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Благодарим за помощь в организации фотосессии галерею интерьеров «Неок лассик»,
за предоставленный образ благодарим Галерею бу тиков на Вокзальной магистрали, 19
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системно-семейный терапевт,
публицист, coach, автор
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помощи для детей и взрослых
Art My Way. Официальный
партнёр компании Super
Ego, дистрибьютор методики
саморегуляции Master Kit

ЧТО ТАКОЕ MASTER KIT?
Это эффективная программа для саморегуляции, позволяющая достигать
выдающихся результатов в любых сферах жизни за короткий срок.
52 обучающих видео, 19 индивидуальных когнитивных тренажера,
100% конфеденциальность, закрытый клуб, удобное мобильное приложение.
Сопровождение 7/24 делают доступной работу с подсознанием
каждому пользователю.

Вопросы по сотрудничеству
и консультации по методике Master Kit:
+7 913 903 19 55, +7 913 389 99 05
svetlananaumova70@mail.ru
artmyway_nsk
svetlananaumova_nsk
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Победа
за нами!

М

ы — дети наших великих отцов и матерей, дети победителей. Сплоченность и единство нашего народа — за человеческие ценности, за Родину, за родную землю, родной дом, семью, за свободу — позволили
стране выйти из самого страшного кризиса — войны. Святая память об этом
событии несёт в себе наш генетический код и национальную идею.
Мы всегда устоим, как бы сложно ни было. Потому что мы помним. Потому что
мы знаем, кто мы. А тяжелые времена обнажают и проявляют суть — нашу и тех,
кто рядом с нами, смывая всю фальшь и возвращая всех к источнику ценности
и смысла жизни.
Этот номер для нас как ласточка надежды скорого возвращения к нормальной
и, конечно, обновленной реальности. Возможно, после самоизоляции мы станем ближе к тому, за что воевали наши воины.
С днем Великой Победы!
Ольга Зонова, главный редактор журнала LEADERS today

www.valoreconsulting.it
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ!
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
Поздравляем вас с великим праздником,
с Днём Победы в Великой Отечественной войне!
Прошло уже 75 лет. Но с каждым годом лишь крепче память о подвиге
наших дедов и отцов, победивших жестокого врага.
Дорогие ветераны, низкий вам поклон! Невозможно измерить ничем
ваши жертвы и утраты. Вы уже вошли в историю настоящими героями и навсегда останетесь
примером верности и стойкости, доблести и отваги, мужества
и сплоченности для молодых поколений!
Сегодня рядом с вами, плечо к плечу, стоят уже ваши внуки и правнуки.
Уверены, они достойны своих великих предков, воинов-сибиряков!
Вместе мы сделаем всё для сохранения мира в наших домах, городах, в нашей стране!
Вместе продолжим строить лучшее будущее для Новосибирской области,
для России, за которое вы сражались!
Желаем всем новосибирцам светлого настроения,
мира, добра, здоровья и благополучия!
Слава солдатам — победителям в Великой Отечественной войне!
С праздником! С Днём Великой Победы!
А. А. Травников, губернатор Новосибирской области
А. И. Шимкив, председатель Законодательного собрания Новосибирской области
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Медицина – это ответственность.
Быть медицинским работником –
это состояние души.
Медицина – это не боль, она может
быть прекрасной.
Людмила Начинова,

генеральный директор современных центров
медицинского обслуживания «Медпрактика», номинант
на премию «Социально ответственный бизнес — 2017 г.»

О наличи противопоказаний проконсультируйтесь со специалистом
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Единый телефон:

www.medpraktika.ru

8 800 600 24 25

Благодарим наших партнеров: компанию-производителя «Синар», компанию «Мебель Сибири»,
бутики одежды Isabel Garcia, Luisa Spagnoli Новосибирск
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Александра Дегтярева

Назвался
бизнесменом –
полезай в кризис!

Владимир Женов
председатель совета Новосибирской городской торгово-промышленной палаты,
президент Новосибирского банковского клуба, вице-президент Межрегиональной
ассоциации руководителей предприятий
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Какие компании первыми уйдут с рынка, как поведут себя доллар и евро и что
советует делать Уоррен Баффет, когда экономика уходит в штопор.

ПОМОЩЬ – НА ПАПЕРТИ
— Миллион раз подумай, прежде чем идти в бизнес, — хочется сказать всем предпринимателям, расписавшимся сегодня в
своей беспомощности. «Власть нам не помогает!» — обижается
деловое сообщество. А я отвечаю: «Помощь – на паперти. А если
речь идёт о поддержке, то говорите конкретно, кого из вас нужно поддержать и в чём». Вам сделали кредитные каникулы: да,
мера доступная не всем и не оправдывающая ожиданий тех, кто
хотел заморозить свои платежи на несколько месяцев. Но, ради
бога, скажите, зачем вы брали кредиты, не просчитав возможных рисков, не понимая обязательств, которые вы на себя берёте? Начиная с первого дня, вместе с развитием бизнеса, вместе
с ростом прибыли возрастает и ваша ответственность – перед
государством, перед налоговой, перед контрагентами, перед
людьми, которых вы наняли на работу и перед их семьями.
И ваше право заниматься предпринимательством обусловлено
исключительно вашей способностью с этой ответственностью
справляться. Поэтому мне не жаль тех, кто сегодня кричит громче всех. Думаю, что для многих из них это последняя возможность заявить о себе, так как их время проходит. На наших глазах уйдут с рынка недобросовестные застройщики, закроются
нежизнеспособные клиники, исчезнут рестораны, которые не
сумели расположить к себе клиента. В деле останутся те, кто сумел выстроить надёжные отношения с партнёрами и сохранить
клиентскую базу. Командам, которым это удаётся, я могу точно
сказать: держитесь вместе – у вас всё будет совершенно нормально.

ИНВЕСТИЦИИ ДЕЛАЮТСЯ В МОМЕНТ
НАИВЫСШЕГО ПЕССИМИЗМА
Мне повезло в своей жизни встретиться с одним из богатейших людей мира – Уорреном Баффетом. В девяностых я выступал в штате Айова, где рассказывал американским бизнесменам
о том, что происходит в России, после чего Баффет пригласил
меня на деловой завтрак. Во время нашей беседы он произнёс
интересную фразу: «Инвестиции делаются в момент наивысшего пессимизма». Как выяснилось, именно в те тяжелейшие для
нашей страны годы он дал своим помощникам задание скупить в
России колоссальный объём активов. И это было дальновидно.
Недавно один парень сказал мне, что в мае собирается открыть ресторан. Многие решили бы, что он глупо рискует, а я
ответил: «Молодец! У тебя будет стартовая возможность всё
сделать правильно: ты извлечёшь уроки из ошибок рынка и, к
примеру, сразу организуешь доставку, расширишь сферу своей
деятельности». Он сказал, что именно такой гибкой модели и собирается следовать. Жаль, что очень немногим хватает смелости
делать инвестиции в кризис: Россия психологически к этому не
готова. И тут опять кризис может преподнести хороший урок
бизнесменам, которые должны учиться мыслить дерзко.

стить систему от недобросовестных игроков, а он, по сути, расчищает поле для финансовых организаций с так называемым государственным участием. Я думаю, что в перспективе мы увидим
ещё большее огосударствление экономики и усиление влияния
крупных банков, которые как раз скупают подешевевшие активы. Да что там, уже сейчас президент серьёзного финансового
холдинга порой решает больше, чем премьер-министр. Самое
главное — чтобы Центробанк не повторил ошибки 2014 года,
когда деньги, направленные на помощь экономике, были выданы, но осели в пассивах крупнейших банков. Сейчас ключевая
задача — получить эти деньги и распределить их среди реального бизнеса под нормальный процент.

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ КРИЗИСА
После кризиса люди обновятся, и обновятся круто. Лучше всего об этом сказал Высоцкий: «Он был мне больше чем родня —
он ел с ладони у меня, а тут глядит в глаза — и холодно спине».
Например, очень много мы слышим о волонтёрах: люди готовы
помогать пожилым, инвалидам, и это прекрасно. Но никому из
моих возрастных знакомых и родственников до сих пор не было
ни единого звонка. Более того, многие сиделки увеличили свои
тарифы на 30%. Ну что ж, кризис пройдёт, а репутация останется. Может быть, мы не встречаем ни помощи, ни уважения,
ни элементарного человеческого отношения потому, что сами
давно обесценили себя и свою жизнь. Есть такое понятие, как
человеческий капитал, и в этом измерении российский гражданин стоит примерно 5 миллионов рублей. А один трудоспособный гражданин США — 15 миллионов долларов. Почему такая
разница? Да потому, что ценности разные. Американец всегда,
прежде всего, расскажет вам о своей семье, покажет фотографию своего дома и поделится впечатлениями о последнем отпуске – это показывает его уровень, его статус, его способность
управлять своей жизнью. А в работе самым страшным пороком
американец считает лень: лень неэффективна, ленивый человек
не контролирует ничего. А у нас: «где бы ни работать, лишь бы не
работать», «работа не волк», «работа дураков любит». Надеюсь,
кризис даст нам прочувствовать ценность нашей жизни, поможет вернуть себе забытое чувство собственного достоинства.

ЗАРИСОВКИ ВРЕМЕНИ
Пусть всё рушится и тонет, главное – хороший тонус!
Э. Рязанов
Не будь дураком! Будь тем, чем другие не были.
Не выходи из комнаты! То есть дай волю мебели,
слейся лицом с обоями. Запрись и забаррикадируйся
шкафом от хроноса, космоса, эроса, расы, вируса.

ПРО ДОЛЛАР, ЕВРО И БАНКИ
Что касается валюты, то в ближайшее время ничего не изменится – в наши дни гегемония доллара точно не закончится.
Евро тоже нормальная валюта – положите её в надёжный банк
под предложенный процент: пригодится, когда летом соберётесь в Европу (смеётся). В банковском секторе традиционно
стоит ждать очередной зачистки. Но в этом смысле Центробанк,
на мой взгляд, ведёт неправильную политику. Его задача – очи-

И. Бродский
В разгар XXI века,
когда мир впадает в чуму,
как же надо любить человека,
чтобы взять и прийти к нему!
Аллюзия на стихотворение В. Вишневского
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Анастасия Михайлова

ЧТО ГОД ТЕКУЩИЙ
НАМ ГОТОВИТ

Самоизоляция, паника, обвал рубля — как минимизировать эффект новых реалий
на бизнес и приумножить капитал? Что ждет человечество после кризиса — 2020?

С

воим видением экономической ситуации поделился Демид Голиков,
руководитель
направления
«Стратегический консалтинг»
ГК «Институт Тренинга — АРБ Про»,
независимый директор ряда
российских компаний.

Демид Голиков окончил
Санкт-Петербургский университет
экономики и финансов и Оксфордский
университет в Великобритании, степень
MPhil (магистратура). Специализация:
разработка и поддержка воплощения
бизнес-стратегий, фасилитация
стратегических сессий

LT: Демид Валентинович, понятно, что
бизнес сейчас уязвим. Как владельцам
бизнеса в этих условиях поддержать сотрудников? Что сказать команде?

ставщики дополняющих продуктов и сервисов), в выходе на экспорт.

Демид Голиков: Сейчас самое время сказать команде вдохновляющие
слова — я, владелец бизнеса, чувствую
ситуацию, вижу ее в цифрах, понимаю,
что делать, и полон решимости удержать
свой бизнес. Кто со мной — давайте вместе. В  кризис как никогда необходимо
действовать командой. Соответственно,
уволить тех, кого давно хотелось уволить.
Убрать временно ненужные затраты, начав с себя. В компании приостановить работу торговых точек, производственных
линий, логистических маршрутов, если
они стали убыточными, но могут быть
относительно просто перезапущены.
Это станет убедительным сигналом для
команды ценных, дельных сотрудников
и поставщиков. Оставшимся коллегам
сообщить, что компания под контролем,
резервов хватит на столько-то месяцев
(часов), что принято решение о реинвестировании всей прибыли, включая
дивиденды. Поскольку есть вероятность
затяжного спада, нужно адаптировать
бизнес. Стоит озвучить команде три–
пять причин, по которым ваша компания
сильнее и жизнеспособнее конкурентов.
Надеюсь, такие причины найдутся в подлиннике, их не придется придумывать.

Есть ли прогноз, как поведет себя российский рынок? Что нам ожидать к концу
года?

На какой кризисный срок стоит рассчитывать?
До конца мая карантин (если отменят
раньше, то это везение), затем год-три спад
с безработицей и сокращением частного
сектора. Продолжительность спада в России будет зависеть от того, пойдет ли государство на либерализацию режима ведения
бизнеса или нет. Среди необходимых мер,
без которых кризис бизнеса затянется, —
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Наконец, это возможность помочь государству в либерализации политики.

частичная отмена корпоративных налогов
за 2019 год, мораторий на проверки (за исключением очевидно необходимых), сокращение налогов на ФОТ в духе уже принятого
решения. Вместо поддержки тех, кто упал,
на 30%, — поддержка всех в равной степени, иначе есть риск, что поддержат реально
неэффективных. Вместо требований сохранения занятости — нормальные пособия
по безработице на 2020 год. И обязательно
полное своевременное обеспечение ФНС
и иных инстанций необходимыми инструкциями и подзаконными актами прямого
действия, чтобы не слышать отказы.
Многие эксперты сегодня говорят, что
кризис — время возможностей. Какие отрасли вырвутся вперед, а какие точно уйдут в прошлое?
Любое время — время возможностей.
Фраза о кризисе как времени возможностей сама по себе красивая, но не будем
поддаваться игре слов: в кризис возможностей всегда меньше. Однако в кризис чаще
возникают структурные изменения.
2020 год даст многим компаниям явный
толчок для быстрого перевода на постоянной основе рабочих процессов, продаж
и системы продвижения в онлайн. Это возможность, наконец, докрутить все что было
отложено и недокручено, устранить ненужные процессы, начать выстраивать альянсы
и партнерство по вертикали (поставщики,
клиенты) и горизонтали (конкуренты, по-

Пока слишком много факторов противоположного действия, при этом куда двинется ситуация, больше зависит от государства,
чем от вируса.
Многие руководители сейчас испытывают страх за будущее своего бизнеса.
Как взять себя в руки и что делать?
Паника — не свойство бизнесмена. Приоритет — сохранить бизнес и зарабатывающие активы. Иными словами, нарушать режим ограничений ради выживания не стоит,
если это грозит потерей компании. Также,
при необходимости, от чего-нибудь ненужного можно избавиться, что-то сильно рискованное и требующее инвестиций
приостановить.
По поводу текущего бизнеса: судя по всему, разной степени ограничения сохранятся до конца мая. И  если ваш продукт
реально качественный и востребованный,
спрос точно восстановится. Продажи точно пойдут. Пока же проявите максимум
мастерства и усилий на переговоры с поставщиками и кредиторами, которые отжимают. Продемонстрируйте вашу любовь
к клиентам, которые очень хотят продолжить покупать у вас, после того как у них
снова появятся деньги. Найдите клиентов,
которые имеют лучшие шансы на выживание и которые сильнее зависят от вас. Всем
подряд не уступишь, но именно им пойдите
навстречу — скидками, отсрочками, возвратом неосвоенных авансов, кастомизацией своих услуг.

Culture

В выгодном
ракурсе!

Вклад
«Успех»

6 3%
,

ставка годовыx

реклама

8-800-300-60-90
gazprombank.ru
Вклад «Успех». Ставка — 6,3% годовых, срок —
181 день. Валюта вклада — росс. рубли.
Минимальная сумма — 15 тыс. руб. Допол
нительные взносы, расходные операции,
капитализация и пролонгация не предусмот
рены. Подробнее на gazprombank.ru и по тел.
8-800-300-60-90 (беспл. звонок на терр. РФ).
Банк ГПБ (АО). Генеральная лицензия Банка
России № 354. Информация на 26.03.2020.
Не является офертой. Реклама.
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СИБИРСКИЕ
ЭКСПОРТЁРЫ:
ИЩИТЕ НОВЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ

П

обедители премии «Экспортёр года» поделились своим опытом
выхода на внешние рынки и рассказали о перспективах,
которые открывает начавшийся мировой кризис.

Евгений Ястребов
генеральный директор
ООО «Индустрия развлечений»,
ТМ BrainyLab

L.T.: Чем занимается ваша компания?
ЕВГЕНИЙ ЯСТРЕБОВ: Деятельность
компании BrainyLab необычна: мы разработчики иммерсивных парков развлечений, программ VR и AR.
ВИТАЛИЙ БОРОВИК: НПО «Цифровые
регуляторы» разрабатывает, производит, устанавливает и осуществляет сервисное обслуживание низковольтного
пускорегулирующего оборудования.

Виталий Боровик
генеральный директор
НПО «Цифровые регуляторы»

МОЛОСТВОВ СЕРГЕЙ: ООО «Меткомплекс» занимается переработкой лома
цветных металлов и изготовлением
высококачественных алюминиевых
сплавов. Большая часть нашей продукции экспортируется зарубежным
автомобилестроительным компаниям.
АЛЕКСЕЙ СОЛОВЬЕВ: Наша компания
является разработчиком устройства для
быстрого беспенного розлива напитков
серии iTap.
РОМАН РЫБАКОВ: Мы производим
приборы для удалённого домашнего и
коммерческого выращивания растений.
Сталкивались ли вы с какими-то
трудностями при выходе на экспортный рынок?
ВИТАЛИЙ БОРОВИК: Одной из
наибольших проблем при выходе на
экспортный европейский рынок стало
отсутствие центров сертификации CE
на территории Российской Федерации.
Нашей компании пришлось затратить
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много усилий в поиске соответствующей лаборатории для прохождения
сертификации в Европе. Ещё одной
проблемой является неповоротливость
банковского сектора в вопросах проведения валютных операций. Приходится
самостоятельно становиться экспертом
в данной области, чтобы все платежи,
операции и обязательства по контрактам
были исполнены в срок. Также существует противодействие со стороны
мощных иностранных компаний (таких
как Siemens, ABB), которые выстраивают
рынок электрооборудования под себя.
АЛЕКСЕЙ СОЛОВЬЕВ: Трудности чаще
связаны с новыми рынками, новыми
странами, их обычаями и устоями. Нам
пришлось дорабатывать свой продукт
для разных стран. Например, весь первый квартал 2019 года мы занимались
маркетинговыми исследованиями рынка
США. Это нам помогло понять его специфику и разработать стратегию входа
на американский рынок.
РОМАН РЫБАКОВ: Мы сталкивались с
трудностями позиционирования и дифференцирования. В случае с OverGrower
было особенно интересно, поскольку,
когда мы три года назад запустили
бизнес, рынка по данному типу оборудования в общепринятом смысле ещё не
существовало, не было даже коммерчески доступных сити-ферм, фито-освещения. Эти позиции мы создали с нуля
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Александра Дегтярева

Молоствов Сергей
коммерческий директор
ООО «Меткомплекс»

и начали формировать Глобальную сеть
региональных партнёров.
ЕВГЕНИЙ ЯСТРЕБОВ: Три года назад
наша компания вышла на зарубежный
рынок, наши работы присутствуют в
таких столицах, как Дубай, Лондон,
Мадрид, Лос-Анджелес и других крупных
городах. Конечно же, у нас были трудности, ведь мы оказываем нашим партнёрам комплексные услуги, в которые
входит: разработка идеи и софта, производство и строительство парка, обучение
персонала и техническая поддержка.
Не говоря о том, что мы занимаемся маркетингом и рекламой наших клиентов.
Из-за того что мы используем самые современные технологии и материалы, нам
пришлось создавать систему обучения
персонала (корпоративный университет)
и выстраивать бизнес процессы компании. Но решение трудных задач — это
наш путь к развитию.
Сейчас, в ситуации кризиса, видите
ли вы новые пути и возможности для
развития?
ВИТАЛИЙ БОРОВИК: Наш успех на
внешних рынках возможен только при
активном взаимодействии с российскими
производителями турбогенераторов и
электродвигателей для совместных комплектных поставок за рубеж. На внутреннем же рынке в условиях кризиса для
нашей компании открываются возможности участия в проектах по импортозамещению, поскольку производимое нами
оборудование полностью соответствует
критериям, предъявляемым к продукции
такого типа.
МОЛОСТВОВ СЕРГЕЙ: Сегодняшняя
экономическая ситуация нам выгодна,
поскольку рост доллара удешевляет
себестоимость производства и делает
нас более конкурентоспособными
на внешних рынках.
РОМАН РЫБАКОВ: Для инновационных
компаний кризис — это отличное окно
возможностей, особенно для рынка,
который только формируется и растёт с
коэффициентом х10 за пару лет. В кризис
все устоявшиеся бизнесы стараются
сократить издержки, а наши OverGrower
сокращают вовлечённость персонала в

Алексей Соловьев
директор ООО «Элемент»,
директор по развитию BOEL

обслуживание фермы в 16 раз. С нашим
оборудованием можно открыть новые
возможности, например выращивать на
крыше, в подвале или прямо в супермаркете. Наша партнёрская сеть расширяется, и наши продажи только стремительно
растут, сейчас основной фокус для нас —
это глобальная экспансия. Как известно,
на глобальном рынке нет сезонности
продаж. Мы желаем всем коллегам выйти
из кризиса как минимум сильнее, а как
максимум — с существенно выросшей
долей рынка!
ЕВГЕНИЙ ЯСТРЕБОВ: Пандемия изолировала ряд городов и целых стран, что
внесло коррективы в привычный порядок вещей. Изменения затронули прежде
всего сферы образования, развлечений,
торговли и услуг, породили новые рынки
цифровой экономики.
BrainyLab заинтересована в развитии
рынка VR-технологий и осуществляет
планомерную работу в направлении привлечения инвестиций в проекты, где все
процессы будут происходить в инновационном формате. В Сибири много квалифицированных специалистов с высоким
потенциалом профессионального роста,
способных создавать высокотехнологичные продукты для решения задач любого
уровня сложности. На сегодня наша компания готова к проведению комплекса

Роман Рыбаков
президент ООО «Современные
системы выращивания»

если ты хочешь развиваться в этом
мире, то нужно быть готовым к изменениям самому.
LT: Какое значение для вашей компании имеет участие в премии «Экспортёр года»?
АЛЕКСЕЙ СОЛОВЬЕВ: С 2019 года мы поставили себе задачу на развитие экспорта,
для нас это новое направление. Победа
стала для нашей компании важным показателем, это значит, что мы движемся
в правильном направлении. Также мы
получили от региональных властей информационную поддержку и возможность
участия в выставках за рубежом.
РОМАН РЫБАКОВ: «Экспортёр года»
— это независимая оценка, которая принципиально важна для инновационных
компаний. Нашей компании всего три
года, а мы уже заняли первое место. Это
был очень ценный опыт, и мы благодарны за оказанную поддержку и высокую
оценку наших заслуг.
ЕВГЕНИЙ ЯСТРЕБОВ: В BrainyLab есть
такие должности: гейм-дизайнеры,
скульпторы-декораторы, специалисты в
области аниматроники, а также программисты, 3D-художники и data scienceразработчики. Не говоря уже об отделе
маркетинга и продаж. Победа — это
признание наших стараний и того, что мы
оказалась полезны региону.

«Экспортёр года» — это независимая оценка, которая принципиально
важна для инновационных компаний. Нашей компании всего три года,
а мы уже заняли первое место. Это был очень ценный опыт.

мероприятий, направленных на привлечение инвесторов и экспертов к созданию проектов и программ по разработке
инструментов цифровой экономики в
виртуальной реальности при поддержке
профильных министерств и ведомств.
АЛЕКСЕЙ СОЛОВЬЕВ: В любом случае
можно сказать так: мир меняется, и

ВИТАЛИЙ БОРОВИК: Поскольку
экспортное направление развивается
у нас достаточно активно, то мы ежегодно принимаем участие в различных
конкурсах, которые организуют торговопромышленная палата города Новосибирска и Центр поддержки экспорта
Новосибирской области, чтобы оценить
свой уровень и заявить о себе.
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ЭКСПОРТ ЧЕРЕЗ EBAY
— ПРОСТО И РЕАЛЬНО

e

Bay — один из крупнейших маркетплейсов в мире,
объём товарооборота которого превышает 88,4 млрд долларов,
а количество онлайн-экспортёров в России ежегодно растёт.

Игорь Кузнецов
руководитель компании
«Центр ВЭД» (Ярославль)

ры (22%) и электроника (16%). Чуть менее
популярны запчасти (11%) и товары категории лайфстайл (7%). Затем следует продукция для дома и сада (6%), промышленные
товары (6%) и медиа (3%). Если говорить о
самых динамичных группах товаров 2019
года относительно 2018-го, то это красота
и здоровье (+24%), дом и сад, в частности
мебель (+10%) и запчасти, в том числе запчасти для промышленных предприятий и
автотюнинг (+9%).
eBay может стать вашим дополнительным
рынком сбыта товара, личным интернет-магазином, способом популяризации вашего
бренда во всём мире. Кроме того, с первого апреля НДС для экспорта через маркетплейсы равен нулю. И сейчас, при увеличении курсовой разницы, российские товары с
каждым днём становятся всё привлекательнее и интереснее для покупателей.

МАРКЕТПЛЕЙС eBay
eBay — это крупнейший в мире интернетторговый центр, где ежедневно появляются
миллионы новых товаров из разных стран.
Каждый пользователь этого маркетплейса
может не только приобрести товар, но и выставить свой. Изначально eBay позиционировал себя как интернет-аукцион, но с течением времени эта роль отошла на второй
план, и покупки стали совершаться по фиксированной цене. Сейчас eBay входит в топ3 международных площадок наряду с Alibaba
и Amazon. Доступ к eBay имеют 183 млн
пользователей более чем из 200 стран. И это
огромная возможность найти своих покупателей по всему миру. Отмечу, что сегодня на
площадке представлено более 1 млрд объявлений, при этом продавец не всегда имеет
товар в наличии. Можно выставить продукт,
которого ещё нет или вы только собираетесь его произвести. Новосибирская область
входит в топ-10 регионов-экспортёров на
площадке eBay и занимает восьмое место со
значением 2,2 %. Это немного, но это большая возможность стремиться вперёд.

Самые популярные
категории товаров
на eBay
Товары модной индустрии, а именно:
одежда, сумки и обувь, занимают первое
место, составляя 28% от общего числа. Далее идут различные коллекционные това-
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Новосибирские
производители
уже на eBay
В 2019 году совместно с Центром поддержки экспорта Новосибирской области
мы разместили на маркетплейсе eBay продукцию новосибирских производителей.
Проект реализовывался в четыре этапа.
Первый этап — предоставление информации для регистрации аккаунтов, регистрация и настройка аккаунтов на площадке
eBay и в платёжной системе PayPal, верификация аккаунтов. Второй этап — получение
информации от производителей (описание
и характеристика товаров, фотоматериал)
и размещение объявлений на маркетплейсе. Третий этап — обучение представителей
компании основным аспектам работы на
площадке и в платёжной системе. И четвёртый этап — сервисная поддержка аккаунтов
компании. Продукция, которую мы разместили, была разнообразной: батончики,
кожгалантерея, косметика и т. д. Сегодня
многие не верят в онлайн-экспорт, но могу
с уверенностью сказать, что уже были хорошие продажи в Японию и Америку. Так, например, в страны Азии успешно продаются
обычные конфеты, в Америку — батончики.
И это только начало. Ведь экспорт через
eBay очень прост и реален.

Это полезно знать
Как известно, продавец и покупатель заинтересованы в максимально быстром,
безопасном и удобном способе оплаты и
приёма платежей. Так у eBay появилась

платёжная система PayPal, которая позволяет совершить оплату в течение одной
секунды жителям любых стран мира. Если
потребитель из Китая или Америки захочет
приобрести ваш товар, он нажмёт кнопку
«Купить», и через секунду деньги будут списаны в его национальной валюте, а покупатель из России получит на свой счёт оплату в
рублях. Если же новый продавец только зарегистрировался на площадке eBay, то при
покупке его товара деньги, поступившие на
расчётный счёт, замораживаются на срок
от 14 до 21 дня, чтобы у продавца была возможность отправить товар и подтвердить
свой статус честного партнёра. Главный
вопрос, который возникает у продавцов —
каким образом происходит доставка товара
по всему миру? Самое распространённое
решение — это международные службы доставки, такие как «Почта России» и DHL. Эти
службы являются сервисными партнёрами
компании eBay и предоставляют скидку до
70% от своих базовых тарифов.
Подводя итог, мы бы хотели ответить на
главные вопросы, которые возникли у многих из вас в данный момент:
ЧТО ТАКОЕ EBAY?
eBay — это возможности, которые можно
оценить только после работы. Участником
eBay может быть любой желающий: студент,
предприниматель, как маленькая, так и
крупная организация.

КАКОЙ ТОВАР МОЖНО ПРОДАВАТЬ?
Абсолютно всё, что разрешено нашим законом: одежду, декор, запчасти, оборудование,
промышленные линии. Если вы посмотрите
на eBay, то там продаётся всё – от карандашей до самолётов и яхт. Кстати, Роман
Абрамович купил одну из своих яхт именно
на площадке eBay.

КАКУЮ ВЫГОДУ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ
НА ДАННОМ МАРКЕТПЛЕЙСЕ?
Сто восемьдесят три миллиона покупателей
более чем из двухсот стран. eBay может
стать дополнительным каналом сбыта вашей
продукции, без особых вложений принося прибыль. Это может быть ваш личный
интернет-магазин, который будет сам себя
продвигать не в регионе, а в мире. Вспомним
интересное высказывание Билла Гейтса:
«Если вашего бизнеса нет в интернете, то вас
нет в бизнесе!». eBay — это развитие и расширение имени вашего бренда. Разместив
объявление на одном сайте, вы можете продублировать его на региональные площадки
(Франция, Великобритания, США, Германия,
Италия, Испания, Канада, Австралия).
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Многие компании задумываются о продвижении товаров на внешние рынки.
Как и любая деятельность, экспорт имеет свои секреты, зная которые можно
обеспечить более простой и успешный выход на мировую арену.

ШЕСТЬ СЕКРЕТОВ
ЭКСПОРТНОГО КУН-ФУ
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Найди истоки и расширь их. Год назад мы выбрали для развития североамериканское направление и выяснили, что в Америке и Канаде
в ветеринарии очень популярен сосновый дёготь, который как раз там
и производится. Поэтому мы решили предложить в качестве альтернативы наш берёзовый дёготь. Это была очень хорошая идея. Сейчас мы
уже сотрудничаем с Ассоциацией ветеринарии в Канаде, за полгода работы нам
удалось увеличить объём нашего экспорта практически в десять раз.
Начинай с малого, стремись к большему. Многие компании-новички находят мелкого или среднего покупателя, чтобы получить опыт и набить
руку и в большинстве своём на этом останавливаются. Но очень важно
не прекращать развитие, а стремиться к большему. Необходимо использовать все доступные каналы связи. Я знаю немало историй успеха,
когда нашим новосибирским компаниям удалось найти покупателей и продвинуть
свой товар на внешний рынок благодаря рекламным роликам на YouTube.

Анна
Андрющенко
руководитель отдела ВЭД
АО «ВЭД Агент», бизнес-тренер,
тренер МВА, автор «школы ВЭД»,
востоковед, мастер традиционного
кун-фу
«Кун-фу» состоит из двух слов, первое
— «кун», что с китайского означает
работа, требующая усилий и времени,
а «фу» — «мастер». То есть «кун-фу»
дословно переводится, как работа,
требующая много времени и больших
усилий для достижения мастерства.
Чем мы, собственно говоря, и занимаемся. «ВЭД Агент» — крупнейший
ВЭД-оператор Сибири, имеет представительства в ЕС и КНР, также является членом Шанхайской ассоциации
международной логистики и членом
Всекитайской ассоциации логистики
и закупок. Можно сказать, что мы —
мастера экспортного кун-фу. Поэтому
мы решили поделиться лайфхаками,
или, по-другому говоря, секретами,
в области экспорта, подкрепив их
реальными примерами из жизни.

Раскрой хвост павлина. Никогда не стоит стесняться украшений, потому
что всё новое, яркое и кричащее очень сильно привлекает внимание. Стоит вспомнить пример, который произошёл несколько лет назад. Для презентации своей продукции на выставке в Гонконге один из крупнейших
краснодарских производителей подсолнечного масла привёз прекрасных
девушек-моделей славянской внешности. Давно известно, что азиаты очень любят
делать красивые фотографии и размещать их в социальных сетях. В связи с чем нашлось огромное количество желающих сделать снимки с моделями на фоне стенда,
на котором был размещён логотип и реклама продукции. Таким образом подсолнечное масло Краснодара было распиарено в китайских социальных сетях, что
помогло компании очень успешно выйти на восточный рынок.
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Найди слабое место. Сейчас в Азии огромную популярность набирает
молоко. Особенно молоко из Новой Зеландии. Этот продукт ассоциируется со здоровьем и, в первую очередь, с желанием оздоровить своих
детей. Ни для кого не секрет, что жители Азии безумно любят детей
с европейской внешностью, считая их очень красивыми. Можно сказать,
что это их слабое место. Поэтому подавляющее число рекламы молочной продукции связано с изображением милых, счастливых европейских детей, пьющих
молоко.
Подражай противнику. Часто бывает так, что на внешнем рынке абсолютно не работают российские символы и бренды. Например, во Вьетнаме российские бренды не вызывают такого восторга, как корейские.
Поэтому один новосибирский производитель мороженого в дизайне
упаковки стал подражать дизайну корейских компаний, что позволило
ему популяризировать свой продукт во Вьетнаме.
Можешь делегировать — делегируй. При продвижении экспорта многие
вещи можно доверить экспертам; например маркетинговый анализ,
логистику или таможенное оформление. Опыт специалистов поможет
избежать распространённых ошибок и завоевать мировые рынки за более короткий срок.

Желаю всем становиться мастерами экспортного кун-фу. Да пребудет с вами сила!
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АО КБ «Урал ФД». Генеральная лицензия ЦБ РФ №249 от 09.04.2020 г.
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ментор, консультант-аналитик,
сертифицированный коуч-практик,
лауреат Губернаторской премии,
дипломант регионального
конкурса «Социальная звезда»

Всё в нашем мире
взаимосвязано
и неслучайно
Сегодня уже вне всяких сомнений ясно,
что мир стоит на пороге больших, кардинальных перемен. Этим состоянием уже
давно заполнено всё пространство бытия,
как говорится, «имеющий уши да услышит,
имеющий глаза да увидит». И разворачивающийся прямо на наших глазах «очередной
экономический кризис», конечно же, «случайный», только лишь яркое подтверждение этого. Ведь суть его как раз в том, чтобы обострить сложившиеся противоречия
и показать, что созданная существующая
модель экономики больше не работает, а
зашла в тупик и нуждается в изменении,
трансформации. Происходящие мировые
процессы сигнализируют нам о необходимости перехода к более совершенной, отвечающей новым реалиям жизни модели
экономического развития.
Только уникальность современного кризиса – в его глобальности, распространённости на всю систему. И в этой ситуации
самый большой риск – пойти на поводу у
«архитекторов» этой системы, которые
уже не раз в истории человечества развязывали очередную мировую войну для
обнуления-перезапуска системы и получения дополнительной выгоды. Как говорится, кому война, а кому мать родна…
Конечно, оставлять всё как есть в надежде что «само устроится» и вернётся в
прежнее русло значит пребывать в иллюзиях. Существующая модель хозяйственной деятельности ведёт человечество к
глобальной катастрофе, явления и признаки которой мы уже наблюдаем в нашей
реальности.

Путь человечества
Любой кризис, если не цепляться за старое,
пытаясь сохранить неработающее – отличное поле новых вариантов и возможностей,
осознание необходимости качественных
изменений. Вынужденная пауза в нашей
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Мир на распутье. Даже беглый анализ текущей
ситуации нам показывает, что кто-то поставил всю планету
на паузу. Давайте оставим все технические, юридические
и медицинские аспекты на совести специалистов. А мы
с вами поразмышляем и попытаемся осознать нашу новую
реальность и заглянуть за горизонт.
современной бурной жизни — это хорошее
время осмыслить и произвести переоценку
своих приоритетов и ценностей, задав себе
простые вопросы «зачем» и «почему». Мы
занимаемся своей деятельностью.
Что движет нами и мотивирует? Только
выгода и жажда наживы или познание и
усовершенствование этого мира, польза
общества? В погоне за какими иллюзиями
или в достижении каких целей проходит
наша жизнь?
Творец – создатель всего сущего наградил
нас телом, разумом, душой. А ещё придал
нам силу духа и силу воли, которые всегда
помогали нам преодолевать все трудности
и невзгоды. Пора уже каждому сделать свой
выбор и определиться, в какое завтра мы
все хотим попасть. Но считать своё завтра
каким-то отдельным от остальных — очень
опасное заблуждение. История и практика
жизни нам неоднократно это доказывают.
Только объединив усилия миллионов осознающих это людей, возможно создать экономику нового типа на принципах кооперации и сотрудничества. Ростки этого уже
проклюнулись в настоящем, грядёт смена
технологического уклада. Вместо расточительной, долговой модели «экономики пузырей» нас ждёт переход на бережливую
ресурсную экономику экологичных технологий и разумного потребления. Главное
в этом процессе — понимать, что есть инструменты, а есть люди, стоящие за этими
инструментами, от жизненных ценностей
которых и зависит наше с вами будущее.

Кто поведёт всех
за собой?
Россия может сыграть в этом процессе
ведущую роль, стать отличным примером
и создать для всего человечества оптимальную модель успешного развития цивилизации. Ведь всё необходимое для этого у нас есть: большой опыт общественных,
политических, экономических формаций,
богатейшая культура и духовность, талантливые люди с базисом общечеловеческих
ценностей, уникальные идеи, огромный

социальный потенциал, ресурсы и инструменты. Не зря многие здравомыслящие
жители нашей планеты возлагают свои надежды именно на Россию.
Смена мировых парадигм уже началась.
Чтобы быть готовым к переходу, каждому
человеку уже сегодня необходимо научиться использовать системный подход, применяя его как для качественной реализации
личности, так и для понимания глобальных
планетарных процессов. И если сегодняшняя парадигма целиком ориентирована на
«эго», стимулируя тем самым «безграничный эгоизм личности» и звучит как «я»,
«моё», «мне», порождая в итоге лишь жадность и алчность, то, говоря языком эволюции, эта программа уже своё отработала.
Сейчас остро ставится вопрос взаимодействия, где ключевым моментом будет не
конкуренция, а сотрудничество. На сцену
истории выходит в новом качестве парадигма «мы». Новая экономика совместного
пользования уже занимает свои позиции, и
кто быстрее это поймёт, тому будет легче.
Ведь мы живём на одной планете, а тут уже
встаёт во весь рост вопрос о будущем всей
нашей цивилизации: либо мы научимся взаимодействовать, либо нет. Ключом ко всему
должны стать не материальные блага, как
раньше, а общечеловеческие ценности. Это
тот базис на котором будет строится наше
более надёжное будущее.
Безусловно, год будет очень интересным
и богатым на события, порой самые неожиданные, но всем нам надо помнить о том,
что в любой ситуации необходимо прежде
всего оставаться человеком, либо стать им
(отличный шанс, кстати). Суть будущего не
в революции, а в эволюции, и этот путь невозможно пройти в одиночку. Мы должны
вместе решать задачи, достигать общих
целей, чтобы подняться на новую ступень
развития человеческого общества. Ведь по
замыслу творца человека разумного должен сменить человек осознающий. А это и
есть экзамен для всей современной цивилизации на зрелость и человечность, наш
самый главный экзамен в жизни.
Пускай всё у нас получится, и мы вытянем этот счастливый билет!

На правах рекламы
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ЛЮДИ БОЛЬШЕ
НЕ НУЖНЫ?
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то будет, если устроить соревнование между беспилотником и гонщиком
«Формулы 1», почему диджитализация бизнеса неизбежна и какие российские
компании могут внедрять в производство инновационные решения,
используя инструменты технологического скаутинга.
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LT: Правда ли, что искусственный интеллект может научиться общаться, принимать
решения, приобретать и развивать творческий потенциал, который, согласно трудовой теории, и отличает человека от станка,
позволяя ему производить прибавочный
продукт, то есть источник прибыли?
ИГОРЬ СОЛОВЬЁВ: Хорошо обученные
нейросети уже могут писать книги и создавать картины, копируя заданный авторский
стиль. Вопрос — искусство ли это? Но это
отдельная тема для дискуссии. В производстве машины самостоятельно придумывают
новые формы привычных нам изделий, например, соединительные элементы в строительстве или даже новый вид виски — в
Северной Европе искусственный интеллект
создал свой «идеальный» рецепт напитка,
учитывая компоненты самых востребованных сортов. Сейчас искусственный разум
помогает человеку в разработке вакцины от
коронавируса: в поиске оптимальной формулы препарата компьютер анализирует
колоссальные объёмы информации. Здесь,
конечно, уместнее говорить об автоматизации труда, нежели о создании принципиально нового продукта. Но ведь и китайская
промышленность в 90-х начиналась с копирования чужих технологий, а теперь Китай
имеет собственные разработки во всех отраслях вплоть до ракетостроения. Так что,
научившись копировать производственные
алгоритмы, нейросети научатся и экспериментировать. Путём перебора они будут
предлагать принципиально новые идеи,
рецепты, технические решения и даже поведенческие стратегии. Робототехническая
компания Boston Dynamics уже создала целый модельный ряд роботов, в том числе
для военных целей. Использование этих
умных машин в реальных боевых действиях
может существенно изменить существующие военные сценарии.
Многие футурологи, от писателей-фантастов до авторитетных учёных (например, Стивен Хокинг), — говорили о моменте сингулярности, когда искусственный
интеллект научится совершенствовать сам
себя и в итоге начнёт доминировать над
человеком. Исходя из приведённых вами
примеров — нет ли оснований полагать, что

сингулярность намного ближе, чем казалось раньше?
Мы всегда думаем, что будущее далеко.
Ещё 10–15 лет назад доступная видеосвязь
практически из любой точки Земли казалась
фантастикой. А сегодня Skype, WhatsApp – в
любом смартфоне, который может быть помощнее иного компьютера. Да и нейросети
намного доступнее, чем принято считать – самая большая в мире электронная библиотека
«Google Книги» тому пример. Кстати, Google
уже продемонстрировал робота, который
эмулирует человеческую речь со всеми её
несовершенствами — запинками, заиканием,
характерными интонациями. Иными словами,
сеть учится говорить и постепенно забирает
креативность человека, постепенно вбирая
голоса, почерк, стиль режиссёров, актёров,
политиков и так далее. Так что, отвечая на ваш
вопрос, мы не просто подошли к сингулярности, но где-то даже её перепрыгнули. Есть
такая система автоматизации юридической
деятельности LagalTech, которая анализирует миллионы текстов, от законов до судебных
решений, и определяет, какова вероятность
выиграть или проиграть конкретное дело. Так
вот, в Европе уже беспокоятся, не могут ли её
создатели менять код, чтобы управлять искусственным интеллектом в своих интересах?
И это довольно тревожный сигнал, свидетельствующий о том, что порой мы не можем
отличить поведение робота от проявления
человеческой натуры. Та же история — с интернет-рекламой. Вы ведь замечали, что, задумавшись о покупке какой-то вещи, вы тут
же получаете соответствующие предложения, на какую бы страницу ни зашли. Очень
эффективно используются человеческие
слабости в казуальных играх — сложнейшие
математические алгоритмы ведут человека
к принятию решения, которое он сам, может
быть, не осознаёт.
Если искусственный интеллект достиг
таких высот в области психологии, то что
уж говорить о рынке труда, где, например,
беспилотные технологии уже вытесняют
водителей из профессии?
С этой точки зрения, сфера грузовых и пассажирских перевозок скоро действительно
получит большую встряску. Мы в Сколково тестировали беспилотники «Яндекс.Такси». На
Фото: Открытые инновации
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дороге машина ведёт себя почти, как обычный законопослушный водитель и даже учится принимать решения в непредвиденных
обстоятельствах. Конечно, пока она уступает
в этом человеку: если вы, увидев припаркованный прямо на дороге автомобиль, просто
объедете его, то беспилотник секунд 10–20
«подумает», анализируя причины появления
такого препятствия. Но разработчики утверждают, что на трассе нейросеть будет учиться
очень быстро, и лет через пять-семь беспилотные такси станут нашей реальностью. Но
пока даже самый совершенный робот будет
выглядеть новичком рядом с человеком, который является лидером в своей профессии.
Если устроить соревнование между беспилотником и профессиональным гонщиком, человек придёт хоть на доли секунды, но быстрее.
Да, машина не отвлекается на внешние факторы, быстрее соображает, но она пока не умеет
рисковать — это противоречит самой её логике. А человек способен рискнуть и победить.
То же самое с юристами: никакой LagalTech
не заменит юриста высокой квалификации,
имеющего богатый профессиональный и жизненный опыт и способного заметить в деле
важные нюансы, которые «по-человечески»
не понятны машине. Например, превышение
скорости — это, безусловно, нарушение закона. Но если человек сделал это ради спасения
чьей-то жизни, то дело принимает иной оборот. Толковый юрист, гонщик «Формулы-1»,
шеф-повар мишленовского ресторана обладают уникальным опытом и пониманием жизни, которого нет у искусственного интеллекта.
Поэтому если нейросети когда-то и начнут
свою экспансию на рынке труда, то сложные,
экспертные сферы деятельности всё равно
останутся за человеком. Во всяком случае, в
ближайшее время, пока искусственный интеллект не научится мыслить намного шире.
Но ведь высококвалифицированных специалистов как раз меньшинство. Что делать
линейному персоналу, чьи функции уже в
ближайшем будущем смогут выполнять роботы?
Несмотря на то, что бухгалтерское дело
почти полностью автоматизировано, я не заметил, чтобы обычные бухгалтеры раскладывали на работе пасьянсы — все, как и прежде, загружены на 100%. Просто раньше они
проводили по десятку документов в день, а
теперь этих документов могут быть сотни.
Другой пример — наши смартфоны. Казалось
бы, они должны были колоссально повысить
нашу производительность и освободить массу
времени для творчества и отдыха. Но по факту посмотрите, сколько времени мы проводим
в своих гаджетах. Мы с вами говорили о беспилотниках «Яндекс. Такси», но ведь одновременно с ними развивается сервис «Яндекс.
Еда», где основной рабочей силой является
человек. Конечно, «Яндекс» уже испытывает
«ровер» — робота-курьера для доставки товаров. Работает он круглосуточно, не болеет,
социальные гарантии ему не нужны — идеальная замена обычному работнику со всеми его
потребностями. Но я думаю, что человеческая
натура обязательно возьмёт своё — не в этом
раунде, так в следующем.
Да, но тем временем сотни и тысячи людей могут потерять работу. Получается, что
цена прогресса — это реальные человече-

ские судьбы. Что вы думаете об этической
стороне вопроса?
Для визионеров-новаторов, человек в этом
смысле не имеет значения. Если изобретателю удалось создать технологию, способную
работать без человека, то для него это успех.
Более того, я сам считаю, что во многих сферах
деятельности люди больше не нужны... здесь
должен прозвучать злодейский смех (смеётся). Моя миссия — создание и поддержка
таких цифровых платформ, которые будут не
просто помогать людям обрабатывать заказы,
оформлять документы и так далее, а сделают
человека лишним в этих бизнес-процессах.
При этом как разработчик таких систем я, разумеется, сохраняю свою контролирующую
функцию. И со своей позиции могу сказать
людям: не тратьте время на типовые рутинные действия — займитесь более сложными
делами! Реальность такова, что перед лицом
глобальных вызовов цивилизации вас не защитит никто, кроме вас самих. Строго говоря,
юрист должен стать немного программистом, чтобы понимать, как работает тот же
LagalTech. А водителю автомобиля придётся
переквалифицироваться в механики, чтобы
стать незаменимым специалистом по обслуживанию беспилотного механизма. Чем больше смежных профессий вы освоите, тем больше у вас шансов попасть в будущее, где, как в
кино про Электроника, «вкалывают роботы,
счастлив человек».
Согласитесь, что механиков и высококвалифицированных юристов требуется намного меньше, чем трактористов, а это значит, что если не появится принципиально
новая область занятости (как когда-то появилась сфера услуг), общество неизбежно
столкнётся с массовой безработицей.
Я думаю, что новые области занятости появятся. Как появится возможность модернизации и самого человека. Наш мозг — уникальная, невероятно развитая технологически
машина. За доли секунды он воспроизводит
для нас непрерывное объёмное изображение, мгновенно подстраиваясь под меняющиеся условия. Он может перевернуть картинку
и даже дорисовать недостающие детали, если
мы закроем глаза. И всё это — в режиме реального времени. Если уже сейчас людям успешно устанавливают бионические протезы, то
рано или поздно мы научимся закачивать
новую информацию в мозг. Эта идея, конечно, кажется абсолютно футуристической, и,
возможно, потребует ещё не одно десятилетие для воплощения. Но мировые институты
мозга уже работают над этим. Поэтому несмотря на то, что искусственный интеллект будет
прогрессировать в своём развитии, человек
также не будет стоять на месте — это совершенно точно.
Сегодня модно говорить о диджитализации бизнеса. Причём если одни видят
это перспективой ближайшего будущего,
то другие уверены, что «цифровая» гонка
уместна не во всех отраслях. Каково ваше
мнение на этот счёт?
Бизнесу в любом случае нужно готовиться к
глубокой трансформации. Вполне возможно,
что она будет плавной, но рано или поздно
перемены затронут всех. Небольшим компаниям, где каждый новый сотрудник требует

дополнительных затрат, стоит подумать хотя
бы об «умных» автоответчиках, которые будут записывать клиентов к парикмахеру или к
врачу. Роботу не надо платить зарплату, он не
болеет, не устаёт — оптимизировав, таким образом, свои расходы, компания сможет предложить более конкурентную цену на рынке
услуг. Ну, а на крупных производствах давно
работают роботы-сборщики, сортировщики,
упаковщики, и я думаю, что в этом секторе автоматизация со временем, я думаю, что в этом
секторе степень автоматизации со временем
будет только возрастать.
Но если «умный» автоответчик стоит недорого, то для серьёзного технологического апгрейда нужны огромные инвестиции,
которые могут позволить себе лишь производственные гиганты. Не усилит ли это тенденцию к монополизации рынка?
Именно это сейчас и происходит. Но с другой стороны, именно в таких масштабных проектах рождаются прорывные идеи. Например,
если какому-то крупному автомобильному
концерну для сборки его концепт-каров потребуется андроид, способный выполнять
мелкую работу, то в будущем на основе этого
проекта можно наладить выпуск домашних
андроидов, которые будут жарить вам картошку, подавать кофе и так далее.
Ну, а что же делать малому и среднему
бизнесу, который стремится «оцифровать»
свою деятельность?
Искать стартапы, которые строятся на
изучении потребностей бизнеса и разработке всевозможных «умных» сервисов.
Кстати, в Сколкове есть, можно сказать, агрегатор таких проектов — цифровая платформа
StartupList. Туда попадают не только сколковские компании, но и резиденты Роснано,
Фонда содействия инновациям, и так далее.
StartupList можно назвать каталогом, в котором потенциальный инвестор — партнёр или
заказчик — может найти интересные предложения. Замечу, что компании, собранные на
StartupList, уже прошли жернова институтов
развития и подтвердили свою потенциальную эффективность. Инструменты технологического скаутинга (поиска инновационных
решений) сами по себе не новы. В США работает система Crunchbase, в Израиле Startup
Nation — многие страны собирают как внутренние проекты, так и привлечённые из-за
границы. На Crunchbase, например, уже есть
российские стартапы — молодые компании
интересуют деньги, связи, перспективы выхода на международный рынок и, конечно,
они идут туда, где это можно получить. Так
что интерес со стороны российского бизнеса
мог бы мотивировать новаторов развиваться
внутри страны. Это было бы очень перспективное сотрудничество для всех заинтересованных сторон, потому что даже если вы не
знаете, как оптимизировать свой бизнес, и
думаете, условно, о каких-нибудь ядерных
батарейках, то в стартап-экосистеме наверняка вам встретятся эксперты, которые
помогут найти или сделать то, что реально
нужно вашей компании. Ну, а дальше — сила
технологий плюс магия человеческих отношений. Попробуйте, вдруг для вас будущее
наступит прямо сейчас.
startuplist.ru
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ожно ли говорить о трендах развития банковского рынка, учитывая
начавшийся мировой кризис? Какая на сегодняшний момент складывается
ситуация и что нам ждать в ближайшем будущем — расскажет старший вицепрезидент, управляющий Сибирским филиалом банка «ФК Открытие» Ирина Демчук.

БАНК «ОТКРЫТИЕ»:
К КРИЗИСУ НУЖНО БЫТЬ
ГОТОВЫМ ВСЕГДА

Ирина Демчук
cтарший вице-президент,
управляющий Сибирским
филиалом банка «ФК Открытие»

В 2019 году банк
«Открытие» завершил
санацию
Санация — это, в первую очередь, финансовое оздоровление. Поэтому, когда
заканчиваются процессы санации, у банка
появляется возможность развиваться как
полноценная, универсальная финансовая
структура. Мы зашли в санацию в достаточно стабильное время, которое обеспечивало эффективное развитие. Но стабильность
привела к очень высокой конкуренции на
банковском рынке, следствием которой стало снижение процентных ставок, пересмотр
условий и тарифной политики, а основным
продуктом, предопределяющим приход
клиентов в тот или иной банк, было рефинансирование. Выигрывал тот банк, который
предлагал самые интересные и качественные продукты. Банк «Открытие» менее чем
за полтора года успешно и досрочно решил
все задачи, которые предусматривал план
финансового оздоровления. Долг Банку России был полностью выплачен, чистая прибыль банка по итогам 2019 года составила
44 миллиарда рублей. Сегодня баланс банка
расчищен от непрофильных и токсичных активов. Банк «Открытие» получил новые возможности с точки зрения внедрения новых
продуктов по всем сегментам банковского
бизнеса, качества обслуживания и сервиса.
Я считаю, что банк «Открытие» за один год
добился очень хороших успехов.
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В январе текущего года с присоединением
к банку «Открытие» Бинбанка были завершены все интеграционные процессы внутри
группы, произошло объединение различных
технологических платформ и клиентских баз.
Стоит упомянуть о том, что банк «Открытие» в
Новосибирске ранее включал в себя несколько банков: «Номос-банк», Ханты-Мансийский
банк, «Петрокоммерц» и Новосибирский
муниципальный банк. В Бинбанк в своё время вошёл УРСА-банк, ранее именовавшийся
Сибакадембанком, и МДМ-банк. Задача была
непростой, но команда успешно справилась,
так как имела большой опыт присоединения
других банков и тщательно подготовила миграцию. Наш банк совершил полномасштабную технологическую миграцию продуктов
и сервисов из информационных систем эксБинбанка в целевые системы банка «Открытие» и провёл оптимизацию. Консолидация
всей клиентской базы на целевой платформе
«Открытия» позволила повысить уровень
обслуживания и предложить клиентам более
гибкие современные банковские решения и
технологии. Благодаря профессиональной
работе всех служб банка переход оказался
«бесшовным» и практически незаметным для
клиентов. Отмечу, что были, конечно, вопросы по сервису у многих клиентов, так как не
все клиенты и партнёры обращают внимание
на приходящие СМС или информацию в интернет-банке. Это психологический фактор,
и его не избежать. Теперь вся филиальная
сеть экс-Бинбанка прошла через ребрендинг и выступает под единым брендом «Открытие». Конечной целью интеграции стало
эффективное функционирование единой
банковской структуры. Мы укрепили позиции
ПО ИТОГАМ 2019 ГОДА:
Кредитный портфель банка составил
58,6 миллиарда рублей.
Кредитный портфель корпоративного
сектора и портфель привлеченных средств
в крупном бизнесе и Private Banking за год
увеличились в 10 раз.
Портфель кредитов малому бизнесу
увеличился на 150%, объем сделок с предпринимателями за год вырос в 4 раза.
Ипотечный портфель увеличился на 167%.
На приобретение жилья новосибирцам
было выдано 2,7 миллиарда рублей.

банка «Открытие» как системообразующего
универсального банка, работающего практически на всей территории нашей страны и по
всем сегментам бизнеса.

Влияние коронавируса
на банковскую стратегию
Все мировые рынки, в том числе и российский, оказались сегодня в состоянии
кризиса, который прогнозировали на конец
2020 года. Коронавирус — это один из факторов, который спровоцировал и приблизил
окончание 10-летнего экономического цикла как минимум на полгода-год. Учитывая
складывающуюся мировую обстановку, в
ближайшее время мы зайдём в совершенно
другой экономический ландшафт, в связи с
чем стратегии будут вынужденно подвергнуты корректировке на всех уровнях по вертикали. Начиная с финансовых институтов,
производственных компаний и заканчивая
уровнем домохозяйств — изменения затронут практически все сферы нашей жизни.
Для банков это означает изменение стратегии, которая будет предопределять более
жёсткую оценку рисков для кредитования
как физических лиц, так и малого, среднего
и крупного бизнеса. Это неизбежно приведёт
к изменению потребления в обществе, падению спроса на кредиты со стороны населения
и малого бизнеса, потребности в реструктуризации. Клиенты банка «Открытие», безусловно, смогут защитить свои инвестиции от
последствий эпидемии коронавируса. В период высокой волатильности на финансовых
рынках и резкого снижения стоимости акций
инвесторы хотят сохранить свои активы и
купить бумаги по привлекательным ценам.
Группа «Открытие» предлагает структурные
продукты, которые позволяют эффективно
решать эти задачи. Банк выбирает гибкие
стратегии и быстро принимает решения,
прислушиваясь к пожеланиям клиентов и понимая целевые отрасли. К кризисам нужно
быть готовым всегда, умение адаптироваться
к любой ситуации поможет успешно перенастроиться, перезагрузиться, привыкнуть
к процессу перераспределения экономического ландшафта и изменению мироустройства, а возможно, и общественного сознания.
Кризисы цикличны и неизбежны, без них
невозможно развитие, поэтому важно иметь
внутренний профессиональный и человеческий настрой на поиск новых инструментов,
новых возможностей и ресурсов.
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«ЕСЛИ ВЫ ЕСТЬ –
БУДЬТЕ ЛУЧШИМИ!»

о

ткрыть бизнес в одной из самых конкурентных
отраслей и победить – о том, как мечта
оказывается сильнее обстоятельств.

LT: Открывая на базе сети медицинских
центров «Блеск» клинику эстетической
медицины, вы в каком-то смысле выходили из зоны комфорта. Там — надёжный
бренд с 25-летней историей, здесь —
сложный, насыщенный рынок и принципиально новая концепция бизнеса. Почему вы были уверены в успехе?
НАТАЛЬЯ ВОРОБЬЁВА: Потому что я пришла к своей мечте делать людей счастливыми. Наша жизнь настолько насыщена
событиями, что моменты красоты и умиротворения становятся особенно ценными.
И если у вас по расписанию время для ухода
за собой, то почему бы не получить от него
и физическую пользу, и эстетическое удовольствие? Приятно, когда ты приходишь в
клинику с передовым медицинским оборудованием, но при этом совершенно не ощущаешь больничной атмосферы, а, наоборот,
чувствуешь себя расслабленно и уютно, как
в любимом салоне красоты. Выпить кофе
из красивой чашки, надышаться чистым
влажным воздухом, отдохнуть взглядом и
душой в пространстве, где всё гармонично,
— для меня это важно. Есть такое выражение: «поймать волну». Я переживаю это состояние, когда созерцаю морские пейзажи,
плаваю или катаюсь на лыжах. Приходя в Be
Lucce, я каждый раз чувствую то же самое
— волну удовольствия от того, что всё получилось так, как мы задумали. Наверное, любовь к этому месту передалась и сотрудникам, и нашим посетителям, поэтому проект и
оказался таким успешным. Ну а кроме того, у
меня была надёжная опора в виде команды
сети клиник «Блеск». Наши врачи-косметологи всегда были увлечены своим делом не
меньше, чем я — своими проектами. Развивая «Блеск», я была «больна» темой стоматологии, постоянно летала в Москву, Питер,
а потом в США и Лондон — чтобы посмотреть, как налажен сервис и какие применяются технологии в лучших клиниках мира.
А семь лет назад, когда мы открыли первый
косметологический кабинет, я с головой погрузилась в эстетическую медицину, и к нам
в команду как-то сразу начали притягиваться специалисты, близкие нам по духу. Каж-

дый месяц они находят в современной косметологии всё новые изюминки, постоянно
учатся. И мы предлагаем нашим клиентам
самые совершенные технологии. Имея такую мощную профессиональную поддержку, мы были абсолютно уверены, что наша
новая клиника будет просто потрясающей.
Визуально и по атмосфере проект очень
необычный. Как рождалась его концепция?
Мы долго искали подходящее помещение
и нашли его в жилом комплексе «Римский
квартал». Само название локации навевало мысли об Италии. Ну а один из главных
символов Италии — это, конечно, Моника
Белуччи, покорившая мир своей естественной красотой. Её потрясающая внешность
— гимн индивидуальности, которой обладает каждый из нас. Но то, как мы распорядимся этой индивидуальностью, зависит
от внутренней культуры. По-настоящему
красивым человека делают талант, доброта
и такой, знаете, внутренний дзен — состояние счастья и покоя. Поэтому интерьер нашей клиники украшают портреты великих
людей, которые стали лицами своей эпохи,
несмотря на то, что их внешность далека
от журнальных стандартов: Одри Хепбёрн,
Джордж Клуни, Венсан Кассель. В нашей
галерее много мужских образов, так как
ещё несколько лет назад мы уловили тренд
на мужскую косметологию: мужчины любят
себя такими, какие они есть, но при этом
хотят быть ухоженными и выглядеть моложаво.
В поисках баланса интересов наших посетителей мы перебрали массу дизайнерских
предложений: отвергли и «больничный» белый, и «девчачий» розовый, и нейтральный
сиреневый. Решение для нас неожиданно
нашли мой сын Роман и его жена Елизавета. Они познакомились в Лондоне, во время
учёбы в Вестминстерском университете —
оба очень продвинутые ребята, увлечённые
дизайном и современным искусством. Они
набросали много интересных вариантов
интерьера для нашей клиники, и в одном
из них я увидела роскошное кресло из зелё-

ного бархата. Это был взрыв эмоций — вот
цвет, который я обожаю со студенческих лет
и в который хочу раскрасить проект своей
мечты! Окончательный результат превзошёл все ожидания. Изумрудный зелёный
очень нравится гостьям, которые постоянно
фотографируются в нашем прекрасном холле. Мужчин же эта гармония цвета успокаивает, настраивает на отдых. Наши пациенты
уже не раз делали нам комплименты за «антистрессовую» атмосферу, воплощённую в
каждой детали: просторные помещения с
высокими потолками, уходящие в небо витражные окна, много естественного света.
Приходишь на процедуру, ложишься, слушаешь релаксирующую музыку и смотришь,
как над тобой проплывают облака или даже
дремлешь — полная перезагрузка!
Но люди приходят не только за отдыхом, но и за внешним апгрейдом. Какие
процедуры наиболее актуальны сейчас?
Мне всегда нравилась аппаратная технология Jet Peel, и именно сейчас мы можем
оценить тот потрясающий потенциал, который заложили в эту систему её создатели.
На первый взгляд — приятный прохладный
душ для лица с эффектом лёгкого пилинга. Но если это аппарат нового поколения,
да ещё и в умелых руках, то с точки зрения
косметологического эффекта его можно
считать альтернативой отдыху на море. Все
знают, как благотворно влажный морской
воздух действует на кожу и на слизистые
оболочки — клетки «пьют» столько, сколько
им нужно, поэтому мы чувствуем себя лучше и выглядим моложе. А в Сибири воздух
очень сухой, плюс батареи греют до мая.
И на море в ближайшее время, скорее всего,
выехать не получится. Так вот Jet Peel 4 в 1 —
это и лёгкий пилинг, и лимфодренаж, и неинвазивная мезотерапия, и хромотерапия с
антибактериальным и восстанавливающим
воздействием. После первой же процедуры
лицо выглядит так, будто человек неделю
провёл на море. Лично я даже замечаю «эффект тонального крема»: кожа становится
холёной, обретает красивый ровный цвет —
чтобы отлично выглядеть, достаточно лишь
лёгкого макияжа.
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А есть ли что-то специальное для мужчин?
Собственно, программу Incognito мы разработали пять лет назад прежде всего для
мужчин, которые не любят афишировать
свои визиты к косметологу. В Be Lucce есть
подземная парковка, и, выйдя из неё, можно через скрытый ход сразу попасть в кабинет врача, а после процедуры так же незаметно покинуть клинику. В Be Lucce есть
несколько докторов, специализирующихся
именно на мужской красоте. И здесь необходимо не только иметь дополнительные
знания о мужской анатомии и физиологии,
но и быть хорошим психологом. Мужчины

возможность, то можно спокойно запланировать хороший курс омоложения и восстановления, например, походить на лазерные
процедуры.
Но ведь многие сейчас наверняка включили режим экономии, а косметология
— это не предмет первой необходимости.
На самом деле у людей очень разные
приоритеты. Те, кто привык ответственно
относиться к своему здоровью, просто стали более вдумчиво планировать программу ухода — искать альтернативы затратным
процедурам, следить за акциями клиники.
Мы всегда идём навстречу нашим клиентам, и самые выгодные предложения у нас
действуют на самые актуальные услуги: например, если весной все идут на эпиляцию,
значит на этом направлении наша ценовая
политика становится более гибкой. Мы с
мужем также приняли решение сохранить в
Be Lucce тот уровень цен, к которому привыкли посетители «Блеска». Дополнительные вложения в интерьер и в оборудование
— это исключительно моё желание, а люди,
которые к нам приходят, должны платить
не за обстановку, а за результат.

У нас есть совершенно чудесный аппарат Photocare, который
буквально лечит светом. Волны зелёного, голубого и красного спектра
активизируют биохимические процессы в клетках, тонизируют кожу,
успокаивают раздражение и действуют как антидепрессант. Можно лечь
под лампу после мезотерапии — и следы инъекций пройдут буквально
через час. Можно быстро снять небольшие воспаления, сгладить
поверхность кожи, сделать экспресс-уход перед важным мероприятием.
неохотно признают свои недостатки, даже
замечания своей второй половины могут
принять в штыки. А ведь каждой из нас хочется видеть любимого человека подтянутым, привлекательным, полным сил. Наши
врачи умеют найти баланс взаимодействия
с пациентом, при котором мужчина сам мотивирован на результат. Если, например,
человек сталкивается с проблемой выпадения волос, то наш трихолог не только проводит соответствующую терапию, но и даёт
рекомендации по питанию, режиму дня и
так далее. Нередко мужчина, получивший
хороший эффект от правильного ухода за
кожей и волосами, перестраивает весь образ жизни — следит за своим рационом,
занимается спортом и даже освежает свой
стиль: гардероб, причёску и так далее. Таких примеров в нашей практике всё больше, и видеть их очень приятно.
Наша страна, как и весь остальной мир,
переживает непростой период — до красоты ли и удовольствий людям сейчас?
В любой ситуации есть свои плюсы, даже
в режиме самоизоляции: люди меньше
летают — кожа меньше страдает от обезвоживания и хронического недосыпа, который накапливается от частой смены часовых поясов. У многих появилось время для
качественного домашнего ухода. Если есть
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Можно ли сказать, что качественный
уход за собой — это своего рода лекарство от стресса?
Безусловно. Вот вам абсолютно жизненный пример. Зимой мы с мужем Дмитрием
вернулись из большого путешествия по
Америке, и почти сразу он стал уговаривать меня встретить весну в тёплых краях.
Но тогда угроза эпидемии была уже реальной, и по возвращении нам пришлось
бы выдержать двухнедельный карантин,
а это точно не входило в наши планы. Мы
остались дома, но, как и многих других, нас
не обошла стороной депрессия от постоянного потока плохих новостей, мрачной
обстановки вокруг и чувства несвободы.
Мне тогда здорово помогла фототерапия:
у нас есть совершенно чудесный аппарат
Photocare, который буквально лечит светом. Волны зелёного, голубого и красного
спектра активизируют биохимические процессы в клетках, тонизируют кожу, успокаивают раздражение и действуют как антидепрессант. Можно лечь под лампу после
мезотерапии — и следы инъекций пройдут
буквально через час. Можно быстро снять
небольшие воспаления, сгладить поверхность кожи, сделать экспресс-уход перед
важным мероприятием. А можно просто
сделать подарок своей нервной системе:

надеть очки, расслабиться и представить,
что вы наслаждаетесь теплом и солнцем
где-нибудь на Гавайях, только под лучами
этого «солнца» ваш коллаген не разрушается, а, наоборот, вырабатывается. Сама процедура настолько приятная, что я успеваю
помечтать, подремать за 45 минут и просыпаюсь полностью отдохнувшей! Практикуя
фототерапию два-три раза в неделю, могу
точно сказать, что она благотворно воздействует и на внешность, и на иммунитет, и на
настроение. Поэтому теперь, когда муж особенно тоскует по путешествиям, я говорю
ему: «Иди полежи под лампой» (смеётся).
Сейчас спрос в сфере услуг упал ещё и
потому, что люди опасаются за своё здоровье.
Я думаю, что страх — не лучший помощник в этой ситуации. Самая надёжная защита от болезней — это крепкий иммунитет, и
помочь ему мы можем, соблюдая несколько
простых правил: тепло одеваться, увлажнять воздух в помещениях, поддерживать
активный образ жизни. Очень важно поддерживать хорошее состояние кожи, так как
здоровая эластичная кожа — это первый и
главный барьер для любой инфекции. Так
что забота о себе в каком-то смысле самое
лучшее лекарство и самый надёжный объект для инвестиций в трудные времена.
Что же касается правил безопасности,
принятых в Be Lucce, то они обусловлены
самим форматом проекта: это не салон красоты, а медицинское учреждение. А быть
медиком — значит нести высочайшую социальную ответственность перед своей семьёй, своими коллегами, пациентами. Врач
никогда не выйдет на работу больным, не
станет источником опасности для других
людей. Напротив, его долг — помогать и
спасать жизни. Не зря в Китае после победы
над вирусом полицейские отдавали честь
врачам — я считаю, такая дань уважения
абсолютно оправданна. Команда «Блеска»
и Be Lucce — коллектив докторов, работающих рука об руку не одно десятилетие. Мы
абсолютно доверяем друг другу и уверены
в том, что наши клиники — это территория
безопасности. Это знают и наши пациенты,
которые остаются с нами, что бы ни происходило. Конечно, сейчас мы ввели дополнительные меры защиты в «Блеске» и в
Be Lucce: в холлах и кабинетах стоит антисептик, воздух очищается и увлажняется,
персонал постоянно работает в масках и
перчатках. Правильно сказал когда-то поэт,
если вы есть, будьте лучшими. Само название Be Lucce говорит о том, что мы во всём
следуем этому принципу: дарим людям
красоту, здоровье и радость жизни.

ул. Кирова, 32
(ЖК «Римский квартал»),
т. 388 98 88
belucce.ru
be_lucce
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А для лифтинга, коррекции контуров
лица и тела я люблю микротоки — они
очень круто работают, отлично улучшают
тонус мышц, увлажняют кожу. Мы работаем на аппарате микротоковой терапии
Bio-Ultimate Gold, за эволюцией которого
я следила с момента его появления. Могу
сказать, что последняя его модификация
впечатляет: очень широкие возможности,
отличный результат — проверено на себе и
однозначно рекомендовано к применению.

Ольга Зонова

на правах рекламы
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Благодарим за помощь в создании образа бутик женской одежды Trend_i Billionare
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овосибирский учёный, ныне работающий в Португалии, Игорь Хмелинский
озвучил свой прогноз развития эпидемии коронавируса и объяснил, почему
в любом случае «стрессовать» не стоит.

«РЕЧЬ ИДЁТ
О ДЕСЯТКАХ
МИЛЛИОНОВ
ЛЮДЕЙ»
Игорь Хмелинский
доктор химических наук, профессор университета
Алгарве (Фаро, Португалия)
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Марина Кондратьева
LT: Игорь Всеволодович, судя по вашим
соцсетям, вы следите за развитием пандемии коронавируса в мире. Какая картина складывается у вас?
ИГОРЬ ХМЕЛИНСКИЙ: Пока есть ощущение, что мир пребывает в панике, потому
что ВОЗ решила объявить пандемию из-за
вируса, который толком-то и не определён. Я читал оригинальные китайские публикации, где сказано, что генетический
код нового вируса, выделенного в лабораториях Уханя, на 76% совпадает с SARSCoV. Уханьские учёные взяли пробы у дюжины пациентов с пневмонией из местного
госпиталя и идентифицировали в этом сумасшедшем супе «тот самый» материал по
признаку сходства с вирусом SARS. После
публикации этой информации немцы сделали ПЦР-тесты на «новый коронавирус»,
и всех начали считать по этим тестам. Но
тест — это не наука, а чисто технологическая разработка. Берём генетическую последовательность и автоматически синтезируем молекулу, которая способна с ней
связаться. Факт связывания обнаруживается люминесценцией. Всё. Возвращаясь
же к публикациям из Уханя, мы не видим
никаких научных доказательств тому, что
новый вирус был изолирован, описан и
вызывает заболевание, с которым человечество пытается бороться. Это значит, что
у нас до сих пор нет ни малейшего представления о том, на что именно мы тестируем людей и какой им ставим диагноз. По
всему миру масса статей о том, что врачи
не понимают, от чего они лечат пациентов:
пробуют препараты от ВИЧ, от малярии, от
герпеса. Но по факту читаем комментарий
православного священника из парижского
госпиталя: «Людей с коронавирусом не лечат, им просто помогают дышать».
Впрочем, я буду рад ошибаться. Если, например, в России найдётся вирусолог, который покажет, что наши учёные действительно выделили COVID-19 и доказали, что он
вызывает те самые патологии, о которых все
говорят, — картина будет совершенно иная
в части научной обоснованности.
Но статистика говорит о том, что люди
действительно гибнут…
Во-первых, статистические критерии в
разных странах сильно разнятся. Если верить статистике, то выходит, что в Швеции
карантинных мер не принимали, а модель
развития заболеваемости аналогична португальской, где действуют такие же ограничения, как в России. Как это объяснить?
Идём далее. В текущей ситуации с коронавирусом те, кто болеет без симптомов
либо с незначительными симптомами, к
врачу не обращаются — их не тестируют,
следовательно, статистика их не учитывает.
Зато тестируют «проблемных» больных с
тяжёлыми пневмониями и лёгочной недостаточностью. Естественно, процент смертности получается гораздо более высокий.
Плюс в обычной обстановке смертоносные
вирусы не успевают распространяться —
человек умирает до того, как передаст заразу соседу. А в госпитале или в доме престарелых — милое дело: куча хронических
больных и никакой изоляции. Занесите

заразу в такое учреждение, и всем потребуется кислород, которого, конечно же, не
хватит, и люди начнут умирать. Но, кстати,
об умирающих. Вы знаете, что в Китае от
обычного гриппа ежегодно погибают до
100 000 человек? А в нынешнюю пандемию
на коронавирус списали около 3 тысяч. В
США в «пиковый» сезон 2017/2018 года на
45 миллионов больных гриппом пришлось
порядка 60 000 смертей, но почему-то
это не считалось чрезвычайной ситуацией. Сейчас по коронавирусу цифры схожие
(правда, диагноз «коронавирус» ставят и
без положительного лабораторного теста
– просто по факту наличия пневмонии или
лёгочной недостаточности), и уже больше
месяца действует режим ЧС.
И в то же время никто не говорит о уже
привычном чрезвычайном положении в
Африке, где в год миллионы людей умирают от голода… Почему такая разница в
подходах?

Появлялись сообщения из разных стран о
том, что реальное число носителей коронавируса во много раз превышает официальные цифры — этого и следовало ожидать,
поскольку у подавляющего большинства
симптомов либо нет вообще, либо они
очень слабые. Так или иначе, такие люди к
врачу не обращаются, а если бы и обратились, тестировать их все равно бы не стали
— по отсутствию на то оснований. Распространение вируса будет продолжаться, как
в официально регистрируемой части эпидемии, так и за сценой, до тех пор, пока не
переболеет (с явными симптомами или без
них) значительный процент активного населения (порядка 50%) и распространение
вируса замедлится и сойдет на нет из-за
возникшего коллективного иммунитета. Это
означает, что конкретному заболевшему
некому будет передать эстафету: все те, кто
получил от него вирус — в среднем это всего
несколько человек, — сами переболели еще
раньше. То есть речь в любом случае идет о

В США в «пиковый» сезон 2017–2018 года на 45 миллионов больных
гриппом пришлось порядка 60 000 смертей, но почему-то это не считалось
чрезвычайной ситуацией. Сейчас по коронавирусу цифры схожие (правда,
диагноз «коронавирус» ставят и без положительного лабораторного теста
– просто по факту наличия пневмонии или лёгочной недостаточности),
и уже больше месяца действует режим ЧС.
Почему же?
Моё мнение, что конкретные бюрократы
зарабатывают очки в политическую копилку. А правительства не могут игнорировать
ВОЗ, поскольку сами содержат эту организацию. Трамп на днях сказал, что деятельность ВОЗ надо расследовать, с чем я вполне готов согласиться. Возможно, сказано
слишком эмоционально, но, как известно,
именно на пике эмоций часто звучит горькая правда.
Что касается врачей, учёного мира, то
они поддерживают коронавирусный тренд
по принципу «лучше перебдеть, чем недобдеть». Хотя в моём окружении многие
люди уже переболели чем-то непонятным,
не обращаясь к врачам. В конце января
один мой коллега привёз из Амстердама
в Фаро какой-то тяжёлый, «необычный»
грипп. Другой примерно в то же время попал в больницу с отёком лёгких — говорил,
что буквально задыхался. Его обследовали
дней десять, но ничего, кроме небольшой
гипертонии, не нашли, тестов-то ещё не
было. У моей знакомой в Академгородке
болезнь тоже дошла до отдышки. У меня самого в феврале были гриппозные симптомы,
но они быстро прошли. Понятно, что сейчас
мы никогда не узнаем, что это было: ОРВИ,
грипп или коронавирус. И если коронавирус, то какой, учитывая, что респираторные
заболевания могут быть вызваны более чем
сотней вирусов, а от 5 до 15% случаев в среднем приходится на коронавирусы. Видите,
сколько вводных и никакой конкретики —
одни догадки, предположения и страх, что
«мы все умрём».

десятках миллионов человек, подавляющее
большинство которых может вообще не заметить своего заболевания.
Сколько всё это может продлиться?
Давайте опираться на цифры. Вот график
развития болезни по России, где тон задаёт
Москва, мы пока растём. Вряд ли кто-то станет говорить об ослаблении карантинных
мер, пока кривая заболеваемости не пойдёт
на спад. В Португалии эта кривая стабильно
идёт на убыль, и, ориентируясь на те сроки,
которые прошли здесь от разгонного роста
до спада, у нас ситуация стабилизируется
ближе к концу мая. Надо учесть, что с течением времени тестирование будет шире, а
сами тесты – совершеннее. А значит, инфицированных станут выявлять чаще, поэтому даже когда кривая заражений пойдёт на
спад, медицина будет говорить лишь о смягчении карантина, но не о его снятии.
Что нам всё это время делать?
Да ничего особенного. По возможности
дышите свежим воздухом, занимайтесь
физическими упражнениями. Главное —
не стрессуйте: особых поводов для этого
нет. Ну и поменьше внимайте зомбоящику,
старайтесь думать своей головой. Мне уже
привелось диагностировать в удаленном
режиме приступ паники по поводу коронавируса у одного приятеля во Франции… Вот
на днях один из российских губернаторов
официально позволил гулять с детьми около дома. Думаю, что дети имеют не меньше
прав на нормальную жизнь, чем собаки…
Больше здравого смысла и меньше коллективной истерии. Здоровья и мира вам.
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дивлять
полётом мысли
и стремиться к
техническому
совершенству
— мечты нового поколения. Им не интересно планировать свою жизнь по
формуле «купи-продай»,
ведь в их руках ни больше
не меньше — безопасное
будущее России и её боевая мощь.
За этих замечательных
молодых людей спасибо
их семьям и легендарному
факультету летательных
аппаратов НГТУ, который
вот уже более полувека
выпускает золотые кадры
для ключевых отраслей
экономики региона.

Александра Дегтярева

ПОКОЛЕНИЕ

LT: Почему вы выбрали такую редкую профессию, а не пошли, скажем,
на факультет бизнеса?
ИГОРЬ ЖАРОВЦЕВ: Безусловно, бизнес — важнейшая часть экономики
нашей страны, однако рынок и без
того кишит огромным количеством
предпринимателей из разряда «купипродай». Я считаю, что в XXI веке более почётно создавать продукт, нежели просто наценку на него. Российская
Федерация — сильный игрок на международном рынке боеприпасов и
фактически является лидером в создании новейших типов вооружения.
Поэтому представлять свой продукт
на таком рынке весьма интересно.
Кроме того, на мой выбор профессии сильное влияние оказал мой дед.
Он всегда был для меня примером и
с детства воспитывал во мне патриотизм и любовь к родине. С ранних лет
дед объяснял мне, что человек всегда должен быть готов вооружиться и
встать на защиту собственной страны
и тех, кого любит. Дед преподавал
мне историю России, учил гордиться своим прошлым. Поэтому я всегда
чувствовал, что моя родина близка
мне по духу, а мой долг — оберегать
Россию и создавать для неё лучшее
вооружение, которое позволит защитить её в случае опасности.
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Игорь Жаровцев
студент третьего курса
факультета летательных аппаратов
НГТУ, кафедра газодинамических
импульсных устройств,
направление «Боеприпасы
и взрыватели», специализация
«Боеприпасы»
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СМЕЛЫХ

АЛЁНА НЕСТЕРОВА: Мои родители часто смотрели вместе со мной военные
фильмы, водили меня на парады в День
Победы. С самого детства я интересовалась устройством и принципом работы военной техники. С возрастом это
увлечение только усилилось. Когда я
решила идти на направление «Боеприпасы и взрыватели», моя семья меня
поддержала. Меня воспитывали как
дисциплинированного, патриотичного
и ответственного человека, стремящегося к креативным идеям. Я считаю,
что молодые люди, которые выбирают
профессию инженера-конструктора,
больше руководствуются мыслями о
важности приносить пользу и служить
своей стране, нежели беспокоятся о
собственном финансовом благополучии в будущем.
Наша семья и окружение оказывают
на нас влияние, но у каждого поколения свои ценности и идеалы. Какие
они у вас?
А.Н.: Мы инициативны и стремимся к
лучшему. Мир вокруг нас стремительно
меняется, мы всегда должны поддерживать этот темп и развиваться, бежать
в одну ногу со временем или, ещё лучше – обгонять его в своих идеях и разработках. Сегодня мир стоит на паузе,
но не мы. Наш университет продолжает
давать нам знания в прежнем объёме.
Мы слушаем лекции дистанционно,
смотрим вебинары. НГТУ располагает хорошей библиотекой, а также
электронно-библиотечной системой,
где мы всегда можем отыскать необходимую литературу. Кстати, на карантине у меня появилось больше времени
для обучения и исследовательской деятельности, мы всегда на связи с преподавателями и научными руководителями для консультации в написании
патента или научной публикации.

Алёна Нестерова
студентка третьего курса
факультета летательных
аппаратов НГТУ, кафедра
газодинамических импульсных
устройств, направление
«Боеприпасы и взрыватели»,
специализация «Боеприпасы»

И.Ж.: Отличительной чертой нашего
поколения я бы назвал критическое
мышление, способное найти недостатки даже в давно устоявшихся мировых системах. Кроме того, у нас сейчас есть широкая свобода выбора во
всех жизненных сферах. И может быть
поэтому многие мои сверстники, да и я
в том числе, испытываем тревогу из-за
ограничений, вызванных эпидемией.
Однако университет предоставляет
отличную возможность для продолжения учебной и научной деятельности дистанционно. Так что мы имеем
возможность заниматься порой даже
более эффективно, чем при очном
обучении. А вот одним из недостатков
моего поколения я считаю отсутствие
самодисциплины, так как предыдущим
поколениям удавалось быть более целеустремлёнными: они могли отбросить всё лишнее и найти кратчайший
путь к решению задач.
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Александра Дегтярева

Лидер не боится собственной
неопытности: он находит в себе смелость и
желание изучать новое, постепенно набирается
знаний и потом их реализовывает, генерирует
собственные идеи и создаёт проекты

Расскажите о себе и своих успехах
А.Н.: Со второго курса преподаватели
кафедры газодинамических импульсных
устройств стали активно вовлекать нас
в научно-исследовательскую деятельность. И я им очень благодарна, ведь это
принесло свои плоды. Сейчас я изучаю
направление «Стабилизация заряда на
траектории». Эта область остаётся весьма актуальной и перспективной в наши
дни. У меня уже есть патент, в котором
я предложила идею стабилизации заряда при помощи его ускоренного вращения вокруг своей продольной оси. На
эту тему я выступала на Всероссийской
научной конференции молодых учёных
«Наука. Технологии. Инновации». По
итогам конференции я опубликовала
свою статью в сборнике научных трудов.
Ещё я работаю над патентом на тему получения электрической энергии из снаряда для дальнейших происходящих
процессов питания и инициирования.
Это обеспечит безопасность при транспортировке и хранении боеприпаса, а
также увеличит срок его годности. Вдохновение я в основном черпаю из литературы и в процессе изучения новейших
разработок и исследований. Часто бывает так, что я беру идею из совершенно другой области и внедряю её в свою
разработку.
И.Ж.: Вначале у меня были трудности
с абстрактными техническими науками:
матанализом и теоретической механикой. Но со второго курса я увлёкся созданием и разработкой новейших систем
и способов повышения эффективности
действия боеприпасов. С тех пор мой
подход к учёбе кардинально изменился:
абстрактная теория сменилась чёткой
осознанностью, как в будущем на практике применить полученные знания.
Конечно, это произошло не само собой.
Мне помогли преподаватели нашей
кафедры: заведующий кафедрой А. В.
Гуськов и доцент К. Е. Милевский. Сейчас на моём счету два патента, один из
которых в сфере осколочно-фугасных
боеприпасов, другой — управляемых
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Я считаю, что настоящему лидеру
присущи, прежде всего, смелость и решительность.
Если вы становитесь в ряды с лучшими, вам
в любом случае требуется шагать в неизвестность,
превозмогать свой страх

снарядов. Сейчас я как раз готовлю к
публикации статью, связанную с направлениями повышения эффективности действия управляемых снарядов.
В прошлом семестре я получил диплом
третьей степени за своё выступление
на Всероссийской научной конференции молодых учёных «Наука. Технологии. Инновации». В данный момент
веду работу над созданием двух новых
патентов, один из которых связан с глушителем звука выстрела, другой — с
повышением устойчивости снаряда к
потоку воздействующих на него в полёте боковых ветров. Успехи в научноисследовательской деятельности позволили мне получать повышенную
стипендию, за что я очень благодарен
своему университету.
Вы — будущие лидеры, потенциал
нашей страны. Что для вас значит
быть лидером?
А.Н.: Лидер не боится собственной
неопытности: он находит в себе смелость
и желание изучать новое, постепенно
набирается знаний и потом их реализовывает, генерирует собственные идеи
и создаёт проекты. Быть лидером означает брать на себя ответственность. В
нашем случае – за технологическое развитие страны и её обороноспособность.
Наша кафедра всегда была нацелена на
то, чтобы готовить лидеров, и успешно
справляется с этой задачей. Примером
тому можно считать таких выдающихся
личностей, как первый заместитель министра РФ по атомной энергетике Александр Белосохов (в 1996–1998 гг. – прим.
ред.), председатель городского совета
депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев и т. д.
И.Ж.: На первый взгляд, лидер – это
тот, кто много и усердно работает. Но
я считаю, что настоящему лидеру присущи, прежде всего, смелость и решительность. Если вы становитесь в ряды с
лучшими, вам в любом случае требуется
шагать в неизвестность, превозмогать
свой страх. И только тот, кто полон решимости идти навстречу своим незримым

целям, способен стать настоящим лидером и построить то будущее, о котором
он мечтает.
Какими вы хотите видеть себя в будущем?
А.Н.: Этим летом мы должны проходить конструкторскую практику, и я
уже подала заявку в город Снежинск,
градообразующим предприятием которого является ВНИИТФ — разработчик ядерных боеприпасов. ВНИИТФ
ищет лучших конструкторов и исследователей, поэтому студенты нашей
кафедры активно проходят практику на данном предприятии, а затем
остаются там работать. Город располагает хорошими возможностями
для реализации в нашей профессии и
предоставляет отличные условия для
специалистов. Мне нравится работать
именно в научно-исследовательской и
конструкторской деятельности. Я хочу
трудиться над повышением эффективности оборонно-промышленного
комплекса России. Это приоритетное направление для нашей страны,
поэтому наши студенты очень часто
поощряются государством. Сейчас я
получаю повышенную государственную академическую стипендию за
научно-исследовательскую деятельность и стипендию правительства по
приоритетным направлениям. Стоит
отметить, что военная промышленность перекликается с гражданской –
многие военные разработки используются сейчас в мирных целях.
И.Ж.: В будущем я хотел бы видеть
себя человеком, способным создать то,
что кажется в глазах людей невозможным, тем самым удивить их полётом
мысли в сочетании с технической подготовленностью меня как инженераконструктора. Я буду горд собой, если
смогу вывести Россию в лидеры в области вооружения и военной техники.
Меня больше привлекают разработки
именно в военной промышленности,
и я надеюсь, что достигну в будущем
больших успехов в этой сфере.

реклама
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ЕСЛИ МИР В ОГНЕ
«Когда заходишь в задымлённую зону, то ничего не видишь, не ощущаешь
пространства — вокруг небытие». Что значит столкнуться с бездной и победить —
рассказывают герои-огнеборцы, чья работа лучше любого коуча учит целеполаганию,
стратегическому мышлению и позитивному взгляду на жизнь.

Николай Первушин

Прапорщик внутренней службы. Помощник начальника караула пожарно-спасательной части № 3 МЧС России. Был награждён
медалью «За отвагу на пожаре», государственною награду ему вручал экс-министр МЧС России Владимир Пучков.

Из разведчиков
в пожарные
Отец всегда учил меня быть сильным
и смелым, когда я ещё был ребёнком, он
говорил мне, что судьба человека складывается согласно его характеру. Поэтому, взрослея, я знал, насколько важно
иметь внутренний стержень, который
никто и ничто не сможет сломать.
В пожарной охране я работаю десять
лет. После службы в разведке в вооружённых силах РФ мои друзья, а ныне –
оллеги-пожарные посоветовали мне
выбрать путь огнеборца.
Свою службу пожарного я начал
на Чкаловском заводе в пожарной
части № 27. Когда я пришёл туда, я понял — это моё призвание. Однако мне
не хватало действий для полного погружения в эту работу. Поэтому, прослужив
полтора года, я перевёлся в боевую
часть № 3, где сейчас и служу. Вызовов
сюда поступает много, на борьбу с огнём
мы выходим постоянно.

В кино всё иначе
В фильмах, когда пожарные идут
сквозь огонь, всё вокруг светло и отлично видно. В реальности, когда ты
заходишь в задымлённую зону и подносишь к лицу в маске руку, ты не видишь
её. Ты также не ощущаешь пространства,
почти ничего не слышишь — просто
идешь в дыхательном аппарате куда-то
в небытие, чувствуя под ногами только
пол. И вот в этой бездне дыма и огня
ты должен понять, есть ли где-то здесь
люди.

Страх как союзник,
выдержка как оружие
Как говорят в народе, не боится только
глупый. Бояться огня надо, потому

что страх обостряет все ощущения, и,
в конечном счёте, сохраняет человеку
жизнь. В критической ситуации естественное чувство опасности как будто
притормаживает тебя — предостерегает
от необдуманных действий, не даёт
совершить роковую ошибку. По мере
накопления профессионального опыта
страх уходит. Остаётся лишь логика:
ты контролируешь ситуацию и понимаешь, что конкретно нужно сделать
для предотвращения распространения
пожара.

ходит неожиданный взрыв, становится
по-настоящему страшно. Не за себя —
за ребят. И те, кого взрыв не задел,
спешат на помощь товарищам. Тяжело
осознавать, что в таких случаях угрозу
жизни пожарных создаёт чья-то легкомысленность и неграмотность. Поэтому,
если у вас случилась беда, говорите всё
как есть: мы обязательно поможем, обеспечив при этом безопасность тушения
пожара при нахождении сосудов со сжатыми газами и других возможных рисках.

Когда я на сутках, родные часто звонят
мне и волнуются, если мне предстоит тушить пожар. Я говорю им, что всё будет
хорошо и верю в эти слова, потому что
пока пламя бушует, мой разум остаётся
холодным и способным анализировать
поведение огня. Моя выдержка — моё
преимущество перед стихией. И этому
я учу молодых ребят: как бы ни накалялась ситуация, включайте голову, грамотно распределяйте силы, сохраняйте
слаженность действий.

Помни о правилах,
но действуй
по обстоятельствам

Чтобы решить проблему,
её нужно признать
Когда ты ступаешь в опасную зону,
нет ничего важнее надёжного плеча
рядом. Если мы с товарищами идём
втроём в одном звене, каждый из нас
в ответе за себя и за других: сдаст позиции один — под удар попадут все.
Как помощник начальника караула
я должен всегда быть уверен в безопасности своих ребят, но бывают и непредвиденные ситуации. Например,
в частных домах нередко взрывается
бытовой газ. Часто люди, вызывающие
пожарных, скрывают, что в доме есть
газовые баллоны. Они боятся, что если
мы узнаем про газ, то не будем тушить
огонь. Но мы будем выполнять свой
долг в любом случае. А вот если в разгар
операции по тушению здания проис-

Я помню этот день — 1 ноября
2017 года. Это был сложный пожар, и,
чтобы выполнить задачу, пришлось
нарушить должностную инструкцию,
но тогда это помогло мне спасти жизнь
человеку.
Горели деревянные двухэтажные
жилые дома — бараки. Задымление
было густым — ничего не видно, а люди
отрезаны от путей эвакуации, потому что
на окнах стояли решётки.
В одной из квартир была женщина
с тремя детьми. Своим пожарным я сказал «берём сначала детей», потому что
мы в дыхательных аппаратах и у каждого из нас есть специальный защитный
капюшон — спасмаска — что позволяет
каждому из нас вывести одного человека.
Мы вывели детей. Не дожидаясь,
пока мои ребята снимут с них спасмаски, я быстро снял защитный капюшон
с одного ребёнка и побежал в дом на помощь к женщине, потому что она уже задыхалась. Каждая секунда была на счету.
Своими действиями я разорвал звено,
а согласно правилам охраны труда этого
делать было нельзя, но то была работа
на опережение.
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Иван Хабло
Сержант внутренней службы.
Огнеборец пожарно-спасательной
части № 1 МЧС России, десять
лет в профессии, был награждён
медалью «За отвагу на пожаре».

Предотвращение.
Спасение. Помощь
Как говорил мой наставник, «я огня не
боюсь, я боюсь его не найти».
Именно найти огонь было самым
сложным для меня в первые годы
службы. В зависимости от материала,
охваченного пожаром, пламя показывает чудеса хитрости. Например, в
старых частных домах, где изоляционный материал между стенами сделан из
сухого камыша, крайне сложно потушить
пожар. Ты убираешь кусок стены, туда
попадает кислород — и огонь начинает
распространяться дальше. Так можно
разобрать весь дом: ты тушишь пламя,
а камыш продолжает гореть… А если
горит пластик — вернее, даже не горит,
а коптится — огонь прячется в клубах
чёрного дыма. Ты спускаешься в подвал
многоэтажного здания, чтобы потушить
горящую бытовку, а там — узкие проходы, много труб и кромешная тьма.
Справиться с такой ситуацией очень
непросто.
В такие минуты я иду вперёд, думая
о людях, у которых на пожаре может
сгореть последнее, и вспоминаю о тех,
чьи дома я тушил. Это помогает победить и хитрый огонь, и бесхитростный.
«Предотвращение. Спасение. Помощь»
— этот девиз пожарных действительно
про нашу профессию и жизнь.
Когда ты ещё молод, то хочется поскорее выехать на пожар и затушить его.
Но потом появляется семья, меняются
приоритеты: ты уже думаешь не только о
себе, но и о близких, которые ждут тебя
дома. Заступая на смену, ты надеешься,
что сегодня не будет вызовов, ведь это
значит, что на вверенной тебе территории тысячи людей и их семей прожили ещё один день или ночь в покое и
безопасности.

«Каждый пожарный — герой,
всю жизнь на войне, каждую
минуту рискует головой», —
сказал однажды писатель
и журналист В. А. Гиляровский,
который и сам не один год
прослужил рядовым пожарным.
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Дмитрий
Ерёменко
Огнеборец отдельного поста
пожарно-спасательной части № 5.
Лучший пожарный России (победитель IX Всероссийского фестиваля по
тематике безопасности и спасению
людей «Созвездие мужества — 2019»).
Пять раз был признан лучшим пожарным Новосибирской области.

Чувствуйте свою силу
Когда человек сталкивается с
обстоятельствами непреодолимой
силы, он испытывает колоссальный
стресс, потому что ему кажется, что
он не контролирует ситуацию и это
обязательно закончится плохо.
Поэтому, если всё идёт не так,
как вы хотели, в первую очередь
ищите плюсы. Не сдавайтесь, будьте
уверен в своих решениях, работайте
над собой, верьте в лучшее — тогда всё получится. Но не забывайте
подкреплять свою веру действиями,
и всегда в первую очередь думайте
о тех, кому ваша поддержка нужнее
всего.
Мы знаем, что нужны людям, и
всегда готовы помочь. Осознание своего профессионального и
человеческого долга — это наша
суперсила. Мы без колебаний идём
туда, где труднее всего, потому что
чувствуем свою ответственность
и верим, что справимся. В общем,
сущность пожарного братства такова: делай добро, ничего не прося
взамен — так, как хотел бы, чтобы
сделали для тебя.
Кстати, 30 апреля Россия отметила День пожарной охраны. Мы
поздравляем людей, выбравших
делом своей жизни эту опаснейшую
и важнейшую профессию. Пусть вам
всегда сопутствует удача, дорогие
друзья!

Масса полной экипировки
пожарного в общей сложности
составляет около 25 кг.
Этот вес они не должны на
себе ощущать, когда идут
в задымлённую зону, поэтому
их физическая подготовка всегда
на высшем уровне.
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МОЛИТЬСЯ, ПЕТЬ ПЕСНИ —
И ВОЛК УЙДЁТ
Три разговора о культуре.
Разговор третий.

«Три разговора о культуре» задумывались до наступления в стране и мире чрезвычайных
обстоятельств. Было лишь некое предчувствие — их необходимости. Обрушившийся на всех
нас камнепад действительных и мнимых угроз и тревог последнего времени всё так обострил
накалил, что первым делом надо упорядочить пульс и ритм дыхания, чтобы, наконец, заговорить.
Но начнём, помоги Господи!
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Юрий Григорьевич
Марченко
доктор культурологии,
профессор, академик
Петровской академии наук
и искусств, заслуженный
работник высшей школы
Российской Федерации

Коронавирусные события подстрекают страхи, истерию, напряжённость. Вирус – существо бесполое, обманывающее
клетку, заставляющее её воспроизводить
себя за счёт ресурсов своих и убивающее
организм. «Приметы диавольские, – замечает Ю. Ю. Воробьевский. – Своим образом
действия вирус подтверждает представление о диаволе как небытии, обретающем
реальность за счёт ворованного бытия.
<…> Вирус – бич Божий, – продолжает исследователь табуированных в науке тем.
– Болезни, безумие и смерть происходят в
конечном итоге от греха. Наиболее ранние
структуры без ДНК, а только с РНК (здесь он
ссылается на свидетельство академика
Ф. Я. Шипунова. – прим. автора) были обнаружены на месте Содома и Гоморры. Там,
где грех достиг своего предела, там впервые и появились вирусы».
Версий возникновения нынешней пандемии несколько. Но преимущественно
утверждается рукотворное, зловредное её
происхождение. Многие глубокие аналитики, эксперты, учёные показывают на очередную «любезность» наших заокеанских
«партнёров». Называли же серьёзные и
много знающие люди историю с ВИЧ самым
большим обманом и мистификацией современной американской медицины и фармакологической промышленности. Даже
сами «первооткрыватели» ВИЧ — француз
Люк Монтанье и американец Роберт Галло
вынуждены были признать, что ничего они
не открывали и вообще нет никаких доказательств тому, что это может быть вирус.
Кэри Бенкс Муллис, американский биохимик, лауреат Нобелевской премии, утверждает, что не существует вообще никаких
документов, подтверждающих гипотезу
ВИЧ – СПИДа, и, по его словам, это является
«адской ошибкой». В 1984 году американское правительство пустило отравленную
дезинформацией стрелу об открытии смертельного вируса иммунодефицита, и та до
сих пор отравляет человечество.

Единение (триптих).
Холст. Масло. 80 х 50.
Картины для иллюстрации
предоставила московский
художник Татьяна Бойко,
наша землячка

Русский народ (и другие народы России,
разделившие с ним историческую судьбу),
не успев восстановиться после жестоких
большевистских экспериментов, в 1990-е
был погружён в разлады и разрушение
основ существования, которые во многом
перешли в XXI век. Всякие напасти тлеют в
нём, вспыхивают время от времени и взрываются. Теперь не мы одни страдаем, но и
весь мир. Кто только не задаётся вопросами: что с нами происходит?, кто стоит за бедами нашими?, когда же это всё кончится?
А знаете, — никогда! Вспоминается случай с
протопопом Аввакумом и его женою, долго
и трудно выбиравшихся из суровой зимней
Сибири в Москву. Изнемогла женщина, упала на жёсткий байкальский лёд и сказала:
«Иди, Петрович, один, останусь тут я, иди».
На попытки мужа ободрить, поднять стра-
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далицу, возопила она: «долго ли муки
сея, протопоп, будет?», «Марковна, до
самыя смерти!», «добро, Петровичь,
ино еще побредем», — воспрянула уже
отходившая мученица.

Но дивны дела Божии
и промысел Божий
Штормы социальные, политические,
экономические, а с ними и мистические, налетают на страждущего человека. Не безмерные жизненные силы
истрачиваются на необычную адаптацию к убыстрённо изменяющимся
условиям существования. В этой обстановке особенно важно напомнить,
что есть человек, эта крепость, ныне
окружаемая бесчисленными неприятелями и напастями, каковы его оружие и ресурсы, чтобы оборониться от
напастей, устоять. Уж точно человек не
— «гвоздь» Маяковского, не недавний
«винтик в гигантской машине СССР»,
не рыночной поры инструмент. Он –
ось мира и центральный нерв его.
Слово «человек» состоит из двух корней: «чело» – лоб, «век» – время жизни, вечность. Человек – существо временное, земное и вечное, небесное, о
чём читается и поётся в православном
храме с заключением «и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь». «Присно»
– всегда, непрестанно, «во веки веков» – в вечности. В славянских языках
встречается «словек», «цловек», где
буквы «ч», «с» и «ц» заменяются одна
другой. «Цловек» от старославянского
– живое существо, целое, в нём сбор,
собор, собрание воедино трёх ипостасей – духа, души и тела. И исцеление
наступает тогда, когда все эти ипостаси в согласии, восстанавливаются к
жизни, когда возвысившийся дух вновь
правит душой, душа же – телом.
Человек по-гречески π, от – вверх,
επ – обращать и oψ – лицо, взор. Человек
– существо, обращающее лицо своё к
небу, к цели своего земного бытия и
будущему жилищу. В биосфере Земли человека отличают от всех других
существ величайшие дары Создателя
– слово и разум. «Сколько раз о человеке разсуждаю, – писал святительчудотворец Тихон Задонский, – столько
раз в великое прихожу удивление благости и любви Божия к человеку. <…>
Воистину дивное создание Божие –
«человек!» Дивный и промысел Божий
о нем: создан не так, как прочие твари,
но создан особливым советом Святые
Троицы: «сотворим человека»; создан
по образу Божию и по подобию человек. В христианской традиции человек
не песчинка в бескрайнем, холодном
космосе, где безличные, бездумные
природные стихии капризно играют
им, но создание Творца, с миссией со-
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работничества и сотворчества на путях теозиса, обожения. Подобно Богу,
сотворившему мир и всё, что в мире,
человек создаёт мир-культуру, как бы
продолжая миротворение, соработничая Богу. Человек на земле — путник,
идущий в небесное отечество, в жизнь
вечную. Но какая это будет вечность,
зависит от выбора самого человека
между крестоношением и богоборчеством. Ибо свободной волей наделён
он. Дух устремляет человека ввысь, к
горнему селению.

Каждый малейший
успех даёт устойчивость
Личностный и общественный ресурс, по силе воздействия единственный и непреходящий, — совесть.
По В. И. Далю, совесть – это «нравственное сознание и нравственное
чутьё», «способность распознавать
качество поступка; чувств пробуждающее к истине и добру, отвращающее
от лжи и зла; невольная любовь к добру и к истине». Несколько поколений
русских людей усваивали бездуховное понимание совести. Она преподносилась им как изобретение людей,
которым они могут распоряжаться в
зависимости от интересов и обстоятельств. В христианской традиции совесть именуется голосом Бога, сообщающим человеку ведение (со-весть,
воспринятая человеком весть от Бога).
Заглушённая, спящая совесть делает
человека мёртвым для добра и любви. Гаснет и чувство ответственности
за дарованную жизнь, за отношение
к другим жизням. Лгут бессовестные
учёные, лгут бессовестные политики,
судьи, «просветители» и «эксперты».
И меньшой люд не отстаёт… Но руководительство совестью требует воли,
требует мужества. Так, коррупционеры
не терпят в своей среде совестливого и
«чистого на руку», как и сквернословы
– по-человечески говорящего. Честный и порядочный – он невольный
укор негодяям, забота которых — в сохранении и расширении среды своего
выживания. Человеку с чистой совестью, с понятиями чести, с любовью к
своей культуре и Родине всегда трудно, а во времена потрясений и смуты
ещё труднее сделать карьеру, пройти
во властные структуры и даже очень
не просто обеспечить достаток семье.
Внешние невзгоды, смуты и волнения,
достигая невыносимого порога, спасительно выталкивают из круговерти
тщетных сует, заставляют измученного
человека обратить взор внутрь самого
себя, наводить порядок в расхристанной душе. И каждый малейший успех
здесь даёт устойчивость, и проясняет-

ся взгляд на происходящее, устанавливается истинная цена многих вещей,
по поводу которых ещё недавно было
столько борьбы и страстей. Устойчивость к манипуляционным технологиям, изощрённым соблазнам и, что не
пустяк, к дурным привычкам. Не надо
при этом питать иллюзий: не святые
мы, мир, сорвавшийся с опор, будет
доставать нас, тревожить. Главное —
в переносе центра своей активности
на внутреннюю, духовную работу. (За
стеклом в книжном шкафу у меня стоит
игрушка-неваляшка, с умиротворяющими колокольчиками внутри, оставшаяся от внуков. Качается, но никогда
не падает. Внутренний центр тяжести
имеет… Символическая вещица!)
Святоотеческая литература полна
примеров борьбы плотского и духовного начал в человеке. В каждом из нас
двое – «ветхий» (плотской) и «новый»
(духовный) человек. Борение их –
наша судьба. Плоды победы «ветхого»
сожителя – страхи, уныние, телесные
и психические катастрофы, нежелание
жить. «Ветхий» человек вредителен
себе и обществу. И он шумит, конечно,
по поводу беспорядков в нашей жизни. Вот он едет и ругает власть за колдобины и ямки на дороге, снижающие
скорость его машины, но сам-то едет
украсть…
Плоды победы «нового» сожителя
– вера чистая, покой в душе, равновесие и при сильных социальных потрясениях, влечение к добрым делам;
приходит ясное понимание, чем жизнь
держится. Веру святые отцы называли
«оком души, невидимое видящим».
Веру, а не обрядовость, не «святошество»… Как не знать, что нездоровое
общество нездорово влияет и на церковную жизнь. Впору вспомнить совет
одного известного богослова: «В церковь входить надо, снимая головной
убор, а не голову». Содержать надо в
чистоте сердце своё, воспринимающее радости горнего мира и чувствующее зловещее дыхание преисподней.

Сердцем страдаем,
размышляем,
исцеляемся
Великий хирург, профессор, лауреат Сталинской премии I степени, богослов, святой Русской православной
церкви В. Ф. Войно-Ясенецкий, он
же архиепископ Лука, в числе трудов
своих оставил после себя замечательную книжечку-жемчужину «Дух, душа
и тело». Основное внимание в тринитарном человеке он сосредоточил на
сердце как органе высшего познания
и общения с Богом. О сердце как органе чувств люди знают давно и больше
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всего. Известно, что сердце человеческое «страдает», «болит», «тоскует»,
«сокрушается», «терзается», «негодует», «радуется», «веселится»… Сердце
вещует, сердце сердцу весть подаёт…
«...Как это ни странно покажется всем,
– пишет Войно-Ясенецкий, – считающим непреложным учение психологии
об уме как органе мышления и познания, именно сердце, по Священному
Писанию, мыслит, размышляет, познаёт. <…> Сердце – второй орган восприятия, познания и мысли». Глубокие
размышления учёного, богатейшая
практика великого врача убедительно
подтвердили древнее знание. Сердце
ещё и орган желаний, источник воли,
добрых и злых намерений.
По состоянию сердца только и можно
научиться различению духов и их носителей. Действие доброго, благодатного
духа вселяет в сердце тихую радость,
глубокий покой, теплоту, подчёркивает владыка Лука. Действие злого духа
вызывает в сердце смутную тревогу,
безотчётное беспокойство, жжение и
холод.

всей Вселенной. Это к вопросу о границах нашей ответственности. Содержания
«поставок», по логике вещей, складываются, «суммы» взаимодействуют, подвижное равновесие разнокачественных потенциалов сохраняет структуры,
формы, жизнь. Совершенство жизни
– категория колеблющаяся. В «мягкие»
периоды истории – одни амплитуды и
векторы духовного развития народа, в
«жёсткие», как теперь, – другие. Тайны
психосферы, и вмале приоткрытые, требуют от нас постоянного самоконтроля,
анализа «на зло и добро» своих мыслей
и чувств, что со временем станет благой
привычкой. Спрашивай себя, спрашивай: «Кто ты и куда течёшь?» В христианской мысли свободная воля человека
делает его и ответственным. По Ф. М.
Достоевскому, человек «за всех и за вся
виноват».
О комфорте и благоустройстве быта
сильно-то печься не стоит. Комфорт рас-

слабляет, им не растём. Всегда полезно
уточнить: «Нужно ли то, что можно?» Самый надёжный путь к достатку и даже к
богатству – сокращение потребностей.
Неспокойно, страшно, мучают тёмные
предчувствия? Молиться надо, голубчик,
молиться. Молитвою мир стоит. Полезно
и петь бодрые народные песни. Случай.
Моя мама, Ульяна Петровна, со мною под
сердцем с трудом выбиралась в вечернем бору из глубокого и топкого брода,
увидела впереди на дороге сидящего
большого волка… Громко запела «Ой,
при лужку, при лужке» и пошла прямо
на волка. Зверь прыгнул с дороги, пропустил. Пела мама до первых деревенских изб. Прожила она долгую и трудную
жизнь, а её сын статью эту пишет. Человеку, занятому действительно полезным
трудом, а не его офисной симуляцией,
полезно помнить, нет времени на страхи,
да и болеть-то ему некогда.

Сердце нужно оберегать, буквально
защищать от многообразных вторжений зла. Подобно тому как современные искусные врачи очищают сосуды и
сердце от материальных загрязнений,
необходимо с ещё большим тщанием
проводить очищение их от нематериальных загрязнений. Для этого есть
действенные средства – молитва, высокая, боговдохновенная поэзия, музыка,
делание добра не по рассудку и долгу,
но по любви, радость отдавания.
У современной, довольно широкой, признаемся себе, публики вышел из строя внутренний контрольноизмерительный прибор, отключилась
сигнальная система, нет обратной связи и неведома цена сказанного и сделанного. Но гром когда-то грянет, и совесть «заработает» как автомобильная
сигнализация в грозу, будет мучать, колоть, жечь. Остаётся учиться правильно
думать и желать (установка великого И.
П. Павлова).
Стоит привыкнуть, что ты не один
страждешь, другие, может быть, страждут больше тебя. Жизнь любого из нас
полна затруднений и препятствий. У
каждого свой крест и, как бы ни был тяжёл, дан он по силам твоим.

Страшно? Молитесь
и пойте песни
Человек – поставщик в психосферу мыслей и переживаний. Какие они?
На что «работают»? Как они влияют на
ближних и дальних? Ну и чего ждать в
ответ – тоже интересно. Подсознание,
утверждают гении, соединяет нас со

Старец. Холст. Масло. 70 х 50.
художник Татьяна Бойко
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Марина Йоргенсен,
кандидат экономических наук, фрилансконсультант, гражданин мира (как по стилю жизни,
так и по образу мыслей), автор художественного
травелога «Счастье как способ путешествия»,
с 2003 года – автор рубрики «Легкость бытия».

«ЛЁГКОСТЬ БЫТИЯ» —
ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ

В

ы мечтали не
ходить на работу?
Проводить
больше времени дома
с семьей? Прочесть
книги, до которых
никак не доходили
руки? Разобрать
платяной шкаф? Вы
мечтали замедлиться?
Бойтесь своих желаний:
они имеют свойство
сбываться! Это
недословная цитата
шутки, которую сейчас
не цитирует только
ленивый — уж больно
хорошо она отражает
текущий момент,
в котором мы, ведь
и правда мечтавшие
читать больше книг
и наконец-то провести
ревизию гардероба
по технологии Мари
Кондо, оказались
совсем не по своей
воле и теперь
коллективно
размышляем:
now what?
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?

NOW
WHAT

ЧТО ТЕПЕРЬ
Now what? «Что теперь?» Эта фраза из известного диснеевского мультика «В поисках
Немо» — ее задумчиво произносит одна из
рыбок, совершивших побег из аквариума
стоматолога и болтающихся на поверхности
океана каждая в своем индивидуальном, наполненном водой пакете, — тоже как нельзя лучше описывает ситуацию, в которой
мы, жители планеты, внезапно оказались.
Потому что такого с нами никогда раньше
не случалось, потому что мы все вместе и
мы все изолированы, потому что карантин,
потому что коронавирус, потому что наша
ежедневная жизнь начинает местами принимать очертания фантастической драмы
про предапокалипсис. А нам туда совсем не
надо. Даже таким большим, как я, любителям психологических научных (и не очень)
фантастических фильмов. Особенно таким
любителям — мы давно разобрали на мемы
все их сюжеты и точно знаем, что нам туда не
надо.
А вот куда, как и зачем надо, камо грядеши, человек? Этот вопрос перестал быть
риторическим. Он перешел в разряд стратегических, и даже в пределах единой Европы стратегии очень сильно различаются.
Поскольку я живу на две европейские страны (Португалию и Данию), у меня есть возможность наблюдать за двумя стратегиями
нахождения в кризисной ситуации. Эти две
стратегии условно можно назвать «южной»
и «северной». Потому что они, стратегии,
объединяют подход, выбранный не только
именно этими двумя странами, но и их странами-соседями.
У южного и северного подхода к «коронакризису», безусловно, есть общие черты. И
датское, и португальское правительство утвердило пакет мер по оказанию финансовой
помощи малому бизнесу, оперативно ввело
домашнее онлайн-обучение для школьников и студентов, закрыло рестораны, установило запрет на проведение концертов и
других массовых мероприятий.

Но и различий тоже немало. Они обусловлены рядом факторов. И таких, как основные для ВВП страны отрасли (высокие
технологии в Дании, туризм в Португалии),
и таких «неосязаемых», как национальный
характер.
Пока я писала эту колонку, на глаза попалась информация, что в связи с коронакризисом российская сеть магазинов
«Спортмастер», возможно, закроет все
свои магазины. В Дании сейчас не все, но
многие спортивные магазины открыты
физически, а не просто в режиме онлайнпродаж. Прогулки и пробежки на свежем
воздухе требуют качественной экипировки. У магазинов, торгующих товарами для
досуга на свежем воздухе (рыбная ловля,
серфинг и многое другое, включая батуты для прыжков), тоже горячая пора:
если уж посиделки в рыбном ресторане
отменены, то мы сами займемся рыбной
ловлей, — решили неунывающие датчане. Это шутка с долей шутки, разумеется.
Ну а правда заключается в том, что датское правительство в этот сложный период
действительно стимулирует своих граждан
к физически активному проведению досуга. А вот португальское — скорее наоборот. Ficar em casa (оставайтесь дома) стало
почти всепортугальской мантрой. Минздрав
не просто рекомендует, но настаивает.
Датские магазины, торгующие стройматериалами и товарами для ремонта, тоже
сейчас переживают период бума. Складывается впечатление, что все, кому не надо в
силу профессиональных обстоятельств находиться физически на рабочем месте, взялись за ремонт или даже за строительство
дома и благоустройство окружающей его
территории. И ведь хорошо это, полезно.
В том числе и для психического здоровья,
потому что порядок в доме — порядок в
голове. Датское правительство постоянно
напоминает о том, как важно держать дистанцию. И вот это «держать дистанцию»,

Life style [health]

возможно, и является водоразделом между
южной и северной моделями. У датчан с
этим проблем нет на уровне условно-безусловного рефлекса.

страны, безусловно, берет во внимание,
принимая решение о деталях карантина
для каждой отдельно взятой страны единой
Европы, которая не так уж и едина.

Португальцы поцелуй «щека к щеке» используют не просто во время встречи, а
даже во время знакомства. В Дании при
встрече даже родственники не все и не всегда обмениваются поцелуями (свёкор — точно да, жена двоюродного дяди моего мужа,
которую я не видела три года, — скорее нет),
чаще при прощании. Да и взъерошить волосы проходящего мимо незнакомого малыша — это тоже совсем не датский, но очень
португальский обычай. К тому же датчане
традиционно, как минимум в силу погодных
условий, гораздо больше проводят времени
дома (они ведь не зря изобрели свой хюгге),
чем португальцы, у которых даже в январе
есть возможность проводить часы на террасе кафе в компании чашки кофе, газеты, за
разговорами. Что португальцы, особенно
португальские пенсионеры, с удовольствием и делают — разумеется, за пределами
коронакризиса. А вот датских пенсионеров
погода к такому времяпрепровождению
обычно не располагает. Они скорее пойдут
в библиотеку или другой досуговый центр,
а раз все закрыто — пойдут на прогулку или
останутся дома. И тут всплывает еще один
бытовой нюанс: в Дании давно нет традиции проживания нескольких поколений под
одной крышей, в Португалии, как и в других странах Южной Европы, такой вариант
встречается чаще. Да и датская молодежь
покидает родительское гнездо намного
раньше, чем их португальские сверстники.
Жить в родительском доме, если тебе больше двадцати лет, скорее исключение, чем
правило. Поэтому старшее поколение автоматически самоизолировано, а у молодого
сейчас есть возможность продолжать жить
активной (в разумных пределах) жизнью.
И вот все это и другие «особенности национальной охоты» правительство каждой

В Дании сейчас закрыты все магазины, которые находятся в зданиях шопинг-центров,
ведь шопинг-центр — это традиционное ме-

Ставшее крылатым, с легкой руки
Джона Кеннеди, выражение,
что китайский иероглиф
«кризис» является сочетанием
иероглифов «опасность»
и «возможность», допускаю,
кому-то и набило оскомину,
но от этого, на мой взгляд,
оно не перестает вдохновлять.

сто не просто шоппинга, но проведения досуга с семьей, встреч, общения с друзьями,
посиделок в кафе. А вот многие магазины, в
том числе и торгующие одеждой, — открыты. Особенно маленькие. В них, впрочем, и в
обычной жизни никогда не бывает столпотворения. Поэтому им, маленьким, выживать
сложнее, и хорошо, что им дан такой шанс.
Ставшее крылатым, с легкой руки Джона
Кеннеди, выражение, что китайский иероглиф «кризис» является сочетанием иероглифов «опасность» и «возможность», допускаю, кому-то и набило оскомину (да и
лингвисты считают эту трактовку иероглифа
немного притянутой за уши во имя красного
словца), но от этого, на мой взгляд, оно не
перестает вдохновлять.

Я сейчас не только про онлайн-обучение,
онлайн-шопинг и про то, как мини-эксперты используют в онлайне свой шанс стать
макси-инфлюэнсерами. И даже не про развитие внутреннего туризма, хоть в Дании
сейчас и предсказывают его бум. Я про чистый воздух — на улицах нет машин, чистое
небо — самолеты летают, но не так, как
раньше, я про тишину. Вы все это цените? Я
— очень. Я вообще считаю, что тишина — это
«лакшери» нашего века. Наравне с чистым
воздухом. Когда-то я очень удивилась, узнав
про существование так называемых кислородных кафе (кафе, где посетителям предлагают подышать через специальную маску
чистым кислородом). А сейчас сама, на полном серьезе, вижу перспективность заведений, в которых клиентам будут предлагать
насладиться полной тишиной. Разумеется,
такое предложение особенно актуально
для жителей мегаполисов. И кто знает, возможно, полный или частичный переход в
онлайн многих важных сфер деятельности
подарит возможность жить вдали от шума
городского всем тем, кто об этом мечтает,
но в силу своей профессиональной деятельности пока не может себе этого позволить.
Любые прогнозы — дело неблагодарное.
Ясно одно: мы все стоим на пороге перемен, с которыми человечеству жить в нашем веке и во всех последующих. Если всё
происходящее сейчас хотя бы немного, хотя
бы чуть-чуть (хотя бы на обещаемое в процентном соотношении падение ВВП, или
индексов вроде Доу—Джонса) подтолкнет
человечество к единственно верному, на
мой взгляд, пути, к циркулярной экономике (circular economy), то это и есть тот самый
свет в конце тоннеля, который нам всем так
необходим. Нам всем и нашей красивой
(безумно красивой!), измученной нашими
эгоизмом, жадностью и равнодушием планете. Красота спасет мир? Нет. Мир спасет
выверенный в гомеопатической пропорции
баланс интеллекта и гуманизма.
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Светлана Касьян с супругом — исполнительным директором
Фонда святителя Григория Богослова Леонидом
Севастьяновым и дочкой Наташей в гостях у Папы Франциска I

ВСЁ ЗАВИСИТ
ОТ НАС
Об удивительном качестве Папы Римского, а также о том, что привлекает молодежь
в опере и каких людей можно назвать настоящими, рассказала звезда мировой оперы,
российская певица Светлана Касьян, удостоенная ордена Святого Сильвестра.

Мир спасет красота — красота мыслей, поступков, отношений… Оперное искусство — это как раз та музыка, которая
лечит и наполняет душу красотой и гармонией, это живое
искусство, необходимое во все времена. Произведения великих композиторов, написанные столетия назад, и сегодня
вдохновляют людей по всему миру, потому что любовь, боль,
радость — эти чувства вечны.
Опера во все времена была искусством элитарным. Но сейчас каждый день мир меняется. Мы живем в эпоху интернета, социальных сетей, и опера тоже развивается — появились и онлайн-концерты, и прямые трансляции, и диски
на iTunes… При этом мы, так же как и во время живых концертов, вкладываем в исполнение не только свое мастерство, но и душу.
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Оперный певец сегодня должен владеть иностранными
языками, помимо блестящей техники и голоса обладать прекрасной внешностью. Всё это привлекает новую аудиторию
в мир оперы. Мне пишут очень много молодых ребят в социальных сетях, и это радует. В наше время даже красивый пост
в Инстаграме способен привлечь внимание новой аудитории,
которая уже на следующий день после прочтения приходит
на спектакли. И я уверена, у многих из них у них начинается
история любви с оперой. Новое поколение, новая аудитория,
новые постановки — всё это меняет и развивает мир оперы.
Возможно, когда-нибудь оперное искусство станет прекрасной частью нашей повседневной жизни — всё зависит от нас,
молодого поколения, от нашего интереса и от того, какие
ценности мы сделаем базовыми для своих детей.

Culture
На вручении престижной итальянской
премии Premio Penisola Sorrentina за
заслуги в области мировой культуры

Знакомство с Папой Римским стало одним из самых ценных в моей жизни. При каждой нашей встрече в Ватикане его
мощная энергетика наполняет меня такой силой и вдохновением! Это удивительный человек, при всем его величии
очень простой в общении. Меня всегда восхищает это качество в людях — как правило, самые талантливые, потрясающие люди такие простые! Это и Папа Франциск, и Митрополит Илларион, и Пласидо Доминго, с которым мне
посчастливилось работать.

Светлана исполнила
роль Тоски в Teatro
del’Opera Roma

После того, как Папа Римский благословил мой голос и попросил петь только во имя блага, я почувствовала силу на то,
что бы своим голосом творить добро. Так были реализованы
и благотворительные концерты, и многие другие проекты.
В Италии боготворят оперу и хороших оперных певцов.
Я благодарна Богу за безграничную любовь самой искушённой в мире публики, ведь именно из Италии родом такие
великие певцы, как Лучано Паваротти, Мирелла Френи, Энрико Карузо.
Мне посчастливилось исполнять заглавные роли в лучших
театрах Италии, в самом прекрасном итальянском репертуаре. Летом 2019 года буквально каждую неделю в итальянских
журналах публиковали статьи и интервью со мной, поклонники на каждом шагу просили автограф и фото. Конечно,
внимание и любовь не только русских, но и итальянских поклонников моего творчества не может не вдохновлять.
Я желаю всем людям сегодня дорожить такими ценностями, как семья, любовь, взаимопомощь, искренность, щедрость, добро, ум, отсутствие снобизма и предвзятости.
Берегите себя, будьте добрее и фокусируйтесь на действительно важных вещах, приумножая и укрепляя их в своей жизни. Осознанных, искренних и честных людей пока
не очень много, но именно их я называю настоящими.
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Рассуждения Томаса Зандерлинга
будоражат мысли, приглашая отвлечься
от проблем пандемии и поразмышлять
о русской культуре.

Томас Зандерлинг,
главный дирижёр и художественный
руководитель Новосибирского
академического симфонического
оркестра, почетный главный дирижёр
Симфонического оркестра Осаки (Япония).
Живёт в Лондоне.

КУЛЬТУРА –
ЭТО ПОТРЕБНОСТЬ
В ИСКУССТВЕ
54 Leaders Today 4 [179] 2020
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Р

оссия – одна из немногих
стран, которая начиная с
середины ХIХ века оказала
большое влияние на мировую культуру, прежде всего
на европейскую. Глобальные вещи иногда лучше видны не изнутри, а снаружи.
Уважение к русской культуре я замечаю
во всех странах. В Японии и Китае, где
я регулярно выступаю, есть большой интерес к старым культурам, поскольку эти
страны и сами имеют очень древнюю
культуру. Европа находится в их сфере
культурологических интересов гораздо
больше, чем, например, Америка. Для
восточных стран русская культура – это
важная часть европейской культуры в
целом. Здесь, конечно, свою роль когдато сыграло влияние Петра Первого и
особенно Екатерины Второй – немки
по происхождению. Русская культура
условно стала делиться на западников и славянофилов. Так, например,
«Пиковую даму» Пушкина, умевшего
писать в любых стилях, современный
немец может легко принять по стилю за
адаптацию Гофмана. Компанию русских
западников дополняют Достоевский,
Чехов, Чайковский, которые и сегодня
очень близки европейскоу менталитету.
Представителями «славянофилов» в
русской культуре являются Островский,
Лесков, частично Мусоргский и другие.
Все это очень важно для понимания
такого явления, как русская культура.
И если в ХIХ веке западноевропейская
культура оказывала влияние на русскую
культурную деятельность, то уже во
второй половине ХIХ и начале ХХ века
русская культура также серьёзно влияла
на мировую культуру. Известны восторженные высказывания Томаса Манна
о Льве Толстом.
В начале ХХ века доминирующими
мировыми композиторами признаны
Рихард Штраус, Игорь Стравинский,
Бела Барток, Сергей Прокофьев, Дмитрий Шостакович, Первая симфония
которого моментально облетела весь
мир. Примечательно, что трое из них
не просто россияне, а созрели в одном
городе – Санкт-Петербурге. С появлением русских авангардистов: Малевича,
Кандинского, Шагала – возросло влияние и русской живописи. Кроме того,
выдающиеся русские режиссеры, такие
как Константин Станиславский, Всеволод Мейерхольд, Евгений Вахтангов,
Сергей Эйзенштейн, оказали важную
роль в развитии мирового театрального
и киноискусства.
В свою очередь, наша страна вплоть до
1930-х годов, начала сталинской эпохи,
была, как и сейчас, открыта и восприимчива к лучшим проявлениям в мировой
культуре. К примеру, первое исполнение (после премьеры в Берлине) оперы
«Воццек» Альбана Берга было именно в
Малом оперном театре Ленинграда.

Значение страны и нации в мире, прежде всего, определяет ее культура. Как
сказал Николай Рерих, «если мы мыслим
о культуре, это уже значит – мы мыслим и
о красоте». Проблема культуры в нашей
стране во многом лежит и в ее скромном
финансировании. Я родился в Новосибирске, и меня, конечно, волнует его
культурное развитие. Возможно, уровень
государственного финансирования в
нашем регионе связан и с тем, что регион
не является сырьевым. С другой стороны,
как сказал великий Олег Табаков в одном
интервью, «те невеликие средства, которые в стране выделяются на культуру,
важно не распылять на всех понемногу,
а правильно определять приоритеты».
Есть национальное наследие – великие
театры, оркестры, куда, кстати, уже входит
наш новосибирский симфонический.

конкурировать с ведущими оркестрами
в своей стране, то он лишается финансовой поддержки. Такой подход не только
мотивирует творческие коллективы, но и
способствует формированию вкуса и компетентной зрительской оценки. Конечно,
нельзя все изменить в один момент, но
важно думать о перспективах развития,
живя днем сегодняшним со взглядом в
будущее, а не в прошлое.
Во всем мире сейчас идет тенденция к
глобализации и в данный момент, в связи
с пандемией, – к усиленному выходу в
онлайн. Московская филармония уже
перестроилась на западный лад и создала
Всероссийский виртуальный концертный
зал. Первой этот тренд создала Берлинская филармония, запустив Digital Concert
Hall. Однажды на гастролях в Чили меня
пригласили на обед с очень состоятель-

Онлайн-трансляции не могут быть заменой живому концерту,
но в сегодняшней ситуации самоизоляции это правильный
временный вариант поддержки отношений с публикой.
Гастролируя в российских столицах, а также в странах Европы и Азии, наш оркестр
везде получал очень высокую оценку. Во
время турне по Великобритании нас после концерта в Лондоне тут же пригласили приехать сюда и в 2022 году – и если
у нас в турне было 12 концертов, то на
следующие гастроли уже запланировано
еще больше.
Мне всегда интересны пожелания новосибирской публики – мы учитываем то,
какая музыка вызывает у слушателей наибольший отклик. Одновременно на базе
доверия мы знакомим публику и с чем-то
новым. И, я надеюсь, слушатели знают:
то, что предлагает симфонический
оркестр и Зандерлинг это не просто незнакомые композиции, это произведения
высокого качества. Во время зарубежных
гастролей наш оркестр успешно представляет и популизирует Новосибирск
в мире. Симфонический оркестр – это
действительно уникальное для Новосибирска явление, которое необходимо
поддерживать и развивать.
После перестройки в России появилось
большое количество оркестров и творческих коллективов. Я даже не уверен,
что у каждого из них есть публика, но,
независимо от этого, они также получают финансовую поддержку. В одной
лишь Новосибирской филармонии около
двадцати коллективов, при этом в нашем
регионе, к сожалению, кроме Академгородка, больше нет площадок, где можно
было проводить концерты симфонической музыки. В Великобритании, например, если оркестр не может по качеству

ными людьми – спонсорами оркестра.
И что вы думаете, они обсуждали за обедом? Последнюю программу Берлинской
филармонии!
Для меня культура – это искусство
и потребность в искусстве. Это то, что
меняет уровень мировосприятия человека. Конечно, эмоции от услышанного
и увиденного будут всегда естественнее
и сильнее во время совместного присутствия зрителей в зале и прямого общения
с исполнителем, поэтому онлайн-трансляции не могут быть заменой живому
концерту, но в сегодняшней ситуации
самоизоляции это правильный временный вариант поддержки отношений
с публикой.
В Европе, к сожалению, уже отменены
крупнейшие летние фестивали, например
Байройтский и Эдинбургский фестивали,
запланированные на август. В знаменитом зале Лондона Wigmore Hall полностью отменена концертная программа
до конца июля. В сегодняшних условиях
проблема организации концертов симфонического оркестра заключается в том,
что музыканты не могут соблюдать во
время выступления дистанцию два метра.
Кроме того, есть еще и экономическая
сторона, ведь онлайн-концерты не приносят доходов. Выходом из этой ситуации
стали трансляции ранее записанных
концертов из архива. Приятно было
узнать, что один из наших концертов недавно звучал в эфире московского радио
«Орфей». Все это дает публике важное
ощущение контакта с искусством, ведь
времена меняются, а искусство остается.
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Константин Лифшиц считается одним из лучших исполнителей произведений Баха, Бетховена
и композиторов эпохи романтизма – камерной музыки, которую он исполняет в ансамблях с лучшими
инструменталистами мира. Знатоки говорят, что «Гольдберг-вариации» Баха после блестящего исполнения
легендарного Гленна Гульда великолепно записал только Лифшиц. «Он, несомненно, один из самых
высокоодарённых и мощных пианистов нового времени», — писала о Константине Лифшице швейцарская
пресса. Его игру высоко оценивали Белла Давидович и Мстислав Ростропович. Пианист играл в разных
столицах Европы, а также в Японии, городах США, Израиле, Канаде, Австралии, Южной Африки, Южной
Америки, Новой Зеландии. К. Лифшиц общался с такими выдающимися музыкантами, как А. Брендель,
Т. Гутман. В последнее время Константин Лифшиц не только солирует, но и дирижирует.

Константин Лифшиц
(род. в 1976 году, Харьков,
СССР) — российский пианист,
дирижёр, действительный
член Лондонской Королевской академии музыки,
обладатель ордена Сергия
Радонежского III степени
(2007) и премии «Ровенна»
за выдающийся вклад
в исполнительское искусство.
Окончил Российскую академию музыки им. Гнесиных
(класс Т. А. Зеликман
и профессора В. М. Троппа).
Профессор Люцернской консерватории
(Швейцария).

ЗЕМНУЮ ЖИЗНЬ
ПРОЙДЯ
ДО ПОЛОВИНЫ

В

рамках Транссибирского Арт-Фестиваля маэстро дал
мастер-класс для юных пианистов, а также в ДК «Энергия»
состоялся сольный концерт музыканта, который оказался
последним в Новосибирске перед всероссийской отменой
«живых» выступлений в концертных залах страны.

LT: Константин, в начале интервью я всегда задаю один и тот
же вопрос своим героям: когда ваши родители решили отдать
вас в музыкальную школу, то маленький Костя сразу обрадовался, что станет академическим музыкантом?
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КОНСТАНТИН ЛИФШИЦ: Есть, конечно, такие музыканты, которые с детства проявляли настойчивость и желание быть серьёзными исполнителями. Но, поверьте, я не из их числа, так как был
обычным ребёнком, играл, читал и в общем ничем особым не выделялся.
Как вы относитесь к электронной музыке, року?
Вполне положительно. Я люблю слушать хорошую рок-музыку,
ценю поэзию Гребенщикова, например, очень хорошие песни
есть и у Земфиры.

Culture

Александр Савин
То есть у вас какого-то отторжения эта музыка не вызывает?
Нет, там, где качество, где хорошая энергетика, с удовольствием слушаю. Просто для меня есть плохая и хорошая музыка.
При моей большой любви к немецким композиторам, Бах
мне не давался. Я не мог сидеть и слушать его часами, как Вагнера, к примеру. Когда вы приезжали с концертом в Новосибирск в 2018 году, я был в зале, и Бах в вашем исполнении для
меня раскрылся, хотя у меня большая домашняя коллекция
дисков Гленна Гульда — признанного во всём мире эталона исполнительства полифонии Баха. Позже я узнал, что наряду с
Гульдом вы также сделали запись знаменитых «Гольдберг-вариаций» (музыкальное произведение И.С. Баха, состоящее из
Арии и тридцати вариаций для клавесина. – Прим. ред).
Да, он сделал две записи «Вариаций» в начале и в конце своего
пути, и я сделал две записи — по молодости и в середине жизни,
по Данте, помните: «Земную жизнь пройдя до середины…» Я думаю, что у меня еще есть время и, возможно, я запишу еще одну
версию этого произведения. Но есть один факт, который мало кто
знает. Лучшим исполнителем Баха на рояле была мой педагог Розалин Тюрек. Вот это мой эталон, Гульд её боготворил и многое у
нее взял в интерпретациях.
Получается, что все вокруг приходят через Гульда к Баху, а я
пришёл через Лифшица и к Баху, и к Гульду. А вы можете объяснить популярность Гульда и его монашеский образ жизни?
Я слышу Баха иначе, чем он, и не являюсь его фанатом, но признаю, что Гульд — феномен с удивительным слухом, фантастической памятью, огромной работоспособностью. Он всего себя и
все свое время отдавал Искусству. Музыкальный монах-отшельник, сумевший стать известным не только публике, любившей
Баха, но и широкой общественности во всём мире.
Бах для вас композитор номер один?
Я не расставляю композиторов по местам. Бах – вне конкуренции. Вообще, я играю много разной музыки. Например, сегодня
Баха не будет совсем, прозвучат Гайдн, Бетховен, Григ, Прокофьев, Метнер.
В «Википедии» сказано, что вы исполнили все концерты Бетховена. И вообще репертуар, который перечислен, кажется,
насчитывает весь основной музыкальный багаж пианиста.
Нет, конечно. Еще много не исполнено, а также очень важно,
как исполнено. Мне часто приходилось давать множество концертов, и не было достаточного времени, чтобы оттачивать и
шлифовать каждое произведение до конца, как бы хотелось. Сейчас, во второй половине жизни я стараюсь уделять этому больше
внимания.
Какие произведения современных композиторов есть в вашем репертуаре?
«Музика ричерката», «Этюды», «Трио» Дьёрдя Лигети. Его
сольные и камерные сочинения вошли в классический репертуар, мои ученики также их исполняют. Я также люблю Джеймса
Болле — американского композитора, который в своё время написал для меня Концерт с оркестром. Есть и «Соната и маленькие
пьесы» Бориса Иоффе, ныне живущего в Германии. Он написал
для фортепиано немного, но то, что написано, я исполняю. Ещё
одно имя – Яков Якулов, проживающий в Бостоне. В моём исполнении есть запись его произведения «Карусель». И наконец, Питер Сиборн — современный английский мастер. Сейчас, например, я занимаюсь поиском звукозаписывающей компании, для
того чтобы записать произведения Сиборна и Баха — такой дуэт
современности и классики.
Вы считали, сколько у вас всего выпущено дисков?
Сейчас я записал на десяти дисках все сонаты Бетховена, и до
этого было где-то тридцать, значит около сорока компакт-дисков
уже записаны и выпущены, кстати, сонаты Бетховена и на виниле
также вскоре должны выйти.
Виолончелист Александр Князев из любви к Баху освоил
орган, а потом и фортепиано, потому что для виолончели у
Баха всего шесть произведений. Максим Венгеров из-за любви к Брукнеру стал дирижером. Когда мы с вами говорили в

2018 году, прозвучала идея исполнения Баха с камерным
оркестром, при одном условии: вы и солист, и дирижер.
Идея жива?
Да, жива! Когда я в первый раз приезжал на «Транссиб», то выступал с камерным оркестром «Блестящие смычки». Также у меня
в Швейцарии есть камерный оркестр, с которым в прошлом году
мы впервые гастролировали в Китае — побывали и в Ухане, кстати. Так что опыт дирижера у меня есть, мне доводилось дирижировать и симфоническими, и камерными оркестрами.
Есть такое мнение, что фортепианная школа на подъеме,
а струнно-смычковая на спаде.
Что касается скрипичной, лучше было спросить, наверно, Антона Бараховского (пока он здесь был), а вообще общий исполнительский уровень музыкантов оркестра значительно вырос, отсюда ослабление роли дирижера, его воспитательной функции.
Последний вопрос, я его тоже стараюсь всем задавать.
Странным образом, многие музыканты не любят слушать оперу, не смотрят балет. А как вы?
Люблю оперу с детства, слушаю её живьем и в видеозаписи,
нередко предпочитаю только аудио и сам представляю, как это
все может выглядеть на сцене, есть у меня такая способность. Не
скажу новость, что сейчас в европейской опере проблема одна —
отсутствие адекватных режиссёров-постановщиков. А вот балет
я раньше не любил (имеется в виду то, что представляли в Большом театре, но в Европе и особенно в США много современного
балета, который очень интересен).
А какая опера вам ближе — немецкая, итальянская?
Вся, от ранней итальянской до современной советской — Прокофьева, Шостаковича.
Спасибо.

Константин заспешил на
сцену, а я вспомнил, как
после мастер-класса одна из
девушек задала ему вопрос:
«Какие четыре (!) книги вы
бы взяли на необитаемый
остров?» Лифшиц сначала
поинтересовался: «Партитуры?» «Нет, — настаивала
девушка, — художественные». «Я много читаю, —
ответил Лифшиц, — но книги
на остров я бы не взял».
«Нравится это кому-то
или нет, но существование
гения такого масштаба,
как Лифшиц, бессмысленно
отрицать. Он неопровержимо присутствует, как
Каллас или Гленн Гульд, и
мы должны признать это
явление», — писал Р. Дайер
в «Бостон Глоуб», США.
Лифшиц щедрый человек.
Каждое его выступление
по времени и количеству
произведений в программе
значительно превышает
концерты многих его коллег.
В свой приезд в Новосибирск
два года назад, когда на сцене звучали английские сюиты
Баха и музыка Бернстайна,
зрители наслаждались игрой
Константина более четырёх
часов!
В программу концерта
2020 года Лифшиц не включил Баха, но были заявлены
Гайдн, Бетховен, Григ, Мет-

нер, Прокофьев. Соната №10
Людвига ван Бетховена
была мне очень знакома,
я слышал ее много раз в исполнении других пианистов.
Но Константин играл её
так свежо и ново, что она
открылась для меня в совершенно ином виде. Каждое
произведение в концерте
Лифшиц исполнял с такой
отдачей, убедительностью,
будто сам имел отношение
к написанию музыки, как
истинный проводник между
композиторским замыслом и
слушателями.
Зрители не могли отпустить маэстро по завершении концерта, овации не
заканчивались, и…
Бах всё-таки прозвучал,
пролив елей на души своих
поклонников.
Он играл еще и еще...
Только позже, глянув на
часы, я понял, что фактически состоялось третье
отделение концерта. После
выступления я спросил его
о том, когда планируется
концерт его с собственным
оркестром, на что он ответил: «Кто же знает, когда
вернутся живые концерты?»
Но у меня есть убежденность, что в следующем
сезоне Константин Лифшиц
будет выступать в Новосибирске.
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Оксана Гайгерова

Окно в Италию
О всплеске желания духовного наполнения и образования во время
вынужденной самоизоляции и о восприятии любви в самых разных её проявлениях
мы поговорили с синьорой Луиджиной Педди, посетившей наш город, чтобы
открыть фестиваль итальянского кино «Из Венеции в Новосибирск»
в центре культуры и отдыха «Победа».

Луиджина Педди
директор Итальянского Института
культуры (ИИК) в Москве

LT: Синьора Педди, в чём состоит
феномен итальянского искусства, почему так велико его значение в мировой культуре и в России, в частности?
ЛУИДЖИНА ПЕДДИ: Если мы вспомним историю Италии, то увидим, что после распада Римской империи примерно в V веке, включавшей на тот момент
в себя огромные территории Европы,
Азии и Северной Африки, наша страна не раз становилась мишенью для
многих народов: норманнов, испанцев,
арабов, германцев, французов… Италия вобрала культуру и обычаи разных
наций, взяла от каждой что-то своё. Что
касается нынешнего времени, на мой
взгляд, одна из важных черт итальянцев, которые нас сближают с Россией — это семья, её ценности. В Италии
это имеет очень глубокий смысл, важно ощущение своих корней и рода.
Многие виды бизнеса или ремёсла построены на семьях и имеют многолетнюю, часто и многовековую историю.
Италия условно поделена на две части — северную, промышленную, и южную, довольно бедную. И в ситуации
непростого времени, связанного с распространением короновируса, родился
стимул для объединения всех жителей
страны с целью поддержать друг друга.
Эта общность в сложные дни, желание
быть хотя бы мыслями вместе, также
очень свойственна российскому народу.
Как изменилась Италия в эти дни?
Конечно, общаясь со своими друзьями по телефону, часто слышу, что
жизнь как бы замедлилась, все сидят
по домам. Кто-то выделил наконец-то
время, чтобы заняться своим жилищем,
чтобы привести его в порядок, ктото счастлив, что побудет с близкими,
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а кто-то с удовольствием прочтёт любимую книгу, так как в целом по Италии
читать стали существенно меньше. Воздух стал заметно чище, исчезли пробки.
Природа будто напомнила о себе, пусть
даже таким неприятным способом.
Вы упомянули, что в Италии стали
меньше читать, это проблема и в России…
Да, действительно, и об этом свидетельствует то, что стали закрываться
не только небольшие книжные лавочки, но даже крупные магазины, так как
спрос на книги сильно упал. И проблема не только в этом. Чем хороша
книга? Тем, что она даёт возможность
проанализировать её содержание, обсудить с кем-то эмоции, мораль или
просто впечатления от прочтения. Она
побуждает читать вновь, искать близких человеку авторов, ведёт к знаниям и развивает воображение. В нашем
стремительном мире на это просто
не остаётся времени. И мы разучились
общаться, всё время куда-то торопимся. Наверное, сейчас на время этой вынужденной остановки как раз выпадает
шанс насладиться радостью чтения,
а также общения в кругу своей семьи.
Та же проблема касается не только
книг, но и кинофильмов. В Италии сейчас мы наблюдаем настоящий «феномен неграмотности». Подростки читать
и писать, конечно, умеют, но, наряду
с плохой грамматикой, они разучились
интерпретировать. Их обмен впечатлениями от книги или фильма обычно
выглядит простым рассказом факта самого прочтения или участия, или они
объясняют свои эмоции в категориях
«нравится» и «не нравится», но не более. Раскрыть мысль они не в состоянии.
В России наблюдается то же самое, причём судя по тому, как сейчас обучают в школах наших детей,
сама система образования в целом
и по литературе, в частности, стала
более примитивной. Ученики не пишут сочинений, всё сводится к тестам
по предмету на экзаменах. Детей
не учат размышлять, анализировать
текст, понимать и рассказывать о своих мыслях, которые приходят во время прочтения литературы.
Действительно, тестовая система
оценки и обучения провальна. Это
признали и в США, откуда она родом.
Сейчас американцы стараются сделать
шаг назад и пересмотреть образование
в школах. Так как то, что используется
в данное время, не даёт развиваться
личности, она предполагает возможность мыслить только по аналогии,
но не думать самому. Возможно, иногда тест — это неплохо в каких-то вариантах. Но всё же лучше, на мой взгляд,
вернуться к традиционному образова-

нию, к тем методам, которые были наиболее эффективны. Мы должны прежде
всего растить людей, которые способны размышлять, комментировать, анализировать.
В этом смысле качественный кинематограф — это та форма искусства,
которая как раз очень стимулирует
к размышлениям в достаточно доступной форме: на экране, в уютном
зале, как в кинокомплексе «Победа».
И итальянское кино, конечно, стоит
особняком. Чего стоят шедевры Федерико Феллини — абсолютного рекордсмена премии Оскар, у него их
пять!
Феллини оказал огромное влияние
в своём творчестве как на зрителей, так
и на других режиссёров. Это прежде
всего художник-мечтатель, обладающей
огромной свободой. Он создавал свой
мир в кино, которого до него не было,
дал ощущение, что можно достигать
своих целей, порхать на крыльях своей
фантазии, идти у неё на поводу.

Италия вобрала
культуру и обычаи разных
наций, взяла от каждой что-то
своё. Что касается нынешнего
времени, на мой взгляд, одна
из важных черт итальянцев,
которые нас сближают
с Россией — это семья,
её ценности

Фестиваль «Из Венеции в Новосибирск» с выборочными фильмами
из программы Венецианского кинобиеннале 2019 года, прошедший
в «Победе», показал работу Пьетро Марчелло «Мартин Иден» (приз
за лучшую мужскую роль), Франко
Мареско «Мафия уже не та, что прежде» (специальный приз кинофестиваля). Также зрителям представили
документальную ленту, приуроченную к столетию Федерико Феллини
«Бесконечный Феллини» (режиссер Эудженио Каппуччио) и картину
«Белый шейх», снятую легендарным
Феллини в начале своего творческого пути. Чем характерны киноработы
фестиваля?
Все фильмы непростые. Красной
нитью проходит размышление о другой реальности. Это кино о детях или
молодых людях, которые развиваются, ищут себя, хотят стать гражданами.
В этом им помогают не только их родители, но и общество, государство. Осо-

бенно важно, что они видят впереди
себя свет и надежду в то, что у них всё
получится. Итальянское кино как вино:
есть урожайные годы, а есть не очень.
Это своего рода окно в нашу страну, которое мы открываем, чтобы показать то, что волнует наших граждан, будь то проблемы, декаданс или,
наоборот, успехи и счастье, которым
мы хотели бы поделиться с миром.
Но даже в самом драматичном фильме
всегда есть место улыбке, а в смешной
комедии встречается ирония и нотки
трагизма.
Как в этих картинах описывается
любовь? Важна ли эта тема сейчас?
Да, важна, причём любовь в разных
её проявлениях, как в фильме «Мартин Иден» по роману Джека Лондона.
Начиная с любви к тому делу, которое
ты делаешь, к литературе, и, например, заканчивая глобальной грандиозной любовью ко всему миру. «Вся
моя безумная любовь (Летать)» — картина о любви к ребёнку, семье. Мальчик с особенностями развития своей
чистотой и искренностью пробуждает
чувство у своего биологического отца,
который когда-то его бросил. «Соле»,
другая лента — это имя маленькой девочки, что означает «солнце», которая
должна родиться, но её ждёт жесткое
будущее, так как собственная мать
должна её продать. В фильме показана зарождающаяся ответственность
и сила, которая помогает — это любовь.
Представленные картины, как вы
уже сказали, непростые по своему
содержанию, рассчитаны на массового зрителя или, наоборот, созданы
для показа в узком кругу?
Работы,
которые
представляют
на Венецианском фестивале, как правило, становятся популярными и демонстрируются во всех кинотеатрах
мира. Позже показ будет организован
на телевидении.
Какова география
в России?

презентаций

Традиционно мы представляем подборку кинолент в Москве и Новосибирске, причём в вашем городе существует
привилегия: картина «Мартин Иден»
была показана эксклюзивно только
в «Победе». К сожалению, в этот раз
без гостей, но мы постарались донести
задумки авторов до зрителей.
Мы надеемся, что мировая ситуация с коронавирусом, наконец, разрешится, откроются границы, и мы
снова сможем приезжать и делиться
друг с другом прекрасными работами
замечательных мастеров. Спасибо.
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Людмила Камбулова

Каждый
немного

князь

Мышкин
Как сохранить в себе силы?
Одна из наших больших проблем в этом мире – это усталость от жизни. И для того чтобы сохранять в себе силы ценить мир, нужны большие усилия.
Театр обязательно должен быть местом, где концентрируется праздник и лучшее человеческое. Если приносить в
него свою грусть, печаль, то он становится унылым учреждением, куда вам не захочется приходить.
Быть режиссёром — значит быть художником – сохранять
творческий дух театра.

Без руля и без ветрил
Человек боится всего, чего боялся во все времена: смерти,
нелюбви, пустоты, забевния. И это нормально. Страх является движущей силой для того, чтобы человек стал Человеком.
Я люблю наше время, считаю, оно исключительное, ведь
никогда перед нами не открывалось столько возможностей
сделать этот мир лучше. Но мы живём в почти постхристианскую эпоху. Наши ценности начинают девальвироваться.
Мы носимся по этому миру без руля и без ветрил. Мы не
позиционируемся в обществе и утратили христианскую парадигму, которая всегда была центром мироздания. Теперь
люди стали свободны от этой парадигмы. Человек либо выдерживает свободу, либо нет – это главное испытание нашего времени.

Парадоксы драматургической логики:
несестринская любовь Варвары к Гане
«Идиот» главного режиссёра театра
«Старый Дом» Андрея Прикотенко полон
нестандартных решений, об этом автор
инсценировки говорит так: «Если на человека
производит впечатление та или иная сцена –
это хорошо. А каким образом мы добиваемся
того, чтобы у вас возникли сильные
впечатления, – это наше личное дело».
В своем спектакле режиссёр чётко выразил
мысль: каждый его герой, современный
человек, имеет «комплекс Мышкина», или,
иными словами, свою степень безумия.
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Спектакль исключительно про хороших людей развалится.
Потому что содержание высекается от столкновения добра и
зла. Так и внутри героя должен быть свет и мрак. Любая роль
строится на драматургической логике. Для того чтобы персонаж на сцене имел объём, у него должна быть проблема.
Он не может быть полностью хорошим. Проблема внутри человека делает его интересным как на сцене, так и в жизни.
Так, на примере семьи Иволгиных, персонаж Вари выстраивается через её несестринскую любовь к брату Гане.
У Достоевского Варвара выписана немного иначе, нежели у
нас, этакий «луч света в тёмном царстве». В нашей композиции это несколько сахарно. Именно поэтому мне нравится,
что мы придумали Варе сестринский «античный комплекс».
Ведь если приглядеться, то в «Идиоте» все герои похожи на
античных персонажей.

Culture
«Нет» банальности, или Страшная
смерть Ипполита Терентьева
Современный театр видел сцены насилия во много раз
более натуральные и жестокие, чем в «Идиоте». Мы не
нарушаем никаких законов: ни уголовного, ни гражданского права. Да и потом, если мы коснёмся темы человеческих смертей на сценических подмостках, то поймём,
что смерть Ипполита Терентьева выгодно отличается от
огромного количества банальностей.
Будучи своеобразным альтер эго Мышкина, линия
Терентьева не так выгодно завершена в романе, как у нас
на сцене. У нас он своим самоубийством ставит Мышкина
практически в безвыходное положение – вот что мне требовалось. Ипполит нужен, чтобы сработала мысль: Мышкин его полная противоположность.
Весь нравственный, интеллектуальный и физический ужас
Ипполита Терентьева необходим для того, чтобы включился другой персонаж. Если он будет себе стрелять в сердце,
а не в зад, то тогда что остаётся делать Мышкину?
Примечание: Ипполит Терентьев является главным антагонистом князя Мышкина. Он считает, что «люди и созданы, чтобы друг друга мучить». В своей исповеди: Терентьев приходит к выводу, что если нет бессмертия, значит
«всё позволено». Если есть смерть, значит нет нравственности.
В романе Фёдора Достоевского Ипполит, будучи тяжело больным чахоткой, терпит неудачу в эффектно задуманном самоубийстве: в горячке он забыл заложить в пистолет капсюль, что превратило ярую речь при большом
стечении народа в каламбур. В дальнейшем Терентьев
скончается от чахотки.
В спектакле Андрея Прикотенко Ипполит выполнит акт
самоубийства в полной мере, выстрелив себе в задний
проход.

Функция трагедии
Театр – это широкий спектр, в нём должна быть и радость и боль. Но существуют свои законы жанра. «Идиот»
– это высокая трагедия, которая поднимает сложные вопросы человеческого бытия, заставляет думать людей о
непростых эпизодах своей собственной жизни.
Я считаю, наш спектакль уважительно относится к первоисточнику, к роману Фёдора Михайловича Достоевского, и вместе с тем с большим вниманием и любовью, кропотливо изучает сегодняшнее время.

По версии Ассоциации театральных
критиков России спектакль «Идиот» вошёл
в десятку лучших спектаклей 2019 года.
«Мне приятно, что театральные критики
оценили мою работу», — говорит
Андрей Прикотенко.
Что касается творческих планов,
то в мае 2020 года на сцене «Старого Дома»
планируется премьера спектакля под
названием «Петерс» по одноимённому
рассказу Татьяны Никитичны Толстой.
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Анастасия Михайлова

Краеведческий музей в этом году отмечает знаковую дату – столетний юбилей.
О том, почему, несмотря на возраст, это не «замшелый бабушкин музей», а модное
место города, мы поговорили с Андреем Шаповаловым, десять лет
возглавляющим Краеведческий музей.

Музей — часть нашей
идентичности
LT: Андрей Валерьевич, с какими
важными профессиональными достижениями вы встречаете столетие
музея?
АНДРЕЙ ШАПОВАЛОВ: За этот период в музее появилось несколько новых
подразделений: Музей олимпийской
славы, Музей связи Сибири, «Сузунзавод. Монетный двор». Мы отремонтировали здание Краеведческого музея,
оборудовали современные хранилища,
создали новую экспозицию, отремонтировали Музей природы, заметно улучшили материально-техническую базу.
Сегодня наш музей либо лидирует, либо
входит в пятерку ведущих по всем основным показателям: уровень экспозиций,
оцифровка, оснащенность техникой,
безопасность, эффективность. Если вы
спросите, какой краеведческий музей
в стране я считаю лучшим, то искренне
отвечу: конечно, новосибирский! У нас
уникальные экспонаты. В Музее природы уже был один скелет мамонта, а
сейчас мы приобрели еще один, более
крупный, — мамонта Самсона, найденного в Чановском районе, — это лучший
в мире по сохранности скелет мамонта!
Еще одна гордость музея и моя, в частности, — редкая коллекция бронзового средневекового литья, найденная
в прошлом году нашими археологами
в Сузунском районе. Работы археологического отряда были возобновлены
в музее всего несколько лет назад, это
тоже наша заслуга.
По общим меркам Краеведческий музей – довольно маленький, у нас сотрудников всего 120 человек. Для города
100 лет музею кажется много, но на самом деле это не так. Даже, в отличие от
ближайших соседей – красноярского,
томского, барнаульского музеев, все
наши коллекции были созданы после
революции, а значит, в их изначальной комплектации не было предметов
ХVIII–ХIХ веков, это восполнялось уже
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в процессе развития. Когда я только
возглавил музей, то на приобретение
коллекций ежегодно тратилось 40 тысяч рублей. В первый год я увеличил
эту сумму до полумиллиона рублей, во
второй – до миллиона… Сейчас музей
тратит 5-7 миллионов рублей на приобретение коллекций. Но главное —
нам удалось создать новую концепцию
музея. Ведь принято считать, что краеведческий музей – это старый замшелый бабушкин музей, где занимаются
каким-то непонятным краеведением.
Мы же работаем на современную аудиторию, позиционируя музей как модное
место города, где проходит много интересных событий: тематические уроки,
встречи, квесты, праздники, Ночь музеев, цель которой для нас в том, чтобы

...Какой краеведческий
музей в стране я считаю лучшим?
Конечно, новосибирский!

человек пришел, офигел и подумал: «А
где я раньше-то был?!» Мы постоянно
придумываем, как удивить наших посетителей.
Если мы видим роскошную музейную
коллекцию, которая не совсем соответствует нам по тематике, но мы можем
ее скомплектовать, то значит, нужно
это сделать, поскольку краеведческий
музей не должен замыкаться в краеведении. Например, сейчас в музее можно
увидеть графические работы Элия Белютина – известного советского художника, главы направления «Новая реальность», организатора скандальной
«бульдозерной выставки» в Манеже.
Картины музею – около 200 работ – по-

дарила вдова художника, искусствовед
Нина Молева.
Здесь вы, видимо, пересекаетесь в
интересах с Художественным музеем?
Мы пересекаемся не в интересах, а в
амбициях. Наши амбиции больше, по
этому мы не стесняемся играть на чужой
поляне. Если музеи конкурируют, значит
они растут, в итоге выигрывает публика.
В Художественном музее, кстати, тоже
есть предметы, которые интересны для
нашего музея.
А как в целом выстроена логистика
поиска интересных для музея предметов?
Если для музея необходимо что-то
конкретное, то мы ищем это всеми возможными способами по всей стране
– работаем с антикварными магазинами, коллекционерами, интернетом.
В первый год работы мы просто взяли
деньги и проехались по всем новосибирским антикваркам и коллекционерам, а потом также съездили в Барнаул,
Томск, Кемерово, Омск, Красноярск.
Иногда владельцы антиквариата, в том
числе семейного, сами приходят в музей. В советское время часто приносили
ценные предметы в дар музею, сегодня
такие случаи бывают, но значительно
реже. В основном это люди либо состоятельные, либо те, кто хочет сохранить
память о своих предках и приносит
когда-то принадлежавшие им предметы быта, вещи, документы. Необязательно дед или прабабушка должны
быть выдающимися – если можно выстроить интересную личную историю,
показывающую жизнь человека много
десятилетий тому назад, то почему бы
не создать такой фрагмент экспозиции?
Недавно внуки последнего управляющего Сузунского медеплавильного завода подарили музею стол, который их
дед когда-то увез с завода в Барнаул.
Причем, про этот стол, который пылился где-то на даче, они вспомнили со-
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Андрей
Шаповалов
Краеведческий музей
расположен в одном из
важнейших зданий города,
памятнике архитектуры
федерального значения —
городском торговом
корпусе, созданном всего
за один, 1910, год в стиле
рационалистического
модерна по проекту
архитектора Андрея
Крячкова. Музею здание
передано в 1979 году.

директор Новосибирского
краеведческого музея

вершенно случайно в процессе переписки с сотрудниками музея. Так стол
спустя сто лет вернулся на свое место
— теперь уже в наш сузунский музей.
А остались в краеведческом музее
экспонаты с самых первых выставок?
Изначально наш музей создавался
краеведами как музей мироведения,
открывающий мир для местных жителей. Концепция была примерно такая:
есть большой космос, в этом космосе
есть Земля, на которой есть вот такой
край с такой природой. Первые выставки были астрономические и геологические с экспонатами в виде наглядных агитаций, макетов и поделок. У нас
остались некоторые археологические
коллекции того времени, но дело в том,
что значительная часть документации
потерялась во время Отечественной
войны, поэтому нельзя с уверенностью
сказать, что именно выставлялось в
первые годы музея.
Какими экспозициями вы планируете отметить юбилейный год музея?
Ежегодно мы проводим около сотни
выставок. Юбилейный год был открыт
шикарной экспозицией «Остаться навсегда». Совместно с музеем В. А. Тропинина мы покажем ретроспективную

выставку русского портрета ХVIII–XX
веков. Вместе с казахстанским музеем
готовится экспозиция качественной
русской этнографии «Русское красное», а также большая совместная выставка с НОВАТом. Недавно мы узнали,
что с 1942 по 1946 год в Доме Ленина
работал белорусский еврейский театр. Это был крутой театр, игравший на
идише, но сегодня про него почему-то
никто ничего не знает. Про эту находку мы также расскажем на ближайшей
выставке «Живы и веселы». Когда начинаешь что-то исследовать, то вдруг
находятся нужные сопричастные люди,
важные артефакты и пазл вдруг складывается. Такие исторические расследования – это тоже миссия музея.
А сами люди стали глубже интересоваться своей историей?
Да, в обществе произошел поворот, люди стали интересоваться собственной историей, составлять генеалогические древа, искать документы
своих предков, читать исторические
книги. Сегодня все пытаются понять
собственную идентичность, основа
которой — в происхождении. Примерно раз в две недели мы обязательно
получаем письмо с примерно такой

просьбой: «Мой отец-художник был
в эвакуации в Новосибирске и подарил две работы музею. Сделайте мне
копию картин». Люди осознали, что
их сила и уникальность в их корнях.
И чем больше ты знаешь о поколениях
в своей семье, тем крепче твоя опора в
жизни и ментально-территориальная
защита. Меня расстртаивает, когда моя
мать, показывая фотографии из семейного альбома, говорит: «Этого ты
не знаешь». Почему я не знаю?! У нас
огромная страна, и очень многие люди
когда-то в силу разных причин потеряли связь со своей большой семьей.
Андрей Валерьевич, у вас есть большая профессиональная мечта – чтобы
вы сделали для музея и города, имея
неограниченные возможности?
Я мечтаю построить отдельные комфортные, правильно спроектированные два здания — для Музея природы
(он этого точно достоин) и для Центра
хранения и реставрации, куда мы могли бы свести все хранилища и, освободив в Краеведческом музее примерно
500 кв. м, значительно расширить выставочные площади. Мечты должны
быть великими, тем более если они касаются культурного наследия страны.
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ФРАНЦУЗСКОЕ
ОБАЯНИЕ, РУССКАЯ
ДУША
Почти 90 лет назад с открытия фабрично-заводской
семилетки при заводе «Сибкомбайн» в Новосибирске
началась история знаменитой «Французской»
гимназии. Сегодня это современная, многопрофильная
образовательная организация, которой гордится
наш город и восхищаются иностранные гости.

«Маленькая Франция»
в Сибири
Многие до сих пор задаются вопросом, почему в далекие 60-е годы
в рабочем районе Новосибирска появилась школа с углублённым изучением именно французского языка.
Мы связываем это событие с визитом
президента Французской республики генерала Шарля де Голля в наш
город в 1966 году. Для города это
событие было значимым: почетный
гость прибыл в рамках подписания
советско-французской декларации
об укреплении дружественных отношений между странами.

Анжелика
Владимировна
Слесарева
руководитель кафедры
иностранных языков, учитель
французского языка высшей
квалификационной категории
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На основе ходатайства Новосибирского областного Совета депутатов
трудящихся при активном участии
директора 70-й школы Анастасии
Степановны Чувакиной, а также учителей французского языка в августе
1967 года Министерство просвещения РСФСР издало приказ о реорганизации средней школы № 70 в
учреждение «с преподаванием ряда
предметов на французском языке».
С тех пор гимназия известна в городе как «Французская», и её педагогический коллектив продолжает
славное дело тех, кто стоял у истоков. Так, в гимназии работает дочь
нашего первого директора Наталья
Юрьевна Домбровская. Она препо-

дает французский язык и руководит
школьным музеем «Нормандия —
Неман».

«Все флаги в гости
будут к нам»
Гимназия стала известна за границей
благодаря
совместным
французско-русским проектам. В
течение многих лет почётный профессор Тулонского университета
Жан Муассон курировал участие
наших учащихся в международном
конкурсе плакатов «Поможем воде,
поможем жизни». В 1994 году гимназия включилась в проект преподавания экономики на французском
языке в школах России. Сегодня мы
тесно сотрудничаем с Посольством
Франции в Российской Федерации,
Французским институтом в Москве,
культурным центром «Альянс франсэз». У гимназии крепкие связи с
Неверской ассоциацией «ФранцияРоссия-СНГ».
Мы всегда с большим удовольствием принимаем иностранных друзей
из Франции, Швейцарии, Бельгии
и других стран. Без преувеличения
можем сказать, что все французы,
приезжающие в Новосибирск, заглядывают на огонёк в нашу гимназию.
За последнее время были организованы встречи с пластическим фото-

Татьяна Александровна
Севостьянова
директор гимназии, заслуженный учитель Российской
Федерации, отличник народного просвещения,
кавалер ордена Академических пальм, «Директор
года – 2019», обладательница памятного знака
«Эффективный руководитель — 2019»

графом Жаном-Марком Годесом,
писателем Гаэлем Фаем, мотопутешественниками Жаном-Люком Бодэ
и Домиником Ролланом. Дипломаты
и педагоги, журналисты и студенты
– наши двери открыты для всех.

же в гимназии работают пресс-центр
(собственный журнал, газета, радио
и телестудия), изостудия Ecole d’art,
вокальная студия «Рандеву». С 2016
года гимназия является федеральной опорной площадкой Российского движения школьников.

С заботой о будущем
наших детей

С 2009 года на базе гимназии открыто
двуязычное
французскорусское отделение, где учащиеся
изучают на французском языке нелингвистические предметы. Вообще
же, изучение французского языка по
углублённой программе даёт нашим
выпускникам дополнительные преимущества. Ребята успешно сдают ЕГЭ
по французскому языку, выбирают
его как основу своей будущей профессии, становятся хорошими специалистами в различных областях,
всегда находя применение своим
уникальным знаниям.

Девиз всех участников образовательного процесса (учителей, учащихся, родителей): «Моя гимназия
— мой успех в жизни (Mon gymnase
pour reussir)». Гимназия создаёт
экологичную образовательную среду для качественной социализации
учеников, развития их коммуникативной культуры, формирования
гражданской позиции – важнейших
личностных навыков, позволяющих
быть востребованными в любом
деле, а значит, уверенно смотреть в
будущее.
Профессиональному самоопределению и развитию способностей ребёнка способствует разнообразная
внеурочная деятельность. В гимназии работают более 30 кружков,
секций, студий различной направленности. Ведёт работу музей «Нормандия — Неман». Успешно развиваются театральная студия «Браво» и
театр моды «Комильфо», выступающие на международном уровне. Так-

Центр образования,
центр культуры
Мы организуем образовательный
процесс, опираясь на сложившиеся традиции и сочетая их с новыми
веяниями и инновационными подходами. Ежедневный труд, увлечённость, преданность своему делу
всего коллектива, который вот уже
более полувека создает уникальный
островок Франции в Сибири, позво-

ляют гимназии сохранять позицию
лидера в образовании. Пусть меня
упрекнут в нескромности, но лучшие
дети — добрые, отзывчивые, вежливые, талантливые, готовые творить,
петь, участвовать в соревнованиях, общаться на французском языке, честно подежурить в столовой,
поработать на территории сквера
— это ученики гимназии «Французская». Они особенные, потому что у
них замечательные учителя, вкладывающие в них не только знания, но и
уважение к традициям старейшей,
уважаемой и известнейшей школы
Новосибирска.

Гимназия № 16
«Французская»
 Лауреат конкурса «100 лучших
школ России» в номинации «Лучшая
гимназия»
 Лауреат городского конкурса инновационных проектов
 Обладатель Почётного знака «За
большой вклад в развитие муниципальной системы образования»
 Обладатель Знака качества
LabelFrancEducation (вручён послом
Франции в России Сильви Берманн
билингвальному отделению
гимназии в 2019 г.)
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Анастасия Михайлова

Остановиться,
чтобы осознать

В Новосибирске состоялась первая онлайн-трансляция балета «Коппелия»,
которую смотрели зрители из разных стран в режиме реального времени.
Впечатлениями от выступления при пустом зрительском зале, а также мнением
о текущей ситуации поделилась прима-балерина НОВАТа.

LT: Анна, как вы, будучи представителем творческой интеллигенции,
воспринимаете текущую ситуацию
в мире?
АННА ЖАРОВА: Ситуация, конечно,
неоднозначная. С одной стороны, я
переживаю за здоровье своих родных
и близких. Также напрягает неизвестность перспективы деятельности как
балерины и, естественно, беспокоит
формат дальнейшей работы нашей балетной школы. В то же время не могу
не вспомнить слова своей мамы, которая часто говорила, что торопиться
в жизни надо умеренно. Нужно уметь
остановиться, сосредоточиться и оценить ситуацию. Это даст возможность
осознать, как и в каком направлении
двигаться дальше.
Каким образом сегодня организован ваш режим работы?
Сейчас мы активно обсуждаем и разрабатываем возможности групповых
и индивидуальных занятий в режиме
онлайн. Другая важная составляющая
программы нашей школы — регулярные выходы на сцену в спектаклях —
по понятным причинам пока невозможны. Но мы не теряем оптимизма
и стараемся эффективно использовать и это время, чтобы максимально
спланированно подготовить новый
учебный год.
Анна, в конце марта вы в прямом
эфире исполняли партию Сванильды. Поделитесь впечатлениями.
Это необычный для меня опыт. Было
психологически нелегко выступать при
пустом зрительном зале, поскольку не
ощущаешь вдохновляющей энергетики от присутствия зрителей в зале,
нет обратной связи и реакции в виде
аплодисментов и криков «браво», что
является быстрой оценкой исполнения того или иного па.
В то же время осознание, что тебя
снимает большое количество камер
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Анна Жарова
народная артистка России,
ведущая солистка НОВАТа,
создательница авторской
школы балета «Жар-птица»

— некоторые из операторов находились в движении прямо на сцене — заставляло постоянно быть в состоянии
сильного эмоционального и физического напряжения, ведь зритель в любой момент может наблюдать малейшую эмоцию на твоем лице, каждое
движение и позицию. Тем приятнее
было то огромное количество радостных и воодушевленных зрительских
комментариев, которые подтвердили важность и необходимость такого
формата выступлений.
Какие выводы, на ваш взгляд, всем
нам стоит сделать из сложившейся
ситуации?
Самое главное — это правильно оценить необходимость той коммуникации, которой мы лишены в настоящий
момент. Действительно ли это было
для нас так важно? Близкий человеческий контакт, будь то в личной или
профессиональной жизненной сфере,
— это и есть наше богатство, которое
нужно беречь.
И все же, как достойно пережить
период самоизоляции и ее последствия?
Находясь в огромном ежедневном
потоке негативной информации, я стараюсь сохранять спокойствие и здравомыслие.
В создавшихся условиях постоянного присутствия дома для меня как
для мамы главным является организация режима дня, обучения и приятного времяпрепровождения со своими детьми. Стараюсь с максимальной
пользой потратить появившееся время — читаю любимые книги, планирую
научиться игре на гитаре, заняться изучением языков и, конечно, размышляю о том, что происходит на планете
и какой смысл в этом заложен. Самым
опасным и неправильным в этой ситуации считаю панику, поэтому желаю
всем терпения, любви и здоровья.

#IAMEVERYWOMAN
ELSA HOSK
@HOSKELSA
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атьяна
Константиновна
Капустина (или,
как её ласково называют
сами ученики, Капа) сейчас
преподает в Новосибирском
хореографическом училище.
Кажется, она это делает
всю свою жизнь, и на носу
две юбилейные даты:
70 лет со дня рождения
и 50 лет со дня начала
профессиональной
деятельности. Я не мог
пропустить эти важные
события, поэтому позвонил
и договорился о встрече.
Татьяна не любит излишнего
внимания к себе, поэтому
отвечает на мои вопросы
несколько робко и скромно.
Поскольку мы знаем друг
друга сто лет, разговор
начинается с обсуждения
новостей о наших детях
и внуках (муж Татьяны —
Марк Абрамов, известный
дирижер, еще и крестный
отец моей старшей дочери
Насти), и я с трудом вывожу
беседу на заданную тему.

НАША
КАПА
LT: Таня, давай по делу.

Татьяна Константиновна
Капустина (род. 14 апреля
1950 года в Мытищах, Московская область) — балетмейстер, педагог, лауреат
Международного конкурса
артистов балета в Варне
(1974), заслуженная артистка
РСФСР (1986).
В 1968–1989 годах — солистка балета Новосибирского
театра оперы и балета с
богатым репертуаром,
в который входили в основном классические партии.
С 1989 по 1993 год солистка
камерного театра «Балет
Новосибирск 100».
В 1998 году стала главным
балетмейстером Новосибирского театра музыкальной комедии.

68 Leaders Today 4 [179] 2020

ТАТЬЯНА КАПУСТИНА: Ты все знаешь,
ну какие вопросы?

рила с мамой, чтобы она показала меня
в хореографическом училище.

Я не все знаю, поэтому скажи, когда
ты начала танцевать?

Ты поступила и закончила Московское хореографическое училище.
У кого ты начала своё обучение?

Смотря что назвать танцем. У меня
получилось попасть в школу (мы жили
в Мытищах), и в нашем классе танец
являлся обязательным предметом.
Это, конечно, был своеобразный танец.
В кедах и школьной форме учились
ходить под музыку, полечку например,
делать кое-какие несложные движения.
Вела танец балерина из Большого театра
- Алла Александровна, фамилию, конечно, не помню. Она любила балет и даже
ставила нам номера. Возможно, если
бы в тот момент мне попался педагог по
народным танцам, то я, наверное, пошла
в народный ансамбль. Но Алла Александровна что-то во мне заметила, погово-

Ты хотела танцевать в Большом,
а оказалась по распределению
в Новосибирске. Не жалеешь?

Моим первым педагогом была Серафима Сергеевна Холфина, из известной
династии Холфиных. Они были и артистами цирка, и музыкантами. А вот потом в
Московское училище приехала работать
ученица знаменитой Вагановой — Елена
Николаевна Жемчужина. А выпускала
меня легендарная ученица Людмила
Константиновна Тарасова-Черкасова.
У меня, как в Новосибирском училище,
московская и питерская школа. (Новосибирскую школу формировали представители ленинградской и московской школ.)
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Нет. Во-первых, мне сразу доверили
сольные партии. Распределение, по моему мнению вещь очень правильная, я бы
и сейчас его ввела, хотя бы на один год,
пока выпускник осмотрится, привыкнет
к самостоятельности. А то выпускники
ищут работу, ездят, показываются, а они
еще дети несформированные, с ними
самими надо продолжать заниматься.
А у нас работать с новичками разучились.
Последний, кто правильно трудился
с выпускниками, был Сергей Вихрев.
Проблема в том, что всем надо готового
танцовщика, раскрученную звезду или
волшебника, который все может.
Татьяна, тебя пятьдесят лет педагогического стажа. При этом тридцать отработала солисткой балета. Как такое
может быть?
Я в училище пришла педагогом по народно-сценическому танцу сразу по приезде в Новосибирск, так получилось, что
моя педагогическая карьера и карьера
балерины начались одновременно.
Давай здесь немного подробнее.
Я очень любила народный танец, мы
бегали в зал имени Чайковского, смотрели всех известных народников. И вот
Александр Андреевич Хмелев предложил мне преподавать народный танец.

и установила добрые отношения с администрацией балетной труппы. После
этих гастролей нередко наших танцовщиков вызывали в Москву на замены
солистов. И был один примечательный
случай: когда Плисецкая в Москве
наконец увидела постановку «Анны
Карениной» в исполнении новосибирской труппы, она приметила Анатолия
Бердышева. А дальше получилось
следующее: партнер Плисецкой —
Александр Годунов — получает травму.
Все в панике. Заведующий труппой
звонит своему коллеге в Новосибирск и
приглашает Капустину и Бердышева на
замену Плисецкой и Годунова.
Да, это было памятное событие! Мы
приехали со своими костюмами, порепетировали и пошли отдохнуть перед
спектаклем. К вечеру приходим и в грим
уборных видим костюмы Плисецкой и
Годунова. Это был большой сюрприз, и
меня порадовало, что я в такой же форме,
как Майя Михайловна.
А Бердышева больше порадовало то,
что костюмы у Плисецкой и Годунова
были от Dior и специально пошиты. Он
рассказывал, что персонал буквально
ахнул, когда вы их одели за кулисами.
Ну этого я не помню, а что от Dior — да,

Благодаря своим великолепным физическим данным и стилистической
восприимчивости балерина могла танцевать психологически сложные
и технически насыщенные партии. Кроме свободы техники, вращения и
прыжка Татьяне Капустиной также присущи особые динамика и размах,
благодаря чему исполняемые образы обретают исключительную
убедительность и колорит.

Мне было девятнадцать, а ученикам
пятнадцать, потом предложили преподавать классический балет.
Твоей артистической карьере можно
позавидовать. Балетмейстеры отмечали твою танцевальность, отличную
физическую подготовку, позволяющую
исполнять самые сложные танцевальные партии, артистизм и великолепные
педагогические данные. Но и тебе
повезло. Когда ты приехала в Новосибирск, постановки в театре были
многообразные, в том числе «Анна
Каренина» на музыку Родиона Щедрина. Достаточно известен тот факт, что
Щедрин писал свои балеты главным
образом для своей музы — Майи
Плисецкой и под ее хореографические
возможности. Когда в Новосибирске
осуществлялась постановка «Анны
Карениной», то Плисецкая по каким-то
причинам не приехала. Но зато наша
труппа побывала на гастролях в Москве

верно.
Для Анатолия Бердышева это выступление было знаковым. Он стал
после этого события партнером Майи
Плисецкой на восемь лет.
А потом, как сказал Хемингуэй, погода испортилась. Приехал новый главный балетмейстер из Кировского (ныне
Мариинского театра) Вадим Андреевич
Бударин и решил, что надо обновлять
труппу. Все делалось с улыбкой и в достаточно топорной форме.
В инстанции шли письма, жалобы,
мне приходилось в этом разбираться. И вот как-то раз меня Бердышев
пригласил посидеть и подумать, что
делать. Мы долго разговаривали, и я
сказал ребятам, что убрать Бударина
не получится, и предложил создать
свой коллектив, но на это надо было
решаться. Чтобы это осуществить,
нужно было решить ряд вопросов.

Вскоре, при активной поддержке и
помощи Владимира Шамова и Ивана
Ивановича Индинка, камерный театр
балета «Балет Новосибирск 100» начал
существовать.
Коллектив «Балет Новосибирск 100»
был блестящим: народные артисты
Любовь Гершунова, Анатолий Бердышев, Александр Балабанов, заслуженные артистки Татьяна Капустина и
Людмила Кондрашова. А какая была
молодежь! Сейчас почти все находятся
в Европе. Четверть века прошло, как
мы почти каждый вечер сидели на
еще проводных телефонах и обсуждали проблемы нашего небольшого
коллектива в 25 танцовщиков. Идеи
в нашем театре рождались буквально
на ходу. Поставили более 25 одноактных балетов и двуактный «Чиполлино».
И все это время я консультировался
с Татьяной Константиновной. Без нее
ничего бы не было.
У тебя сейчас нет сожаления, что
ушла из крупного театра в неизвестность?
Нет, конечно. «Балет 100» продлил нам
всем творческую жизнь. Более того, мы
поработали с совершенно новым поколением балетмейстеров: Май Мурдмаа,
Эдвальд Смирнов, Никита Долгушин,
Алексей Бадрак и других. Это была во
многом иная хореография, которую мы
бы никогда не попробовали в НГАТОиБ. «Ангел» на музыку «Битлз», а моя
«Женщина» в постановке Май. Это было
очень здорово. У нас хорошо получалось.
К примеру, мы победили на фестивале
«Невские звезды», а также на фестивале балета в Риге. Показали себя в США,
Японии, Китае.
А как ты считаешь, сегодня подобный
коллектив был бы полезен в Новосибирске?
Конечно. В оперном театре репертуар сокращен, практически все одно и
то же, и может быть, так оно и должно
быть, но балет развивается и становится
очень разным. И поклонники у него есть.
Конечно, он бы мог сегодня, как в своё
время наш «Балет 100», выполнять задачи знакомства зрителей с новой хореографией, интересными балетмейстерами.
Я постоянно вспоминаю наш коллектив. Ты для меня была великим
консультантом, и, не получив от тебя
моральной поддержки, я никогда не
начинал очередной проект.
Поговорим о твоих учениках. Ты воспитала их целую плеяду. Кого из них ты
сама бы отметила?
Я всех их очень люблю! Лена Кисилева,
Таня Шилова, Аня Цыганкова, которая
сейчас работает в Амстердамском оперном театре. У нее была интересная карьера. Она поступила в Большой, потом
в Будапешт (протоптала дорожку нашим
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ребятам Кристине Старостиной, Вере
Сабанцевой, Маше Николаевой, Надежде Сорокиной) и, наконец, Амстердам.
Оксана Конобеева, Анна Пономарева,
Лиля Зайцева, Наталья Огнева, Вероника
Ситало, Наташа Ашихмина и, конечно,
наша звезда — Анечка Жарова.
Таня, но они почти все уехали из
Новосибирска. Мы за государственные деньги готовим танцовщиков для
европейских и американских театров.
Зеленский, который, например Веру Сабанцеву сразу на солистку взял, подготовил ее к этому, а Зеленский ушел, и на нее
нагрузили все что можно: и кордебалет, и
сольные номера, и сольные партии. Сейчас в театре с молодежью (я повторяюсь)
работать некому. Просто потому, что нет
ни главного балетмейстера, ни художественного руководителя. Вот впереди
очередная перемена. Новая постановка
«Баядерки», ставить будет Начо Дуато...
Подожди, его в Берлине через год из
труппы попросили! От его «Щелкунчика» народ шарахается.
Ну вот теперь он в Михайловском театре. Было бы интересно перенести его
одноактные балеты к нам на сцену. Он
очень талантливый современный балетмейстер, но, к общему удивлению, Начо
Дуато пригласили для перепостановки
«Баядерки» на музыку Людвига Минкуса.
Действительно, зачем понадобилось
ломать признанную во всем мире хореографию Мариуса Петипа? Обновили
бы костюмы, декорации, а поработали
с Дуато над его балетами. Современная хореография ему ближе, нежели
классический репертуар.
Сейчас строят четыре культурных
кластера: в Калининграде при Большом театре, в Севастополе, Владивостоке (при Мариинском театре), в
Кемерово. Кто там будет преподавать
и где набрать столько молодежи, способной к профессии?
Цискаридзе считает, что из того состава учащихся, что набирают академии,
училища, единицы могут работать на
хорошем, профессиональном академическом уровне. Остальные — для выполнения количественных показателей.
Я не понимаю, так же как и ты, зачем.
Есть отработанные учебные заведения,
например в Кемерово. Зачем новое
плодить, не лучше ли сохранять старое?
Например, нам сейчас надо провести
смену педагогов в училище.
Думаешь, получится?
Да уже получается, подтянули молодежь. Надо работать, чтобы сохранить хотя
бы то, что было хорошего сделано раньше.

С юбилеем, Татьяна Константиновна,
с одним и другим. Ты для Новосибирска не просто золото — ты то, без чего
он не сможет жить и работать.
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АННА ЖАРОВА, народная артистка России, лауреат национальной театральной премии «Золотая маска», лауреат и дипломант международных конкурсов. Руководитель школы балета
«Жар-птица»:
— Татьяна Константиновна совершенно уникальный человек, и не
хватит слов, чтобы выразить ту благодарность, которую мы, как
ученики, испытываем к ней. Я всегда восхищалась и продолжаю
восхищаться ее чрезвычайной работоспособностью, человечностью, добротой. Она не только талантливый педагог, но и великолепная балерина, балетмейстер.
И при этом она чрезвычайно скромна. Когда говорят, скромность
украшает человека, то Татьяна Константиновна — яркая иллюстрация этого тезиса. При этом она очень тактична к каждому и
толерантна ко всем. Татьяна Константиновна может не просто
научить, а привить невероятную любовь к танцу и балету. Сейчас
уже мы передаем своим ученикам то, чему научила нас в своё
время Татьяна Константиновна. И мы счастливы, что во всех своих
начинаниях в нашей школе Татьяна Константиновна всегда рядом
с нами. Её поддержка для нас очень важна, будь то ценный профессиональный совет или помощь в постановке номеров для начинающих танцоров в наших школах. Мы культивируем прекрасное отношение к Татьяне Константиновне среди наших учеников
и надеемся, что в период празднования ее юбилея мы покажем ей
все наше уважение.

ВАЛЕРИЯ ТРЕНИНА:
— Всегда уважала Татьяну Константиновну за ее деликатность и
уважение, терпение. Она очень доброжелательный человек. Если
у нас на занятиях что-то не получалось, самым строгим обращением от Татьяны Константиновны к провинившимся было то,
когда она начинала переходить на «вы». Это был сигнал — Татьяна
Константиновна сердится! Ну а если она начинала называть вас по
фамилии, то это все — надо собраться и попытаться сделать все,
как она требует. Мы все ее любим.

ЕЛЕНА КУРСОВА:
— Татьяна Константиновна как педагог никогда не ставила во главу
угла технику движения, важна была прежде всего танцевальность
— само понимание Танца. Она всегда сама все очень выразительно
показывала. Для нее главное было не то, что мы делаем правильно
то или иное движение, а любовь к нашему делу, эстетике и красоте.

ШЛЕМОВА МАРИЯ:
— Татьяна Константиновна — мой педагог по народно-сценическому танцу. Она вела его у нас на курсах, и для меня эти занятия
были как праздник: всегда проходили ярко и интересно.
Я никогда не пропускала ее уроков. Упражнения, которые давала
Татьяна Константиновна, никогда не были просто упражнениями.
У нее всегда все продумано композиционно, и это интересно было
исполнять. Татьяна Константиновна знает, как подбодрить, как
поддержать шуткой. Для нее балет — это жизнь, и ее все уважают
за то, что она педагог с большой буквы.

АБРАМОВА ЕВГЕНИЯ, ученица и дочь:
— Татьяна Константиновна всю свою жизнь отдала балету. Она гений в хореографии. Для нее нет невозможных тем. Классика само
собой, джаз, степ. Она очень творческая. Я училась у нее на равных
со всеми остальными, она никогда меня не выделяла, но и не принижала, ведь учить собственную дочь — отдельная сложность. Мне
иногда ее не хватало как мамы. Быт объединял на какое-то время,
но каждый потом бежал по своим делам. Но я понимала, что балет
— это то, чем мама живет. Конечно, когда мне нужна была помощь,
она мне помогала. Сама по себе она совершенно простой человек,
но я всегда понимала ее огромное значение как педагога и как
балерины.

Culture

Анастасия Михайлова

«Искусство позволяет гармонизировать хаос, и, исходя из сбалансированного
внутреннего состояния, найти верные решения», – считает художник Валерий Казак.

ИСКУССТВО СОЗДАЕТ
РАВНОВЕСИЕ
Валерий Казак
художник декоративно-прикладного
искусства, член Союза художников
России

В

еликая цель искусства
— приблизить человека
к пониманию Красоты и
Гармонии. Но если постоянно погружаться в проблемы
кризиса, вируса или чего бы то ни было,
то сложно увидеть свет вокруг. Сегодня
роль искусства важна как никогда: оно
создает важное равновесие в обществе.
Посмотрите, как устроена природа: в
ней всё уравновешено, а те катаклизмы,
которые мы периодически наблюдаем,
созданы в 90 процентах случаев самим
человеком.

Экотренд и картины из натуральной кожи могут вполне существовать
вместе, ведь для создания своих работ
я использую материал, который уже был
в обиходе: сумки, куртки, голенища сапог.
Мне нравится фактура и тепло кожи
на вещах, имеющих свою историю.
В моих работах кожа приобретает
вторую жизнь.
Каждая работа – это новое открытие,
поскольку в процессе работы приходится соглашаться с имеющимся цветом и
фактурой кожи, искать новые сочетания,
управляя и одновременно подчиняясь
увлекательному творческому процессу.
Декоративно-прикладное искусство сегодня не самый популярный
вид творчества. Но если мы оглянемся
в прошлое, то увидим, какое большое
значение наши предки отдавали рукоделию, резьбе по дереву, плетению,
лепке из глины и т. д. Предметы быта,
в которые мастера вкладывали частичку своей души, постепенно заменились
на изделия из пластика и других промышленных материалов. А как известно, что нас окружает, то и воспитывает
вкус. Естественно, что если дети растут
в окружении искусства – художественного, музыкального, архитектурного
– они будут иметь высокий стандарт
красоты, а значит, и высокий стандарт
жизни.

«Мираж», 2007 год. Кожа (авторская техника), 1м х 1м
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ВАША ЛИЧНАЯ ВСЕЛЕННАЯ

Анастасия Киселёва
дизайнер-декоратор, архитектор
Студии осознанного интерьера Киселёвой
Анастасии, член Женского клуба W.

Д

ом человека — это его вселенная в четырёх стенах.
Правильно организованное пространство эмоционально подпитывает своего хозяина и доставляет
ему комфорт: в такой обстановке даже повседневные домашние хлопоты будут в удовольствие. Вот
только понятие «правильно» у каждого своё: то, что дарит уют
и кажется удобным одному, для другого может быть неприемлемым. Поэтому я приветствую интерьеры, которые являются
визуальным продолжением внутреннего мира их владельцев —
в них есть гармония, а значит, есть счастье быть дома.

Оживить интерьер в зависимости от настроения или сезона помогут текстиль и декор. Шторы, диванные подушки, артобъекты, различные аксессуары добавят ярких и свежих красок,
разнообразят пространство.

Свобода замкнутого пространства

Но, создавая единую среду, нужно помнить об индивидуальных
предпочтениях каждого члена семьи. Решить эту задачу поможет
зонирование. В современном интерьере необязательно придерживаться одного стиля: удачная комбинация разных направлений
красочно расскажет о предпочтениях жильцов. Для ценителя книг
особое внимание следует уделить организации личной библиотеки; душе компании, любителю приглашать в гости друзей, подойдут необычные, удивительные вещи, создающие «вау-эффект».

Создание эргономичного дизайна начинается с точных измерений.
Пространство прежде всего должно соответствовать образу и ритму
жизни человека, быть многофункциональным. Многие люди остро
ощутили проблему организации рабочего процесса у себя дома,
вынужденно перейдя на удалённый режим работы. Избежать подобных проблем позволят заранее предусмотренные дополнительные возможности в интерьере. Например, мебель-трансформер,
передвижные или откидные столики и т. д. Удобное, продуманное
пространство — хороший помощник в решении повседневных задач. При обустройстве детской комнаты можно сделать так, чтобы
ребёнку было весело и интересно убирать игрушки самостоятельно: ящики на колёсиках интересного дизайна, корзина для игрушек в виде забавного зверька — всё это позволит совместить игру
с пользой. В детской удобнее всего зонировать системы хранения
по вертикали: на верхний ярус убрать те вещи, которые могут брать
только взрослые, а низ отдать в распоряжение маленького хозяина.
Электрику в детской лучше сразу планировать на вырост, даже если
ребёнок ещё мал. Это значительно сэкономит вам время и деньги
в будущем, когда придёт пора переделывать комнату для школьника. Улучшить качество жизни также помогут новые технологии:
умный дом, климат-контроль, системы увлажнения, очистки воздуха
и приточной вентиляции.

Четвёртое измерение

Осознанность и забота

Хороший интерьер подобен хорошему вину — время идёт
ему только на пользу. Даже через много лет он не теряет своей
привлекательности, а, наоборот, насыщается атмосферой уюта
и умиротворённости, обретает особую ценность. Чтобы создать
красиво стареющий интерьер, важно помнить о том, что мебель —
это вещи для серьёзных отношений. Они должны быть качественными, любимыми, вне моды. Цветовая палитра также является
одной из ключевых составляющих интерьера. В моей практике
был проект, который изменил моё отношение к использованию
цвета в пространстве: одна заказчица попросила квартиру «цветом как музей Прадо». В процессе работы я пришла к осознанию,
что можно через один лишь оттенок выразить внутренний мир человека. Стены как в музее — это не просто красный или синий. Мы
подобрали такую гамму, через которую ощущалась вся глубина
и сложность личности, вмещающая красоты больше, чем музей.

Позаботьтесь о нашей планете и своём здоровье — выбирайте экоматериалы, тем более что их так много. На сегодняшний
день рынок предлагает большое количество водосберегающих
технологий, современной сантехники, климатических систем
и энергосбережения. Также можно сразу предусмотреть устройства для измельчения и сортировки мусора. Озеленение пространства, создание уютных фитозон поможет быть немного
ближе к природе, не выходя из дома.

История в интерьере
Радостные события, тёплые воспоминания, семейные ценности,
передающиеся из поколения в поколение — всё это история, которая служит ядром семьи и объединяет вокруг себя абсолютно разных людей. Можно отреставрировать бабушкино кресло, красиво
и оригинально оформить детские рисунки и украсить ими интерьер.
Однажды мы вставили кусок старых обоев в картинную раму, потому
что на нём сохранились рисунки давно выросшего сына. Именно такие приёмы позволяют привнести в интерьер тепло и уют.
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Радует, что производители начали применять технологии производства с бережным отношением к окружающей среде. Многие из них используют переработанное сырьё, принимают продукцию для повторного использования. Это очень важно, ведь
после любого ремонта остаётся огромное количество мусора:
картон, пластик, плёнка и т. д. Всё это можно сдать в специальные пункты приёма.
Студия осознанного интерьера Киселевой Анастасии
тел.: 8-903-900-29-28, (383) 263-2928
www.kiseleva.studio
kiseleva.studio

На правах рекламы

«Оставайтесь
дома» — лозунг нашей
реальности. Квартиры
временно заменили
нам целый мир,
порядок в котором
устанавливаем мы сами.
Дизайнер-декоратор
Анастасия Киселёва
рассказывает, как
создать интерьер,
идеально подходящий
вам по духу.
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ПРЕМИЯ «АРХ-ТАЙГА» —
ЭТО СРЕЗ В ОБЛАСТИ АРХИТЕКТУРЫ
И ДИЗАЙНА В НОВОСИБИРСКЕ
В Новосибирске состоялось вручение премии «АРХ-ТАЙГА».
Награду получили самые лучшие и талантливые проекты дизайнеров
и архитекторов, полностью реализованные в 2019 году.

LT: Можно ли говорить о качествен
ном результате по итогам премии?
ВАДИМ АКСЁНОВ: По сравнению
с предыдущим годом, интерес к премии только возрос, было заявлено
большое количество проектов, география участников также расширилась — заявки присылали из разных
городов России и других стран, многие
компании выразили желание оказать
поддержку в качестве партнёров. Подобный формат достаточно редкое явление для Новосибирска, и поэтому он
особенно ценен для участников. Премия «АРХ-ТАЙГА» позволяет дизайнерам и архитекторам сверить часы,
оценить уровень других участников,
обменяться информацией, найти новых партнёров. Конкурс фиксирует
ситуацию, производит срез в сфере
дизайна интерьеров. Даже сам кубок,
который разработал Фёдор Бухто
яров для победителей премии «АРХТАЙГА», на мой взгляд, олицетворяет
надёжность и весомый вклад в сфере
архитектуры и дизайна. Хочется отметить, что в этом году очень многие
работы выполнены на международном уровне, они уже реализованы,
ведь премия «АРХ-ТАЙГА» проводится
среди практиков. Проекты довольно
утилитарны: это не просто красивые
концепции и визуализации, а готовые
решения для реальных людей. По итогам премии будет подготовлена передвижная выставка, благодаря которой
жители и гости Новосибирска смогут
увидеть самые талантливые работы
участников и по достоинству оценить
их уровень профессионализма. Этот
конкурс очень интересен, в том числе,
и нашему Союзу архитекторов и дизайнеров. Мы видим тренды и задаём
планку, ведь одна из наших целей —
это разработка и внедрение единых
стандартов качества, которые будут

Вадим Аксёнов
главный архитектор архитектурного
бюро «Аснова», председатель Союза
архитекторов и дизайнеров
(Новосибирск)
служить гарантией создания продукта,
соответствующего высоким профессиональным критериям.
Что вы думаете о развитии архи
тектурно-дизайнерской среды в Ново
сибирске?
Я вижу, что Новосибирск быстро растёт и с каждым годом достигает новых
качественных высот в области архитектуры и дизайна. Если раньше модно
было обращаться к иностранным дизайнерам и архитекторам, то сейчас заказчики больше ориентированы на работу
с соотечественниками, они видят их
ценность и преимущества. Например,
не сказывается разница менталитетов,
ведь менталитет отображает мировоззрение человека, предполагает формирование определённого образа жизни,
архитектуры и предметно-бытовой среды, что несомненно важно учитывать
при работе над проектом интерьера.
Замечу, что в Новосибирске на данный момент наблюдается дефицит

специалистов в области архитектуры
и дизайна. Не все выпускники вузов,
к сожалению, остаются в профессии.
К тому же специальность дизайнераархитектора — это профессия «длинного плеча»: надо отработать несколько
лет, набраться опыта, чтобы полностью
осознать суть работы. Ведь архитектор
и дизайнер должен уметь правильно
организовать пространство, которое
окружает человека, а многие выпускники больше увлечены красивой визуализацией, нежели реальным воплощением идеи для конкретного заказчика.
Наш Союз архитекторов и дизайнеров
стремится на фундаменте качественного образования обмениваться опытом
как с молодыми, так и с состоявшимися
специалистами, мы занимаемся просветительской деятельностью и хотим,
чтобы качественные проекты интерь
еров были доступны жителям нашего
города. Все члены Союза архитекторов
и дизайнеров — это действующие архитекторы, которые перегружены работой, но находят время для выполнения
своей работы в Художественном совете
Новосибирска и помогают в подготовке
будущих специалистов. Мы приглашаем
на практику студентов, проводим специальные семинары и мастер-классы
на профессиональные темы, приглашаем авторитетных спикеров, публикуем на сайте актуальные статьи, открытые для всех. Работа идёт, новое
поколение дизайнеров и архитекторов
Новосибирска подаёт большие надежды. Например, в этом году несколько
наших практикантов отправили свои
заявки на премию «АРХ-ТАЙГА», и это
очень достойные проекты. Я надеюсь,
что в будущем году мероприятие «АРХТАЙГА» найдёт ещё больший отклик
и откроет новые имена в сфере архитектуры и дизайна.
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ПРОЕКТ-ПОБЕДИТЕЛЬ
«О ВЫСОКИХ МАТЕРИЯХ»:
СВЕТ, ПРИРОДА, УРБАНИЗМ И ПРОСТОР

О проекте-победителе

Проект «О высоких материях» был разработан Юрием Куликовым
для пентхауса и, несмотря на кажущуюся простоту и лёгкость, завоевал всеобщее
признание на премии «АРХ-ТАЙГА — 2020» и был признан лучшим.

Проект «О высоких материях» был создан для пентхауса жилого комплекса «Клевер». Главными особенностьями квартиры стали панорамный фасад и наличие
второго этажа. Например, одну из стен в спальне
полностью заменяют огромные окна, что особенно
зрелищно смотрится в тёмное время суток, когда загораются огни ночного города. Нашей задачей было максимально использовать преимущества пространства,
но в то же время не перенасытить его деталями. Важно
было сохранить ощущение простора и подчеркнуть
обилие света, превратить пентхаус в современный
урбанистический воздушный замок, но в то же время
гармонично привнести в него природные элементы.
Основные материалы отделки — штукатурка и дерево. Паркетное покрытие, деревянные панели на стенах, лестница и мебель из натуральных материалов,
огромные окна — всё это создало красивое сочетание
урбанистического панорамного пейзажа и тёплых, натуральных акцентов в интерьере. Связующим звеном
между городом и природой выступили потолочный
бетон, керамогранитные панели в кухонной зоне
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и настоящий камин. Необычные светильники-шары,
свисающие с потолка, продолжили тему взаимодействия города и природы: из-за множества нитей они
напоминают лёгкие паутинки, которые опутывают
лампочки. В интерьере было использовано много
зеркал, стекла, белого цвета и отражённого света, что
визуально увеличило помещение. Стеклянные перегородки позволили изящно зонировать пространство:
например, одна из ванных комнат была отделена
от спальни, расположенной на втором уровне пентхауса, с помощью прозрачных дверей. Для спальни мы подобрали необычную кровать: её каркас сформирован
из подушек разного размера и матраса, что создаёт
ощущение мягкости, уюта без ограничений и простора.
Санузлы поддерживают тенденцию симбиоза урбанизации и естественности: основной материал — серый
камень, который слегка оттеняет древесная отделка
на потолке и ванне. Городские мотивы олицетворяют
хромированные детали, подсветка, прозрачные двери,
зеркала и строгая симметричная сантехника.
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О премии «АРХ-ТАЙГА — 2020»

Нашей задачей было максимально
использовать преимущества пространства,
но в то же время не перенасытить его деталями.
Важно было сохранить ощущение простора
и подчеркнуть обилие света, превратить пентхаус
в современный урбанистический
воздушный замок

Хотя в конкурсе принимало участие очень много хороших работ, наш проект «О высоких материях» имел неоспоримое преимущество: пространство, над которым
мы работали, представляло собой прекраснейший
холст для творчества, который нельзя было испортить.
Безусловно, мы работаем не ради премий или наград,
но, конечно, было приятно получить высокую оценку
от коллег, соперников и профессионального жюри.
Премия «АРХ-ТАЙГА» — очень полезное мероприятие
для нашего сообщества. Люди оценивают и анализируют работы друг друга, думают, тянутся за лидерами
отрасли. Это возможность не только заявить о себе
и найти новых партнёров, но и узнать о том, что
происходит в данный момент в сфере архитектуры
и дизайна. Сейчас очень много молодых людей среди
заказчиков, они стараются всегда быть в курсе новинок и трендов, активны и полны творческих планов.
Мы приветствуем появление успешной молодёжи
в нашем городе, приятно создавать для них проекты,
ведь если человек уже добился успеха в молодом возрасте, значит он верно мыслит, трудолюбив и целе
устремлён, и это достойно уважения. Вообще, культура
в области архитектуры и дизайна интерьеров в Новосибирске меняется в лучшую сторону. Люди больше
прислушиваются к дизайнерам, доверяют их вкусу
и мнению, при этом ориентируются не только на моду,
но и на собственные предпочтения. А мероприятия
подобного формата, как «АРХ-ТАЙГА», позволяют
в одном месте сосредоточить талантливых профессионалов, производителей, выявить лучшие проекты
и рассказать о них, тем самым способствуя популяризации и продвижению самых достойных работ.

Юрий Куликов
архитектор-дизайнер,
архитектурное бюро YURAKULIKOV
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Griffit
БИБЛИОТЕКИ
И КАБИНЕТЫ
Место, где приходят вдохновение
и самые лучшие решения

ПРЕОБРАЖАЯ ПРОСТРАНСТВО

Lorex
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

Diana
КУХНИ

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

ШКАФЫ-КУПЕ
и
ГАРДЕРОБНЫЕ

Не просто
место для
хранения
одежды

реклама

Изысканный стиль кухонь
«камеа» вдохновляет на новые
кулинарные шедевры

Magic

Lucia

Europe
МЕБЕЛЬНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ

для отелей, ресторанов и бизнес-интерьеров

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

Verona

Marriott

Как сократить путь
к материнству и отцовству
от нескольких лет до нескольких месяцев

С

каждым годом растет
количество проблемных беременностей.
С каждым годом всё
больше мужчин и женщин, неспособных к продолжению
рода по самым разным причинам:
гормональным, генетическим,
иммунологическим и так далее.
По официальной статистике,
18% супружеских пар не могут
стать родителями, некоторые из
них даже на фоне абсолютного
здоровья – по необъяснимым
причинам. По неофициальной
статистике, цифра больше. Звучит
страшно.
Однако в то же время медицина
активно развивается. Врачи
помогают испытать счастье
материнства и отцовства даже
в, казалось бы, безнадёжных
случаях: после многочисленных
выкидышей, перенесенного
онкологического заболевания у
отцов и матерей, после удаления
матки и яичников.
О возможностях современной
медицины, о том, как сократить
путь к родительству от долгих
изнуряющих лет до нескольких
месяцев, мы говорили с
профессором, доктором
медицинских наук, заслуженным
врачом РФ, акушеромгинекологом c более
чем 40-летним стажем,
основателем «Клиники Пасман»,
Натальей Михайловной
Пасман.

г. Новосибирск, ул. Карамзина, 92,
тел. +7 (383) 284 30 53
pasman-clinic.ru
clinicpasman
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Мы всегда обследуем
пару – и женщину, и
мужчину
LT: Наталья Михайловна, для кого
работает «Клиника Пасман» и кому
она призвана помочь?
НАТАЛЬЯ ПАСМАН: Мы работаем для
того, чтобы мужчины и женщины смогли
испытать счастье отцовства и материнства. Я убеждена: если пара, и он, и она,
хотят стать родителями, у них всё получится, какой бы тяжелой ситуация ни
была. Мы проводим полное всестороннее обследование супружеской пары и
оказываем ей помощь, чтобы мужчина
и женщина могли иметь здоровых детей и сами быть здоровыми.
Мы готовим к беременности в основном пациенток из группы высокого
риска — тех, кто не мог забеременеть
раньше, имел много неблагоприятных
исходов (мертворождений, выкидышей,
замерших беременностей). С этого и начиналась наша клиника — мы не видели
возможностей полностью обследовать
такую женщину, установить причину
проблемы в условиях государственного
учреждения. Так зародилась идея создать клинику, где будет возможность
оказывать высококвалифицированную
разноплановую помощь — полное всестороннее обследование супружеской
пары и оказание ей помощи. И большое
счастье, что спустя годы это в полной
мере удалось реализовать.
Сегодня у нас есть все необходимые
службы для обследования и женщины,
и мужчины, выявления всех возможных
факторов ненаступления беременности:
от воспалительных заболеваний, непроходимости труб, «маточного фактора»,
различных гормональных нарушений
(эндометриоз, миомы, гиперпластические процессы эндометрия) до генетических аномалий, проблем с гемостазом.
Или «мужского фактора»: это также
и инфекционные заболевания (простатит, уретрит, заболевания яичек), и
травмы яичек, и гормональные нарушения, и расширения вен яичка, и врожденные проблемы (аномалии развития
половых органов: яичко не опустилось
вовремя, расположение уретры неправильное) — всё это успешно лечится,

медикаментозно или с помощью малоинвазивных операций.
Часто выявляется сразу несколько
причин бесплодия, и битва идет по всем
фронтам — устраняются непроходимость
маточных труб и воспаления в матке, лечится эндометриоз, нормализуется овуляция, восстанавливается работоспособность сперматозоидов.
Почему здоровые люди не могут
стать родителями?
Порой за ненаступление беременности
ответственна иммунологическая несовместимость партнеров. Если об этом не
знать, над зачатием можно биться годами
и десятилетиями и недоумевать, почему
абсолютно здоровым людям не удается
стать родителями, тогда как загадка решается просто. Совместно с институтом
клинической иммунологии СО РАМН мы
применяем передовые способы лечения
и обязательно исследуем каждую пару
на предмет совместимости.
Если выясняется, что причина бесплодия иммунологическая, назначаем
лечение с помощью аллоиммунизации
лимфоцитами партнера — АИЛ. Подкожно вводим лимфоциты, взятые из крови
мужа, чтобы организм перестал отторгать клетки эмбриона.
А какова роль гемостаза?
Патология гемостаза – свертывающей
системы крови наряду с иммунологическими проблемами лежит в основе так
называемых плацентоинициированных
заболеваний. Плацента — кормилица,
которая питает ребенка, когда произошла имплантация эмбриона и начинается его развитие. И вот если у женщины
есть проблема с гемостазом, как и иммунологическая несовместимость, те усилия, которые мы потратили на то, чтобы
беременности состоялась естественным
путем или с помощью ЭКО, всё насмарку
— произойдёт выкидыш.
Поэтому, чтобы не получить выкидыш
после наступления долгожданной беременности, мы исследуем сразу все возможные причины — в этом наш подход.
Проверяем на инфекции, на гормоны,
гемостаз, иммунологическую совместимость, маточный фактор — всё сразу в
первый же прием я паре расписываю.
Если всё делать по частям, как обычно
делают в клиниках, на это можно потра-
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Наталья
Пасман
профессор, доктор
медицинских наук,
заслуженный врач РФ,
акушер-гинеколог

c более чем
40-летним стажем,
основатель
«Клиники Пасман»

тить годы. Некоторые тратят десятилетия. К нам пришла пара, которая десять
лет (!) лечила инфекцию. За это время у
неё не осталось фолликулов в яичниках,
а у него — сперматозоидов.
Инфекцию мы лечим максимум за две
недели. А если пара иммунологически
несовместима, мы можем добиться этой
совместимости за два-три месяца.

Чудеса случаются!
Вы сказали, что если мужчина и
женщина хотят стать родителями, у
них это получится. А если ситуация
безнадёжная?
Как мы помогаем быть родителями?
Если есть свои яйцеклетки, сперматозоиды (хотя бы 2–3%) и проходимые трубы,
мы пытаемся сделать всё, чтобы беременность наступила с минимальной помощью при инсеминации спермой мужа.
Но если у него всего один сперматозоид или у неё один ооцит или низкий овариальный резерв, мы предлагаем ЭКО,
ИКСИ. Наша прекрасная команда гинекологов, репродуктологов, эмбриологов
добивается блестящих результатов.
Какой бы сложной ситуация ни была,
мы бьемся до последнего, используем
все возможности, существующие в ми-

ровой практике. Даже в ситуации, когда у мужчины есть один-единственный
сперматозоид в яичке и у нас нет права
на ошибку, мы проводим разные виды
вмешательства под наркозом, получаем этот сперматозоид, оплодотворяем хирургическим путем яйцеклетку
(ИКСИ) и достигаем результата.
У нас был уникальный случай совместно с профессором Сергеем Эдуардовичем Красильниковым. Мы лечили женщину с пограничной опухолью
яичников. Первоначально в одном из
наших учреждений ей предложили
«всё убрать». Представьте: женщине 27
лет, нерожавшая, партнёра нет.
Мы с профессором приняли решение:
удалить придатки с одной стороны и
с другой стороны резецировали яичник, однако была опасность, что есть
метастазы во втором яичнике и надо
его удалять — такая практика во всем
мире. Но пациентка – нерожавшая. Мы
с профессором провели консилиум и
решили, что получим ткани яичника,
ооциты. Простимулировали овуляцию,
и на операции в онкодиспансере наши
эмбриологи получили ткань яичника,
пошли и заморозили ооциты. Сергей
Эдуардович Красильников пошел на
повторную операцию — лапаротомию,
убрал сальник, с одной стороны при-

датков уже не было, с другой стороны
он оставил очень маленькую часть яичника и потом провел химиотерамию.
Пациентка прошла лечение, восстановилась. Криоконсервированные ооциты всё это время ждали своего часа.
У неё появился супруг — можно было
бы эти ооциты оплодотворить спермой
мужа. Но произошло чудо, и женщина
забеременела из оставшегося фрагмента яичника! Такая фантастика. И
мы выносили и родили этого малыша.
Сейчас она второго ребёнка планирует. Рассказываю — слёзы подступают.
Надежда есть всегда.
У нас работают прекрасные урологиандрологи, гинекологи, эндокринологи, врачи-репродуктологи, эмбриологи. Разработаны и запатентованные
авторские методики эффективного
лечения инфекционных, гормональных
заболеваний, есть уникальная лаборатория гемостаза, позволяющая выявить
патологии свертывания крови, влияющие на наступление и развитие беременности, мы проводим генетические и
иммунологические исследования, позволяющие найти причину, по которой
пара пока ещё не обрела счастье отцовства и материнства — работаем по
всем направлениям.
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ЗАЩИТНАЯ МАСКА
И ВАКЦИНА ОТ
КОРОНАВИРУСА —
ЧТО СЕГОДНЯ ГОТОВА ПРЕДЛОЖИТЬ
НОВОСИБИРСКАЯ НАУКА

т

ема распространения COVID-19 вытеснила все другие из мирового информационного
пространства. Способы борьбы, излечения и профилактики этой болезни волнуют
как органы исполнительной власти, так и общественность. Свое веское слово по
этому поводу сказали инноваторы, презентовавшие собственные разработки на заседании
межведомственной рабочей группы в СО РАН.

Учёные СО РАН представили
правительству РФ комплекс мер
по борьбе с СООVID-19, которые могут
быть реализованы в ближайшее время.
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Прорыв как спасение
В начале апреля в адрес Правительства
РФ ушел пакет документов с перечнем
перспективных инновационных разработок и предложений за подписью вицепрезидента Российской академии наук,
председателя Сибирского отделения РАН
Валентина Пармона. Эта важная посылка —
результат заседания только что созданной
межведомственной рабочей группы (МРГ)
при СО РАН по коронавирусной инфекции
COVID-19. Михаил Воевода, заместитель
председателя СО РАН, полагает, что для
отобранных проектов можно применить
механизм «технологического лифта», то
есть «ускоренное внедрение перспективных разработок, которые могут помочь
в борьбе с действующей угрозой или
вызовом».
— В настоящее время такая угроза — это
COVID-19. Сейчас система здравоохранения и медицинская промышленность сталкиваются с беспрецедентным давлением.
Сегодня как никогда нужны прорывные
технологии, и они уже есть, о чем говорят
доклады представленные на заседании
рабочей группы, — объяснил Воевода.
Участники МРГ при СО РАН, а среди них
известные ученые, предпринимателиинноваторы, руководители вузов, проголосовали за поддержку двух проектов,
по которым были представлены обстоятельные доклады.
Александр Немудрый, директор Института химии твердого тела и механохимии
СО РАН, рассказал о технологии использования наночастиц биоактивного серебра
для производства медицинских масок.
Представители ООО «НПО «Сиббиовет»
представили данные по своей разработке — РНК-вакцине широкого профиля,
способной в кратчайшие сроки излечивать
целый спектр вирусных заболеваний.

Серебряное очищение
Первый прототип медицинской маски с
фильтрующим материалом с нанесенными
наночастицами биоактивного серебра был
изготовлен три года назад. В ходе разработки выяснилось, что материал обладает
противовирусными и антибактериальными свойствами, а также способностью к
самоочищению и после перерыва в 10–12
часов может быть использован снова без
потери эффективности. В настоящее время
в стенах Института химии твердого тела и
механохимии работает лабораторная установка для испытательных целей, на которой можно за день создать до 50 масок с
защитным фильтрующим материалом.
— Одобрение со стороны Правительства
РФ помогло бы привлечь финансовую
помощь для создания опытно-промышленной установки или найти частного
инвестора для этой же цели. Опытно-промышленная установка могла бы производить до 25 тысяч масок в день. С нашей
стороны мы организуем научное сопровождение — запуск, отладку технологии и

контроль качества, — рассказал директор
института Александр Немудрый.

«Ридостин» на два поколения и легче проникает в клетку.

Электрохимическая технология извлечения серебра с помощью пористых нетканых
материалов из технологических растворов
была придумана в конце XX века. О медицинском применении задумались уже в
новом тысячелетии, когда были проведены
исследования в Центральной клинической
больнице Академгородка и в государственном научном институте вирусологии и биотехнологии «Вектор». «Пришло понимание,
что наночастицы серебра, нанесенные на
фильтрующие материалы, имеют большой
потенциал в качестве активной защиты от
вирусной и бактериальной инфекции», —
поделился воспоминаниями Немудрый.

— Мы проводили исследование на
лабораторных мышах. Взяли контрольную
группу и ввели стопроцентную летальную
дозу гриппа — погибли все. Затем взяли
вторую группу мышей, за девять часов до
введения летальной дозы гриппа дали
«Виталанг-2» — выжило 33 % особей. Третья
группа получила половинную летальную
дозу гриппа и снова «Виталанг-2» — выживаемость составила 80 %. Важно понимать,
что человек никогда не получает летальной
дозы инфекции. Употребление нашего препарата в профилактических целях поможет
укрепить иммунитет до такой степени, что
человек не заметит ни гриппа, ни ОРВИ, ни
коронавирусной инфекции, — рассказал
Александр Спицын.

Фильтры с нанесенными наночастицами биоактивного серебра, по словам
директора Института химии твердого тела
и механохимии, могут применяться для
очистки воздуха, например, в самолетах,
на подводных лодках, на кораблях и на военных объектах, а также для очистки воды
в общественных бассейнах. Такие фильтры
смогут обеспечить эффективное уничтожение патогенной флоры, и при этом не будет
вредного воздействия хлора или озона на
человека.

Мыши доказали
Презентация препарата «Виталанг-2» на
основе высокополимерной РНК, зарегистрированного для применения в ветеринарии, также вызвала большой интерес.
— Мы можем получить разрешение
от Правительства РФ на использование
препарата на людях в нынешних условиях
пандемии и за один день. Мы готовы заказать новую партию «Виталанг-2» в 20 тысяч
ампул на нашей производственной линии
в Ставрополье, провести обязательные
лабораторные исследования на микробиологическую активность, аномальную
токсичность и пирогенность, после чего
препарат применять для лечения людей
от коронавирусной инфекции, — рассказал
директор инновационной компании «Сиббиовет» Александр Спицын.
Согласно официальной информации
от компании, основное действие РНКпрепарата — в усилении клеточного иммунитета. «Наш препарат, попадая в клетку,
воспринимается как чужеродный агент, в
ответ начинается выработка интерферона.
По своему механизму действия это очень
похоже на неспецифическую вакцинацию
против вирусных заболеваний. Вырабатываемый интерферон борется с вирусом,
создавая для него неблагоприятную среду.
В итоге вирус гибнет, а клетка репродуцирует уже как здоровая», — объяснил Спицын.
Технология использования высокополимерной РНК для выработки интерферона
в клетках была известна и до разработки
«Виталанг-2» — это препарат «Ридостин»,
созданный в стенах государственного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».
В «Сиббиовет» соглашаются, что сходство
есть, однако их разработка превосходит

Премьер как пример
И в Институте химии твердого тела и
механохимии СО РАН, и в НПО «Сиббиовет»
ждут момента, когда председатель Правительства РФ Михаил Мишустин выскажет
свое мнение по перспективным проектам
от межведомственной рабочей группы
СО РАН по коронавирусной инфекции
COVID-19.
Действительно, в нынешних условиях
ежедневного прироста больных COVID-19
в масштабах страны исключительное одобрение проектов новосибирских ученых на
самом высоком уровне может в одночасье
поменять всю ситуацию с пандемией на
более позитивную.
— К сожалению, в последние годы СССР
и в первые годы новой российской власти
отечественная экономика была неинновационноемкой. Это печальное наследие
живо — для преодоления «долины смерти»
инноваторам нужны крупные финансовые
средства, а российские инвесторы еще
не накопили достаточного опыта. Если
инициатива нашей межведомственной
рабочей группы и механизм «технологического лифта» окажутся успешными, то это
будет отличным примером и мотиватором
для научных разработчиков не только
Новосибирска и Сибири, но и всей России,
— высказал свою точку зрения Александр
Немудрый.
— Большинство рекомендаций от нашей
группы, на мой взгляд, являются полезными
с точки зрения науки. Это неудивительно,
потому что Новосибирская область уже
давно известна как «наукопродуктивный»
регион. Создание межведомственной
группы было необходимо, и очень хорошо,
что ученые разных ведомств, медики,
инноваторы и руководство президиума СО
РАН смогло объединиться для такой благой
цели, — поделился своими впечатлениями
от заседания один из ведущих российских
вирусологов, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и
вирусологии факультета естественных наук
НГУ Сергей Нетесов.

Редакция LEADERS TODAY
благодарит за подготовку
материала пресс-центр OpenBio

ВЫ ПРОСТО
НЕ УМЕЕТЕ ЕГО
ГОТОВИТЬ!
«Медпрактика» более восьми
лет участвует в исследованиях
клещевых инфекций,
проводимых в центре
лаборатории молекулярной
эпидемиологии ФБУН ГНЦ
«Вектор» и развивает на своей
базе отдельное направление
медицинской помощи
населению — для профилактики
и лечения клещевых инфекций.

Людмила Начинова
директор Группы компаний
«Медпрактика»

Насколько опасен клещ?
90% клещей заражены той или иной
инфекцией. Самая распространенная
среди них — боррелиоз. Далее идут
эрлихиоз, анаплазмоз и заболевание,
которые мы начали тестировать с 2019
года — риккетсиоз. Инъекции иммуноглобулина помогают только от клещевого энцефалита и не дают никакой гарантии, это не панацея, тем более, что
сейчас выпуск этого препарата очень
осложнён, в то время как любая из перечисленных инфекций может иметь очень
серьёзные последствия для организма
человека, вплоть до инвалидизации и
летального исхода.

Порядок действий в
случае укуса клеща
Лучшая защита — это профилактика.
Мы разработали специальные брошюры, в которых содержится вся необходимая информация, она также есть на
нашем сайте www.medpraktika.ru. Если
кого-то всё же укусил клещ, важно не
терять времени: его необходимо правильно достать. Лучше всего обратиться в ближайший медицинский центр,
где это сделает специалист. В «Медпрактике», например, вам помогут в
любом отделении, но только по записи,
в условиях непростой сейчас ситуации.
После извлечения клеща нужно отправить на анализ, не позднее 48 часов с
момента укуса.

Куда можно сдать клеща
на анализ?
Ситуация очень изменилась в условиях
предотвращения коронавирусной инфекции. Ставить глобулин без подтверждения
вируса сейчас крайне тяжело и нежелательно. Подобные исследования может проводить только специалист, имеющий допуск к
особо опасным инфекциям. В Новосибирске «Медпрактика» много лет сотрудничает
с определенными лабораториями, имеющими лицензию на этот вид деятельности,
поэтому клеща вы можете отдать нашим
специалистам. Если он окажется инфицированным, то начать лечение необходимо
в течение максимум 15 суток, так как боррелиоз, например, имеет инкубационный
период от одного до трех месяцев, а первые его симптомы похожи на ОРВИ — легко
упустить тот момент, когда болезнь начнёт
прогрессировать. А тем более сейчас, в
условиях пандемии: специалисту будет
тяжело сделать правильный выбор. Чтобы
этого не произошло, пациент должен находиться под наблюдением врача в течение
всего инкубационного периода, принимая соответствующие препараты и сдавая
кровь в определённые сроки.

В «Медпрактику» можно
обратиться по полису
страховой компании
ДМС?
Мы работаем более чем с пятью
страховыми компаниями, и не толь-

ко в нашем регионе. Если у вас есть
страховка от клеща, изучите список
лечебно-профилактических учреждений,
который в ней указан, и вы будете знать,
куда можно обратиться за помощью в случае укуса. Безусловно, мы поможем вам и
в том случае, если у вас нет страхового
полиса, но уже платно. Полис страхования
можно также приобрести через наш сайт,
рецепцию или у операторов кол-центра.

Вклад «Медпрактики» в
исследование клещевых
инфекций
Участие в научных разработках ФБУН
ГНЦ «Вектор» позволяет нам делать серьёзные шаги вперёд в лечении пациентов. Так, мы открыли новую инфекцию для
населения, не менее опасную. Риккетсиоз
и ряд других инфекций, как и все клещевые инфекции, дают очень серьёзные
осложнения на ЦНС и приобретают всё
большие масштабы из-за мутаций клещей.
Наша работа с клещевыми инфекциями в
течение более чем восьми лет вооружила нас огромным опытом, современными
препаратами и глубоким пониманием
влияния этих инфекций на человеческий
организм. За эти годы в «Медпрактике»
сложилась профессиональная команда,
которая действительно спасает людей.
Так что даже если вас укусил клещ, мы делаем всё, что от нас зависит, и знаем, как
правильно его «приготовить», чтобы он
не причинил вам тех последствий, которые могли бы быть.

Единый телефон:
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О наличии противопоказаний проконсультируйтесь со специалистом

КЛЕЩ?

На правах рекламы

Life style [health]

Life style [health]
Микробиомное питание — новый тренд и здоровая альтернатива фастфуду.
Система диетического питания «Пропорция» для комплексного оздоровления
организма от компании ПК «Вейра-Союз» удобна в употреблении, а технологии
её производства родом из ВПК СССР, из-под грифа «Совершенно секретно».

ЗОЛОТАЯ ПРОПОРЦИЯ ЖИЗНИ
Наш
«третий мозг»
Давайте немного вспомним
историю, наши традиции. Каким словом раньше обозначали
«Жизнь»? «Живот». И совсем
неспроста наши предки придавали такое важное значение этой части тела человека.
Там зарождается наша жизнь и
именно там базируется наш иммунитет — то, что вообще позволяет нам жить в этой достаточно
агрессивной окружающей среде, под постоянными атаками
различных вирусов, грибков и
бактерий. И эту и многие другие
премудрости нашей жизни нам
с вами ещё предстоит открывать и осознавать заново.

у лиц, страдающих ожирением, обитает на 20% больше фирмикутов и почти на 90% меньше бактероидов по сравнению
со стройными людьми. И как теперь уже известно, именно
фирмикуты провоцируют у человека желание потреблять
мучное, сладкое и жирное. А наше питание комфортно меняет эти привычки, наилучшим образом восстанавливая
баланс микрофлоры и позволяя достичь золотой пропорции микробиома.

Елена
Викторовна
Киселёва
ведущий специалист
ПК «Вейра-Союз»,
врач гигиенистэпидемиолог

Микробиом – это сообщество бактерий и организмов в
теле человека. И сегодня уже можно с уверенностью сказать,
что это отдельный метаболический орган, совокупный вес
которого составляет примерно 1 кг. Огромное количество
процессов нашего организма регулирует именно микробиом: вывод токсинов из организма, усвоение питательных
веществ и т. д. Также он оказывает существенное влияние на
иммунитет, внешний вид, гормоны и пищевые пристрастия.
Если микробиом выходит из равновесия, то ухудшается самочувствие, падает работоспособность, возникает хроническая усталость и появляется лишний вес. На популяцию
микробиома влияет множество факторов: окружающая среда, образ жизни, стресс и т.д. Но самый важный — питание.
Давно известно изречение: «Мы то, что мы едим». Ведь пища
— это строительный материал для нашего организма, его
топливо. Именно осознанный подход к выбору продуктов
помогает существенно улучшить качество жизни человека:
нивелировать вредное воздействие окружающей среды и
повысить иммунитет.

на правах рекламы

Накормите полезных бактерий
Микробиомное питание — это комплексное пребиотическое питание, позволяющее существенно компенсировать
дефицит пребиотиков — в рационе человека. Оно не является БАДом или лекарственным средством. В первую очередь
микробиомное питание направлено на оздоровление организма, профилактику заболеваний ЖКТ и физиологичное
снижение веса. В нём содержится более 20 различных видов полезных пребиотиков: все те необходимые организму
вещества, которые мы не получаем с пищей в достаточном
количестве. Употребление правильных продуктов позволяет
изменять баланс микробиома кишечника в лучшую сторону.
Известно, что большинство бактерий, живущих в ЖКТ человека, относятся к следующим типам — фирмикуты, бактероиды и актинобактерии. 90% типов бактероидов живут в
толстой кишке и питаются растительными полисахаридами.
Именно по этой причине у нас такие продукты.
Кроме того, у нас есть продукт, содержащий и пребиотики, и пропионовокислые бактерии. Проанализировав состав
кишечной флоры людей, было установлено, что в кишечнике

«Пропорция» — эффективные
и удобные продукты
В состав нашего микробиомного питания «Пропорция»
входят пищевые волокна, фитоэкстракты, камеди, семена
льна, овса, ячменя, вытяжка из водорослей и т.д. Это 100%
натуральные продукты, позволяющие легко и просто получить за один приём пищи огромное количество полезных
веществ. Их удобно взять с собой на работу или в дорогу,
форма выпуска специально адаптирована для людей, живущих в ритме мегаполисов. Кроме того, наши продукты очень
вкусные: например, нежное, ароматное желе «Мята и мелисса», «Брусника» и терпкий ягодный коктейль «Смородина»
прекрасно заменят десерт, а очень полезный для ЖКТ «Лён»
и шипучие минеральные гейзеры — регулярное употребление полноценного питания. «Пропорция» способствует профилактике таких заболеваний, как синдром раздражённого
кишечника, атеросклероз, синдром хронической усталости,
заболевания суставов и аллергических реакций. Отлично
регулирует сон и энергетику всего организма.

Потребительский кооператив
«Вейра-Союз»
Потребительский кооператив, как и всякая некоммерческая организация, создаётся для решения общественно
полезных задач. Потребительский кооператив «Вейра-Союз» входит в Центросоюз Российской Федерации. Наши социальные задачи — это информационно-просветительская
работа среди населения и поддержание цен на доступном
уровне. ПК «Вейра-Союз» сохраняет научное наследие
СССР: открытия советских учёных мы превращаем в готовые эффективные продукты, которые позволяют сохранить
и восстановить здоровье, продлить молодость. Например,
микробиомное питание «Пропорция» было создано на базе
научных трудов академика И. Н. Блохиной.
ПК «Вейра-Союз» имеет множество наград: золотую медаль им. Чижевского — высшую награду Академии медикотехнических наук, награды Международного фонда биотехнологий им. академика И. Н. Блохиной, звезду им. И. И.
Мечникова «За продвижение научного наследия и активную
деятельность в сфере здоровья населения». Микробиомное
питание «Пропорция» было награждено в ноябре 2016 года
золотой медалью «РосБиоТех».
Благодаря этим разработкам достаточно просто и эффективно поддерживать качество своей жизни на высоком уровне и в оптимальном тонусе.
ПК «Вейра-союз» — продукты для красоты, энергии и здоровья!
За дополнительной информацией
и консультациями обращайтесь
к нашему региональному представителю
по тел. +7 913 774 51 89
ул. Фрунзе, 4, каб. 811;
академгородок – ул. Демакова, 23/5, каб. 117
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Пока
ты потела
в спортзале,

всех Парней
разобрали!

Только представьте: вы смотрите на свое отражение в зеркале и видите
идеальную версию себя. Стройные ноги, упругие объемные ягодицы, плоский живот,
тонкая талия, пышная грудь — не о них ли вы мечтаете, когда тратите часы в спортзале?
Может, пора сделать все, чего так хочется, и закрыть вопрос? Ведущий пластический
хирург клиники UMG Рустам Курманбаев (@dr.rustam_rg) привел восемь доводов
в пользу липоскульптурирования

Построение идеального тела в спортзале – задача вполне посильная. Но давайте будем реалистами: на это уйдет
немало времени. Наш мир очень быстрый! Жизнь коротка,
требования высоки, и мы дорожим каждой минутой. Липоскульптурирование – это почти чудесное преображение за
один день. Мы убираем лишние жировые объемы с талии,
бедер, спины, живота и при необходимости перемещаем их
туда, где наблюдается недостаток – в грудь и ягодицы. Хирург, как скульптор, может формировать любые формы. Да,
все похоже на сказку: в клинику вы приходите с проблемами,
а уходите стройной красавицей со спортивной фигурой.

№2. Супертехнологии мирового
уровня
Центр эстетической медицины UMG всегда на острие современных подходов в пластической хирургии. У нас со-
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браны все технологии липоскульптурирования, которые
используются в мировой практике. Мы не коллекционируем
дорогостоящие аппараты, просто хирурги UMG к компромиссам не готовы и для лучших результатов применяют весь
комплекс оборудования:
Body Jet — водоструйный аппарат для липосакции в мягких
зонах. Он идеален для забора жировой ткани на глубоком слое
и позволяет за раз удалить до четырех литров! Хирурги выбирают Body Jet, когда необходимо удалить большие объёмы.
VASER — ультразвуковой аппарат, благодаря которому
можно деликатно и аккуратно работать в поверхностных
слоях жировой ткани.
PAL LipoSculptor — первый липосактор вибрационного
действия, который позволяет центру эстетической медицины UMG добиваться при липосакции безупречного качества
и беспрецедентной безопасности.
J-Plasma — плазменный коагулятор, предназначенный для
подтяжки и сокращения кожного лоскута на любом участке
лица и тела. Это помогает вернуть коже упругость, устранить
растяжения.

На правах рекламы

№1. Результат не через годы,
а сегодня!
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№3. Безопасность

№6. Это навсегда!

Минимум противопоказаний и рисков делает липоскульптурирование таким популярным во всем мире. Хирурги
все чаще говорят о том, что липоскульптура в ближайшее
время заменит все прочие хирургические методы формирования тела. Правило одно: за одну операцию забирается
не больше 10% жира от общей массы тела. Если у пациента
большие объемы и индекс массы тела превышает 30%, то к
окончательной цели придется идти в несколько этапов.

Липоскульптура — это не липосакция. Хирург создает новый силуэт, новую фигуру, которая будет набирать
объемы и терять их по строго заданной форме. В нашем
теле 35 миллиардов жировых клеток. Они распределены
в вашем теле согласно вашей генетике. Врач корректирует это распределение. Если хирург убрал часть жировых
клеток с живота, то новые в этой зоне уже не появятся.
Созданные пропорции тела сохраняются на всю жизнь!
Объем при неправильном питании может добавляться,
но силуэт не изменится. А тренировки только улучшат
результат.

Еще один важный факт: убирая лишние объемы, хирург
работает в глубоких слоях жировой ткани, которая никак не
участвует в деятельности организма. Это просто запас, балласт. В глубоком слое нет ни нервов, ни сосудов, а значит,
ничего нельзя повредить. С поверхностным слоем хирург
работает минимально и очень деликатно.

№4. Никаких швов
Липоскульптурирование, в отличие от других методов
пластической хирургии, не оставляет следов. О том, что
вы получили великолепное тело без трудов и усилий, будете знать только вы и ваш хирург. Врач делает всего пять
микропроколов по 3 миллиметра, которые исчезнут через
неделю. Часто пациенты спрашивают: куда же девается
лишняя кожа? Отвечаем: хирург оценит такие параметры,
как плотность кожи, растяжимость, ее способность к сокращению. Если кожа дряблая, тонкая, покрыта растяжками,
то используется плазменная коагуляция кожи аппаратом
J-Plasma. Эта процедура позволяет сократить кожный лоскут в два раза.

№7. Самооценка пациентов растет
на глазах
У каждой девушки есть внутреннее представление о
том, как она может выглядеть. Когда разрыв между желаемым и действительным очень большой, принимать
себя трудно. Депрессии, отсутствие веры в себя, низкая
самооценка — все это часто имеет отношение к тому, как
выглядит пациентка. Пластический хирург приближает
тело к идеалу, буквально мирит внутреннее представление девушки о себе с отражением в зеркале. Получается
сильнейший эффект! Девушка начинает нравиться себе,
излучает энергию, позитив, а вслед за этими изменениями нередко следуют и те, что связаны с личной жизнью.

№5. Короткая реабилитация без боли

№8. Метод, от которого в восторге
сами хирурги

Что чувствует человек после липоскульптурирования?
Ощущения похожи на те, что вы испытываете после интенсивной тренировки в спортзале. Никаких жестких болей,
жутких ощущений. С пятого дня можно жить обычной жизнью, ходить на работу. Единственное ограничение – нельзя
поднимать тяжести. С каждым днём результат будет только
лучше. Конечный результат обычно оцениваем через 3–6
месяцев.

Хочу сказать, что липоскульптурирование – это метод, который впечатляет пластических хирургов во всем
мире. Я сам в восторге от данной методики! Если бы у
меня были лишние килограммы, с полным спокойствием
доверился бы ей! Сотни девушек уже получили свое идеальное тело в клинике UMG, они довольны результатом
и живут полной жизнью в статусе красоток. Решите уже
сегодня, как вы будете выглядеть завтра!

Лицензия ЛО- 54-01-004244 от 2 февраля 2017 г.

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

UMGNSK
dr.rustam_rg
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МИР МЕНЯЕТСЯ.
КАК ОСТАТЬСЯ
СОБОЙ

и

з-за пандемии коронавируса жизнь ставит новые задачи, люди ищут
нестандартные решения, пересматривают ориентиры. И какими будем мы, наш
уклад жизни, наш мир на выходе из карантина — не знает никто. Это вызывает
тревогу и неуверенность, потребность найти опору, которая поможет пройти перемены
и уцелеть. А ещё лучше — вырасти и стать сильнее.
Вспоминается Скарлетт О’Хара из
«Унесённых ветром». Как она, привыкшая к роскоши на плантации
своего отца, смогла пережить падение
рабовладельческого Юга, пройти через
тяготы и ужасы войны, разорение и не
сломаться? Сохранить своё достоинство
и найти силы жить в непредсказуемое
время больших перемен?

А ЧТО ТАКОЕ
ДОСТОИНСТВО?
Возьмём двух богатых людей. Один
выставляет напоказ своё богатство:
фото шикарной жизни в соцсетях, посты
о том, как он всего этого достиг и какой
он поэтому молодец. А другой живёт так,
что и не скажешь, что у него много денег.
Он не покупает всё то, что по мнению
окружающих, должно быть у богатого
человека. Но щедро вкладывает деньги
в то, что ценно именно ему. Например,
он ценит свободу и время. И поэтому
летает на личном самолёте. Никому не
доказывая, что он имеет на это право.
Достоинство можно сохранять не
только в богатстве. Вспомним опять
Скарлетт О’Хара. Был момент, когда,
чтобы выжить, ей пришлось выполнять
грязную работу вместе с чернокожими.
Поскольку в её ценностях жизнь важнее,
чем доминирование над бывшими
рабами, она делала эту работу не теряя
достоинства.

штатный психолог школы «Я здорова»,
клинический психолог, специалист
в области психосоматики, детскородительских отношений
и отношений в паре
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Надежда
Асанова
соосновательница международного
образовательного центра для женщин
«Я Здорова», клинический психолог, автор
и ведущая тренингов, курсов и образовательных программ центра «Я здорова»

ДОСТОИНСТВО —
ЭТО НЕ ВЫСОКОМЕРИЕ
Человек говорит: я достоин этого,
поэтому получу обязательно. В этом
посыле слышится боль и дефицит,
желание доказать окружающим,
возвыситься над ними. Вы не можете,
а я могу. Это высокомерие.

на правах рекламы

Элина
Красильникова
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Елена Черемушкина

Если обратиться к толковым словарям,
то: «Высокомерие — это гордое и надменное поведение, отношение к кому-либо»
(словарь Ожегова).
«Достоинство — это характеристика
человека с точки зрения его внутренней
ценности, соответствия собственному
предназначению» (Новая философская
энциклопедия).

ДОСТОИНСТВО
НЕ ЗАВИСИТ ОТ
ОКРУЖАЮЩИХ ЛЮДЕЙ
И УСЛОВИЙ
Получается, что эта ценность – внутренняя, она не зависит от кого-то
и чего-то. И предназначение — своё
собственное, а не навязанное извне. То
есть, настоящее здоровое достоинство
не зависит от чужого мнения, от наличия
рядом мужа или жены, от количества денег. Человек, как женщина, так и мужчина, достоин просто потому, что он вправе
делать свой выбор. Чтобы появились
силы жить в любых меняющихся внешних обстоятельствах, нужно обратиться
внутрь себя. И настоящую опору найти
там. Честно и очень искренне ответить
себе на вопрос: а какие у меня жизненные ценности?
И делать выбор, исходя из этих ценностей. И в глобальных вопросах, и в
повседневных. И в стабильной жизни, и
во время перемен. Так появляется у человека свой путь. Путь, по которому идет
он сам, а не потому что кто-то его ведёт.
И не потому, что он ведёт кого-то.

ДОСТОИНСТВО
НЕ ПРОТИВОРЕЧИТ
СЕМЕЙНОСТИ И
СОЦИАЛЬНОСТИ
Когда человек действительно заинтересован в своём внутреннем мире и
занимается его развитием, то его семья
и его окружение выигрывают. Занимаясь
собой, человек перестаёт тратить силы
и внимание на то, чтобы повлиять на
близких — манипуляциями, попытками
кого-то взрастить, кому-то запретить.
И окружение этого человека освобождается от необходимости сопротивляться его попыткам повлиять на них,
что освобождает и их силы. Которые
каждый может пустить на саморазвитие.
Или на что-то другое. Это личный выбор
каждого.
И этих сил достаточно, чтобы взрастить
в себе истинно сильный дух. Если бы
сейчас каждый смог обратить внимание
на себя — «где в этом всём я? какой я?
что лично я чувствую в сложившейся
ситуации?», — то и в плане семейности, и
в глобальном плане стало бы в хорошем
смысле потише, поспокойнее, ушла бы
эта повышенная тревожность и суета.

Из-за карантина мы больше времени
проводим дома с близкими, поэтому вопрос конструктивного взаимодействия
с ними актуален не меньше, чем адаптация
к изменяющимся внешним условиям.
И здесь тоже поможет понимание каждым
своих ценностей и умение договариваться
исходя из них.
В качестве примера возьмем ситуацию,
когда муж бездельничает на диване,
а жена пытается его поднять, вдохновить
на подвиги, наставить на путь. Зачем она
это делает?
Попадая в разные ситуации, мы проживаем разные состояния и через это развиваемся. Например, на приёме у доктора
в человеке активизируется пациент.
В транспорте — пассажир. Чем больше
состояний удается проживать, тем ярче
и разнообразнее жизнь. И в отношения
с мужчиной женщина идёт, потому что
хочет прожить то свое женственное
состояние, которое активизируется
рядом с мужчиной. А получается —
мужчина есть, а состояния нет. Что делать? Вдохновлять? Манипулировать?
Устраивать истерики? Это всё попытки
воздействовать на мужчину, взять на себя
ответственность за его путь. Кастанеда
писал: «Никто ничего не делает ни с кем…»
Человек всё делает с собой. И в этой ситуации женщине нужно заняться собой, чтобы
обрести свою силу, достоинство и свой
собственный путь.
А что мужчина? Ему уже не надо сопротивляться её манипуляциям. Появляются
силы. Здесь уже он решает, искать ли свои
ценности и путь или нет. Это его ответственность, которую женщина с себя уже
сняла. И если они ведут диалог о своих
отношениях с позиции, где у каждого своя
ответственность — это будет гораздо более
честно и конструктивно, чем диалог, где
женщина пытается манипулировать, а
мужчина давить.

ДОСТОИНСТВО
И ЗДОРОВЬЕ
Мы в «Я Здорова» считаем, что здоровое
тело и гармоничное душевное состояние
однозначно входят в список основных
ценностей человека. И являются легко
отслеживаемым показателем собственного достоинства. Наш центр занимается
восстановлением женского здоровья
и оказанием психологической помощи
женщинам. Мы стремимся, чтобы каждая
женщина знала свое тело и себя, умела
работать со своими состояниями и была
здорова во всех аспектах. На примерах
наших клиенток мы много раз видели, что,
начав заниматься здоровьем, женщины
обретают уверенность и надёжную внутреннюю опору. Как это происходит?

Знать, где она может справиться сама,
а когда пора идти к специалисту.
Занимаясь своим физическим и эмоциональным здоровьем, женщина чувствует,
что она реально влияет на качество своей
жизни. Она понимает, за что на самом
деле несёт ответственность. Вне навязанных кем-то игр, иллюзий влияния на
кого-то. Она понимает: как её здоровье и
настроение зависят от неё, так и остальная её (а не чья-то ещё) жизнь тоже зависит от неё. Растёт уважение к себе. И поиск
своих ценностей и своего пути становится
потребностью. Развивается чувство собственного достоинства, на которое можно
опереться в любых жизненных условиях.

НАЧАТЬ ЗАНИМАТЬСЯ
ЗДОРОВЬЕМ МОЖНО
УЖЕ СЕЙЧАС –
ПО ИНТЕРНЕТУ
В условиях карантина это один из немногих доступных вариантов. Мы уверены,
что это эффективный формат: онлайн-программы «Я Здорова» помогли более 20 000
женщин.
И наш совет — отслеживайте результативность программы, которую вы выбрали.
Дают ли ваши тренировки, курсы, консультации и системы полезного питания, отклик
тела:
• в физическом аспекте: здоровый цвет
кожи, бодрость, хорошее самочувствие, хорошее настроение, улучшение показателей
анализов и отсутствие явных симптомов?
• в психологическом аспекте: адекватное общение с близкими, эмоциональную
стабильность, конструктив в негативных
ситуациях, способность мобилизоваться в
чрезвычайных обстоятельствах?
Будем рады встретиться с вами на онлайнпрограммах «Я Здорова». Они направлены
на различные аспекты женского здоровья
и психологии. За годы работы с клиентами
по интернету мы разработали программы,
подходящие для разных ситуаций. Мы отшлифовали подачу информации так, чтобы
теория была понятна каждой женщине, а
практику было легко включить в ежедневный распорядок. У нас есть:
• онлайн-тренировки (чтобы заниматься
регулярно с опытными инструкторами);
• вебинары (прослушав которые, вы решите конкретный вопрос);
• курсы на несколько недель, которые
позволят вам комплексно улучшить женское
здоровье.
Мы живём во время перемен. Внешние
обстоятельства меняются, базовые внутренние ценности остаются. И здоровье —
одна из них. Уделяйте время главному

Мы объясняем женщинам, как работает
их организм и психика. Что есть норма, а
что — патология. Учим видеть ежедневные
процессы в своём реальном теле, помогать себе упражнениями и практиками.
Новосибирск, Галущака 2а,
Тел.: 8 (800) 550 41 02, +7 913 758 0 758
ya_zdorova
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«SUN WAY GLOBAL»:

СЕМЬЯ — САМОЕ ГЛАВНОЕ!
Продукты «Sun Way» изготовлены по технологиям Роскосмоса,
они укрепляют и восстанавливают здоровье всех членов семьи.
Семейный бизнес «Sun Way Global»
Денис и Юлия Румянцевы
руководители сервисного
центра Новосибирска
«Sun Way Global»

Международная компания «Sun Way Global» была создана Верой
Литвиненко и Ириной Губиной. Этот бизнес по праву можно считать
семейным, так как в нём сильная преемственность поколений. В Новосибирске «Sun Way» начался с нашей семьи. Именно мой супруг
Денис Румянцев привёл меня в эту компанию. До этого я работала в
другом сетевом бизнесе, но «Sun Way» привлёк меня более высоким
уровнем доходов, уникальным, качественным продуктом и интересными условиями. Мы с мужем начали развивать «Sun Way» в Новосибирске, выстроили полноценную и серьёзную структуру, открыли
сервисный центр. В работе мы не соперничаем, а гармонично дополняем друг друга, как Инь и Ян. Именно в семье мы черпаем силы и
вдохновение. Общее дело укрепляет родственные связи: ведь люди
трудятся как команда единомышленников ради достижения общих
целей. За счёт этого возникает синергетический эффект, который
обеспечивает максимальный результат. Если честно, раньше я терпеть не могла сетевиков, но, когда сама начала заниматься сетевым
маркетингом, то поняла, что смогу вести этот бизнес интеллигентно:
на высоком уровне реализовывать достойные цели. Миссия «Sun
Way» крайне важна и актуальна: на первое место ставится забота
о здоровье людей. Интересен и сам продукт: благодаря члену научного совета компании — врачу диетологу-нутрициологу, доктору
НИИ астробиологических проблем Галине Гордомысовой при изготовлении товаров «Sun Way» применяются технологии, перенятые
у Роскосмоса, которые используются для поддержания здоровья
астронавтов.

Технологии на страже здоровья
Продукты «Sun Way Global» позволяют удовлетворить первоочередные потребности человека на качественно новом уровне и восстановить организм. Наши товары не имеют возрастных ограничений и подойдут для каждого члена семьи. Их можно поделить на три
основные категории: «Умный сон», «Умная вода» и «Умная еда».

Для профилактики коронавирусной и прочих инфекций врачи
советуют каждые пятнадцать минут делать глоток воды. «Sun Way
Global» предлагает портативный генератор водородной воды. Она
является антиоксидантом, активирует защитные силы организма,
повышает тонус и помогает сбросить лишний вес. Вода — это универсальный растворитель, обеспечивающий доставку питательных
веществ во все ткани и осуществляющий общую детоксикацию организма. В процессе борьбы с патогенным агентом в клетках запускается процесс обновления и выведения токсинов и болезнетворных
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Напряжённая мировая обстановка провоцирует нарушения сна,
многие люди не могут полностью расслабиться и отдохнуть. Система
сна Sun Way Bioenergy помогает организму за ночь снять напряжение
и набраться сил. Например, в структуру нашего покрывала «Лунная
нега» добавлена биоинформационная нить. Именно такие технологии широко используются для восстановления организма лётчиковиспытателей, как в условиях Земли, так и космического пространства.
Особые свойства наших изделий для сна позитивно воздействуют на
организм на уровне нервной, имунной, сердечнососудистой, эндокринной и других систем, восполняют энергетический ресурс. Человек погружается в глубокий сон, забывает, что такое бессонница и
тревога, великолепно высыпается.

Life style [health]

микроорганизмов. Доказано, что водородная вода увеличивает гидратацию организма по сравнению с обычной водой в 6 раз.
Если говорить о питании, то у «Sun Way» очень широкий ассортимент: это биокаши, коллаген, экстракт грибов ганодермы, сок ростков пшеницы и многое другое. Наши продукты уникальны и принципиально отличаются от тех, что предлагают другие компании: их
состав, разработанный Галиной Гордомысовой, запатентован и отвечает стандартам Роскосмоса, принятым для космического питания.
«Sun Way» гордится эффективностью рецептов своих продуктов.
Например, экстракт ганодермы «Sun Way Global» изготовлен не из
самих грибов, как это часто бывает, а из их спор, что усиливает полезные свойства препарата во много раз. Одна чайная ложка нашего
сока ростков пшеницы содержит все шесть видов аминокислот, 461
фермент, все виды витаминов и минералов. Пользу продуктов «Sun
Way» я оценила сама: можно сказать, что мой сын на них вырос. И в
детском саду, и в школе он практически ни разу не пропускал занятий
из-за болезни. Я сама пью коллагеновый комплекс, благодаря которому выгляжу намного моложе своих лет. Наша семья на личном примере показывает, что быть здоровым и активным с «Sun Way Global»
очень просто: нужно спать в системе сна Sun Way Bioenergy, пить водородную воду и употреблять правильные, полезные продукты каждый день.

Компания Sun Way Global
в условиях мирового кризиса
Сейчас многие люди вынужденно оказались в затруднительном
материальном положении. Сотрудничество с компанией «Sun Way»
в данный момент выгодно, ведь она может не только помочь найти
дополнительный заработок, но и существенно повысить свой доход, выйти на новый уровень финансового благополучия. Благодаря многолетнему опыту работы с «Sun Way», я могу уверенно говорить о том, что, когда в стране происходят кризисы, спрос на нашу
продукцию только увеличивается, а команда прирастает. Ведь если
компания предлагает по-настоящему ценный, необходимый и интересный продукт, то кризис становится лишь катализатором успеха.
Сейчас люди стараются урезать и оптимизировать свои расходы: они
отказываются от походов к косметологам, массажистам и взамен до-

рогостоящих процедур ищут результативные, простые в применении
продукты, подходящие для всех членов семьи – и за последнее время
наши продажи увеличились в полтора раза. Мы обеспечили удобную
и безопасную доставку покупок нашим клиентам. Кроме того, приобретая товар у нас, человек получает кэшбэк, а если приводит с собой
знакомых — реальный денежный доход. Компания «Sun Way Global»
платит партнёрам до 85% от товарооборота. Программа вознаграждения очень прозрачна и честна.
Ещё один бонус – сотрудничая с нами, человек включается в команду позитивных, энергичных и интересных людей. На сегодняшний день мало кто предлагает сотрудникам человеческое отношение
и поддержку. Сетевой бизнес чаще сводится к навязчивым и утомительным стратегиям сбыта товара. В «Sun Way Global» нет агрессивных продаж, никто ни на кого не давит и не заставляет что-то делать.
У нас работает команда, где все помогают друг другу, есть чёткий
алгоритм, по которому ты двигаешься вместе со своими партнёрами.
И результатом становится не только денежное вознаграждение, но и
личностный рост. Уже стало совершенно ясно, что в одиночку сейчас
не проживёшь — в наше время лучше быть в команде с позитивными
и целеустремлёнными людьми, тогда ты и сам автоматически становишься таким же. Президенты компании «Sun Way» Вера Литвиненко
и Ирина Губина заботятся о своих сотрудниках, обеспечивают стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Например, недавно всем
членам команды был предоставлен специальный соц. пакет как мера
дополнительной поддержки. Кроме того, наше руководство обеспечивает комфортные условия для самостоятельного развития бизнеса
в регионах. Они учат нас простраивать своё будущее на много лет
вперёд и ведут за собой, на деле доказывая, что можно достичь всего, о чём ты только мечтаешь, нужно лишь вместе трудиться и идти
к намеченным целям. Можно сказать, что «Sun Way» — это большая
семья. Я уверена, что даже через двадцать лет мы будем успешно
работать с этой компанией, вместе восстанавливать и сохранять здоровье людей, используя безопасные продукты, изготовленные по
новейшим технологиям.
Уникальные товары, произведённые по технологиям Роскосмоса
уже можно приобрести в Новосибирске. Будем рады сотрудничеству!
 Ц Советская, 64, офис 519 (5 этаж)
Б
Денис, 8 (923) 727-57-88
_denrum_
Юлия, 8 (913) 890-37-94
urgumceva27
sun-wayglobal.com
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КОСМИЧЕСКИЕ
ПРОДУКТЫ
У ВАС ДОМА

П

родукты, изготовленные по технологиям
Роскососмоса, теперь
доступны для всех.
В этом убедились гости
интеллектуального завтрака, на
котором компания «Sun Way Global»
представила свои уникальные разработки и рассказала об их полезных
свойствах. Присутствующие попробовали вкусный и натуральный
энергетический напиток «Утро»,
являющийся здоровой альтернативой энергетикам и изотоникам.
Особый интерес вызвал портативный генератор водородной воды,
о пользе которой уже многие наслышаны: она является антиоксидантом,
активизирует защитные механизмы
и в шесть раз увеличивает гидратацию
организма по сравнению с обычной
водой. Прибор представляет собой
удобную бутылку, которую можно
взять с собой в офис, фитнес-зал или
на прогулку. Позаботиться о себе
и своей семье стало ещё легче: космические технологии укрепят здоровье
и улучшат качество вашей жизни.
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«ЭКСПОРТЁР ГОДА»:
НАГРАЖДЕНИЕ ЛИДЕРОВ
ОТРАСЛИ РЕГИОНА
В Новосибирске подвели итоги регионального этапа
всероссийской премии в области экспорта и международной
кооперации.
В Новосибирской области был апробирован новый
подход Правительства РФ по стимулированию и поддержке
деятельности российских экспортно ориентированных
компаний на зарубежных рынках, а также укреплению
международной кооперации и бизнеса. В рамках
национального проекта «Международная кооперация и
экспорт» организатором поиска лучших экспортных компаний
выступил Центр поддержки экспорта Новосибирской области
и Российский экспортный центр при участии торговопромышленной палаты, министерства промышленности,
торговли и развития предпринимательства и министерства
экономического развития Новосибирской области.
— Из года в год Новосибирская область повышает объём
экспорта, также совершенствуются механизмы выхода на
экспортный рынок, — заявил в своей приветственной речи
Андрей Гончаров, министр промышленности, торговли и
развития предпринимательства Новосибирской области. —
Мы находимся в постоянном контакте с нашими коллегами из
зарубежных стран, укрепляем экономические и культурные
связи, и очень хотелось бы, чтобы никакие препятствия
в будущем не встали на пути развития международной
кооперации и экспортной политики.
Андрей Макарцев, проректор НГУЭУ по науке и внешнему
взаимодействию, в своём выступлении сказал о том,
что НГУЭУ традиционно принимает активное участие в
развитии международной кооперации, готовит кадры.
Он также выразил надежду, что совместная работа с
органами государственной власти местного управления
и представителями бизнеса представляет интересы не
только деловых кругов, но и будущих сотрудников экспортно
ориентированных компаний, то есть студентов. Андрей
Макарцев поблагодарил Центр координации поддержки
экспортно ориентированных субъектов малого и среднего
предпринимательства Новосибирской области и его
руководителя Сергея Иванова за отличную работу и активное
участие в проведении научно-исследовательских проектов.

ПРИЗОВЫЕ МЕСТА СРЕДИ ЭКСПОРТЁРОВ
РАСПРЕДЕЛИЛИСЬ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:
 номинации «Экспортёр года
В
в сфере промышленности»:
1-е место — ООО «Элемент»;
2-е место — ООО «Эколюкс»;
3-е место — ООО «Меткомплекс».
 номинация «Экспортёр года
В
в сфере высоких технологий»:
1-е место — ООО НПО «Цифровые
регуляторы»;
2-е место — ООО «МедиКрафт»;
3-е место — ООО НПФ «Ирбис».
 ауреаты в номинации
Л
«Прорыв года»:
1-е место — ООО «АСК»;
2-е место — ООО «Эколюкс»;
3-е место — ООО «Здоровое
питание».
 учшими экспортёрами
Л
2019 года Новосибирской
области среди крупных
предприятий стали:
 сфере высоких технологий —
в
АО СКТБ «Катализатор».

в сфере промышленности —
АО «Машиностроительный
завод «Труд».
Трейдер года — ООО «Экспортёр»
 оминацию «Экспортёр года.
Н
Новая география» получило
АО «Сибирский антрацит».
 номинации «Экспортёр
В
года в сфере услуг»:
1-е место — ООО «Индустрия
развлечений»;
2-е место — ООО «АСК»;
3-е место —
ООО «АльянсТрансТорг».
 номинации «Экспортёр года
В
в сфере агропромышленного
комплекса»:
1-е место — ООО «Современные
системы выращивания»;
2-е место — ООО «Купинское
мороженое»;
3-е место — ООО «Новосибирский
хладокомбинат».
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АРХ-ТАЙГА – 2020
В Новосибирске состоялась вторая премия в области интерьеров жилых и общественных пространств «АРХ-ТАЙГА – 2020»,
организаторами которой выступили Союз архитекторов
и дизайнеров и журнал «Современный Интерьер — Сибирь».
Целью премии является популяризация наиболее выдающихся
работ архитекторов и дизайнеров, продвижение достойного
уровня интерьерного дизайна и формирование единого
культурно-информационного пространства. К участию
принимались проекты частных и общественных интерьеров,
полностью реализованные в 2019 году. В этот раз 60 участниками,
были поданы 92 работы из Новосибирска, Москвы
и Санкт-Петербурга.
Победителей в номинациях определяли члены
профессионального жюри — авторитетные представители
архитектурно-дизайнерского сообщества Новосибирска, также
работы своих соперников оценивали сами участники конкурса,
(так называемый гамбургский счёт), велось открытое интернетголосование посетителей сайта.
Работы оценивались в четырёх номинациях: «Интерьер
квартиры до 100 м²», «Интерьер квартиры от 100 м²»,
«Общественный интерьер», «Интерьер индивидуального жилого
дома». Победители, занявшие призовые места, были награждены
памятными статуэтками «АРХ-ТАЙГА – 2020», дизайн которых
разработал Фёдор Бухтояров.
Гран-при получил проект Юрия Куликова «О высоких
материях», набравший наибольшее количество баллов по сумме
голосов в двух категориях жюри. Автор проекта за победу
в конкурсе награждён туристической поездкой в Норвегию.
Профессиональное жюри присудило первое место в
номинации «Интерьер квартиры от 100 м²» проекту Юрия
Куликова «О высоких материях». Архитекторы Илья Котельников
и Максим Павленко Студии архитектуры и дизайна Art-Ugol
заняли первые места сразу в двух номинациях: «Квартира до
100 м²» (проект JETSMAN) и «Общественный интерьер» (магазин
мобильных аксессуаров HELLO). В номинации «Интерьер
индивидуального жилого дома» победу одержала Ксения
Иванова из архитектурного бюро IVANOVA-design и её проект
«В ритме белого».
По гамбургскому счёту первое место в номинации «Интерьер
квартиры от 100 м²» отдали проекту Юрия Куликова «О высоких
материях», «Интерьер до 100 м²» — проекту JETSMAN Ильи
Котельникова и Максима Павленко. В номинации «Общественный
интерьер» победил проект PAN AM студии дизайна MODGI Group,
в номинации «Интерьер индивидуального жилого дома» первое
место получил проект «В ритме белого» Ксении Ивановой.
По итогам зрительского голосования фаворитами оказались:
– в номинации «Интерьер квартиры от 100 м²» — проект
«В гармонии с собой» Евгении Батура, Дизайн-студия «Бюро
в кубе»;
– «Интерьер квартиры до 100 м²» — проект Milk And Silver
Тамары и Евгения Рынковых, архитектурное бюро Arter;
– в номинации «Общественный интерьер» — проект
«В движении» архитектурной группы «Даймонд Рэй»;
– «Интерьер индивидуального жилого дома» — проект
«Стильная брутальность» Юрия Тарасова;
По итогам премии «АРХ-ТАЙГА – 2020» подготовлена выставка
конкурсных работ, которая в скором времени будет показана
на различных площадках Новосибирска.
Партнёры премии также наградили самых заметных участников
мероприятия среди присутствующих была проведена лотерея.
Праздничную атмосферу церемонии награждения дополнили
фуршет и живая музыка, гости вечера смогли не только
пообщаться и обсудить итоги церемонии, но и потанцевать.

Events

НАШИ ЖЕЛАНИЯ —
НАША РЕАЛЬНОСТЬ

В

ресторане «Мёд» для членов женского клуба W,
гостей, а также зрителей, которые наблюдали
за интернет-трансляцией мероприятия, состоялась
презентация методики по саморегуляции MasterKit.

Светлана Наумова, клинический психолог,
публицист, официальный партнёр компании Super Ego, дистрибьютор методики саморегуляции Master Kit, рассказала
о психологии формирования негативных установок, о том как их
обнаружить и расформировать.

«Если вы чего-то хотите, но у вас этого до сих пор нет — значит, ваше подсознание считает, что это опасно для вас, — говорит психолог. — Всё, что происходит в реальности — результат
подсознательных желаний, устаревших верований, страхов.
Человек должен задавать себе вопрос не «почему?», а «зачем
у меня этого нет?»
Лекционная часть завершилась лотереей, фуршетом и фотосессией.
Несмотря на общемировые события, клуб W продолжает
проводить мероприятия. В их числе — встречи книжного клуба,
где каждый месяц девушки выбирают новую книгу для обсуждения; приятные разговоры в формате «Чай, кофе, поболтаем»
и встречи с различными специалистами: сомнологами, психологами, финансистами и даже путешественниками.
Так, например, 23 апреля для девушек прошло мероприятие
«Финансовая грамотность», 21 мая будут «Лайфхаки незабываемых путешествий», а 28 и 29 мая пройдет «Мастер-класс
по видеороликам».

На правах рекламы

«Благодаря работе над собой, изменяя своё мышление мы
создаем новую реальность и добиваемся Успеха во всех сферах
жизни — и это здорово!» — поддержала всех гостей Анна Пирогова, президент клуба W.

на правах рекламы

на правах рекламы

