компетенции для того, чтобы уметь покупать акции по низкой
цене и продавать по высокой. Это называется «играть на рынке». Главное — помнить, что для неподготовленных игроков это
может быть очень опасной игрой.

Светлана Догадкина
occorra procedere ad un aumento di capitale. Gli azionisti
soci o il proprietario delle azioni devono quindi rinforzare il
patrimonio versando nuovo denaro all’azienda. Questi
aumenti di capitale sono molto frequenti e spesso sono alla
base del rilancio dell’attività.

Azionisti
Si può investire il proprio denaro in azioni, cioè titoli
di proprietà di un’azienda. Quando compro delle azioni
divento di fatto proprietario (azionista), per la quota che
acquisto, di una fetta di quella azienda. Come azionista
potrà partecipare alle decisioni dell’azienda intervenendo in Assemblea. Ovviamente il mio peso sarà proporzionale
alle azioni che posseggo. Se l’azienda fa utili, potrò
ricevere una quota di questi in base al numero di azioni
possedute. Le azioni si possono comperare in Borsa, se la
società è quotata, e il loro prezzo varia costantemente.
Dipende dal mercato. Facciamo un esempio. Se questa
mattina al mercato della frutta c’è una sola cassa di mele,
e tutti vogliono comprare quelle mele, il prezzo sale. Se
al contrario ci sono decine di casse di mele ma nessuno
mostra interesse all’acquisto, il prezzo scende. Per le
azioni in Borsa il meccanismo è analogo. Il prezzo delle
azioni dipende dalla richiesta e oscilla continuamente.
Occorre molta abilità e competenza nel comprare quando il
prezzo è basso e vendere quando è alto. Si parla in questo
caso di «giocare in Borsa». Ma attenzione: può essere un
gioco pericoloso per chi non è esperto in materia.

Миро Фиорди

di Miro Fiordi

Президент итальянского банка Banco Piccolo
Credito Valtellinese

già Presidente di Banca Piccolo
Credito Valtellinese

Акция

Azione

Акция составляет минимальную единицу участия
в уставном капитале компании и является также единицей рискового капитала. Акция публичной компании с расширенным составом акционеров торгуется
на рынке капиталов. Значимыми характеристиками
обыкновенных акций являются дискреционные доходы
с дивидендов, остаточные права на активы компании,
ограниченная ответственность и право голоса на собраниях компании. Прибыль, получаемая от владения обыкновенными акциями, выражается в дивидендах и за счет
прироста капиталовложения. Кроме обыкновенных
акций, существуют также сберегательные акции. Такие
акции предоставляют владельцу приемущество в части
распределения прибыли компании и одновременно не
дают права голосования на собрании. Только зарегистрированные на регулируемых итальянских и европейских рынках компании могут выпускать сберегательные
акции. Есть также иные виды акций, имеющие различные
преференции; их различия основываются на рынках,
на которых они были выпущены, и некоторых требованиях, даже временных, которым они могут подчиняться.

L’azione costituisce l’unità minima di partecipazione
al capitale di una società e perciò è rappresentativa
del capitale di rischio. L’azione delle public company
ad azionariato diffuso viene negoziata nel mercato dei
capitali. Le caratteristiche distintive delle azioni ordinarie
riguardano i pagamenti discrezionali di dividendi, i diritti
residuali sul capitale della società, la responsabilità limitata
e il diritto di voto nelle Assemblee societarie. I profitti
derivanti dal possesso di azioni ordinarie sono rappresentati
dai dividendi e dai guadagni in conto capitale. Oltre
all’azione ordinaria esistono anche le azioni di risparmio.
Queste ultime prevedono che il detentore goda di privilegi
patrimoniali nella distribuzione dei profitti societari a
fronte della mancanza del diritto di voto in Assemblea.
Solo le società quotate in mercati regolamentati, italiani
ed europei, possono emettere azioni di risparmio. Esistono
anche altre tipologie di azioni che godono di differenti
privilegi; differenziazioni che esistono in base ai mercati in
cui sono nate e alle diverse esigenze, anche contingenti, a
cui possono ottemperare.
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На крупные планы!

Легкий
кредит
от

ставка годовых

gazprombank.ru
«Легкий кредит». Кредит без обеспечения. Минимальная ставка — 7,5% годовых при сумме кредита от 1 до 3 млн руб. При сумме
кредита от 300 000 до 999 999,99 руб. минимальная ставка — 9,5% годовых, от 50 000 до 299 999,99 руб. — 11,5% годовых.
Процентная ставка увеличивается на 5–6 п.п. для клиентов без личного страхования, в зависимости от категории заемщика.
Срок кредита: от 13 до 84 мес. Подробнее на gazprombank.ru и по тел. 8–800–300–60–90 (беспл. звонок на территории РФ).
Информация на 20.01.2020. Не является офертой. Банк ГПБ (АО). Генеральная лицензия Банка России № 354. Реклама.
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Лучшие друзья девушки —
фондовые рынки
С каждым годом женщины всё более успешно занимают ниши в бизнесе, где всегда
доминировали мужчины. Всё больше женщин обретают финансовую независимость
и задумываются о том, куда инвестировать деньги. В компании «Фридом Финанс»
на данный момент количество клиентов-женщин составляет порядка 35%,
что, согласитесь, идёт вразрез с общепринятым мнением о нерешительности
представительниц прекрасного пола перед инвестициями.

Р

асхожая фраза о том, что «мужчины покупают акции у
Марса, а женщины держат сберегательный счёт у Венеры», имеет оправдание. Мужчины склонны к более рискованным методам зарабатывания денег, в них силён
дух соревнования, им важен успех сейчас, а женщина
нацелена на достижение поставленной цели и способна терпеливо ждать. Кто из нас, женщин, не обходил несколько магазинов,
сравнивая цены, и не дожидался распродажи, чтобы купить? А ведь
именно такой подход к инвестициям и нужен!

Регина Дзикавичюте
директор филиала в Новосибирске

Исследования доказывают, что женщины-инвесторы в среднем
зарабатывают на 0,4% больше, чем мужчины, а в условиях падающего рынка теряют меньше, чем представители сильного пола. Женские стратегии в инвестировании всегда были более стабильны.
Наша стабильность основана на умении просчитывать, ждать
и хорошо изучать предмет наших желаний. Кто из нас поленится
перечитать огромное количество отзывов о новой косметике или
комплексе витаминов, прежде чем купить? Подобный вдумчивый
подход и становится главным в инвестировании. Кого из нас пугают многочисленные бренды, какими бы модными они ни были? Мы
всегда будем выбирать то, что подходит только нам и подчеркнёт
только нашу индивидуальность. И все мы это делаем, только чтобы
быть спокойными и уверенными в себе.
Фондовый рынок, как любой рынок, предлагает огромное количество товаров. Надо купить то, что принесёт наибольшее удовлетворение и не вызовет чувства сожаления. Можно и рискнуть, но это
скорее произойдет лишь на начальном этапе. Мы часто называем
риском то, что ни разу не пробовали. Или наши поступки называли
рискованными, когда не верили в то, что мы можем, к примеру, водить машину.
Самый надёжный способ инвестировать — купить облигации. Доходность на уровне срочного банковского вклада, но у долговых
бумаг, номинированных хоть в рублях, хоть в долларах, есть определённое преимущество: облигации можно продать в любой момент,
не теряя доходности. Но первый шаг на рынок уже будет сделан! Вас
непременно заинтересует, чьи долговые обязательства вы покупаете, что это за компания, как она работает и что она может предложить
ещё. И этот первый интерес вызовет в вас желание знать больше.
Вторым вариантом могут стать вложения в акции инвестиционных
фондов. В России такие фонды называются паевыми инвестиционными фондами, или ПИФами. За рубежом вариантов существенно
больше. В последние годы стремительно растёт популярность фондов, торгуемых на бирже, или ETF.
Что лучше купить: тени для век одного цвета или целую палетку?
Во втором варианте возможности для креатива больше и цена будет
оптовая. Так и с биржевыми фондами. Кто-то из них собрал акции
всех компаний, торгующих золотом, или всех производителей электроэнергии, объединил в одну свою бумагу и предлагает её купить.
Что там будет происходить с каждой компанией, не так и важно: совокупный показатель всегда будет стабильным и надёжным.
А если одна компания в «палетке» будет проигрышной, её заменят, чтобы сохранить общий результат. Так работают фонды. За
управление таких фондов надо заплатить (кто работает бесплат-
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на правах рекламы

Анастасия Михайлова
но?), но это сотые доли процента в год у ETF или 3-5% у ПИФов. Ещё
один плюс — простота, с которой их можно купить и продать онлайн.
Доходность по этим инструментам будет зависеть от того, какой
была динамика базового индекса или актива. Например, ETF на индекс Dow Jones (DIA) в 2019 году составил 25,09% годовых. Отлично,
не правда ли?

решить, как вы планируете распорядиться заработанными средствами. На первоначальном этапе биржевой деятельности лучше
остановиться на краткосрочных инвестициях, чтобы не терять мотивацию. Видя цель, инвестор-новичок будет охотнее обучаться торговле и направлять долю своих доходов на вложения в инструменты
фондового рынка.

Со временем, разобравшись с фондовым рынком, а главное, получив стабильный доход, можно начать инвестировать в акции. Существуют акции, цена которых выросла за год на сотни процентов,
но есть и такие, цена которых существенно просела. Таким образом,
риска при вложении в эти бумаги больше. Один интересный анализ показал, что женщины рискнули бы больше, если бы у них было
больше денег. Женщины, как правило, вкладывают вполовину меньше, чем мужчины, что неизбежно заставляет их быть более осторожными. Значит, всё дело в количестве денег. Способ изменить эту ситуацию — регулярно отчислять часть зарплаты на инвестирование.

Что касается практических шагов, то вам нужно будет открыть
брокерский счёт и переводить на него определенную сумму в зависимости от вашей финансовой ситуации. Положенные на брокер-

Наша стабильность основана на умении просчитывать,
ждать и хорошо изучать предмет наших желаний.

Но зарабатыванию на акциях нужно обязательно учиться. У нас в
компании есть замечательные инструкторы и годами отработанные
методики отбора потенциально доходных акции и управления инвестиционным портфелем. Вас научат, как выстроить инвестиционный портфель, определить свои цели, сроки их достижения, помогут открыть брокерский счёт и пройти хороший комплексный курс
обучения.

ский счёт средства стоит вкладывать в облигации федерального займа или в ETF, состоящий из долговых бумаг. Выбор зависит от того,
на каком рынке открыт ваш брокерский счёт.

Акции, облигации, ПИФы или ETF — это основные компоненты
инвестиционного портфеля. Доля каждого из них зависит от того,
какой уровень риска инвестор считает приемлемым для себя. Начинающим игрокам рынка советуют сделать акцент на низкорискованные активы. До 80% в портфеле новичка стоит отвести под
облигации, оставшуюся долю распределить между акциями или
фондами. Главная цель на начальном этапе — избавиться от страхов и предрассудков, мешающих частным инвесторам торговать на
бирже. Когда психологические сложности будут преодолены, можно
начать действовать.

Успешная торговля на фондовом рынке практически невозможна
без качественной теоретической подготовки. При выборе курса обучения стоит ориентироваться на его продолжительность. Ведь вам
предстоит научиться определять свои инвестиционные возможности, выбирать наиболее выгодные биржевые инструменты, а также
составлять инвестиционный портфель и управлять им.
Удачи вам в инвестициях! И не бойтесь: это точно вам по силам.
Главное – желание. Это ни с чем не сравнимое удовольствие: почувствовать, что ты можешь зарабатывать и достигать своих жизненных
целей, инвестируя.

Первым делом необходимо чётко определиться с целями своей
инвестиционной деятельности. Для этого нужно как можно конкретнее обозначить сумму прибыли и сроки её получения, а также

В завершение предлагаем вашему вниманию вариант женского
портфеля на 2020 год, в который вошли акции компаний, производящих одежду, косметику, украшения и аксессуары.

Данный обзор не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, упомянутые финансовые инструменты или операции могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям), в приведенной информации не принимаются во внимание ваши
личные инвестиционные цели, финансовые условия или нужды. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным
целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является вашей задачей. ООО ИК «Фридом Финанс» не несёт ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты и не рекомендует использовать данную информацию в качестве единственного источника информации при принятии решения. Владение ценными бумагами и прочими финансовыми инструментами всегда сопряжено с рисками: стоимость ценных бумаг и прочих финансовых инструментов может как расти, так и падать. Результаты инвестирования
в прошлом не являются гарантией получения доходов в будущем. ООО ИК «Фридом Финанс» не гарантирует и не обещает в будущем доходности вложений, не даёт гарантии надёжности возможных инвестиций и стабильности размеров возможных доходов. Источник информации, подлежащей раскрытию
в отношении ценных бумаг, упомянутых в настоящем обзоре: страница в сети Интернет: https://spbexchange.ru. ООО ИК «Фридом Финанс». Лицензия
№ 045-13561-100000 на осуществление брокерской деятельности, срок действия лицензии не ограничен.

ИК «Фридом Финанс»
Советская, 37а | www.ffin.ru | +7 (383) 377-71-05 | e-mail: novosibirsk@ffin.ru
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Рабочее пространство

новой эпохи
Светлана
Курченко
президент ассоциации
коворкингов ONEWORK

С

лово
«коворкинг»
уже прочно
вошло
в обиход,
а количество офисов,
где можно арендовать
рабочее место, растёт
во всех крупных
городах. Новосибирск
не стал исключением,
однако в нашем городе
участники рынка пошли
дальше и организовали
ассоциацию ONEWORK,
призванную объединить
коворкинги и другие
организации, имеющие
интересы в этой сфере
по всему миру.
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LT: Светлана, чем вас привлекла
идея создания коворкингов?
СВЕТЛАНА КУРЧЕНКО: Всё началось
с желания эффективно использовать
принадлежащее мне нежилое помещение. Оно имеет ряд характеристик,
сужающих спектр возможного применения: первый этаж жилого дома,
памятник архитектуры… И в какой-то
момент я подумала, коворкинг — именно то назначение, которое просится
в этом месте. Первое, что я сделала,
это изучила все подобные площадки
в Новосибирске — буквально обошла
их, почитала отзывы на «Флампе».
Постепенно у меня сформировалась
картинка, что именно я должна предложить посетителям и сколько это
должно стоить. Совершенно очевидно, что сегодня большинство сотрудников во многих сферах могут работать удалённо из любой точки мира.
Эта тенденция наметилась уже давно,
я тоже работала дома, когда находилась в отпуске по уходу за детьми,
и многие мои сотрудницы, находясь
в декрете, работали удалённо. Казалось бы, зачем коворкинг, если можно
работать дома? Ответ на поверхности:
люди часто идут работать в подобные
помещения, чтобы общаться с коллегами в своей сфере и не только.
В Москве существует несколько сотен
площадок для коворкинга, в Новосибирске — десятки.
Но вы решили создать не только
площадки для коворкинга, но и целую ассоциацию?
Окунувшись в эту идею, я поняла,
что это сравнительно новая сфера
услуг и в ней очень много возможностей для развития. Коворкинги очень
разные, и потребителю иногда сложно ориентироваться в том, какой уровень сервиса он в итоге получит. Ктото может поставить в комнате стол
и пару стульев, назвав это коворкингом, а кто-то организует на площадке
отдельные скайповые, переговорные,
курильную комнату, обеденную зону,
кофейные автоматы и, конечно, высокоскоростной интернет… Глядя на всё
это глазами потребителя, я подумала
о необходимости некой сертификации
по уровню инфраструктуры — примерно, как существует «звёздность»
отелей, но применительно к коворкингам. Поэтому одна из целей нашей
ассоциации — разработать понятную
и прозрачную сертификацию.
Следующей идеей было создать премию, поощряющую профессионализм
и клиентоориентированность в нашей
сфере. Мы с вами всегда отмечаем,
когда в кафе или в отеле очевидна аутентичность, некий индивидуальный
характер, внимание к деталям и забота о посетителе. Мы чувствуем особое

удовольствие, находясь в таких пространствах. Вот об этом и будет премия ONEWORK. Одна звезда — лучший в районе, две звезды — лучший
в городе, три звезды — достопримечательность, достойная отдельного
посещения, — как звёзды Мишлен
(смеётся).
Есть ещё идеи законодательных
и экологических инициатив. Я считаю,
что, объединившись с другими участниками рынка, мы можем продвигать
много полезных и значимых идей,
которые поспособствуют развитию
сферы коворкингов и пространств
с признаками коворкинга. Таких, например, как кафе, в которых посетители имеют обыкновение не только
есть, но и работать. Вот как вы думаете, встречи в кафе — это благо для
всех или не очень?
Очевидно, что это очень удобно
для посетителей, которым нужно
встретиться.
Да, но при этом есть и другая часть
посетителей, которые приходят по

Одна из целей нашей
ассоциации — разработать
понятную и прозрачную
сертификацию

обедать или поужинать, поэтому коворкинг в кафе — это хорошо до тех
пор, пока есть свободные места и для
других гостей. Но если пришла компания на ужин или обед, а все столики заняты «переговорщиками» — это
прямой ущерб заведению. Я думаю,
что здесь есть возможность для поиска компромисса и создания неких
прозрачных правил, отдельных зон
в залах для тех, кто пришёл общаться,
и для тех, кто пришёл поесть.
Какие ещё перспективы открываются компаниям, вступившим в ассоциацию коворкингов?
Ассоциация ONEWORK станет площадкой для обмена опытом между
участниками рынка коворкингов и дополнительной возможностью для роста тех, кто готов стать партнёром ассоциации. Так как я сама — владелец
коворкинга, знаю, что, как и в любом
бизнесе, для нас важно: первое — заполненность рабочих мест; второе —
повышение прибыли. Вот над этим мы
и будем работать с коллегами.

Вступить в ассоциацию может любая компания-коворкинг?
Да, причем не только коворкинг,
но и, например, организация общественного питания. А партнером ассоциации могут стать любые компании, заинтересованные предложить
коворкингам и их резидентам свои
товары и услуги. Особенно интересным может оказаться сотрудничество
с туристическими компаниями, которые могут организовать для ассоциации выездные мероприятия. Мы,
в свою очередь, готовы предоставить
им площадку для самопрезентации,
разместить информации о компании
на сайте, в буклетах и т. д. Территориальных границ у нас нет — мы готовы работать со всем миром.
Светлана, какой вы видите ассоциацию коворкингов при таких амбициозных планах через пять лет?
Мне бы хотелось, чтобы она стала
узнаваемой международной организацией, в рамках которой мы бы
ежегодно встречались с коллегами
по всему миру, делились опытом, помогая друг другу работать все лучше
и лучше. Причем можно обмениваться не только идеями, но и резидентами. Например, если резидент, имеющий абонемент в моем коворкинге,
едет в другую страну, то он бы мог
воспользоваться рабочим местом
на площадке нашего партнера. Я считаю, нам не стоит воспринимать сферу коворкингов как общность конкурентов, — наоборот, я призываю
объединиться и сотрудничать друг
с другом, чтобы не учиться только
на собственных ошибках. Ведь если
история отелей или ресторанов насчитывает уже сотни лет, то истории
коворкингов в России всего около
десяти лет — ценный мировой опыт
в этой индустрии еще только формируется.
То есть слова «конкуренция»
в сфере коворкинга для вас не существует?
У каждого коворкинга постепенно
формируется своя аудитория, поэтому, если человек привык работать
в удобном для него месте, он не поедет на другой конец города. Мы же,
в свою очередь, должны объединить
усилия, чтобы вывести ту индустрию,
в которой мы работаем, на еще более
качественный уровень, ведь коворкинги — это офисы будущего.
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НОВАЯ НОРМА
КОММЕРЧЕСКОГО
ИНТЕРЬЕРА

Студия дизайна коммерческих интерьеров LUCHKINA
DESIGN STUDIO разработала и воплотила в жизнь
особенный проект магазина компании «Белый Кот».
В обновлённом пространстве нашли отражение главные
ценности компании: экологичность, безопасность,
чистота и инновационные технологии.

Оксана Лучкина
создатель и руководитель студии
коммерческих интерьеров
LUCHKINA DESIGN STUDIO

sport-interior.ru
luchkinadesign
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9545332@mail.ru

Дмитрий Демидов
владелец ТМ «Белый Кот»
whitecatnsk.ru
whitecat_rus
8 800 700 19 26
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LT: Дмитрий, почему вы доверили
работу над проектом нового пространства именно команде LUCHKINA
DESIGN STUDIO?
ДМИТРИЙ ДЕМИДОВ: Выбирая студию дизайна, я ориентировался на рекомендации и отзывы, знакомился
с выполненными проектами, просматривал портфолио. Самыми важными
факторами для меня были надёжность
и профессионализм. Я общался со многими дизайнерами, и только в студии
дизайна LUCHKINA DESIGN STUDIO
специалисты подошли к проекту комплексно и предложили не просто создать красивый интерьер, а продумать
его таким образом, чтобы он помогал
нашей компании развиваться, делать
бизнес более прибыльным. Это стало
ключевым моментом, ведь торговое
помещение должно не просто доставлять эстетическое удовольствие, также оно обязано быть эргономичным
и эффективным, учитывать все особенности и бизнес-процессы компании. Специалисты LUCHKINA DESIGN
STUDIO тщательно проанализировали
помещение, где должен был расположиться наш магазин, вникли в суть нашего бизнеса и выявили потребности.
После чего разработали продуманную
до мелочей концепцию, планировочное решение, выполнили визуализацию, создали комплект необходимых чертежей, а также предоставили
авторское сопровождение во время
строительных и отделочных работ.
Мне очень понравился клиентоориентированный подход этой компании:
специалисты всегда были на связи,
быстро и эффективно решали внезапно возникшие во время ремонта форсмажоры, даже когда те лишь косвенно
имели отношение к их основной деятельности.

Какие основные задачи должен
был решить дизайн-проект?
ОКСАНА ЛУЧКИНА: Этот проект разрабатывался для магазина, соответственно, основной его задачей было
повышение среднего чека и увеличение продаж. Ещё на этапе разработки
планировочного решения мы привлекли высококлассного специалиста
по ритейлу, что в дальнейшем сыграло важную роль. Особенностью компании «Белый Кот» является широкий ассортимент, который включает
в себя различные изделия для уборки,
моющие средства, товары для кухни
и дома, средства для красоты и ухода
за собой. Стильное и грамотное размещение большого количества товаров разного назначения и размера
стало одной из наших приоритетных
задач. Уже больше 15 лет «Белый Кот»
специализируется на продаже уникальных «умных» и экологичных товаров, где одна вещь заменяет целый
спектр продуктов. У компании очень
много постоянных покупателей и приверженцев бренда, но так как стиль
не менялся уже много лет, он морально устарел. Поэтому перед началом
работы над интерьером был проведён
масштабный ребрендинг: мы полностью изменили стиль и сделали акцент
на миссии и ценностях компании. При
помощи инструментов дизайна выдвинули на первый план идею о том,
что «Белый Кот» — это особенный
магазин на рынке товаров для дома,
неизменными принципами которого
являются осознанность, безопасность,
инновации, качество и комфорт. Для
этого в интерьере магазина выделена
имиджевая стена, отражающая ценности компании: «Экологично», «Новая
норма жизни», «Сохраняя природу»,
«Чисто без химии», «Осознанное потребление и безопасность».
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Была ли произведена перепланировка пространства?
Д. Д.: Изначально пространство использовалось не на всю свою мощность: только ¼ всей площади была
выделена для продаж, остальное место занимали кабинеты руководства
и менеджеров, а также склад. Нам
было предложено несколько планировочных решений, в одном из которых
была выдвинута смелая идея о переносе кабинета собственника в другое
здание для того, чтобы оставшееся
пространство использовать в качестве торгового зала. После некоторых
обсуждений было решено изменить
давно сложивший уклад и по-новому
разделить помещение. После ремонта магазин «Белый Кот» располагает
торговым залом увеличенной площади, что позволило выставить гораздо
больше товаров, а также удобно разграничить их по группам, добавить
инфографику и навигацию, выделить
стойку рецепции. Кроме того, в помещении находится отдел заказов, комната для персонала, небольшой склад
и тамбур. Благодаря подобной перепланировке мы смогли разместить
в торговом зале стильную, лаконичную
кухню, которая стала отличным фоном
для демонстрации наших товаров,
а также местом проведения различных
мастер-классов. Стоит отметить, что
пространство подверглось не только поверхностному косметическому
ремонту. Мы подошли к обновлению
магазина со всей ответственностью
и сделали капитальный ремонт —
полностью заменили полы, потолки,
произвели реконструкцию несущих
элементов, поменяли электрику. Входная зона также была благоустроена:
мы посадили деревья, сделали новое
ограждение и подсветку, уделили внимание внешнему оформлению, раз-

местили специальные контейнеры для
раздельной утилизации отходов. Сейчас в компании «Белый Кот» действует
программа: покупатели могут сдать
в магазине пустые упаковки из-под
нашей продукции и получить бонусы
на счёт.
Расскажите о дизайне помещения.
О. Л.: В дизайне интерьера нашли отражение ценности и философия компании — экологичность и технологичность. Мы использовали материалы
и цвета, символизирующие чистоту.
В помещении преобладает белый цвет,
много деревянных поверхностей, света
и зеркал. Некоторые светильники выполнены в форме прозрачных шаров
с пузырьками воздуха внутри, что добавляет пространству ощущение лёгкости и воздушности. Также на стене
в зоне рецепции и имиджевой зоне
использован стабилизированный мох.
Напольные материалы — керамогранит и пвх-плитка имеют структуру
бетона, долговечны и хорошо вписываются в интерьер. В торговом зале мы
установили очень интересную фотозону в виде дерева из декоративных
элементов, выполненных из фанеры
и стабилизированного мха. Теперь покупатели могут делать красивые снимки, делиться ими в социальных сетях,
что способствует распространению
информации о магазине и привлекает
к нему дополнительное внимание. Материалы и декоративные элементы мы
согласовывали с заказчиком, предоставляя различные варианты, аргументируя тот или иной предложенный выбор. Если говорить о бюджете проекта,
то он выполнен в среднем ценовом
сегменте. Для заказчика было важно
использование красивых, долговечных
материалов, которые оптимально соотносятся по цене и качеству.

Довольны ли вы тем, как дизайнпроект воплотился в реальности?
Д. Д.: Если оценивать по десятибалльной шкале, то я ставлю одиннадцать
баллов. Новый магазин открылся только
в феврале, но я уже вижу качественные
изменения в бизнесе. Заходя в магазин,
посетители остаются под сильным впечатлением благодаря новому, современному образу компании «Белый Кот».
Наши сотрудники носят новую корпоративную форму, они дополнительно
прошли обучение — обслуживание клиентов теперь проходит на более высоком уровне. Мы можем наглядно демонстрировать товары в специальной зоне,
а благодаря навигации и удобной выкладке познакомиться с ассортиментом
и подобрать нужный продукт стало ещё
проще. Интерьер вызывает желание путём покупки приобщаться к ценностям
компании.
О. Л.: Разница между тем, что было,
и тем, что стало, просто поразительная. Мне очень импонирует позиция
Дмитрия как руководителя: он ответственный, его компания ориентирована
на бережное отношение к окружающей
среде и осознанное потребление. Самым главным нашим вдохновением являются наши заказчики и те продукты,
которые они предлагают. Я очень рада,
что популярный во всём мире тренд
на экологичность и заботу о будущем
находит всё большую поддержку в нашем регионе в лице лидеров рынка, таких как компания «Белый Кот». Мы же,
в свою очередь, достойно выразили этот
тренд в интерьере, усилили имидж компании и повысили узнаваемость бренда. Ведь если вы хотите быть лидером
в той или иной нише, то выбирайте себе
и партнёров‑заказчиков из числа лучших в своей сфере, тогда ваши проекты
будут обречены на успех.
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ФИЛОСОФИЯ РЕСТОРАННОГО
ПРОСТРАНСТВА «МЁД»
Ресторанное пространство «МЁД» — это идеально сбалансированный продуманный
бренд, который славится высоким качеством еды и сервиса, а также умением
проводить мероприятия любого масштаба и формата со вкусом и пользой
Ценности, на которые
опирается бренд
У каждого успешного бренда должна
быть своя философия, которая формирует имидж, позиционирование компании и отношения с клиентами, делает бизнес-стратегию по-настоящему
надёжной. В неё закладываются ценности и миссии. Бренд ресторанного
пространства «МЁД» появился три
года назад, философию бренда можно
выразить следующими тезисами.

на правах рекламы

1

«МЁД» — больше чем ресторан.
Это удобная, современная и экологичная площадка-трансформер,
подходящая под мероприятия любого
масштаба, направленности и ценовой
категории. Наше ресторанное пространство обладает широкими функциональными возможностями на одной
территории, что позволяет проводить
важные торжественные банкеты, уютные семейные юбилеи, яркие свадьбы
и детские дни рождения, деловые обеды и встречи на самом высоком уровне.

2

Экологичные продукты. В рецептурах наших блюд преобладают
продукты максимально экологичного состава. Мы никогда не используем
продукты низкого качества: полностью
исключены трансжиры, неприродные красители, заменители молочного
жира, усилители вкуса, продукты с высоким содержанием консервантов и т. д.
Мы работаем только с проверенной базой поставщиков сырья Новосибирска.
В прошлом году у ресторана «МЁД»
появилась собственная пасека, где добывается натуральный цветочный мёд.
Это позволило нам добавить в меню
блюда с мёдом собственного производства: салаты, маринады для мясных
блюд, соусы, напитки и разнообразные
десерты по классическим и авторским
рецептам.

3

Эмоциональный комфорт. Банкетная служба ресторанного пространства «МЁД» возьмёт на себя
все хлопоты по организации мероприятия. К каждому клиенту у нас чуткий,
индивидуальный подход. Наше меню

Ирина
Мирошникова
генеральный директор
ресторанного пространства «МЁД»

можно скорректировать в зависимости от вкусовых предпочтений и бюджета, а пространство легко разделяется на залы различной вместимости,
с учётом масштаба и целей мероприятия. Кроме того, у нас есть большой
бонусный пакет, который включает
фотосессию на крыше, свой алкоголь,
фрукты и торт, номер с завтраком
в отелях Marriott и Ramada.

4

Развитие. Мы постоянно отслеживаем новые веяния и тренды.
Соответственно, корректируем
меню, вводим новинки, учитываем сезонность блюд. Ресторанное пространство «МЁД» всегда открыто для общения, сотрудничества и нового опыта.
Например, в будущем мы планируем
проводить различные показы мод.

Дизайн и преимущества
ресторанного
пространства «МЁД»
Современный эргономичный дизайнерский интерьер ресторанного
пространства «МЁД» выполнен в тёп
лых тонах с акцентами на стильные

элементы «соты» и цветочный декор.
Атмосферу гармонично дополняет текстиль естественных природных оттенков. Огромные окна, высокие потолки
и стеклянный купол над белой торжественной лестницей, ведущей в основной зал ресторана, создают ощущение
светлого, солнечного и уютного пространства. В интерьере присутствуют
мобильные декоративные конструкции, позволяющие легко трансформировать и визуально зонировать залы
ресторана. Сдержанный, но элегантный
стиль помещения хорошо сочетается
с оформлением деловых мероприятий,
банкетов и свадеб, подчеркивая их эксклюзивность и красоту. Для детей есть
отдельный уютный зал, где можно как
организовать праздничную программу,
так и просто занять детей с аниматором
во время «взрослого» торжества.
В летнее время ресторанное пространство «МЁД» расширяет свои
возможности: для гостей доступно
бронирование летней веранды в дизайнерском ландшафтном парке с ансамблем водоёмов. Стоит отметить, что
всё пространство «МЁД» — это эффектная фотозона, позволяющая делать
красивые, стильные снимки.
Ещё одно преимущество нашего пространства — удачное расположение.
Мы находимся в самом центре города,
в пяти минутах ходьбы от метро «Площадь Гарина-Михайловского» и железнодорожного вокзала НовосибирскГлавный. У нас удобный подъезд
к зданию, подземная и наземная парковки с большим количеством мест,
охраняемая территория.
Ресторанное пространство «МЁД»
удовлетворит все пожелания гостей
и достойно организует любое мероприятие, позаботившись о каждой мелочи. Ждём вас!

Новосибирск, Красноярская, 35, 2-й этаж
тел. +7 (383) 258 52 45
restoran-med.ru
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ЖЕНЩИНЫ –
В ДЕЛЕ!

Анна Пирогова
Президент женского клуба W., предприниматель, спикер
конференций «Бизнес по-женски» и «Как она это сделала»,
инициатор социальных и благотворительных проектов, блогер.
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Марина Кондратьева

Журнал LEADERS TODAY организовал выступление представительницы
новосибирского бизнеса в ООН. Темой выступления Анны Пироговой на нью-йоркской
конференции стало развитие женского предпринимательства в России.

Я

обычная женщина из регионального города вдалеке от столицы. Здесь принято считать, что бизнес
— не женское дело. Однако
мне удалось с нуля запустить социально
значимый бизнес-проект, который приносит стабильный доход. И, опираясь на
личный опыт, я решила поднять вопрос
о развитии женского предпринимательства в России.

Женщины Уганды VS
женщины России
Согласно ежегодному отчёту Mastercard Index of Women Entrepreneurs (MIWE)
за 2019 год, в международном рейтинге
женского предпринимательства Россия
занимает 6-е место в мире: 31,2% среди всех предпринимателей — женщины.
Mastercard Worldwide — международная
платёжная система, транснациональная
финансовая корпорация, объединяющая
22 тысячи финансовых учреждений в 210
странах мира. С 2017 года эта компания
ежегодно проводит глобальное исследование MIWE, чем оказывает неоценимую
помощь в понимании прогресса и достижений женщин в бизнесе. Давайте ознакомимся с рейтингом более предметно.

Mastercard Index
of Women Entrepreneurs-2019

38,2%

Уганда

37,9%

Гана

36%

Ботсвана

35,1%

США

31,8%

Новая
Зеландия

31,2%

Россия

Обратите внимание, что первые три
места рейтинга занимают Уганда, Гана и
Боствана. Рынки этих стран очень низко
оцениваются в исследовании Mastercard,
с точки зрения государственной поддержки малого и среднего бизнеса,
финансового положения женщин и возможностей их карьерного роста — стать
ведущим специалистом или руководителем предприятия женщине здесь особенно трудно.

При этом в России существуют специальные государственные программы
для обучения женщин основам предпринимательства, имеются различные
формы поддержки малых предприятий,
возглавляемых женщинами. Активно
помогает женщинам в бизнесе Комитет
по развитию женского предпринимательства «ОПОРЫ РОССИИ». Проходят
мероприятия в рамках «Национальной
стратегии действий в интересах женщин на 2017 — 2022 годы». Так почему
Россия отстает от Уганды на 7%?

Где нашим женщинам
найти поддержку?
Согласно данным Росстата, на конец
2018 года в России насчитывалось примерно 44 миллиона трудоспособных
женщин. И по статистике лишь 1,3 млн
из них занимаются предпринимательской деятельностью. Что мешает женщинам открывать своё дело?
Гендерное неравенство в первую
очередь — в голове женщин. Необходимо искоренять бессознательные
ограничивающие убеждения, которые есть у женщин. Как? Женщины
верят реальным историям обычных
людей. Нужно чтобы каждая женщина
имела в прямом круге контактов хотя
бы 2–3 успешные истории женщинпредпринимателей. Нужна популяризация блогов женщин из бизнеса. А
также просветительская работа с девочками, которые ещё учатся в старших классах. В 2018 году женский клуб
W. начал проект «Wзрослая» — это
встречи учениц старших классов общеобразовательных школ с успешными в разных сферах женщинами 24–35
лет. На этих встречах мы показываем,
что только самим девочкам предстоит
решить, чем заниматься в будущем —
учиться в университете, заниматься
семьёй, строить карьеру или открыть
свой бизнес. В качестве примера мы
рассказываем свои истории из жизни.
Эти встречи способствуют развитию
девочек, которые в силу возраста живут стереотипами о гендерном неравенстве. И больше всего вопросов
получаем про открытие своего дела.
Таким образом, гендерное равенство
в голове женщин — это наша ответственность. Ответственность женщин.
Создание масштабных женских сообществ. В начале 2019 года мы запустили работу женского клуба W. Общаясь в режиме реального времени

на встречах и лекциях клуба, женщины
видят примеры других и убеждаются,
что можно совмещать семью и своё
дело, что бизнесом может стать даже
простое хобби, что начать бизнес может любая, а если не хватает знаний,
то нужно пройти обучение, и, наконец,
что женщина с высоким уровнем дохода — это здорово! Отмечу, что Женский
клуб W. — это не бизнес-клуб, а скорее
форма организации досуга. И именно
поэтому даже женщины, которые никогда не задумывались о собственном
бизнесе, в клубе получают мотивацию,
эмоциональную поддержку и необходимую информацию.
Поддержка государства, банковской
сферы, доступность образования в сфере предпринимательства. Эти пункты в
России и так уже реализуются. Согласно
данным Центра поддержки и развития
предпринимательства «Like Центр», в
2017 году среди всех учеников центра
женщин было лишь 39%, а в 2018 и 2019
годах женщины составили уже почти
половину всех обучающихся предпринимательству — 48%. Для достижения
гендерного равенства женщины и мужчины должны обучаться предпринимательству не раздельно, а вместе. Так
женщины будут видеть, что мужчины
сталкиваются с такими же трудностями
в бизнесе, как и женщины.

Ваши возможности —
в вашей голове!
Таким образом, на мой взгляд, на
государственном уровне в России уже
сделано многое для развития женского предпринимательства и достижения гендерного равенства. Но эти
меры не являются ключевыми. Истребление гендерного неравенства из
головы женщины — ответственность
самих женщин. «Каждый думает изменить мир, но никто не думает изменить
себя» (Лев Толстой). Иными словами,
для того, чтобы противостоять гендерным стереотипам в сфере бизнеса,
женщине нужно изменить отношение
к себе.
Стратегия женского клуба W. направлена на создание самого крупного
русскоязычного женского сообщества
в мире. За ближайшие 3 года мы планируем открыть более 100 филиалов в
России и в мире. Мы ставим себе целью
повышение уровня благосостояния
женщин и, как следствие, повышение
уровня благосостояния страны.
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Совесть –
главный ориентир
Виктор Косоуров, российский
государственный деятель,
почётный председатель Совета
РОО «Новосибирское землячество»,
советник президента Российского
книжного союза. Автор книги
«Все возвращается». Окончил
Новосибирский инженерностроительный институт
имени Куйбышева, Академию
общественных наук, при ЦК КПСС,
Финансовую академию при
Правительстве Российской
Федерации.
1979—1984 – первый секретарь
Новосибирского обкома ВЛКСМ;
1984—1987 – первый секретарь
Калининского райкома КПСС;
1987—1992 – заместитель председателя Новосибирского облисполкома;
1992—1994 – генеральный директор
ОАО «Корпорация «Русинпром»;
2000—2003 – заместитель главы
администрации Новосибирской
области;
2003—2005 – депутат Государственной думы РФ четвёртого созыва;
2005—2010 – аудитор счетной
палаты Российской Федерации;

Ч

Фото: Совет Федерации

2010—2015 – член Совета федерации
РФ от Новосибирской области.

еловек большого дела, широкого пути и верных принципов, Виктор Семёнович
Косоуров считает главным курсом в жизни внутренний баланс и понимание
своего предназначения.

LT: Виктор Семёнович, вы – человек государственного масштаба, но при этом,
как сегодня говорят, «сделали себя сами».
С чего начинался ваш карьерный путь?
ВИКТОР КОСОУРОВ: Я родился в Черепановском райцентре, 100 км от Новосибирска. С пяти лет моя жизнь была тесно связана с заводским посёлком Черепановского
кирпичного завода номер 8. Это было очень
интересное время. С одной стороны, оттепель, с другой сначала бериевская, а потом
хрущевская амнистии выпустили на свободу заключенных. Представляете, заводской поселок, где каждый второй из мест не
столь отдалённых — все эти храмы и купала
на руках работников кирзавода были моей
первой «картинной галереей». Кого только
не было: возвращенные политические деятели и уголовные элементы, но все чувствовали себя равными, никто не выпячивался.
Многие мои сверстники, с которыми мне
приходилось общаться в юности, ушли по
той дороге, по которой далеко не ходят. Это

30 Leaders Today 3 [178] 2020

был заводской посёлок с жёсткими правилами, жёсткими подходами для подростков.
Мне повезло как-то, я остался, даже не могу
сказать почему. Но эта атмосфера общая
воспитывала. Была хоть какая-то система.
Атмосфера, она создавалась учителями, семьей, окружающей обстановкой, вот этим
равенством.
Поэтому, когда мы собираемся вместе я
начинаю запевать свою любимую песню:
 огда весна придёт, не знаю.
К
Пройдут дожди, сойдут снега…
Но ты мне улица родная
И в непогоду дорога.
 десь всё мне близко, всё знакомо,
З
Всё в биографии моей:
Дверь комсомольского райкома,
Семья испытанных друзей!
Я не хочу судьбу иную,
Мне ни на что не променять
Ту заводскую проходную,
Что в люди вывела меня.

Эта школа формировала представителей
моего поколения. Это и школьные комсомольские управления, это возможности
занятия творчеством, те же кружки в Домах
пионера и так далее. Это ситуация ровного
поля, равных возможностей, когда никто
не смотрел кто в чем пришел, потому что
приходили в одних вельветовых курточках
самошитых. И как-то на это не обращалось
внимание. И досуг был посвящен лыжам,
хоккею, какии-то литературным кружкам.
В моем райцентре был прекрасный театр
под руководством нашего преподавателя
литературы.
И вот в этих условиях меня избирают
секретарём комитета комсомола школы
номер 1. Я стал секретарём комсомольской организации не только благодаря
старшим товарищам, которые во мне чтото увидели, подсказали, порекомендовали, но и благодаря той «братве», которая
меня поддержала. Я три года был секретарём комсомольской организации, и мы
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Александр Савин
внедрили ученическое самоуправление в
организацию работы своей школы. И опыт
работы Черепановской средней школы №1
был рассмотрен на собрании бюро обкома
комсомола. Опыт был одобрен, и я как секретарь комсомольской организации тогда
в 63-64 году, докладывал на бюро обкома
комсомола о том, как и что мы делали. Понимаете, в области тысяча школ, а работу отметили нашу. Меня избрали членом
райкома. Вообще редкий случай что бы
школьника избирали в члены райкома. Ну
и потом уже в определенном смысле слова,
на мне было поставлено тавро подающего
надежды молодого комсомольца и записано в личное дело.
Действовали социальные лифты, и вы
попали в такой лифт?
Совершенно верно. Я прихожу в институт,
и мне говорят, раз вы были секретарём, мы
вас выберем в комитет комсомола. Когда
после института пришёл на завод работать
инженером, мне сказали: «О, так это же наш
— член райкома комсомола». Я очень критично относился к своим возможностям и
считал, что мои должности меня обгоняли
по моей внутренней подготовке, поэтому
всегда стремился дотянуться до той должности, которую занимал. Вторым, а потом
первым секретарём обкома комсомола я
был достаточно долго — 10 лет, из всех моих
предшественников и после меня никто так
долго не занимал эту должность.
Мне посчастливилось с 1979 года работать с вами. Могу сказать, объехав многие области, что той атмосферы, которую
вам удалось создать в комсомольской
организации, я мало где встречал. Но для
меня больше всего показателен случай,
который вы в своей книге обозначили
как «Новосибирские октябристы, или
Мой уход из власти». Все шло по возрастающей и вдруг в один день вы покидаете здание администрации.
Октябрь 1993 года, я самый молодой
зампред, но с самым большим опытом. Нас
в 9 утра собрал Виталий Петрович Муха. На
10 часов наше Законодательное собрание
рассматривает вопрос по всему этому беспределу, связанному с расстрелом белого
дома. Какую позицию занять? Кто что думает? Я сейчас уверен, что Виталий Петрович
Муха будучи опытнейшим руководителем
уже принял решение, но хотел получить
поддержку своих коллег.
Я помню, говорю: а давайте по кухням
разойдёмся, там проведём все свои собрания со всем праведным гневом — «Как у
них совести хватает!». А здесь мы все будем
пушистыми. Муха спрашивает: «Что предлагаешь?» Я предложил заявить свою позицию! Совершенно очевидно, что мы должны
занять очень жёсткую и чёткую позицию.
Чтобы всем без исключения было понятно,
в чём она конкретно состоит. Остальные
молча согласились. Тогда губернатор и говорит: «Я выхожу и выступаю от имени всего
областного правительства. Мы не одни выступим — вот Нижегородская, Челябинская
области, глядишь, в Москве и одумаются».

Муха здорово выступил. Он был в хорошем
смысле отличным красным командиром из
военно-промышленного комплекса. А уже
на следующий день приходит телеграмма
за подписью Ельцина о снятии губернатора.
Я беру лист бумаги и пишу заявление об отставкё.

А кто ещё написал заявление об уходе?
Никто. Губернатором назначили Индинка. Я его хорошо знал по работе в городской
партийной организации, где я был первым
секретарем Калининского райкома, он —
Заельцовского. Иван иванович Индинок
повёл себя по-мужски. Отказался заходить
в кабинет Мухи, потому что поддерживал
его решение, но считал, что надо было не
так резко всё делать.
А вы что?
Остался без работы. Организовал фирму,
снял несколько комнат в детском саду, а потом уже в Совнархозе.
Хорошо помню, как пришёл к вам в Совнархоз, где вы занимали несколько комнат. А ведь все тогда поставили на вашей
политической карьере крест. Вы стали
очень успешно заниматься бизнесом.
Ваша супруга работала в одной компании
со мной, и мы нередко встречались, когда
вы приходили за ней. И тут неожиданно
новый губернатор Толоконский предлагает Вам возглавить правительство. Что
было дальше?
Знаете, я и тогда, и сейчас все эти переименования управлений в министерства
считал детской игрой. Я так и сказал Толоконскому. В итоге был назначен первым
вице-губернатором. Да и мы хорошо работали, но, понимаете, времена менялись,
появились новые люди. Тут мне Александр
Карелин сделал предложение — пойти по
списку партии в Госдуму. Мы посоветовались с губернатором, и я дал согласие. Но

стороны этой значимости и ответственности аудиторской работы, в нашей Счётной
палате царила замечательная атмосфера.
Двенадцать моих коллег-аудиторов были
умнейшими матёрыми людьми, имеющими
колоссальный опыт, прошедшими серьёзную жизненную школу, людьми, с которыми было невероятно интересно работать. А
сложилась эта обстановка благодаря Сергею Вадимовичу Степашину.
Деятельность Счётной палаты охватывает всю сферу жизни страны. Аудиторов
всего 12 — 6 от федерального собрания и
6 от Думы. Какую сферу поручили лично
вам?
Мне выпало направление внешнеэкономического сотрудничества, вопросы
зарубежной собственности, то есть всё, что
входит в компетенцию министерства иностранных дел. Вскоре мне добавили президентскую программу по уничтожению
химического оружия, а затем и все вопросы технического сотрудничества. Также в
мою сферу попали компания «Алроса» и
госохрана. Атмосфера была настолько способствующая работе, что я, идя на работу,
испытывал счастье.
Виктор Семёнович, ваша деятельность
в Счётной палате затрагивала интересы
многих высокопоставленных деятелей.
Как справлялись?
Авторитет Сергея Владимировича Степашина был огромный. Сергей Викторович Лавров, министр иностранных дел,
оказывал нам полную поддержку. Удивительно цельный человек, с которым мне
посчастливилось не реже двух раз в год
встречаться.
Были и неприятные рабочие моменты,
но я всегда стремился доказать правду.
Как-то мы проверяли работу ведомства
Алексея Леонидовича Кудрина в 2008 году,

Расстрел Белого дома – это просто узурпаторство власти и жесточайшее
проявление диктатуры. Должной оценки этому до сих пор не дано.
Я мечтаю, что когда-нибудь мы построим общество с истинной демократией.
работа в Госдуме далека от той, которой я
занимался, и поэтому, когда Вячеслав Викторович Володин предложил мне пойти аудитором в Счетную палату, я обрадовался.
Я ничего об этой работе не знал. Но любую
работу можно сделать интересной.
Когда я пытаюсь окинуть взглядом свой
жизненный путь с целью определить, где и
когда мне лучше работалось, то ясно вижу,
что именно работа в течение пяти лет в
Счётной палате России, пожалуй, лучшее
время моей жизни. Причём по самым разным позициям. С одной стороны, это была
крайне ответственная и уважаемая работа.
Ранг аудитора весьма близок к рангу министра страны. Это не громкая декларация, а в действительности соответствует
положению вещей в государстве. С другой

который, будучи министром финансов,
пользовался огромным авторитетом. Мы
обратили внимание, что министерство нередко в решении разных спорных вопросов
привлекает иностранных специалистов. То
есть иностранцы вовсю консультировали
нас в наших внутренних вопросах. И если
пригласить иностранных специалистов мог
министр, то зарплату он должен выплачивать в рамках исполнения закона о бюджете. Этого в 2008 году предусмотрено не
было. И вот Алексей Леонидович Кудрин
приглашает очередных специалистов и
выплачивает им 200 млн рублей. Из всех
документов об этом акте необыкновенной
щедрости свидетельствует только записка
зама, поданная Кудрину, с запросом о выделении средств на вышеуказанную сумму,
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в ответ на которую Кудрин размашисто начертал: «Оплатить». И оплатили. Ни в бюджете, ни в других законных документах таких
расходов не предусматривалось. Эти факты
обнаружили наши инспектора, и я вынес
этот вопрос на обсуждение коллегии счетной палаты. Минфин заявил, что наш анализ
непрофессиональный и некомпетентный.
Мы встретились с Сергеем Владимировичем Степашиным, и он спросил, уверен ли я
в своей правоте. Я ответил утвердительно.
«Будем настаивать», — сказал Степашин. Мы
опять отправили свою претензию в Минфин
и вынесли на коллегию по утверждению отчёта об использовании бюджета 2008 года,
которая должна была собраться на следующий день в 10 утра рассмотреть вопрос об
оплате иностранных консультантов.
Утром, едва я зашёл в свой кабинет, меня
вызвал Степашин. Захожу, а он мне показывает дубликат письма Кудрина руководителю правительства Российской федерации
Владимиру Владимировичу Путину. В письме
Кудрин просит в порядке исключения разрешить оплатить зарплату консультантов,
так как средства на это в бюджете не предусмотрены. Кудрин признал, что был не прав
и для нас это было очень важно. Копию этого
документа храню у себя. Самим форматом

Александр Савин
сающий объект культурно-исторического и
духовного значения. Именно в Муромском
монастыре впервые возникла идея установления в день памяти Петра и Февронии не
только христианского, но и светского праздника — Дня семьи, любви и верности, который с 2008 года отмечается 8 июля.

никова, много сделавшего для укрепления
землячества, Надежду Малкину — организатора и участника всех наших мероприятий
и, конечно же, Ирину Мамонтову — бывшего
исполнительного директора землячества.

Если подробно говорить о всех ваших
делах, надо потратить не меньше двух
дней и посвятить этому весь журнал. Но я
бы хотел обратить внимание на ещё один
факт вашей работы — создание новосибирского землячества в Москве, куда
перебралось большое количество талантливых руководителей. Как вам удалось их
собрать вместе?

Все, что касается моей жизни в Москве
после Новосибирска — это замечательно. Я
испытывал чувство невероятного уважения
к себе и к той работе которую выполнял, и,
самое главное, я испытывал чувство удовлетворения от того, что я делаю.

Предложение возглавить новосибирское
землячество мне поступило сразу, как я
переехал в Москву. Тем более что у истоков
землячества стояли мой большой друг,
трагически ушедший из жизни, директор
Новосибирского завода химконцентратов, впоследствии зам. Министра атомной
энергетики Александр Иванович Белосохов
и ныне здравствующий митрополит Тихон.
Двенадцать лет я возглавлял эту достаточно
хлопотную организацию.
Что вам это давало?

За время жизни в Москве я испытывал чувство невероятного уважения
к себе и к той работе, которую выполнял и, самое главное, – чувство
удовлетворения от того, что я делаю.
моей деятельности в Счётной палате мне
были в течение пяти лет обеспечены частые
поездки за рубеж: в Анголу, Иран, на Кубу, во
Вьетнам, в Израиль, в Монголию. В Анголе мы
контролировали работу ОАО «Алроса» по
созданию производства и добыче алмазов.
В Иране проверяли использование средств
федерального бюджета, выделенных на
строительство атомной электростанции в
Бушере. В 2006-м в Монголии проверяли
финансово-хозяйственную деятельность
российско-монгольского акционерного общества «Улан-Баторская железная дорога».
На Кубе в 2008-м мы отслеживали выполнение международного правового соглашения
о вопросах экономического сотрудничества.
Во Вьетнаме в 2009-м провели выездное
заседание коллегии о деятельности совместной российско-вьетнамской нефтяной
компании «Вьетнсовпетро». Выявили факт
изъятия из прибыли лишних 42 млн долларов и, вопреки мнению скептиков, заставили
перечислить всю эту сумму в свой бюджет.
Много проблем было с Украиной. Сталкивались и с руководством управления делами президента и всегда доказывали свою
правоту. Надо сказать, и В.В. Путин, как руководитель правительства нас поддерживал
в спорах, становясь на нашу сторону.
Приходилось много заниматься делами
церкви. Так, я принял участие в одном благородном деле — восстановлении Муромского
Спасо-Преображенского монастыря. Потря-
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Я как депутат Госдумы РФ, аудитор Счётной
палаты РФ, член Совета федерации РФ мог
реально помочь чем-то своим землякам. К
тому же, что немаловажно, у меня появилось
много новых товарищей. Это совет старейшин в котором трудились многие бывшие
руководители города и области. Например,
Алексей Зверев — бывший председатель Новосибирского облисполкома, Николай Кизюн
— генерал-полковник, руководитель академии имени Ленина, Виктор Мамонтов — двукратный олимпийский чемпион по биатлону.
Все эти люди сделали много для процветания
нашего города, были направлены на работу в
федеральные органы власти и учреждения в
Москву. Надо сказать, что этот социальный
лифт по переводу на работу в Москву сегодня практически не работает, хотя выпускники
НГУ и НЭТИ высоко котируются в Москве.

Мы с большим уважением относимся к нашим ветеранам. Но не меньшее уважение
вызывают и молодые земляки. Владислав
Филев — руководитель группы компания S7,
Леонид Владимирович Горнин — зам. Министра финансов России, Сергей Владимирович Докучаев — председатель правления
Ланта-Банка, Леонид Палько — генеральный
директор издательства «Вече». Я счастлив,
что в течение двенадцати лет работы находился в постоянном общении с нашим активом. Особо хотелось бы отметить Олега
Шабуневича, он является замечательным
спортивным организатором, Юрия Посажен-

Не жалеете, что уехали из Новосибирска?

После ухода с государственной службы я
четыре года был заместителем директора
Российского фонда фундаментальных исследований, отвечал за направление развития
фундаментальной науки в регионах. У нас
было около 70 договоров с 70 регионами.
Я пришёл, когда было в бюджете по моему
направлению было 320 млн рублей, а когда ушёл, мы вышли на сумму 1 млрд рублей.
Конечно, это не главная задача регионов, но
мы очень часто говорим о подготовке учёных
к решению тех задач, которые стоят перед
регионами, но не всегда создаём для этого
условия. У каждого региона есть свои задачи.
Кто-то занимается ископаемыми, кто-то водными ресурсами, но у каждого из них должны быть возможности для развития. Я считаю,
что наше направление фонда очень много
сделало для решения именно этой задачи.

Сегодня я работаю советником Сергея Вадимовича Степашина по организации взаимодействия Российского книжного союза. На
последнем нашем съезде в декабре прошлого года Владимир Мединский привёл данные
о том, что количество книжных магазинов в
РФ было в четыре раза больше, чем сейчас,
и в два раза меньше, чем в царской России.
Есть формы, которыми можно поддержать
книжные магазины, но условия для этого
сейчас не создаются, потому что магазин с
овощами и магазин с книгами — это разные
вещи. С другой стороны, возьмём книжное
производство. Во многих странах сегодня
нет НДС на книги. Сегодня книга стоит 600900 рублей — убери НДС, и книга будет доступна, а за 900 рублей не каждый сможет её
приобрести.
Вы с нынешним руководством планируете устанавливать какие-то добрые
отношения, оказывать помощь?
Более того, я ее уже предлагал. Я не считаю возможным пытаться сравнивать когото с кем-то, тем более впадать в какое-то
критическое состояние. Каждому времени
присущи свои задачи и проблемы, и я скажу, что у сегодняшних командиров намного
больше проблем, чем было у нас. Вот прошли выборы, и мы опять все вместе, мы опять
россиян, мы живем. Нет, прошли выборы
и эти красные, а эти — белые. Как с 17 года
разделили, возникают зеленые, еще кто-то.
Цвета разделились, но мы все россияне и
мы можем обсуждать проблему до момента
принятия решения. Надо вместе, объединив
усилия решать задачи, а у нас продолжаются
разговоры, у нас продолжаются торги и в результаты мы иногда получаем то, чего можно
было бы избежать.

Griffit
БИБЛИОТЕКИ
И КАБИНЕТЫ
Место, где приходят вдохновение
и самые лучшие решения

ПРЕОБРАЖАЯ ПРОСТРАНСТВО

Lorex
на правах рекламы

ВИТРИНЫ
И КОМОДЫ
Комод сегодня не просто
украшение интерьера, но и важная
функциональная часть, комод
в классическом стиле
еще и несомненно статусный
предмет мебели

КАМЕА — Новосибирский бренд
по производству индивидуальной
дизайнерской мебели. Вся наша деятельность нацелена на производство
изделий высокого качества и на удовлетворение потребностей наших
самых искушенных клиентов, для которых важны не только дизайн и качество
мебели, которая их будет окружать в
повседневной жизни, но и гарантии,
надежность компании, предоставляющей сервис высокого уровня.

Салоны эксклюзивной мебели «КАМЕА»
8 (383) 214 30 03 www.kamea.ru
ТВЦ «МЕЛЬНИЦА» ул. Фабричная, 31
8 (383) 200 38 40
ТВК «Большая медведица»
ул. Светлановская, 50
8 (383) 210 55 64

Lucia

Diana
КУХНИ

Изысканный стиль кухонь
«камеа» вдохновляет на новые
кулинарные шедевры

СПАЛЬНИ
Дизайнерское воплощение
эстетики, спокойствия и гармонии.
Приятных вам снов!

Magic
ШКАФЫ-КУПЕ
и
ГАРДЕРОБНЫЕ

Не просто
место для
хранения
одежды

Europe
МЕБЕЛЬНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ

для отелей, ресторанов и бизнес-интерьеров

Verona

Marriott

на правах рекламы

Мебельная фабрика «КАМЕА» оборудовала мебелью стандартные номера
и общественные зоны пятизвездочного отеля Marriott в Новосибирске.
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Александра Дегтярева

Российский экспортный центр и Центр поддержки экспорта Новосибирской
области в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт»
организовали конкурс «Экспортёр года» при поддержке НГУЭУ. Участники интервью
рассказали о конкурсе и ситуации с экспортом в Новосибирской области в целом.

ЗАДАЧИ НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ПО РАЗВИТИЮ ЭКСПОРТА
И МЕЖДУНАРОДНОЙ КООПЕРАЦИИ
Андрей Гончаров
министр промышленности, торговли
и развития предпринимательства
Новосибирской области

Ситуация с экспортом
в Новосибирской области
АНДРЕЙ ГОНЧАРОВ: Доля региона в российском экспорте со‑
ставила 0,65% по результатам статистики прошлого года. В на‑
стоящее время Новосибирская область занимает 27‑е место сре‑
ди регионов в России по объёму экспорта: по итогам 2019 года
мы вышли на 2,73 млрд долларов США. Для сравнения, это на 5%
больше, чем в 2018 году. Наибольшую долю всей структуры
(58,8%) составляет несырьевой неэнергетический экспорт. Чаще
всего товары поставлялись в Китай, Казахстан, Германию, Таджи‑
кистан и Латвию, но в целом поставки осуществлялись более чем
в сотню стран мира.
Полагаю, в этом есть заслуга не только интереса со стороны за‑
рубежных рынков, но и мер господдержки, которые реализуются
в регионе. По линии минпромторга мы с коллегами из подведом‑
ственных организаций рады предложить организациям Новоси‑
бирской области спектр услуг от консультирования, обучения, уча‑
стия в зарубежных выставках и бизнес-миссиях до патентования
и защиты интеллектуальной собственности.

27

Новосибирская область

-е

место среди регионов
России по объёму экспорта
(по итогам 2019 года — 2,73 млрд $)
На 5% больше, чем в 2018 году

58,8% — несырьевой неэнергетический экспорт

3 [178] 2020 Leaders Today 33

Leaders today

Сергей Иванов

Елена Брагова

руководитель Центра поддержки
экспорта Новосибирской области
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Какие сегменты являются самыми
перспективными в нашем регионе?
СЕРГЕЙ ИВАНОВ: Всё же в большей степени это зависит
не от сегмента, а от самих предпринимателей. Экономика Ново‑
сибирской области достаточно диверсифицирована: у нас много
направлений, и все они разные. Наибольшую активность прояв‑
ляют предприятия, занятые в области здравоохранения во всех
её проявлениях: создание лекарственных средств, производство
оборудования и различных приборов, БАД, расходные материа‑
лы для биологических исследований, а также различные меди‑
цинские услуги, санатории, занимающиеся реабилитацией, и т. д.
Сфера пищеперерабатывающей промышленности также доста‑
точно активна. Сельское хозяйство Новосибирской области отли‑
чается значительными размерами посевных площадей. Основные
растениеводческие культуры — это пшеница, овёс, ячмень, рапс
и зернобобовые культуры. Соответственно, востребованы ком‑
пании, занятые в сегменте переработки продукции агропромыш‑
ленного комплекса. По сравнению с 2018 годом в настоящее вре‑
мя на 30% увеличились поставки региона на экспорт продукции
АПК и пищеперерабатывающей промышленности.
Кроме того, не стоит забывать и о предприятиях, занимающихся
приборостроением и энергетикой.

Влияние коронавируса
на бизнес-сообщество
ЕЛЕНА БРАГОВА: На протяжении долгого времени Китай за‑
нимает первую позицию в рейтинге рынков по объёму экспор‑
та Новосибирской области. И то, что сейчас происходит в связи
с эпидемией коронавируса, не может не сказаться на работе как
самих экспортёров, производителей продукции, так и их сервис‑
ных партнёров — бизнес-сообщества в целом. Уже сейчас на‑
блюдается ограничение перевозок, туристических маршрутов,
поставок продукции в Китай и другие страны, снижение запасов
и, как следствие, удорожание комплектующих и материалов, не‑
обходимых для создания экспортного продукта.
Рынок меняется, китайские компании не имеют возможности
поставлять продукцию во многие страны. И очень важно быстро
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и правильно принимать решение, подстраиваться под новые
условия, находить новые рынки с учётом ситуации.
Не хотелось бы расставлять приоритеты, но, полагаю, целесоо‑
бразно уделить больше внимания европейским странам, азиат‑
скому направлению; например таким странам как Япония, Филип‑
пины, Вьетнам, Камбоджа, где основным или одним из основных
партнёров были Китай, Южная Корея и где ранее российским
компаниям было сложно конкурировать с китайскими и корей‑
скими производителями по цене и срокам доставки товаров.
Российский экспортный центр способствует выходу и продви‑
жению на новые рынки. В конце февраля в Токио при участии
РЭЦ прошёл фестиваль российских товаров, ведутся перего‑
воры с представителями правительства и бизнеса Монголии,
стран Африканского континента. Активно прорабатывается ры‑
нок стран Таможенного союза. Для тех же, кто выбрал для себя
китайский рынок, есть время тщательно подготовиться, дора‑
ботать продукт, выйти на новый уровень развития отношений
с партнёром. Универсальных решений нет, нужно упорно рабо‑
тать и следовать своей цели.

О работе Центра поддержки
экспорта Новосибирской области
СЕРГЕЙ ИВАНОВ: Существует программа поддержки малых
и средних предприятий в продвижении их на экспортный ры‑
нок. Главный инструмент — это региональные центры под‑
держки экспорта. Сама методика подхода предусматривает
организацию как можно большего количества встреч между за‑
интересованными заказчиками и компаниями-продавцами Но‑
восибирской области, это не только производители, но и трей‑
деры, которых с каждым годом становится всё больше. Формат
мероприятий по продвижению различный: выставки, реверс‑
ные бизнес-миссии, конференции, коллективные стенды. Так‑
же мы работаем над популяризацией товаров и услуг региона
на внешнем рынке.
Динамика показателей экспорта позитивная. По сравнению
с предыдущим годом ощущается большая государственная под‑
держка: в разы увеличилось финансирование, возросло количе‑
ство мероприятий и миссий в другие страны.

Александра Дегтярева
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Чтобы работа была наиболее эффективной, необходимо посто‑
янно проводить анализ рынка и выявлять, какие товары или услу‑
ги региона в данный момент востребованы в той или иной стра‑
не. В Центре поддержки экспорта Новосибирской области есть
специалисты-аналитики, которые как раз решают эти задачи.

связанные с защитой торговой марки, с требованиями, предъ‑
являемыми к продукции в другой стране, — пусть покупатель сам
занимается сертификацией, логистикой, продвижением. Есть
клиенты, которые привыкли работать «как раньше», не изучая
вопрос кросс-культурного взаимодействия и не уделяя достаточ‑
но внимания межкультурным различиям.

О Всероссийской премии
«Экспортёр года»

Встречаются ситуации, когда экспортёр совершенно не пони‑
мает, зачем ему, например, формировать коммерческое пред‑
ложение, если ещё нет конкретных договоренностей, или пере‑
водить презентацию и рекламные материалы на иностранный
язык (особенно если речь идет не об английском). Такие клиенты
категорически отказываются заниматься адаптацией упаковки,
вкусовых параметров или менять рецептуру продукта с учётом
необходимых сроков годности, называя это тратой времени.
Об изучении культуры страны, ведения делового общения не мо‑
жет идти и речи. Тем не менее в рамках консультаций, общения
с клиентом мы всегда делаем акцент именно на этой составляю‑
щей экспортного проекта, рекомендуем прослушать образова‑
тельные курсы школы экспорта РЭЦ: «Эффективный маркетинг
для экспортёров», «Деловая коммуникация в экспортной дея‑
тельности» и «Подготовка предприятия к участию в специализи‑
рованных бизнес-миссиях».

ЕЛЕНА БРАГОВА: Всероссийская премия «Экспортёр года» была
учреждена на самом высоком уровне в целях популяризации экс‑
портной деятельности в рамках реализации национального про‑
екта «Международная кооперация и экспорт». Премия присужда‑
ется компаниям, достигшим наибольших успехов в осуществлении
экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг
и результатов интеллектуальной деятельности. В каждом регио‑
не на базе Центров поддержки экспорта (ЦПЭ) уже не первый год
проводятся региональные этапы конкурса «Лучший экспортёр
года». Для малого и среднего предпринимательства это возмож‑
ность попробовать свои силы перед участием в окружном этапе,
заявить о своих достижениях на уровне субъекта федерации, рас‑
сказать о компании, производимой продукции или оказываемых
услугах, получить одобрение экспертов и награды за свои труды,
стремление и упорство в постижении секретов экспортной дея‑
тельности.
Оценивается участие компании в международных проектах,
уровень её экспортной активности, качество экспортных резуль‑
татов: увеличение объёмов экспортных поставок, выход на новых
контрагентов, в другие страны, появление новых экспортных про‑
дуктов, расширение экспортной номенклатуры.
В качестве призов возможны сертификаты на обучение де‑
ловому английскому, на участие в международных конгрессновыставочных мероприятиях с индивидуальным стендом вне кон‑
курсного отбора, на покупку авиабилетов и оплату проживания
в гостинице в рамках организуемых ЦПЭ мероприятий. При этом
речь идёт не только о мероприятиях внутри России, но и за пре‑
делами территории РФ.

Ситуация с региональными брендами
СЕРГЕЙ ИВАНОВ: В прошлом году начал активно продвигаться
бренд «Новый сибирский продукт». В рамках бренда осущест‑
вляется добровольная сертификация продуктов питания, что
позволяет мелким товаропроизводителям повысить востребо‑
ванность собственной продукции. Также есть бренд «Сделано
в России». Это первый коммуникационный проект для продви‑
жения экспорта бизнеса и культуры. Чтобы получить логотип
на упаковке, требуется пройти добровольную сертификацию.
Сама форма логотипа не требует изменения дизайна упаковки
и наносится на любые поверхности. «Сделано в России» — за‑
патентованный товарный знак, который также можно использо‑
вать в рамках мероприятий по продвижению малых и средних
предприятий на внешнем рынке.

Культура экспортного маркетинга
ЕЛЕНА БРАГОВА: В последние годы вопросам экспортной гра‑
мотности уделяется много внимания как на уровне региональных
властей, так и на уровне государства в целом. Разработано более
ста различных мер поддержки, формируются акселерационные
программы, проводятся обучающие семинары, мастер-классы
и другие мероприятия, которые направлены на развитие навы‑
ков экспортного маркетинга. Вопросы деловой коммуникации
и эффективного продвижения продукции компании поднимаются
на различных конференциях и форумах. Много общаемся с пред‑
принимателями, руководителями компаний и сотрудниками ВЭД.
Иногда позиция начинающих экспортеров удивляет — они уве‑
рены, что если им предоставят контакты покупателей, то экспорт
случится сам по себе. Не понимают, зачем им изучать аналитику,
адаптировать продукцию под новый рынок, закрывать вопросы,

Экспортёры могут также воспользоваться услугой «Консуль‑
тация представителя РЭЦ в целевой стране», получить базовую
информацию по вопросам выхода в страну, по вопросам ведения
переговоров.
Достаточно много примеров экспортёров, которые изначально
правильно выстраивают стратегию выхода на экспорт, грамот‑
но выбирают целевой рынок, эффективно используют при этом
меры государственной поддержки. Они могут выступать настав‑
никами для начинающих экспортёров, делиться своими знания‑
ми и опытом и охотно соглашаются участвовать в проектах ЦПЭ
и РЭЦ. Руководители таких компаний постоянно совершенству‑
ются сами, уделяют внимание развитию компании, обучают своих
сотрудников, формируют понимание целей во всем коллекти‑
ве — от офис-менеджера, бухгалтера до инженера и начальника
производства. Стараются придерживаться правила: предлагать
покупателю простые и понятные решения, соответствующий тен‑
денциям и времени продукт. Очень понравились слова одного
из участников премии «Экспортёр года»: «необходимо относить‑
ся к своей продукции так, как будто вы хотите сделать подарок са‑
мому близкому человеку». Главное — это желание экспортёра со‑
вершенствоваться, идти навстречу иностранному партнёру, быть
открытым и готовым работать в условиях жёсткой конкуренции.
И тогда всё получится!
СЕРГЕЙ ИВАНОВ: В первую очередь необходимо уметь себя
презентовать. А значит, при выходе на внешний рынок необхо‑
димо понимать, что принципы маркетинга на внутреннем рынке
могут не подойти под условия международного. В своей деятель‑
ности Центр поддержки экспорта Новосибирской области всегда
уделяет этому внимание. Перед каждым выездным мероприятием
мы проводим специальный деловой тренинг, где делаем акцент
на социально-культурные особенности страны, даём основы экс‑
портного маркетинга. В качестве инструмента помощи существу‑
ет школа экспорта РЭЦ, которая проводит обучающие курсы для
компаний по запуску и масштабированию экспортной деятельно‑
сти. Я являюсь одним из тренеров этой школы.
Ещё один инструмент — это акселерационные программы,
в частности экспортный форсаж. Программа экспортной акселе‑
рации направлена на реализацию экспортного потенциала пред‑
приятий малого и среднего бизнеса и нацелена на формирование
у предприятий системного подхода к структурированию экспорт‑
ного проекта — от выбора рынка до расчёта оптимального логи‑
стического маршрута, минимизации рисков, снижения издержек.
Программа состоит из двух базовых компонентов: первый — 6 об‑
разовательных модулей, позволяющих предприятиям освоить
методику формирования экспортного проекта и достижения
определённых программой результатов; второй — комплекс услуг
по информационно-консультационной поддержке предприятийучастников. В 2019 году наш регион стал пилотным в программе
экспортной акселерации, уже есть несколько громких историй
успеха, и я думаю, что это только начало.
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Надежда
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международного
образовательного
центра для женщин
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за помощь в организации
фотосессии
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Марина Кондратьева

«Успешный успех»
в женском ритме

C

егодня «Я здорова» — международный образовательный
центр с огромной базой
знаний по восстановлению
женского здоровья и оказанию психологической помощи женщинам
(в отношениях с ребенком, со своим
телом, с мужем).
За годы работы мы отшлифовали подачу
информации так, чтобы любая женщина
могла понять глубины своей физиологии
и психологии. Мы освоили множество
практик по женскому здоровью сами.
На их основе мы разработали и проверили на себе эффективные упражнения,
подходящие к образу жизни современных
женщин. Некоторые из них вы сможете
делать, даже сидя в офисе или в машине.
На данный момент в команде «Я здорова» работает 40 экспертов в различ-

ных областях. Из них 13 человек — это
специалисты в области современной
психологии, безопасного умного фитнеса,
интимной гимнастики. Мы используем
такие методики, как сакральная архитектура тела, гипопрессивные тренировки
и многие другие современные методы
для восстановления работы опорнодвигательного аппарата. За 13 лет работы
наши онлайн-курсы помогли 20 000
женщинам со всего мира, 5000 посетили наши очные курсы. А также более
1000 человек ежегодно проходят через
наших психологов и личное ведение
наших кураторов. Мы с нашей командой
разрабатываем программы, курсы и тренировки, которые созданы для женщин
и ради женщин. Наша цель — собрать
и передать им в понятной и удобной

форме все самое ценное и полезное для
женского здоровья и счастья.
Своей работой мы делаем вклад в здоровое будущее. Мы сами мамы, в том
числе многодетные. Нам важно, каким
будет мир, когда вырастут наши дети.
Мы стремимся к тому, чтобы здоровье
стало ценностью в нашем обществе.
Чтобы каждый знал, как работает его
организм, и умел поддерживать его в наилучшей форме, а не лечил бесконечные
болезни.
Мы активно развиваемся и растем
каждый год. Наша миссия — чтобы каждая
женщина в мире знала свое тело и себя,
умела работать со своими состояниями,
была здорова во всех аспектах. Поэтому
мы хотим, чтобы наша программа стала
государственной. И делаем первые шаги
в эту сторону. Мы подготовили проект
«Менархе» для девочек-подростков и их
мам. В марте пройдет первое занятие
в одной из частных школ города Новосибирска. Мы готовы взаимодействовать
и с муниципальными школами. С любовью
и уважением к каждой девочке мы даем
знания, которые позволят ей с самого начала сохранять и поддерживать свое женское, физическое и эмоциональное, здоровье. Рассказываем, почему это ценно.
Потому, что женщины, которые приходят
к нам восстанавливать здоровье и эмоциональное состояние из руин, сожалеют,
что не имели знаний о себе до того, как
наделали ошибок. Слушая их истории,
мы понимаем важность распространения
информации о женском здоровье среди
молодежи. Это вклад в здоровье нации,
который мы можем и готовы сделать.

О курсе «Я здорова»:
Девочки, спасибо за ваш курс! Была у гинеколога
через три месяца после родов, она говорила, что все
печально: «Иди тренируйся или дам контакт специалиста». Сейчас была у нее после вашего курса. Говорит: «Все супер, Лена, не выдумывай, вот прям не выдумывай». Буду продолжать дальше заниматься!
О марафоне «Скажи оргазму ДА!»: курс «Скажи оргазму ДА!» научил меня любить себя. А когда себя любишь — вся Вселенная расцветает перед тобой. Я даже
не заметила, как пролетело время. Практики реально
творят чудеса. Теперь я Новая у себя. Красивая (полностью расписанная) записная книжка с конспектами

будет мне напоминать это невероятное путешествие
в мир оргазма. Я так рада, что когда-то не пожалела
денег на этот курс. Вроде все знала, а оказывается,
нет. Дополнительно я завела маленький блокнотик
с цитатами из курса, которые мне помогают в жизни.
Возможность задавать вопросы организаторам,
психологу, мужчине обрадовала меня вдвойне. Когда
жизнь дает нам возможности улучшить самого драгоценного человека в этой жизни — это непременно
надо воплощать в реальность.
«Скажи оргазму ДА!» — это комплексный подход.
Спасибо вам!
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Как все началось?
Моя первая дочь родилась путем кесарева сечения. И я решила восстановить свое здоровье после тяжелых родов. Хотела
досконально разобраться в анатомии и физиологии — и поступила в медицинский колледж на акушерское дело, даже
не подозревая, к какому результату приведет этот шаг! Тогда
казалось — это только для расширения кругозора. А дальше
закрутилось и завертелось! В медколледже я познакомилась
с Лидой Величко, которая в тот момент увлеклась интимной
гимнастикой и тоже хотела разобраться в женской анатомии.
Две нетипичные студентки сразу поняли, что все неслучайно,
и вскоре появился удивительный тандем — школа женского
здоровья «Я здорова», в которую каждая из нас вложила свою
душу и сердце. Стали вместе вести курсы по интимной гимнастике. Изучали и применяли на себе знания о женском здоровье. Изначально проект был творчеством, выражением себя: мы
делились со своим окружением тем, как жили сами. Постепенно
мы росли и понимали, что можем и хотим большего. А когда мы
заработали первый миллион, я поняла, что это похоже на бизнес. Мы осознали, что да, мы можем! И да, хотим!
Начиная с этого момента, начали внедрять в школе
«Я здорова» четкие бизнес-системы, строить команду,
делегировать полномочия. В этом процессе мы поняли, что
поменялись наши взаимоотношения со временем. И мы
нашли способ, как оставаясь собой, вести бизнес, заботиться о здоровье, быть женами, матерями и счастливыми
женщинами.

Как все успеть?
Сейчас это популярная тема. Модно говорить об этом,
учиться планированию, постановке целей, увеличению личной эффективности. И создается иллюзия: составь правильный план, распиши жизнь по пунктам — и ты успеешь все…
Сама. Во всех сферах жизни.
На самом деле это не так. Образ личного успеха с фото
в соцсетях — это большой мыльный пузырь. Фанатичное выполнение пунктов плана успеха — стадия невроза. Поэтому
выдохните. Когда у тебя четверо детей и бизнес, самой
успеть все невозможно.

За любой успешной женщиной
стоит огромное количество рук и ног
Не понимаю, почему люди стесняются об этом говорить.
Это пережитки советского времени, когда человек, нанимающий помощников, считался эксплуататором и рабовладельцем, живущим за их счет.
Но мы живем в другое время. Если вы хотите иметь
«успешный успех» — надо понимать, как это устроено,
представлять уровень многозадачности руководителя.
И исходящей из этого необходимости делегировать. Подчас и обычные бытовые вещи, которые «все» делают сами.
То, что тебе не нравится, то, что ты не умеешь делать, то, что
тебе трудно делать, — передавать другим людям, профессионалам и освобождать себе время.

Благодарим «Сибирские газоны» за помощь в организации фотосессии
Благодарим за помощь в создании образа:
Надежду Максимову
nadin_maxim
Салон головных уборов ручной работы Cappelli

Но разве можно назвать такую жизнь успехом? Вспомним
пирамиду Маслоу: если базовые витальные потребности
не удовлетворены, то реализация в социуме невозможна.

На правах рекламы

В семье у меня есть помощницы: у меня есть няня, помощница по дому. «Я здорова» — это команда из 40 человек.
Почему-то многие думают, что «Я здорова» — это только
Надя и Лида. Это невозможно. Или возможно, если бы
мы перестали есть, пить и спать. И жили бы не в семьях,
а на работе.
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Жизненные ценности
Чтобы понять, как ты хочешь жить в целом и как делать
ежедневный выбор, необходимо ответить себе на вопрос:
а что важно именно для меня? И услышать ответ не из маминых, инстаграмовских или еще каких-то стандартов,
а прямо изнутри, из своей сути. И по этому ответу жить,
принимать решения, расставлять приоритеты: в бизнесе,
в семье, и во всех остальных сферах.
Как я реализую этот подход? Я знаю, что мне нужна постоянная смена деятельности. Я очень люблю своего мужа.
Я очень люблю своих четверых детей. Но не могу посвятить
им все время. Я начинаю уставать и раздражаться. Я понимаю, что мне нужно пойти и сделать что-то иное. Мне важно
иметь многозадачность и в каждой задаче быть успешной.
Я помогаю людям, я вижу результат, счастливые лица женщин, когда к ним возвращается здоровье. Когда женщина
приходит скрюченная, например, после родов: не могу спину разогнуть. И мы начинаем с ней работать — гимнастика,
остеопатия, изменение питания — и женщина расцветает,
мы видим этот результат. Это вдохновляет. Это мотивирует
ставить глобальные цели: чтобы наши курсы прошла каждая
женщина. Чтобы каждая женщина знала, как быть здоровой.
Ведь ее здоровье — это кирпичик для здоровья всей нашей
нации, здоровье будущих детей, новых поколений.
Теперь о ежедневном выборе: сварить детям суп, или
этот час-два посидеть с ними и пообщаться. Когда бизнес — это не самозанятость, а уровень управления, успеть
и то и другое невозможно. При неизбежности этого выбора
приходится очень четко чувствовать свои ценности в материнстве, понимать, что для меня быть мамой. Я выберу пообщаться с детьми. А кто сварит суп? Или мультиварка, или
я позову человека, который сможет это сделать.

Женская цикличность
и мужская стабильность
Я считаю, что классическое мужское планирование
не подходит для женщин. Потому что женщина очень
изменчива, у нее сильнейшие гормональные перепады
в зависимости от фазы менструального цикла. И женские
гормоны влияют не только на внутренние процессы нашей
репродуктивной системы. От них зависит наше настроение,
силы, готовность творить и действовать.
Мужчины достаточно стабильны в течение месяца.
А у женщин есть как минимум четыре ярких периода в месяц, обусловленных сменой работы гормонов репродуктивной системы:
«Зима», первые дни месячных, когда хочется только лежать и ни с кем не общаться.
«Весна», время до овуляции — появляются силы, вдохновение, идеи.
«Лето», овуляция. Сил столько, что успеваешь всё. И даже
больше.
«Осень», период между овуляцией и месячными. Силы
еще есть, но настрой — собирать урожай, принимать результаты, анализировать. К концу периода желание уединиться, раздражительность, если беспокоят.
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родой: по возможности разгрузить дни месячных, креатив
и начало проектов поставить на «весну» цикла, подвиги —
на «лето», окончание дел, итоги и анализ — на «осень»;
 объяснить близким свои «неожиданные» перепады настроения, раздражительность. Предвидеть время такого
настроения и предотвратить срывы и истерики.

Как мы применяем знания о женской
цикличности к бизнесу в ШКОЛЕ
«Я Здорова»?
Можно ли назвать нас женским бизнесом? Сам бизнес,
наверное, нет: любой бизнес — это структура, политика,
математика — все четко. А вот подход к бизнесу может быть
женским — смотря для кого и кто его делает.
«Я здорова» работает для женщин, и почти вся команда — женская. Мы понимаем, как мы устроены, мы знаем
свою физиологию. Мы взаимозаменяемы. Мы не ждем друг
от друга активности в течение всех 30 календарных дней.
Мы очень лояльно и с пониманием относимся к переменчивости характера. Поэтому у нас нет эмоционального выгорания сотрудников, нет авралов. Мы живем в очень мягком,
спокойном режиме. Это мы называем «бизнес с женским
подходом».
И мы учим этому женщин, которые к нам приходят. И возникает вопрос: «А что, так можно было?» Можно. Пусть это
выглядит странно и фантастично, но это работает! Это помогает эффективнее распределять силы и жить гармоничнее, наслаждаясь волшебством своей женской природы.

Суть нашего подхода — чтобы
женщина из жертвы изменчивости
своего организма стала хозяйкой
своей жизни
Если женщина в позиции жертвы, она всегда ищет виноватых. Выйти из этого очень трудно. «Я здорова» помогает
клиенткам выйти из роли жертвы в плане их базового здоровья. Когда женщина знает себя, она знает, на что способен ее организм. Что есть норма, что есть патология. Когда
действительно нужно обратиться к врачу, а не заниматься
упражнениями и самолечением. Тогда женщина перестает
быть жертвой и берет за себя ответственность. И появляется выбор жить так, как хочет именно она. К тому же понимание своего организма и умение ладить с ним высвобождают
огромное количество энергии, дают основание ценить себя
и свою женскую природу.
После того, как женщина вышла на уровень базового
здоровья, мы помогаем ей адаптироваться и расти в этом
мире. Она может общаться с единомышленницами в нашем онлайн-сообществе счастливых женщин, участвовать
в тренингах и курсах «Я здорова», в наших выездных программах.
Мы в «Я здорова» ценим каждую женщину и ждем каждую
женщину, которая готова принять ответственность за свое
здоровье, за свое будущее, за будущее своей семьи.

Знать свой женский цикл, понимать, как будешь себя
чувствовать в разные его периоды, очень удобно. Это позволяет:
 не пугаться, что нет сил и идей сейчас, не считать себя
последней неудачницей, а спокойно подождать соответствующей фазы цикла, когда это дается легко;
 спланировать свой месяц в соответствии со своей при-

Новосибирск, Галущака 2а,
Тел.: 8 (800) 550 41 02, +7 913 758 0 758
ya_zdorova
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ДОСТОИНСТВО
И ЧЕСТЬ

КАК ИММУНИТЕТ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Анна Сергеева
психолог, к. ф. н., автор творческих разработок в области этики,
эстетики и философии, директор Anjos International LLC, зам. директора Asterol LLC,
преподаватель «Школы Теории Причинности» В. П. Гоча

Человек представляет собой сумму взаимодействий нескольких безграничных сил,
и, если осознанно проявляет их, они становятся его крыльями.
В.П. Гоч

Небо стало Выше
2020 год начался необычно. Незадолго
до его наступления многие люди почувствовали: что-то поменялось. Предощущение перемен не подвело — мы действительно проснулись в новом мире. Как
говорится, перемены заказывали — вот
и они! Конечно, мы ещё не видим новую
картину целиком, но то, что подсветка
изменилась, — это очевидно. Напомню,
что перемены часто сопровождаются
кризисом, ведь надо что-то отпускать
и с чем-то расставаться. Выйти из своих же иллюзий и зоны комфорта, принять, что новое вокруг не всегда совпадает с нашими ожиданиями. Все это требует
от человека как минимум мудрости и при
этом смелой готовности, ведь, даже чтобы вылупиться из яйца, нужно вскрыть
скорлупу. Что же нам нужно, чтобы быть
«созревшими и устойчивыми», готовыми
к новому? Одно из самых необходимых
состояний, дающих гармоничную устойчивость Человеку, — это и есть сама Человечность, которая истинно возможна
при осознании им чести быть «единицей
творения». Как следствие, осознаётся
ответственность не только перед обществом, но прежде всего перед тем, кто
нас Создал.
Самое время вспомнить, что нас создало Творение и именно человек, как
венец творения, ответственен за Мир
во всей полноте этого слова. Мир обновляется и проявляется и новыми категориями, и открытиями, и словами.
Современье осуществляется новыми параметрами во всём — как в общественной жизни человека, так и в политике,
и в структурах социума. Скорости увеличиваются: информационные технологии
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уже не просто шагают маршем, а пляшут
фокстротом. Можно сказать, что и небо
стало выше и горизонт шире, то есть
Мерностей стало больше. В таком ритме
ещё нужно учиться успевать жить, и жить
полноценно, а это значит, что в течение
суток человек должен успевать гораздо
больше, чем прежде. И быть при этом
в ресурсном состоянии.
Перед нами открылась возможность
жить перед новым Небом. Но, как и всегда, во времена перехода необходимо
особо поддерживать все светлое, святое, достойное, особо беречь красоту,
любовь и честь.

Честь быть Человеком
Все чаще сейчас вновь возникает вопрос «Что от нас хочет Социум? На что
ориентироваться и на что опираться?
В итоге люди приходят к вопросу «Так
в чём смысл жизни?» Но вопрос этот
нужно ставить иначе: что я могу сделать
для этой жизни? Действительно, люди,
дезориентированные иллюзорностью
современных ценностей, привыкли потреблять или претендовать, ожидая, что
само собой все организуется. А потом,
когда иллюзии трещат по швам, начинают искать кого-то, кто починит их. Создавая спрос на тренеров и советчиков,
мы видим, как десятки, сотни, тысячи
гуру разных мастей тренируют людей
быть богатыми, счастливыми, высокодуховными. Но эти техники личностного
роста не дают реального человеческого
Счастья. Счастью нельзя натренировать
или даже научить, Человек удостоен
чести стать счастьем! А это реализуется в осуществлении всей его истинной
природы — в состоянии Единения с Ми-

ром. То есть ключ в том, что, Исполняя
свою Честь Человеческую, мы получаем
состояния счастья! Потому что Счастье —
это Со-участие с жизнью всей своей сутью: и телом, и душой, и духом. И поскольку мы живём во времена перемен
и обновления, нам дана возможность
пройти преображение и быть достойным образа Человека. Обновлённые,
мы в силах влиять на ситуацию в целом
и, повышая свой потенциал, повышать
потенциал живой системы человечества
в целом.
Пришло время научиться эманировать
и светить своим состоянием, настроением, профессионализмом, благодатью,
юмором. И конечно, творчеством активировать всё, что дано Человеку по его
духовной природе. Разумеется, никто
не отменяет материю и благо. Но если
бóльшая часть населения Земли останется сосредоточенной исключительно
на своих материальных потребностях,
то переход будет более жёстким. Людям
пора начать просыпаться от невежества,
перестать ограничивать сознание на потребительстве и воскресить в себе Человеческий Образ и Достоинство. Тогда
преображение будет естественным, согласным с Сутью Человеческой природы.

Иммунитет к негативу
Учитывая нынешнюю ситуацию в обществе, когда размыты нормы и у поколения не формируется иммунитета к негативу, не чествуется, а порой
и угнетается светлость и честь, необходимо провозгласить категории и истинные качества Человека. Одна из первых
задач — осознать пробелы и настроить
основные ориентиры, повысить уровень

культуры и даже, можно сказать, задать
моду на совесть, честь и достоинство,
сделать эти качества маркёрами человечности.
И уже понять, что опираться только на материю губительно. Ведь мы же
помним: в борьбе за территории и ресурсы гибли империи, «просаживались»
целые государства. А жить нам, нашим
детям и всем здесь на этой Планете.
Другого Шарика у нас нет. Эта ответственность трезвит и побуждает!
Инструкцией для проживающих на планете всегда будут Заповеди Божьи, а их
нужно увидеть, понять и применить.
Заметьте, что сейчас положение вещей в мире таково, что люди взволнованы. Каждый — хоть и находясь в множестве — ощущает себя одиноким перед
проблемой «вирусной волны». Сама
ситуация проверяет нас на зрелость.
И как бы мы ни скрывались под масками,
ни уповали на лекарства (лекарства, конечно, важны), но решение задачи прежде всего сакральное и находится в развитии сознания людей и преображении
человека.
Процесс Восхождения самостоятелен:
человек должен сам найти свою внутреннюю опору. Да, реально осознать
себя единицей рода, семьи, социума
и прежде всего Единицей Творения —
Со-участником эволюции! Действующей
частицей Единой живой капли жизни человечества.
Именно тогда, когда особенно трудно
и кажется, что будущее туманно, нужно
всем своим естеством, наоборот, Встать
в полный рост Человеком! Поняв, что
«просаживающие» технологии и расчеловечивание — это путь к рабству,
к зависимости, в том числе и от вирусов.
Наша воля — выбрать ориентир — образ
Человека как Венца Творения, ну или
постоянная гонка за выживание, где есть
другие короны (коронавирусные). Пришло время открытым текстом сказать,
что, унижая своё достоинство, забывая
о совести и чести, мы даём на себя право
другим формам жизни. И единственный
наш иммунитет — это Развитие и Духовность, которые включают и свет в пути, и
культуру, и религию, и развитие талантов, устремляя Все движения на Служение Творцу. Служение духовное — в этом
наша защита.

Вся Жизнь человека
есть Дорога к Богу,
и в ней даётся то,
что не обременяет
восхождение.
В.П. Гоч
Мы должны собрать себя во-Едино,
где физическое тело, душа и Дух достойно осуществляется Человеком!
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Экономоцентризм
и культуроцентризм:
напряжённые диалоги
о гарантиях будущего
Три разговора о культуре. Разговор второй.

Н

аш мир встревожен угрозами настоящего и неизвестного
будущего.
Мировой
системный
кризис и системный кризис российского общества складывают деструктивные энергии, резонируют. В основе основ же всё более
расшатывающейся миросистемы (уж
точно европейской её части) лежит
исчерпанность, изношенность некогда увлекших народы и государства
идей и проектов всеобщего благоденствия.

В историко-культурном времени
сменяли друг друга многие системы
воззрений на мир, природу и человека. Они структурировали индивидуальную и общественную жизнь, задавали ей вектор движения. Это были:
«теоцентризм», «антропоцентризм»,
«космоцентризм» …Ближе к нашему времени — это экономоцентризм,
техноцентризм и, как следствие их
действия, — экологоцентризм и даже
антропоэкологоцентризм… Мы же будем вести разговор здесь об альтернативной паре понятий — экономоцентризме и культуроцентризме.
В междувременьи на обломках уже
исчерпавших себя «измов» ведётся
напряжённая борьба идей, образов
будущего (яркий пример — постсоветская Россия). Наша страна не сможет
ещё сколько-нибудь долго существовать на микст-идеологической основе, на крошеве из «купи — продай»,
западных идеалов, отвлекающего
заигрывания с модернизируемой
православной Церковью. Может быть
ещё и из каких-то остатков «вечно
живого, всепобеждающего учения».
Решающей
сферой
по-прежнему
остаётся экономика, а «материаль-
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ное производство — основой общественного развития». Но экономика,
уже очищенная от советских приложений, — «всестороннего и гармонического развития личности», «всё для
блага человека, всё во имя человека».
Сохраняется
экономоцентристская
модель жизни общества. Экономоцентризм — это такая система воззрений на природу, общество и человека, в которой вся непостижимая
сложность и многообразие бытия,
все его головокружительные проблемы и тайны объясняются состоянием
экономики и экономических отношений. Всё разнообразие внешнего
и внутреннего (человеческого) мира,
разнообразие природных ареалов
и укоренённых в них культур, национальных образов и святынь, мыслительных и психологических складов,
духовных и нравственных оправданий
человеческого существования сводятся к всё объясняющим формулам
экономики. Смело исчисляется всё,
по природе своей не поддающееся
исчислению.
Природа — сад Божий — в экономоцентризме сведена до значения
хранилища, склада природных ресурсов. Не так-то уж и давно наши дети
читали на школьных стенах мичуринское наставление: «Нечего ждать милостей от природы, взять их у неё —
наша задача!». Да и сам человек-то
в этой «модели», вопреки замыслу
Творца, не рачительный садовник,
а всего лишь «человеческий ресурс».
Зловещая экономизация человеческого бытия отражается в понятийном
аппарате: «человеческий капитал»,
«социальный капитал», «интеллектуальная собственность»…
Когда экономика положена в центр,

основу основ жизни и развития общества, то это означает, что в ней — экономике — лежат цели человеческого
существования. Но не «лежат» они там
и никогда не «лежали». Как и в сферах политической, технической, военной…
Радужные
надежды,
связанные
с экономоцентризмом и его ударным
орудием — техноцентризмом, так
и не сбылись. Более того, экономоцентризм принёс разрушения и стал первопричиной углубляющихся экологоприродного и эколого-культурного
кризисов. Особо опасной эта система
взглядов сделалась в условиях глобализации мира под американский
стандарт — жёсткий, духовно и нравственно опустошённый.
Никакой жизненной силы в гегемонии экономики больше нет, и иллюзиям подпитаться нечем. Но велика сила
инерции. Проведите простенький
контент-анализ частоты употребляемых в газете знаковых слов, претендующих на первую роль в благоустройстве страны в обозримом будущем.
Или проследите речи властных лиц
сверху донизу с тем же намерением.
И что увидите? Ударным словом будет
«экономика» и производные от него.
Куда ни кинь — всюду острейшие проблемы: экологическая, демографическая, культурная, воспитательная,
морально-статистическая… А о чём,
как заклятие и молитву, говорят нам
кандидаты в депутаты и уже депутаты
всех уровней? «Экономика!», «Экономика!», «ЖКХ и тарифы», «Контроль
за ценами» и даже «Внутриквартальные дороги…». Всё вращается вокруг общественного и индивидуального «желудка» и качества условий
оказания «желудочных» услуг. Если
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сжать до самой сути кандидатскодепутатские обещания своим избирателям, то, образно говоря, это будет
следующее: «Только я дам вам длинное и глубокое корыто и буду чаще
других в него подкладывать!»

денный до высшей степени обработки
пиломатериал. Отсюда и «остаточный
принцип» финансирования духовного производства. Это больше похоже
на благотворительность, пожертвование, а то и милостыню.

Экономоцентристкие подходы проникли во все поры общества — в образование, воспитание, художественнопросветительную
деятельность,
здравоохранение… Чего стоит, например, введение «Основ экономической
жизни» в … детский сад! Что там школа, вуз или Дворец культуры? Коммерция — любимая дочь экономоцентризма — пробралась в … храм Божий.
Советский экономоцентризм, сдабриваемый популярным заверением:
«Партия будет всемерно заботиться
об удовлетворении растущих материальных и духовных потребностей
трудящихся», благополучно прошёл
сквозь идейную толщу марксизмаленинизма к постсоветскому экономоцентризму. Правда, новые говоруны стали обещать рост (и рост роста!)
чисто материального благосостояния,
комфорта, с «отстёгнутыми» «духовными потребностями». Если в период
«гегемонии рабочего класса» зарплата остального населения теоретически ориентировалось на среднюю
по промышленности, то сегодня —
на среднюю по стране. Что-то произошло с промышленностью? Но такой
константы, как всё население, надеемся, ещё надолго хватит.

Экономоцентристское
мышление
внесло свой печальный вклад и в демографическую катастрофу. Эдакий
хозрасчётный, бухгалтерский подход
ко всему и вся подталкивает многих
к выводу — рождение детей нерентабельно. Стыдно должно быть тому, кто

Экономоцентристское мышление относит науку, образование, всю культуру к непроизводящим, потребляющим
сферам. А как быть с тем, что сферы
эти — то же производство, духовное
производство и его продукт — человек? Ну не станки же, скажут, не дове-

Экономоцентристское
мышление относит науку,
образование, всю культуру
к непроизводящим,
потребляющим сферам.
А как быть с тем, что сферы
эти — то же производство,
духовное производство и его
продукт — человек?

предложил российскую семью о трёх
ребятишках называть многодетной.
Если западные народы не воспроизводятся, то нужно ли нам и в этом случае следовать по пути «копирующего
развития»? Западные социологи уже
регулярно отслеживают процент семей, отказавшихся от рождения детей.
Рекорд пока за жителями Амстердама — 60% (!) их против детей. Конечно, кроме вырожденческих потребительских идеалов не воспроизводству
западных народов способствуют и об-

ласканные здесь однополые «браки».
Более того, с Бельгии началось уголовное преследование за пропаганду
традиционных семейных ценностей.
Долгая тюрьма грозит теперь всем,
включая и священнослужителей, кто
будет защищать традиционные семейные ценности, естественные интимные отношения между мужчиной
и женщиной. Особо тяжким преступлением считается соответствующее
влияние родителей на своих детей.
За это им полагается от 7 до 15 лет
лишения свободы с пожизненным
лишением родительских прав. Закон,
названный «исторической победой
бельгийского народа над мракобесием и средневековыми предрассудками», вступил в силу с 1 марта
2020 года.
Рентабельность как «мера всех вещей» сегодня отодвинула архитекторов и градостроителей на задний
план. Всё решает застройщик с его
«свободным бюджетом» для решения проблем в инстанциях. Рентабельность единицы застраиваемой
площади — его вожделение и цель.
Не красота, национальный дух и колорит, не «стягивающие», организующие городскую жизненную среду
объекты, не ансамбли и художественное вписание нового в старину…
В итоге обезображение, стандартизация городов, в которых уж точно
нет «рентабельности» гуманистической, архитектурно-художественной,
духовно-нравственной,
здравоохранительной,
демографической,
морально-статистической…
К культуроцентризму как к системе воззрений на мир в всё что в нём
человеческая мысль пришла через
признание культуры особой формой
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бытия. Бытие обычно представляется в четырёх формах — природной,
общественной, культурной и человеческой. Культура и человек разные
объекты познания. Суть в том, что
человек творит культуру как своё собственное иное бытие. Таким образом,
он, подобно Творцу, продолжает миротворение. Какая же это вселенскивеликая и страшно ответственная
миссия! К тому же, человек со временем понял, что созданное им иное
бытие воспроизводит и досоздаёт
его самого. К началу XX века созрели
теоретико-методологические основы культуроцентризма. Пророчества,
прозорливость, предчувствие надвигающейся катастрофы стимулировали
искания иного варианта общественной жизни. Однако накопившаяся человекобожеская, она же и мятежная,
энергия взорвала мир в XX веке —
самом трагическом в иcтории. Две
мировые войны! Революционное
разрушение Российской империи породило мощные волны насилия, закреплённые в государственных формах. Состоялся жестокий эксперимент
с русским народом и его культурой,
продолжившийся в «демократических» видах и в постсоветское время.
Однако именно обостряющиеся
проблемы торят нам путь к культуроцентризму. К тому, чтобы культура
в пирамиде общества преобразовалась из надстроечной структуры
в базисную, содержащую смысложизненные ориентиры, цель целей и иерархически организованные общественные институты и силы. Разумное
ограничение материальных потребностей, и даже аскеза, будут неизбежны. И это послужит мощным резервом
в процессе восстановления природы
и человека. Разумность потребностей
начинается с учёта возможностей
природы, с понимания пределов удовольствий и наслаждений. Человеческая телесность, наступит расплатный
час, не выдержит очередного наслаждения, что всё чаще и случается.
В культуроцентристской модели общества все государственные стратегии, проекты и программы, к какой бы
сфере народной жизни они ни относились, должны быть согласованны с культурой. Культурологическая
экспертиза любого проекта является
решающей. Эта роль культуры, с учётом специфики сферы, исполняется
и в межкультурных взаимодействиях
и обменах. Надо признать, что культуроцентризм пока ещё предмет теоретический и сторона мировоззренческой «баррикады», хотя он всё более
укореняется в общественном сознании и привлекает к себе всё большие
интеллектуальные и нравственные
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силы. И главный вопрос уже не в том,
одолеет ли культуроцентризм экономоцентристскую инерцию. Одолеет!
И в историческом времени довольно
скоро. Какое-то поколение потомков
запишет этот тип развития общества
в преамбулу Конституции. Культуроцентризм счастливое поколение будет вводить в первую очередь через
образование. Знания роли культуры
в человеческом существовании станет
началом в процессе освоения нового
мировоззрения молодыми поколениями. Предстоит решительное преодоление распространяемых в процессе
глобализации новых мифов и фантазий: о возможности некой «мировой культуры» вместо культур мира;
«мировой религии», экуменической
микст-религии вместо традиционных
религий мира; «мирового гуманизма»
и т. д. Через мировое образование
(Global education) глобализаторы намерены воспитывать «общечеловека»
(Homo globalis). Но это ещё сколькото отдалённая перспектива. А вот
массовая культура, масскульт уже сегодня душит русскую национальную

Русский культуроцентризм и есть главное
условие реального прорыва
России в будущее

и других народов культуру. И вот тутто культуроцентристы сталкиваются
с самым сложным и непредсказуемым
положением. Почему бы властителям,
утратившим национальное самосознание, не учредить масскультовский
культуроцентризм? Масскульт же запрограммирован на цели деградации
и по своей природе не может служить восстановлению и дальнейшему
подъёму чести и достоинства Родина, стимулировать единство и творческую самодеятельность нации.
Авангардистское без-образие, «художественная» слякоть, бандитские
сериалы и т. п. — негодные для этого
средства. К сожалению, очень редко
кто из ратующих за переход российского общества на культуроцентристские основы развития видит такую вот
опасность.
В центр новой системы взглядов может быть внедрён такой «центризм»,
который окажется хуже прежнего.
Особо подчеркнём, что очень многое
зависит от властей, от их предпочтений, немнимой духовности и её
первоисточника. Здесь очень важ-

ной будет корректирующая помощь
общественных сил. Выбор будущего — прежде всего плод разума и воли
критической части населения страны.
Только основанный на национальной
культуре культуроцентризм способен
сохранять и воспроизводить самобытность, самосознание, соприродные духовность и образы.
С разрушением СССР стало ясно
и понятно, какие действительные
ценности лежат в основе бытия. Оказалось, вовсе не интернационалистические и не классовые. Все народы
бывшего Союза ринулись к своим исконным культурам и религиям, традициям и обычаям. Не «ринулся»,
по известным причинам, лишь русский народ и остался на обломках социалистической культуры. В то время
как русский культуроцентризм и есть
главное условие реального прорыва
России в будущее. Положение не безвыходное. Обнадёживающие процессы начались и набирают силу.
Национальность культуроцентризма — это концепт-мишень для глобализаторов внешних и внутренних.
Они-то хорошо понимают, что народы могут сохраниться в современном
мире только погружаясь в родные
им защитные культурные стихии, отстаивая историческое право на разнообразие национальных обликов
и неповторимостей. Национальный
культуроцентризм — спасательный
круг для поддержания особенного
в бурном море унификации.
Русское мышление не расположено к индивидуальному благоденствию, как и к единоличному спасению в пору лихолетья. Всеединство,
всечеловечность наш дух поднимает!
Вселенскость! Но не одна любвеобильность душевная, которую всегда
найдётся кому оспаривать, движет
нами, но и разум, логика. Сегодня
крайне неразумно наклевать новые,
красивые обои в квартире объятого
пламенем дома, наводить порядок
в вагоне несущегося к пропасти поезда. Нужно тушить «пламя» и останавливать «поезд».
Не мало ли, кто-то скажет, для России национального культуроцентризма? А уж тем более для мира? Хороший пример может многого стоить.
Начнём! А там увидим, чего не хватает.
Русская же культура к поставлению её
в «центр» для России самая подходящая. По своим духовным основаниям
она православная, что значит — Христоцентричная. Осознавать всё это и,
преодолевая в себе оптимистическую
трусость, действовать, без устали
разглядывать «следы», выводящие
на благодатный путь — значит оставаться человеком.

Орфография и пунктуация автора сохранены

реклама
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БОЛЕЗНИ
ЦИВИЛИЗАЦИИ

Ч

то касается коронавируса и социальноэкономическополитической реакции
на него. Вопрос: почему он
вызывает такой отклик? Что это, страх?
Или просто непонимание чего-то, что
качественно отличается от обычных нозологий? И за этим тоже страх, но только
не самого вреда, причиняемого коронавирусом, а вредоносной неизвестности.
Мы постоянно успокаиваем себя, что
коронавирус не страшнее обычного
гриппа, от которого, мол, умирает гораздо больше людей, чем от этой новой
заразы. Однако предпринимаемые государствами меры по борьбе с эпидемией
коронавируса беспрецедентны, что
говорит о том, что люди на самом деле
чувствуют, что к ним подступила какаято принципиально новая угроза.
Очень похоже, что мы имеем дело
с агентом, масштаб которого равен
цивилизационным параметрам, и он
дал почувствовать людям свою нелокальность. И еще. Людям, скорее всего,
скоро придется понять свою роль в возникновении эпидемии и воспринять этот
вирус как свое порождение. Человечество, например, начинает привыкать
к мысли, что его действиями может быть
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спровоцировано глобальное потепление и наступление других природных
катаклизмов. Но люди никогда не говорили о том, что цивилизационное бытие
может приводить к возникновению
агрессивных форм живого, например
в виде того же коронавируса.

мер пресечения постоянно меняет свою
природу и увеличивает свой потенциал
изменчивости и способности к проникновению и распространению. Все это
чувствуют люди, до конца не осознавая,
и от этого их страх становится только
сильнее.

Люди не отдают себе отчета в существе постигшего их явления. Они не пытаются построить строго научную, академически сформулированную теорию,
выходящую за узкомедицинские рамки.
Они просто судорожно осваивают
практику борьбы с распространением
коронавируса, вводя организационные,
административные и даже уголовные
меры преодоления эпидемии.

Сейчас созревают все условия к тому,
чтобы в глубине экологического сознания построился примерно такой
силлогизм:

На самом деле, все сейчас, как обычно,
хотят побороть следствие, не предоставляя себе даже труда задуматься
о причинах постигшего их бедствия.
А между тем Природа неутомимо будет
поставлять свои антицивилизационные
средства — за коронавирусом последуют
другие визитеры. Для их производства
не нужны будут военные биологические
лаборатории: Природа не подписывала с Человеком никаких конвенций
и способна производить это запрещенное людьми оружие в неограниченных
пределах. Да и коронавирус, избегая

— коронавирус — порождение антиприродной деятельности людей;
— порождение антиприродной
деятельности, т. е. коронавирус, с необходимостью должен быть направлен
против причинителей вреда, т. е. людей,
выступая в качестве защитной реакции
Природы.
— Природа начала борьбу против человека, и человек либо изменится, либо
пострадает. Именно страдание избрано
в качестве корректирующего средства.
Если же человечество не внесет в организацию своей жизни необходимых
изменений, то коронавирус, вполне
возможно, выразит в этом случае готовность примерить одежды палача.
Что же в человеческой практике может
так не нравиться Природе? Выбросы
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в атмосферу? Загрязнение почвы, океанских вод? А может быть, искать нужно
совсем в другом направлении? Может
быть, Природа… хочет помочь человечеству, дает ему подсказку?
Эволюция знает одно генеральное
направление — вверх по лестнице
системообразования: все материальные формы, в том числе и социальные материальные образования,
постоянно повышают свои системные
индексы. Не является исключением
и человеческая цивилизация, также
представляющая собой материальную
систему. Объединительные процессы происходят на протяжении всей
человеческой истории, и их интенсивность только нарастает. Объективных
оснований для этого достаточно — экономические отношения, связывающие
воедино страны и народы, информационные, транспортные, научные,
культурные связи и пр. И на фоне этого
жутким диссонансом выглядит накопление смертоносного потенциала
государствами — участниками цивилизационного системостроительства.
Мы одновременно готовы и к объединению, и к истреблению друг друга.
Маргинальность ситуации, до которой
дошла цивилизация, становится далее
нетерпимой.
У людей от Природы нет секретов!
Все, что они думают и делают, ей доподлинно известно: у нас с Природой
есть непрерываемый и исчерпывающий канал связи — информация. Это
общее для всего сущего явление. «Идеи
носятся в воздухе» — это о предрешении истины, открываемой людьми.
Но не только новые идеи прорываются,
что называется, на Небо — вся порождаемая информация запечатлевается
в пространстве и, становясь в конечном
итоге онтологической информацией,
приобретает способность к порождению материальных форм. И если
информационная результирующая,
формируемая людьми, выстраивается
в направлении, отражающем готовность причинения ими себе вреда,
то стоит ли удивляться, что Природа
со всей её чуткостью откликается на невысказанный запрос человечества: вы
хотите смертоносного урона для себя —
таки я вам его предоставлю!
Система, не достигшая в своем естественном эволюционном развитии точки
необходимого системного максимума,
для того чтобы, изменившись и создав
новые системостроительные механизмы, двигаться к следующей своей
вершине, заметив помехи на своем пути,
порождает компенсаторные механизмы
различной природы и направленности,
в зависимости от характера возникших
препятствий. Онтологическая информация, отражающая в пространстве всю

ситуацию, сама выбирает тот способ
устранения помехи, который является оптимальным для определения
и становления дальнейшей судьбы этой
системы: Природа всегда знает выход
и показывает его. В данном случае — людям, явно преувеличивающим противоречия, существующие между ними.
Главный предметный урок предъявления людям коронавируса состоит в том,
чтобы продемонстрировать им, что существующие между ними противоречия
на самом деле отличаются от реальных
опасностей и не достигли градуса, за которым следует взаимное истребление
противоборствующих стран и народов
и вслед за этим — самоистребление
человечества.
Природа предъявляет людям их
общего врага и показывает различным
государствам масштаб и проявления
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истинной угрозы, тем самым помогая
обнаружить и устранить параноидальность политического общественного
сознания, нацеленного на ложные
мишени. Формируя общий фронт
борьбы с вирусом — а вирус изначально
был выполнен таким, чтобы в одиночку
с ним было не справиться, — Природа
подталкивает людей к единству, если
не сказать навязывает им единство,
свойственное самой Природе и утрачиваемое людьми, не мытьем, так
катаньем заставляя их прибегнуть
к силе системной сплоченности и тем
самым помогая устранению исторически возникших различий. Что еще,
как не борьба с общим врагом, может
сплотить страны и народы! Не можете найти общую позитивную цель —
объединяйтесь против угрозы. Главное
— учитесь объединяться. Погружая

людей в практику объединения, Природа уводит их с пути ложных и опасных целей, выстраивая завтрашний
цивилизационный порядок, в котором
будут устраняться противоречия и различия, мешающие людям становиться
действительным космическим субъектом — цивилизацией планеты Земля.
Это, конечно, не значит, что завтра,
предпринимая общие меры борьбы
с коронавирусом, различные государства, оказывая помощь друг другу
по преодолению эпидемии, или даже
пандемии, поменяют в корне государственную идеологию и практику политического и даже военного
противостояния, уменьшат арсенал
смертоносного оружия и разработку
еще более смертоносного. К сожалению, нет, конечно. Но если страны
будут вынуждены объединить свои
усилия вокруг общего дела, снизят
градус разрушающего противостояния
и тем самым дадут оптимистический
знак людям и Природе, они изменят
картину информационного отражения цивилизационного процесса, и
если удастся достичь политической
искренности в ориентации на увеличение суммы Добра в мире, то, вполне
возможно, что и Природа со своей
стороны снизит вирусную нагрузку
и станет важным участником устранения возникшей опасности. Все просто:
исчезнет причина не будет и следствия. Осознание такого урока может
изменить отношения людей не только
с Природой, но и между собой. И тогда
урок, который нам сейчас преподают,
не пройдет даром.
Впрочем, угроза действительна и реальна уже сейчас, и уповать на политические изменения и милость Природы
не приходится. На медицинскую науку
возлагается миссия поиска лекарства,
на врачей — оказание медицинской
помощи заболевшим, а на людей — необычайно важная и трудная задача сознательно и добровольно снизить свое
физическое присутствие в пространстве отношений с другими людьми:
если государства должны повышать
свои системные связи, то граждане —
уменьшать свои контакты и непосредственное общение. И одновременно
с этим предстоит выполнить действия,
прямо противоположные по своему
моральному вектору: убрать накал
отчуждения по отношению к контактным лицам, не превращать их в изгоев.
Эгоистические интересы повсюду —
и на государственном уровне, и среди людей — должны стать объектом
устранения: от человечества требуется
демонстрация неподдельного единства, от которого зависит выздоровление и отдельного человека, и цивилизации в целом.
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Человеческая
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на пороге

фундаментальных
изменений
Продолжение. Начало в январском номере LEADERS today 1 (176) 2020

Экономическая
ловушка
России, для того чтобы выйти на общий
исторический путь развития, где общество обретает все большую субъектность,
необходимо выбраться из той экономикоэнергетической ловушки, в которую попала страна, пытаясь из социализма
вернуться в прошлое время, в тот самый
капитализм, который когда-то был насильственно прекращен в России в результате революционной смены способа производства и социально-политического
устройства. На сей раз, подвергнув политической
критике
экономическую
несостоятельность государственной собственности, Россия применила разгосударствление в качестве революционной
формы экономического преобразования
социалистического базиса. Основной характеристикой проведенной приватизации явилась её вынужденная неэквивалентность: в результате «эффективными
собственниками» становились экономические агенты, располагающие разве что
зарплатным потенциалом.
Приватизация вообще была проведена
вне существующего экономического контекста, с чем, собственно, и были связаны
её разрушительные последствия. Объекты приватизации — социалистические
предприятия — вместе с прекращением
государственной собственности вырывались из единой плановой экономики,
оставались без оборотных средств, поставщиков и потребителей: системные

связи бесповоротно разрывались. В итоге, российская приватизация явила собой
образчик перевода единого народнохозяйственного комплекса в энтропийное состояние. России вновь удалось все
разрушить до основания.
А затем… а затем на энергии распада
социалистического производства страна
стала пытаться строить капитализм. Произошла остановка многих тысяч предприятий, разукрупнение экономических объектов и переформатирование экономики:

щества выявилась противостоящая им
сила — олигархат: у общества была отобрана огромная часть национального богатства, у государства объектом посягательства становилась власть. Известный
революционный принцип, связывающий
собственность и справедливость, был
вывернут наизнанку: недра земли с их
полезными ископаемыми стали принадлежать тем, кому в результате так называемых залоговых аукционов достались
средства их добычи — природные богатства недр обрели хозяев в лице тех, кто их

России, для того чтобы выйти на общий исторический
путь развития, где общество обретает все большую субъектность,
необходимо выбраться из экономико-энергетической ловушки

из промышленной и самостоятельной она
стала превращаться в торгово‑сырьевую
и зависимую. Повсеместно начала вырисовываться модель потребительского
капитализма: для её фигурантов энергии
распада оказалось достаточно.
Общество, да и государство, одномоментно, на протяжении очень короткого
времени, лишилось созидательной энергии своего хозяйственного комплекса.
Производительность экономики резко
упала. И почти сразу у государства и об-

добывает. И закономерно вслед за этим
сырьевые деньги стали покупать власть.
В экономике за эти годы постепенно
сформировался и, где это было возможно, распространил свое присутствие капиталистический уклад: место он себе
смог освоить-найти только на периферии экономического базиса. Вторичное,
непрочное. Торговый и банковский капитал, основанные на деятельности экономических процессоров развитых капиталистических стран, — вот социальное
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пространство для функционирования
нового экономического строя России.
Производительный капитал, если говорить об отечественном производстве,
который бы формировался усилиями
класса своих российских капиталистов,
увы, не состоялся. Более того, чрезвычайно сложно представить, что для него
капиталистам постепенно удастся накопить необходимый экономический
потенциал: на периферии производственных отношений, обслуживающих
конкурентные экономические системы,
это сделать практически невозможно:
сфера услуг и торговля иностранными
товарами не способны запустить промышленные предприятия.

Возвращение
государства
Ко всей этой картине добавляется метанье, если не сказать шараханье, государства: идеологическая максима в самом начале появления самодеятельного
российского капитализма состояла в том,
чтобы предельно быстро и как можно
дальше убрать государство из экономики. Это была скорее эмоциональная
реакция на всевластие государства в социалистическом обществе и хозяйстве.
Но по мере того как обнажалась неприглядная экономическая арифметика, когда после приватизации у «эффективных
собственников» не оказалось никакого
капитала для развития производства,
а затем не оказалось никакой собственности и — очень быстро — никакого производства, встал вопрос жизнеобеспечения страны. И государству волей-неволей
приходится начинать поиски своего нового места в экономике.
С трудом, постепенно начала изменяться конфигурация власти, и государство стало возвращать себе позиции
в политической организации страны, пытаясь вновь выступить в качестве ведущей силы в управлении экономическим
и общественным развитием. Выбор, который предстоит сейчас сделать, чрезвычайно сложен: упущено много времени.
Но в любом случае сегодня государство
вынуждено приходить в экономику:
у отечественных капиталистов недостаточно денег для того, чтобы осуществить
подъем сократившегося промышленного
производства, и только общий консолидированный бюджет (а он есть только у государства) в состоянии создавать
экономические потенциалы, необходимые для возрождения отечественной
индустрии. Перед страной вновь встала
проблема индустриализации.
Казалось бы, существует международное разделение труда и поэтому страна
может оставить у себя только те отрасли
экономики, в которых у неё достигнут
заметный прогресс. Всё так, но экономический суверенитет предполагает, что
государства в формуле разделения экономических зон развития должны иметь взаимную зависимость. Если же зависимость
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будет носить односторонний характер,
то такое разделение будет противоречить целям экономической достаточности
и самостоятельности хозяйственной системы и может сказаться на ограничении
как политического, так и государственного суверенитета страны.
К тому же, когда речь идет о развитии
торговли или финансовой сферы как
об альтернативах развитию производства, то нужно отдавать себе отчет, что
природная энергия присваивается обществом, становится экономической энергией, имеющей стоимостное выражение,
преимущественно в сфере производства.
Потенциал стран будет в конечном итоге
сопоставляться по количеству присвоенной природной энергии, превращенной
через стоимостную форму в определенную сумму социальных благ.
Конечно, у нас есть промышленное
производство в сырьевом секторе экономики. Безусловно, в последние годы сделаны прорывные движения в обороннопромышленном комплексе — есть на что
опереться. И очень важно осознать и отдать себе отчет, что все это происходит
в обобществленном секторе экономики,
где экономическим субъектом выступает
государство.

Строители капитализма
Поэтому формула выбора выглядит
пугающе просто: капитализм в России
будет развиваться на базе государственной собственности. Или уж совсем
парадоксально: Россия стоит перед задачей создания синтеза капитализма
и социализма: мы вынуждены возвратиться к социалистическим методам ведения народного хозяйства, чтобы продолжать идти по капиталистическому
пути, сохраняя и приумножая институт
частной собственности. Понятно, что это
разновидность китайского выбора, где
капитализм строят, причем чрезвычайно
успешно, под руководством коммунистической партии. Вот только если китайцы
сразу создали энергию синтеза социализма и капитализма, то наши производственные отношения поначалу впитали
в себя энергию распада, от которой сейчас придется избавляться, что, кстати,
сделать будет очень непросто, поскольку возникшие социальные конструкции,
в том числе и во власти, приспособились
к питанию именно этой энергией, и они
будут сопротивляться переходу на энергию синтеза, так как в ней заново придется искать свое место.
Можно было бы успокаивать себя, что
мы не одни такие. Огромное число стран
использует негодные производственные отношения и страдает от бедности
и экономической немощности. Но Россия
не может позволить себе быть бедной
и слабой страной: она для этого слишком
богата и её богатства слишком притягательны. Нам с неизбежностью придется
искать свою экономическую конструкцию, которая будет учитывать сложив-

шееся положение в экономике, и придумывать, создавать механизм, способный
обеспечить генерирование энергии природы и людей для воплощения современных форм социальной жизни.

Конституционное
ориентирование
И конечно, такая конструкция должна
иметь конституционную высоту, найти свое закрепление в нормах главного
юридического источника национального
права. Конституционное слово работает не только как норма, закрепляющая
правила поведения, но и напрямую, как
идеологема, вооружая сознание людей
смыслом работающей истины.
И это, простите, но точно не правило
о минимальной зарплате, которая будет
соотноситься с прожиточным минимумом. Вообще, поднимать в бедной стране
на щит порядок формирования прожиточного минимума и минимальной заработной платы — это ошибка, а уж возводить регулирование этого соотношения
в ранг конституционного института — это
не что иное, как закрепление бедности:
ведь Конституция и все, что в неё попадает, — это надолго. Выставлять как заслугу доведение минимальной зарплаты
до прожиточного минимума, когда наша
минимальная зарплата, по крайней мере,
в десять раз ниже зарплаты в любой развитой европейской стране, неубедительно и неоправданно.
К слову сказать, если уже так хочется
урегулировать уровень минимальной
зарплаты, то нормы о вознаграждении
за труд уместны в трудовом законодательстве, в конце концов, их можно поместить в Трудовой кодекс, но не в Конституцию. Их правовая сила от этого
нисколько не пострадает. А Конституция
окажется защищенной от конъюнктурного пассажа.
Даже краткий и поверхностный анализ предлагаемых поправок позволяет
сделать вывод о том, что те поправки,
которые содержат собственно нормы,
обращены к изменению государственноуправленческих, надстроечных отношений и практически не затрагивают
изменений в базисной сфере. А именно
эта область является остродефицитной
и нуждающейся в формулировании конструкций новых производственных отношений.
Впрочем, и при решении проблем
в сфере государственного управления
конституционные решения не всегда последовательны. Да, мы за конституционный суверенитет национального законодательства, и норма о приоритете
российского права перед международными источниками не может не радовать.
Особенно на фоне открытой, в том числе
и нормативной, агрессии, направленной
против России. Но здесь же мы почемуто оставляем собственный Центробанк
за рамками государственно-властного
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влияния на его деятельность. Очевидно,
что конституционная прописка Центробанка в подчиненном государству статусе оказалась бы как нельзя кстати.
Далее. Мы пытаемся, хотя и весьма
своеобразно, ограничить срок президентского правления и здесь же предпринимаем определенные шаги к расширению
правомочий Государственной Думы, найдя более энергичный глагол: не согласовывать, а утверждать (хотя в чем разница
в правовых последствиях применения более энергичной процедуры?), но при этом
не позаботились о создании ответственности за бюрократический произвол. Нет,
например, нормы-принципа, согласно
которой должностное лицо, принявшее
решение, уменьшающее получение обществом прибыли — дохода — богатства
либо ведущее к общественной дискредитации деятельности органов власти
и управления, нарушающее принципы
разумности и справедливости в регулировании общественного устройства, отстраняется от должности и лишается права заниматься публичной управленческой
деятельностью вследствие своей профессиональной непригодности. Состав
бюрократического правонарушения может быть сформулирован в других словах,
но в любом случае в такой норме должна
прослеживаться связь между действиями
должностного лица и неблагоприятными общественными последствиями его
неправомерного поведения. И вообще,
не мешало бы резко снизить уровень
государственно-бюрократической опеки
(подойдет это смягченное слово) по отношению к обществу и изменить исходный
принцип, согласно которому управленческие технологии предназначены главным
образом для охраны благ и ценностей,
которым может быть причинен ущерб
действиями людей.
На самом деле общественное сознание зачастую обладает гораздо более
глубоким уровнем понимания общего блага, нежели сознание какого-либо
клерка, облеченного властью принимать
те самые «охранные» решения. Нужно
пересмотреть основополагающие принципы и задачи централизованного государственного управления, и в первую
очередь в экономико-хозяйственной
сфере. Принимая во внимание возросший современный уровень правосознания и предпринимательской заботы у людей бизнеса, да и у работников
в обобществленном секторе экономики,
нужно создать конструкцию заинтересованности и оправданной самостоятельности экономических агентов и соответственно скорректировать объем
административно-хозяйственной правосубъектности различных властных инстанций. Нельзя же, в конце-то концов,
продолжать утверждать в Москве обычный юридический договор о том, чтобы
сбросить снег с крыши в Новосибирске.
И поверьте, это не шутка. «Нормативная
гильотина» — звучит красиво, но похоже, здесь нужен будет большой костер

для накопленного юридического мусора,
а температуру для этого костра должна
создать новая Конституция.
Можно, конечно, устанавливать предельное число судей, менять порядок их увольнения, вводить новый регламент для назначения прокуроров,
но при этом понимать, что на экономическое развитие страны это практически никак не повлияет. Порядок расстановки игроков в оркестре вряд ли
изменит характер музыки — нужны новые ноты. Но вместо этого заявлен особый участник действия — Государственный Совет. Еще один конституционный
субъект, за который предлагается проголосовать. Причем до наделения его
государственно-властной компетенцией. Просто за название. Будем надеяться, что удастся создать управленческую
структуру действительно принципиально нового свойства, а не просто дублера
и декорацию.

Поправки
«под прикрытием»
При всей разнородности поправок
за них предлагается проголосовать спи-

го требуют конституционного регулирования.
Поправки
призваны
упорядочить
полномочия властных органов, установить правосубъектные ограничения
для претендентов на государственные
посты, а также не допустить ухудшения
показателей жизни. Но среди них нет
тех положений, которые бы открывали
путь радикальному совершенствованию
общественных производственных отношений, вели к значительному улучшению
жизненного уровня людей. Российского
чуда с такой Конституцией, к сожалению,
не случится. Не будет значительного экономического подъёма, не будет построено таких городов, какие выросли на наших глазах в Китае, не будет таких дорог,
таких скоростных поездов, да и многого
чего другого не будет.
А как вам такой пример конституционного предложения «от народа»? Его можно встретить в интернет-обсуждениях.
И какая в нем звучит противопоставленность казенному стилю, одновременно
наивная и выстраданная:
«10% от доходов с продаж нефти, газа,
золота, леса и других природных ресурсов, принадлежащих народу, ежегодно

Конституционная реформа действительно, нужна. Но не
формальная и не декларативная, а сущностная, для которой требуется
создать новую конструкцию экономического базиса и обеспечить
эту конструкцию общей государственной конституционной волей

ском. В итоге возникает ощущение, что
вся операция по изменению Конституции может быть названа «Поправки под
прикрытием», когда одни положения,
содержащиеся в поправках, — назовем
их целевыми (пресловутое «обнуление») попадут на голосование, а затем
и будут включены в текст Конституции
под прикрытием других, беспроигрышных поправок: устанавливающих индексацию пенсий и пособий, провозглашающих равную заботу о медицинском
обслуживании на всей территории страны или возвращающих ответственность
государства за воспитание детей. Кто,
например, будет полемизировать про
«папу» и «маму»? В России точно никто,
за исключением тех самых меньшинств,
политическая сила которых — в их названии. То же самое с поправкой про
запрет отчуждать территорию: просто
очевидность станет нормой. (Может
быть, для спора с Японией это тактически выигрышный прием.) Правда, при
этом остается открытым вопрос о долгосрочной аренде российских территорий
иностранными государствами или о договорах на вырубку ими лесов. А ведь
эти вопросы приобретают остроту и пугающую актуальность и вследствие это-

выплачивать в равных долях каждому
гражданину РФ, а остальные 90% — в доход государства. Лучше это делать в декабре, тогда у всех будут настоящие новогодние каникулы». И далее приписка:
«Кто за — отправь это сообщение дальше, может дойдет и до Путина (по закону
шести рукопожатий)».

Чертежи
экономической
машины
Конституционная
реформа
действительно нужна. Но не формальная
и не декларативная, а сущностная, для
которой требуется создать новую конструкцию экономического базиса и обеспечить эту конструкцию общей государственной конституционной волей.
Необходимо построить экономическую
машину, способную двигаться по дороге цивилизационной истории быстро
и успешно. Жизненно важно найти экономическую логику, способную вывести
народное хозяйство из провала и наблюдающейся стагнации. И закрепить
найденное направление в конституционных нормах.
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При этом надо понимать, что есть лишь
одна созидательная сила — экономическая энергия людей и природы, высвобождаемая в общественном производстве
и подготавливающая, в свою очередь,
основу для прихода в экономику эффективно действующей информации. И здесь
необычайно важно найти и использовать
только те формы, которые способны высвобождать максимум энергии при сегодняшнем развитии производительных сил,
подготавливая тем самым все условия для
дальнейшего совершенствования и повышения их производительного потенциала.
Да, это тот самый привычный марксизм,
создавший лучшую социологическую теорию, которую надо бы применять в повседневной практике государственного
строительства.
И как тут не вспомнить рецепт Дэн
Сяопина, изменившего кардинально
нищий и беспомощный Китай однимединственным решением — передать
сельскохозяйственные земли крестьянам
в аренду на 49 лет. В кратчайший срок
возникла товарная масса, резко повысившая стоимость национальной экономики
и послужившая основой для товарноденежной прививки, необходимой разрушенному социалистическому укладу.
Дальнейшее преобразование свелось
к созданию гармонической конструкции
дополнительности между экономикой,
основанной на частной собственности,
и обобществленным сектором. Везде
и повсюду государство помогало частному предпринимательству, а частный капитал не противостоял государству, а защищал национальные интересы. Хочется
подчеркнуть, Китай занимался не идеологическим, а именно экономическим
конструированием — и результат поразил
весь мир своей эффективностью. Китаю
удалось сформировать новую цивилизационную ступень развития — построить
современный социализм.
Россия же создала капиталистические
элементы в антагонистическом ключе
к социалистическому хозяйству. Остановила социализм в составе своего экономического базиса и тем самым обрушила
экономический потенциал национального хозяйства, поскольку на место социалистических предприятий капиталистические предприятия не пришли, да
и с такой приватизацией прийти не могли. Некому было подхватить промышленную эстафету. Не смогли это сделать
«адепты рыночной экономики». И это
понятно. Как известно, у них была совсем
другая задача: они пришли установить
новый строй, правда, постеснявшись его
назвать. А старый — не только лишить
имени, но и разрушить. И вот с этой задачей они справились блестяще.
Конечно, какие-то подсказки — как
и где приступить к переменам и начать
выводить экономику из тупика — можно
понять из анализа сбоев, встречающихся в сегодняшней хозяйственной жизни.
Особенно разглядев очевидные несуразности, вроде цветов зарплаты: белая,
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серая, черная, повсюду разукрасившие
нашу экономику. Как говорили классики:
если правонарушение становится народным, значит виноват не народ, а закон. Дошло до того, что даже юристы,
устраиваясь на работу в юридическую
фирму, интересуются не только размерами, но и тем самым цветом их будущей
зарплаты. Что говорить о зарплатной
практике в обычных фирмах, где нормативная культура не является предметом профессиональной деятельности?
Причина данного «художественного»
явления очевидна: на зарплату ложится запредельная нагрузка отчислений
и эта нагрузка возлагается на предпринимателей. В итоге в экономике возникает непродуктивная стоимость рабочей
силы и экономика отказывается ее оплачивать. И мы попадаем в ту самую петлю
обратной связи, которая душит развитие: спрятанная (черная, серая) зарплата
уменьшает поступления, их уменьшающаяся величина провоцирует увеличение (неснижение) нормативов отчислений, что в свою очередь приводит к уходу
экономической практики еще дальше
в черную часть зарплатного спектра.
Таких подсказок разбросано по всей
экономике большое количество, и работа с ними, конечно же, поможет расчистить завалы непродуктивности и бессмысленности. Этим должны заниматься
эксперты в каждой отдельной области.
Работающие экономические конструкции еще только предстоит создать. Если
не получается на этом этапе, придется
это сделать позже. И обязательно закрепить найденные положения в Конституции. Но они точно не будут иметь ничего общего с набором деклараций, хотя
и формально правильных, но не способных создать производительную модель
экономики.

Конституция будущего
Конституция ожидает общих решений,
не только адресованных сегодняшнему времени, но и устремленных в завтрашний день. Более того, эти решения
не должны замыкаться на достижении
только экономических целей: стратегическая линия развития цивилизации всенепременно приведет к тому, что рамки
любой отдельной формы собственности, будь то собственность различных
государств или частная собственность,
устранятся (будут сметены) неостановимыми потоками экономической энергии
и производительной информации: эффективный труд и созидательная сила
средств производства обессмыслят собственность, исторически возникшую как
форма присвоения одним субъектом
деятельности других лиц. Нет и никогда
не было строго эквивалентных экономических отношений: всегда есть экономические агенты, кому удается взять больше, чем отдать. Цивилизация неуклонно
движется к тому, что общественный выигрыш будет построен не на забирании

у другого, а на передаче ему, другому,
ценностей. Люди придут к пониманию,
что, на самом деле, пользу человеку приносят не внешние объекты, которыми
нужно завладевать и охранять правом
своей собственности, а те блага, которыми может поделиться один человек
с другим человеком. Совершенство другого — как награда и цель человеческой
деятельности.
И уже сейчас люди способны увидеть
эту цель, осознать этапы приближения
к ней и начать деятельностную подготовку к такому пути. Очевидно, что первой ступенью будет формирование цивилизационного межгосударственного
единства людей. И основой для подобного построения внешнеполитических
отношений должно стать экономическое
сходство различных государств: эффективность деятельности их граждан должна стать максимально сопоставимой. Это
будет порукой к построению их глобального экономического единства. Против такого глобализма никто не будет
протестовать. В конечном итоге утратит
свою политическую необходимость первая форма разделения людей на планете — государственная собственность.
Дальнейшее развитие — это уже будет
развитие космического субъекта — человечества.
Спрашивается, какое отношение все
это имеет к Конституции России — 2020?
Да самое прямое и практическое: нам
нужно поднять экономику не только для
того, чтобы накормить народ, устранить
бедность, развить собственное производство и защититься от внешних угроз,
создать
эффективное
образование,
науку, медицину, повысить культуру населения и пр. Нам нужно преодолеть
накопившиеся различия во многих цивилизационных проявлениях и, в первую
очередь, сделать российских людей технологически и экономически сопоставимыми с гражданами других стран, чтобы
специалист из нашей страны мог вполне
органично и свободно заниматься профессиональной деятельностью повсюду
на однородных предприятиях, учреждениях и в лабораториях в любых частях
мира, как и люди из других стран — вести
профессиональную деятельность в пространстве России. То же самое можно
сказать о врачах и учителях, пожарных
и полицейских. Смогли же это сделать
люди в сфере спорта.
Ввести подобное равенство — это ли
не конституционная цель?! Нормативно сформулировать её в Конституции —
вполне осуществимо. Курс на межгосударственное сближение способен
устранить самые напряженные политические конфликты. Заявленные гуманитарные цели и примеры их достижения
создадут основу для идеологической
солидарности других государств и народов. Конституция — это знамя, которое
способно не только увлекать за собой
граждан своей страны, но и вести к общему мироустройству все человечество.

Поздравляем победителей
кантри-кросса «Снега Ордынки – 2020»!

29

февраля, в последний день зимы в р.п. Ордынское при непосредственной
поддержке администрации Ордынского района НСО компания «Активный
отдых» провела очередной чемпионат по снегоходному кантри-кроссу среди
любителей «Снега Ордынки – 2020».
Уже ставший доброй традицией зимний фестиваль в Ордынке каждый раз удивляет своих
гостей. В этом году фестиваль был приурочен
к Масленице и приглашенные повара радовали
гостей блинами и разнообразной выпечкой, пловом и шашлыками, функционировала также полевая кухня. На протяжении всего фестиваля работал ведущий, выступали творческие коллективы.
Аниматоры не давали скучать детям и взрослым,
развлекая их подвижными конкурсами.

На чемпионат приехали 42 участника
из разных городов и районов Новосибирской
и Кемеровской областей, Алтайского края, из них
6 представительниц прекрасного пола. В борьбе
за призовые места в гонке по пересеченной
местности протяженностью почти 12 километров
участникам предстояло преодолеть лога, поле,
лес, залив водохранилища. Помимо кантрикросса классов «Утилитарные до 100 л/с»,
«Утилитарные свыше 100 л/с», «Спортивные/
Горные» и «Леди», были проведены детские
соревнования.

на правах рекламы

Примечательно, что 29 участников соревнований задействовали снегоходы канадской
компании BRP, выпускающей линейку передовых
и уникальных снегоходов Ski-Doo и Lynx.
Компания «Активный отдых» является
официальным дилером техники BRP и всегда
рада предложить любителям активного отдыха
последние трендовые новинки техники, а также
популярные модели, проверенные временем
и нашими покупателями. К весенне-летнему
сезону мы предлагаем нашим постоянным
и новым клиентам квадроциклы, мотовездеходы и трициклы BRP, выпускаемые под торговой
маркой Can-Am.
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Culture

ПОПРАВКА
КОНСТИТУЦИЯ-2020

В апреле 2020 года состоится Всенародное голосование
по изменению Конституции Российской Федерации.
Поправки
затронут
порядка
50
законодательных
актов и, наверное, в чём-то изменят порядок страны.
Ну а мы поговорим о том, что точно нужно менять,
чтобы в нашей стране стало лучше жить и работать.

Георгий Тригубович
(д. т. н., директор НТК)

О

ставил бы гражданам максимум свободы
и самоуправления — это реальный путь
прогресса и процветания...

Юрий Небольсин
(директор «Центр Стоматологии»)

Ч

то касается поправок к Конституции, то я обеими руками за то, чтобы брак в нашей стране заключался только между разнополыми гражданами и это закреплялось на законодательном уровне. Я считаю это актуальным, так как теперь во многих
толерантно настроенных странах брак может оформляться не только между мужчиной и женщиной, но и между людьми
одной половой принадлежности. Легализация однополых браков уже затронула более 20 стран по всей планете, и мне бы
не хотелось, чтобы Россия в ближайшем будущем пополнила этот список.

Ещё я бы упомянул в Конституции о системах местного самоуправления и государственной власти, уточнил бы, что это единая система.
Потому что на данный момент складывается ощущение, что каждый регион создаёт свои собственные условия для ведения и развития
бизнеса. А в одной стране все должны играть по одним правилам, ведь система местного самоуправления обязана, в первую очередь,
осуществлять качественную связь между государством и населением и реализовывать общие интересы территориальных коллективов.

Дмитрий Воробьёв
(учредитель сети клиник «Блеск»)

Я

бы хотел, чтобы Президент Российской Федерации менялся раз в четыре года, как это было с 1993 по 2012 год, и чтобы
он не мог занимать эту должность более двух сроков. Власть должна меняться чаще, подобные меры не позволят ей
увязнуть в коррупционных и семейных связях. К тому же нужно смягчить различные фильтры, упростить правила регистрации кандидатов, чтобы у всех был одинаковый шанс на выборах. Это будет способствовать развитию политической
конкуренции, необходимой России в настоящее время. Самое важное качество, которым должен обладать президент,
— это умение работать с большими массивами данных.
Думаю, есть и другие важные назревшие изменения, которые должны вносить люди, профессионально знающие законы,
в том числе и зарубежные, но никак не бутафорские глупости. Мы должны анализировать и перенимать положительный опыт
других стран.

Наталья Турищева
генеральный директор
ООО «Оверс Логистик»

ПРОЕКТ
ООН:

Thinking out loud

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ
РЫНКА ТРУДА
LT: «Модернизирование рынка
труда поддерживает экономический рост». Как вы прокомментируете данное утверждение?

На ближайшие
десять лет ООН
сформулировала
ключевые цели в
области устойчивого
развития. Одна
из 17 глобальных
задач, поставленных
перед мировым
сообществом, до 2030
года — содействие
неуклонному
экономическому
росту и достойной
работе для всех.
Этот принцип
мы попросили
прокомментировать
нашу героиню.

Многие люди считают, что модернизация ведёт к безработице. Это
неоднозначное утверждение, так
как модернизация одновременно
ведёт к сокращению рабочих мест
в одних секторах и увеличению их
числа в других сферах экономики.
Если выпуск товаров массового
спроса останется на прежнем
уровне, то рост производительности труда будет означать соответствующее уменьшение рабочих
мест (в два раза).
Вместе с тем модернизация может
способствовать снижению цен на
товар массового спроса при их
изобилии и обеспечении достойной заработной платы на рабочих
местах.
Совершенствование рынка труда
включает в себя необходимость
развивать его инфраструктуру.
Это в первую очередь жильё, необходимое при переезде рабочей
силы, и образовательные услуги.
К сожалению, в экономике
России достаточно много
недопроизводства в различных
отраслях: нерациональное
размещение объектов, отсутствие
хороших дорог, некачественный
отечественный транспорт, недостаточное количество и качество
жилья, производство второсортной продукции.
Увеличение производительности
труда и рентабельности производств создадут рост доходов
бюджета граждан. Именно поэтому модернизация рынка труда на-

прямую связана с экономическим
ростом страны.
Что является основополагающим
фактором вашего успеха — на
чём строится ваш бизнес?
Работа нашей компании построена на нескольких факторах успеха:
безусловное качество продукции,
квалифицированные специалисты, изучение и внедрение технологий и инноваций.
Мы не стоим на месте и движемся
в ногу со временем, не отступая
от своей миссии — производить
качественные и натуральные
продукты.
Наши сотрудники — наша сильная
сторона. Именно поэтому мы часть
ресурсов направляем на укрепление своей команды. Это и различные обучающие программы,
социальные мотивации, систематическая индексация заработных
плат. Всё это помогает удерживать
ценных сотрудников на местах
многие годы.
Какой вы видите идеальную
систему отношения к труду на
глобальном ценностном уровне?
В нашей компании люди получают
достойную заработную плату, но
это не единственная их мотивация.
Команда горит идеей создания
качественного продукта, так как
считает своим вкладом в будущее
построение здорового общества.
Я хочу, чтобы на всех предприятиях, во всех отраслях сотрудниками
двигала не только личная материальная заинтересованность, но
и вдохновение миссией — своим
трудом приумножать благосостояние страны.
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нтон Бараховский — один из первых гениев Новосибирской скрипичной школы.
Сегодня ученик легендарного педагога Матвея Либермана работает концертмейстером оркестра Баварского радио и выступает как солист по всему миру.
С Антоном мы побеседовали о перспективах сольной исполнительской деятельности в мире, а также об альтернативном способе самореализации талантливых музыкантов.

Вполне счастливый
музыкант

Фото: Юлия Попова

LT: Антон, вы человек хорошо известный новосибирским меломанам. Ваша
тройка гениев (Репин, Бараховский и
Венгеров) до сих пор остаётся визитной
карточкой нашего города и широко известна всему музыкальному миру. Никто не сомневался в вашем большом
будущем как солистов, востребованных
публикой. У Репина и Венгерова так
и случилось, а вы неожиданно закрепились на месте концертмейстера одного из лучших оркестров мира — оркестра Баварского радио. Расскажите про
обучение в Германии и почему стали концертмейстером, а не солирующим музыкантом?
АНТОН БАРАХОВСКИЙ: Я закончил магистратуру в Гамбурге. Моим педагогом был
Коля Блахер, бывший концертмейстер оркестра консерватории. В своё время он пять
лет проработал в Берлинской филармонии,
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хотя на тот момент уже имел карьеру солиста, выигрывал несколько конкурсов. И
он мне тогда сказал: «Если ты хочешь стать
действительно хорошим, развитым музыкантом, мимо оркестра ты не пройдешь,
поэтому подумай». В то время мое обучение
в Германии заканчивалось. К этой стране я
к тому времени привык, обзавелся кругом
близких друзей, моя жизнь в бытовом смысле тоже была устроена. Нужно было решить,
что делать дальше.
Мне сказали, что есть только один выход — найти работу. Так как мне тогда было
26 лет, получить профессорское место было практически невозможно. Я даже несколько раз приближался вплотную к назначению, но эти места всегда получали
люди с большим опытом. Хотя я на тот момент уже преподавал.
В это время пришла новость из Гамбургского филармонического оркестра. Осво-

бодилось место концертмейстера. Прекрасный оркестр, в репертуаре которого
широкий спектр произведений: симфонических, оперных и других. Я прошел конкурс
и получил место концертмейстера, причем
единогласно. С тех пор началась моя оркестровая карьера. Это было дико тяжело, я
никогда этим не занимался. Были периоды, когда казалось, что больше не могу, но
брал себя в руки и постепенно втянулся.
Уже позднее я понял, что, играя с ведущими
вокалистами, с великими дирижерами, получил колоссальный опыт.
Сольная карьера была поставлена
на паузу?
Нет, когда я еще работал в филармонии,
у меня была возможность выступать сольно.
Это было в 2002—2004 годах.
А когда вы связали судьбу с оркестром
Баварского радио?

Culture [art]

Александр Савин
Поработав в Гамбурге шесть лет, я получил предложение быть приглашённым
артистом в оркестр Баварского радио. После того как я сыграл несколько программ
с одним из лучших оркестров мира, меня
позвали на конкурс на место концертмейстера, которое я в итоге и получил. Но самое главное, провел 10 незабываемых лет
с Марисом Арвидовичем Янсонсом — художественным руководителем и главным
дирижёром оркестра. У нас были очень теплые отношения, мы прекрасно друг друга
понимали. Он хорошо ко мне относился и
многому меня научил.
Мне удалось тесно поработать с великими музыкантами: Вольфгангом Заваллишем, Клаудио Аббадо, Бернардом Хайтинком, Риккардо Мути, Валерием Гергиевым
и многими другими. Я могу говорить о
тесном общении с ними потому, что меня,
концертмейстера, воспринимали как главную контактную персону, представляющую
оркестр. Если дирижеру нужно что-то обсудить с составом, он всегда обращается к
концертмейстеру. Я договариваюсь, при-

оркестров. Сколько у нас солистов? Тоже
не больше двадцати. Я не могу сказать, что
главнее. Это разные направления. Я считаю,
что у меня более широкий диапазон в плане музыки, я могу садиться играть с одним
интерпретатором Бетховена, со вторым, с
третьим. У меня есть информация, которую
я могу спокойно обработать, не торопясь,
имея достаточное количество времени подготовиться, разобраться в произведении,
проанализировать. А у солистов график
более напряженный, иногда по двести концертов в год. Я искренне не могу себе представить, как человек может вынести каждый
концерт, если их двести. Многие этого не
показывают, но я часто наблюдаю у больших
солистов неустойчивое эмоциональное состояние на сцене, это не от хорошей жизни.
Поэтому, если говорить откровенно, у меня
тоже была амбиция стать солистом, глядя,
допустим, на Вадима Репина, но в итоге я
доволен тем, чем сейчас занимаюсь.
Вопрос про «Транссибирский артфестиваль». Мнения об этом уже ставшем
традиционным событии в нашем городе

фестиваль слишком велики. Поверьте, если
Вадим уйдет, эти деньги не раздадут бедным
музыкантам, просто ничего не будет: ни денег, ни фестиваля.
Мне, честно говоря, обидно за наш город,
что есть люди, которые думают, что несчастье предприятия в том, что приехал Вадик
и забрал какие-то деньги. Как-то сюда приезжал Дидье Локвуд, я до сих пор жалею, что
не смог приехать тогда. Здесь были Регудо
Сман, Леонард Сладкин, Светлана Захарова
— это мировые звёзды. Надо ценить это. Потому что, когда фестиваля не станет, люди
будут говорить: «Вот, а раньше приезжали,
а раньше было…».
Как обычно, что имеем не храним, потерявши — плачем. Подводя итог: Антон Бараховский вполне доволен своей работой и
жизнью в целом!
Да, мне крупно повезло, я играю в одном
из лучших оркестров мира, у меня есть время заниматься совершенно спокойно, потому что я не обязан играть в этом оркестре
всю программу. У меня по контракту половина всей нагрузки, потому что есть еще

Я не хочу ни в коем случае
обижать или принижать
карьеру любого солиста,
но есть лишь единицы, которые
достигают больших успехов
на этом поприще. А стать
концертмейстером престижного
оркестра может еще меньшее
количество исполнителей,
потому что знаменитых
оркестров не так много:
оркестр Баварского радио,
Нью-Йоркская филармония,
Лондонская, Венская,
Берлинская филармония,
может быть, Чикаго…
нимаю решения, и у меня есть возможность общаться с мировыми дирижерами
абсолютно на равных, и это огромная честь
и благо. Я могу задавать им вопросы, оставаясь после репетиции дополнительно чтото обсуждать, о чём-то спорить, проводить
вместе несколько раз за день. Как у солиста
у меня такой возможности бы не было.

самые разные. Кто-то считает, что фестиваль нужно проводить не чаще, чем раз
в два года. Им возражают, аргументируя
тем, что тогда нам совершенно нечего
будет слушать из академической музыки.
Также есть мнение, что стоит чередовать
художественных руководителей фестиваля. И так далее…

Я не хочу ни в коем случае обижать или
принижать карьеру любого солиста, но есть
лишь единицы, которые достигают больших
успехов на этом поприще. А стать концертмейстером престижного оркестра может
еще меньшее количество исполнителей,
потому что знаменитых оркестров не так
много: оркестр Баварского радио, НьюЙоркская филармония, Лондонская, Венская, Берлинская филармония, может быть,
Чикаго… Возможно, 15–20 наберем. Это
значит, что около 20 человек в мире могут
стать первыми концертмейстерами топ-

Финансирование идёт из бюджета под
имя Вадима Репина. И если Вадик уйдёт, то
больше некого будет поставить. Этим никто
не будет заниматься, потому что это адская
работа. Это большая эмоциональная, физическая и стрессовая нагрузка. Люди вечно чувствуют на себе недовольство то от
участников, то от зрителей: то им недодали,
то им передали, то слишком современно, то
устарело–надоело…
То, что делает Вадик, просто великолепно,
такого для Новосибирска больше не сделает
никто. И пусть кто-то жалуется, что траты на

один концертмейстер. И у меня есть важное
преимущество — свободное время, которое я
могу проводить со своей семьёй, заниматься
в своё удовольствие на инструменте. У солиста такой возможности нет.
Вы следите за появлением новых музыкантов в России?
Нет, даже на Западе. Я не читаю критиков, не смотрю рейтинги. Просто у меня
нет на это времени. И чем старше я становлюсь, тем меньше меня это интересует. Те
люди, которые действительно интересны,
они встречаются, даже если малоизвестны,
с ними приятно общаться и работать.
Меня звали несколько раз в жюри конкурсов, но я не могу вершить судьбу человека,
как и решить, что у кого-то больше шансов
стать музыкантом.
Антон, вам всегда будут рады в родном
городе. Ждём с концертами!

3 [178] 2020 Leaders Today 61

Culture
Пианист Андрей
Гугнин выступил
с сольным концертом
в Новосибирске,
где исполнил
Концерт № 5
Бетховена, как,
кажется, его мог
бы исполнить
сам Бетховен.
Окончательно
покорил публику
Этюд для левой
руки Феликса
Блуменфельда,
вызвавший
восторженную
овацию
новосибирцев.

Андрей Гугнин —
играющий душой
Андрей Гугнин окончил
Московскую консерваторию
и аспирантуру в классе
профессора В.В. Горностаевой. Во время учебы был стипендиатом Международного
фонда культурного обмена
Константина Орбеляна и Наума Гузика (2003–2010), после
окончания консерватории
стал участником программы
продвижения молодых исполнителей Московской филармонии «Звезды XXI века».
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у а мы беседуем с
Андреем спустя лишь
несколько дней по возвращении в Москву, где
он уже выступил в новом
зале «Зарядье», выступил в Костроме и, слегка простывший, данное им
слово встретиться сдержал.
LT: Андрей, вы начали заниматься
музыкой в семь лет. Вы уже в этом
возрасте хотели или понимали, что
станете академическим музыкантом?

АНДРЕЙ ГУГНИН: Сколько я себя
помню с того момента, как сел за пианино, я всегда понимал, что академическая музыка будет моей профессией всю жизнь. Никаких сомнений
у меня по этому поводу никогда не
возникало.
В своем коротком тексте о вашем
концерте я написал о «реинкарнации Бетховена в зале имени Каца».
Как вам удаётся так тонко чувствовать автора произведения?

Александр Савин

Culture [art]

Выступал с Государственным академическим симфоническим оркестром России имени
Е.Ф. Светланова, Московским государственным академическим симфоническим оркестром
под управлением Павла Когана, Государственной академической капеллой Санкт-Петербурга,
Государственным академическим камерным оркестром России, Зальцбургской камератой,
симфоническими оркестрами Нидерландов, Сербии, Хорватии, Израиля, США, Таиланда,
Марокко под управлением известных дирижеров, среди которых С. Фраас, Л. Лангре,
Х.К. Ломонако, К. Орбелян, М. Тарбук, Й. ван Сведен, Т. Хонг, Д. Ботинис.
Пианист является лауреатом многих международных конкурсов, в том числе конкурса
пианистов имени Дж. Бахауэр в Солт-Лейк-Сити (2014), конкурсов имени С. Станчича
в Загребе (2011) и имени Л. ван Бетховена в Вене (2013). В июле 2016 года Андрей Гугнин
стал триумфатором Международного фортепианного конкурса в Сиднее (Австралия),
где получил первую премию и несколько специальных призов.

так же современно, как два или три
века назад. По-моему, это чудо.
Какие авторы вам ближе всего?
Как вы относитесь к музыке современных композиторов?
Я достаточно всеяден. Все зависит
от качества музыки. Я с удовольствием
играю и Баха, и Бетховена, и Моцарта, и
романтиков XIX века, и русских композиторов XX века: Шостаковича и Прокофьева в первую очередь. Современных
авторов я играю значительно меньше.
У вас есть свободное время для
чтения?
Музыка забирает огромное количество времени, свободного времени
практически не остаётся. Но я нахожу
несколько часов для чтения. Читаю
много. Есть авторы, которых перечитываю. Например, Набокова, часто к
нему возвращаюсь.
Я знаю, что к вам проявляют большой интерес студии грамзаписи.
Сколько вы уже записали пластинок?

Я знаю целый тип исполнителей,
которые просто стараются донести до
слушателя музыкальную информацию,
максимально близкую к воле автора.
Такой подход полностью исключает
ваше личное участие, душу, разум,
жизненный опыт. Я сторонник другого
подхода. У вас есть партитура, и на
момент исполнения произведения вы
как бы становитесь его автором, ну или
соавтором. Ваша роль становится очень
значительной. Единственное условие —
в этом случае вы должны быть предельно искренни. Композиторская задумка
— костяк произведения, его рамки.
Ты соблюдаешь эти рамки, но главный принцип остается прежним:
ты пропускаешь это произведение
через себя так, как будто ты сам это
сочинил, и ты должен в это абсолютно
верить. Ты должен стараться играть так,
чтобы тебя самого это глубоко трогало.
Только тогда в это поверят и слушатели.
И самое чудесное здесь что? Что, если
удается быть искренним, музыка звучит

Да, я давно пишу диски, давайте посчитаем — семь! Семь пластинок я уже
выпустил на разных лейблах. Не так
давно подписал эксклюзивный контракт со всемирно известным лейблом
Hyperion Records. Работа началась, и мы
записали с ними диск Шостаковича. Он
получил очень хорошую критику, попал
в шорт-лист BBC Music Magazine Аwards.
В апреле станет известно, удалось ли
мне победить. Скоро выйдет уже наш
второй диск с Hyperion — это фортепианные миниатюры, посвященные
пианисту и композитору Леопольду
Годовскому. Этюд для левой руки
Блуменфельда, который вам так
понравился, как раз с этого диска.
До того я даже не знал о существовании
этой музыки. В августе буду писать
уже третий диск с ними.
Где их можно купить?
Пластинки продаются на крупных
электронных платформах, а также на
«Амазоне».
У вас есть любимый инструмент?
Нет. Есть масса прекрасных инструментов, и часто есть азарт освоить

пусть даже не самый прекрасный,
но какой-то более сложный инструмент. Недавно мне довелось играть
на старом французском инструменте
Pleyel. Когда-то это были лучшие рояли, сейчас их почти не производят, и
тут попался восстановленный инструмент с таким благородным звуком, что
понимаешь, таких сейчас просто нет.
Или недавно побывал на итальянской
фабрике FAZIOLI — совершенно замечательные инструменты.
В Новосибирске вы впервые
сыграли с нашим академическим
симфоническим оркестром? Как вам
работалось с нашими музыкантами?
Знаете, так бывает, что приезжаешь
работать с оркестром, а в нем сидят
«мертвые» музыканты. Сидят, работу
работают. С такими оркестрами очень
тяжело играть. В Новосибирске совершенно другой случай. Конечно, я
много слышал об этом оркестре и не
сомневался в его высоком уровне. Но
я встретил здесь то, что больше всего
ценю в оркестрах. Когда музыканты
не просто играют ноты, а пропускают
все через себя. Получается волшебство. Феликс Павлович Коробов —
отличный дирижер. Мы с ним часто
работаем вместе. У него палочка
всегда идет вперед. Понимаете, есть
дирижеры, которые, чтобы оркестр
играл слаженно, как будто немножко
его тормозят, получается плохо, музыка стоит на месте. Коробов делает
иначе: он двигает оркестр вперед,
добавляя энергетики. С огромным
удовольствием сыграл бы с вашим
оркестром вновь! Поверьте, совсем
не всегда так говорю.
Кто из музыкантов является вашим
кумиром?
Их много. Но лучшим из ныне живущих пианистов для меня является
Михаил Плетнев. Его интонация непередаваема. Очень люблю молодых музыкантов: Лукаса Генюшаса,
и Андрея Коробейникова, и Вадика
Холоденко.
Спасибо, Андрей. Надеюсь, мы уже
скоро увидимся в Новосибирске.
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Ц

ентр культуры и отдыха
«Победа» отличается
многообразием
необычных проектов —
выставки, фестивали,
кино, лекции, мастерклассы и многое другое.
В феврале в одном из
пространств «Победы», в
рамках программы клуба
«Ночь», состоялся концерт
интереснейшего музыканта —
пианиста Алексея Гориболя,
который представил свою
авторскую программу
«Соло-рояль в российском
кинематографе». На фоне
кадров из легендарных
фильмов российских
режиссеров звучала музыка
Микаэла Таривердиева,
Исаака Шварца, Валерия
Гаврилина и Леонида
Десятникова. Музыкальный
критик Елена Истратова
сказала: «Алексей Гориболь —
это человек-событие.
Первая же встреча с ним
становится незабываемой».
И это действительно так!

LT: Алексей, вы очень отличаетесь от всех
ваших коллег-пианистов. Вы — победитель
международных конкурсов камерной музыки, популяризатор произведений композиторов ХХ—ХХI веков, выдающийся российский
пианист, покоряющий сегодня своим мастерством и поистине неповторимым звуком самые престижные концертные площадки мира
(помимо Москвы и Санкт-Петербурга, это
и Carnegie Hall (Нью-Йорк), John F. Kennedy
Center for the Performing Arts (Вашингтон), Konzerthaus (Вена), Wigmore Нall (Лондон), Берлинская филармония, Gewandhaus,
(Лейпциг), Concertgebouw (Амстердам). Но
при этом, я думаю, многих поразит тот факт,
что в свое время вы окончили Московскую
консерваторию по классу… контрабаса!
АЛЕКСЕЙ ГОРИБОЛЬ: Так сложились обстоятельства, что в специальной музыкальной
школе имени Гнесиных на фортепианном отделении места для меня не не нашлось. Поэтому
возник контрабас. Но удивительно, что, осваивая этот инструмент, уже тогда, в детстве, я никогда не воспринимал себя непианистом. По

64 Leaders Today 3 [178] 2020

Кинематограф
под крылом
рояля

общему фортепиано я заканчивал школу программой, которую обычно играют на фортепианном отделении. Надо отдать должное моему
педагогу — Зинаиде Вячеславовне Францевич,
которая, видя мою любовь и предрасположенность к фортепиано, очень ответственно со
мной занималась. Но ведь многое в жизни происходит не случайно! Если бы не контрабас, то
позже, в консерваторские годы, я не попал бы
в ансамбль к Святославу Рихтеру, который оказал на меня серьезное влияние. Представляете, какая это была удача?
Я благодарен каждому педагогу, который
встретился на моем пути. В консерватории это
была Нина Никитична Мусенян, супруга и творческий партнер легендарного виолончелиста
Даниила Шафрана. Она привила мне вкус и
любовь к дуэтному — виолончель и фортепиано — репертуару. Мы проходили сонаты Бетховена, Брамса, Дебюсси, Шостаковича, Шнитке
и многих других. Я очень хорошо был знаком с
Натальей Шаховской — выдающимся профессором Московской консерватории, выпустившей
целую плеяду знаменитых виолончелистов на-

Алексей Гориболь —
российский пианист,
заслуженный артист
России.
Победитель
международных
конкурсов,
популяризатор
музыки ХХ века.
Сольный исполнитель, ансамблист,
автор и организатор
музыкальных
фестивалей
и просветительских
циклов
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шей страны. Она готовила нас с виолончелистом Олегом Ведерниковым к конкурсу в
Италии, который мы выиграли. Мы занимались с Натальей Николаевной почти в ежедневном режиме около двух месяцев, и это
были незабываемые встречи.
Возвращаясь к контрабасу, можно сказать, что у меня, в каком-то смысле, есть
некоторое преимущество перед другими
пианистами: я, наверное, точнее понимаю
и слышу специфику струнно-смычковых
инструментов. И вероятно, поэтому многие отмечают, что в моей игре присутствуют оркестровые краски.
Алексей, я знаю, что вы не только
исполнитель, но и яркая, креативная
личность, формирующая, развивающая вокруг себя наше культурное пространство. Вы — генератор идей новых
творческих форматов, которые потом
подхватываются другими музыкантами,
создатель уникальных тематических циклов и фестивальных проектов, где музыка объединяется с поэзией, театром,
кино, живописью. Прекрасно владея
словом, вы сами ведете свои концерты,
погружая слушателей, зрителей в широкий культурно-исторический контекст,
частью которого являетесь сами.
Да, я сам веду многие свои концерты. Этот формат в какой-то степени был
мне подсказан примером великой Веры
Васильевны Горностаевой — пианистки,
профессора Московской консерватории,
публициста, музыкально-общественного
деятеля. Вера Васильевна предваряла свои
концерты невероятно интересными преамбулами, подобно Белле Ахмадулиной,
превращая каждый свой рассказ в удивительное, захватывающее эссе. Я увидел,
как можно соединять жанр разговорный
и музыкальный в своих концертах, и взял
на заметку опыт Горностаевой. Кстати,
дочь Веры Васильевны, пианистку Ксению
Кнорре, я считаю своим основным педагогом в постконсерваторский период.
На вашем концерте «Соло-рояль в
российском кинематографе» вы рассказываете о композиторах, режиссерах, истории создания каждого саундтрека, вспоминаете о личном участии
в записи музыки для кино. Это же тоже
является большой редкостью. А как вы
попали в актерскую и кинематографическую среду?
Начнём с того, что мой дядя — выдающийся русский артист Николай Пастухов,
сыгравший знаменитые роли в фильмах
Сергея Соловьева, Никиты Михалкова и
многих других режиссеров. Он оказал на
меня огромное влияние. Мы изучали литературу, ходили на выставки, в театры.
Часто я присутствовал на его репетициях
в Театре Советской армии, бывал на премьерах его фильмов, подбирал на фортепиано только что услышанные в этих фильмах великие мелодии, которые сегодня
исполняю в своей программе. Мой брат
— известный кинопродюсер, работающий
с режиссером Алексеем Учителем.

Так сложилось, что в течение многих лет
я получаю предложения исполнить и записать музыку для кинематографа. Я очень
дорожу дружбой с Верой Таривердиевой,
которая доверила мне исполнение, аранжировку, интерпретацию многих произведений Микаэла Таривердиева.
Мне приятно, что в своей программе я
исполняю музыку композитора Леонида
Десятникова, написавшего ряд выдающихся саундтреков. Я горд, что помогаю
открыть эту грань творчества современного классика.
Какую цель и смысл вы вкладываете в
программу «Соло-рояль»?
Цель концерта — просветительская.
Я рассказываю о выдающихся работах российских режиссеров и композиторах, создавших удивительную музыку к их фильмам, без которой они просто не мыслимы.
Но, кроме этого, я хочу показать, что эта музыка самодостаточна и вне кино. К сожале-

ме, которая специально посвящена этому
явлению. Приходите на мои концерты!
Нравится ли вам выступать в таком необычном пространстве, как клуб «Ночь»
Центра культуры и отдыха «Победа»?
Мы все очень впечатлены киноцентром
«Победа». Когда я впервые сюда попал год
назад, директор этого удивительного пространства Вера Алиевна Алиджанова провела для меня экскурсию по разным залам и
площадкам центра, где возможно осуществлять абсолютно разные творческие форматы общения с публикой. Здесь есть все!
Прекрасные залы для просмотра кино, концертных выступлений, творческих встреч. А
в уютной атмосфере стильных кафе, ресторанов можно продолжить обмен мнениями
после кино или концерта. На меня «Победа»
и та атмосфера творчества, которую создала
здесь Вера Алиевна, произвели колоссальное впечатление. Её детище точно останется
в истории, потому что такого уровня центров,

Так сложилось, что в течение многих лет я получаю предложения
исполнить и записать музыку для кинематографа. Я очень дорожу
дружбой с Верой Таривердиевой, которая доверила мне исполнение,
аранжировку, интерпретацию многих произведений Микаэла
Таривердиева.

нию, что-то из кинематографа забывается.
Кто-то, возможно, не помнит или не знает
о таких фильмах, как «Избранные» Сергея
Соловьёва с музыкой Исаака Шварца или
чудесный фильм-балет «Анюта», поставленный для легенды русского балета Екатерины Максимовой на прекрасную музыку
Валерия Гаврилина, и многих других. И мы
видим своей задачей через эту программу
продлить жизнь фильмов и музыки.
С самого начала своего существования
кинематограф озвучивался фортепиано.
Мы можем вспомнить случаи высокого тапёрства, когда юный Дмитрий Шостакович
работал в кинотеатрах на Невском проспекте, сопровождая своими талантливыми импровизациями драматические страсти мелодрам первых немых фильмов.
А потом в кино пришел оркестр. И более
зрелый Шостакович, а также Сергей Прокофьев, Исаак Дунаевский, Борис Чайковский, Арам Хачатурян, Андрей Эшпай и
многие другие создавали симфоническую
музыку для кинематографа.
И вот, много лет спустя, вдруг за кадром
фильма «До свидания, мальчики» вновь
зазвучал рояль, прозрачный, одинокий,
почти моцартовский, невероятно трогательный и щемящий. В 60-е годы понятие
«соло-рояль» вернул в кино не кто иной,
как Микаэл Таривердиев. И вот об этом новом периоде развития короля инструментов в отечественном кинематографе я могу
долго рассказывать и делаю это в програм-

со столь насыщенной, уникально наполненной и разнообразной деятельностью,
не найдешь нигде. И поскольку директор
«Победы» тоже в высочайшем смысле слова
энтузиаст и просветитель, мы сразу поняли
друг друга. В прошлом году, во время нашего первого визита в «Победу», возникла
идея цикла концертов. Его рабочее название «Алексей Гориболь. Соло-soundtrack.
Музыка в мировом кинематографе. Последующие программы цикла раскроют целый
ряд интересных ракурсов этой темы. К примеру, использование такими выдающимися
режиссерами, как Тарковский, Михалков,
Соловьев, Висконти, классической музыки
в художественных фильмах. Как пример —
знаменитый «Солярис», где звучит Органная хоральная прелюдия И. С. Баха. И таких примеров музыкального цитирования
классики, сливающейся с киносмыслом режиссеров, очень много. Музыка будет звучать на фоне кадров из фильмов, мы будем
рассуждать о том, как взаимодействуют и
дополняют друг друга две музы — кино и
музыка.
Мы очень ждем вас с новыми интересными программами на разных концертных площадках в Новосибирске, будь
то киноцентр «Победа», филармония, в
залах которой мы уже второй год имеем
счастье слышать Гориболя с совершенно
разными программами. Желаем новых
интересных проектов и благодарной публики. Спасибо за интервью нашему изданию.
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б артистизме врождённом и приобретённом,
о популяризации академической музыки
и о проблемах сохранения легендарной
русской исполнительской школы в регионах России —
виолончелист-виртуоз Александр Рамм.

Александр Рамм. В 2012 году
окончил Московскую Государственную консерва-торию
имени П. И. Чайковского, а затем
и аспирантуру (класс профессора
Натальи Шаховской). Окончил
аспирантуру в Берлинской
высшей школе музыки им.
Эйслера (класс Франса Хелмерсона). В 2015 году стал лауреатом
XIV Международного конкурса
имени П. И. Чайковского —
вторая премия (серебряная
медаль).

Уверенность,
убежденность,
убедительность
и искренность

LT: Александр, на главной странице вашего персонального сайта
написано: «Александр Рамм – один из
самых одарённых и востребованных
виолончелистов своего поколения.
В его игре сочетаются такие качества,
как виртуозность, глубокое проникновение в замысел композитора, эмоциональность, бережное отношение
к звукоизвлечению и артистическая
индивидуальность». Довольно смело
так писать самому о себе, вам не
кажется?
АЛЕКСАНДР РАММ: Если честно, сайт
нужно дорабатывать, хотя я его обновил. Это не случайность, а продуманный менеджерский ход. Например, эти
слова на моем сайте — цитата из одного
авторитетного издания. Так что я не
обманываю.
Разве русская ментальность
не предполагает более скромный
вариант?

Фото: Марина Фракина
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Раньше я выходил на сцену, как будто
извиняясь. А потом пришло осознание
того, что «только смелым покоряются
моря». В Европе, США стараются не
быть «скромнягами», а то затопчут. И
такая позиция, к которой я пришёл, не
помешала мне остаться самим собой
– достаточно открытым, каким я был
всегда. Разумеется, на сцене определённый сценический образ должен
присутствовать. Помню, когда в зале
имени Чайковского в Москве предстояло сыграть произведение Прокофьева,
например, преодолевая волнение и
страх, я улыбался. Это влияло на меня
внутренне, и зрители в зале понимали,
что я шёл на встречу с прекрасным и
это прекрасное я дарил им. Никого не
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волнует, как я в этот момент себя чувствую,
боюсь ли. Оставив в прошлом свои стеснения, я стал гораздо свободнее, причём не
только на сцене, но и в жизни. Как любой
нормальный музыкант, я полон сомнений
в подготовке, в том ли направлении я двигаюсь в творчестве, но на сцене я уверен
всегда. Четыре составляющих успеха для
меня в исполнительстве: уверенность,
убеждённость, убедительность и искренность. Если нет хотя бы одного компонента,
то не получатся и остальные три.
Можно взять на заметку людям, не
имеющим творческой профессии. Это
результат каких-то усилий над собой или
всё же врожденный артистизм?
Это приходит через собственное сознание. Дети почти все артистичны до
определённой поры. Потом вместе с
осознанностью и растущей с годами ответственностью приходит страх. Когда в
консерватории я учился у моего педагога Натальи Николаевны Шаховской, то
помню, как боялся схватить фальшивую
ноту. Это была достаточно строгая школа.
Позже, когда я вышел из-под её крыла,
стал искать свой путь и способы раскрепощения на сцене. Только своей собственной
головой дошёл до ощущения свободы. Это
была большая работа над собой.
Многие ваши коллеги по цеху, к примеру, Екатерина Мечетина, Денис Мацуев,
Борис Андриянов и другие, формируют
тренд популяризации академической
музыки в нашей стране. Интересно ли
это направление для вас и считаете ли
вы это важным?
Я считаю музыку самым древним видом
искусства и самым основным. Даже сама
речь — это музыкальная интонация. Мы
ведь не говорим, как роботы, монотонно.
Как сказал Ницше: «Без музыки жизнь
была бы ошибкой». Учить её понимать,
знакомить с разнообразным наследием
композиторов, давать возможность услышать хороших исполнителей в различных
уголках нашей страны, а также находить
талантливых детей и помогать им —
я считаю задачами профессионального
музыканта. В подобных проектах, какие
осуществляют уважаемые мной коллеги,
я также с удовольствием принимаю
участие. Например, в программе продвижения молодых музыкантов Московской
филармонии, в том числе в проекте «Звезды XXI века» в Москве и в регионах России.
Почему, на ваш взгляд, у российского человека, рождённого на Урале, в
Сибири, на Дальнем Востоке, практически на генном уровне заложено, что
он, чтобы добиться успеха (особенно в
музыке), должен ехать в столицу либо в
Санкт-Петербург? Вы сами родились во
Владивостоке, потом мама увезла вас
в Калининград, а после того, как стало
понятно, что есть способности в музыке,
ваша семья переехала в Москву в 1998
году, где вы закончили музыкальное
училище и консерваторию.
Я думаю, что так было практически всегда, люди стремились к центру России как к

месту с большими возможностями, а также
ради шанса получить более качественное
образование. Москва — это, безусловно,
отдельное государство. Я люблю этот
город. И хотя из Владивостока мы уехали
вынужденно, то из Калининграда уже целенаправленно направились в Москву для
моего профессионального роста. И понимаю, не сложись всё так, как есть, то я бы,
например, не встретил свою жену, а на свет
не появились бы мои прекрасные дети.

школ учиться в самые престижные вузы
мира, такие как Гарвард, Кембридж, и
берёт на себя расходы на обучение и
содержание студентов. Но у выпускника
впоследствии существует обязательство
перед своей страной — вернуться и
передать знания своим соотечественникам. Конечно, есть и те, кто стремится
остаться в Штатах или в Англии. Но всё
равно большой процент возвращаются в
Казахстан.

Сейчас мы наблюдаем картину ещё
более плачевную, чем во времена,
когда вы только начинали свой творческий путь. Выпускники столичных
музыкальных вузов, которые много
лет назад были присланы по распределению в регионы и остались, увы, постепенно уходят. А они были носителями уникальных педагогических знаний
прославленной на весь мир русской
классической исполнительской школы.
Их наиболее успешные ученики уехали
в столицу или за рубеж, а на местах —
замены не осталось. Так ли плоха была
система распределения после учёбы в
советское время?

В Новосибирске вы дали два
концерта: в Концертном зале
имени А. М. Каца и в Доме учёных
в Академгородке. Исполняли
«Концерт-симфонию» С. С. Прокофьева — одно из сложнейших
произведений для виолончели,
а также оркестра. Был полный
зал слушателей.

Это имело свои плюсы и минусы.
Конечно, никто не хотел уезжать
из столицы и прерывать свою концертную деятельность, например, оставлять
свой дом и ехать в некомфортные усло-

«Концерт-симфония» для меня уже
стал абсолютно родным произведением, а Прокофьев — одним из любимых
композиторов. Это крупное и сложное
произведение, я исполняю его наизусть,
хотя зачастую исполнители предпочитают играть по нотам. Причём я знаю
и партитуру оркестра, она тоже очень
непроста. И мне приятно, что я исполнил
это произведение совместно с Новосибирским академическим симфоническим
оркестром, одним из лучших в стране.

Действительно, в наше время, наблюдая за участниками самых
престижных конкурсов, такими как конкурс Чайковского, я заметил,
что в финал российские виолончелисты почти не выходят. Их нет.
Что-то происходит с нашими музыкантами, хотя виолончельная
советская и российская школа считалась самой лучшей и крепкой.

вия. Но достоинства в масштабах страны
— очевидны. Действительно, в наше
время, наблюдая за участниками самых
престижных конкурсов, такими как
конкурс Чайковского, я заметил, что
в финал российские виолончелисты почти не выходят. Их нет. Что-то происходит
с нашими музыкантами, хотя виолончельная советская и российская школа
считалась самой лучшей и крепкой.
Она была основой, на которую уже
можно было «нанизать» любую
индивидуальность.
В наших колледжах и консерваториях обучение бесплатное для студентов. Но государство несёт расходы,
оплачивая образование. Если никто не
поедет в регионы, то о каком развитии
культуры тогда разговор?
Я согласен. Должны быть какие-то
обязательства. У меня есть пример.
Я недавно был в Алматы в Казахстане.
У них существует система — не совсем
идеальная, но она работает. Государство отправляет лучших выпускников

Что касается публики — я испытываю
совершенно иное ощущение, когда
играю перед полным залом зрителей.
Конечно, так бывает не всегда, но особенно приятно. Однажды мы с моей
супругой (Анна Одинцова, пианистка —
Прим. ред.) должны были сыграть сольный концерт в малом зале Московской
консерватории. Что-то пошло не так в
распространении билетов, их продали
очень мало. Мы морально готовились
к тому, что увидим в зале лишь наших
приглашённых друзей. Но неожиданно,
когда мы вышли на сцену, оказалось, что
зал был полон. Это было незабываемое
ощущение, и конечно, мы играли с большим подъёмом.
Мы желаем вам полных залов,
а также очень надеемся, что поездки
с концертами, мастер-классами
в разные регионы нашей большой
страны будут регулярными, потому
что очень важно их жителям иметь
возможность услышать лучших музыкантов.
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Анастасия Михайлова

Музыкант
из Австралии,
родившийся в
Новосибирске, выступил
с концертом
в феврале в Камерном
зале филармонии,
а также дал мастерклассы для юных
музыкантов.
Об одной из главных
проблем в культуре
России — эмиграции
лучших музыкантов
из страны — поговорили
с Владимиром Горбачом.

Мировая
культура
прирастает
Сибирью
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Оксана Гайгерова

Владимир Горбач
профессор, заведующий кафедрой исполнительских
факультетов Сиднейской консерватории (Австралия),
лауреат пятнадцати престижных международных
конкурсов, в десяти из которых он победил
LT: Владимир, вы закончили Новосибирский музыкальный колледж имени А. Ф. Мурова, поступили в Новосибирскую консерваторию имени М. И. Глинки и, уже тогда будучи первоклассным
музыкантом, решили уехать за рубеж. Почему приняли такое решение?
ВЛАДИМИР ГОРБАЧ: Я хотел уехать уже после колледжа, но финансово это получилось только на втором курсе консерватории.
В начале нулевых вся профессиональная жизнь у гитаристов кипела в Европе. Там было сосредоточено большое количество конкурсов и фестивалей, в вузы приглашались лучшие педагоги, у которых
можно было многому научиться и вырасти как музыканту. Мне хотелось во всем этом участвовать. Как вариант я рассматривал учебу
в Москве, но жизнь в столице оказалась, по самым скромным подсчётам, на порядок дороже, чем, например, в Германии.
Почему Германия? Возможно, скажу стереотипно, но когда
мы говорим о классической гитаре, то на ум сразу приходит
Испания...
Нет, Испания не лучшее место для обучения именно академической
манере исполнения на гитаре, скорее стиль фламенко. А я поехал
в Кёльн, так как Кёльнская высшая академия музыки — крупнейшее
в Европе бесплатное место обучения для иностранцев. В то время
можно было поступить без хорошего знания немецкого языка и даже
получить стипендию. Правда, и конкурс был очень жёстким. Приезжали лучшие из лучших. Надо отдать должное немцам: государство
вкладывало очень приличные средства, чтобы обеспечить достойные условия для обучающихся студентов. Преподаватели были тоже
лучшие, к примеру, наш именитый земляк — Захар Нухимович Брон
— долгое время был профессором в этом вузе. Когда я поступил, то
понял, что отношение к нам, студентам, у педагогов было как к профессиональным музыкантам, поскольку мы прошли этот серьёзный
отбор в вуз. Словом, атмосфера в академии была необыкновенная,
творческая. И надо сказать, для преподавателей тоже были созданы
замечательные условия, в том числе финансовые.

дарств, заинтересована в России. Культуры этих двух стран переплетены, и чем дольше я жил в Кёльне, тем больше понимал, насколько
тесно. Я начал осознавать, как глубоко русское влияние на искусство
Германии и наоборот, как сильно исторически на русских повлияла
немецкая культура. И это прекрасно.
А потом решили обосноваться в Штатах?
Меня пригласили на работу в Калифорнийский государственный
университет в Лос-Анджелесе (в США консерватории являются частью университетов — прим. ред.). И я согласился. Мне хотелось
еще поучиться, что и сделал, поступив в докторантуру музыкальных исполнительских искусств в Университете Южной Калифорнии. Учился и параллельно преподавал. Было достаточно сложно
совмещать.
Не скроем, что, учитывая ваш опыт выступлений в Америке, во
время концерта ждали от вас несколько более эпатажной подачи,
нежели принято у академических музыкантов. Но, на удивление,
вы выглядели очень классически, даже аскетично. Исполняли
сдержанно, сосредоточенно, а программа включала Скарлатти —
композитора XVII—XVIII веков.
Американцы, действительно, обращают внимание на то, как исполнитель ведет себя и как выглядит. Но я все-таки не рок-гитарист,
а академический, поэтому манера исполнения соответствующая.
Произведения Скарлатти и сочинения других классических композиторов я люблю включать в свою программу. Полифонические творения, которые я представил на концерте, — это определенная веха для
гитариста, их очень сложно исполнять технически. Но и современные
сочинения я также люблю играть, как правило, для искушенной публики, которая любит что-то необычное.
Вас не выводит из себя, когда раздаются аплодисменты между
частями исполняемого произведения?

А разве музыканты работают за деньги? У нас, как мы видим
даже в нашем городе, дело обстоит иначе. Преподаватели и исполнители работают, потому что считают это своим призванием.
А оплачивать их труд как-то и не принято даже...
Там тоже работают по призванию, но согласитесь, когда государство создаёт все условия для жизни и спокойной работы, а также само
приглашает лучших преподавателей мира, то это совсем другое дело.
Очевидно, что, когда твоя голова не занята заботами, как прокормить
семью или заплатить за жилье, это дает возможность сконцентрировать свое внимание на работе. Я говорю, конечно, именно о профессионалах. Американцы, кстати, считают, что немцы делают глупость,
оплачивая так щедро труд и учебу иностранцев, поскольку часто выпускники просто покидают Германию.
Откуда родом были ваши преподаватели, пока вы учились
в Кельне?
Я учился у аргентинца. Мне с ним очень повезло. Второй профессор
гитары в академии был уругваец. Гитарные школы этих государств
считаются лучшими в мире. Очень достойные педагоги и музыканты.
Будучи студентами, мы учились друг у друга, в том числе. Здоровая
профессиональная конкуренция – это дополнительный импульс.
За время учёбы я несколько раз имел возможность участвовать в конкурсах — можно было взять для подготовки академический отпуск в
академии, чем я и пользовался. Именно тогда я победил на конкурсе Гитарной ассоциации Америки (США), и в качестве приза мне был
организован международный тур. В течение года посетил множество
стран Европы, объездил Северную и Южную Америку.
Поменялось ли мировоззрение у вас, русского человека? Как
Германия повлияла на вас?
Да, у меня изменилось отношение как к немцам, так и к русским,
как ни странно. Германия, как ни одна, пожалуй, из европейских госу-
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Нет, это даже мило, значит публика реагирует эмоционально
на музыку, дает обратную связь. Это приятно. А еще означает, что
на концерт пришли новые зрители, они только знакомятся с академической музыкой, а это само по себе хорошо.
Сейчас вы профессор гитары Сиднейской консерватории,
заведующий кафедрой исполнительских факультетов.. Даже глупо спрашивать — вернетесь вы в Россию или нет?
Жить — вряд ли…Но я стараюсь обязательно приезжать в Россию. Получается один-два раза в год, чтобы дать концерты, мастерклассы, так как я очень люблю преподавать. Также я состою в оргкомитете Новосибирского международного конкурса исполнителей
на классической гитаре, проводимый региональным министерством
культуры в музыкальном колледже им. А. Ф. Мурова. Основатели этого конкурса — мой педагог Юрий Петрович Кузин и директор колледжа Вячеслав Игоревич Анохин.
И потом, я вижу, как меняется ситуация с гитаристами в России. Еще
10 лет назад на крупных международных конкурсах не было русских.
Сейчас зачастую все призовые места забирают гитаристы из России.
Это приятно, и означает, что гитарная исполнительская школа укрепляется.
Спасибо, Владимир, за интересную беседу, все же надеемся, что
паспорт с российским гражданством станет опять вашим основным документом на Родине.
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Культ.
Личности

Кирилла Игоревича Крока уважают чиновники, любят зрители и обожают
студенты и актеры. Он сделал театр им. Вахтангова одним из ведущих в стране.
Будучи прекрасным администратором — энергичным и невероятно образованным —
он уже при жизни запечатлел свое имя в истории театрального искусства.

ТРИ СЕСТРЫ НА СЦЕНЕ
И ДЯДЯ ВАНЯ В ЗАЛЕ
Кирилл Крок
(род. 15 ноября 1967, Москва) — театральный общественный деятель, директор
Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова с 2010 года.
Лауреат Международной премии Станиславского, заслуженный работник культуры
Российской Федерации (2018).
Римас Туминас, художественный
руководитель театра им. Вахтангова

Кирилл Крок,
директор театра
им. Вахтангова

В

2010 году, став директором
театра им. Вахтангова, Кирилл
Игоревич Крок получил в наследство котлован, заполненный водой, где планировался
еще один малый зал, и массу различных
проблем. Достаточно сказать, что юридические отношения с инвестором, готовым
взяться за строительство и ремонт, были
настолько путанными в течение десяти
лет, что в итоге Новая сцена театра так и не
была создана.
Он все исправил. Понимаете, все! Открыл Новую сцену, арт-фойе, а из разрушенного здания Симоновской сцены сделал образцово-показательный камерный
театр.
Он, вроде, в кабинете всегда и всегда
вне кабинета. Этакий супергерой, который
присутствует сразу и везде.
Крока вы можете встретить на крыше
здания, где он проверяет качество работы
строителей, на семинаре театральных менеджеров — он педагог высокого класса,
на кладбище у могил основателей театра
в соответствующий день, в Китае, и Саратове, куда гастролирует труппа. Спектакли
театра стараются заполучить многие прокатные конторы по всей стране.
Вот мы с ним беседуем, и я спрашиваю
его о Симоновский сцене. Он тут же интересуется: «А вы там ни разу не были?».
«Нет», — отвечаю я. — «Пойдемте, это
надо видеть!» И скороходью мы несёмся
из здания театра, перебегаем Старый Арбат и входим в здание Симоновской сцены.
Все чисто, пол устлан современными покрытиями, при входе — гардероб, буфет,
холл и два зала на две стороны по 120 мест
каждый, но мы бежим по этажам вверх, где
музей Симонова, его личные бабочки (был
невероятный пижон), восстановленный
домашний кабинет, кафе и ещё много интересного. «Представляете, это же школа
была раньше. Когда мы приняли это здание, в котором был Московский театр Симонова, себе на баланс, сюда мало, кто уже
ходил, а сейчас здесь аншлаги». И вновь мы
несемся через Арбат в кабинет Кирилла
Игоревича. На ходу разговариваем, обсуждая театральные проблемы.
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Александр Савин
LT: Кирилл Игоревич, сколько сегодня
у театра, которым вы руководите, своих
сценических площадок и сколько зрителей вы можете обслужить за день?
КИРИЛЛ КРОК: Давайте сразу внесем ясность. Не я руковожу театром, а мы вместе
с Римасом Владимировичем Туминасом руководим театром. Это может быть оговорка
по Фрейду. Но она для меня очень принципиальна. Он художественный руководитель театра, и для мня это принципиально!
Я очень ценю наши отношения, у нас настоящий тандем творческий, организационный, мы все вопросы решаем вдвоем.
Когда вы говорили о своей работе в
театре с Римасом Владимировичем, я
вспомнил, как некоторое время назад
вы подверглись нападкам от одно общественного деятеля, который обвинял вас
в том, что власть в русском театре поставила художественным руководителем
гражданина Евросоюза, а вы, в тот момент, своего партнера по тандему яростно защищали.
Римас Владимирович — человек прекрасно знающий все тонкости режиссуры, а самое главное, он прекрасно знает
русскую культуру, и вряд ли в настоящее
время найдется режиссёр, который лучше
него поставит Чехова или Пушкина. Конечно, он защитил себя сам, а я лишь помог в
публичном пространстве, как и многие его
почитатели. А этот «деятель» — склочный
писатель, пьесы которого в приличных театрах не ставят, и мы ему отказали, вот он и
устроил этот цирк...
Есть такой анекдот на тему этого писателя: режиссер говорит автору пьесы: «Я вашу
пьесу ставить не буду, там много мата». Автор пьесы возражает режиссеру: «Побойтесь Бога, в пьесе нет ни одного матерного
слова…» Режиссер отвечает: «Так мат будет
в зале, когда зрители это увидят».
В настоящее время целый ряд театров
потерял своих руководителей, многих
ведущих актеров. Вспомним Ленком,
МХТ, да и ваш театр коснулась эта беда. Ничего не поделаешь — человек
не вечен...
Вопрос очень щепетильный. Вот вы упомянули Ленком. Это, конечно же, своего
рода подвиг, достойный занесения в Книгу
рекордов Гиннесса. Марк Захаров 40 лет
руководил театром. И потом за несколько лет такие удары, которые пришлись на
этот театр — выбивают одного за другим
ведущих актеров. Но они борются за театр, ставят спектакли, у них есть зритель.
Конечно, все стало сложнее без прежнего
ажиотажа, но театр, повторяюсь, работает!
Наша репертуарная политика построена
на разнообразии репертуара, у нас ставят
совершенно разные режиссеры, и мы менее зависимы от популярности отдельного
актера. Помимо этого, у нас хорошая талантливая молодежь, которая уже, несмотря на очень молодой возраст, имеет своих
поклонников. Происходит естественная
смена, обновление труппы.

Culture [art]
Недавно были опубликованы данные
по продажам билетов. В целом по стране, по Москве. В каждом списке театр им.
Вахтангова уступает Большому, Мариинскому, что вполне понятно, ну и вы делите место с МХТ. Самое удивительное,
что в первой десятке я не увидел театры,
которые занимают наибольшее место в
театральных изданиях, передачах, социальных сетях, словом, публичном
информационном пространстве. А вот
Малый театр пусть не в первых пяти, но в
десятку попадает?
Я считаю, что эти данные не во всем объективны. Мы работаем в разных условиях,
у нас разные по численности залы, разная
логистика, даже история разная. Но это
хорошо, что есть разные по своему творчеству театры и у каждого из них есть своя
группа зрителей. Они не пропускают премьеры своего театра, регулярно его посещают. Есть театралы, которые вообще ходят на все премьеры всех театрах Москвы.
Но мы должны понимать, что самый верный показатель — это касса! Если касса
полна, т. е. полон зал, то это здорово. Глубоко убежден, что все в порядке в тех театрах, где дирекция и руководство занимается продвижением театра, реализацией
билетов. Критерий успеха театра, когда все
билеты проданы. Без всяких скидок. Все
остальное — лукавство. Оправдывать отсутствие зрителей в зале тем, что режиссера «не понимают» — несерьёзно.
Да, наш театр тоже потерял многих великих актеров, но, прежде всего, театр
Вахтангова никогда не был музеем, мы
постоянно ищем новые творческие пути.
Второй год в театре работает главным режиссером Юрий Бутусов. Его творчество —
это иное направление, никак не похожее
на наши ранее поставленные спектакли.
Это другой способ существования на сцене. Штатный режиссер Владимир Иванов
ставит свои спектакли в своей эстетике.
Театр должен развиваться. Много приглашенных режиссёров. Другое дело, когда
после поднятого эпатажа в соцсетях о той
или иной постановке, обильной положительной критики, спектакль не может просуществовать и года, то это провал. Ничем
не оправданный.
Нравится оно нам или нет, на мой взгляд,
если на сцене «Три сестры», а в зале «Дядя
Ваня», то, увы, такой театр не может существовать. Государственный театр, концертная организация должны работать каждый
день. Они для этого созданы. Если театр
устраивает читки, всячески хитрит вместо
того, чтобы играть спектакли, продавать
билеты, то в таком театре учредитель должен что-то предпринимать, чтобы менять
положение вещей.
У нас в Новосибирске есть несколько
театров: Афанасьева и, скажем, «Красный факел», «Старый дом». Афанасьеву
предлагали несколько помещений, значительно больших по площади, но он отказался.
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Понимаете, времена меняются. Раньше
боролись за большие залы, сейчас за комфорт зрителя. Если зрителю комфортно в
театре, рассчитанном на 100—200 человек,
если весь его репертуар на это «заточен»,
то оно так и должно быть. Город должен
радоваться, что есть такой театр и в него
не попасть. А если о постановках какогото вашего театра ничего не слыхать, то это
сигнал посмотреть, что в данном театре
происходит…
В чем секрет успеха театра имени Вахтангова?
Да никакого особого секрета нет. Еще с
Древней Греции театр работал по принципу «сегодня поплакали, а завтра посмеялись». Но все же нельзя только плакать или только смеяться. Зрителю надо и
осмыслить, и сострадать, и повеселиться.
Наш успех прост: он в сочетании разных
жанров для разных групп зрителей.
Вот, к примеру, вчера на основной сцене
шел «Мадемуазель Нитуш» — вечный весёлый хит, на Новой сцене — драма «Наш
класс», на Симоновской сцене — «Комедия
о вдове», этакая веселая пьеса. А сегодня
в большом зале «Царь Эдип», на новой
сцене — «Медея», а на Симоновской сцене — Лесков «Очарованный странник».
Повторюсь, нельзя 24 часа плакать или 24
часа смеяться.
Мне удалось с внучкой посмотреть
спектакль «Сказка о попе и его работнике Балде». У вас есть «Питер Пэн»,
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Александр Савин
«Аленький цветочек». Ваше отношение
к наличию детского репертуара и его
важность?

Никто не знает, может день, а может, два
вечера, опыт такой есть.

Еще совсем не давно у нас не было ни
одного детского спектакля. Нам с Римасом пришлось потратить немало времени
на разработку плана детских постановок,
потому что мы понимали, без детского
зрителя не может быть взрослого. Каждый
театр, концертная организация должны
готовить своего зрителя. Не зря же в советские времена наличие ТЮЗа считалось
обязательным.

Ни в коем случае, иначе, как говорится,
штаны порвем. Думаю, что, если бы Вахтангов увидел масштаб сегодняшнего театра, он бы пришел в тихий ужас.

Вы ставите, обновляете детский репертуар и параллельно работаете над
взрослым?
Вот в этом у нас с Римасом полное взаимопонимание. Мы не просто общаемся,
мы слышим друг друга. Сейчас мы готовим
веселый и легкий спектакль «Соломенная
шляпка», а следом «Маленькие трагедии»
Пушкина будет делать Римас. Вот это и есть
формирование репертуара и устойчивого
зрительского интереса. 7, 8 мая в Москве
пройдет превью «Маленьких трагедий»,
в сентябре будет официальная премьера,
а в ноябре Римас Владимирович начинает
готовить эпохальную работу — «Война и
мир»! На подготовку спектакля он берет
год.13 ноября 2021 года в день 100-летия
театра, состоится премьера этого грандиозного творения Льва Николаевича Толстого.
Каков он по продолжительности?

Собираетесь ли вы расширять театр?

Единственный проект — это именной
дом Вахтангова, который мы хотим открыть также к 100-летию театра. Там не
будет спектаклей, а будет мемориальная
зона и зал на 120 мест для проведения
спектаклей и творческих вечеров наших
актеров.
Что вы ждете в законодательной сфере?
Закон о культуре. Чтобы выполнить указание президента, будет разработан и
принят закон прямого действия. Театральной сообщество свои предложения выдали, теперь работают юристы. Культура
— особый жанр и под общее ведение народного хозяйства не подходит.
А новый министр принимает участие в
подготовке закона?
Конечно. Человек работал директором
департамента, и конечно, она в курсе многочисленных проблем. Мы с ней встречались, она произвела очень хорошее
впечатление человека, который быстро
схватывает, делает правильные выводы.
Спасибо за беседу.

На правах рекламы

Culture
Накануне всероссийской
премьеры спектакля
«Цемент» по пьесе
Хайнера Мюллера,
использовавшего сюжет
одноимённого романа
Фёдора Гладкова,
Никита Бетехтин
рассказал о своих
принципах работы.
Премьера спектакля
пройдёт 19 и 20 марта
на сцене театра
«Старый дом».

СИЛА

ИСКУССТВА
В ПРАВДЕ
О ПЬЕСЕ
Для меня важно доказать зрителю, что
пьеса «Цемент» имеет право на сценическое воплощение. Ответить на вопрос,
зачем она нужна в наше время и почему должна быть востребована. Всё
это вызывает чувство ответственности,
которую должен принимать на себя
художник в своей творческой и профессиональной деятельности. Особенно
когда он берётся за режиссуру исторического романа.
Пьеса изображает Советский
Союз к концу Гражданской войны
1920–1921 годов. Вернувшись с войны,
главный герой Глеб Чумалов застаёт руины родного цементного завода и разлад в своей семье. Во что бы то ни стало
Глеб хочет оживить «механическое
тело» цементного завода, но для этого
ему и самому нужно научиться быть
машиной…
Существует огромный пример мировых постановок «Цемента», но в России
эта пьеса никогда не ставилась, — и это
тоже вносит элемент волнения в мою
работу.
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Людмила Камбулова

Culture
Я НЕ ГЕРОЙ

Я НАДЕЮСЬ…

В природе не каждого человека
заложена самоотверженность, и это
нормально. У каждого своё предназначение.

Театр — это не только кафедра, с которой можно говорить много хорошего
или много плохого, — зажигать людей
борьбой. Мне кажется, театр — это ещё
и попытка объективно оценить, кто мы
есть на самом деле.

Я не герой в том контексте, в котором
воспринимают героя Фёдор Гладков
и Хайнер Мюллер. Я выполняю свою
функцию. У меня есть определённая
жизненная позиция, мнение, мысли,
которые я могу транслировать с помощью театра своей аудитории. И это
прекрасно, что я имею возможность
работать в поле театрального искусства. Но путь художника, какой бы
радикальный он ни был порой, — это
не геройство.
Кто он, этот герой, лидер, который
смог бы повести нас за собой?
Какова будет его Идея? Я хотел бы
верить, что это Идея созидающая,
и она не вселит в сердца людей гнев,
злость и кровожадность.

НАШИ ПОСТУПКИ
ГОВОРЯТ ЗА НАС
Сегодня работодателям есть дело
до талантливых людей. В наше время
конкуренции больше, чем когда-либо,
но это не борьба за место под солнцем,
а скорее элемент упорной работы.
Я за то, чтобы наши усилия имели результаты, но и это не критерий
героизма.
Если молодой человек после вуза
не нашёл работу, а потом пробился
в топ лучших в своей профессии — он
герой? Нет, не герой, а просто человек,
который сделал что-то для себя.
То, что я совершаю ежедневный
«подвиг», не доказывает мне, что
я герой. Я герой только тогда, когда
я готов на поступок. Героя определяют
поступки не ради своего, а ради общего дела.

ВООБРАЖЕНИЕ
И СЛАЖЕННОСТЬ

Никита Бетехтин
режиссер

ГЛАВНОЕ — ЧЕСТНОСТЬ
Приходя в «Старый дом», стоит ли ждать
от режиссёров, художников, артистов, работающих в поле актуального театра, соответствия критериям школы Константина
Сергеевича Станиславского? Каждый театр всегда найдёт свою публику. На сцене,
как и в жизни, главное — честность.
Когда я работаю над постановкой,
я ни о чём больше не думаю, кроме как
о том, чтобы спектакль был крепким,
интересным, нужным и важным. Я стараюсь привести артистов к общему знаменателю, к одной идее — это сложно.
Но эта сложность приносит определённую
радость в работе.

ДУХ ВРЕМЕНИ
В отличие от многих других эпох, эпоха
«Цемента» засвидетельствована различными документами, фильмами, фотографиями. Мы можем посмотреть на неё
не только через исторические хроники,
но и через работы признанных мастеров,
допустим через «Кино-Глаз» Дзиги Вертова, а также «послушать» этот немой фильм,
потому что есть аудиозаписи. Существует
огромное количество воспоминаний,
свидетельств, благодаря которым мы
можем понять и прочувствовать дух того
времени, — он жив до сих пор.

ПОМНИТЕ ИСТОРИЮ
СТРАНЫ СВОЕЙ

Театр — это другой жанр, другая коммуникация. Благодаря силе актёрского
мастерства, мастерства режиссёра,
искусству художников новый мир понастоящему создаётся не в пространстве, в котором мы делаем спектакль,
а в голове у зрителя — виртуальном пространстве. Поэтому театр — это самый
интересный для меня вид из всех видов
искусств коллективного характера.

Меня спрашивают: «А зачем вспоминать
ту эпоху?». Странный вопрос от людей,
которые живут в России, где практически
в каждом городе на главной площади стоит памятник Владимиру Ильичу Ленину.
Странно слышать этот вопрос от людей
страны, которая до сих пор объективно не оценила, что происходило с ней
на протяжении века.

Я считаю, что один из критериев
слаженной работы команды — это,
например, когда художник находит
точный звук, а драматург подсказывает
мизансцену. Никогда не знаешь
наверняка, кто что в команде
придумает, и это здорово.

Мы забываем, что мы ходим по площадям имени Ленина и улицам имени
Маркса. Нас до сих пор раздирают
не только внутренние, но и общественные
противоречия: установить ли бюст Иосифу
Виссарионовичу Сталину в Новосибирске
или это преступление?

Современная драматургия очень чётко помогает нам почувствовать время,
в котором мы живём, увидеть и понять
его проблемы. И я надеюсь, что люди,
которые работают для современного
зрителя, верят в то, что театр может
вносить по капле в этот мир что-то
очень важное — не обязательно светлое и не обязательно доброе.

БЫТЬ ПАТРИОТОМ
Во времена Фёдора Гладкова у России была Идея. Люди верили, что они
строят будущее, в котором их потомки будут жить в другой — свободной
— стране. А что происходит в наше
время? Современный человек сделан не из «цемента». Он существует
в «парниковом» режиме. Мы разбалованное сытое поколение. Мы имеем
«кулачки», а не кулаки, «любофку»,
а не любовь, и «печальку», а не печаль.
Если мне кто-нибудь скажет, в чём
сегодня Идея России, в которую верю
я и в которую верите вы, — я буду
искренне благодарен за это. На пути
к действию нас сдерживают общие
границы, общие победы, но не нашего
поколения, а поколения наших дедов
и отцов.
Я задаюсь вопросом: что в будущем
будет нам помогать чувствовать себя
гражданами единой страны, кроме
того, что мы разговариваем на одном
языке и имеем формально одинаковые
документы?
«Не нравится — уезжайте» — вот
какие слова сегодня произносят миллионы людей. А что же будет с Россией,
если каждый захочет уехать и закрыть
на всё глаза? Быть патриотом — значит
смело смотреть на возможности и проблемы своей страны, а не сбегать при
первой возможности смены гражданства.
Я патриот, я хочу работать и жить
в своей стране — это мой дом, моя
родина, — так почему я должен её покидать?

ФАТАЛИСТ
Если завтра суждено случиться в этой
стране революции, никто не сможет
повлиять на это. Революция не спросит меня, должна ли она прийти или
нет. Поэтому в глобальных процессах,
на которые невозможно повлиять,
я фаталист, но в любом мире, в котором мы живём, мы должны воспитывать
в себе крепость духа.
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Профессия
мировоззрения
В Гостиной Союза художников состоялось открытие выставки Сергея Мосиенко —
познакомиться с работами известного новосибирского художника-графика можно
до 23 марта 2020 года.
LT: Художник и просто человек —
можно ли разделить эти понятия?
В чем особенности каждого из них?
СЕРГЕЙ МОСИЕНКО: Художник — это
профессия мировоззрения, которой я,
как и мои коллеги, занимаюсь 24 часа
в сутки. Независимой, самостоятельной
личности человека в природе, на мой
взгляд, вообще не существует. Сегодня
часто говорят: этот человек сам себя
создал. Но я считаю, что космический
порядок не терпит подобных случайностей. Люди, например, изначально рождаются технарями или гуманитариями
и т. д. Наш мозг — это приемник, некая
лампочка, которая светится не потому,
что она такая замечательная, а потому,
что так сработала единая универсальная система. Кстати, сознание — это
единственное, что в структуре человека полностью не обновляется, хотя все
клетки организма постоянно перерождаются. Если мы с вами встретимся через пять лет, то будем уже биологически
совершенно другими.
Люди привыкли пользоваться некими природными закономерностями,
но многие из них мы не можем объяснить. Придумали себе часы, но существует ли время в действительности?
Я считаю, что настоящее, прошлое, будущее — все существует одновременно.
Некоторые ученые полагают, что наша
жизнь построена по принципу компьютерной игры: когда танк движется по полю, мы фокусируем внимание
на этой картинке, а расположенный
рядом лес идет фоном. Как только мы
переключаем внимание на лес, то уже
можем разглядеть все деревья. Вполне возможно, что подобным же образом устроена и наша жизнь. Где-то есть
более высокая цивилизация, которая
нами управляет. В этой системе мы —
те же цифровые герои игры, но только
наделенные сознанием. Если бы мы
больше уделяли времени своему развитию, то могли бы узнать еще очень
много интересного о своем бытие.
И сегодня нам даются для этого огромные возможности в виде интернета
и физической доступности окружающего мира. Но что мы делаем со всем

этим? Погрязаем в политических распрях, считаем возможное количество
полов, помимо мужского и женского,
строим друг другу козни, поясничаем
и кривляемся на просторах интернета…
Видимо, у многих людей полушария
головного мозга поменялись местами
с полужопиями.
А искусство можно рассматривать
как возможность для развития?
Жёлтая подводная лодка. 2019

Сегодня в искусстве нет слова «нельзя», но если мы начинаем путать свободу
со вседозволенностью, то развитие превращается в деградацию. Архитектор Ле
Корбюзье говорил: «Я не люблю, когда
дают деньги и говорят: делай, что хочешь. Гораздо интереснее работать в заданных творческих рамках, тогда становится понятно: талантлив я или дурак».
Сегодня же любой может снять кино или
написать картину — не имея элементарных профессиональных навыков. Можно
даже снять фильм на мобильник, и все
только похлопают. А посмотрите, как
сегодня популярны мужское кривляние
и женский цинизм на ТНТ. Илзе Лиепа
точно подметила: по тому, как себя ведет женщина в обществе, можно понять
уровень культуры этого общества.
Джем-сейшн. 2013

Инверсия-1. 2010
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Я разделяю мнение Льва Толстого,
который сказал, что образованному
человеку нужна всего лишь одна полка
книг — самых любимых. И с возрастом
книг в шкафу должно становиться все
меньше и меньше.

Недавно я посмотрел в интернете отрывки Богомоловского спектакля и понял, что театр сегодня
превращается в изучение интимной
анатомии и сексуальных инстинктов. Я не против проявления чувств
на сцене, но почему бы в эротических
сценах не использовать, например,
театральную условность? Сегодня
если обычный человек пригвоздит
свой детородный орган посреди
площади, то его посадят за хулиганство. Но если человек при этом будет
кричать: «Я художник!» — то тогда:
пардон, мы вас не трогаем, потому
что в искусстве все дозволено. Мы
по-прежнему идем у Запада в арьер-

Culture

Анастасия Михайлова
гарде, собирая весь негатив их творчества. Даже именитые режиссеры,
такие как Звягинцев, стараются показать, как тяжело нам живется в такой
плохой стране, а тут, понимаете, нужно еще и трахаться, и водку пить. Мы,
как никакая другая страна в мире,
любим выпячивать свои недостатки.
Но это не значит, что у нас их больше.
А когда пытаешься сказать, что тебе
это не нравится, то отвечают: «Ты ничего не понимаешь, отойди в сторонку, тут-то люди знающие». И до тех
пор, пока не определимся, кто мы,
откуда и куда идем, бардак будет
только прогрессировать. Сейчас мы
обсуждаем поправки к Конституции
РФ, а я считаю, что, как и в советское
время, сегодня пора разработать моральный кодекс гражданина нашей
страны. Если внимательно перечесть
«Идиота» Достоевского, то становится ясно, что под словами «Красота
спасет мир» Федор Михайлович имел
в виду «Гармония спасёт мир». Ведь
красота, в отличие от гармонии, —
понятие более субъективное.
А что такое красота в искусстве?
Можно ли сегодня создать в живописи
что-то принципиально новое?
По-моему, Ван Гог сказал: «Всех художников можно разделить на две группы:
творцов и плагиаторов». Так и есть. Посетив даже лучшие музеи мира, мы увидим очень много высококачественной
работы ремесленников. А вот смотришь
на «Мону Лизу» Леонардо да Винчи
и не перестаешь удивляться его мастерству. Он был первым художником, использовавшим прием сфумато — некую
туманность и смягчение контуров полупрозрачными масляными красками.
Мне не близки работы Пабло Пикассо, но я считаю его гением, потому что
он открыл в искусстве новые горизонты. Уникальным произведением является и «Черный квадрат» Малевича,
хотя эта работа написана скорее для
искусствоведов.
Конечно, и сегодня мы, как художники,
стремимся найти свой авторский стиль
и создать что-то новое. Как говорит мой
коллега Данила Меньшиков, когда ты
пишешь картину, то тебе кажется, что
она не просто лучшая из всех твоих работ, а вообще лучшее, что ты когда-либо
видел в живописи. Проходит время, ты
начинаешь видеть её недостатки, а через месяц уже вообще смотреть не хочется на свою работу.
Многие замечательные художники
от академической живописи приходят
к упрощенным, формальным образам.
Когда я смотрю на работы новосибирского художника Николая Грицюка или
красноярца Андрея Поздеева, то понимаю, какой сложный путь продела-

Сергей Мосиенко
художник-график, член Союза художников России

ла фантазия этих творческих людей.
Но когда художник начинает с простых,
наивных форм, то это уже совсем другое. Кстати, дети до семи лет гениально
рисуют потому, что они еще не задумываются о том, как надо «правильно».
Грицюк и Поздеев смогли проделать обратный путь — от сложного к простому,
и в этом их гениальность.
Вы в своем творчестве не чувствуете
подобную тенденцию?
Я в живописи, к сожалению, вообще
шел другим путем — не имея академического художественного образования. Дожив до 70 лет, я, конечно, давно прошел все то, чему пять лет учат
в академии. Сегодня я не обращаю
особого внимания на наличие художественного образования, наоборот, мне
интересны люди нестандартных взглядов — ведущие, а не ведомые. Главное — художественный результат и те
выводы, которые из него делаются.
Я начинал с плакатной графики, но однажды мой ныне ушедший из жизни
друг, художник Александр Шуриц,
пришел ко мне в мастерскую и сказал:
«Смотри, вот так натягивается холст
на подрамник. Давай уже занимайся живописью». Многие живописцы
до сих пор считают, что моя живопись
слишком графична, а графики говорят,
что моя графика живописна.

Кто-то из художников сказал, что
«люди нашей профессии должны быть
эгоистами». Вы согласны с этим?
Многие люди — артисты, полководцы,
ученые, художники, которые добились
в своем деле значимых результатов,
были стопроцентными эгоистами —
очень тяжелыми в быту и в общении.
Тот же Ван Гог был жутким эгоистом.
Даже если он пытался сделать кому-то
хорошо, то, делая это через свое очень
субъективное мировосприятие, делал
плохо. Возьмите Амедео Модильяни
или Аллу Пугачеву — у каждого свой
нелегкий путь в творческой стезе. Иначе можно распылиться и раствориться
в общей массе.
Сергей Сергеевич, 10 марта открылась ваша выставка в Гостиной Союза
художников. Расскажите, сложно ли
было выбрать лучшие работы для
столь камерного пространства?
Я решил показать на выставке один
из своих графических циклов, созданных полностью вручную (без компь
ютера) — восемь работ с вписанными
в них четверостишиями. Кроме того,
на выставке представлены газетные
шаржи и плакаты социального характера. Можно долго рассказывать о работах, но всегда лучше хотя бы раз увидеть. Так что жду вас и всех читателей
в нашей Гостиной.
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аждые две недели
по вторникам в 18:00
гостиная Союза художников
приглашает гостей на открытие
новой выставки. Это прекрасная
возможность всем любителям искусства
в гостеприимной дружеской обстановке
познакомиться с художественными
произведениями и их авторами.

Красный
проспект, 159

Татьяна Еремеева

Открытие выставки: 24 марта 2020
Член Союза художников России с 1995 года
Член Союза дизайнеров России, член Союза Художников России. Татьяна
Ивановна работает в области графики, текстиля, авторского костюма.
Основное направление в творчестве — поиск гармонии между человеком
и окружающей средой. С отличием окончила ЛВХПУ им. В. И. Мухиной
(ныне Художественно-промышленная академия им. барона А. Л. Штиглица). Работала в Новосибирском Доме моделей, художественным
руководителем театра «Шоу-Мода Сибири». Под эгидой Союза дизайнеров России организовала Студию Альтернативной Моды и квилт-клуб
«Перл-Стиль». С 1996 г. преподаёт композицию основ дизайна в НГХУ.
Дипломант престижных фестивалей и конкурсов моды.

Круг. 2011
Батик.
90 х 90

Цветы на синем. 2000
Пастель.
45 х 70

Из коллекции
«Мотивы». 1993
Батик.

Валерий Казак

Открытие выставки: 7 апреля 2020
Член Союза художников России с 2010 года

С высоты. 2010
Кожа, авторская
техника.
120 х 80

Река. 2009
Кожа, авторская
техника.
80 х 120

Пространство. 2008
Кожа, авторская
техника.
100 х 100

Советский и российский художник декоративно-прикладного искусства. Валерий Николаевич Казак с 2006 года работает с натуральной кожей — обратившись к этому виду декоративного искусства, он стал активно участвовать
в региональных и областных выставках. Как прикладной материал, кожа
позволяет раскрыть многообразие техник при использовании различных
тематик и идей произведения. Возможность уверенно работать с материалом возникла после окончания Ленинградского высшего художественнопромышленного училища имени В. И. Мухиной. Продолжительный период
жизни В. Н. Казак работал художником-проектировщиком в мастерских
Художественного фонда РСФСР Красноярска и Новосибирска.
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Фёдор Осинных

Открытие выставки: 21 апреля 2020
Член Союза художников России с 1984 года

Цветы зла. 1990
Холст, масло.
70 х 70

Костёр. 2018
Холст, масло.
110 х 110

Перед полётом. 2017
Холст, масло.
70 х 70

Художник-график, плакатист. Фёдор Михайлович неоднократно
принимал участие во всесоюзных, республиканских, международных
выставках. Имеет профессиональные награды и дипломы.

Под
мирным
небом
К 75-летию Победы
Коллективная выставка членов СХ России.
Избранное.
Открытие выставки: 5 мая

Александр Беляев

Открытие выставки: 19 мая 2020
Член Союза художников России с 1984 года
Живописец, акварелист, доцент, профессор кафедры рисунка, живописи и скульптуры Новосибирской государственной
архитектурно-художественной академии (с 2006 г.). Александр
Иванович окончил художественно-графический факультет
Омского государственного педагогического института. Работал в
творческих группах акварелистов Союза художников СССР. Имеет
множество профессиональных наград.

Лик времени № 3. 1988
Холст, масло.
80 х 60

Горные поля. 2012
Бумага, тушь.
58 х 75

Сокровища Чуйской
степи. 2013
Бумага, тушь.
63 х 83

Михаил Казаковцев

Открытие выставки: 11 августа 2020
Член Союза художников России с 1989 года

Вниз по течению. 2007
Холст,
смешанная техника.
80 х 100

Одиссея. 2007
Холст,
смешанная техника.
150 x 235

Ловцы. 2007
Холст,
смешанная техника.
130 x 140

Живописец, лауреат премии губернатора Новосибирской
области в сфере культуры и искусства (2010). В 1977 году
Михаил Григорьевич окончил архитектурный факультет Новосибирского инженерно-строительного института имени
В.В. Куйбышева, после чего преподавал там рисунок в течение
12 лет. Работал в творческих группах Союза художников СССР
и России. Участник многочисленных художественных выставок
в России и за рубежом (Германия, Бельгия).

На правах рекламы
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Медиабизнес:

безграничные возможности
Заниматься
любимым делом
по свободному
графику, иметь
достойный доход,
узнаваемость,
возможность
влиять на широкую
аудиторию,
а также свободно
путешествовать
и развиваться
– благодаря
профессии блогера
все эти желания
и стремления
нового поколения
уже не кажутся
несбыточной
мечтой.

О

том, как сделать путь от мечты до результатов максимально коротким, мы
спросили у Алексея Ковригина – кандидата педагогических наук, руководителя школы бизнеса для подростков «Поколение Z», ведущего тренера
по информационным технологиям.

На правах рекламы

Сегодня мы входим в эпоху, когда блог
становится также необходим для серьёзной компании или публичной личности
как десять лет назад были необходимы
сайты. Создание и ведение качественного
хорошо проработанного блога будет также востребовано, как и создание сайтов, а
значит те, кто будет иметь данную специальность, получит прекрасную возможность самореализации независимо от
своего физического месторасположения.
Блогеры стремительно ворвались в
наше информационное пространство,
блоги стали мощным инструментом влияния на читательскую аудиторию, а новая
профессия стала весьма популярной.
Естественно, что не все сразу восприняли
этот факт положительно – для многих
сегодня само слово «блогер» является
ругательным. Это небезосновательно
– практически как и в любой профессии, в медиабизнесе есть и шарлатаны,
и профессионалы – люди осознанные,
нравственные и неординарные.
Российский психолог Людмила Петрановская и многие другие умнейшие люди

говорят о том, что если раньше человек
получал одну профессию на всю жизнь,
то сейчас он будет менять несколько профессий. Реальность такова, что даже старшеклассник может параллельно школьной
программе пройти обучение и заработать
себе не только на новый гаджет, но и на
обучение в любом вузе, а также уже со
школьной скамьи обрести финансовую
самостоятельность. Но писать заметки
под фото и быть блогером – разные вещи,
которые разделяет уровень мастерства
и навыков. У меня растут две дочери, и
я не хочу, чтобы они упускали те возможности, которые сегодня открыты для
всего мира. Вместе с супругой Мариной,
также имеющей большой педагогический
опыт, мы открыли в Новосибирске школу
бизнеса для подростков «Поколение Z».
Здесь каждый подросток может получить
ценные знания и навыки в сфере медиабизнеса: научиться вести блог, создавать
привлекательный фото- и видеоконтент,
разобраться в механизмах платёжных
систем, освоить способы продвижения
блога (в том числе – таргетинг), прокачать лидерские качества, а также пройти

курс финансовой грамотности и основ
классического предпринимательства. Немаловажно, что все преподаватели нашей
школы – опытные специалисты, действующие эксперты в своих областях.
Если кто-то из ребят не планирует
становиться блогером, можно всегда
применить полученные знания и навыки,
работая в команде лидеров мнений в
качестве их помощника. Сегодня очень
много востребованных специализаций,
таких как копирайтер, редактор, дизайнер,
pr-менеджер, администратор профиля, SMM-специалист, монтажёр видео,
контент-менеджер, личный ассистент и т.
д. Такие задачи не требуют публичности,
но при этом позволяют иметь свой заработок, гибкий рабочий график, а также
возможность развиваться в окружении интересных современных успешных людей.

+7 999 300 92 19
https://promo.deti-z.ru/
Новосибирск, Красный проспект, 67а
vk.com/generationz_novosibirsk
pokoleniez_novosibirsk
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Ваш ребёнок запомнит
это лето навсегда!
Приятное с полезным

Такие страны, как Чехия, Кипр, предлагают этим летом очень
интересные программы по изучению английского языка.

Летом детям надо обязательно сменить обстановку, отдохнуть,
узнать что-то новое и заняться тем, на что в течение учебного
года не хватает времени. И конечно, лето — отличное время,
чтобы подтянуть знание иностранных языков. Всё больше заботливых родителей разделяют наше мнение и выбирают для своих
детей зарубежные программы обучения на летние каникулы.

Ну а если бюджет не проблема — выбирайте ту страну, которую всегда мечтали посетить. Как раз сейчас набираются группы
в Ирландию и Великобританию.

Обучение за рубежом даёт возможность раздвинуть свои горизонты, познакомиться с современными городами и культурным наследием, посетить популярные и малоизвестные достопримечательности.
Мы хотим, чтобы это лето стало лучшим летом в жизни вашего
ребёнка! Программы школы иностранных языков ЮНИСИТИ —
это обучение, насыщенная программа внеклассных мероприятий, общение со сверстниками из разных стран и, конечно же,
новые друзья и яркие воспоминания о лете.

Куда отправить ребёнка за границу?
Сложнее всего определиться, в какую страну отправить ребёнка, тем родителям, которые впервые решаются на подобный
шаг. При решении этого вопроса необходимо учесть несколько
факторов — это и материальная составляющая и предпочтения
ребёнка, и ваша цель путешествия.
Возьмем, к примеру, наиболее популярный для изучения английский язык. Можно с уверенностью сказать, что изучать английский не в англоязычных странах так же эффективно, как
и в англоязычных, а стоимость обучения — значительно выгоднее. К тому же сейчас это очень популярно.

Поторопитесь, мест в группах остается всё меньше. Не упустите возможность присоединиться к нашей дружной компании!

Главное — ответственно
подойти к выбору школы
При этом также важно, чтобы во время пребывания вдали
от дома и опеки родителей была обеспечена максимальная
безопасность. Гарантировать, что каникулы пройдут именно
в таком режиме, можно только в том случае, если организацию
поездки вы доверите профессионалам.
Наработанные связи и большой практический опыт позволяют специалистам школы иностранных языков ЮНИСИТИ исключить ошибки в работе и учитывать все нюансы, присутствующие
в данной сфере деятельности.
Мы тщательно выбираем наших зарубежных партнёров — образовательные центры и школы. Чтобы быть уверенными в качестве их услуг, мы проверяем: наличие необходимых аккредитаций, какова инфраструктура школы, варианты и условия
проживания, какие мероприятия входят в культурную и развлекательную программу, количество русскоговорящих студентов и т. д.
Отправляя ребёнка за границу со школой иностранных языков
ЮНИСИТИ, родители могут быть уверены, что делают правильный выбор.

Подарите своему ребёнку полезное и увлекательное лето!

Дублин, Ирландия

Прага, Чехия

Английский и чешский
в столице Чехии

Английский
в колледже Griffith

Английский
в Кентербери

Вас ждут увлекательные уроки английского или чешского с носителями языка,
интересные и познавательные экскурсии
по Праге и её пригородам, знакомство
с системой высшего образования в Чехии и посещение ведущих университетов
Праги. Идеальный вариант для школьников, которые планируют получить высшее образование в Чехии, ведь обучение
в университетах на чешском языке для
русских студентов является бесплатным.
Даты заезда: 01.08 – 15.08.2020 г.
Возраст: 13–21 год

Живописная европейская столица Дублин — одно из самых самобытных и интересных мест в Европе. Город идеально
подходит для изучения английского языка, ведь погружение в языковую среду
происходит не только в учебных классах,
но и за пределами школы. В школе студентов ждёт отличная инфраструктура:
современные классные комнаты, тренажёрные залы и спортивные центры, а также зелёные территории для отдыха и игр.
Даты заезда: 13.07 – 27.07.2020 г.
Возраст: 11–17 лет

Город Кентербери расположен в самом сердце графства Кент. Это удивительно красивая местность с большим
количеством старинных замков. Школа
Stafford House находится в центре города и предлагает отличные условия для
учёбы и отдыха. Отзывчивый персонал
и преподаватели школы помогут каждому студенту не только добиваться
успехов в учёбе, но и комфортно себя
чувствовать вдали от дома.
Даты заезда: 19.07. — 02.08.2020 г.
Возраст: 11–17 лет

Ларнака, Кипр

На правах рекламы

Кентербери, Великобритания

Пльзень, Чехия

Новосибирск, Россия

Языковой
лагерь на Кипре

Летний лагерь
PEIRA

Языковой лагерь
«Юникэмп»

English Quest больше — это небольшой
лагерь, полный приключений и интересных знакомств. Плюс мягкий климат, теплое
солнце, вкусная кухня, Средиземное море
и много английского языка! Новый опыт,
новые друзья и насыщенная программа:
экскурсия в древний город Лефкара, поездка в аквапарк под открытым небом,
кемпинг в горах Троодос, велосипедные
туры вдоль морского побережья Ларнаки,
прогулка на яхте и многое другое!

Лагерь «Пейра» — летний лагерь для
тех, кто хочет познакомиться с Чешской Республикой и изучать чешский
и английский языки. Помимо обучения
в программу включены игры, конкурсы,
спортивные занятия, экскурсии по чешским достопримечательностям и городам: Прага, Карловы Вары, Пльзень.
Проведите летние каникулы весело
и с пользой. Такой отдых наполнит вас
силами и энергией на целый год!

Лагерь расположен в живописном
бору на берегу Бердского залива всего
в 30 км от Новосибирска, на территории
ДОЛ им. О. Кошевого. «Юникэмп» — это
свежий воздух, превосходные условия
и безопасность. Только творческие уроки, конкурсы, веселье и дружеское общение с русскоязычными и иностранными
преподавателями! Здесь каждый сможет открыть в себе лидерские качества
и проявить свои таланты.

Даты заезда: 01.08 – 15.08.2020 г.

Даты заездов: 19.07 – 05.08.2020 г.

Возраст: 10–16 лет

Возраст: 13–17 лет

Даты заездов:
05.07. — 15.07., 23.07. — 02.08.2020 г.

АКЦИЯ
До 1 мая

а
2020 год

Скидка 2000 р
всем читателям журнала Leaders Today,
которые едут с ЮНИСИТИ за рубеж!

Возраст: 6–16 лет
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правил

consigli

творческого
мышления

di una mente
creativa

Раффаэле Сансоне:
Хочу творить
в благодарность
за дарованные мне
таланты

И

тальянский дизайнер Раффаэле Сансоне — художник,
скульптор и творец виртуальной реальности. Вот уже
более 30 лет связан с цифровым миром 3D-дизайна, и в эксклюзивном интервью LEADERS TODAY рассказал,
как искать источники вдохновения, раскрыть в себе творческий дух и развить
свои скрытые таланты.
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Raffaele Sansone:
Vorrei creare per rendere
grazie dei talenti ricevuti

R

affaele Sansone, un
designer italiano, figura eclettica
che spazia tra scultura,
pittura e realtà virtuale, da più
di 30 anni impegnato nel mondo
digitale si racconta al giornale LEADERS
TODAY, parlando del suo cammino di ricerca
creativa per esaltare e mettere a frutto il
proprio talento.
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1

Искать вдохновение
в природе самой жизни

Основой моего творчества всегда служила любовь
к экспериментам, открытию новых перспектив, к поиску смысла, скрытого глубоко внутри вещей. Я обожаю
захватывающий мир красок. Каждый цвет по своей
природе прекрасен, но настоящая магия рождается
в цветовом сочетании. Сам цвет может создавать контраст или пробуждать гармонию, передавать радость,
веселье или грусть, привлекать или отталкивать. Он
взаимодействует с окружающим миром посредством
своего собственного кода, так же как формы, знаки
и пропорции сообщаются между собой. Понять язык
общения через визуальные символы, расшифровать
этот код было моей главной задачей и источником интереса с самого момента обучения. Вдохновение я нахожу в природе и органических формах, которые часто
отсылают меня к законам золотого сечения. Я всегда
восхищался законами пропорций, которые управляют
формами, их развитием и непрерывным движением,
от мельчайших частиц ракушек до водорослей, деревьев и даже спиралевидных галактик — всем, что отражает красоту божественного замысла.

2

Быть в постоянном
поиске нового
опыта

1

Farsi ispirare dalla
meraviglia del creato

L’esigenza di sperimentare, di aprirmi a nuove
esperienze, di esplorare la sorprendente realtà che si
cela sotto la superficie delle cose è stata da sempre il
motore della mia creatività. Adoro l’affascinante mondo
dei colori. Tutti i colori sono belli, ma la magia si realizza
nel loro accostamento. Essa può generare contrasto
o suscitare armonia, può comunicare gioia, allegria o
tristezza, attrarre o respingere. I colori comunicano con
un loro codice così come le forme i segni ed i rapporti che
si instaurano tra di loro. Scoprire questo linguaggio della
comunicazione attraverso le immagini, comprenderlo e
decifrarne il codice, è la rete nella quale il mio interesse
è stato catturato fin dall’inizio dei miei studi. Dal punto
di vista progettuale sono molto ispirato dalla natura e
dalle forme organiche. Utilizzo molto la sezione aurea,
sapere che è il rapporto proporzionale che si può trovare
alla base di tutte le forme in crescita dai gusci minuscoli
delle diatomee alle conchiglie, agli alberi fino ad arrivare
alla forma a spirale delle galassie mi ha sempre affascinato,
cogliendo in essa l’eco del progetto divino.

Я обожаю
захватывающий мир
красок. Каждый цвет по своей
природе прекрасен, но настоящая
магия рождается во время
цветового сочетания

2

Mettersi in gioco
e arricchire la
propria esperienza

Per questo il mio è stato un
Я придерживаюсь мультидисциapproccio multidisciplinare alla
плинарного подхода в профессиоprofessione che nel corso degli
нальном развитии. В течение неanni mi ha consentito di acquisire
скольких лет я пробовал свои силы
competenze in molteplici settori
во всевозможных смежных областях,
creativi e di spaziare dal mondo della
собирая все необходимые мне
pubblicità a quello dell’editoria,
компетенции и знания — от мира
dall’interior design alla progettazione
рекламы до мира издательства,
edilizia, con incursioni nella
от дизайна интерьера до дизайна
fotografia, nella modellazione
Adoro l’affascinante
зданий и даже работы с фотографиceramica, nella decorazione
mondo dei colori. Tutti i colori
ей, керамическим моделированиpittorica. Nato con il disegno fatto
sono belli, ma la magia si realizza
ем, декором и украшениями. Когда
a matita e con i rapidografo ed
я только начинал рисовать, то делал
eseguito su tavoli da disegno con
nel loro accostamento
это на чертёжных столах от руки,
squadretta e tecnigrafo, ho dovuto
используя карандаш, рапидограф,
necessariamente già dai primi anni di
угольник, акварельные краски, аэрограф. Затем начал
università confrontarmi con il computer che è diventato
работать на компьютере, который позднее стал неотъ
lo strumento fondamentale e indispensabile della mia
емлемой частью моей творческой профессии. С тех пор
professione. Da allora studio e continuo ad approfondire la
я продолжаю изучать все технические инструменты
conoscenza degli strumenti informatici di progettazione.
для проектирования. Создание и разработка цифровых
La gestione, la creazione e l’elaborazione delle immagini
изображений — это мой хлеб.
digitali sono il mio pane quotidiano.

3

Собрать воедино весь
полученный опыт и знания

То, чем я сегодня занимаюсь, не что иное, как результат и сумма каждого самого незначительного опыта.
Я объединил знания, которые получил за всё время
жизни, и теперь консультирую бренды по визуальному контенту, неотъемлемому атрибуту современных
компаний. Как 3D-дизайнер я занят не только тем, что
создаю графические изображения. Я творю на стыке
технических навыков и творческого начала; сочетая
цвета и формы, я создаю каналы визуального взаимодействия с публикой наиболее эффективным и понятным для неё способом. Это макросистема, в которой
соединяются все знания из области проектирования,
типографии, графического дизайна (издательского,

3

Riunire ciò
che è sparso

Quello di cui mi occupo oggi non è altro che la risultante
di tutte le singole esperienze e conoscenze che ho
accumulato fino ad ora ed offro mia consulenza ai brand
per il contenuto visivo, che e’ cosi importante nei nostri
tempi. Non mi occupo soltanto di fare grafica. La mia
figura creativa si pone tra l’artista ed il tecnico impegnata
nel mettere insieme colori e forme con il preciso compito
di sviluppare materiali visuali atti a creare un’esperienza,
di comunicare messaggi nella maniera più efficace
possibile. È un macrosistema nel quale confluiscono
tutte le esperienze e conoscenze accumulate negli anni:
progettazione, tipografia, grafica (editoriale, stampata e
web), video editing, fotografia, illustrazione, colore, icon
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печатного, цифрового), видеоредактуры, фотографии,
иллюстрации, цвета, прототипирование, реклама,
копирайтинг, создание иконок, дизайн логотипа. Все
эти практические и теоретические знания нашли общее
выражение в моей нынешней профессии, став единым
механизмом, аккумулирующим и возбуждающим самые
глубокие впечатления и эмоции.

4

Воссоздать свою личность
за пределами рамок и норм

design, infovis, prototipazione, pubblicità, copywriting,
immagine coordinata, eventi….Tutte le attività tecniche e
teoriche di cui mi sono occupato finora trovano posto in
questa figura professionale fondendosi ed intrecciandosi
tra di loro e sono il veicolo attraverso il quale suscitare
esperienze ed emozioni.

4

Cercare la propria identità
al di fuori degli schemi

Jack London diceva una cosa molto bella, scriveva che
Английский писатель Джек Лондон говорил, что
ognuno di noi è come una pallina su un piano sfalsato. Se
noi lasciamo scivolare quella pallina lungo il piano, e non
каждый из нас похож на мячик, катящийся по наклонной плоскости. Если не чинить ему препятствий, то он
ne ostacoliamo il percorso, essa compie una traiettoria ben
precisa lungo la via. Lui chiamava questa la linea di minore
будет двигаться по определённой траектории. Автор
называл это линией наименьшего сопротивления, имея
resistenza, cioè quello che noi faremmo bene, sentendoci
в виду то, что мы делаем хорошо и с удовольствием.
bene mentre lo facciamo, se potessimo farlo. Ecco, ciò
che mi sento di consigliare è trovare la propria linea di
Так что я могу пожелать найти каждому свою линию
наименьшего сопротивления и следовать ей. Всегда
minore resistenza e di percorrerla, di inseguire sempre i
propri sogni e di non permettere a nessuno di ostacolarli,
идти за своей мечтой и не позволять никому чинить
вам препятствия до тех пор, пока не достигнете желаеpoiché possiamo raggiungere ciò che vogliamo se ci
crediamo veramente. Ciò che spesso ci ostacola e ci vincola
мого, во что по-настоящему верите. То, что нас часто
останавливает и ограничивает, есть не что иное, как
è la nostra abitudine di schematizzare, etichettare
e incasellare noi stessi e gli altri in degli schemi ben precisi
привычка всё подвергать систематизации, навешивать
che ci racchiudono in delle gabbie
на всё ярлыки и пытаться втиснуть
себя и окружающих в чёткие рамки,
dalle quali sembra impossibile uscire.
Questo il più delle volte ci preclude
как в клетки, из которых практичеДля процесса
ски невозможно выбраться. Именно
la possibilità di intraprendere
проектирования
strade inesplorate che secondo i
это препятствует нам в поисках собя нахожу вдохновение
nostri schemi ci sembrano improbabili
ственного уникального пути, никем
в природе и органических
e magari proprio quelle che alla fine
прежде не исследованного. Такие
ci conducono alla nostra vera identità
перспективы кажутся нам самыформах
composta da mille sfumature.
ми невероятными, но в результате
именно они являются непростыми,
тернистыми путями к нашей настояMettere i propri
щей личности, состоящей из тысячи
Dal punto di vista
граней.
talenti al servizio

5

Поставить свои
таланты на службу
общему благу

progettuale sono molto
ispirato dalla natura e dalle
forme organiche

В последние годы я плотно занимался именно
3D-моделированием и рендерингом. Обожаю с помощью
компьютера создавать объекты, которые существуют
только в моем воображении, оживлять их в виртуальном
пространстве. Сегодня благодаря возможностям, появившимся вместе с 3D-печатью, эти фантазии обретают
конкретные формы. Такие технологии открывают перед
нами новые возможности, находящиеся за пределами
нашего воображения. Мы переходим со стадии, когда
объекты создавались специально в качестве промышленных образцов, на стадию конечного дизайна, готового к использованию. По словам доцента Маринеллы
Леви из Политехнического университета Милана, мы живем в век революции созидания, когда можно воссоздать
все, что потеряно с помощью 3D-печати — любую вещь
в любой момент. Особенно интересна идея использования 3D-печати людьми с ограниченными возможностями, которых можно обучить самостоятельному проектированию необходимых объектов, чтобы облегчить
их быт и повседневную жизнь. Так что можно перевести
фокус внимания исключительно коммерческого производства объектов на создание вещей, которые могут
принести пользу другим. Это именно то, чем я всегда
хотел заниматься, чтобы выразить свою благодарность
за все дарованные мне жизнью таланты.
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5

degli altri

Un settore che negli ultimi anni mi ha
coinvolto particolarmente è quello della
modellazione solida 3D e del rendering.
Trovo affascinante la possibilità di
creare con il computer una realtà che esiste solo nella
tua immaginazione. Oggi, grazie alle possibilità offerta dalle
stampanti 3D, che non potevo non sperimentare, questa
realtà virtuale fin’ora soltanto disegnata può prendere
forma concreta. Queste tecnologie aprono scenari al di là
della nostra immaginazione. Credo che con la stampa 3D ci
stiamo spostando dal concetto di prodotto finora utilizzato
principalmente per la prototipazione ad un prodotto
finale che è possibile utilizzare senza alcun compromesso.
Parafrasando Marinella Levi, docente presso il politecnico di
Milano, possiamo senz’altro affermare che «stiamo vivendo
una vera e propria rivoluzione, la rivoluzione del fare, che
consiste nel riprendersi il fare che abbiamo un po’ perduto,
useremo le stampanti 3D per produrre ciò che ci serve
quando ci serve». Più in particolare trovo di grande interesse
l’indirizzo che la Levi ha dato alla stampa 3D ovvero quello
di renderla fruibile alle persone disabili insegnando loro ad
auto-produrre oggetti che possono essere di concreto aiuto
ad abbattere le piccole barriere che ciascuno incontra nella
propria quotidianità. Si è reso ormai necessario il passaggio
da un agire modulato prevalentemente su esigenze
commerciali ad un creare/fare il cui frutto possa essere al
servizio degli altri. Questo è quello che vorrei fare da grande
non fosse altro per render grazie e restituire i «talenti», con i
relativi frutti, che su questa terra mi sono stati affidati.

Culture

ДИЗАЙН САЛЬВАДОРА ДАЛИ:
СЮРРЕАЛИЗМ В РЕАЛИЗМЕ

Удивительная, неожиданная, полная образов из сновидений сюрреалистическая
живопись Сальвадора Дали вдохновляла многих дизайнеров на создание предметов
интерьера, основанных на творческих идеях и дружбе с гениальным художником.
Обо всем этом рассказал слушателям авторской лекции в галерее «Неоклассик»
историк моды, преподаватель Высшей школы стилистики Руслан Мигранов (Москва).

А

втора около двух тысяч живописных
полотен Сальвадора Дали называли сумасшедшим гением, чудаком
и подкаблучником. «Я благодарен
судьбе за две вещи: за то, что я испанец, и за то, что я Сальвадор Дали», — говорил
о себе художник. Вторым (после себя) испанским
гением Сальвадор считал дизайнера Пако Рабана.
По эскизам Дали было создано много интересных
предметов интерьера, в том числе — в сотрудничестве еще с одним испанским дизайнером — Оскаром Тускетсом Бланка. Однажды на одной из архитектурных выставок Дали подошел к молодому
дизайнеру, положил ему руку на плечо и сказал: «У
нас большое будущее, дорогой мой». Эта дружба
подарила миру невероятную коллекцию мебели и
рождение в 1972 году компании BD Barcelona, которая и сегодня создаёт мебель для всего мира. В ее
коллекции, основанной на сотрудничестве с Дали,
воплотились целые образы или отдельные фрагменты картин художника. Так, в 1974 году появился легендарный кожаный ярко-красный диван в
форме губ американской актрисы Мэй Уэст.
По мотивам картины «Женщина с головой из
роз» дизайнеры создали целых три предмета: столик с лежащим на нём яйцом, латунное кресло с
тремя ножками на каблуках и флаконы для духов,
повторяющие изгибы женской фигуры.
Последняя совместная работа с Оскаром Тускетсом — кресло из тибетской овечьей шерсти «Невидимый персонаж», адаптированное из картины
«Сингулярность».

ГАЛЕРЕЯ ИНТЕРЬЕРОВ

Ранее, в 1930-х годах, Дали создал дизайн для
чайного фарфорового сервиза, изготовленного
английской компанией Royal Crown Derby Porcelain
Company. В то время в моде были цветочнолиственные рисунки на фарфоре. Дали, в свойственной ему манере, создал иллюзию такого
рисунка, где вместо розовых бутонов разлетались
женские перчатки.
Интересен и опыт оформления Дали в конце
1930-х годов витрины одного из американских
универмагов. Художник все пластиковые манекены, которые он очень не любил, заменил на восковые. В одной витрине под названием «День» манекен с цветами вместо головы спускался в ванну с
торчащими из неё тремя руками с зеркалами. Картина достаточно пугающая, но, кстати, недавно её
воссоздавали в Лос-Анджелесе. В витрине «Ночь»
восковой манекен девушки с кровавыми слезами
лежал на кровати рядом с головой буйвола. Женщины, останавливаясь возле витрин, пугались,
дети плакали. И тогда работники универмага восковые манекены заменили на пластиковые. Дали,
узнав об этом, стал тростью крушить витрины и
всю композицию. На следующий день все газеты
написали об этом происшествии, и горожане ринулись в универмаг посмотреть масштабы происшествия. В итоге в универмаге в разы увеличилась
прибыль. Больше скандального художника не
приглашали в качестве декоратора витрин. И всё
же Сальвадор Дали был необычайно популярен
при жизни, став одним из самых известных представителей сюрреализма.

И СОВРЕМЕННЫЕ
МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
Обращение к народу и правительству
Китайской Народной Республики

Владимир
Иванович
Разуваев
Кандидат юридических наук,
генеральный директор
ООО «Технология жизни»

С

егодня нет более сенсаци‑
онной темы, обсуждаемой
во всём мире, чем вспышка
смертельно опасной ко‑
ронавирусной инфекции
Covid‑2019.

Национальная комиссия по здра‑
воохранению Китая классифицирует
Covid‑2019 как инфекционное заболе‑
вание класса B. При этом в борьбе с его
распространением применяются более
серьёзные меры, которые обычно ис‑
пользуют для заболеваний класса A
вроде холеры или чумы. Беспрецедент‑
ны государственно-правовые приёмы
регулирования инфекционного режима:
никогда в истории цивилизации не при‑
менялись такие ограничения повседнев‑
ных социальных и международных ком‑
муникаций.
На просторах интернета имеется боль‑
шое количество информации о коро‑
навирусной инфекции, её симптомах,
истории возникновения, распростране‑
нии, путях заражения. Здесь же советы
по профилактике и лечению инфекции.
Все применяемые схемы лечения, ко‑
торые сегодня используются, являются
стандартными методами и не носят спец‑
ифического характера. Нет этиотропной
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терапии, направленной именно на но‑
вый коронавирус. В связи с высокой му‑
тагенностью коронавирусы максимально
быстро приспосабливаются к внешней
среде, что облегчает их передачу от но‑
сителя к новой жертве, и, напротив, мак‑
симально затрудняет изобретение вак‑
цины, которая могла бы использоваться
в качестве эффективного противови‑
русного препарата, учитывающего ещё
и возможные мутации этого необычайно
лабильного вируса.
Биологическое поведение вируса под‑
талкивает науку к необходимости поиска
принципиально новой методологии в вы‑
боре стратегии лечения: история при‑
менения антибиотиков и антивирусной
терапии приводит к пониманию, что жи‑
вые болезнетворные формы защищают‑
ся от лекарств, направленных на их уни‑
чтожение, как от болезней, приходящих
из внешнего мира. Способом их защиты
является присущая им пластичность: их
внутренний ресурс изменчивости выво‑
дит их из положения медицинских ми‑
шеней. Явление под названием «корона‑
вирус», скорее всего, это закономерная
экологическая реакция на происходящие
цивилизационные процессы. И, видимо,
неслучайно, что местом его возникнове‑
ния стал Китай — страна ярко выражен‑
ного цивилизационного концентрата.
Именно здесь возникает экологическая
подсказка, инициирующая необходи‑
мость цивилизационной коррекции.
Не зря считается, ни один вирус не уда‑
лось победить с помощью вакцинации.
Пора обратить серьёзное внимание
на ресурсную базу человеческого орга‑
низма, которая, конечно же, безусловно
богаче защитного багажа низших био‑
логических форм, но используется лишь
на периферии медицины.

Медицина XXI  века — это медицина
прогресса высоких технологий, которая
открывает перед человечеством новые
возможности.
Одной из современных медицинских
технологий и является Coherent MultiRadiances (сокращённо — coMra) — те‑
рапия с использованием когерентных
мультиизлучений. Эта терапия, изобре‑
тённая учёными и инженерами концер‑
на Radiant Life Technologies, работает
на основе уникального синергизма, ко‑
торый проявляется при сочетании очень
мягких и неразрушительных воздействий
инфракрасного лазерного излучения,
магнитного поля, ультразвука и цвето‑
терапии. Конструкция аппаратов cоМrатерапии позволяет соединять в одной
насадке несколько физиоизлучений, до‑
стигая тем самым эффекта их комплекс‑
ного воздействия.
Особенность применения этой физио‑
терапевтической модели заключается
в том, что использование малых мощ‑
ностей излучения обеспечивает мак‑
симальный лечебный эффект. При этом
энергетическая сумма комбинированно‑
го воздействия coMra-терапии является
настолько низкой, что не способна при‑
вести к принудительному изменению ра‑
боты клетки или разрушению её структу‑
ры. С появлением метода coMra-терапии
медицина вступает в новую форма‑
цию — осваивает принципиально иную
конструкцию и принцип воздействия,
становится информационной медици‑
ной. Основой механизма применения
информационной физики является ме‑
тод специфического наблюдения, позво‑
ляющий управлять суперпозиционными
состояниями живых систем и восстанав‑
ливать системный потенциал клеточных
структур, утрачиваемый ими в той или
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иной степени в результате появления
болезнетворного фактора.
CoMra-терапия безопасна и практи‑
чески не имеет абсолютных противо‑
показаний. И у неё уже формируется
отчетливо выраженная универсальная
положительная практика клинического
применения, в том числе и при лечении
вирусных заболеваний. Сейчас, пока
не изобретена вакцина или адресные
противовирусные препараты, эта но‑
вейшая технология может стать выходом
в профилактике, лечении и предупре‑
ждении осложнений коронавирусной
инфекции Covid‑2019
Биофизическое
действие
coMraтерапии при борьбе с коронавирусной
инфекцией Covid‑2019 будет направ‑
лено на устранение острого энергоде‑
фицита иммунной системы и, таким об‑
разом, повышение иммунологической
реактивности организма путём непо‑
средственного воздействия на лимфо‑
идную ткань, вилочковую железу, се‑
лезёнку, лимфоидные клетки, а также
на регулирующие их активность органы
нервной и эндокринной систем. В ре‑
зультате чего активизируются факто‑
ры неспецифической и специфической
резистентности организма. При при‑
менении этой терапии наблюдается ак‑
тивация белков системы комплемента,
интерферонов, лизоцима, повышение
фагоцитарной активности клеток. Поми‑
мо этого, выявлено определённое воз‑
действие на специфические иммунные
реакции, а также антителообразующие
клетки, иммуноглобулины, особенно
классов G и A, Т‑лимфоциты и их регу‑
лярные субпопуляции, В‑клетки и др.
Установлено прямое стимулирующее
влияние coMra-терапии на количе‑
ство и функцию иммунокомпетентных
клеток, что расширяет возможности
коррекции и ликвидации иммунных
нарушений, возникающих при различ‑
ных патологических состояниях, в том
числе и при коронавирусной инфекции
Covid‑2019.
CoMra-терапия формирует высокую
резистентность организма к воздей‑
ствию факторов внешней среды, вклю‑
чая бактерии и вирусы, не нарушая само‑
регуляторных звеньев, задействованных
в процессах адаптации, защиты и восста‑
новления, но при этом кардинально по‑
вышая эффективность их исполнитель‑
ных звеньев.
Начавшаяся атака коронавируса обна‑
жает симптомы глобального дефицита
существующей медицины. Всё происхо‑
дящее в конечном итоге подготавливает
не просто смену набора лекарственных
форм, но и способствует пересмотру
самой парадигмы, из которой исходит
медицина, решая задачи обеспечения
здоровья людей в современную эпоху
развития цивилизации.

Нельзя далее относиться к человеку
как к пассивному объекту медицинских
манипуляций, необходимо включать его
самого, ресурсы и механизмы его соб‑
ственной природы в процессы выздо‑
ровления. Именно на эти цели направ‑
лены методы соМrа-терапии.
Это наше обращение мы адресуем
всем должностным лицам в государ‑
ственном и медицинском сообществе
КНР, которые могут принять ответ‑
ственное решение об использовании
методов предлагаемого нами лечения
коронавируса. Мы убеждены на основа‑
нии собственного клинического опыта,
а также опыта медиков разных стран,
применяющих cоМrа-терапию, что ис‑
пользование данного физиотерапев‑
тического аппаратного лечения спо‑
собно снять напряженность ситуации,
по крайней мере, снизить риск ослож‑
нений при коронавирусной инфекции
и тем самым, что очень важно, умень‑
шить процент летальности при этом за‑
болевании. Безопасность применения
аппаратов соМrа-терапии абсолютно
достоверно доказана трёхлетним сро‑
ком их использования в клинической
практике Горно-Алтайского Центра
лечебно-восстановительной медицины
«Технология жизни». Об этом также сви‑
детельствуют имеющиеся сертификаты,
выданные медицинскими органами Рос‑
сийской Федерации.
Приборы cоМrа-терапии могут при‑
меняться как клиницистами для лече‑
ния больных, так и самими гражданами
в бытовых условиях для целей лечения
и профилактики. СоМrа-терапия может
совмещаться как с медикаметозными
методами лечения, так и с другими спо‑
собами восстановления здоровья.

Radiant Life
Technologies
Производитель приборов
coMra-терапии

www.radiant-life-technologies.com

Аржан
Борисович
Суразаков
Директор по науке и разработке
Radiant Life Technologies

arzhan@radiant-life-technologies.com

Ситуация
использования
cоМrатерапии способна разрешиться без
особых организационных затруднений.
Профессиональная версия приборов
coMra «Дельта», а также домашняя вер‑
сия приборов coMra «Ладошка» позво‑
лят развернуть массовое применение
этих аппаратов в условиях эпидемии как
в лечебных организациях, так и распро‑
странить приборы среди населения для
защиты людей от опасной болезни.
Мы надеемся, что наше обращение бу‑
дет встречено с пониманием и без дог‑
матического отношения к новшествам.
Случившаяся эпидемия, беспрецедент‑
ные меры изоляции огромной страны
и её экономики, расползание болезни
по странам и континентам — всё это за‑
ставляет искать выход и способы устра‑
нения возникших угроз. Может быть, это
тот самый неординарный случай, когда
жизнь предлагает неожиданное ре‑
шение, и это решение обнаружит свою
столь необходимую и ожидаемую всеми
эффективность.

Татьяна
Владимировна
Еловская
Главный врач Центра лечебновосстановительной медицины
«Технология жизни»
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Волшебный

жир

Как за счет собственного жира омолодить лицо
и сделать фигуру, как у Ким Кардашьян.

В

понимании подавляющего большинства людей слово «жир» на ассоциативном уровне представляет собой что-то негативное, а при его упоминании мало кто сдержится, чтобы не поморщиться. Но, оказывается, в жире скрыто столько будоражащих тайн, узнав которые, каждая
женщина сразу пересмотрит своё отношение к этому слову из трёх букв на более трепетное.
Доктор медицинских наук, пластический хирург, основатель «Авторской клиники доктора
Егорова» Вадим Анатольевич Егоров раскрывает все секреты про жир, которые позволят любой даме
успеть создать идеальную для себя фигуру в преддверии летнего пляжного сезона.
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Антон Митько
L.Т. Вадим Анатольевич, прежде чем
поговорить о методе под названием «липоскульптура» тела , хотелось бы обозначить тему чуть шире. В целом что такое жир и как нужно к нему относиться?

Вадим Егоров: Прежде всего, жир –
это не какая-то аморфная масса. Жир – это
живая ткань, состоящая из клеток, как и
весь наш организм. У неё множество функций, на которых мне нет смысла сейчас
подробно останавливаться. Главное, что
эту живую ткань можно прекрасно использовать в пластической хирургии, перемещая с одного места в другое.
В этом и заключается основной принцип липоскульптуры тела?
Суть метода липоскульптурирования состоит в том, чтобы удалить лишние объёмы
в одном месте и заполнить другую анатомическую область.
В более широком смысле пересадка
жира называется липотрансфер, то есть
перемещение жира. У многих женщин на
теле существуют жировые «ловушки». Как
правило, это поясничная область, живот,
бёдра, галифе. Неправильное соотношение жира в этих участках деформирует
фигуру.
Раньше пластические хирурги удаляли
излишки жира в местах их скопления. Это
называется липосакция – слово, которое у
многих на слуху. Но в последние десять лет
пришло понимание, что жир – это очень
полезный материал, и его можно и нужно
использовать. Хирурги научились моделировать фигуру. Вместо силиконовых имплантов стали использовать собственный
живой клеточный материал. Например,
можно увеличить молочные железы. А
можно смоделировать ягодицы, что стало
особенно модно в последние годы. За примерами далеко ходить не надо – Ким Кардашьян является ролевой моделью для
многих женщин.
Вообще, небольшая диспропорция в
женском теле стала особенным направлением в последние десятилетия. Она включает в себя большую грудь, узкую талию
и выразительные ягодицы. Ни тренировками, ни питанием невозможно добиться
так называемых гиперсексуальных пропорций. Спрос на этот модный идеал фигуры держится уже давно, но раньше этот
вопрос решался исключительно за счёт
имплантов.

на правах рекламы

Насколько процедура липоскульптурирования тела сложна и уникальна для
нашего города? И почему вы бы порекомендовали именно вашу «Авторскую
клинику» для её проведения?
Во-первых, я использую метод липоскульптуры тела уже почти семнадцать лет,
то есть фактически с момента ее изобретения, и я точно первый в Новосибирске.
Логично, что за это время у нашей клиники
накопилось больше всего опыта в использовании этого способа.
Во-вторых, это наше техническое обеспечение – новейшая аппаратура. Мы ис-

пользуем водоструйный способ липосакции, который сегодня является одним из
прогрессивных и безопасных методов забора жира. А самое главное, он позволяет
наиболее бережно относиться к клеткам,
сохраняя их наибольшее количество. Самые передовые технологии мы используем
не только при заборе, но и при обработке
и введении жира.
В-третьих, мы универсальны. Большинство хирургов или клиник специализируются только на одних частях тела и используют ограниченный набор методов. Наша
клиника может сделать абсолютно всё. Это
касается и подхода – от первой консультации до наблюдения за пациентом на самых
последних стадиях результата нашей работы, и самого широкого спектра назначения метода – будь то коррекция фигуры
в контексте увеличения её пропорций в
нужных местах или омоложения.
Кстати, а что ещё можно исправить в
теле при помощи этого метода, помимо
приведенных вами примеров в липоскульптуре фигуры?

Жир – это фактически живые
клетки вашего же организма.
То есть это абсолютно
безопасная, не подверженная
отторжению ваша собственная
живая ткань. Поэтому
липофилинг – это безопасно.
В отличие от имплантов или
любых методов, включающих
проникновение каких-то
искусственных, инородных
для организма материалов.

Если ответить коротко, то абсолютно всё
можно качественно изменить с помощью
жира: кроме уже упоминавшегося увеличения ягодиц и груди, можно смоделировать правильную форму ног, включая корректировку голени или бедра, омолодить
лицо, руки.
Если остановиться на использовании
собственного жира, за исключением уже
затронутой темы липоскульптурирования,
то, прежде всего, это те уникальные возможности, которыми он обладает для омоложения. Этот метод – липофилинг лица,
был разработан американским доктором
Сидни Коулманом. На протяжении десятилетий он огромное количество раз доказал
эффективность этого способа, и наша клиника уже давно переняла его. Сейчас практически все омолаживающие операции на
лице я дополняю введением жировых клеток для придания лучших пропорций.

Следующим важнейшим плюсом жира
является наличие в нём стволовых клеток. Их действие направлено на регенерацию. Грубо говоря, они исправляют
повреждения. Поэтому мои пациенты
отмечают значительные улучшения качества кожи, она молодеет, становится
более эластичной и упругой.
Введением липоаспирата в кисти рук
можно добиться значительного эффекта
омоложения. Исчезает дряблость кожи,
уходит венозный рисунок, появляется
приятная припухлость, свойственная молодым рукам.
Если подытожить тему липофилинга и
конкретно липоскульптурирования, то в
чём заключаются их самые главные преимущества, которые качественно выделяют использование жира в сравнении с
любыми другими методами?
Как я сказал в начале, жир – это фактически живые клетки вашего же организма. То есть это абсолютно безопасная,
не подверженная отторжению ваша собственная живая ткань. Поэтому липофилинг – это безопасно. В отличие от имплантов или любых методов, включающих
проникновение каких-то искусственных,
инородных для организма материалов. В
этих случаях риски могут быть разные, но
они остаются.
В отличие от исскуственных филлеров
жир будет работать на нужный эффект
долго и не нуждаться в каких-то дополнительных манипуляциях: заменах со временем или из-за отторжения организмом.
Поэтому жир – это самый лучший и эффективный филлер из всех возможных.
В фильме «Бойцовский клуб» есть фраза:
«Жир – это золото». Там она приводится
в другом аспекте, но суть её правильная:
это настоящее золото нашего организма.
Поэтому не стоит бояться или стесняться
жира. Нужно лишь правильно распределить его по своему организму: убрать из
мест, где он излишен, и добавить туда, где
он подчеркнёт или усилит красоту форм.
Особенно актуальным это может быть в
ближайшее время – ведь пляжный сезон
не за горами, а любая женщина хочет не
скрывать свою фигуру, а подчеркнуть её
достоинства красивым бикини.
Таким образом, в вопросе корректировки фигуры я однозначно отдаю предпочтение методу липоскульптурирования. Их
я могу посоветовать абсолютно всем, кто
желает безопасно и легко изменить в лучшую сторону пропорции фигуры, а вместе
с ней – и качество своей жизни.

Авторская клиника
доктора Егорова
г. Новосибирск,
ул. 1905 года, 85/2,
тел. 8 (383) 209-06-89
a
 vtor-e.ru
info@avtor-e.ru
avtor_e
dr_egorovv
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iDent:

«израильский» подход
к лечению зубов
Зачем искать одного звёздного врача, если можешь лечиться в звёздной
клинике, где с тобой работает целая команда блестящих специалистов?

Одна голова хорошо,
а несколько — лучше!
Более 20 лет наша семья жила в Израиле, где Михаил Семёнович практиковал передовые методы имплантации зубов и перенимал опыт у признанных специалистов международного уровня. Естественно, высокие мировые стандарты
в медицине стали для нас нормой. Один из таких стандартов — консилиумный подход, который мы называем «израильским». В клиниках Израиля врачебные консилиумы проводятся не только в сложных случаях — здесь практически
с каждым пациентом работает группа специалистов узкого
профиля. Например, если человек пришёл на имплантацию
зубов, на консультацию приглашаются терапевт, хирург,
ортопед, пародонтолог — состав консилиума определяется в зависимости от состояния здоровья пациента. По мере
необходимости проводятся соответствующие этапы диагностики, в том числе снимки зубов, и все данные складываются
в объективную картину стоматологического здоровья пациента. По итогам встречи устанавливается достоверный диагноз и разрабатывается единый план лечения. Кто-то скажет: наверное, это очень дорого. Но на деле такой подход
не ведёт к удорожанию услуг ни для клиники, ни для пациента. Ведь благодаря разностороннему взгляду на здоровье
человека вероятность врачебной ошибки стремится к нулю.
А это значит, что клинике не придётся исправлять промахи
своих специалистов (за свой счёт), а пациенту — тратить время и нервы на дополнительные процедуры.

Кто в ответе за результат?
Когда с пациентом работает целая команда специалистов, у него возникает закономерный вопрос: кто будет нести ответственность, если что-то пойдёт не так? Отвечаем:
клиника, и только клиника. Вернувшись из Израиля в Новосибирск восемь лет назад, мы увидели, что здесь ключевой
фигурой для пациента является его лечащий врач. Притом
что в частной практике доктора нередко меняют место работы или вообще уходят на вольные хлеба, для пациента,
особенно проходящего длительное лечение, это становится проблемой. С одной стороны, не хочется передавать уже
начатую работу другому врачу. С другой — следуя за своим
специалистом, придётся сменить и клинику, что, конечно,
не всегда удобно. Мы решили, что никогда не поставим наших пациентов перед таким выбором. Поэтому, открывая
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Международный центр имплантологии iDent, мы не стали
делать ставку на одного-двух специалистов, а последовательно сформировали целую профессиональную команду
во главе с «играющим тренером» Михаилом Семёновичем
Тодером. Наши врачи соответствуют уровню подготовки, заданному клиникой. Они работают по единым протоколам,
принятым в клинике. И перед пациентом за действия врачей
отвечает тоже клиника. Мы уверены в качестве своих услуг,
в том числе и благодаря консилиумному подходу, который
подтвердил свою эффективность как в мировой практике,
так и в нашей собственной.

Если чекап, то только такой
Тема чекапов в последнее время в моде, и стоматологические клиники от этой моды не отстают. Вот только что
считать чекапом? Схема, в которой пациент вынужден
по очереди обходить всех узких специалистов (сегодня терапевт, через неделю ортодонт и далее по списку), вряд ли
оправдывает ожидания пациентов, желающих за один визит
в клинику узнать всю информацию о здоровье своих зубов.
И здесь вновь выигрывает формат врачебного консилиума.
По итогам лишь одной встречи пациент получает на руки
единый, последовательный план лечения, следуя которому ему не придётся лечить суставы, «поехавшие» после
неудачного протезирования, или носить брекеты в два раз
дольше, чем нужно. К слову, технологии, применяемые нашими ортодонтами, зачастую позволяют обойтись вообще
без брекетов, альтернативой которым служат прозрачные
капы-флексы или капы-элайнеры. Это — как и новые зубы
за один–три дня, как и современная цифровая лаборатория,
где создаются новейшие ортопедические конструкции для
совершенных улыбок, — звучит как фантастика. При этом,
как мы уже знаем, консилиумный подход позволяет обойтись без ненужных дорогостоящих процедур. Так что «коллективный разум» iDent помогает сделать наши космические
технологии доступными по земным ценам.

международный центр
имплантологии

630007, Новосибирск, Сибревкома, 9б
Тел. 8 (383) 207 55 77
E-mail: 2075577@mail.ru
www.ident-implant.ru
identnsk
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Михаил Тодер

Благодарим за помощь в создании образов
бутик женской одежды Trend_i Billionare
и бутик мужской одежды Billionare
trendi_billionare
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главный врач клиники iDent,
хирург имплантолог

Инна Тодер
директор клиники iDent

Новости из Парижа:
старость отменяется!
LT: Каковы главные тренды в сохранении молодости и красоты? На какие процедуры эксперты делают
ставку?
Галина Савельева: Основная тенденция — это разум
ное совмещение инъекционных и аппаратных процедур.
Косметологи приходят к выводу, что нельзя годами де
лать одни лишь инъекции. Мы сталкиваемся с такими
проблемами, как отечность, пастозность лиц. Аппаратная
косметология поддерживает эффект инъекций, при этом
устраняет их нежелательные последствия. Профессио
нальное косметическое оборудование позволяет паци
ентам дольше обходиться без пластики, сохраняя моло
дость, красоту, четкие линии лица.
Еще один тренд — регенеративная медицина. Очень
много было докладов о PRP-терапии. Все опасения в ее
отношении оказались надуманными: PRP-терапия хоро
шо работает, услуга стала популярной и отлично совме
щается с аппаратными технологиями.
Интересно, а есть какая-то специфика по отношению
к косметологии в разных странах?
Конечно, у пациентов есть бьюти-предпочтения в зави
симости от культуры и национального характера. К при
меру, Турция — это объемные, скульптурные лица. Они
делают большие сочные губы, щечки-яблочки. Европа
предпочитает делать минимум всего — принцип «Старею
красиво!». А для США культом остается белозубая улыбка
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и высокие скулы. Россия в этом смысле европейских тра
диций не разделяет. У нас любят высокие скулы, пухлые
губы, пушистые ресницы — красоту должно быть видно
сразу.
Было ли что-то революционное на этом конгрессе?
Особых открытий, пожалуй, не было. Мы в UMG при
стально следим за тенденциями мировой косметологии
и используем все методики, о которых шла речь на кон
грессе.
Порадовало повышенное внимание к качеству кожи.
Пациенты зачастую озабочены эффектом: объемами,
четкостью черт. Но косметология — это в первую оче
редь здоровье, и замечательно, что баланс между забо
той о красоте и заботой о здоровье начинает выравни
ваться!
Какие услуги предоставляются для улучшения здоровья кожи?
В UMG используем PRP-терапию, мезотерапию, совре
менный четырехмодульный аппарат geneO+, который по
зволяет ухаживать за кожей без боли и не требует вос
становления.
Сейчас полностью реабилитировали пилинги. Несколь
ко докладчиков на конгрессе убедительно показали, что
обязательно нужно проходить курс пилингов раз в год,
а то и два раза.

О наличии противопоказаний проконсультируйтесь со специалистом

Ведущий косметолог
клиники UMG Галина Савельева
вернулась со всемирного
конгресса IMCAS в области
дерматологии, пластической
хирургии и эстетической науки.
Событие состоялось в первых
числах февраля в Париже. Цифры
красноречивее любых слов:
345 научных сессий, 12 тысяч
ведущих специалистов в области
эстетической медицины,
336 учебных часов. О новостях
мировой индустрии красоты
Галина Савельева рассказала
Leaders Today.
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О наличии противопоказаний проконсультируйтесь со специалистом
Лицензия ЛО-54-01-004244 от 2 февраля 2017 г.
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Домашние средства ухода должны содержать кислоты,
ретинол, высокоактивный витамин С. Кстати, марка SkinCeuticals, которую мы рекомендуем пациентам, очень попу
лярна среди профессиональных косметологов всего мира.
Возможностей много. А как часто пациенту нужно видеться со своим косметологом?
Это зависит от состояния кожи, стратегии, которую пред
лагает доктор, возможностей пациента. Например, кто-то
предпочитает раз в полгода проходить курс Full Face. Это
может быть оправдано при разовой реабилитации или
если человек приезжает к нам из региона, где нет серьёз
ной косметологии. Но вообще эксперты рекомендуют си
стематическую длительную работу. Врач составляет план,
в который включает аппаратные и инъекционные мето
дики в оптимальном соотношении. Мы можем корректи
ровать этот план, действовать по конкретным запросам,
но важна постоянная поддержка и работа с врачом, кото
рому вы доверяете.
Учитывая тренды, о которых вы сказали, как пациенту выбирать клинику и врача-косметолога?
Я бы предложила формулу выбора косметолога, кото
рая не зависит от трендов: квалификация врача + безо
пасность + современное оборудование методики.
Про оборудование я уже сказала: чем шире спектр
услуг, тем точнее будет индивидуальный план работы
с каждым пациентом. Идеально, когда косметологиче
ское направление сочетается с хирургическим. Зачем
тратить напрасно деньги пациента на малоэффективные
для него методики, если проблему легко можно решить
операцией? В UMG мы работаем вместе с пластическими
хирургами, поэтому предлагаем пациентам оптимальные
варианты лечения.
Квалификация врача во многом зависит от того, где
и как часто он учится. Поэтому крупные клиники не жале
ют денег на обучение врачей, и этот фактор тесно связан
с безопасностью. Кстати, тема безопасности была одной
из главных на конгрессе. Большинство осложнений воз
никает по трем причинам: несоблюдение стерильности,
неправильное введение препарата и введение несерти
фицированного препарата. В нормальной клинике такие
ситуации исключены.
Как можно гарантировать безопасность в косметологии?
В первую очередь нужно помнить, что косметология —
это медицина и требует медицинского подхода! В  UMG

требования к соблюдению санитарных норм предельно
строгие, поскольку здесь задействована ещё и хирургия.
Качество препаратов вы можете проконтролировать,
попросив показать вам сертификат. Но вопрос может
быть не в качестве самого препарата, а в ограниченном
выборе средств косметолога. Опять же, у серьёзной кли
ники здесь большое преимущество. Если в косметологии
недостаток оборотных средств, врач будет использовать
только ходовые препараты. Допустим, вам идеально по
дойдет филлер определенного производителя, но его
у косметолога нет, поэтому вам поставят тот, что есть.
Соответственно, результат будет далёк от идеального.
В UMG большой склад, и мы подбираем препараты с уче
том всех индивидуальных показаний.
Или, скажем, PRP-терапия невозможна на базе космето
логии в спа-салоне, потому что никому, надеюсь, не при
дет в голову соглашаться на забор крови вне клиники, где
этот процесс организован безопасно.
Вы сказали, что крупные клиники не жалеют денег
на обучение врачей. Какие курсы за последнее время
прошли вы и другие врачи UMG?
Последнее обучение было на новом аппарате INFINI. Это
профессиональный прибор для RF-лифтинга, который
позволяет омолаживать кожу на всех уровнях. У аппара
та более 20 режимов, и мы углубленно изучили каждый,
в нюансах проверили действие и результат.
Недавно заведующая отделением косметологии UMG
Ася Седельникова и врач-косметолог Ольга Баева посе
тили анатомические мастер-классы в Италии и Москве.
Подобное обучение нельзя назвать дешевым, но это на
сущная необходимость. Косметолог может увидеть, как
ведет себя препарат в разных тканях и слоях, чтобы де
тально прогнозировать результат. Косметология очень
тесно связана с хирургией, эндокринологией и нутрици
ологией. Мы должны разбираться во всем. Поэтому каж
дый врач UMG учится практически беспрерывно.
Можно ли сегодня поддерживать молодость и красоту исключительно инъекциями?
Это вчерашний день. Знаете, на конгрессе известный
эксперт, врач-косметолог Маурисио де Майо, который
разработал самые популярные в мире методики введения
филлеров, сказал: «Да, я могу делать ставку на инъекции,
но без аппаратной косметологии я не получу идеального
результата…» Пожалуй, это ответ на ваш вопрос.

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

ЦЕНТР КРАСОТЫ
И ЗДОРОВЬЯ «АРТ ДЕКО»:
ГЛАМУР ЭПОХИ ГЭТСБИ
И МНОГОГРАННЫЙ ПОДХОД

«Арт Деко» — это место, где благодаря персональному комплексному подходу
каждый клиент сможет раскрыть или подчеркнуть свою индивидуальную, неповторимую
красоту, а атмосфера роскоши и праздника позволит забыть о проблемах.

О центре красоты
и здоровья «Арт Деко»
В бьюти-бизнес я пришла сразу после института, и вот уже скоро исполнится 15 лет, как я в салоне «Арт
Деко». Открытию салона послужила
идея создания такого места, где люди
в комфортной обстановке могли бы
доверить заботу о красоте и здоровье заботливым рукам профессионалов, которые не только подчеркнут
вашу привлекательность, но и в некоторых случаях помогут её восстановить и приумножить. С самого начала я придерживалась принципа,
что понятие красоты очень многогранно и включает в себя не только
здоровье, стиль, продуманный уход
за лицом и телом, но и неповторимость каждого человека. Ведь красота
разнообразна в своих формах и проявлениях. Она создана природой,
а характер и внутреннее духовное
содержание человека окончательно
завершают внешний образ. Исходя
из этого, основным правилом нашего
салона стал персональный подход,
который учитывает индивидуальные
особенности каждого клиента. «Арт
Деко» — это не просто салон красоты,
это многопрофильный центр красоты
и здоровья. Мы обеспечиваем всесторонний уход, у нас много направлений: парикмахерские услуги, уход
за волосами и кожей головы, аппаратная косметология, ногтевой сервис,
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Анна Сук
директор центра красоты
и здоровья «Арт Деко»

эстетика тела, включающая в себя
эпиляцию, массаж, коррекцию фигуры, борьбу с целлюлитом и лишним
весом, биостимуляцию, озонотерапию, обёртывание и т. д. Также в салоне красоты и здоровья «Арт Деко»
есть фитнес-зал с инфракрасной сауной. Мы проводим персональные тренировки и индивидуально подбираем
программы ухода. В одном месте клиент получает целый комплекс услуг,
благодаря которым раскрывается
его красота, укрепляется здоровье
и продлевается молодость. Мы на постоянной основе предлагаем нашим
гостям различные подарочные процедуры, комплименты и программы
лояльности.

Почему наш центр
красоты и здоровья
называется «Арт Деко»
Название стиля арт-деко произошло от французского art déco, что
в дословном переводе означает «декоративное искусство». Это течение
в интерьере, архитектуре и искусстве появилось во Франции в 1920‑х
годах и достигло своего расцвета
во всём мире в 1930–1940‑е годы.
Стиль арт-деко помогал людям забыть об ужасах войны и позволял им
окунуться в атмосферу праздника,
гламура и роскоши, создавая ощущение материального благополучия

О наличии противопоказаний проконсультируйтесь со специалистом

Life style [health]

О наличии противопоказаний проконсультируйтесь со специалистом
На правах рекламы

Life style [health]
и вселяя уверенность в себе. Я сама
очень люблю красивую одежду и необычные украшения. Для меня стиль
арт-деко — это элегантность и выразительность, благодаря которым интерьер выглядит роскошно. Но всё же
в нашем салоне мы немного смягчили
атмосферу богемы и шика, добавив
в неё домашнего уюта. Гости «Арт
Деко» отмечают гостеприимность
не только персонала, но и самого пространства. Дизайн интерьера
приносит утончённое, эстетическое
удовольствие, дарит комфорт, позволяет каждому почувствовать себя
особенным и прекрасным.

Популярные услуги
и процедуры центра
красоты и здоровья
«Арт Деко»
Последнее время повышенным спросом пользуются: массаж лица и тела,
озонотерапия, маникюр с гелевым
покрытием, стрижки и окрашивание.
К тому же, в преддверии лета, возрастает интерес к услугам и процедурам,
связанным с эстетикой тела. Это персональные тренировки, массаж, аппаратные методики, антицеллюлитные
программы. Чаще всего мы предлагаем подбор и сочетание нескольких
методик для наиболее эффективного
результата.
Востребованной и эффективной является процедура фотоомоложения:
устраняются пигментные пятна, видимые сосуды, отёчность, неравномерность цвета лица и снижение тонуса.
Период реабилитации отсутствует,
клиент выглядит естественно сразу
после процедуры.
Популярной и интересной услугой
являются «виски-пеленания» — обёртывания со специальным составом, который улучшает состояние кожи, восстанавливает её структуру и повышает
тонус. Натуральные эфирные масла
и другие вещества стимулируют метаболизм, очищают организм и убирают
лишние килограммы. После сеанса
клиент чувствует эйфорию, лёгкость
и расслабленность, благодаря этому
эффекту, похожему на лёгкое опьянение, процедура получила название
«виски».
В своей работе мы используем только высокотехнологичное медицинское
оборудование последнего поколения.
Это RF-лифтинг Reaction по израильским технологиям; лазеры для эпиляции и омоложения от Asclepion (Германия); лазерные технологии Fraxel
(США); биостимуляция FUTURA Pro (Великобритания).

Фитнес-зал «Арт Деко»
Занятия в центре красоты и здоровья «Арт Деко» проходят с индивидуальным тренером, который предварительно измеряет параметры роста,
веса, оценивает физическую форму
клиента и рекомендует набор упражнений, которые принесут максимальную пользу. Наш фитнес-зал оборудован современными тренажёрами.
Например, тренажёр Power Plate —
это инновационный тренажёр, созданный на основе разработок НАСА
и изначально предназначавшийся
для тренировок космонавтов. Всего
15 минут занятий на этом тренажёре
равны одному часу обычных силовых тренировок в спортзале и степени воздействия на организм. При
этом занятия на тренажёре не требуют особой физической подготовки.
Метод равноускоренного тренинга
на Power Plate позволяет эффективно
заниматься тем, кто никогда до этого
не посещал тренажёрный зал. Кроме
того, упражнения на этом тренажёре
положительно воздействуют на лим-

ЧЕК-ЛИСТ
КРАСОТА
ЭТОЙ ВЕСНОЙ
ОТ «АРТ ДЕКО»


Сбалансированное питание



Стакан воды натощак
и перед каждым приёмом
пищи



Пройти курс уходовых
процедур



Регулярные занятия
спортом, например
ЭМС-тренировки



Массаж + обёртывания



Бережное отношение
к себе и профилактика



Больше бывать на свежем
воздухе



Здоровый сон



Позволять себе маленькие
радости каждый день



Сделать то, о чём давно
мечтали, не дожидаясь
завтрашнего дня



Влюбиться заново
в окружающий мир,
близких и самого себя

фодренаж, обмен веществ и улучшают
кровообращение.
Ещё одним популярным направлением является фитнес-технология
Body Forming. Тренировка проходит
в специальных костюмах, которые
распределяют и закрепляют по телу
тренирующегося человека электроды. Внешнее электрическое поле
на электродах суммируется с электрическим полем, возникающим
внутри тела человека в результате
работы его мышц, вследствие чего
сила сокращения мышечных волокон
увеличивается в несколько раз. Даже
при умеренной физической нагрузке возникает эффект как при интенсивной тренировке, а равномерное
распределение внешних импульсов
по всему телу занимающегося позволяет максимально синхронизировать
работу мышечных волокон и активизировать труднодоступные, редко задействованные участки мышц
и тканей.

Специалисты «Арт Деко»
Персонал «Арт Деко» — это высококлассные специалисты с глубоким
знанием дела, огромным опытом
и любовью к своей работе. Большинство наших мастеров работают в «Арт
Деко» с самого открытия. Наши сотрудники непрерывно обучаются,
постоянно повышая квалификацию
и посещая различные тренинги и курсы, перенимают знания у российских
и зарубежных экспертов. Специалисты «Арт Деко» всегда следят за новинками и трендами в своей области, что позволяет нам превосходить
ожидания клиентов, удивлять и вызывать положительные эмоции. Мы
стараемся как можно чаще создавать
новые предложения и проводить различные акции. Рост и развитие компании основываются, в первую очередь,
на росте и развитии самого персонала. Непрерывное движение — это то,
чем мы гордимся и считаем одним
из преимуществ нашего центра красоты и здоровья.

(383) 218 40 33
Новосибирск, Семьи Шамшиных, 4
www.artdeko-nsk.ru
artdeko_nsk
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Время на здоровье

должно быть всегда
Сохранять активный образ жизни долгие десятки лет и даже вернуть утраченное
здоровье без хирургического и медикаментозного вмешательства — все эти задачи
успешно решаются в центрах доктора Бубновского, востребованных не только
в России, но и за рубежом.
щества для здорового человека дают
занятия в центре Бубновского?

LT: Почти за 30 лет с момента разработки метода доктора Бубновского появилось уже более ста центров, основанных на данных разработках. С чем
связана такая популярность?

Важной особенностью тренажёров
Бубновского является то, что они позволяют осуществлять декомпрессионное
воздействие на суставы и позвоночник.
Иными словами, они бережно снимают нагрузку с суставов и позвоночника,
включая в работу окружающие мышцы,
что и приводит к ожидаемому лечебному
и профилактическому эффектам. Кроме
того, в центре есть криотерапия — лечение холодом и услуги массажа.

ИЛЬЯ ДЕМИДОВ: Востребованность
медицинских центров доктора Бубновского основана на прекрасных результатах, которых достигают наши пациенты.
Сегодня многие специалисты говорят
об остром дефиците движения у современного человека, и часто обычный тренажёрный зал уже не показан для занятий, а противопоказан по состоянию
здоровья.
Сергей Михайлович Бубновский первым в мировой практике реализовал
идею эффективного и при этом безопасного лечения, реабилитации и профилактики заболеваний костно-мышечной
системы за счет использования собственных сил организма. Метод доктора
Бубновского позволяет успешно лечить
заболевания суставов, позвоночника,
опущение внутренних органов и т. д.
Проблемы часто встречаются и у спортсменов, получивших травму в результате того, что они неправильно рассчитали нагрузку. Хорошие результаты центр
получает в процессе подготовки и реабилитации пациентов после эндопротезирования тазобедренных, коленных,
плечевых суставов. Центр давно практикует лечение и реабилитацию таких
пациентов, устраняя болевой синдром,
возвращая подвижность и трудоспособность. Во всех случаях мы делаем упор
на силовые упражнения, которые позволяют восстановить мышечно-связочный
аппарат.

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

В центр обращаются те, кто уже имеют проблемы со здоровьем?

да его уже нет. Но мы всегда призываем
не ждать критических ситуаций, а уже сейчас найти время для регулярных занятий
и тем самым обеспечить профилактику
возможных проблем. Даже у самого занятого человека должно быть выделено
время на регулярное укрепление своего
здоровья. Ведь люди годами и даже десятилетиями эксплуатируют свой организм
и не задумываются о его потребностях
в правильном питании, в правильном движении, в соблюдении водного баланса.
В результате здоровье с каждым годом незаметно утрачивается. Как говорит Сергей
Михайлович Бубновский, старость — это
не возраст, а потеря мышц, поэтому, повторюсь, очень важно вовремя начать уделять
время своему физическому здоровью.

В основном да, поскольку большинство
людей ценят здоровье лишь тогда, ког-

Но ведь можно заниматься и в обычном тренажёрном зале. Какие преиму-

В целом сегодня активно увеличивается
не только количество центров, но и качество их работы — регулярно проводятся
научные исследования, защищаются медицинские диссертации на основе опыта центров Бубновского, организуются
ежегодные научно-практические конференции. Сегодня география центров помимо России включает такие страны, как
Украина, Казахстан, Азербайджан, Китай,
Киргизия и другие.

| единый номер телефона +7 (383) 223 12 11 |
| bubnovsky.org/centers/novosibirsk | bubnovsky54 |
| e-mail: novosibirsk@bubnovsky.org |

Знакомство с методикой Бубновского
всегда начинается с врачебного приёма,
во время которого доктор оценивает
состояние каждого пациента и только
на основе полученных результатов прописывает индивидуальную программу
занятий. Дело в том, что даже у здорового человека могут быть свои зоны риска
в процессе тренировок, которые важно
учитывать, чтобы не допустить возможных осложнений. К нам приходит много
пожилых людей и пациентов с лишним
весом, которым просто некомфортно
в обычном тренажёрном зале. В каждом
из наших центров люди находят поддержку, искреннее внимание и заботу.
После первичного приёма, который длится более часа, врач совместно
с инструктором наблюдает за динамикой результатов тренировок и при необходимости корректирует нагрузки,
поэтому через каждые 3–4 занятия проводятся небольшие повторные консультации доктора (бесплатные для клиента).
Со временем консультации могут проводиться реже, но при этом, если у человека появилась необходимость в получении врачебной рекомендации или
необходимость корректировки программы занятий, он может всегда записаться
на приём. Таким образом, врачебный
контроль в тандеме с работой тренеров
обеспечивает безопасность тренировок
и позволяет максимально качественно
проработать нужные группы мышц.
У нас есть клиенты, которые уже давно избавились от имеющихся проблем
со здоровьем, но они из года в год продолжают занятия в центре, потому что
уже осознали важность правильных физических нагрузок для полноценной активной жизни.
| Правый берег: Красный проспект, 17 |
| Левый берег: проспект Карла Маркса, 57 |
| Академгородок: улица Кутателадзе, 4 |

О наличии противопоказаний проконсультируйтесь со специалистом

Анастасия Михайлова
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ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ?
Пути развития медицинского и оздоровительного туризма в Сибири обсудили
на круглом столе в Правительстве Новосибирской области.

Б

изнес, наука и власть —
за столом переговоров.
Комитету по туризму
Новосибирского областного отделения «ОПОРА
РОССИИ» удалось собрать на одной
площадке экспертов с разносторонним
опытом в сфере экспорта медицинских
услуг. Открыла собрание начальник управления маркетинга
региона, внешнеэкономической деятельности и туризма
министерства экономического развития Новосибирской
области Анастасия Ивашина,
представившая участникам
круглого стола экспортную экосистему региона.
В данный момент Новосибирская
область экспортирует туристические
услуги в 14 стран. В этих направлениях уже проведено 19 международных
выставок и реализовано 8 бизнесмиссий, в том числе в медицине.
Подробнее узнать о проектах
по развитию медицинского
туризма и включиться в это
движение можно, посетив
Эскпортный, Инвестиционный и Туристический порталы
Новосибирской области:
export.nso.ru
invest.nso.ru
turizm.nso.ru
Для поддержки туристов в режиме реального времени существует
мобильное приложение «Новосибирская область», переведённое
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на английский, немецкий и китайский языки. Приложение предлагает
даже программу лояльности «Карта
гостя», по которой туристы могут получать скидки и бонусы в санаториях,
медицинских центрах, отелях, музеях,
ресторанах, такси и так далее.
Заместитель министерства
здравоохранения Новосибирской области
Александр Колупаев
отметил, что принятые Правительством
меры по развитию
медицинского туризма
следует активно расширять, призвав все заинтересованные стороны вносить свои предложения. И предложений оказалось
немало.
Лауреат международной премии «Глобальная энергия» академик
РАН Сергей Алексеенко рассказал
об уникальных разработках
своих коллег в области
онкодиагностики.
Старший преподаватель кафедры
мировой экономики,
международных отношений и права Ирина
Боброва сделала акцент
на необходимости масштабной многоканальной интеграции Новосибирской области в отрасль медицинского
туризма на федеральном и международном уровнях. А для этого, как отметили присутствовавшие на круглом
столе маркетологи, нужно развивать

сибирский въездной туризм как бренд
с внятным позиционированием и развитыми каналами коммуникации. Своё
предложение внёс и журнал LEADERS
TODAY, озвучивший идею создания
агентства медицинского туризма при
Минздраве НСО. Эта инициатива, прежде всего, отражает интересы частных
медицинских центров. Несмотря на то, что они принимают
довольно много пациентов
иногородних и иностранных
пациентов, руководители
клиник зачастую не рассматривают этот клиентский поток
как отдельное перспективное
направление и не видят точек сотрудничества с государством. Агентство, работающее в секторе частной
медицины, могло бы, с одной стороны,
оказывать инвесторам всестороннюю
поддержку, а с другой — контролировать качество их услуг.
Подводя итоги встречи, руководитель комитета по туризму
Новосибирского областного
отделения «ОПОРА РОССИИ» Надежда Кудрявцева
сообщила, что высказанные
участниками предложения лягут в основу резолюции на имя
губернатора Новосибирской области. Работа участников круглого стола была отмечена благодарственными
письмами, и все собравшиеся выразили надежду, что эта серия встреч
продолжится до получения реального
результата, который положительно отразится на экономике региона.

Events

Между Россией
и Италией
В региональном центре Новосибирской
области прошла церемония открытия
филиала инвестиционной компании
General Invest.
— Встречи такого формата позволяют
поделиться с клиентами ходом наших
мыслей, дать им больше информации
и свежих идей для успешного развития
собственного портфеля. Специально
для этого мероприятия мы подготовили
аналитику по текущей ситуации на фондовом
рынке. Накануне мы провели целую серию
индивидуальных встреч, так как считаем
такой подход очень важным, — говорит
директор инвестиционного департамента
Фелипе де ла Роса. — У нас нет «коробочных»
решений, подходящих для всех, — мы всегда
общаемся с каждым нашим клиентом
персонально и подбираем оптимальный
именно для него подход к инвестированию.
Мы берём во внимание все детали — объём
инвестирования, аппетит к риску, пожелания
по доходности и другие нюансы, чтобы
составить грамотно сбалансированный
портфель для каждого инвестора.
В России инвестиционная компания General
Invest открыла шестой офис. Подразделение
возглавила Елена Шевченко. Она руководила
Private Banking Газпромбанка в Новосибирске
более 12 лет и обладает более чем 17-летним
опытом работы на фондовом рынке.
Основатель компании General Invest
Винченцо Трани в 2019 году стал
президентом Итало-российской Торговой
Палаты. Господин Трани живет в России
с 2000 года, за эти 20 лет он внёс
значительный вклад в укрепление
торговых и культурных отношений
между двумя странами, и в феврале этого
года посол Италии в Москве Паскуале
Терраччано присвоил Винченцо Трани
титул офицера ордена Звезды Италии за
особые заслуги в развитии дружественных
отношений и сотрудничества между
Италией и Россией.
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ИГРЫ МОДЫ
В бутике итальянского бренда женской одежды Luisa Spagnoli прошел
мастер-класс стилиста Марины Брем-Язиковой «Рифма в моде: между стандартным и индивидуальным».
Чем свободнее общество, тем больше людей стремится обрести индивидуальность, которая зачастую достигается за счет тщательности в моде или,
наоборот, небрежности напоказ.
При этом дамы светского общества во все времена любят играть сочетаниями стандартного и индивидуального в образе. Во время мастер-класса
стилист на примере нескольких базовых изделий из коллекции Luisa Spagnoli
наглядно показала, как и с чем их можно сочетать, создавая интересные,
стильные индивидуальные образы. Например, тренд сезона весна-лето 2020
— поло — можно элегантно носить и поверх легкого платья с ремнем, и с костюмом, и с нарядной юбкой. В несколько эффектных сочетаний воплотилась
стараниями стилиста еще пара трендов — геометрический принт и изделия
цвета электрик, также комбинация красного с цветом фуксии.
Не менее увлекательной частью вечера стала дегустация от винного бутика
«Сомелье» и сырной лавки Milk & Cheese. Кавист Антонина Челядинова представила чудесные напитки Италии из солнечных регионов Сицилии, Тосканы
и Апулии. Гармоничным дополнением стала дегустация от руководителя розничных продаж Milk & Cheese Анжелики Обдаловой, представившей гостям
ассортимент сыров от одних из лучших российских сыроварен: «Соболев Сыр»
и «Ипатов. Мастерская сыра». Стоит ли говорить, что теплый гостеприимный
вечер в бутике одежды Luisa Spagnoli удался на славу?
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РАСЦВЕТАЙ,
НОВОСИБИРСК!
Арт-менеджер Мария Шеверева
и Андрей Шеверев открыли художественную
онлайн-галерею SHEVEREV GALLERY.
Презентация необычного для Новосибирска
нового галерейного формата прошла
в театрально-творческом центре
«Арт-Усадьба», в форме выставки FLOVERS,
раскрывающей актуальность флористических
мотивов в современном искусстве.
Гости познакомились с творчеством Евгении
Шадриной-Шестаковой, Елены Бирюковой
и Александры Сырбу. Каждой художнице
удалось в своей авторской манере раскрыть
эстетическую и эмоциональную роль
цветов в повседневной жизни – все картины
были по-своему уникальны, отличались
характером и настроением. Настоящие цветы,
предоставленные компанией — партнёром
галереи, и сопровождающая выставку живая
музыка создавали эффект полного погружения
в прекрасный мир живописи.

SHEVEREV GALLERY –
больше чем галерея.
Она включает в себя:
• сайт, где можно познакомиться с авторами, с
которыми сотрудничает
галерея, и приобрести
понравившиеся картины;
• арт-бюро, где представлены работы, имеющиеся
в наличии;
• образовательную
площадку, где проходят
лекции о классическом
и современном искусстве;
• выставки живописи
в арт-пространствах
Новосибирска.

Хозяйка вечера Мария Шеверева выразила
надежду, что открытие SHEVEREV GALLERY
станет ярким событием для Новосибирска,
где арт-бизнес пока пребывает в состоянии
зимней дрёмы. Она также отметила, что одна
из задач её команды – побудить горожан чаще
ходить в музеи и галереи, посещать лектории,
повышать свой интеллектуальный багаж в
сфере академического искусства и следить за
художественными трендами нашего времени.
В завершение Мария поблагодарила любимого
мужа – за веру в проект её мечты и в команду
SHEVEREV GALLERY.
— Я знала, что все будет хорошо. Откуда
такая уверенность? Знаете, когда делаешь
всё с любовью и искренностью, результат
получается максимально близким к ожиданию.
Впрочем, мы ещё в начале пути, планы
у нас очень масштабные! – пообещала Мария.
В завершение вечера гости могли принять
участие в дегустации шоколадной продукции
и в розыгрыше с призами.
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