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Элитный жилой комплекс с видом на реку 
Обь — для истинных ценителей прекрасного, 
вобрав ший в себя благо родство, уверенность 
и изысканность. Трудно пройти мимо этого дома, 
отличающегося изяществом форм, линий и при‑

тягивающим взгляд ярким, необычным фасадом. Невысокий 
(«Михайловский» имеет переменную этажность — 
11 и 13 этажей), он буквально окружён зеленью: газонами, 
цветами, кустарниками и деревьями. Отсутствие побли‑
зости высоток создаёт ощущение пространства и свободы. 
Добраться до любой точки города отсюда можно быстро 
и легко: рядом с домом остановки общественного транспор‑
та, до метро «Речной вокзал» — около 10 минут пешком.

Красота 
для избранных

Добролюбова, 2б стр.
Сдача: 4-й квартал 2021 года

Застройщик: ООО «Гамма»

ГК СИБМОНТАЖСПЕЦСТРОЙ
www.smssnsk.ruГК СМСС

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

209 28 44

Мы создаёМ 
КоМфорт! 

Строим 
в короткие 

Сроки!



расположившись в Октябрь‑
ском районе Новосибирска 
и гармонично вписавшись 
в ландшафт побережья реки 
Обь, ЖК «Гранит» предлага‑

ет своим будущим жильцам встречать 
каждое утро, попивая кофе и любуясь 
водной гладью из окна. До станции ме‑
тро «Речной вокзал» — всего 10 минут 
пешком. Объект представляет собой 
одноподъездный 25‑этажный дом 
с обширной придомовой территорией, 
оснащённой двухуровневой парков‑
кой, зелёными зонами отдыха, а также 
детскими и спортивными площадками. 
Для удобства жильцов на первом этаже 
дома расположатся коммерческие 
помещения — магазины непродоволь‑
ственных товаров, аптека и парикма‑
херская.

Обская, 46 стр.
Сдача: 2-й квартал 2021 года

Застройщик: ООО «Гранит»

Комфортная жизнь 
на берегу реки

ApartRiver — это двухсек‑
ционный апарт‑отель 
на берегу Оби, трендовое 
жильё, идеально подходя‑
щее для молодых, актив‑

ных, современных людей. Живя здесь, 
вы сможете по достоинству оценить 
локацию проекта, развитую инфра‑
структуру, транспортную доступность 
и архитектуру дома. ApartRiver пред‑
лагает на выбор 414 апартаментов 
различной площади и планировки: 
студии от 24,82 кв. м, однокомнатные, 
двухкомнатные апартаменты и апар‑
таменты‑студии до 55,94 кв. м — ка‑
кое бы жильё вы ни выбрали, оно будет 
гарантированно отличаться удобным 
зонированием. Кроме того, апарт‑
отель предлагает вам возможность 
объединить некоторые апартаменты, 
тем самым увеличив пространство для 
комфортной жизни. Приобретая 
1с апартаменты, вы получаете ремонт 
и технику в подарок.

Обская, 46, корп. 1 стр.
Сдача: 2-й квартал 2021 года

Застройщик: ООО «Гранит»

Жизнь у реки
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МУЛЬТИБРЕНДОВЫЙ БУТИК 
ул. 1905 года, 83, 8 (383) 209 20 71 

   a.b.s._nsk      ABS & Elite Night 
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Новые коллекции  
роскошных ювелирных украшений  

в салонах «Русский ювелир».

Лето – время восхищать!  

Салон эксклюзивных украшений 
Гоголя, 4, тел. 8 (383) 209 02 67 

Центр обручальных колец 
Потанинская, 8, тел. 8 (383) 292 64 79

ЦУМ 
проспект Димитрова, 5, тел. 8 (383) 222 13 59

ТРК «Ройял Парк» 
Красный проспект, 101, тел.  8 (383) 230 32 24



WWW.RUS-UV.RU

8 (383) 347 00 76

Новые коллекции  
роскошных ювелирных украшений  

в салонах «Русский ювелир».

ТРЦ «Сибирский Молл» 
Фрунзе, 238, тел. 8 (383) 328 07 26

Торговый центр Академгородка 
Ильича, 6 / Цветной проезд, 2, 
тел. 8 (383) 330 53 13
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СВЕТЛАНА 
НАУМОВА

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



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

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.





На правах рекламы

    plumeria.boutique.edlen 
    mrs.edlen

+7 915 302 58 88

� Женская дизайнерская одежда

� Премиум-пошив 
 из итальянских тканей

� Лимитированные коллекции 
 в наличии в размерном ряде 
 от xs до xl

� Подгонка одежды по фигуре — 
 бесплатно

� Возможен пошив любой модели 
 из коллекции в любом размере 
 по меркам клиента

� Индивидуальный пошив по эскизу, 
 фотографии клиента либо по нашему 
 индивидуальному эскизу. Подбор 
 ткани по образцам. Срок исполнения, — 
 2-3 дня в зависимости от сложности

� Нанесение инициалов на одежду

� Вышивка любым шрифтом

Москва, станция метро «Тульская», 
Духовской переулок, 17, стр. 11, пом. 16



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

Юридическая 
поддержка редакции

+7 913 956 70 19 
inessa@npravo.ru

Накануне парада 24 июня 2020 года хочется вспомнить воззвание генера-
лиссимуса Иосифа Сталина от 3 июля 1941 года к народу — к его сердцу, 
истории, корням, начинающееся словами: «Братья и сестры…» И Дух народа 

услышал этот призыв на генном уровне — на восстание, сплочение и объединение. 
Мы победили, и 24 июня 1945 года, в день Святой Троицы, состоялся исторический 
парад, на котором прошла церемония повержения вражеских знамен и штандар-
тов.

Жизнь зовет нас каждый день на разных уровнях и в ежеминутных ситуациях. Се-
годня мы ощущаем это особенно.

Итог отклика: вы — герой своей жизни, принимающий вызовы и прикладываю-
щий усилия быть Человеком с большой буквы по жизни и профессионально — или 
не быть им.

Проходя путь героя — отвечая на вызовы и растя над собой каждый раз, мы об-
ретаем дары жизни, которые не готовы менять даже на молодость. Некое духовное 
сокровище, ценность которого непреходяща, может стать результатом выбора.

Рассуждаем об этом в июньском номере с нашими спикерами.

Ольга Зонова, главный редактор журнала LEADERS toDAy
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ВНИМАНИЮ РеКлАМОДАТелеЙ! 
Технические требования 

редакции журнала LEADERS TODAY 
к принимаемым оригинал-макетам: 

1. Оригинал-макеты предоставляются  
с завизированной заказчиком распечаткой  

на принтере. 
2. Оригинал-макеты предоставляются  

в формате векторных программ с текстами, 
переведенными в кривые. Растровое изображе-
ние, используемое в макете, следует прилагать 

отдельным файлом  
в формате *.tif не менее 300 dpi в CMYK. 

3. Текстовые материалы предоставляются в 
текстовых файлах (форматы *.doc, *.txt)  

с завизированной заказчиком распечаткой  
на принтере.

!!! При необходимости соблюдения строгого 
цветового баланса требуется предоставить  

образец – изображение, напечатанное  
офсетным способом.

Товары и услуги подлежат обязательной  
сертификации. Аcсортимент товаров и услуг  

и цены на них действительны на  
момент подписания номера в печать.

16+

ЗОВ ЖИЗНИ

www.valoreconsulting.it
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ООО «Оверс Логистик» — официальный дистрибьютор в Новосибирске, 
1-я Грузинская, 28/1, телефоны: 8 (383) 203-70-90, 203-72-77

Вкусное и натуральное
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Assets

Инвестиции в лидеров
В сфере технологий преуспевают Microsoft, 

Apple, Amazon, владелец Google Alphabet и 
Facebook. Представители индустрии компью-
терного обеспечения Adobe Systems (ADBE), 
ServiceNow (NOW) и Workday (WDAY) сохра-
няют солидный запас прочности. Акции этих 
компаний растут на результатах прошедшего 
квартала и прогнозах на будущее. Эти ком-
пании чувствуют себя уверенно на фоне пан-
демии и экономического кризиса благодаря 
возросшему спросу в условиях карантина на 
онлайн-обучение и развлечения, в том числе 
на компьютерные игры,  проведение онлайн-
конференций, а также на компьютерную тех-
нику для дома. Нашим топовым выбором в 
сегменте кибербезопасности стала Fortinet 
за счет высокого роста выручки (21%) и рен-
табельности бизнеса. Доходность по резуль-
татам прошедшего квартала составила 40%.  
В настоящее время компания получает выго-
ду от возрастающего спроса на использова-
ние VPN (Virtual Private Network — виртуаль-
ная частная сеть,  объединяющая несколько 
узлов для безопасного обмена информаци-
ей). VPN сохраняет целостность информации, 

защищает от несанкционированного про-
никновения и утечки вовне, проверяет ис-
точник передаваемых сообщений. Одним из 
лидеров software-сегмента остается Adobe 
(ADBE) (цена выросла с $280 до $366 в мар-
те). Крупнейший продукт компании Creative 
Cloud, приносящий большую часть выручки и 
прибыли, в основном продается без посред- 
ников через собственный сайт компании 
Adobe.com. За отчетный период компания 
впервые заработала за квартал $3 млрд, а 
до конца года планирует увеличить доход  
на 18%. Акции ADBE прибавили 15% менее  
чем за месяц. 

Amazon создан для 
непростых времен

Диверсифицированная модель бизнеса 
Amazon затронула практически все аспекты 
жизни, связанные с домашним хозяйством, 
продуктами, вещами, играми, новостями и 
развлечениями. Даже самые посещаемые 
сайты: Netflix, Pinterest, Facebook — работают 
на облачном ресурсе Amazon Web Services. 
Правительственные сайты также размеще-
ны на AWS, включая Центр по контролю и 
профилактике заболеваний. В марте трафик 
веб-сайта компании вырос до 2,54 млрд по-
сетителей, что на 65% больше, чем годом 
ранее. Доминирующая цифровая платформа 
со стабильными денежными потоками лучше 
всех проявила себя в ненадежной экономи-
ческой среде.

Акции каких компаний 
стоит добавить  
в портфель

Мы предлагаем покупку акций в сфере тех-
нологий и здравоохранения, а также акций 
платежных систем, таких как Visa, PayPal, 
Mastercard. Мы считаем, что крупные меж-
дународные банки остаются недооцененны-
ми, но имеют сильные балансы и способны 
достойно выйти из кризиса, поэтому сове-
туем обратить внимание на акции JPMorgan 
Chase и Bank of America. В игровом сегмен-
те, продажи которого бьют рекорды, особое 
внимание привлекают Activision Blizzard и 
Electronic Arts. Эти лидеры сегмента под-
росли достаточно быстро с $52 до $70 за 

акцию, по Activision Blizzard (ATVI) уже 
фиксируют прибыль те, кто покупал акции в 
марте–апреле. Малознакомый российскому 
инвестору рынок фертильности, который 
представляет компания Progyny Inc, оста-
ется сильным и востребованным, потенциал 
его роста превышает 30%. Акции компании 
выросли с $17 в марте до $34 в конце мая. 
Progyny Inc предоставляет корпоративную 
страховую программу для беременных.

Выбор есть всегда
 Фондовый рынок считается ведущим ин-

дикатором того, что произойдет в экономи-
ке в ближайшем будущем. Цены на акции в 
последнее время формируют позитивный 
тренд. Укреплению уверенности инвесто-
ров способствовали чрезвычайные меры, 
которые Федеральная резервная система 
приняла: вливание денег в экономику и 
поддержка рынков беспрецедентны. В США 
мы наблюдаем высокие темпы восстанов-
ления экономики. На стимулирование эко-
номического роста государство направило 
средства объемом около трети ВВП. Огром-
ные средства были предложены и частными 
инвесторами. 

Так, Boeing (BA) привлекла $25 млрд в 
виде облигационного займа, ей не понадо-
билась федеральная помощь, потому что это 
предложение приняли частные инвесторы. 
Другие компании, включая Nike (NKE) (акции 
компании выросли c $65 в марте до $98 на 
конец мая), Procter & Gamble (PG) и Visa (V) 
(рост с $140 до $190), сделали то же самое.

Безусловно, лучшими инструментами для 
инвестиций на сегодняшний день остаются 
акции и облигации фундаментально сильных 
компаний. Составить надежный диверси-
фицированный портфель с учетом возмож-
ных рисков вам помогут эксперты «Фридом 
Финанс». «Мы хотим сделать доходный ин-
вестиционный портфель каждому нашему 
клиенту, чтобы надежный дополнительный 
доход стал нормой жизни», — отмечает Реги-
на Дзикавичюте. 

Еще больше инвестиционных идей на 
среднесрочную и долгосрочную перспекти-
ву можно узнать в нашем офисе по адресу:  
г. Новосибирск, ул. Советская, 37а.

КАК ИЗВЛЕЧЬ ВЫГОДУ  
ИЗ ФОНДОВОГО РЫНКА  
В ЭПОХУ НЕСТАБИЛЬНОСТИ?

Фондовый рынок пережил необычную турбулентность и быстро восстанавливается. Особенностью 
снижения фондового рынка нынешней весной стали не фундаментальные причины, а невозмож-
ность выйти на работу, связанная с пандемией. Те, кто работал в таких условиях или сумел мо-

бильно подстроить бизнес под новые требования, выигрывают и демонстрируют высокие результаты.  
Мы во «Фридом Финанс» проанализировали истории успеха тех, кто не только не жалуется на трудные 
времена, но и сохраняет высокие финансовые показатели. Именно эти компании позволят инвесторам по-
лучить надежный доход от вложений, и именно их рекомендуют аналитики «Фридом Финанс» для форми-
рования портфеля частного клиента. 
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ПрАвИлА ФИНАНСовой 
грАмотНоСтИ 

от ИтАльяНСКИх 
БАНКИров

LE REgoLE 
DELL’EDuCAzIoNE 
FINANzIARIA DEI 

BANChIERI ItALIANI

Il nome di Beppe Ghisolfi viene alla luce ed appare nelle 
librerie italiane tra i volumi di economia e finanza. Grazie 
alla sua esperienza nel giornalismo, l’autore è riuscito a 
rendere queste tematiche molto interessanti ed avvincenti. 
L’attività principale di Beppe Ghisolfi è quella Vice 

Presidente Gruppo Europeo Casse di Risparmio e Consigliere 
WBSI (Associazione Mondiale delle Casse di Risparmio) e del CNEL 
(Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro). Il libro piacerà 
a qualsiasi persona anche se non interessata ai temi finanziari 
e sicuramente diventerà un suo entusiasta lettore. Il suo libro 
«Lessico finanziario», che spiega tutti i termini finanziari ed 
economici è pubblicato sul nostro giornale ogni mese con il 
gentile permesso dell’autore.

Этот труд представляет собой сборник 
статей различных экспертов с описанием 

и объяснением финансовых терминов, где каждый 
из авторов имеет для меня огромную важность. 

Для этого труда я искал самых квалифицированных 
авторов среди профессоров, адвокатов, профессионалов 

в сфере истории и экономики. Полагаю, что эта работа 
является одной из самых выдающихся и, что самое 
главное, полезной. Ведь даже если вы не связаны 

с экономикой и не занимаетесь ею, знайте, 
что она занимается вами

E’ un dizionario con le voci più utilizzate 
dalla finanza. Ogni termine ha per autore un 

personaggio particolarmente qualificato. Ho scelto tra 
professori, banchieri, avvocati, professionisti, storici ed 
economisti tra i più preparati che io conosca. Credo che 

si tratti di un’opera veramente importante ma soprattutto 
utile in questi tempi dove anche se non ti occupi 

di economia, lei si occupa di Te

Vice Presidente Gruppo Europeo Casse 
di Risparmio e Consigliere WBSI (Associazione 
Mondiale delle Casse di Risparmio) e del CNEL 

(Consiglio Nazionale dell'Economia 
 e del Lavoro)

Вице-президент Европейской ассоциации 
сберегательных банков, советник Международной 

ассоциации сберегательных банков 
и Национального совета по вопросам 

экономики и труда Италии

Джузеппе гизольфи Giuseppe Ghisolfi

Имя Беппе Гизольфи уже не в первый раз появляется 
на полках книжных магазинов среди книг о сбере-
жениях и финансах — писателю, как всегда, удалось 
сделать эти темы увлекательными. Это заслуга его 
работы журналистом, которой он посвящает себя по-

мимо своей основной деятельности в качестве вице-президента 
Европейской ассоциации сберегательных банков, советника Меж-
дународной ассоциации сберегательных банков и Национального 
совета по вопросам экономики и труда. Книга увлечет любого чи-
тателя, который даже если до этого и не интересовался сложной 
темой экономики и финансов, то теперь непременно станет ее 
поклонником. «Финансовый словарь», объясняющий все важные 
термины финансового мира, публикуется на страницах нашего 
журнала ежемесячно с любезного разрешения автора.

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

вы можете ознакомиться с 
другими главами «Финансового 
словаря» в следующих номерах 
нашего журнала

I capitoli sucessivi del «Lessico 
Finanziario» di Beppe Ghisolfi saranno 
disponibili nelle prossime edizioni del 
nostro giornale
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Economista Экономист

вероника 
Де романис

di Veronica 
De Romanis

В этой главе итальянский экономист, автор 
популярных книг по европейской экономике 

и политике Вероника де Романис рассказывает 
об особенностях и преимуществах введения 

режима жесткой экономии в условиях 
финансового кризиса

In questo articolo una economista italiana, 
autrice famosa nell’ambito dell’economia e politica 

Europea, Veronica De Romanis, racconta della 
particolarità e dei benefici dell’istituzione della 

austerità nelle condizioni di crisi 
finanziaria

AuStERItyПолИтИКА жеСтКой 
эКоНомИИ

Политика жесткой экономии, как в виде снижения бюд-
жетного дефицита и сокращения расходов и, как след-
ствие, государственного долга, так и в виде повышения 
налогов, часто считается признаком экономического 
спада и неравенства. Из-за этого многие лидеры про-

сят Брюссель заменить такой режим на фазу экономического роста. 
На самом деле политика жесткой экономии не установлена ни Ев-
ропой, ни Германией. Это все результат решений самих нацио-
нальных правительств, упустивших сферу государственных затрат 
из-под контроля. Сложно назвать удачным подходом решение 
жить не по средствам и накапливать растущие долги. Настанет 
момент, когда из-за страха невозврата денег доверие инвесто-
ров упадет и, как следствие, они прекратят приобретать госу-
дарственные долговые ценные бумаги. А без доступа к рынкам 
не остается ничего иного, кроме как обращаться за финансиро-
ванием к европейским партнерам.

Именно это произошло с Грецией, Португалией, Испанией и Ки-
пром, когда они оказались в кризисе. В обмен на помощь креди-
торы попросили, с одной стороны, план проведения реформ для 
перезапуска экономики, а с другой — план консолидации для обе-
спечения безопасности государственных средств. Целью явля-
ется создание или воссоздание условий, при которых в будущем 
страна-должник сможет вернуть полученный ею заем. В кризис-
ные годы такие условия постепенно приобрели негативный отте-
нок. Однако, если присмотреться, кредиторы стран, находящихся 
в кризисе, есть не кто иные, как европейские граждане, включая 
самых бедных из них: эстонцев и литовцев. Последние внесли фи-
нансовый вклад во все программы помощи, начиная с греческого 
кризиса. И это учитывая, что они имели самый низкий уровень бла-
госостояния на душу населения во всей Европе и даже значительно 
меньший, чем их должники. Будучи членом Евроклуба, участник 
сообщества не в праве поступать иначе: использование единой 
монеты подразумевает также проявление солидарности к тем, кто 
испытывает сложности. В противном случае кризис одного рискует 
разрастись и поразить всех участников союза со всеми негативны-
ми последствиями.

В определенные моменты режим жесткой экономии неизбе-
жен, хотя не все программы урегулирования дают одинаковый 
экономический эффект. Результат воздействия во многом за-
висит от способа внедрения такой программы. Существует «по-
зитивный» режим жесткой экономии, имеющий более широкое 
воздействие на экономику, который предусматривает меньше 
налогов, перераспределение расходов на инвестиции и инфра-
структуру и поддерживается планом структурных реформ. Есть 

L e politiche di austerità, ossia quelle misure volte 
a ridurre il disavanzo e, quindi il debito pubblico, 
attraverso tagli alla spesa o aumenti della tassazione, 
sono spesso interpretate come fattore di recessione 
e di ineguaglianze. Per questo, molti leader chiedono 

a Bruxelles di mettere fine a queste politiche per far spazio 
alla crescita. In realtà, l’austerità non è imposta dall’Europa, 
né tantomeno dalla Germania: è il frutto delle decisioni dei 
Governi nazionali che hanno lasciato che i conti pubblici 
finissero fuori controllo. Quando si è vissuto per molto tempo 
al di sopra dei propri mezzi, continuare ad accumulare debito 
non è una strada percorribile: arriva un momento in cui la 
fiducia degli investitori viene meno perché temono di non poter 
essere rimborsati, e di conseguenza, smettono di comprare 
titoli di debito pubblico. A quel punto, senza più l’accesso ai 
mercati, per ottenere finanziamenti non resta che rivolgersi ai 
partner europei. Questo è ciò che hanno fatto Grecia, Irlanda, 
Portogallo, Spagna e Cipro quando sono entrati in crisi. In 
cambio degli aiuti, i creditori hanno chiesto loro, da un lato, 
riforme per far ripartire l’economia, dall’altro un piano di 
consolidamento per mettere in sicurezza le finanze pubbliche. 
L’obiettivo è quello di creare (o ricreare) le condizioni affinché 
il paese debitore possa in futuro rimborsare il prestito ricevuto. 
Queste condizioni, nella narrazione che ha prevalso negli anni 
della crisi, hanno via via acquisito una connotazione negativa. A 
guardar bene, però, i creditori dei paesi in crisi, non sono altro 
che i cittadini europei, inclusi quelli più poveri, come gli estoni 
o i lituani. Questi ultimi hanno contribuito finanziariamente a 
tutti i piani di aiuti, a cominciare da quelli ellenici, nonostante 
abbiano una ricchezza pro-capite tra le più basse d’Europa e di 
gran lunga inferiore a quella dei loro debitori. In quanto membro 
del «Club dell’euro» non avrebbe potuto fare diversamente: 
condividere la stessa moneta implica anche essere solidali con 
chi è in difficoltà, altrimenti, la crisi di un singolo rischierebbe 
di espandersi e contagiare l’intera area, con conseguenze 
negative per tutti gli stati membri. L’austerità, quindi, in certi 
momenti, è inevitabile, sebbene non tutti i programmi di 
aggiustamento sortiscano lo stesso effetto sull’economia. 
Tali effetti dipendono in gran parte dal modo in cui il 
programma viene implementato. Da una parte c’è un’austerità 
«buona» che ha un impatto espansivo sull’economia e prevede 
meno tasse, una ricomposizione della spesa verso investimenti 
e infrastrutture, ed è sostenuta da un piano di riforme strutturali. 
Dall’altra parte, c’è quella «cattiva» che, invece, è recessiva 
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и «негативный» вид такого режима, более кризисный, поскольку 
он значительно увеличивает налоги и едва ли уменьшает текущие 
расходы (например, содержание аппарата госслужащих, зарпла-
ты, спецтранспорт). Проблема в том, что негативный вид режима 
жесткой экономии более распространен, поскольку более удобен 
политически. Чтобы поднять налоги достаточно поставить под-
пись на документе, но совсем иное дело — уменьшить траты. Для 
этого необходимо вступить в сложные переговоры с влиятельны-
ми центристскими силами и быть готовым к неизбежной потере 
одобрения как минимум в ближайшей перспективе. Согласно не-
которым исследованиям выяснилось, что страны, которые в по-
следние пять лет внедрили положительный режим жесткой эко-
номии, понизив уровень непроизводственных расходов, сегодня 
находятся в выгодном положении. Темп роста ВВП Англии пре-
вышает 2%, Испании — 3%, Ирландии — 7%. Италия же, напротив, 
увеличив расходы, остановилась на показателе, равном 0,8%.

Однако не стоит думать, что существует единственно верная мо-
дель режима жесткой экономии. Скорее, есть различные налоговые 
программы, некоторые из них являются кризисными, а другие нет. 
Если бы правительства контролировали баланс, соблюдали нало-
говые правила, которые, между прочим, предварительно обсужда-
лись и согласовывались, долг бы не увеличивался. И как следствие, 
в режиме жесткой экономии не было бы никакой необходимости. Да 

perché aumenta (molto) le tasse, e riduce (poco) la spesa 
corrente (per intenderci, il comparto che finanzia la macchina 
dello Stato e va dagli stipendi dei dipendenti pubblici ai costi per 
le auto blu). Il problema è che questa austerità «cattiva» tende 
a prevalere, perché politicamente meno impegnativa: un tratto 
di penna è sufficiente per innalzare le tasse, mentre diminuire 
le spese significa esporsi a lunghe negoziazioni con centri 
di interesse organizzati e influenti, un’operazione che comporta 
una inevitabile perdita di consenso — almeno nell’immediato. Da 
un’analisi dei dati emerge che i paesi che, negli ultimi cinque 
anni, hanno implementato l’austerità «buona», e quindi hanno 
tagliato le spese improduttive, oggi crescono: l’Inghilterra 
supera il 2 per cento, la Spagna il 3 per cento, l’Irlanda sfiora il 
7 per cento. L’Italia che, invece, la spesa l’ha aumentata, è ferma 
allo 0,8 per cento. In definitiva, è un errore pensare che esista un 
unico modello di austerità. Si può dire, piuttosto, che esistono 
tipi diversi di piani fiscali, alcuni recessivi e altri no. Peraltro, se i 
Governi rispettassero le regole fiscali — che per inciso, hanno 
tutti discusso, concordato e sottoscritto — e pertanto tenessero i 
conti in ordine, il debito non si accumulerebbe e dell’austerità 
non ci sarebbe neanche bisogno. E poi, quale potrebbe essere 
l’alternativa. Se si continua a lasciar salire il debito, chi poi lo 
pagherà, con quali risorse?

Режим жесткой 
экономии отнимает власть 

у политики, чтобы передать ее 
гражданам. В этом и состоит 

двусмысленность и негативный 
образ, в котором часто 

представляют режим жесткой 
экономии

l’austerità toglie potere 
alla politica per ridarlo ai cittadini. 
Da qui l’ambiguità, o l’accezione 

negativa, con cui essa viene 
presentata

и какова альтернатива? Если продолжать 
накапливать долг, кто его потом оплатит 
и из каких средств? Опыт показывает, что 
при наличии долгов шансы на рост и раз-
витие только уменьшаются. Иначе Италия, 
с ее соотношением долга к ВВП, который 
в 2016 году достиг 133%, будучи худшим по-
казателем во всей зоне евро, не была бы 
в конце всего списка самых развитых стран 
зоны евро. Кроме того, контроль отчет-
ности государственных финансов делает 
действия госаппарата прозрачными. Когда 
расходы финансируются за счет сокраще-
ния других статей расходов или увеличения 
налогов, гражданам легко оценить качество 
вмешательства: соотношение между затра-
тами и выгодой является прямым и легко 
поддается количественной оценке. В свою 
очередь, противники политики режима 
жесткой экономии предпочитают расходы 
в условиях отрицательного сальдо. Это 
позволяет им получить преимущество не-
замедлительно, передвинув все платежи 
на будущее и руководствуясь распростра-
ненной логикой «чем больше затрат, тем больше взаимопонима-
ния». Режим жесткой экономии должен рассматриваться наравне 
с настоящими реформами, а возможно, и более существенно, так как 
имеет незамедлительные результаты.

Другими словами, режим жесткой экономии отнимает власть 
у политики, чтобы передать ее гражданам. В этом и состоит дву-
смысленность и негативный образ, в котором часто представляют 
режим жесткой экономии. Кроме того, когда политические лидеры 
говорят: «Хватит режима жесткой экономии, настало время ро-
ста», они неосознанно совершают фактическую и стратегическую 
ошибку. Ведь таким образом они путают цель, которой является 
рост, с инструментом, которым является режим жесткой эконо-
мии. Итак, режим жесткой экономии, в случае, если он правильно 
введен, предусматривает ответственное использование ограни-
ченных ресурсов и, как следствие, способствует укреплению идеи 
всеобщего блага. Мы говорим о крайне важном явлении, особенно 
для такой страны, как Италия, где государственный долг воспри-
нимается как абстрактное понятие, как цифра, лишенная смысла, 
проблема, не заслуживающая внимания, поскольку не относится 
ни к кому персонально. Однако это не что иное, как тяжелая ноша, 
взваленная на плечи будущего поколения. Поэтому внедрение 
режима жесткой экономии и четкий контроль расходов приведут 
к усилению ответственности перед гражданами и, как следствие, 
определят уровень цивилизованности страны.

L’esperienza insegna che non è con il 
debito che si crea lo sviluppo; altrimenti 
l’Italia, con un rapporto debito-PIL che 
nel 2016 ha sfiorato il 133 per cento, il 
secondo più elevato dell’area dell’euro, 
non sarebbe il fanalino di coda.

Inoltre, mantenere finanze pubbliche in 
ordine rende trasparente l’azione 
di Governo. Quando le spese sono 
finanziate con tagli ad altre voci di spesa 
o con aumenti delle tasse è facile per i 
cittadini valutare la bontà dell’intervento: 
il rapporto tra i costi e i benefici è diretto e 
facilmente quantificabile. I politici «anti-
austerità», all’opposto, preferiscono 
finanziare la spesa in disavanzo, perché 
ciò consente loro di intestarsi i vantaggi 
nell’immediato, in base alla logica — 
sempre valida — «più spese più consenso», 
spostando gli oneri al futuro. L’austerità, 
dunque, dovrebbe essere considerata alla 
stregua di una vera e propria «riforma», 
probabilmente la più importante, perché, 
impedisce questo iniquo trasferimento di 

responsabilità nel tempo.

In altre parole, l’austerità toglie potere alla politica per ridarlo 
ai cittadini. Da qui l’ambiguità, o l’accezione negativa, con 
cui essa viene presentata. Peraltro, quando i leader di partito 
dichiarano «basta con l’austerità, ora ci vuole la crescita», 
stanno compiendo — alcuni inconsapevolmente per la verità — 
un errore di fatto e anche un errore di prospettiva, perché 
scambiano quello che è un obiettivo — la crescita — per uno 
strumento — l’austerità. In conclusione, l’austerità se attuata 
bene consente di pianificare un uso responsabile delle risorse 
scarse, e di conseguenza, fa crescere un’idea condivisa di bene 
comune. Si tratta di un passaggio necessario, soprattutto per un 
paese come l’Italia dove il debito dello Stato è percepito come 
un’entità astratta, un numero privo di significato, un fardello 
che non merita attenzione perché — di fatto — non appartiene 
a nessuno; e, invece, non è altro che una pesante ipoteca 
che grava sul futuro dei giovani. Per questo, implementare 
l’austerità e tenere i conti in ordine, contribuisce a rafforzare 
la responsabilità nei confronti degli altri e, di conseguenza, 
qualifica il grado di civiltà di un paese.
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до 6%

Чем больше 
пополняешь, 
тем выше 
ставка

Доход по вашему  
сценарию

по накопительному счету

gazprombank.ru 
8-800-300-60-90
Проценты начисляются на минимальный остаток на счете за календарный месяц по базовой ставке 4% годовых на сумму от 0,01 руб. 
Надбавка за пополнение счета по 10 число расчетного месяца: 2 п. п. — на сумму от 75 000 руб., 1 п. п. — на сумму 15 000–74 999,99 руб., 
0,5 п. п. — на сумму 5 000–14 999,99 руб. При закрытии счета до истечения расчетного периода проценты начисляются по ставке 
0,01% годовых. Выплата процентов — ежемесячно в первый рабочий день месяца, следующего за расчетным, или в дату закрытия 
счета. Срок размещения денежных средств, пополнение и расходные операции — без ограничений. 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 01.06.2020. Не оферта. Реклама.
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LT: Александр, АИР реализует весомые 
для экономики Новосибирской области 
проекты. Можно ли сказать, что в связи  
с неблагоприятной эпидемиологической 
ситуацией пришлось поставить всё на 
стоп?

АЛЕКСАНДР ЗЫРЯНОВ: Всё идёт по плану, 
разве что чуть менее интенсивно. Мы по-
стоянно на связи с инвесторами, которые 
планируют в этом году начать реализацию 
проектов в Новосибирской области. Это 
несколько компаний, которые инвестиру-
ют  в наш регион порядка 20 миллиардов 
рублей. Так, компания «ПеспсиКо» активно 
выйдет на строительство завода в промыш-
ленно-логистическом парке в июле этого 
года — фундаментные работы уже начались. 
Параллельно в ПЛП строится ещё несколько 
серьёзных объектов, и, помимо всего проче-
го, мы практически подготовили участок для 
строительства транспортно-логистического 
центра «Сибирский», который усилит роль 
Новосибирска в активно развивающейся 
системе контейнерных перевозок. Так что 
в целом АИР работает в прежнем режиме, 
просто всю работу, которую сотрудники мо-
гут делать удалённо, они делают соблюдая 
режим самоизоляции. 

Неужели, несмотря на внештатную ситу-
ацию, в регионе всё так гладко? 

Конечно, это не так. Серьёзно пострадал 
малый и средний бизнес — буквально на 
моих глазах, едва успев открыться, закры-
лось сразу несколько новых интересных 
проектов. Ты идёшь по улице, видишь эти 
объявления «Сдаётся в аренду» — конеч-

но, это огорчает. Я искренне рад за тех, кто 
держится на плаву, и с огромным уважением 
отношусь к тем, кто в такое трудное время 
находит силы для помощи другим людям. Во 
время эпидемии мне звонили собственники 
компаний, которые просили связать с руко-
водством больниц — для помощи врачам.  
В одном случае несколько рестораторов 
объединились, чтобы бесплатно кормить 
медицинский персонал, в другом — обувная 
компания бесплатно обеспечила несколько 
больниц резиновыми «кроксами». Я уве-
рен, что есть и масса других положительных 
примеров. Посмотрите, как активно сейчас 
волонтёрское движение: добровольцы до-
ставляют еду и медикаменты пожилым лю-
дям, дежурят в больницах. Мобилизовались 
и наши научные центры. Команда Биотехно-
парка оперативно разработала собственный 
состав антисептика, который мы сертифици-
ровали буквально за неделю. АИР выкупило 
крупную партию антисептика за свой счёт 
(хоть Агентство и является стопроцентной 
«дочкой» правительства, но не является 
получателем бюджетных средств), и таким 
образом Биотехнопарк получил необходи-
мую финансовую поддержку. А мы своими 
силами развезли антисептик по государ-
ственным учреждениям, включая дома пре-
старелых, ветеранские организации и так 
далее, — разумеется, безвозмездно. Так что 
новосибирцы приняли вызов очень достой-
но: многие люди объединились, приложили 
максимум усилий, чтобы стабилизировать 
ситуацию, и даже нашли возможности для 
развития. 

А как вы оцениваете действия государ-
ства?

Всем, кто меня знает, известно, что я 
льстить не стану. Но что тут скажешь, если 
руководство Новосибирской области гра-
мотно реагирует на ситуацию — максималь-
но быстро снимает ограничения, в то же 
время оперативно принимая меры по под-
держке пострадавших отраслей? Не была 
заморожена ни одна крупная стройка: во-
лейбольный комплекс, хоккейная арена, 
четвёртый мост через Обь — всё говорит о 

том, что в регионе изначально был настрой 
на сохранение экономической активности 
настолько, насколько это возможно в теку-
щей ситуации. Как только появилась воз-
можность — дали открыться предприятиям 
сферы услуг, в то время как даже в Москве 
об этом не было и речи. И при этом каран-
тинные меры принимались своевременно и 
в нужном объёме — мы видим, что наша си-
стема здравоохранения справляется с ситу-
ацией и даже резервы ещё есть. 

Многие жалуются на отсутствие адрес-
ной государственной поддержки. 

Надо учитывать, что ситуация для всех 
абсолютно новая и, учитывая размеры на-
шей страны, не так-то просто оперативно 
довести указания и решения федерального 
центра  до конечных исполнителей. Многие 
предприниматели в моём окружении уже 
получили поддержку. Конечно, звучат жало-
бы, что надо заполнить кучу бумаг и вообще 
всё медленно. Но мы видим, что даже если 
возникают какие-то ошибки, то они доволь-
но быстро корректируются.

Почему же, несмотря на всё это, прак-
тически любое действие власти народ 
воспринимает в штыки — люди абсолютно 
не доверяют своему государству, и сейчас 
это особенно видно? 

Когда люди говорят, что государство спе-
циально «загоняет нас по домам», готовит 
нам «цифровой концлагерь», мне хочется 
спросить кого они имеют в виду под словом 
«государство»? Между прочим, чиновники — 
это такие же члены нашего с вами общества, 
его часть плоть от плоти. Среди них — как и 
в любой другой сфере деятельности — есть 
плохие и хорошие люди. Есть те, кто идёт на 
государственную службу ради личного обо-
гащения, и сегодня таких сажают пачками. 
А есть те, кто действительно хочет работать 
на благо общества. Я знаю управленцев вы-
сокого уровня, которые живут достаточно 
скромно: у них тоже есть проблемы, свои 
заботы, свои радости — всё как у всех. И они 
честно работают, стараются улучшить жизнь 
граждан на вверенных им участках, просто 
сегодня о добрых делах немодно говорить. 

Какой ты специалист, лидер, глава семьи, —  
кризис, вызванный коронавирусом,  
устроил всем жёсткую проверку.  

Как её проходили те, кто во время эпидемии  
оставался на передовой новосибирской экономики?

СОБЕРИСЬ  
И ДЕЙСТВУЙ

Александр Зырянов

генеральный директор Агентства 
инвестиционного развития (АИР)  
Новосибирской области,  
председатель совета директоров  
АО «Промышленно-логистический 
парк (ПЛП)», член совета директоров 
АО «Биотехнопарк»
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Гораздо удобнее думать, что чиновники — 
это закрытая каста, где все бесятся с жиру, и 
с этим уж ничего не поделаешь. Вместо того, 
чтобы жить стереотипами, нужно понять, 
что многое зависит от нас с вами! Напри-
мер на выборах не голосовать по принципу 
«вот этот вроде нормальный», а узнать, чем 
живёт тот или иной человек, что он сделал 
плохого и хорошего, — может быть, тогда у 
нас во власти будет меньше случайных пер-
сонажей, которые попадают туда потому  
что «говорят хорошо» или «потому что  
не из кого выбирать». 

Впрочем, я согласен, что у недоверия к 
власти есть и объективные причины, одной 
из которых является закрытость этой самой 
власти. Я пришёл в АИР несколько лет на-
зад и всё это время свободно даю интервью, 
веду свои аккаунты в соцсетях. Очень часто 
люди удивляются: «Ты же почти чиновник — 
разве тебе это можно?» А я уже сказал: чи-
новники — срез нашего общества, и народ 
должен этот срез видеть.

Какой главный урок нам предстоит из-
влечь из ситуации?

В связи с высокой опасностью коронави-
руса для пожилых все стали больше пережи-
вать за своих родителей, бабушек и дедушек. 
И я надеюсь, что, когда всё это кончится, мы 
сохраним трепетное отношение к старшему 
поколению: будем помогать им, почаще зво-
нить и приезжать на чай, не забывая привез-
ти их любимые конфеты. Надеюсь, что также 
люди, наконец, научатся соблюдать гигиену 
и будут мыть руки, не только когда их пугают 
заразой.  А вообще, главный урок, который, 
боюсь,  пройдёт мимо нас — тот, что препо-
дала нам природа. Мы настолько довели её 
своим безобразным отношением, что нам 
уже сделано первое серьёзное предупреж-
дение. Коронавирус не щадит ни спортсме-
нов, ни врачей, ни демократов, ни коммуни-
стов, ни нищих, ни долларовых миллионеров 
— стало ясно, что ни положение в обществе, 
ни деньги, ни связи не застрахуют тебя от бо-
лезни. И мне кажется, каждому пора задать 
себе вопрос: что станет моим спасательным 
кругом, если придёт беда и привычные пра-
вила перестанут работать?

Вы для себя на него ответили?
Мне в жизни приходилось нести серьёз-

ные потери. Но даже когда у тебя не осталось 
ничего за душой, с тобой — твой опыт, твои 
компетенции, твои руки и голова. Я никог-
да не гнушался любой работы: работать не 
стыдно — стыдно сидеть на шее у близких 
и ныть, как всё плохо. Да и кто знает, кого 
жизнь вознесёт на вершину в ближайшем 
будущем? Уже сейчас мы видим, что про-
фессии, к которым люди относились скеп-
тически, обретают ценность: если бы не 
грузчики, не водители, не курьеры — кто бы 
доставлял нам еду и товары первой необхо-
димости… Так что, даже если очень трудно, 
это не повод опускать руки. Наоборот, это 
мощный стимул пересмотреть свои приори-
теты, выбросить за борт всё лишнее, стать 
лучше. Кризис обнажает человека со всеми 
его достоинствами и недостатками — стано-
вится ясно, какой ты специалист, лидер или 
глава семьи. Так будь достоин тех статусов, 
которые авансом раздала тебе жизнь, — со-
берись и действуй. 

Марина Кондратьева
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ДОСТАВКА ГОТОВЫХ БЛЮД
ИЗ КАФЕ-БАРА «УВЕРТЮРА»
ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛ.: 8 (383) 2-300-300
НОВОСИБИРСК МАРРИОТТ ОТЕЛЬ
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Новосибирский женский баскетбольный клуб «Динамо» получил серьёзную 
поддержку от бизнеса: Группа компаний «СМСС» стала генеральным спонсором 

команды. Соответствующее партнёрское соглашение было заключено в министерстве 
физической культуры и спорта НСО при участии министра спорта Сергея Ахапова.

ВОЛЯ К ПОБЕДЕ 
ПРИНОСИТ УСПЕХ

ГК СИБМОНТАЖСПЕЦСТРОЙ
www.smssnsk.ru

ГК СМСС
www.smssnsk.ru 

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

209 28 44
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LT: Ирина Валерьевна, на счету 
Группы компаний «СМСС» немало 
значимых для Новосибирска про-
ектов, отмеченных благодарностя-
ми мэра города и ваших партнёров. 
Расскажите о самых интересных 
из них.

ИРИНА ПАВЛОВА: Один из самых из-
вестных наших объектов — это баш-
ни Академпарка, ставшие символом 
современной новосибирской науки. 
Также Группа компаний «СМСС» про-
водила масштабную реконструкцию 
мульти-брендового универмага LUKSE. 
Сохранив уникальную архитектуру это-
го исторического здания, мы создали 
элегантное модное пространство вну-
три. Кроме того, благоустроили тер-
риторию вокруг универмага, которая 
быстро стала у новосибирцев одним 
из любимых мест для прогулок и фо-
тосессий. Стоит упомянуть и бизнес-
центр «Якутия» с его необычной, 
запоминающейся геометрией и на-
циональным колоритом. И «Версаль», 
который в своё время стал первым 
в Новосибирске торговым комплексом 
с непосредственным выходом на стан-
цию метро. В этом году ГК «СМСС» от-
мечает своё пятнадцатилетие, и мы 
продолжаем улучшать внешний вид 
Новосибирска и развивать его соци-
альную инфраструктуру. Особый ак-
цент в своих объектах недвижимости 
делаем на благоустройстве зелёных 
зон и спортивных площадок: уличный 
спорт определённо стал трендом, и мы 

стараемся создать для него все усло-
вия. Самоизоляция показала, что это 
было своевременное решение: в пе-
риод дефицита физических нагрузок 
люди оценили возможность гулять 
и поддерживать себя в форме во дво-
ре собственного дома.

Ваш новый проект — коллабора-
ция с баскетбольным клубом «Ди-
намо» — продолжение выбранного 
вами курса на здоровье горожан?

Безусловно, мы хотим, чтобы это со-
трудничество способствовало попу-
ляризации здорового образа жизни 
среди жителей Новосибирской об-
ласти. В 2020 году женский баскет-
больный клуб «Динамо» отмечает 
своё 65-летие, и мы решили, что эта 
знаковая дата должна стать точкой 
роста для молодой команды, кото-
рая формируется под руководством 
президента клуба Ирины Эдвинов-
ны Минх. Баскетбол — красивая, ди-
намичная игра, привлекающая бо-
лельщиков своей зрелищностью. Для 
ГК «СМСС» это некоммерческий про-
ект, но не всё в мире меряется деньга-
ми. Хочется, чтобы наш регион прирас-
тал достопримечательностями во всех 
сферах — от архитектуры до спорта.

Вопрос к представителям БК «Ди-
намо»: вы уже посетили несколько 
объектов ГК «СМСС», расскажите 
о ваших впечатлениях.

ИРИНА МИНХ: Первый объект, с ко-
торым я познакомилась, был спор-

Ирина Павлова
директор «СМСС Недвижимость»

Ирина Минх

 генеральный менеджер БК «Динамо», 
вице-президент Федерации 

баскетбола Новосибирской области

Сергей Баженов

президент БК «Динамо», 
советник мэра г. Новосибирска 

по спорту, олимпийская чемпионка — 
1992, бронзовый призер Олимпийских 

игр — 1988, серебряный призер 
чемпионата мира — 1986, чемпионка 

европы — 1987, 1991, чемпионка 
Всемирной Универсиады — 1985, 

чемпионка СССР 1986–1988, 
серебряный призер чемпионата СССР — 

1985, бронзовый призер чемпионата 
СССР 1981–1983, обладатель 

Кубка Ронкетти 1986, двукратный 
серебряный призер Кубка 

европейских чемпионов — 1987, 1988
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тивный клуб «Фитнес парк» на улице 
Сакко и Ванцетти, 77. Он понравился 
мне своей энергичной атмосферой 
и продуманным оснащением. Ду-
маю, заниматься спортом в таком ме-
сте — сплошное удовольствие. Кроме 
фитнес-клуба мы посетили строя-
щиеся объекты, где я сразу отметила 
образцовый порядок. Меня это уди-
вило, поскольку раньше строитель-
ные работы всегда ассоциировались 
у меня с разбросанным мусором. 
Кроме чистоты, я отметила удачное 
расположение всех объектов и их 
оригинальный дизайн. Сотрудники 
ГК «СМСС» провели для нас экскур-
сию, показывая дома разного класса, 
в которых есть квартиры под самоот-
делку, а есть варианты с готовым ре-
монтом и даже частично с мебелью. 
Для меня это актуальная информа-
ция, так как подопечным БК «Дина-
мо», приезжающим в Новосибирск 
из других городов, родители неред-
ко покупают квартиры, а ГК «СМСС» 
предлагает много отличных вариан-
тов по доступным ценам.

СЕРГЕЙ БАЖЕНОВ: Людям, желаю-
щим приобрести недвижимость, я бы 
советовал посетить эти объекты сей-
час, пока открыты инженерные сети 
и, что называется, видно всю «вну-
трянку». Можно оценить, насколько 
качественно проведены инженерные 
коммуникации, из каких материа-
лов они сделаны, как надёжно всё 

в строящихся объектах. Одна из веч-
ных проблем городского жилья — 
парковки, хочется отметить: в жилых 
комплексах они просторные. Очень 
здорово смотрятся придомовые тер-
ритории: детские игровые комплек-
сы, площадки для воркаута (уличной 
гимнастики), много зелени и уютное 
вечернее освещение. В разговоре 
с Ириной Валерьевной мы поняли, 
что такая гармоничная картина — ре-
зультат труда большой профессио-
нальной команды, где все в полной 
мере осознают свою ответственность 
перед дольщиками и каждый объект 
сдаётся в эксплуатацию под личным 
контролем руководства.

ИРИНА ПАВЛОВА: Репутация соз-
даётся годами, а потерять её можно 
за одну секунду. И чаще всего это про-
исходит как раз из-за мелочей. Наш 
подход заключается в том, что в стро-
ительстве мелочей нет. Девиз нашего 
отдела продаж: «Мы любим клиента 
и после покупки!» Неважно, когда че-
ловек приобрёл у нас недвижимость, 
сколько лет прошло. Он всегда может 
обратиться к нам с любым вопросом 
и обязательно получит ответ.

Что даст баскетбольному клубу 
«Динамо» спонсорский договор?

СЕРГЕЙ БАЖЕНОВ: Группа компа-
ний «СМСС» — один из лидеров но-
восибирского строительного рынка. 
Мы понимаем, что сотрудничество с 

лучшей в своём деле командой – это 
та планка успеха, которая мотивиру-
ет на победу. Нам предлагали парт-
нёрство и другие компании, но в их 
проектах мы не увидели ни идеоло-
гической, ни материальной базы, на 
которой могла бы развиваться такая 
серьёзная спортивная организация, 
как региональный баскетбольный 
клуб. У Ирины Валерьевны есть чёт-
кое понимание масштаба задач и по-
следовательный план их решения. 
Это уже подтверждается на деле: у 
нас сейчас межсезонье, мёртвый се-
зон, а реальная работа идёт вовсю. 
Мы строим планы по продвижению 
нашего баскетбольного бренда, про-
водим интервью с игроками, создаём 
среду, в которой спортсмены будут 
чувствовать свою принадлежность к 
уважаемому клубу с большой и слав-
ной историей.

ИРИНА ПАВЛОВА: Мы действи-
тельно начали знакомиться с кол-
лективом БК «Динамо», чтобы по-
нять, как правильно заявить клуб на 
уровне Сибири, а потом и России. 
ГК «СМСС» займётся составлением 
рейтинга игроков, имиджем команды. 
Мы надеемся, что клуб сохранит свой 
основной состав как можно дольше 
— это отразится как на сыгранности, 
так и на узнаваемости спортсменов. 
Задача максимум — сильная, спло-
чённая команда, топовых игроков 
которой знают не только в России, но 

В БК «Динамо» 
подготовлены:

олимпийские чемпионки: 
Ирина Минх, Елена Худашова

чемпионки, призёры 
чемпионатов мира и Европы: 
Елена Капутская, Ирина Минх, 
Елена Худашова, Александра 

Леонова, Ирина Левченко, 
Екатерина Кардакова, Жанна 

Келлер, Мария Калмыкова

чемпионки и призёры первенств 
мира и Европы: Наталья Ходакова, 

Татьяна Пимонова, Валентина 
Сапожникова, Ольга Герасимова, 
Елена Гусева, Татьяна Коломеец
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и за рубежом. Я думаю, что это впол-
не реально, ведь, когда у коллектива 
такой яркий лидер, как наша знаме-
нитая Ирина Минх, по-другому быть 
просто не может (улыбается).

ИРИНА МИНХ: Победы никогда 
не приходят сами по себе. Нель-
зя случайно стать лучшим в городе 
строителем или олимпийским чем-
пионом. Когда я вернулась в клуб по-
сле истечения профессионального  
контракта за границей, наша коман-
да, к сожалению, не занимала при-
зовые места. И, став руководителем 
БК «Динамо», я твёрдо решила до-
вести команду до медалей, которые, 
на мой взгляд, являются главным 
показателем результативности клу-
ба. Задача не из простых, но, позна-
комившись с Ириной Валерьевной 
и её коллегами, я поняла, что вместе 
мы обязательно добьёмся новых вы-
сот, ведь у нас, профессиональных 
спортсменов, тоже большие амбиции 
и нет мелочей — хочется продолжить 
строчками Игоря Бахирева:

«…и случайных событий,
От доли секунды зависит итог,
И всё состоит из запутанных нитей,
Которыми связан судья и игрок.
Ни травмы, ни боль не имеют значенья,
Никто не подстелет солому и мех.
Лишь пот долгих лет переходит в мгновенья,
И воля к победе приносит успех…»

Как сотрудничество БК «Динамо» 
и ГК «СМСС» отразится на развитии 
обеих организаций и на спортивном 
имидже Новосибирской области?

ИРИНА ПАВЛОВА: В перспективе я 
вижу развитие и процветание двух 
команд, которые объединили уси-
лия, чтобы женский баскетбол в Но-
восибирске набирал популярность, 
а БК «Динамо» радовал своих по-
клонников эффектными победами. 
Надеюсь, что первая домашняя игра 
соберёт как можно больше зрителей. 
Во-первых, это ещё раз подтвердит 
статус Новосибирска как спортив-
ной столицы Сибири. А во-вторых, 
профессиональный спорт всегда 
даёт толчок массовому. Чем громче 
будут греметь победы БК «Динамо» 
по всей стране, тем больше детей и 
взрослых мы увидим в спортивных 
секциях, на игровых площадках, да 
и просто на беговых дорожках, что 
тоже прекрасно. Несмотря на то, 
что мы две разные по сути органи-
зации (БК «Динамо» — социальная, а 
ГК «СМСС» — коммерческая), цель у 
нас одна — дать достойный старт та-
лантливым спортсменам, на которых 
будут равняться будущие поколения 
новосибирцев. 
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LT: Владимир Гаврилович, почему люди так или иначе постоянно об-
ращаются к советскому периоду в истории нашей страны? В чём фено-
мен той эпохи?

ВЛАДИМИР ЖЕНОВ: У людей было главное, что им нужно для жизни, — 
стабильность. Финансовая, социальная, нравственная. Была уверенность 
в своём государстве, в безопасности семьи и в перспективе завтрашнего 
дня. Моей маме сейчас 98-й год, и в ее трудовой книжке всего две записи. 
«1939 год. Принята в Центральный банк», «1979 год. Уволена в связи с вы-
ходом на пенсию» — две короткие записи, которые можно считать портре-
том эпохи, давшей миру лучшую систему организации труда с беспреце-
дентными социальными гарантиями, безупречной кадровой политикой и 
продуманной корпоративной идеологией. А кстати, папа 25 лет прорабо-
тал на оборонном заводе наборщиком. К слову, все эти принципы вобра-
ла в себя японская корпоративная философия кайдзен, и сегодня Япония 
славится высочайшей культурой труда. Но я считаю нужным напомнить, 
что это прежде всего разработки советского экономиста Алексея Гастева 
и его коллег из Центрального института труда (ЦИТ), созданного в СССР в 
двадцатых годах прошлого века. 

Возвращаясь к вашему вопросу, скажу, что производственными дости-
жениями победы советского народа не ограничивались. У нас было луч-
шее в мире образование, обеспечивавшее глубокое всестороннее разви-
тие личности в различных направлениях: история, биология, математика, 
родной язык. Я заканчивал восьмилетку и до сих пор с благодарностью 
вспоминаю школу, научившую меня писать практически без ошибок. Кто 
сейчас может этим похвастаться? Далее — сильнейшая система здравоох-
ранения. Сейчас мы рассуждаем, хватит ли коек людям, заболевшим ко-
ронавирусом, а в Советском Союзе это никому бы и в голову не пришло: 
право человека на качественную медицинскую помощь было защищено 
Конституцией и обеспечено трудом огромного народа. Я был в Сочи и 
Одессе в 1970 году перед началом эпидемии холеры и видел, какие жест-
кие меры приняло государство (милиция и армия).  

Как говорится, народ состоит из людей. Насколько советская власть 
заботилась о соблюдении интересов отдельно взятого человека?

Расскажу на собственном примере. Начиная с детского сада и заканчи-
вая высшей школой педагоги старались проявить интересы каждого ре-
бёнка и по мере возможности дать им развитие: всевозможные кружки, 
клубы, секции, дома пионеров, пионерлагеря — всё помогало молодому 
человеку в поиске его профессионального пути. Так же поддерживались 
карьерные устремления молодых специалистов — социальные лифты, что 
называется, работали. Когда мне, вчерашнему студенту нархоза, пред-
ложили аспирантуру в Плехановке, я вначале не мог понять, что мне это 
даст. Тогда мы мечтали распределиться в ВПК. Там были классные соцпа-
кеты, свои системы снабжения — всё, что нужно молодому мужику, кото-
рый должен заботиться о своей семье. А что ждало аспиранта, которому 
предстояло ещё три года учёбы вдали от дома? Мама так говорила: «По-
едешь в Москву — буду тебе картошку посылать». Но я выбрал эту дорогу, 

ВЛАДИМИР  
ЖЕНОВ,  

председатель cовета  
Новосибирской 

городской торгово-
промышленной  

палаты, президент  
Новосибирского  

банковского клуба

Опрос «Левада-центра» от 20—26 февраля 2020 года показал,  
что 75% россиян считают советскую эпоху лучшим временем  
в истории России. Однако вернуться в Советский Союз хотела  
бы лишь треть опрошенных. Остальные ратуют за некий  
«особый путь». Какой? Размышляем с Владимиром Женовым.

СНОВА 
В СССР?
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и постепенно мне стала открываться вся прелесть моего положения. Я 
стал кандидатом экономических наук, а такие люди пользовались ав-
торитетом в обществе. Кроме того, им неплохо доплачивали, помогали 
улучшить жилищные условия. Я родился на улице Лескова, в частном 
доме с удобствами на улице, и когда нашу халупу снесли, переселив нас 
в однокомнатную квартиру в хрущёвке, мы, поверьте, были счастливы. 
Но уже через два года после моего возвращения в нархоз в качестве 
преподавателя ректор института обратил внимание на моё положение 
и мы получили более просторное жильё. А наша однёшка была пере-
дана в фонд института, чтобы стать ступенькой к улучшению благосо-
стояния для кого-то ещё. И так жили многие: добросовестно работая, 
стабильно росли при поддержке государства. Каждая семья не знала 
проблем с устройством ребенка в школу, детский сад, ясли. 

А разве можно было как-то особенно улучшить своё благосостоя-
ние, учитывая, что богатством ассортимента потребительских това-
ров СССР похвастаться не мог?

Безусловно, принцип уравниловки имел место: тысячи одинаковых 
квартир в хрущёвках, магазины с одинаковым набором продуктов — всё 
для человека, но в усреднённом масштабе. Конечно, заморские фрукты, 
икра и колбасы на этом фоне кажутся райским изобилием, но холодиль-
ники у всех были забиты благодаря блату и дефициту. Признайтесь: вы 
не уверены, что ваша потребительская корзина всегда будет полниться 
деликатесами. Строго говоря, сегодня вы вообще не знаете, что готовит 
вам завтрашний день. И будь у вас уверенность в том, что вы всегда смо-
жете купить для своей семьи продукты первой необходимости, вы не 
задумываясь бы проголосовали за такую стабильность. Будучи деканом 
факультета материально-технического снабжения в нархозе, я полу-
чал на руки 365 рублей в месяц, а средняя зарплата была тогда 140–150 
рублей. Я знал, что этих денег нам хватит до следующей зарплаты, а 
если что-то останется — положу в сберкассу под 3% годовых. Если же 
мне вдруг не хватит десятки до получки, я смогу взять беспроцентную 
ссуду в кассе взаимопомощи.  Я знал, что до 2 июля мне будет подписан 
приказ на двухмесячный отпуск, и точную сумму отпускных, так что уже 
в январе мы могли планировать, что будем делать в июле—августе — 
поедем к Чёрному морю или останемся в городе, но купим телевизор. 
Кстати, однажды я его купил. Цветной телевизор «Темп-714» стоил 701 
рубль, и я ухнул на него все свои отпускные, да и брал по блату. Но это 
было вполне себе улучшение бытовых условий, а другими категориями, 
включающими какие-то особые признаки роскоши, мы и не мыслили. 

Помимо уравниловки, СССР критикуют за репрессии. Были ли го-
ним кто-то в вашем окружении?

У моей семьи сложная биография: дед и его родня были из рас-
кулаченных. Я посмотрел архивы, он был крепким середняком, но 
сосед по злобе написал донос, что дед привлекает аж двух рабочих 
для осенней уборки. Несмотря на это, о Сталине у нас никто никог-
да плохо не говорил. Более того, когда Сталин умер, мама всю ночь 
перед работой шила красный флаг и окаймляла его чёрной каймой. 
Я спросил: «Мама, что случилось?» «Дедушка Сталин умер», — отве-
тила она. И, выйдя на улицу, я увидел, что все дома на нашей улице 
были вот в таких траурных флагах… Я абсолютно верю Солженицыну, 
верю чудесной книге Гузели Яхиной «Зулейха открывает глаза». Были 
семьи, которых коснулся ГУЛАГ, я сам встречался со многими, кто 
прошёл через репрессии. Я не сталинист, но с удовольствием читаю 
сочинения Сталина и отношусь к нему как к сильному руководителю 
и лидеру. Не могу не вспомнить конец пятидесятых — пиковые годы 
развенчания «культа личности» после XX съезда КПСС. Тогда мы ещё 
жили на краю Лескова лога, буквально на краю центральной город-
ской свалки. Пробегая утром по дороге к школе, я случайно бросил 
взгляд на мусорный овраг, а там тысячи Сталиных — бюсты, портре-
ты. А посреди всего этого огромный памятник, который раньше стоял 
на месте нынешней часовни. За ночь свезли. Когда мы после школы 
с ребятами побежали смотреть, это место уже утюжил бульдозер. 
Разве так поступают с историей? Впрочем, история ничему не учит, 
но жестоко наказывает за невыученные уроки, и кто знает, что через 
тридцать лет будут говорить, например, о «болотном деле»? Думаю, 
уроки пандемии помогут нам переосмыслить историю и бережней 
относиться к ее наследию.  

Сейчас слышны мнения о проекте «СССР 2.0», в том числе как об 
инструменте глобального управления в масштабах мировой поли-
тики. Что вы об этом думаете?

При всём уважении к внешней политике Путина, наше чувство соб-
ственной значимости в мире сильно преувеличено. Советский Союз 

действительно оказывал серьёзное влияние на мир, хотя часто вёл себя 
как непредсказуемый медведь с дубиной. Сейчас к русским в целом в 
мире относятся хорошо, но поверьте, рядовой американец глубоко ин-
фантилен и, скорее всего, знает о России только то, что это где-то рядом 
с Китаем, — какое уж тут глобальное управление. Да, география России 
— мощный геополитический фактор, и его надо использовать здраво и 
разумно. Что касается внутренней политики нашего президента, то мы 
видим, что многие его действия направлены на централизацию власти. 
Но, с другой стороны, сейчас он дал много самостоятельности регио-
нам, так что делать какие-либо выводы рано. 

Но социологи отмечают, что Европе, например, за время каранти-
на сильно набрали популярность левые взгляды.

Европа традиционно «левеет» со скуки. Как только затронут личные 
интересы европейцев: работу, дом, семью, все сразу станут правыми. 
Но надо поучиться у них уважению к личности и, в частности, как бы ак-
туально ни звучало, соблюдению во всем социальной дистанции.  

А как бы вы отнеслись к возрождению СССР?
Отвечу словами чудесного драматурга и сценариста Геннадия Шпа-

ликова. 

 По несчастью или к счастью,  
Истина проста:  
Никогда не возвращайся  
В прежние места.  
Даже если пепелище  
Выглядит вполне,  
Не найти того, что ищем,  
Ни тебе, ни мне.

Каков тогда путь развития для России? Американская демокра-
тия? Китайский социализм?

К понятию «демократия» в России я отношусь сложно. В США всё 
ясно: ты свободен во всех выражениях, но помни, что твоя свобода 
заканчивается на кончике носа другого человека, чьи права и до-
стоинство ты не имеешь права ущемлять. А в России… 19 августа 1991 
года в дни ГКЧП я был в Москве, на площади Дзержинского, где уви-
дел пьяную разнузданную толпу, которая кидала яйца в здание КГБ, 
и подумал, что такая демократия нам не нужна. Тяжелейшие девяно-
стые годы это подтвердили. Стало ясно, что безграничные экономи-
ческие возможности, которые открыло новое время, должны были 
регулироваться социалистическими принципами планирования, 
производства и организации труда. Ведь что такое современные на-
циональные проекты? Это те же сталинские пятилетки, с той только 
разницей, что они выполнялись, и в этом была сила Сталина. Так что 
рыночная экономика с направляющей ролью партии — как в Китае 
— вполне подошла бы и СССР. Блестяще задуманные хозяйственные 
реформы Косыгина в конце шестидесятых могли бы вывести нас на 
этот путь, но совершенно провалились. Экономический застой на-
чал проявлять всё ярче, и люди, которые, как и я имели возможность 
выезжать за границу, стали сомнеаться в идеологии: стране явно не 
хватало глотка экономического вольнодумства, и это определило 
дальнейший сценарий. 

Говорят, советский человек верил в светлое будущее. Каким вы 
видите будущее сейчас?

Я очень надеюсь, что новое поколение будет лучше нас. Должно быть. 
Но для этого нужно с уважением относиться к своей истории, опираться 
на достижения предков. Советские люди — это великие люди: оптими-
стичные, стремящиеся к прогрессу, образованные, творческие, богатые 
духовно и морально. При этом люди, пережившие войну и тяжелейшее 
послевоенное время, отличаются душевностью и особой жизненной 
мудростью. Я опасаюсь, что бешеная скорость современной жизни, все 
эти цифровые технологии убивают в человеке сакральный духовный 
опыт прошлых поколений. Поэтому по примеру Уоррена Баффета я до 
сих пор пользуюсь самым простым кнопочным телефоном. Так и напи-
шите — может, кто-то задумается. 

Как сказал в своей чудесной песне Слава Мясников из «Уральских 
пельменей», 

 Каникулы без гаджетов, без игр в телефоне, 
Без плазменной панели на стене.  
И машут нам из прошлого  
Детские ладони, 
Ладони на заснеженном окне. 

Использованы репродукции картин Юрия Пименова «Новая Москва»,   
Александра Самохвалова «Советская физкультура» 

Марина Кондратьева
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LT: «Инвестировать надо в кри-
зис», — говорят опытные игроки 
фондового рынка. Но нынешний 
кризис явно не похож на предыду-
щие. Или нет?

ОЛЕСЯ НЕКРАСОВА: Мир столкнулся 
с кризисом, который можно назвать гу-
манитарным — вызванным не столько 
экономическими причинами, сколько 
международной эпидемиологической 
обстановкой. Эту ситуацию можно срав-
нить с войной, только в войну массово 
гибнут люди и разрушаются средства 
производства (заводы, оборудование 
и т. д.), а сейчас, при относительной со-
хранности человеческого ресурса и всей 
производственной инфраструктуры, мы 

КУРС 
НА ИЗОБИЛИЕ

Фондовый рынок — это баланс рисков и возможностей, которые 
во время кризиса возрастают многократно. Это уникальное время, 

когда можно сделать значительный вклад в своё будущее, если отбросить 
страхи и сфокусировать внимание на желаемом результате. 

Копится колоссальный отложенный 
спрос на всё, что возвращает человека в русло 

 привычной жизни

Но люди ведь не просто сидят 
дома — они проедают свои запасы. 
Будет ли что тратить, когда откро-
ются кафе и торговые центры?

В России порядка 70% населения — 
бюджетники, к которым относятся 
не только учителя и врачи, но и воен-
ные, студенты, пенсионеры, сотруд-
ники крупных госкорпораций. Всем 
им государство оказывает поддержку, 
поэтому большинство россиян сохра-
нили свой доход, а кто-то даже эконо-
мит, не тратя деньги на поездки, раз-
влечения, спонтанные покупки.

А как же люди, занятые в малом 
и среднем бизнесе?

Российская экономика держится 
на крупных предприятиях, так что го-
сударственные субсидии направля-
ются в первую очередь в промышлен-
ный сектор. В связи с этим небольшие 
компании оказались в нелёгком поло-
жении, но, к сожалению, в любом кри-
зисе есть тот, кто принимает на себя 
основной удар.

С другой стороны, если бы люди 
реально бедствовали, мы бы уже ви-
дели массовые проявления недоволь-
ства. Некоторые на своих страницах 
в соцсетях пишут о том, что случилась 
едва ли ни экономическая катастрофа, 
но статистика, да и реальная жизнь, 
говорит, что пока это не так. Чего по-

настоящему стоит опасаться, так это 
второй волны эпидемии, риск которой 
всё-таки существует. Если это прои-
зойдёт, то во многих отраслях может 
возникнуть так называемый эффект 
пирамиды, когда ключевые игроки 
не могут платить по долгам и вслед 
за ними проседает вся отрасль.

Как в условиях эпидемии ведёт 
себя фондовый рынок?

Пожалуй, впервые за всю историю 
экономику так активно накачивают 
деньгами: только в США на нейтрали-
зацию негативных последствий коро-
навируса выделено шесть триллионов 
долларов. До фондового рынка дошла 
лишь треть этих денег, а он уже пошёл 
в рост. Вероятно, когда экономика за-
работает на полную, будет ещё одно 
пике, так как компании начнут отчи-
тываться по кварталам. Но в целом 
у рынка ценных бумаг есть мощней-
ший драйвер — деньги, которые стра-
ны всего мира направляют на борьбу 
с кризисом. И эти деньги получит тот, 
кто умеет концентрироваться на воз-
можностях, появляющихся в связи 
с очередным переделом экономики.

Как выглядят эти возможности?
Как total sale в магазине, когда мож-

но приобрести вещи дорогих брендов 
по невероятно низкой цене. Сейчас 
даже надёжные компании: Сбербанк, 
Газпром, Apple, Facebook — падают 
вместе с рынком. Такие идеальные 
условия бывают только в перио-
ды серьёзных кризисов, то есть раз 
в десять-двенадцать лет. Если у вас 
есть деньги, ловите момент — это 
шанс очень хорошо заработать на по-
следующем росте акций, который 
обязательно случится.

Если есть свободные деньги. 
А если нет? А если ещё и кредиты, 
по которым надо платить?

наблюдаем, как коронавирус поставил 
жизнь на паузу. Магазины не работают, 
театры закрыты, пустуют рестораны 
и спортзалы — большую часть времени 
люди проводят дома, стараясь свести 
личные контакты к минимуму. Но соци-
ологи уже говорят, что, переживая это 
— уникальный опыт, люди лишь сильнее 
ощущают ценность живого общения. 
В связи с этим копится колоссальный от-
ложенный спрос на всё, что возвращает 
человека в русло привычной жизни. Так 
что по мере отмены ограничений эко-
номические отношения будут быстро 
возвращаться на круги своя, и в этом 
смысле нынешний кризис ничем не от-
личается от тех, что были раньше. Н
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Я в очередной 
раз убедилась, что 

у меня отличная 
команда, с которой 
можно эффективно 

работать, даже 
находясь вдали друг 

от друга

Олеся Некрасова
региональный управляющий 

«БКС Ультима private banking»
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Каждое поколение переживает как 
минимум два кризиса, приходящихся 
на годы его экономической активно-
сти. Это опыт, который научил людей 
формировать финансовые резервы и, 
когда всё дешевеет, использовать их 
для своего развития. Мы в БКС видим 
это по значительно выросшему потоку 
клиентов. Даже те, у кого не было по-
душки безопасности, стараются опти-
мизировать свои расходы и вложить 
освободившиеся средства в ценные 
бумаги. Многим это помогает удер-
жаться на плаву в условиях, когда 
прежнее дело перестаёт приносить 
прибыль.

То есть фондовый рынок — это ре-
альный источник заработка?

Инвестиции — инструмент, кото-
рый всегда приносит результат. При 
условии, что вы готовы отбросить 
эмоции и следовать определённым 
правилам.

Каким?
Прежде всего, не заходить в ры-

нок с настроем «заработать по-

В период стабильности человеку психологически 
некомфортно думать о создании резервов, оптимизации, 

диверсификации и других «сложных» вещах. А когда 
создаваемое годами благополучие начинает рушиться 

на глазах, мотивация возрастает фантастически

быстрому». Я знаю везунчиков, кото-
рые могли за два дня сделать сумму, 
равную их годовому доходу, и боль-
ше не торговать. Но ведь нас с вами 
интересуют стабильные финансовые 
стратегии, верно? Поэтому правило 
первое: не заводите в рынок сразу 
все деньги. Присмотритесь, почув-
ствуйте, как будто вы сидите в новом 
автомобиле, который вам ещё пред-
стоит обкатать.

Правило второе: диверсификация. 
Вкладывайтесь в разные виды акти-
вов. Акции — особенно купленные 
в период большой распродажи — по-
казывают лучший рост на длитель-
ных промежутках времени. Поэтому 
из них есть смысл формировать дол-
госрочный инвестиционный порт-
фель с небольшой рисковой частью 
(в расчёте на скорую отдачу) и кон-
сервативной базой, на которой ваше 
благосостояние будет расти медлен-
но, но верно.

Облигации, которые представляют 
собой долги больших компаний, по-

зволяют получать выплаты ежеквар-
тально и даже ежемесячно, поэтому 
отлично подойдут для так называе-
мого рентного портфеля. Чтобы мак-
симально обезопасить свои деньги, 
лучше сделать несколько инвести-
ционных портфелей, и не в одной 
компании, а в нескольких. И наконец, 
ещё одно важное правило: никаких 
заёмных средств, всегда инвести-
руйте в рынок только свои деньги.

По сути, вы называете осно-
вы финансовой грамотности, без 
которых инвестору не обойтись. 
Но что, если человек всегда был 
далёк от этой сферы? Не поздно ли 
начать в ней развиваться, когда 
кризис уже наступил?

А не в кризис он никогда и не нач-
нёт этого делать (смеётся). В период 
стабильности человеку психологи-
чески некомфортно думать о соз-
дании резервов, оптимизации, ди-
версификации и других «сложных» 
вещах. А когда создаваемое годами 
благополучие начинает рушить-
ся на глазах, мотивация возрастает 

фантастически. Кроме того, что-
бы быть эффективным с точки зре-
ния управления своим финансовым 
портфелем, вовсе не обязательно 
становиться профессионалом фон-
дового рынка. В России достаточно 
экспертов, которые глубоко знают 
финансовые продукты и эффективно 
работают в рамках законодатель-
ства. Безусловно, чтобы найти сре-
ди них своего человека, вам нужно 
знать некоторые основы финансовой 
безопасности. Не стесняйтесь за-
давать своему потенциальному фи-
нансовому советнику вопросы о его 
квалификации, поинтересуйтесь его 
опытом, спросите, есть ли у него ре-
комендации.

Проверьте, включён ли он в еди-
ный государственный реестр финан-
совых советников, имеет ли аттестат 
Федеральной службы по финансо-
вым рынкам. Согласитесь, не так уж 
трудно, чтобы открыть для себя но-
вую интересную и даже захватываю-
щую сферу деятельности.

А если человеку вообще не дано 
разбираться в финансах?

О, это же моя любимая негативная 
установка. (Смеётся.) Дело в том, что 
любое своё публичное выступление 
я начинаю со слов: начните со своих 
финансовых установок — кем и когда 
они были сформированы и как влияют 
на вашу жизнь. Многие люди в прин-
ципе боятся иметь дело с деньгами, 
руководствуясь формулировками 
«Мне это не дано», «Всё равно меня 
обманут», «Потеряю последнее». Лю-
бая финансовая неудача только креп-
че вбивает в головы людей негативные 
установки. Но спросите любого успеш-
ного бизнесмена о секрете его успеха, 
и вы обязательно услышите историю 
поражения, из которой человек вынес 
тот самый урок, который помог ему до-
биться больших высот.

В Силиконовой долине вообще 
не дают денег на стартап, если его 
основатель не потерпел в прошлом 
хотя бы одну серьёзную неудачу. Ошиб-
ки человека — это его лучшие учителя, 
которые помогают оттачивать осо-
знанность в любом деле, в том числе 
и в инвестициях. Собираясь вложиться 
в ценные бумаги, не думайте о том, как 
вы сейчас разбогатеете или наоборот 
прогорите. Задайте себе конкретные 
прагматичные вопросы: что я делаю?, 
зачем я это делаю? каких целей хочу 
достичь? Мы получаем от мира ровно 
то, что транслируем в него, поэтому, 
если вы хотите увидеть какой-то поло-
жительный результат, нужно сформу-
лировать его хотя бы для себя.

Вы упомянули о своих публичных 
выступлениях. Речь идёт о вашем во-
лонтёрстве в рамках проекта Мин-
фина России «Ваши финансы»?

Да, я являюсь волонтёром финан-
сового просвещения в рамках про-
граммы финансовой грамотности, за-
пущенной Министерством финансов 
Российской Федерации несколько лет 
назад. Этот проект создан как раз для 
того, чтобы научить людей управлять 
своими финансами. Все желающие 
могут обучаться бесплатно. Мне при-
ятно, что, в том числе нашими усилия-
ми, уровень финансовой грамотности 
в России хоть и медленно, но повыша-
ется. Если в 2018 году индекс финан-
совой грамотности населения Ново-
сибирской области по данным портала 
«Дружи с финансами» составлял 12,98, 
то в 2019-м — 13,06.

Кроме того, у меня есть личный про-
ект, посвящённый финансовой без-
опасности семьи и финансовой гра-
мотности для детей и подростков. Он 
реализуется под брендом «БКС Ульти-
ма» для клиентов, которые заботятся 
о том, чтобы их дети и внуки в будущем Н
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могли грамотно распорядиться семей-
ными капиталами и бизнес-активами.

Почему вам это интересно?
У меня самой есть дочь-подросток. 

На её примере я вижу, как относятся 
к деньгам современные дети — осо-
бенно те, чьи родители сами являются 
инвесторами и воспитывают своих на-
следников исходя из этого опыта. Эти 
ребята с юных лет понимают ценность 
денег, но воспринимают их как ресурс, 
которым можно управлять. Используя 
возможности интернета, дети рано 
учатся зарабатывать и неплохо управ-
ляют своими финансами благодаря 
всевозможным мобильным приложе-
ниям, в которых они отлично разбира-
ются. Самое главное — они свободны 
от страхов, связанных с непониманием 
законов рынка. Страх сковывает, ме-
шает видеть цели и добиваться их — 
я думаю, это не то будущее, которого 
мы хотим для своих детей.

Поэтому каждому родителю необ-
ходимо прилагать усилия, чтобы на-
учить ребёнка обращению с деньгами. 
В раннем возрасте это можно делать 
в рамках карманных расходов, по-
том — на примере планирования се-
мейного бюджета. Ну а с подростком 
вполне можно попробовать вместе 
инвестировать его накопления, ис-
пользуя простые инструменты: бан-
ковский депозит или индивидуальный 
инвестиционный счёт (ИИС).

Верно ли, что ИИС подходит для 
любого начинающего инвестора?

Это отличный вариант для тех, кто 
делает на фондовом рынке первые 
шаги. ИИС предлагает совершенно по-
нятную схему получения прибыли: до-
ход от вложений плюс налоговый вы-
чет в размере 13% (до 52 000 руб лей 
в год) или отсутствие НДФЛ с дохода 
по ИИС. Кроме того, на ИИС многие 
компании сделали интересные ин-
струменты с фиксированной доходно-
стью. В БКС, например, разработана 
широкая линейка структурированных 
нот, которые удобны и понятны ши-
рокому кругу инвесторов. К сло-
ву, кроме льгот на ИИС, государство 
предусматривает ещё несколько 
видов налоговых льгот — на долго-
срочное владение бумагами, на ин-
вестирование в инструменты рынка 
инноваций. Но со следующего года 
некоторые льготы по фондовому рын-
ку прекращают своё действие, так что 
сейчас лучшее время, чтобы войти 
в рынок максимально легко и с ком-
фортом. Тем более сделать это можно 
реально в два клика мышкой. В БКС 
на это потребуется минут пять, из до-
кументов понадобится только паспорт. 
После регистрации мы предоставим 
вам финансового советника, с кото-

рым вы обсудите стратегию инвести-
рования, — и добро пожаловать в мир 
людей, для которых деньги не являют-
ся целью, но обеспечивают желаемую 
степень свободы.

Разве сами по себе деньги могут 
сделать человека счастливее или 
свободнее?

Безусловно, деньгами не заплатишь 
за любовь, не откупишься от смерти. 
Но если у вас есть деньги, то, заболев, 
вы можете позволить себе качествен-
ную диагностику, дорогостоящее ле-
чение, лучших врачей — и кто знает, 
возможно, это спасёт вам жизнь? По-
моему, в нынешних условиях это бо-
лее чем актуально. Спросите любого 
человека, где бы он предпочёл само-
изолироваться — в тесной городской 
квартире или в коттедже с частной 
территорией. Ответ очевиден, и он ле-
жит в плоскости той свободы выбора, 
которую дают деньги. Как пройдёт для 
вас кризис: в борьбе за выживание или 
в предвкушении новых впечатлений 
и возможностей — решать только вам.

Как проходит кризис для вас?

Как только президент выступил 
с объявлением нерабочей недели, мы 
с мужем подумали, что это прекрас-
ная возможность провести несколько 
месяцев на Алтае. Друзья удивлялись, 
как это мы приняли решение уехать 
в горы до самого лета, да ещё и с деть-
ми. Но я давно убедилась в том, что 
счастье — это решение, которое че-
ловек всегда принимает сам. Разуме-
ется, для этого должен быть заложен 
крепкий фундамент. Поэтому в мир-
ное время нужно последовательно 
реализовывать свои базовые ценно-
сти, выстраивая отношения с близ-
кими, друзьями, коллегами на люб-
ви, честности и взаимном уважении. 
Нынешний кризис показал мне, каких 
я в этом добилась результатов. Я бес-
конечно благодарна своей семье, ко-
торая для меня является и надёжным 
тылом, и источником вдохновения. 
Я в очередной раз убедилась, что 
у меня отличная команда, с которой 
можно эффективно работать, даже 
находясь вдали друг от друга. Экс-
перты БКС мгновенно просчитали 
тенденции рынка во время кризиса: 
если всех закрыли дома, значит будут 
расти инструменты для удалённой ра-
боты, игры, фильмы, сфера IT. На базе 
этих направлений мы быстро сдела-
ли продукты с хорошей доходностью, 
которые сразу же нашли своих по-
купателей. Наши клиенты настроены 
на развитие и изобилие — с такими 
убеждениями любые перемены будут 
позитивными!

Телефон  
Адрес  

+7 (383) 319 19 35
bcsultima
bcs_ultima 

БКС Ультима — премиум-бренд Финансовой 
группы БКС. Персональное банковское 

обслуживание для состоятельных клиентов

25 
лет на рынке

ААА 
рейтинг надежности 

Национального рейтингового 
агентства

300 000+ 
клиентов

Более 

4 000 
сотрудников

Крупнейший 
брокер на рынке, 

 1-е меСТо 
в рейтинге мосбиржи 
по торговому обороту

Показатели Финансовой 
группы БКС

Красный проспект, 1

БКС Ультима – товарный знак используемый ООО «Компания БКС» Лицензия № 154-04434-100000 
от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности выдана ФСФР без ограничения срока 
действия и АО «БКС Банк» (Универсальная лицензия Банка России №101 от 29.11.2018 г.) 
*Private banking (англ.) – частное банковское обслуживание
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LT: Расскажите, сколько лет вы ра-
ботаете на рынке недвижимости и как 
к этому пришли.

ЕЛЕНА ТАТАРНИКОВА: Свой путь я на-
чала четырнадцать лет назад с должности 
ипотечного специалиста. Но в какой-то 
момент поняла, что из этого выросла, 
и мне предложили стать управляющей 
офисом. Проработав некоторое время, 
я осознала, что мои методы и подход в ра-
боте отличаются от стандартных на рын-
ке, и открыла агентство STATUS. Работу 
свою я полюбила ещё больше, сейчас она 
наполняет меня энергией и вдохновля-
ет. Для нас важно, чтобы клиент остался 
довольным, а следовательно, были воз-
вратные рекомендации. В нашем агент-
стве уважительное отношение не только 
к клиентам, но и друг к другу. В коллективе 
я стараюсь поддерживать доверительную 
атмосферу драйва и веселья, мы получаем 
удовольствие от работы и заряжаем пози-
тивом окружающих.

В чём именно заключается ваш под-
ход?

Мы стараемся, чтобы после сделки у лю-
дей осталось положительное послевкусие, 
хотя это порой и не просто в процессе. 
Многие клиенты иногда сами не до конца 
осознают, какой результат они в итоге хотят 
получить. Мы же, в свою очередь, опираясь 
на опыт, зачастую со стороны видим более 
глубокие причины и мотивацию и бережно 
показываем эту сторону клиенту, коррек-
тируя с ним детали. Забота о людях для 
нас ещё выражается в том, что мы никогда 
не проводим оспоримых сделок, то есть 
таких, которые потом могут быть расце-
нены как недействительные по заявлению 
стороны или прочих лиц, чьи права были 
нарушены в результате её заключения. Мы 
всегда разъясняем причину отказа, чтобы 
предостеречь от необдуманных действий 
с недвижимостью. Также мы именно те 
люди, которые думают, КАК решить задачу 
клиента максимально безопасно и выгод-
но, а не отказывают по чисто формальным 
причинам. Гибкость для нас один из самых 
важных аспектов, составляющих пул необ-
ходимых компетенций.

Покупка или продажа жилья — это ответственный процесс. Как совершить сделку 
и остаться довольным результатом на сто процентов? О тонкостях профессии 
риелтора и ситуации на рынке недвижимости расскажет Елена Татарникова.

САМОЕ ВАЖНОЕ 
КАЧЕСТВО РИЕЛТОРА

Елена 
Татарникова

директор агентства недвижимости 
STATUS

Благодарим за помощь в создании образа бутик итальянской одежды Luisa Spagnoli
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Как понять, что хочет клиент, если 
он сам не определился?

Это умение приходит с опытом. Мы мо-
жем догадаться по косвенным признакам, 
что именно ему подойдёт. К нам как-то 
пришла женщина, которая искала квар-
тиру 70 квадратных метров с определён-
ной планировкой. К тому времени она уже 
обошла большинство агентств в городе, 
и ей ничего не нравилось. Мы стали на-
блюдать и обратили внимание, что когда 
она заходила в помещение, то первым 
делом смотрела в окно. Тогда мы по-
няли, что вместо количества квадрат-
ных метров ей важен вид. И предложили 
не 70 квадратов, а чуть меньше, но с по-
трясающим видом на реку. Она осталась 
довольна и после этого вернулась к нам 
не раз. На этом примере видно, что чело-
век ещё сам не осознаёт до конца, чего же 
именно хочет, но невербально уже это 
выдаёт. Задавая правильные вопросы, 
предлагая разные варианты, оценивая 
реакции, можно узнать об его истинных 
предпочтениях. Бывает, клиент говорит, 
что ему нужен только новый дом, но при 
этом у него большая семья и денег хватает 
лишь на однокомнатную квартиру в ново-
стройке. Можно предложить двухкомнат-
ную вторичку с хорошим ремонтом, и он 
будет в итоге доволен. Нюанс состоит 
в том, что клиент не всегда понимает, чем 
именно может поступиться, пока ему кто-
то не предложит готовое решение.

Какими качествами должен обладать 
клиентоориентированный риелтор?

Во-первых, это эмпатия и умение вести 
переговоры. Иногда продавец и покупа-
тель не могут договориться. Покупатель 
заходит в квартиру и говорит: «Что? Вот 
за это вот шесть триста?» Продавец, как 
правило, обижается и цену уже точно 
снижать не станет. Риелтор здесь дол-
жен выступать как медиатор. У меня все 
сотрудники учат покупателей, заходя 
в квартиру, не выдавать своих эмоций 
и ничего не комментировать, ведь никогда 
не знаешь, чем именно ты можешь задеть 
продавца. Замечу: чем дороже квартира, 
тем легче обидеть собственника. Часто 
в процессе сделки клиенты испытывают 
весь спектр негативных эмоций от страха 
до гнева. И риелтор уже становится пси-
хологом или семейным психотерапевтом. 
Хороший специалист должен не только 
считывать человека, но и подходить ему 
по психотипу, вызывать доверие. Когда 
к нам в агентство приходит новый кли-
ент, я стараюсь подобрать ему именно 
такого сотрудника, с которым ему будет 
работать комфортнее всего. И самое глав-
ное — риелтор должен быть порядочным. 
Есть такая глубинная порядочность, ко-
торая проявляется во всех сферах: от-
ношение к деньгам, вещам и людям. На-
пример, продаётся квартира с мебелью. 
Есть риелторы, которые могут запросто 
присвоить часть мебели себе. Вроде как 
продавцам же не надо, раз оставляют, так 
какая разница? А для нас разница есть, 

подобное поведение в агентстве STATUS 
неприемлемо. Мне очень важно доверять 
сотрудникам на все сто процентов.

Стоит ли, учитывая нынешнюю эко-
номическую ситуацию, вкладывать 
деньги в недвижимость?

Если у вас освободилась некая сумма, 
то её нельзя ни в коем случае сейчас хра-
нить в рублях. Я бы однозначно вложила 
эти деньги либо в недвижимость, либо 
в металл. Это на сегодняшний день един-
ственные более-менее стабильные еди-
ницы. Но надо понимать, что вы на этом 
лишь сохраните капитал, ведь о приумно-
жении речь сейчас не идёт, повезёт если 
так случится. Не исключено, что через 
некоторое время цены на недвижимость 
возрастут, но, учитывая сегодняшнюю 
нестабильную ситуацию, прогнозиро-
вать что-то сложно. Да, из-за пандемии 
рынок дорогого жилья и предложений 
по аренде перенасыщен, цена за метр 
на новостройки необоснованно высока, 
но сегмент вторичного жилья никак не из-
менился. Люди всегда будут менять квар-
тиры, даже в кризис 2008 года проходил 
обмен без денег, «ключ в ключ». Кстати, 
при правильном подходе риелтора про-
давцы на рынке недвижимости сейчас 
хорошо торгуются, а покупатели откры-
то идут на диалог и озвучивают желания, 
вместо того чтобы отмести вариант по не-
существенным причинам.

Что сейчас происходит на рынке 
ипотеки? Работают ли льготные про-
граммы?

Да, всё работает. Но надо всегда внима-
тельно читать кредитный договор. За всю 
свою практику я ни разу не оформила 
ни одной плавающей ставки. Я умею аргу-
ментировать, поскольку видела, как люди 
выходили из кризиса со ставками в 22% 
и выше. Важно помнить, что плавающая 
ставка ориентируется на ключевую. Сей-
час есть ставка в 0,5% до конца строитель-
ства, но потом она изменится, учитывая 
действующие программы банка. И надо 
понимать, что никто не сможет гаранти-
ровать, что в дальнейшем она не окажет-
ся, допустим, 17%. Клиент от этого никак 
не защищён и в итоге может потерять всю 
выгоду. Но семейная и госипотека всегда 
работают отменно, это фиксированная 
ставка на весь срок. Единственный ню-
анс — подобные предложения распро-
страняются лишь на новостройки, а это 
ограничивает спектр выбора.

А стало ли больше отказов по кре-
дитам?

У меня появились случаи, когда отказы-
вают клиенту с формулировкой «до ста-
билизации ситуации в стране». Но если 
посмотреть статистку, то количество от-
казов не увеличилось.

А если квартира обременена ипоте-
кой, её можно продать?

Да, конечно. Сейчас на рынке больше 
половины предложений в обременении. 

AN_STATUS_NSKНовосибирск, 
Дуси Ковальчук, 248, 
цоколь, помещение 6

Агентство 
недвижимости 

STATUS — коллекция 
лучшего для Вас!

Бывают и очень большие суммы. На-
пример, недавно мы продали квартиру 
с обременением в 16 миллионов. Для 
грамотного специалиста подобные про-
цедуры не вызывают сложности, но, ко-
нечно, определённые риски есть. Даже 
при обычной покупке квартиры за на-
личные средства существуют риски, не-
много другие, но тем не менее. И об этом 
надо знать. Есть, например, тонкости 
продажи квартиры с вложенным в неё 
материнским капиталом. Исходя из бук-
вы закона, мы должны обязательно пога-
сить обременение, выделить детям доли, 
запросить разрешение у органов опеки 
на сделку, купить встречное жильё. Есть 
некоторые агентства, которые спокойно 
осуществляют продажу без выделения 
детям долей, потому что по закону от-
ветственность за это будут нести родите-
ли, а не риелтор. Мы так не делаем. Ведь 
если клиент купит такую квартиру, то это 
будет навсегда оспоримая сделка. Про-
фессионалы должны совершать подоб-
ные процедуры ответственно и честно. 
Да, если следовать закону, это не всегда 
быстро и удобно как покупателю, так 
и продавцу, но это снизит все возможные 
риски в будущем.

Какие у вас планы на будущее?
В долгосрочной перспективе мы 

планируем сделать акцент на элитное 
и коммерческое жильё. Кроме того, 
хочу открыть обучающую школу. Сейчас 
я столкнулась с тем, что в Новосибирске 
практически нет мест, куда я могла бы 
отправить риелторов учиться: даже то, 
что предлагают в других городах или он-
лайн, недостаточно высокого качества. 
Очень сложно найти грамотных спике-
ров, которые учат риелторов не смо-
треть на людей как на мешок с день-
гами, а работать с душой. Везде сейчас 
учат активному поиску, зарабатыванию 
денег, но фокус на личную выгоду меня 
сильно коробит. Моя мечта — изменить 
саму культуру рынка недвижимости. 
Я за то, чтобы была прозрачность сде-
лок, цивилизованность, общий прайс, 
единая база по формированию услуг, 
лицензирование. Мне хочется взращи-
вать экспертов высокого уровня, чтобы 
профессия риелтора вызывала уваже-
ние. В агентстве STATUS я воплотила все 
свои принципы и представления о том, 
как должны себя вести профессиональ-
ные риелторы.
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LT: Ульяна, пока вся страна нахо-
дится в ожидании завершения са-
моизоляции, вы времени не теряете. 
Расскажите, какие социальные про-
екты сейчас создаёте и реализуете?

УЛЬЯНА АРТАМОНОВА: Являясь 
официальными волонтёрами, я и моя 
команда продолжаем заботиться 
о нашем городе даже во время само-
изоляции и активно пропагандируем 
позицию осознанности и личной от-
ветственности. Сейчас, например, мы 
занимаемся озеленением города — 
в конце мая передали дому ветеранов 
«Ветеран» и реабилитационному цен-
тру «Олеся» для посадки на их терри-
тории саженцы деревьев, которые нам 
предоставили добровольцы. Кроме 
того, мы поздравили ветеранов с Днём 
Победы. Международный день защиты 
детей также не остался без внимания: 
мы поздравили слабовидящих ребят 
и малоимущие семьи с детьми.

Сегодня, когда разрешены прогулки, 
мы активно поощряем индивидуаль-
ные, парные и семейные экологиче-
ские инициативы. Поскольку массовые 
мероприятия пока запрещены, с пя-
того июня мы запускаем одиночные 
субботники. Участники будут само-
стоятельно убирать территорию, а ре-
зультаты фотографировать и отправ-
лять нам на сайт, участвуя в конкурсе. 
В конце каждого месяца мы будем на-
граждать людей призами, а по итогам 
сезона вручим кубок.

В общем, даже во время самоизоля-
ции можно найти и реализовать новые 
идеи, не только навести порядок дома, 
но и позаботиться об окружающей 
среде.

С чего началась ваша обществен-
ная деятельность?

Первым моим экологическим про-
ектом стал «Чистый берег». Сейчас это 
уже ежегодные массовые субботники 
на берегу реки, где мы раздельно со-
бираем мусор, большая часть которо-
го отправляется на переработку. И это 

очень важно, ведь так мы возвращаем 
ресурсы в цикл производства и эконо-
мим природные богатства для следую-
щих поколений. На сегодняшний день 
уже во многих дворах есть контейне-
ры для раздельного сбора отходов, 
и их становится всё больше. Поэтому 
я призываю каждого жителя нашего 
города взять в привычку сор тировку 
бытовых отходов. В Новосибирске есть 
предприятия, которые перерабатыва-
ют стекло, батарейки, строительный 
мусор, экологично утилизируют ртут-
ные градусники и т. д.

Многие считают, что уборка — это 
скучно и утомительно, но не в нашем 
случае. Во время мероприятий мы 
не только трудимся, но и знакомим-
ся с единомышленниками, общаемся 
и весело проводим время. Например, 
в прошлом году на нашем субботнике 
играл диджей, мы устроили пикник, 
организовали развлечения для детей, 
а само мероприятие проходило в виде 
соревнования между командами. Мы 
всегда стараемся разнообразить нашу 
деятельность и насытить интересными 
событиями, чтобы привлечь как можно 
больше внимания к вопросам эколо-
гии города.

Большой отклик в Новосибирске 
получил и ваш форум «Экологичный 
Новосибирск».

Да, этот форум мы организовали 
совместно с Анной Изотовой. В фев-
рале этого года на площадке ГПНТБ 
его посетило около 2000 человек — 
в основном это школьники и студенты. 
Несколько автобусов с детьми к нам 
приехали из области: экоотряд из Куй-
бышева и десять детей из села Дубро-
вино, которые даже взяли с собой мёт-
лы из берёзовых прутьев, сделанные 
своими руками. Таким образом ребята 
поддержали идею использования на-
туральных предметов быта вместо тех, 
которые загрязняют природу.

На форуме мы устраивали мастер-
классы и игры для детей от трёх лет 

БорьБа с ветряными мельницами 

или будущее города?

ульяна 
артамонова

в прошлом году ООН объяви-
ла о начале всепланетной 
чрезвычайной экологиче-
ской ситуации. Можно дол-
го рассуждать, какие гло-

бальные меры необходимо принять, 
а можно уже сейчас начать делать то, 
что в наших силах, ведь каждый из нас 
способен менять облик своего города 
к лучшему — уверена общественный 
деятель Ульяна Артамонова.

организатор экологического движе-
ния «Чистый берег» и соорганизатор 
форума «Экологичный Новосибирск», 
член Общественного совета НСО по во-
просам экологии, лидер обществен-
ного мнения — 2019. Победительница 
всемирного конкурса красоты Queen 
Peacemaker World 2018 среди девушек, 
занимающихся благотворительной 
деятельностью

Если бы каждый человек на куске земли своей сделал всё, 
что он может, как прекрасна была бы земля наша

А. П. Чехов

artamonova_ulyana
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и старше, проводили интересные кве-
сты, в процессе которых участники по-
вышали уровень своего экологическо-
го образования: узнавали о правилах 
сортировки мусора, о растениях и жи-
вотных, занесённых в Красную книгу 
и о многом другом. На мероприятии 
выступили представители новоси-
бирских компаний — переработчиков 
отходов, а учёные рассказали о новых 
эко-разработках, тенденциях и при-
няли участие в увлекательной дис-
куссии с гостями форума. Мы собра-
ли много отходов, которые принесли 
участники: батарейки, лампочки, 
макулатуру, пластик, стекло, металл, 
старую бытовую технику. Всё это было 
отправлено на переработку. Не стоит 
забывать и о том, какой большой урон 
природе наносит индустрия моды: 
каждый год на свалке оказывается 75% 
купленных вещей, дальнейшая судьба 
которых мало кого волнует. Поэтому 
мы устроили своп-дроп — все желаю-
щие могли принести с собой одежду 
в хорошем состоянии, обменять её 
на другую, сдать на переработку или 
оставить для тех, кому она может при-
годиться. Также был организован об-
мен игрушками и книгами. Кроме того, 
мы собрали средства в помощь базе 
по реабилитации животных, а актив-
ных участников наградили подарками 
и поощрительными призами. Форум 
получил так много положительных от-
кликов, что мы задумались: а не про-
водить ли его дважды в год?

Каким образом добровольцы могут 
к вам присоединиться?

Информацию об акциях и контакты 
можно найти в интернете, кроме того, 
желающие могут оставить сообщение 
на моих личных страницах в социаль-
ных сетях. Мы всегда рады, когда к нам 
присоединяются волонтёры, партнё-
ры, спонсоры. Со своей стороны мы мо-
жем предложить хорошее продвиже-
ние в соцсетях, где нас поддерживают 
многие блогеры. Не нужно надеяться 
на то, что кто-то придёт и всё сделает 
за нас, важно самому подумать: «А что 
могу сделать я?» — и взять инициативу 
в свои руки. А мы всегда постараемся 
поддержать ваши добрые начинания.

Какой вы видите подобную заинте-
ресованность в обществе: действи-
тельно ли сейчас всё, что связано 
с экологией, быстро становится по-
пулярным?

Для меня экология — это не дань 
моде, а острая необходимость, но мне 
приятно, что экотренд действитель-
но набирает обороты и люди актив-
но откликаются на наши акции. Когда 
я организовывала первый субботник, 
то даже была удивлена, сколько до-
бровольцев поддержали эту идею. 
Находится много желающих позабо-

титься о животных, например оказать 
поддержку приютам. Этой зимой из-
за огромного количества снега пона-
добилась помощь и диким животным, 
поскольку им было сложно добраться 
до корма. Присоединившись к акции 
Министерства природных ресурсов 
«Спасём диких животных», мы закупи-
ли корм и сено и наполнили кормуш-
ки в местах обитания диких животных 
по Новосибирской области.

В Новосибирске очень много лю-
дей, которые искренне любят то ме-
сто, где живут и, главное, готовы 
сами безвозмездно, с душой делать 
добрые дела.

Есть ли мировые экосообщества, 
с которыми вы обмениваетесь опы-
том, или всё придумываете сами?

Конечно, мы стараемся отслеживать 
и перенимать всё самое интересное, что 
происходит в сфере нашей деятельно-
сти. Но, как правило, все проекты осно-
ваны на нашей интуиции и понимании 
того, какой формат сегодня может за-
интересовать молодёжь — что-то яркое, 
интересное, публичное. В нашей коман-
де много молодых, креативных и успеш-
ных людей, генерирующих прекрасные 
идеи. Мы хотим, чтобы бережное отно-

шение к природе стало главным трен-
дом для нашего города, и делаем для 
этого всё возможное. После субботни-
ков мы получаем множество положи-
тельных отзывов: люди говорят, что они 
ещё никогда не были на такой крутой ту-
совке, заряжающей энергией и позити-
вом, и с радостью примут участие в сле-
дующем мероприятии, приведут с собой 
друзей и близких. Ведь наши проекты 
не только позволяют увлекательно про-
вести время с пользой, но и вдохнов-
ляют, объединяют, дают почувствовать 
важность личного вклада в одно общее, 
благородное дело.

Вы вкладываете очень много сил, 
времени и энергии в развитие эко-
культуры в нашем городе, какую гло-
бальную цель преследуете?

Для меня очень важно, чтобы деятель-
ность приносила пользу и несла доброе 
начало. Я представляю картину чистого, 
ухоженного, зелёного и дружного горо-
да, где людям нравится жить, любить, 
гулять, создавать прекрасное, и вме-
сте с единомышленниками уверенно 
иду к тому, чтобы воплотить этот образ 
в реальность. Конечно, я часто слышу, 
что всё это лишь борьба с ветряными 
мельницами. Но в действительности 
я вижу реальные результаты и заинте-
ресованность не только среди молодых 
волонтёров, но и среди представителей 
бизнеса, власти и науки, благодаря про-
дуктивному взаимодействию с которы-
ми гораздо легче добиться масштабных 
результатов. У нас также готовятся про-
екты на получение грантов, разрабаты-
ваемых совместно с учёными. Я — идей-
ный вдохновитель и активный практик, 
но, только работая вместе с командой, 
которой я искренне горжусь, мы можем 
достигать глобальных целей. Не стоит 
забывать и о подрастающем поколении. 
Многое идёт от воспитания и образо-
вания, поэтому необходимо с малых лет 
прививать детям чувство ответственно-
сти за сохранение природы и поддержа-
ние чистоты в доме, во дворе, в городе, 
на всей планете. В ближайшем будущем 
мы будем активно способствовать соз-
данию в школах целых экоотрядов. Они 
уже есть и сейчас, но хотелось бы, чтобы 
такое движение, основанное на любви 
к природе, к своему городу или посёл-
ку, было в каждой школе. Я уверена, что 
именно любовь и доброта спасут мир! 
Нужно не только рассказывать, но и по-
казывать на собственном позитивном 
примере, что мы сегодня можем сделать: 
убирать за собой на природе, сортиро-
вать бытовой мусор, проводить суббот-
ники, помогать животным. Во всём этом 
действительно есть острая необходи-
мость. Экокультура должна стать частью 
образа жизни каждого из нас, незави-
симо от того, где мы живём, ведь только 
в наших руках будущее.
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Кто будет главной 
движущей силой?

Предлагаемая обществу «нормальная 
ненормальность» с налётом технологич-
ности вызывает как минимум недоуме-
ние и порождает ещё больше вопросов.   
А пассивное ожидание чьих-то решений и 
попытка самоустраниться от этого опасны 
и чреваты очередными социальными по-
трясениями, которых в нашей истории и 
так было с лихвой. История и примеры из 
жизни наглядно показывают, что в такие 
периоды наибольший ущерб получают 
именно те, кто ждёт, боится или надеет-
ся сохранить всё «нажитое непосильным 
трудом». 

И это точно  
не предприниматели 

Потому что предприниматели — глав-
ные акторы и движущая сила экономики и 
социального мироустройства. Но сегодня 
сама деятельность оказалась под угрозой 
прекращения. Пришло время не только 
думать о рентабельности и выгоде, но и 
вспомнить о миссии и духе Русского Пред-
принимательства, послужившего созда-
нию экономической мощи нашей общей 
Родины — России. Благодаря нашему бо-
гатому опыту, осознанию своей роли и 
миссии в мировой цивилизации мы можем 
предложить всему миру лучшую модель 
мироустройства. Ведь именно русская 
многонациональная цивилизация, рус-
ский менталитет способны собрать всё 
лучшее из разнородного, зачастую весьма 
противоречивого и гармонично интегри-
ровать это в закономерности бытия выс-
шего духовного порядка.

Зачем нужна идеология?
В основе высшей созидательной дея-

тельности человека разумного всегда ле-
жит идеология, вера, парадигма, напол-
няющая смыслом, дающая силы и ресурсы 
для достижения целей и благоустройства 

окружающего пространства, не только 
ради личной, но и общественной поль-
зы.  Государству в такие моменты истории 
также необходимо вступать в диалог с 
активной частью общества и задуматься 
о выборе идеологии, и пути дальнейшего 
развития. Ведь государство без идеоло-
гии, особенно созидательной, очень бы-
стро деградирует и распадается.

Сегодня ярче и яснее проявляется 
ущербность и катастрофичность совре-
менной модели экономики и социального 
устройства «либерального капитализ-
ма». Когда единственной мотивацией к 
деятельности остаётся лишь прибыль, 
становится понятно, что всё духовное и 
патриотичное, видимо, уже не нужно. Со-
временное общество потребления не 
имеет никакой идеологии кроме фари-
сейства, лицемерия и наживы. Варварское 
уничтожение всех ресурсов в погоне за 
максимальной прибылью уже поставило 
на повестку дня вопросы не только даль-
нейшего развития цивилизации, но и вы-
живания человечества в целом. 

Что может стать 
опорой?

 В качестве надёжного фундамента сле-
дует использовать проверенные време-
нем принципы Русского Предпринима-
тельства, утверждённые ещё в 1912 году 
Российским союзом промышленников и 
предприятий:

1. Уважай власть. Власть – необходимое 
условие для эффективного ведения дела. 
Во всём должен быть порядок. Проявляй 
уважение к блюстителям порядка в узако-
ненных эшелонах власти.

2. Будь честен и правдив. Честность и 
правдивость – фундамент предпринима-
тельства, предпосылка здоровой прибыли 
и гармоничных отношений в делах. 

3. Уважай право частной собствен-
ности. Свободное предпринимательство 
– основа благополучия государства. Рос-

сийский предприниматель обязан усерд-
но трудиться на благо своей Отчизны. 
Такое рвение можно проявить только при 
опоре на частную собственность.

4. Люби и уважай человека. Любовь 
и уважение к человеку труда со стороны 
предпринимателя порождает ответную 
любовь и уважение. В таких условиях воз-
никает гармония интересов, что создаёт 
атмосферу для развития у людей самых 
разнообразных способностей, побуждает 
их проявлять себя во всём блеске.

5. Будь верен своему слову. «Единож-
ды солгавши – кто тебе поверит?» Успех 
в деле во многом зависит от того, в какой 
степени окружающие доверяют тебе.

6. Живи по средствам. Не зарывайся. 
Выбирай дело по плечу. Всегда оценивай 
свои возможности. Действуй сообразно 
своим средствам.

7. Будь целеустремленным, имей 
перед собой ясную цель. Не отвлекай-
ся на другие цели. В стремлении достичь 
заветной цели не переходи грань дозво-
ленного. Никакая цель не может затмить 
моральные ценности.

 Пришло время творческого созидания, 
и, оказавшись в системном кризисе — точке 
сборки нового мира, мы получаем от жизни 
уникальную возможность избежать в даль-
нейшем ошибок прошлого при строитель-
стве новой цивилизации на фундаменте 
наших традиционных ценностей, обла-
дающих уникальными характеристиками, 
такими как, общинность семейственность, 
приоритет идеального над материаль-
ным. Обращение населения к традициям 
и истории, предпочтение национального 
попыткам скопировать на нашу почву чуж-
дые нам идеи и смыслы будут способство-
вать нейтрализации внутренних и внешних 
угроз обществу и государству и нивелиро-
ванию негативного влияния глобализации, 
экономической, политической, информа-
ционной, культурной и иной экспансии в 
рамках обеспечения духовной и нацио-
нальной безопасности России.   

ПАРАДИГМА БУДУЩЕГО  
— НОРМАЛЬНАЯ  
НЕНОРМАЛЬНОСТЬ.
ВАС ЭТО УСТРАИВАЕТ?
Мы сегодня находимся в самой гуще процесса глобальных 
преобразований. Но какое будущее нас ждёт и кто нам  
его готовит? Не разумнее ли осознать происходящее  
и пойти по своему пути, основанному на наших  
исторических ценностях и традициях?

Дмитрий Мезенцев
ментор, консультант-аналитик, 
сертифицированный коуч-практик, 
лауреат Губернаторской премии, 
дипломант регионального 
конкурса «Социальная звезда»

КОЛУМНИСТ 
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Анастасия МихайловаHuman resources

LT: Анна, пандемия спровоцировала 
отмену всех спортивных мероприя-
тий. Значит ли это, что профессию 
и реализацию сопутствующих проек-
тов придётся поставить на стоп?

АННА БОГАЛИЙ: Спортивный мир, 
в том числе и биатлон, сейчас стоит 
на паузе, перенесли даже Олимпиаду, 
а это очень серьезный шаг. Сейчас ак-
тивно работает только киберпростран-
ство. Мы видим, что даже по телеканалу 
«Матч ТВ» показывают повторы спор-
тивных мероприятий за прошлые года. 
В Новосибирске у нас также был отме-
нен финал юношеского Кубка А. Бога-
лий — SKIMIR. Мой календарный график 
находится в подвешенном состоянии, 
поскольку, несмотря на планы, нет по-
нимания, когда мы сможем выйти из ре-
жима самоизоляции, тем более что для 
проведения полноценного спортивного 
соревнования важно присутствие участ-
ников из самых разных регионов, в том 
числе из столицы, где сегодня ситуация 
с пандемией стоит острее всего.

На лето у меня были запланированы 
поездки к каждому из наших абсолют-
ных чемпионов кубка, и они обязатель-
но состоятся, но чуть позже. Сейчас мы 
можем более-менее уверенно фанта-
зировать лишь о зимних спортивных 
мероприятиях.

Жизнь чемпиона — это высокий 
темп. Как вы сейчас поддерживаете 
привычную активность?

«Мы ждеМ 
перемен»

Советы от чемпиона, о том, как поддерживать спортивную (и не только) активность 
в период самоизоляции, — в интервью с «сибирской москвичкой» Анной Богалий.

 российская биатлонистка. Трёхкратная 
чемпионка мира в эстафетах, двукратная 

олимпийская чемпионка, заслуженный 
мастер спорта России, член сборной 

России по биатлону. Советник заместите-
ля губернатора в Московском представи-

тельстве Новосибирской области

Анна Богалий
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Да, движение для спортсмена — 
это образ жизни. Биатлонисты очень 
много времени проводят на откры-
том пространстве, видимо, поэтому 
постоянно хочется сбежать на трени-
ровку в лес. Спасает то, что мы живем 
в частном доме и можно заниматься 
спортом, гулять и играть с детьми 
на придомовой территории. Здесь 
в нашем распоряжении качели, газон, 
небольшие футбольные ворота, куда 
можно попинать мяч. Дома я под-
держиваю активность, занимаясь 
на эллипсоиде, лыжном тренажере 
Concept2 и велотренажере.

Дети тоже постепенно приучают-
ся к спорту: сын (ему сейчас одиннад-
цать лет) занимается подтягиванием 
и уже практически достиг своей первой 
спортивной цели в десять подтягиваний.

Спорт, конечно, и сегодня есть в на-
шей жизни, просто в измененном 
формате, в том числе это и онлайн-
тренировки. Это тоже интересный опыт. 
Главное — время и желание.

Анна, как вы считаете, как изменит-
ся мир после пандемии?

Здоровье и безопасность — это те 
ценности, которые сейчас стали осо-
бенно актуальны. И чтобы сохранить 
их, всем нам сейчас стоит быть более 
осторожными и не пренебрегать реко-
мендациями специалистов.

Естественно, что тот опыт, который 
мы сейчас приобретаем в онлайн-

Всё по-настоящему 
ценное — любовь, красота, 

радость, творчество, гармония — 
рождается за пределами 

ума

пространстве, будет развиваться и даль-
ше. Это касается и работы, и тренировок, 
и обучения, в том числе и школьного. 
Чтобы обернуть сегодняшнюю ситуа-
цию в свою пользу, важно не бояться 
временно выйти из зоны профессио-
нального комфорта и начать открывать 
новые возможности. Я сторонник того, 
что работа должна приносить состояние 
внутреннего потока, который окрыля-
ет и дает желание развиваться дальше. 

И если такой поток есть, то и кризис 
не собьет с пути, а лишь прокачает про-
фессиональные навыки.

Совет чемпиона — как не падать ду-
хом в особо тяжелые времена?

Даже один день полноценного отды-
ха иногда позволяет голове найти вер-
ные решения и стратегии. Задайте себе 
вопрос: а туда ли я двигаюсь? Где в этом 
процессе моё истинное желание? По-

смотрите на проблему с позиции 
«а может жизнь сейчас дает мне шанс 
что-то изменить»? Никогда не поздно 
кардинально изменить ситуацию и на-
чать новый этап.

Где для этого найти силы и мотива-
цию сейчас, тем более, когда повсю-
ду не самые жизнеутверждающие 
новости?

Силы, прежде всего, нужно искать 
в себе, а уж потом — в семье и в под-
держке близких людей. Вспомните, 
с какими трудностями приходилось 
сталкиваться нашим предкам. И в моем 
детстве были периоды, когда родите-
лям приходилось очень сложно. Но, как 
сказал царь Соломон, все проходит… 
А вот какими мы выйдем из кризисно-
го периода, зависит только от нас. Нет 
смысла постоянно держать в фокусе 
внимания поток новостной информа-
ции, иногда вообще полезно хотя бы 
на немного останавливать свой вну-
тренний монолог мыслей, ведь всё по-
настоящему ценное — любовь, красота, 
радость, творчество, гармония — рож-
дается за пределами ума.

Сегодня особенно важно настраи-
ваться на светлые мысли, объединять-
ся, помогать, делать добрые дела — 
я уверена, вся созидательная энергия 
не уходит впустую. А еще вспомните, 
как дети умеют быстро переключать-
ся, — может и нам стоит, наконец, заме-
чать больше хорошего?
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Заявленная эпидемия 
коронавируса плюс 
экономический кризис — 
ситуация, которая 
обнажила все слабые 
места и показала 
скрытые ресурсы 
в бизнесе, в отношениях, 
внутри каждого 
человека

откровенных 
историй о        и        
столкновения 
с «обстоятельствами 
непреодолимой 
силы»

Благодарим за помощь в организации фотосессии 
центр международной косметологии be lucce

#Обнажённый

бизнес
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       Музы молчат

Х
удожники и дизайнеры создают окру-
жающий мир: делают его форму и цвет, 
наполняют новыми смыслами — все 
едут в Италию, потому что её историю 
писали художники. А у нас — выгляни-
те в окно, и вы увидите, что музы, как 
говорится, молчат. Наверное, если бы 
телевизор показывал лидера страны 

не на татами, а с кистью в руках, то люди 
искусства ценились бы больше. Пока же 
свободные художники в большинстве ока-
зались в нелёгком положении: мастерские 
закрыты, выставки проводить нельзя, до-
тации от государства не положены.

       Год, два, десять

В 
2019 году я со своей командой за-
пустил международный проект под 
брендом Master Muha. Мы успели про-
вести арт-шоу в Таиланде, Индонезии, 
Сингапуре (в том числе в знаменитом 
клубе для миллионеров Tanglin Club). 
Далее планировался тур по Вьетнаму 
и Японии, а позже нас ждали в Люк-

сембурге и в Питере, на Финском заливе. 
Были приглашены серьёзные люди, в орга-
низацию вложены большие деньги — 80% 
прибыли с продажи картин я инвестировал 
в проект. Сейчас всё пришлось поставить 
на паузу. При этом предоплату за аренду 
выставочных залов и апартаментов для 
гостей нам никто не вернул. Говорят: по-
дождите, через год-два всё равно будем 
работать. Между тем итальянские искус-
ствоведы уже посчитали, что к привычному 
уровню потребления в сфере культуры мир 
вернётся лет через десять.

       Время вдохновения

З
а время эпидемии я написал де-
сять этюдов и восьем работ в разных 
жанрах, изучил много творческого ма-
териала. Более 45 лет я изучаю мане-
ру писания разных художников, и вот 
теперь появилась возможность погру-
зиться в творчество Сергея Андрияки, 
Вячеслава Короленкова, Александра 

Волкова, Юрия Кротова, Бато Дугаржапова 
и других ведущих мастеров нашей эпохи. 
Я сделал большой шаг вперёд в неоимпрес-
сионизме и реверсной живописи, освоил 
полосковую и пудровую техники писания 
— думаю, сейчас я один из немногих людей 
в мире, кто работает с этими стилями.

       Люди увидят суть

Р
ежим изоляции выгнал всех в интер-
нет. Я купил пульт для фотоаппара-
та, снимаю себя за работой, фото-
графии выкладываю в инстаграме: 
mastermuha. Работаю с российскими 
и зарубежными онлайн-галереями: 
мне приходят приглашения к со-
трудничеству из Москвы и Европы — 

жизнь как-то идёт. Но меня беспокоит то, 
что даже самые талантливые, именитые 
художники абсолютно не вписывают-
ся в топовый интернет-контент. В Сети 
правят Бузова и компания, образовалось 
огромное, пустое с точки зрения содер-
жания место. Надеюсь, публике надо-
ест любоваться на этот мыльный пузырь 
и она переключит внимание на людей, 
которые ежедневно трудятся, спасая 
жизни, развивая технологии, наполняя 
мир красотой.

Александр 
Мухомедеев

художник, дизайнер, 
член профессионального 

творческого Союза художников 
России, участник российских 
и международных выставок
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Полёт падшего Ангела 
2016–2017 

Флюракрил, металлик, 
японская тушь, жидкий 

жемчуг, масло, холст 
150×100

Мы все сейчас в сложной 
ситуации — кто-то больше, 
кто-то меньше. Каждый пы-

тается выживать как может, но состоя-
ние неопределённости затягивается, 
и многие остаются без средств к су-
ществованию.

Арендодатели, прислушайтесь к арен -
даторам, многие из которых не имеют 
даже доступа к рабочему месту. Я вос-
хищён теми, кто снизил аренду на 
70–90%, оставив лишь минимальные 
выплаты, чтобы продержаться самим 
и поддержать своих партнёров. Этот 
человеческий подход даёт нам шанс 
на то, что после пандемии мы не бу-
дем выброшены в открытое море «но-
вой реальности», а всё же вернёмся 
к нормальной жизни, сохранив мно-
гое, что нам в ней дорого.

mastermuha Muchas201560

#Обнажённый
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Станислав 
Овчинников

виолончелист, лауреат 
международных конкурсов, 

артист Новосибирского академи-
ческого симфонического оркестра, 

солист квартета «Филармоника» 
Новосибирской филармонии, 

доцент кафедры струнных 
инструментов Новосибирской 

государственной консерватории 
имени М. И. Глинки

       Кто не рискует

О
дним из главных событий вес-
ны в Новосибирске традиционно 
является Транссибирский арт-
фестиваль. Это чудо, что, хоть и при 
пустом зале, мы всё же успели от-
крыть его великолепным Тройным 
концертом Бетховена с Вадимом 
Репиным и Полиной Осетинской. 

Конечно, мы соблюдали все меры без-
опасности: персонал филармонии тща-
тельно обрабатывал антисептиками 
помещения, артисты постоянно проти-
рали руки, дезинфицировали инстру-
менты. Полина Осетинская — девушка 
с характером — буквально промывала 
рояль спиртом, тёрла каждую клави-
шу. Тогда мы шутили. Смеялись, но уже 
к закрытию фестиваля нервы начали 
сдавать: начался карантин, все учреж-
дения культуры были закрыты, и только 
в опустевшей филармонии играл перед 
видеокамерами наш симфонический 
оркестр. С одной стороны, было жут-
ковато: вдруг кто-то чихнёт (смеётся). 
А с другой — мы были очень рады, что 
у нас хотя бы есть возможность видеть-
ся друг с другом, играть любимую му-
зыку — это здорово придавало сил.

       Хрупкость бытия

В 
начале весны я перенёс сильный 
бронхит. Температуры не было, 
лёгкие при прослушивании звуча-
ли чисто, но вечерами появлялась 
сильная одышка, была невозмож-
ная слабость, так что мысли были 
не самые радужные. В таком со-
стоянии особенно остро ощущаешь 

хрупкость жизни и ценность каждого её 
момента. Чтобы поддержать организм, 
я пил кольцовские препараты для ста-
билизации иммунной системы. Кроме 
того, я занимаюсь йогой, давно прак-
тикую пранаяму. И во время болезни 

опытным путём обнаружил, что дыхание 
на солнце (когда вы буквально вдыхаете 
в себя солнечные лучи) – сильнейшее 
целительное средство.

       Элегантная вселенная

П
ериод самоизоляции я посвятил все-
стороннему творческому развитию: 
разучивал новые произведения, го-
товил ряд премьер музыки современ-
ных композиторов и, конечно, давал 
на даче open-air — концерты в прямом 
эфире — спасибо всем, кто прихо-
дил послушать! Наконец, появилось 

время поработать над кандидатской, усо-
вершенствовать свой английский. Кроме 
того, я с наслаждением погрузился в чте-
ние интереснейших книг. Одной из них 
стал «исцеляющий» древнеиндийский эпос 
«Величие Сатурна» — он напоминает нам 
о двусторонней связи человека с природой, 
через которую выражает себя сам Бог. Эта 
мысль находит потрясающее развитие 
в Суфийском послании Хазрата Инайята 
Хана. Универсальный суфизм представляет 
человеческую душу как луч солнца, прохо-
дящий сквозь небесные сферы к появле-
нию на земле, — для получения уникаль-
ного опыта земной жизни. Но конечной 
целью этой жизни так или иначе является 
осознание своей божественной сущности. 
Такая высота невозможна без духовной 
эволюции, и, может быть, нынешняя ситуа-
ция дана нам как раз, чтобы мы, наконец, 
вышли из ограниченного круга своих пред-
убеждений и страхов, познали божествен-
ное единство, ощутили совершенный покой 
и небесную радость. Мистический образ, 
который иллюстрирует это состояние, на-
зывается «элегантная вселенная» и очень 
близок мне как музыканту: «Когда человек 
наблюдает жизнь космоса, движения звезд 
и планет, он познает закон вибрации и рит-
ма, где все совершенно и неизменно, он по-
стигает, что космическая система работает 
по закону музыки, закону гармонии».

  образа салон красоты Максим
Благодарим за помощь в создании 
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Вадим 
Посухов

владелец  рыбного 
ресторана «Четверг»

Я 
люблю свою Родину и сейчас радуюсь 
её мощи и стойкости духа. В начале 
эпидемии злые языки говорили, что 
у нас будет хуже всех, что государ-
ство кинуло своих граждан. Но даже 
брошенные вам ключи или коробок 
спичек будут какое-то время лететь, 
прежде чем окажутся у вас в руках. 

А тут Россия – представьте себе масштаб, 
инерцию движения. Тем не менее пре-
зидент дал команду, и страна за какой-то 
месяц взяла нужный курс. Все, кто добро-
совестно платил налоги, законно получили 
поддержку. А кому по счёту предъявить не-
чего – повозмущались, да и закрыли рты. 
Я лично спокоен. Благодаря моим друзьям 
– Олегу Чернову (омский рыбоводный за-
вод «Бородино», выращивание ценных 
исчезающих пород рыб) и Геннадию Суда-
кову («Амурская рыбоводная компания», 
производство чёрной икры) – я кормлю 
людей вкусным и полезным продуктом – 
свежей рыбой. Когда ресторан откроется, 
новосибирцы, соскучившиеся по душев-
ным встречам и вкусной еде, обязательно 
придут к нам. Так что, будем жить!

Моя великая страна

В 
последнее время утомляют двойные 
стандарты. На центральных каналах 
звёзды и олигархи кричат, какие они 
суперпатриоты, а вне камер – впол-
не себе «граждане мира» и любите-
ли красивой жизни. Они устраивают 
свой комфорт на озере Комо или в 
Майами, платят налоги за недвижи-

мость в казну иностранных государств и 
зарплату иностранным гражданам. И всё 
бы ничего, но деньги-то они качают из 
России, где миллионы людей стремятся 
счастливо жить и воспитывать своих де-
тей. Да и к чему вся эта избыточная ро-
скошь? История миллиардера Быкова по-
казала, что счастье от размера кошелька 
не зависит. Если есть лишние деньги, 
помоги лучше детям, старикам – сейчас 
самое время. Когда делаешь добро, то и 
на душе спокойнее, и сон крепче.

Соловьёв уже не тот

У
дивительно, как многие испугались 
первых же трудностей, накрутили 
себе страхов: рестораны закрылись, 
на улицах тусоваться нельзя. Ну и 
что? У меня ресторан тоже пока за-
крыт, но штат у нас небольшой: день-
ги на зарплату есть, какое-то время 
пересидим, в крайнем случае найдём 

выход. Я ещё в марте говорил обеспоко-
енным коллегам по отрасли: поставьте в 
зале швейную машинку, пару столов для 
раскроя – и шейте маски. За прошедшие 
пару месяцев на гречку бы себе точно 
заработали. Просто надо уметь думать 
головой и работать руками. Я 25 лет за-
нимаюсь рыбой – добываю её, развожу, 
перерабатываю и готовлю. Закрылась бы 
моя рыбная ферма, начал бы гречку вы-
ращивать. Сильного человека ничем не 
испугаешь, и тем, кто наводит панику, мне 
хочется сказать: «Мы же русские, люди от 
Бога, и не такое проходили». 

Я 
рад, что у меня появилось больше 
времени на семью. Была бы возмож-
ность – ещё год просидел бы с ма-
леньким сыном 24/7. К сожалению, 
дети девяностых получили слишком 
мало внимания от своих вечно рабо-
тающих родителей. Хоть я очень лю-
блю свою старшую дочь, но боюсь, 

что сам был для неё тем самым папой, 
который постоянно занят. Сейчас это 
поколение рожает своих детей, и жизнь 
буквально силой развернула человека 
лицом к семье, словно напоминая: даже 
если ты останешься совсем без ничего, 
твои родные будут с тобой, поэтому сей-
час нужно как можно больше быть с деть-
ми, любить их, передавать свой опыт, 
знания. Придёт время, и именно это, вы-
ражаясь языком бухгалтеров, будет на-
шим «итого».

Всё в семью«Шеф, всё пропало!..»
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Сибирский осетр. 
Исчезающее достояние России! 

Поддержим вместе!
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Андрей 
Кошкаров

владелец коммерческой 
недвижимости. Арендный бизнес. 

Реконструкция объектов

       Бизнес в долгах

П
редприниматели переживают самый 
серьёзный удар за всё время, на-
чиная с девяностых. В сфере малого 
и среднего бизнеса обнажились все 
подводные камни, самый опасный 
из которых — колоссальная закреди-
тованность. Все эти годы люди брали 
кредиты под 20–25%. И ведь не только 

вкладывали в бизнес, но и покупали квар-
тиры, машины. Если бы ставка была хотя бы 
10–12%, было бы терпимо, но государство 
дало банкам полную свободу, и теперь биз-
несу надо платить по своим огромным сче-
там, а из-за вынужденных выходных — не-
чем. Если бы простой был месяц-полтора, 
люди бы выкрутились. Но, видимо, история 
затянется не меньше чем на три–четыре 
месяца, многим будет тяжело. До эпидемии 
у меня было семь тренировок в неделю: 
тренажёрка, тайский бокс, баскетбол, плюс 
ещё бассейн. Я дорожу своими спортивны-
ми коллективами: тренеры и спортсмены — 
это ответственные люди. И очень жаль, что 
спортивная индустрия, включая магазины 
спорттоваров, просто стоит. Учитывая, что 
похожая ситуация сложилась во многих 
других отраслях, это, конечно, беда. Счи-
таю, что нужно снять запреты и дать бизне-
су работать, соблюдая меры безопасности.

       Новые возможности

К
огда президент объявил нерабочую 
неделю, я сразу сказал арендаторам: 
за месяц минус 25% от арендной пла-
ты. А когда сказали, что сидеть будем 
месяц, ну что ж, сидите бесплатно. 
Но мои — хоть фирма была и круп-
ная — не досидели, свернули бизнес. 
Для меня это оказалось большим 

плюсом, так как в помещении пустовали 
площади, которые с этими арендаторами 
я бы не сдал. А сейчас столько звонков, 
столько просмотров — появились клиенты, 
которые выбрали удобные для себя поме-
щения и готовы платить. Пусть даже цена 
будет чуть ниже, чем до кризиса, и месяц-
полтора я буду в минусе. Но в итоге сдам 

больше квадратных метров, чем раньше, 
и увеличу доход в два раза.

       Кто есть кто

К
ризис очень хорошо показал, как 
работают законы жизни. Я всег-
да считал, что хорошие отношения 
между людьми дороже любых де-
нег. В семье, в бизнесе — поступай 
по-человечески, и добро вернёт-
ся тебе вдвойне. Я всегда отмечаю 
профессиональную работу, ценю 

честность и отзывчивость и не упускаю 
случая от души отблагодарить человека 
за его труд. С клиентами так же: своим 
всегда сделаю цену за квадрат чуть ниже 
рыночной, подстроюсь под потребности 
бизнеса — сделаю удобный вход, парков-
ку. Нужно уметь договариваться, слышать 
собеседника, смотреть в будущее.

       Всё в наших руках

Я 
настроен оптимистично, потому что 
считаю, что человек сам создаёт 
окружающий его мир. В свой биз-
нес я вошёл с небольшой суммой. 
Выкупил маленькое невзрачное 
помещение. За несколько месяцев 
полностью поменял его планировку, 
произвёл реконструкцию, увеличил 

площадь почти в два раза, сделал ремонт 
и быстро нашёл арендаторов. Они успеш-
но развивались и в итоге попросили меня 
продать объект за внушительную сум-
му. Нынешнее здание тоже взял совсем 
непривлекательным и с каждым годом 
трансформировал его, как конструктор: 
постепенно докупал дополнительные 
площади, благоустраивал территорию. 
Потом собрал документы и ТУ для строи-
тельства нового объекта, в своём месте. 
Сейчас там можно сделать хоть автоса-
лон, хоть фитнес-центр — да что угодно. 
Жизнь показала, что нужно рассчитывать 
только на себя, не ждать, что за нас кто-то 
сделает нашу работу. Так что не впадайте 
в отчаяние от того, как плохо вокруг сей-
час, — вы всегда можете сделать лучше.#О
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       власть дивана

С
портзал — это не просто «качал-
ка», а среда, которая формиру-
ет привычку к здоровому образу 
жизни. Далеко не все люди име-
ют персональных тренеров. Они 
с удовольствием ходят на груп-
повые занятия или тренируются 
самостоятельно — в любом случае 

зал их дисциплинирует, мотивирует, 
вдохновляет. Здесь они дают коррект-
ную нагрузку телу и находят собесед-
ников по душе. В общем, движение — 
жизнь, и сейчас эту жизнь захватывают 
главные конкуренты фитнеса: диван 
и телевизор. Учитывая, что по теле-
визору и в интернете нет других тем, 
кроме коронавируса, эта информа-
ционная атака на мозг превращается 
в отдельный кошмар.

       Спорт на коленях

Ч
то касается работников спортивной 
отрасли, то у многих не просто по-
летели рабочие графики — сломан 
боевой дух людей. Весна — самый 
прибыльный для фитнес-клубов 
сезон, когда можно «накопить жи-
рок» перед традиционным летним 
затишьем. На этот раз такой воз-

можности у нас нет, и я уже встречаю 
знакомых, которым пришлось искать 
подработку: люди таксуют, вспоминают 
свои строительные навыки — ищут лю-
бые возможности, чтобы прокормить 
семью.

Александр 
Духинский

тренер фитнес-клуба Panatta Sport, 
абсолютный чемпион Сибири 
по жиму штанги лёжа (2015), 

вице-чемпион Кубка Европы (2015), 
чемпион России (2016), 

чемпион Кубка мира (2016), 
бронзовый призер Кубка 

Азии (2016)

       Хороший опыт

Т
о, что нас не убивает, делает нас силь-
нее». Думаю, за время эпидемии мно-
гие научились расставлять приорите-
ты и концентрироваться на ключевых 
для себя задачах, лучше изучили за-
конодательство, вникли в политиче-
ский дискурс. Мне нравится, что люди 
задумались о своих правах и находят 

разные способы доносить своё мнение 
до властей. Челлендж #миллионотжима-
ний, запущенный клубом Panatta Sport 
в поддержку фитнес-индустрии, поддер-
жали тренеры и их клиенты не только в Но-
восибирске, но и за его пределами. У нас 
в клубе мы проводим тренировки в пря-
мом эфире, делаем онлайн-марафоны, 
пишем для клиентов персональные до-
машние программы. Искренне желаю, что-
бы мы все вышли из этой ситуации с новым 
позитивным опытом и использовали его 
для дальнейшего развития.

       Чувствуем, что нужны

Я 
веду персональные тренировки боль-
ше тринадцати лет и сейчас понимаю, 
что за это время приобрёл больше, 
чем профессию. Надёжные друзья, от-
личная команда — я встретил много за-
мечательных людей, с которыми меня 
объединяют общие ценности: люби-
мое дело, семья, активный образ жиз-

ни. У нас в клубе никто и не думает унывать: 
все в строю, все на связи — как только будет 
можно, Panatta Sport готова открыться в те-
чение получаса. Приятно, что этого момен-
та ждём не только мы, но и наши клиенты, 
которые всё время пишут нам: любим, ску-
чаем. Значит, мы нужны людям.#О
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LT: Сергей, кто такой, в вашем понима-
нии, начитанный человек?

СЕРГЕЙ ДЕРИГЛАЗОВ: О, это совершен-
но несчастный человек, который зачастую 
поглощает книги одну за другой, обыч-
но всего лишь структурируя своё время 
до смерти. Впрочем, Эрик Берн (автор 
трансакционного анализа) говорит, что че-
ловеческая психика так устроена, что кате-
горически не может сидеть без дела и по-
стоянно ищет, чем бы заполнить время: 
кто-то научен ракеты на Марс запускать, 
а кто-то странички переворачивать.

Чтение вроде бы не самый плохой ва-
риант.

Смотря как человек понимает слово «чте-
ние». Иногда полезнее погулять в парке 
и близких обнять — дольше проживете. Мы 
живем в мире «сломанных слов», и слово 
«чтение» тоже сломанное, а заодно слова 
«любовь», «дружба», «семья», «честь»… 
Был такой известный философ и писатель 
Мортимер Адлер, который жизнь посвятил 
тому, чтобы людей заново научить читать 
и ответить на два важных вопроса: что чи-
тать и как читать. От него знаю три вида чте-

ния. Первый — чтение для развлечения. Так 
умеет читать почти любой: обычно после 
такого чтения через неделю вы уже с тру-
дом вспомните суть книги, основные мыс-
ли или сюжет. Хотя пока читаете, то очень 
ярко можете переживать за героев, и уснуть 
не можете, и восхищаетесь идеями. Но не-
долго. Жизнь от такого чтения не меняется. 
Второй способ — чтение для получения ин-
формации. Если наш мозг — склад, то такой 
способ просто наполняет его бесчисленны-
ми и зачастую несвязными фактами, чело-
век превращается в цитатник. И третий — 
чтение для понимания. Самый сложный, 
но единственный достойный усилия и вре-
мени способ. Критерий понимания — при-
менение прочитанной мысли на практике, 
то есть фактическое изменение жизни. Вы-
ражаясь языком нейрофизиологов, нужно 
буквально отращивать в голове новые ней-
ронные цепочки. И этого не происходит, 
когда мы читаем книги первым и вторым 
способом, то есть когда мы их на самом 
деле не читаем.

А почему вы думаете, что люди не от-
ращивают эти цепочки?

Потому что это крайне небыстрый про-
цесс, а современный человек хочет всего 
здесь и сейчас, желательно вчера. А для 
установления понимания нужно соблю-
сти ряд условий. И обсуждение прочи-
танного всего лишь одно из них, Вол-
шебный помощник еще нужен, который 
может провести вас по сложному тексту, 
чтобы вы не заблудились, как в темном 
лесу. Это требует подготовки и изряд-
ного количества свободного времени, да 
еще и собеседников нужно найти, кото-
рые прочитали ту же книгу. В «Школе ве-
ликих книг» мы читаем и обсуждаем каж-
дую книгу как минимум месяц. Для новых 
читателей это кажется «слишком долго» 
и даже вызывает стресс, но уже спустя 
пару месяцев — «слишком мало».

Раньше за информацией нужно было 
охотиться, книга и новое знание были 
редкостью, а сегодня мы живет в мире им-
плозии (взрыв наоборот, этот термин ввел 
Маршалл Маклюэн в своей книге «Пони-
мание медиа») — открываешь утром глаза 
и через Twitter, Instagram и другие медиа 
тебе в голову сразу прилетает весь мир: 

Строить себя из великих идей человеческой цивилизации — цель необычного 
интеллектуального проекта «Школа великих книг», созданного в России семь лет 

назад. О том, каково это — смотреть на мир глазами гениев, беседуем 
с человеком, который сделал чтение своей профессией.

Волшебный помощник и руководитель проекта 
«Школа великих книг» в НовосибирскеСергей Дериглазов
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самолет упал, кризис, нефть, санкции, ви-
рус опять же. Необходимость фильтровать 
огромный поток информации, с которой 
мы сталкиваемся каждый день, существен-
но атрофировала нашу способность сосре-
доточиться на сложном тексте. Статистика 
говорит, что 95% людей не могут дочитать 
до конца пост в Instagram, если его объ-
ём превышает 400 символов. А теперь 
представьте, что, помимо ежедневного 
интернет-сёрфинга, человек посещает 
всевозможные тренинги, слушает какие-
то обучающие ролики, каждый месяц чи-
тает три–четыре бизнес-книги второй 
свежести. Естественно, наступает момент, 
когда мозг говорит: стоп, я так больше 
не могу. И включает режим игнора, — всем 
приличным рекламщикам знаком термин 
«баннерная слепота». И вы сами наверня-
ка замечали такое: читаешь книгу и через 
несколько страниц вдруг обнаруживаешь, 
что всё это время думал о чём-то своём 
и просто бессознательно и автоматически 
водил глазами по тексту.

Да-да.
Согласитесь, грустно — думать, что вы 

культурно проводите досуг, а на самом 
деле тупо убивать время. Чтение — это 
усилие понять, расширить себя на новый 
смысл. Этот процесс может быть только ак-
тивным и не может быть автоматическим.

Получается, что для начала нужно 
хотя бы замедлиться в потреблении 
контента?

Нужно вообще прекратить потреблять 
контент, а начать Читать (с большой бук-
вы) сложные тексты, смотреть сложные 
фильмы и разбираться в сложном искус-
стве. Иначе сегодня мы перестанем видеть 
баннер и тексты, а завтра — коллег, су-
пругов и детей. Как сказал замечательный 
советский литературовед и критик Вик-
тор Шкловский, «так пропадает, в ничто 
вменяясь, жизнь. Автоматизация съедает 
вещи, платье, мебель, жену и страх войны. 
Если целая жизнь многих проходит бессо-
знательно, то эта жизнь как бы не была».

Но вы же понимаете, что современ-
ному человеку, у которого есть семья, 
бизнес и немного времени на спорт 
и сон, физически некогда месяцами 
осмыслять книги.

Ну вот современный человек и муча-
ется — череда личных кризисов, так как 
у него хватает время на всё, кроме себя: 
бизнес, машина, дом, семья, спортзал…

Слово «школа» впервые появилось 
в Древней Греции и обозначало «до-
суг, свободные часы» — свободное вре-
мя от всего и свободное время для себя. 
Именно в этом смысле слово «школа» нуж-
но понимать в названии проекта. Поэтому 
Волшебный помощник, конечно, продает 
не возможность книги обсуждать, хотя так 
их, конечно, нигде больше не обсужда-
ют. Прежде всего Волшебный помощник 
предлагает читателям свободное время 
и начать принадлежать себе. А свободное 
время для себя — всегда было привиле-
гией элиты, и сегодня мало что измени-
лось. Кем-то жена или муж командует, 

Великих книг не так много, штук триста — как раз 
можно успеть прочитать за свою жизнь. Больше все равно 

не успеете прочитать и понять

кем-то собственные сотрудники, кем-то 
Range Rover стоит в пробке каждый день — 
не нужно заблуждаться.

С нами читают вполне занятые люди — 
топы, бизнесмены, руководители. Со-
вершенно ясно, что их день расписан, но, 
несмотря на это, они занимаются своим 
персональным образованием, что дела-
ет их элитой в известном смысле этого 
слова. Возвращаясь к вашему вопросу, 
я приведу конкретный пример. Вот уже 
почти два года со мной читает чело-
век, у которого есть серь ёзный бизнес 
в энергетической отрасли, жена и трое 
детей. И всё же он нашёл время для себя: 
самые важные для себя книги он собрал 
на полке в офисе, куда приезжает ран-
ним утром. Час или два перед работой он 
читает, делает заметки на полях, пишет 
эссе. Он начинает день с великих мыслей 
великих людей и его собственные мысли, 
и решения в течение дня соответствуют 
заданной с утра высоте.

Итак, какие книги нужно читать, что-
бы мыслить как великий человек?

Те, на которых стоит весь мир. Великие 
нужно читать. Мортимер Адлер говорит, 
что это книги, содержащие оригинальные 
идеи, это первоисточники новых идей. 
А беспорядочные перепечатки второй све-
жести читать не надо. Великих книг не так 
много, штук триста — как раз можно успеть 
прочитать за свою жизнь. Больше все рав-
но не успеете прочитать и понять. Великие 

авторы идеи часто не разжевывают, всегда 
нужно прилагать усилие для того, чтобы 
в них разобраться. Почти наверняка если 
книга идет легко — вы тратите время впу-
стую, сожгите её.

За семь лет волшебные помощники 
собрали в «программу» Школы великих 
книг более 60 книг — четыре-пять лет 
можете с нами читать и каждый раз удив-
ляться, почему вам эту книгу не показа-
ли в школе, в университете, да хоть где-
нибудь. Часть книг мы взяли из списка 
великих книг западной цивилизации, ко-
торый составил Мортимер Адлер, какие-
то включили по рекомендациям экс-
пертов, которых для этого привлекали, 
несколько книг в программу, например, 
посоветовал, Ефим Островский — один 
из высокооплачиваемых политтехноло-
гов, ученик писателя и философа Алек-
сандра Пятигорского.

Большая часть «программы» на се-
годняшний момент — это результат рас-
ширенного чтения и поиска книг вол-
шебными помощниками. Какие-то книги 
на русском даже не найти: в этом году, 

например, впервые на русском языке на-
печатали ограниченный тираж послед-
ней книги Грегори Бейтсона «Священное 
единство». Какие-то книги основательно 
завалены тоннами литературного мусора 
в книжных магазинах. Например, «Мор-
фология волшебной сказки» Владимира 
Проппа. В Голливуде эта книга — библия 
сценаристов, со слов Follow Propp! на-
чинались рассуждения над сценариями 
большинства голливудских фильмов, ко-
торые вас могли впечатлить. А в России 
в университетской программе Проппа 
с бесконечной скукой читают большин-
ство будущих журналистов и филологов, 
но, как показала наша практика, обычно 
даже близко не подбираются к тем смыс-
лам, о которых писал автор и разговари-
вают читатели в Школе. Кстати, именно 
у Проппа взяли название «Волшебный 
помощник»: главному герою сказки Се-
рый волк или Конек-Горбунок вручают 
волшебное средство и помогают преодо-
леть реку глубокую или гору высокую, а  
Волшебный помощник в «Школе великих 
книг» вручает свое волшебное средство — 
книгу и создает условия для её понима-
ния — разговорами, дополнительными 
книгами или статьями и фильмами.

Вы ведь тоже являетесь таким вол-
шебным помощником?

Да. Так называется моя профессия. 
Я вместе с моими коллегами её и утверж-
даю в мире. Семь лет назад не было ника-

ких волшебных помощников — сегодня — 
с нами читают и обсуждают книги, фильмы, 
произведения искусства и великие города 
тысячи читателей.

Можете привести пример практиче-
ской пользы, которую приносит чтение 
великих книг?

Конечно. Школа великих книг — это во-
обще про практическое применение ве-
ликих идей. Поскольку за время режима 
самоизоляции многие пережили чудесный 
опыт нахождения в замкнутом простран-
стве со своими близкими 24/7, обратимся 
к книге нобелевского лауреата Конра-
да Лоренца «Агрессия: так называемое 
зло» — отличное руководство по выжива-
нию в этой ситуации. Итак, согласно Ло-
ренцу, наше «Я» живёт в теле животного, 
которое руководствуется четырьмя основ-
ными инстинктами: страх, размножение, 
голод и агрессия. Все эти инстинкты са-
монакапливающиеся и спонтанно прояв-
ляющиеся: если вы давно не ели, то в ско-
ром времени будете готовы съесть слона. 
То же и с агрессией. Она все время нака-
пливается, и рано или поздно вы войдёте 
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в состояние «Я сейчас всех поубиваю». 
Именно поэтому, находясь в изоляции, 
люди начинают раздражаться по мелочам, 
ругаться с супругами, детьми и так далее. 
В Ухане после завершения карантина рез-
ко выросло число разводов, нас ждет то же 
самое. Так как большинство и не знает, что 
агрессия сублимируется, в отличие от го-
лода, например. И за это открытие как 
раз спасибо Лоренцу, он предлагает для 
этого три способа: собственно, ввязаться 
в драку или скандал (но это так себе пер-
спектива), заняться спортом, в котором 
есть соревновательный компонент, или 
погрузиться в решение сложной интеллек-
туальной задачи (наука, искусство, чтение 
сложной книги). Со страхом та же история. 
Если у вас завтра важная бизнес-встреча, 
то сегодня нужно страх потратить, напри-
мер фильм ужасов посмотреть, с парашю-
том прыгнуть или провести другую, менее 
значимую, встречу — завтра страха будет 
меньше, больше шансов выйти из разгово-
ра победителем.

У вас есть топ-3 самых важных, значи-
мых, любимых книг?

Это очень неточный вопрос, не ясно, как 
на него отвечать. Обычно великая книга 
написана человеком, который всю жизнь 
посвятил какому-то одному важному во-
просу и описал часть реальности. Назвать 
какую-то книгу более важной или более 
значимой — это сказать, что есть более 
значимая и важная часть реальности. 
Сейчас скажу, что это книга Мамардашви-
ли, Маклюэна, Кэмпбелла или Бейтсона, 
и кто-то обязательно попытается их читать 
без должной подготовки — труба.

Существуют ли книги, которые вообще 
нельзя читать?

Скорее есть неподходящие моменты для 
чтения тех или иных книг. Художественная 
литература — это обычно не просто какие-
то истории каких-то случайных героев, 
а попытка автора разрешить сложное 
внутреннее переживание. У конкретного 
человека могло и не быть авторских про-
блем, например, а прочитает книгу и бу-
дет зазря переживать о том, на что можно 
время не тратить. Один из читателей в сту-
денчестве прочитал «Тошноту» Сартра — 
потом два года ничего не мог читать, оно 
и понятно, любой загрустит от Сартра, 
если не понимать общего контекста и ло-
гики его философии. «Заводной апельсин» 
Энтони Бёрджесса (по этой книге Кубрик 
снял фильм) — это следствие изнасило-
вания (и смерти) его жены группой из че-
тырех отморозков, и автор для решения 
своего внутреннего противоречия встает 
на позицию главного в банде и описывает 
жизнь его глазами, приходя к прощению 
реальных преступников.

Что скажете насчёт Библии?
Великая книга. Можно сколько угодно 

спорить о том, был Христос или нет, но он 
участвует в духовной и фактической жизни 
сотен миллионов людей. Новый завет дал 
миру идею важности внутреннего акта пе-
ред внешним проявлением и идею любви. 
Христос служит символом христианской 

Практически 
все  классические 

художественные произведения 
основаны на сюжетах о 

Спасителе

любви, той самой, которая «долготер-
пит, всему верит и никогда не перестаёт». 
Это точное определение любви, которое 
сформулировал апостол Павел в Посла-
нии к коринфянам. Сейчас же обычно, 
что говорят люди при разводе: «Прошла 
любовь», «Задушил(а) своей любовью» 
или даже «Особой любви у нас не было». 
Это неточный язык, в котором любовь 
условна, преходяща, связана с болью 
и страданиями. Это не любовь. Неточные 
формулировки погружают человека в ад 
собственного сознания. У Мераба Ма-
мардашвили есть такая фраза: «Дьявол 
играет нами, когда мы не мыслим точно». 
Проще говоря, с нами происходит всякая 
фигня, пока мы не можем точным, целым 
языком описать происходящее. С таким 
адом никаких чертей с вилами не надо, 
и Библия — как раз о том, что ад человек 
всегда устраивает себе сам, внутри своего 
сознания. К слову, там есть вполне внят-
ные инструкции, как из этого состояния 
выйти: никого не суди, занимайся своей 
жизнью, неси ответственность за свои ре-
шения (а не сваливай вину на змия, «ко-
торый научил», на Еву, «которая принес-
ла яблоко», на маму с папой, на Путина, 
на Америку и пр.)

Библия входит в список великих книг?

Да, читаем, но не в первый год.

Правда в ней всё есть? Правда ли, что, 
помимо всего прочего, чтение великих 
книг помогает разбираться в искусстве, 
в том числе в современном?

Мы с вами родились и выросли внутри 
западной культуры, которая базируется 
на двух источниках ключевых смыслов: 
античных мифах и Библии. Эти смыслы 
пронизывают всю нашу культуру. Даже 
в атеистическом СССР пекли куличи — 
смысла их я не понимал, но в детстве 
любил, особенно белый крем сверху. 
Практически все классические художе-
ственные произведения основаны на 
сюжетах о Спасителе. Возьмите «Портрет 
Дориана Грея» Оскара Уайльда — это 
реинтерпретация библейского сюжета 
искушения в райском саду. Посмотрите 
фильмы про Терминатора, которые сни-
мал Джеймс Кэмерон, — это все реинтер-
претации библейских сюжетов. Вторая 
часть называется «Судный день» — пря-
мая отсылка. «Терминатор 6: Темные 
судьбы» — продолжение поиска Кэме-
роном формы высказывания библейских 
смыслов, есть спаситель, спасителя уби-

вают, спаситель воскресает, есть миро-
вое зло.

Что касается современного искусства, 
почитайте «Тысячеликого героя» Джозе-
фа Кэмпбелла. На идеях этой книги по-
строена вся вселенная Marvel, культовые 
«Звёздные войны», «Зверополис», «Кунг-
фу-панда». И даже в недавнем фильме 
«К звёздам» с Брэдом Питтом идея пути 
героя идёт первой базовой линией. Кто 
не читал Кэмпбелла, сказали, что Питт 
красавчик, но кино нудное. А вот в груп-
пе, с которой мы прочли эту книгу, все 
сказали, что поняли подтекст, и это кру-
то. По сути, самые кассовые продукты 
современной культуры играют на одной 
из сильнейших потребностей человека — 
чувствовать себя героем. В детстве мы 
знали, что для этого надо убить деревян-
ным мечом дракона и спасти воображае-
мую принцессу. Но что такое быть героем 
для современного взрослого человека? 
Очевидно, что мы все стремимся к спо-
койствию и стабильности, когда деньги 
есть, дети здоровы и никакого коронави-
руса (смеётся). Парадокс в том, что наш 
мозг лучше всего запоминает именно 
трудные периоды жизни и вкус победы 
над обстоятельствами, вследствие кото-
рой мы выходим на новый уровень раз-
вития. У Кэмпбелла это называется «путь 
героя», и современные киноделы точ-
но это понимают, щедро сдабривая эту 
идею своей интерпретацией библейских 
притч и прочей мифологией. Так что пер-
воисточники определённо нужно читать 
— хотя бы для того, чтобы уметь анали-
зировать происходящее, а не потреблять 
информацию бездумно, как жвачку для 
мозга.

Иными словами, чтобы принадлежать 
к интеллектуальной и творческой элите, 
которая, по словам некоторых публич-
ных деятелей, достойна войти в буду-
щее. В отличие от всех остальных.

Звучит жёстко, но так и есть. Человек 
может существовать на трёх уровнях. Пер-
вый — уровень биологической жизни: по-
кушать, размножиться, заиметь свой угол 
и провести в нём остаток дней. Второй 
уровень — социальный, антропоструктур-
ный. Современное общество устроено так, 
что даже откровенно неумный человек 
может удачно устроиться в жизни: найти 
работу, завести детей и сдать их в какое-
нибудь учебное заведение. Но это заслуга 
не его, а нашей сверхгуманной культуры, 
которая тащит его за собой и закрепляет 
за ним некий социальный статус.

Но есть и третий уровень — челове-
ческая жизнь. Он доступен не всем, так 
как он требует усилия быть человеком. 
Творчество, мышление, человеческие 
состояния сознания: любовь, честь, до-
стоинств… Любовь в истинном её по-
нимании — это же невыносимо сложно: 
спит с другим, а ты её прости. Это то, что 
сегодня машина не может заменить. Всех, 
кто на биологическом, — может, многие 
социальные роли тоже отброшены. А эли-
та — это человек, суверен, способный 
к собственному мышлению.

Марина Кондратьева
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Всю свою осознанную 
жизнь я живу в строгом 
соответствии с китайским 
проклятием «Чтоб вы 
жили в эпоху перемен». 

Перестройка, развал СССР, дикий 
капитализм, инфляция, кризисы, 
дефолты, хлеб за миллион, безра-
ботица. Не было ни одного «тучного 
года» в моем детстве и юности. 
В девяностые мы с одноклассниками 
зарабатывали на хлеб тем, что ло-
вили рыбу и продавали ее на рынке. 
Или меняли на муку и сахар на кон-
дитерской фабрике. Или помогали 
выносить мусор из ремонтируемых 
квартир. Мы тогда брались за лю-
бую работу, если за нее платили.

Я смотрел на озлобленных шах-
теров, на отчаявшихся женщин 
и не мог понять: почему они такие? 
Для нас тогда все было просто. 
Солнце светит, друзья рядом, кар-
тошка в костре запекается — вполне 
достаточно для счастья. Я тогда 
еще не знал об ответственности 
за семью. Сейчас смотрю на себя 
тогдашнего и думаю, что мне крупно 
повезло. Потому что главным пра-
вилом на нашей улице наряду с «Кто 
сильнее, тот и прав» было «Один 
палец сломать легко, кулак — не-
возможно». Мы помогали друг дру-
гу, не верили в нерешаемые про-
блемы и не умели сдаваться. Жили 

дружнее, чем сейчас. Взрослые тоже 
жили дружнее, относились друг 
к другу человечнее. Мы не умели 
проходить мимо нуждающегося 
в помощи. И чем сложнее станови-
лось, тем сильнее мы сплачивались. 
Поэтому и не ломались, даже когда 
становилось совсем невмоготу.

Сегодня для нас снова наста-
ли злые времена. Они требуют 
от каждого готовности к жестким 
решениям, отказа от комфортного 
существования, перехода в режим 
выживания, готовности меняться 
самому и менять мир вокруг себя. 
Но все это вторично. Главным навы-
ком становится умение оставаться 
человечным в любых обстоятель-
ствах. Человечному бизнесу проще 
удержать клиентов, человечному 
собственнику проще сохранить 
команду, человечному сотруднику 
проще сохранить работу. Человеч-
ному обществу проще противосто-
ять любой угрозе. Просто потому, 
что так легче объединяться в тот са-
мый кулак, который не сломить. По-
тому, что человечные команды вы-
рабатывают человечные решения. 
Потому, что у таких команд в силу 
действующих внутри правил об-
мена в итоге скапливается гораздо 
больше ресурсов, необходимых для 
выживания. Потому, в конце концов, 
что у человека чуткого перед чело-

веком черствым всегда есть главное 
преимущество — свобода мыслей 
и поступков. Он не подчинен внеш-
ним факторам, не зависит от чужих 
мнений, не стремится произвести 
впечатление. Для него гораздо 
важнее быть цельным и настоящим, 
привносить в жизнь близких людей 
верные ценности.

Если подходить к текущей си-
туации именно так, то самые злые 
времена превращаются во времена 
ресурсные, во времена бóльших, 
чем вчера, возможностей для роста.

Моя книга «Злые времена» — 
о человечности. Как и другие мои 
книги, это попытка найти в человеке 
человека, рассмотреть возможные 
сценарии в новых, постапокалип-
тических декорациях. В момент, 
когда я уже почти закончил работу 
над «Злыми временами», началась 
пандемия и мир за окном вдруг 
стал пугающе быстро приближаться 
к описанному в книге сценарию. 
И я всерьез задумался: «А что, 
если…» Сегодня я спокоен. Пото-
му что вокруг меня хорошие люди, 
многим из которых я готов доверить 
спину, случись такая нужда. Наде-
юсь, не придется. Потому что злые 
времена, как ни крути, злые. Глав-
ное — чтобы мы были добрыми.

ЗЛЫЕ 
ВРЕМЕНА

Человечные команды 
вырабатывают человечные 

 решения

Денис Соболев
бизнесмен, писатель, автор 

книги «Говорящий с травами»
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Музыка 
заполняет 

пустоту, 
в которой 

слова
бессильны

Первая флейта миланского театра 
Ла Скала Романо Пуччи в эксклюзивном 

интервью журналу Leaders Today 
раскрывает секреты успеха на самой 

известной оперной сцене мира и делится 
впечатлениями от работы с великими 

артистами современности.

La musica 
riempie queL 

siLenzio 
dove si 

arrestano 
Le paroLe

Il primo flauto del teatro Milanese 
La scala romano Pucci scopre i segretti 

del sucesso sulla scena operistica 
piu’ famosa nel mondo e condivide il 

suo impressione di collaborazione con 
i piu’ grandi artisti contemporanei.
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LT: Lei ha lavorato per molti anni presso il leggendario 
teatro alla Scala come flautista. Come e’ riuscito a ricoprire 
questo posto così prestigioso? Ha avuto dei concorrenti 
durante il Suo percorso lavorativo all’altezza del Suo 
prestigio? E, nel caso affermativo, come ha superato gli 
eventuali impedimenti e le difficoltà?

Romano Pucci: «una carriera lunga 36 anni. Sì, una vita 
trascorsa nel leggendario Teatro alla Scala, una bellissima 
«seconda casa», e in ogni spazio di questo teatro ci sono infiniti 
ricordi ed emozioni che ancora sento, come il primo giorno in 
cui ne varcai la soglia. Era il 1972 avevo 24 anni, ho lavorato 
per la Banda militare della Guardia di Finanza. un giorno lessi 
per caso su una rivista del concorso nazionale (allora non era 
ancora internazionale come invece è oggi) promosso dal Teatro 
alla Scala per la posizione di «flauto di fila». Ero molto motivato 
e così mi iscrissi. Lo vinsi ed iniziò la mia carriera nella prestigiosa 
orchestra del teatro scaligero. Fu una grande soddisfazione 
perché il livello dei flautisti era molto alto e tutti con una certa 
esperienza alle spalle. misurarsi con loro e vincere quel concorso 
mi regalò immensa gioia. nel frattempo nel 1974 il «primo flauto» 
in prova per 6 mesi fu contestato dalla commissione e non venne 
confermato per la posizione; conseguentemente il Teatro alla 
Scala istituì un nuovo concorso per «Primo flauto», al quale 
partecipai, lo vinsi ed ottenni «il prestigioso posto di Primo flauto». 

К каждому моменту 
рабочего процесса необходимо 

относиться с большим  
важением. Иначе даже 

кажущиеся легкими некоторые 
вещи могут стать безумно 

сложными

Bisogna affrontare 
serenamente ogni cosa con grande 

rispetto. Altrimenti le cose che 
sembrano  facili possono diventare 

difficilissime

Due concorsi vinti nel teatro scaligero, 
una immensa emozione, una grande 
soddisfazione che mai dimenticherò. un 
pensiero al mio maestro Silvio clerici che 
nella sua carriera di insegnante vide tre 
allievi conseguire la posizione di «Primo 
flauto» nell’orchestra di questo teatro 
così rinomato, tra i quali il sottoscritto. La 
concorrenza è stata parte integrante del 
percorso lavorativo, e lo è in qualunque 
contesto; la determinazione, la dedizione, 
e l’impegno costante sono stati ciò che 
mi hanno permesso di superare difficoltà 
e ottenere quello che desideravo.»

Ci racconti delle sue relazioni con la 
musica e perchè Lei ha scelto il flauto 
tra i diversi strumenti musicali? Come 
è noto, quasi tutte opere classiche 
dedicate al violino. Il flauto occupa il 
posto molto modesto raramente 

LT: Вы уже несколько лет состоите на службе в каче-
стве флейтиста в легендарном театре Ла Скала. Ска-
жите, как вам удалось занять такое почетное место? 
Были ли на вашем пути конкуренты и как вы преодоле-
вали препятствия?

Романо Пуччи: история моей карьеры насчитывает 
целых 36 лет. Вся жизнь прошла в театре Ла Скала, кото-
рый и стал моим вторым домом. В каждом уголке этого 
легендарного здания спрятаны воспоминания и чувства 
самого первого дня, когда я только переступил его по-
рог. мне было 24 года, я уже работал в военном оркестре 
налоговой полиции и однажды случайно прочел в одной 
из газет о национальном конкурсе на должность флейти-
ста в Ла Скала (тогда театр еще не был, как сейчас, между-
народным). Я, конечно, записался на прослушивание и вы-
играл конкурс. Так и началась моя карьера в оркестре Ла 
Скала. Для меня это был настоящий успех, ведь уровень 
флейтистов на конкурсе был крайне высок. Сравнить себя 
с ними и к тому же выиграть конкурс — это было невероят-
но! В 1974 году комиссия отказалась продлевать контракт 
с первой флейтой оркестра того времени. Театр Ла Скала 
вновь объявил о конкурсе, но уже на место первой флей-
ты. Я, конечно, участвовал в конкурсе и получил престиж-
ное место первой флейты в оркестре! Подумать только, 
два выигранных конкурса в театре 
Ла Скала — это невероятно! Я испы-
тал сильные эмоции и огромное удо-
влетворение, которые никогда не за-
буду! не могу не вспомнить своего 
преподавателя Сильвио Клеричи, ко-
торый за всю свою карьеру вырастил 
аж трех учеников, сумевших занять 
место первой флейты в оркестре Ла 
Скала, среди которых ваш покорный 
слуга. Конкуренция всегда была не-
отъемлемой частью моей карьеры, 
в любом смысле этого слова. Реши-
тельность, преданность делу и по-
стоянные усилия помогли мне прео-
долеть все сложности и получить то, 
о чем я мечтал.

Известно, что в основном класси-
ческие произведения для оркестра 
пишутся для скрипки, а флейта за-
нимает весьма скромное место, редко получая главные 
партии. Расскажите почему, несмотря на это, вашим му-
зыкальном инструментом стала флейта? Не кажется ли 
вам, что этот инструмент обошли стороной?

Я с детства испытывал особую любовь к музыке и, по все-
общему мнению, был действительно очень способным. 
мои преподаватели часто выдвигали меня на роль соли-
ста в детском хоре Сикстинской капеллы в Риме. уже тог-
да во мне видели настоящего тенора. однако советовали 
все же овладеть каким-нибудь музыкальным инструмен-
том. никто не мог дать гарантии, что мой голос сохранит-
ся на всю жизнь. Так среди прочих духовых инструментов 
я выбрал флейту. Действительно, со временем мой голос 
стал ослабевать, а флейта так и осталась. она дарила мне 
ощущение владения голосом. Ведь флейта крайне близка 
к человеческому сопрано. Вся чувственность моего голоса 
перешла этому волшебному инструменту, который в не-
которой степени дает мне ощущения пения, но уже иным 
способом.

Я бы не сказал, что флейта недооценена. напротив, она 
считается инструментом с большим объемом литерату-
ры, как для сольных концертов, так и для камерной му-
зыки. Занимая весьма важное место в оркестре, флейта 

ricevendo parte principale. Ci racconti perchè nonostante 
di quella particolarità Lei ha scelto il flauto come il suo 
strumento musicale? Non Le sembra che il flauto non sia 
stato sottovalutato?

«Fin da bambino ho sempre avuto una grande passione 
per il canto. Ero davvero molto bravo, a detta di tutti, e i 
miei insegnanti mi proponevano spesso come voce solista nel 
coro di voci bianche della cappella Sistina a Roma. mi «vedevano» 
già con un futuro da Tenore. Poi crescendo mi consigliarono di 
studiare uno strumento, perché nessuno aveva la certezza che 
la voce potesse durare nel tempo, e così tra gli strumenti a fiato 
scelsi il flauto. Durante la crescita infatti venendo a mancare 
la voce mi rimase il flauto, che fra i vari strumenti mi dava 
l’impressione che potesse essere molto vicino «alla voce» — 
alla voce umana — come a quella del Soprano. La sensibilità 
della mia voce venne così trasferita a questo magico strumento, 
che comunque per certi versi mi consentì di continuare a 
«cantare», ma in modo diverso. il flauto contrariamente a 
quanto si può pensare è considerato uno strumento con una 
grande letteratura, sia nei concerti solistici che nella musica 
da camera in generale. nell’orchestra è associato all’idea della 
»prima donna», ricoprendo un posto molto importante. un 
esempio lo si ritrova nella famosa aria «casta Diva» dell’opera 
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«norma», dove la melodia viene proposta prima dal flauto e poi 
dalla voce del Soprano. Senza dimenticare che mozart gli ha 
addirittura dedicato l’opera lirica «il Flauto magico».

Chi e’ il Suo compositore preferito? Il Direttore d’orchestra? 
Il Cantante (del passato e contemporaneo?)

amo i compositori romantici che rispecchiano la mia 
natura romantica. Puccini, è il mio preferito, perché la sua 
scrittura lascia spazio alla fantasia e alla sensibilità musicale 
di qualsiasi interprete. E’ una scrittura che ti lascia libero 
nella interpretazione. mentre Tchaikovsky fra i vari compositori 
russi. nella mia carriera ho avuto la fortuna di poter eseguire 
un vasto repertorio con i Direttori di orchestra più importanti 
del mondo.

il Direttore d’orchestra, direi carlos Kleiber, del quale ho 
apprezzato precisione, chiarezza del gesto e inoltre eseguiva 
molto bene Puccini. Senza togliere nulla agli altri, come chailly, 
muti, abbado, Bernstein, Jurij Temirkanov, e Georges Prἕte, da 
ognuno di loro c’era da imparare tantissimo, avendo ciascuno 
una sua identità.

mentre per il cantante del passato: callas, Di Stefano e il 
Baritono Piero cappuccilli, Luciano Pavarotti e mirella Freni.

citando invece i cantanti contemporanei: tra i Lirici famosi 
direi carreras, Domingo, e mariella Devia. Ho avuto il piacere di 
collaborare con tutti quelli che ho citato ad esclusione di callas 

Занимая весьма 
важное место в оркестре, 

флейта ассоциируется в нем 
с первой дамой

Il flauto nell’orchestra 
è associato all’idea della »prima 
donna», ricoprendo un posto 

molto importante

ассоциируется в нем с первой дамой. одним из примеров 
такого положения может служить известная ария casta 
Diva в опере «норма» Беллини. Там мелодия начинается 
именно с флейты, и только затем ее продолжает сопра-
но. не забудем моцарта, который посвятил флейте целое 
произведение — лирическую оперу «Волшебная флейта».

Кто ваш любимый композитор? А дирижер? Певец 
(исторический и современный)?

Я люблю романтических композиторов. именно такие 
произведения отображают суть моей романтической на-
туры. Пуччини — мой любимый композитор, поскольку его 
сочинения дают исполнителю место для фантазии и му-
зыкальной чувствительности. Такие произведения предо-
ставляют пространство для личностной интерпретации. 
Среди русских композиторов мне импонирует чайков-
ский. Я также исполнял достаточно широкий репертуар 
с дирижерами самых крупных мировых оркестров. Сре-
ди любимых мною — Карлос Кляйбер, в работе которого 
я ценю точность и чистоту жестикуляции, и, кроме того, 
он очень хорошо исполнял моего любимого Пуччини. 
не могу не отметить Рикардо Шайи, Рикардо мути, Клау-
дио аббадо, Леонида Бернштайна, Юрия Темирканова 
и Жоржа Претра. у них есть чему поучиться, ведь каж-
дый из них обладает неповторимой идентичностью. Если 
говорить о певцах прошлого, то это Каллас, Ди Стефано, 
баритон Пьеро Каппуччилли, Лучано 
Паваротти и мирелла Френи. Среди 
современных можно отметить лири-
ческих: Каррерас, Доминго, мари-
элла Девиа. Я имел счастье работать 
со всеми вышеназванными, кроме 
Каллас и Ди Стефано.

Как вы относитесь к персимфан-
су? Возможна ли его реализация 
в стенах Ла Скала?

оркестр без дирижера? Это воз-
можно для камерного оркестра, имея 
в качестве ориентира первую скрипку, 
руководящую ходом исполнения про-
изведения. Если оркестр становится 
больше, как в случае с исполнением 
больших симфоний малера или чайковского, то присут-
ствие дирижера в работе оркестра становится необходи-
мым. В Ла Скала существует объединение исполнителей 
камерной музыки, которые могут исполнять музыкальные 
произведения как с дирижером, так и без него.

Какие самые невероятные или сложные концерты вы 
помните и что помогало вам держаться? Опишите самые 
непредвиденные ситуации. Как вы из них выходили?

Любая проблема, на моем музыкальном поприще, ре-
шалась благодаря тщательной подготовке и непрерывным 
репетициям, которые позволяли управлять своими эмоци-
ями для точного и четкого исполнения самых виртуозных 
произведений.

Из чего состоит жизнь оркестра? Как проходят репе-
тиции? Бывали ли какие-то неординарные или сложные 
случаи в жизни оркестра?

В основе всего лежит индивидуальная подготовка и вни-
мательное изучение партитур. уже на сами репетиции не-
обходимо приходить идеально подготовленным. Работа 
в таком важном театре требует максимальной серьезно-
сти, концентрации и внимания. Ведь перед нами всегда 
находятся самые знаменитые дирижеры мира. Это обязы-
вает к предельной серьезности. Ежедневные репетиции 
необходимы для того, чтобы к каждому моменту рабочего 
процесса относиться с большим уважением. не существу-

e Di Stefano.

Cosa ne pensa di Persimfans? 
Secondo Lei è possibile realizzarla alla 
Scala?

«un orchestra senza Direttore? Si 
può, ma con un organico da orchestra 
da camera, avendo come riferimento il 
«Primo violino» che impartisce dei 
segnali per l’andamento dell’esecuzione. 
Se l’organico si ingrandisce per esigenze 
di programmazione come nelle grandi 
sinfonie con repertori di mahler o 
Tchaikovsky, è necessaria la guida di un 
Direttore d’orchestra. alla Scala esiste 
una formazione « i cameristi della Scala» 
che possono eseguire brani con e senza 
Direttore».

Quali sono le maggiori difficoltà che ha incontrato durante i 
suoi concerti? E come le ha risolte?

«ogni difficoltà è stata affrontata e risolta grazie ad una 
preparazione meticolosa, con un accurato studio costante che 
poi è ciò che consente di gestire e controllare le emozioni per 
eseguire soprattutto anche brani virtuosistici.»

Ci racconti della vita quotidiana dell’orchestra? Come 
funzionano le prove? Ci sono situazioni facili, con spartiti 
difficili o viceversa?

«Prima di tutto alla base c’è uno studio individuale con 
ricerca ed approfondimenti degli spartiti e quindi arrivare alle 
prove già preparatissimi. Lavorare in un teatro così importante 
richiede sempre serietà, concentrazione ed attenzione, anche 
perché abbiamo davanti a noi i Direttori più importanti al 
mondo e questo implica l’esigenza di svolgere il nostro lavoro 
seriamente e rigorosamente. Lo studio quotidiano, quindi, per 
affrontare serenamente ogni cosa con grande rispetto. non ci 
sono spartiti facili. ogni spartito richiede attenzione. anche le 
cose che sembrano facili possono diventare difficilissime».

Con quali artisti Lei vorrebbe esibirsi sulla scena teatrale? 
Con quali Lei ha già collaborato?

Per quanto riguarda la musica ho già collaborato con gli 
artisti più impostanti del mondo. Sulla scena teatrale al Piccolo 
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ет легких партитур, любая из них требует к себе большо-
го внимания. иначе даже кажущиеся легкими некоторые 
вещи могут стать безумно сложными.

С кем из современных артистов вы бы хотели высту-
пить? С кем вам доводилось выступать из самых лучших 
на ваш взгляд?

Если говорить о музыке, то я уже работал с самыми из-
вестными артистами мира. на сцене «Пикколо-театро» 
(драматический театр в Милане, носит звание по-
четного театра Европы — прим. ред.) я работал с теа-
тральным режиссером Джорджо Стрелером и многими 
артистами, среди которых Джанкарло Деттори и Франка 
нутти. Я также работал с такими известными танцорами, 
как Рудольф нуриев, Карла Фраччи и Лучана Савиньяно. 
По случаю выступления ансамбля смычковых инструмен-
тов Ла Скала я исполнил пьесу для флейты «Сиринкс» 
Клода Дебюсси. Выступление проходило на легендарной 
сцене греческого театра в Таормине, а также в храмах Се-
линунта (древние греческие храмы на острове Сицилия). 
и наконец, имел честь солировать на концерте Эннио 
морриконе, которым дирижировал лично маэстро.

Если сравнить Ла Скала с человеком, каким бы он был? 
Кто из артистов театра больше всего похож по темпера-
менту на дух Ла Скала?

Я бы мог сравнить театр с личностями прошедшего вре-
мени, такими как мария Каллас и артуро Тосканини. а се-
годня символ Ла Скала — это Рикардо мути.

Какой ваш идеальный зритель? Что можете сказать 
о современном состоянии музыкальной культуры Евро-
пы, Азии, мира и предпочтениях публики? Кого из со-
временных артистов вы особенно любите?

мой идеальный зритель — это человек благородной 
души и сердца, чувствительный, умеющий испытывать на-
стоящие эмоции. моя профессия позволяет мне постоян-
но путешествовать и узнавать разные народные обычаи 
и образ жизни. В составе нашего классического ансамбля 
трио мы часто выезжаем в Японию, где представляем нашу 
культуру через музыкальные произведения. мы состав-
ляем особый формат и состоим из кларнета, мандолины, 
флейты и классической гитары. могу сказать, что для пу-
блики нет каких-либо особых предпочтений в репертуа-
ре. Все дело в умении общаться с ней посредством музыки. 
а если говорить о современных артистах, то я имел счастье 
работать с двумя выдающимися танцорами мира: Роберто 
Болле и александрой Ферри.

Вы пробовали сочинять свою музыку? Смогли бы вы-
пустить свой альбом? Каким бы он был?

Я люблю исполнять произведения композиторов, про-
славляющих музыку. Понимать их чувства и помогать рас-
пространяться этой бесподобной красоте.

мне больше по душе исполнительство, нежели роль 
композитора. К тому же у меня недостаточно материала 
для создания собственного альбома. однако я занимаюсь 
восстановлением одного старинного музыкального про-
изведения ave maria, найденного во время реставрации 
органа в одной сицилийской церкви, прямо под педаля-
ми инструмента. нотная запись мелодии едва сохранилась 
на пожелтевшем от старости листе бумаги. Я завершил ее 
и назвал ave maria mediterranea («Да здравствует мария 
Средиземноморья»). Где бы я ни исполнял ее, мелодия 
всегда находит отклик в сердцах слушателей. В честь за-
вершения карантина 20 июня мы даем концерт в больнице 
города мантуя для тех, кому больше всего нужна надежда, 
еще не все потеряно, еще есть смысл бороться за жизнь. 
Потому что музыка заполняет ту пустоту, в которой слова 
бессильны.

Teatro ho collaborato con il regista teatrale Giorgio Strehler 
e tanti artisti, ad esempio i famosi attori Giancarlo Dettori 
e Franca nuti. Ho collaborato anche con famosi artisti della 
danza come Rudolf nureyev, carla Fracci e Luciana Savignano, 
che, in occasione di un evento «Ensemble archi della Scala», ho 
avuto il piacere di accompagnare con il mio flauto sulle note di 
«Syrink» del compositore Debussy in scenari molto suggestivi 
come il Teatro greco di Taormina e i Templi di Selinunte in Sicilia. 
Ed infine un desiderio, essere protagonista di un concerto con 
musiche di morricone dirette direttamente da lui».

Se si può paragonare La Scala con una persona, come 
sarebbe? Chi tra gli artisti del teatro e’ più simile con lo 
spirito de La Scala?

«Paragonando il Teatro alla Scala con un personaggio di ieri, 
direi Toscanini e callas. oggi con Riccardo muti».

Chi e’ il Suo spettatore ideale? Cosa ne pensa della cultura 
musicale contemporanea in Europa, Asia, nel mondo intero? 
Quali sono preferenze del pubblico? Chi tra gli artisti 
contemporanei preferisce?

«il mio spettatore ideale, è una persona elegante nell’anima e 
nel cuore, sensibile e che sappia emozionarsi. La mia professione 
mi ha permesso di viaggiare continuamente in tutto il mondo, 
confrontandomi con usi e costumi diversi ed imparando 
a vivere tante nuove realtà. anche ora con il mio «Ensemble 
classica Trio» siamo soliti tenere tournee in Giappone, dove 
da anni presentiamo la nostra cultura, attraverso la musica e la 
sua bellezza. Siamo una formazione molto particolare perché 
composta da un flauto, un clarinetto/mandolino e una chitarra 
classica. Direi, che’ non ci sono preferenze di repertorio 
per il pubblico, è un fatto comunicativo. Pensando agli artisti 
contemporanei ho avuto anche il piacere di accompagnare 
Roberto Bolle ed alessandra Ferri, due grandi artisti della danza 
nel mondo.

Lei ha provato a comporre la sua propria musica? E se 
l’avesse scritta potrebbe pubblicare un suo album? In questo 
caso, quale potrebbe essere il suo genere?

«amo eseguire brani dei compositori che hanno reso celebre 
la storia della musica, per comprenderne le emozioni ed 
esternare la bellezza che li ha resi ineguagliabili. mi piace essere 
un esecutore più che un compositore. non ho abbastanza 
materiale per comporre un album, tuttavia mi sono dedicato 
al completamento di una «ave maria», che è stata trovata 
sotto i pedali di un organo, durante il suo restauro, in una 
chiesa in Sicilia. La melodia era appena accennata su un foglio 
di musica ingiallito dal tempo, così l’ho completata e chiamata 
«ave maria mediterranea «. La eseguo in tutto il mondo e piace 
a tutti. Ho in agenda un invito per un conerto in programma a 
mantova il 20 giugno. un’occasione per tanti artisti di portare 
la musica negli ospedali. Sarà la ripresa dopo il lockdown, 
cercando di trasmettere a chi è più fragile la speranza che nulla 
è perduto, e che vale la pena di vivere, perchè la musica riempie 
quel silenzio dove si arrestano le parole.
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Пассивность мастеру враг
Сегодня молодое поколение художников не стремится  

к творческой стабильности. Ребята, которые хотят себя про-
явить, делают это на мгновение, а потом забывают о прин-
ципе демонстрации в искусстве живописи: всегда быть на 
виду. Часто молодежь хорошо проявляет себя в групповых 
выставках, но для проектов, которые можно было бы назвать 
глобальными, ей не хватает энтузиазма и идейности. Худож-
ник нынче пассивен.

Один в поле не воин
Один художник, без единомышленников, не сможет  вращать 

мир искусства, даже если он сильно этого хочет. Если у его кол-
лег нет желания делать что-то для своей братии: создавать но-
вые проекты, привлекать молодые таланты, то единство даёт 
трещину — трудиться во благо коллектива таким живописцам 
становится неинтересно. Они перестают создавать картины по 
своей природе уникальные: сильные и смелые — и думают об 
искусстве как о товаре. В этой погоне за выгодой художники  
теряют свой потенциал, талант.

Художник есть в каждом из нас
 Искусство изобразительности присутствует в каждом 

человеке. Все могут научиться видеть красоту жизни и ри-
совать. Главное не переставать развивать в себе  желание  
постичь что-то новое. Эта способность особенно хоро- 
шо видна в детях. Они просто берут краски и не боятся не-
удачного рисунка, а отдаются вдохновению и отлично чув-
ствуют действительность: радугу после дождя или яркое 
солнце. 

Да, чтобы написать картину, нужно иметь способность во-
площать свои идеи на холсте от природы, но для познания 
художественной действительности не обязательно искать 
золотое сечение или передавать точность анатомии,  мате-
матика здесь не важна. Ведь чувства и эмоции никогда не 
уложатся в схему цифр.

Нет предела совершенству
В серии моих картин о Новосибирске, посвящённых пе-

риоду жизни города с 1910 года по шестидесятые годы при-
сутствует свежесть света и цвета. Произведения передают 

Culture

— Мастер имеет 
индивидуальность, 
когда он знает 
наверняка, для чего  
ему нужна свобода 
творчества, — 
говорит о своём 
пути живописца, 
вдохновении и о 
мире, отображённом 
на холсте 
новосибирский 
художник Михаил 
Казаковцев.

ПО ТУ СТОРОНУ  
ХОЛСТА

Фото: Вячеслав Ковалевич

Михаил Казаковцев,
член Союза художников, лауреат премии 
губернатора Новосибирской области  
в сфере культуры и искусства, автор  
проектов «По ту сторону моря»,  
«Культурный парник», «Следите  
за паузами» и «Степень значимости»
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дух времени. Они имеют пространство, в которое я вхожу, 
используя классическую технику живописи, усугубляя её ма-
стихином, чтобы придать пастозности и приблизиться к тех-
нике художников 1960-х годов. 

Однако в полотнах нет ситуаций, зарисовок, которые могли 
бы показать Новосибирск как бы изнутри: сюжеты городской 
жизни, общение с людьми. Мои сюжеты несколько видовые. 
Именно поэтому я бы хотел создать серию картин о Ново-
сибирске примерно как у Николая Грицюка, более живую и 
глубокую с исторической точки зрения.

О современном новосибирске
Новосибирск — один из самых крупных за Уралом горо-

дов, где много прекрасной архитектуры в стиле конструкти- 
визма. Но сегодня этого не видно, потому что зодчество  
города включает в себя самые разнообразные направле-
ния, например хай-тек, что со старыми зданиями не несёт  
в себе вкуса. Причина в том, что в городе не существует  
единого архитектурного плана. Поэтому лицо столицы Сиби-
ри выглядит нескладным: в нём нет единства монументаль-
ности и красоты.

Не стоит скромничать
Если ты выбрал путь художника и положил на это дело все 

свои амбиции, духовные и физические силы и ты отчётливо 
видишь свою цель, то скромность будет помехой для тебя в 
твоём профессиональном росте.

Ты должен стараться демонстрировать свой труд как мож-
но чаще — выставляться, а для этого надо много работать.  
В формуле успеха эти вещи имеют равные коэффициенты.  
Да, художник пишет для себя, но он всегда должен быть готов 
к выставкам и оценке окружающих.

Граффити — это интересно, если…
Однажды меня спросили, как я отношусь к граффити, и я 

ответил, что очень хорошо. В Европе и России по этому по-
воду, конечно, возникает спорный вопрос: «Вандализм это 
или искусство»? Просто в Европе власти отводят для этой де-

ятельности специальное место для художников. Люди вволю 
рисуют там, где это реально возможно, не забывая, что граф-
фити также должны нести в себе эстетическую функцию.

А вот в России уличные арты хороши, если они отвечают 
искусству: затрагивают важные темы и не выбиваются из 
всеобщей картины города, потому что гигантские надписи 
на домах — это уродство. Граффити можно украшать город,  
если баллончик с краской — в руках человека с разумной 
головой.

Любовь к абстракционизму
Абстракцию изобразить намного сложнее, чем тот же Но-

восибирск или предметные картины, написанные в клас-
сическом стиле. Тема и сюжет здесь первостепенны, всё 
остальное — твоя фантазия. В эти эмоции ты окунаешься с 
головой. Всматриваясь в абстрактные полотна, можно мно-
го и долго мечтать, и за это я их очень сильно люблю. Бла-
годаря абстракции расширяются горизонты сознания.

Ты можешь лучше
Для молодого  живописца восхищение чьим-то даром 

изобразительности всегда является движущей силой.  
В дальнейшем, с возрастом, на смену юношескому фа-
натизму приходит сдержанное почитание, и ты учишься 
поднимать для себя творческую планку — говорить себе:  
«Я могу лучше».

Слово художника
Создание картин не мешает ничему и никогда. Изобрази-

тельное искусство всегда помогает человеку взглянуть на 
жизнь с разных граней. Оно дарит ему вдохновение, если 
тот относится к нему с благоговением и ответственностью. 
А вдохновение повсюду — удивить может любая вещь, си-
туация. Поэтому трудитесь, смело воплощая свою идею на 
холсте, и тогда слово художника, творца обязательно будет 
за вами. 

Под куполом. 1997 г. Холст, масло

Колыбель для Луны. 2005 г. Холст, масло

michaelkazakovtsev.com
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Поэзия — 
ключ к человеку

Какая она — поэтическая жизнь Новосибирска? Об этом мы подробно 
поговорили с одним из ведущих поэтов города, исследователем сибирской 

литературы Антоном Метельковым.

член Союза писателей России. 
Куратор фестивалей «Книжная Сибирь» 
и «Белое пятно», создатель «Студии 312», 
соредактор поэтического журнала «Реч#порт»

Антон Метельков
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LT: Антон, недавно вы приняли уча-
стие во всероссийской онлайн-акции 
«Библионочь» — поделитесь впечат-
лениями.

Антон Метельков: в процессе транс-
ляции вместе с томским (а ныне москов-
ским) писателем Андреем Филимоновым 
я и пришедшие ко мне в гости новоси-
бирские поэты Юля Пивоварова, Слава 
Михайлов и виталя Шатовкин полчаса 
беседовали о сибирской поэзии, чита-
ли стихи. Андрей Филимонов наговорил 
много лестных слов о новосибирской 
поэтической школе, сравнивал ее с лиа-
нозовской (творческое объединение 
поставангардистов Москвы и Подмо-
сковья, существовавшее в 50–70 годах 
XX века, — прим. ред.). А потом, когда 
в эфир вышли одновременно около де-
сятка поэтов, начался «театр абсурда 
с сурдопереводом». Скорость интер-
нета у всех разная, люди слышали свой 
собственный голос двухминутной дав-
ности — весело, в общем. Это был инте-
ресный опыт с антропологической точки 
зрения — казалось, что мы стоим на поро-
ге будущего, но пока совершенно не зна-
ем, как с ним обращаться. если бы на нас 
в этот момент смотрели люди из будуще-
го, они бы, конечно, смеялись.

А на следующий день была «Библио-
ночь» на онлайн-площадке ГПнтБ Со РАн, 
где я являюсь научным сотрудником. По-
скольку акция была посвящена 75-летию 
Победы, я выбрал не очень известные, 
но очень мощные стихи поэтов военного 
времени — как андеграундных (Алик Ри-
вин, Ян Сатуновский, Игорь Холин), так 
и вполне советских (Александр твардов-
ский, Борис Слуцкий, Юрий Белаш).

Сегодня многие сферы искусства пе-
реходят в онлайн. А для вас что инте-
реснее — самому открыть томик стихов 
или послушать их в авторском испол-
нении?

Я сам устраиваю большое количество 
поэтических и околопоэтических встреч, 
где люблю читать вслух чужие стихи. 
но лично мне (и, думаю, не только мне) 
для нормального восприятия нужно про-
честь текст на бумаге. Звучание стихов 
сродни музыке — даже если какие-то 
смыслы неминуемо ускользают, остаётся 
непосредственное воздействие на фи-
зиологическом уровне. вообще, комму-
никативную функцию я считаю одной 
из самых важных для поэзии. на бумаге 
мы работаем над формой, чтобы через 
форму, которую мы придали словам, чи-
татель смог что-то там для себя понять 
и почувствовать. При чтении вслух проис-
ходит ровно тот же самый, очень тонкий 
процесс — донести что-то до слушателя, 
не расплескав, а желательно, наоборот, 
обогатив. в этом смысле, конечно, ак-
тёрское чтение редко бывает хорошим. 
Совсем другое дело — авторское чтение. 
Поскольку поэзия — это ключик к другому 
человеку, то авторское чтение, конечно, 

добавляет красок в эту коммуникацию.

в искусстве вообще очень важен процесс 
непосредственной (и даже невербальной) 
передачи опыта. Скажем, я учился ре-
жиссуре у Анны Ивановны вахрамеевой, 
а она была ученицей Бориса Равенских, 
работавшего с Мейерхольдом. вот эта не-
прерывность имеет большое значение. 
И учёба здесь это, конечно, не просто 
передача знаний и умений, а нечто го-
раздо большее. как любовь. Мне повезло 
дружить с Иваном овчинниковым и Алек-
сандром Денисенко — я считаю их своими 
учителями в поэзии, хотя ни одного урока 
в привычном понимании они мне не да-
вали. однажды мы делали телемост с пи-
терскими поэтами и в нем принимал уча-
стие Михаил еремин — последний живой 
представитель филологической школы, 
сообщества ленинградских поэтов, обра-
зовавшегося в пятидесятые годы на фил-
факе тамошнего университета. И во время 
телемоста, когда он читал стихи, можно 
было разобрать далеко не всё, но это 
было абсолютно неважно. Это было при-
косновение.

Последние годы поэты организуют 
поэтические концерты на крупнейших 
площадках страны. Значит ли это, что 
поэзия у нас стала более востребован-
ным жанром, чем, например, пять лет 
назад? Есть ли такое понятие, как «поэ-
тическая попса»?

Это скорее иллюзия поэзии, которая 
разыгрывает в свою пользу некий па-
радокс (паразитирует на нем). С одной 
стороны, у человека есть неосознанная 
потребность в поэзии как в некой бы-
тийной вещи, а с другой стороны, поэзия 
все-таки достаточно сложно устроенная 
штука, чтобы вот так с кондачка в нее 
въехать. И потребителю в нашей стране 
предлагается «как бы поэзия», то есть 
нечто, формально соответствующее 
упрощенным представлениям и ожида-
ниям. Это не только к поэзии относится — 
то же самое, например, с философией. 
она жизненно необходима человеку, 
но на практике это выражается в беше-
ной популярности Паоло коэльо или, 
скажем, Ричарда Баха. Это работает с чем 
угодно. возможно, есть какие-то волны 
популярности — на поэзию, на филосо-
фию, комиксы… Это суть шоу-бизнеса — 
работа с симулякрами, выстраивание 
фальшивой картины мира. возможно, 
на этом фоне повезло религии — она 
действительно работает с серьезными 
вещами. тут тоже всегда есть риск уйти 
в спекуляцию, но здесь он осознается 
и проговаривается как поле битвы.

Вы являетесь объединяющим звеном 
многочисленных групп новосибирских 
литераторов. Каким образом выстроен 
этот организационный процесс?

Глобальная тенденция такова, что мир 
все больше и больше стремится к разме-
жеванию, и было бы нелепо стоять на пути 
у исторического процесса. Скорее, мы 

с друзьями создаем некое пространство, 
в котором может существовать поэзия, 
как мы ее понимаем. И любой желающий 
может к этому пространству присоеди-
ниться. когда-то я делал телемост с рос-
сийским писателем и поэтом вячеславом 
курицыным, и он назвал таких людей, 
которые форматируют социокультурное 
пространство в соответствии со своими 
видениями, агентами той или иной си-
стемы ценностей. вот мы и занимаемся 
такой «агентской» деятельностью.

А вот выстраивать связь между поэти-
ческими поколениями действительно 
важно. когда я и мои друзья примерно 
десять лет назад входили в литпроцесс, 
мы совершенно ничего не знали о том, что 
происходило в новосибирске до нас, — 
он казался нам выжженной землей. И мы, 
как водится, наизобретали кучу велоси-
педов. По моим наблюдениям, это всегда 
и везде происходит с завидной регуляр-
ностью. выпрыгнуть из этого колеса нам 
помогли Боря Гринберг и другие поэты 
старших поколений, отнесшиеся к нам 
с большим сочувствием.

С чего лучше начать знакомство с си-
бирской поэтической школой?

Для того чтобы влюбиться в поэзию, 
в принципе нужен какой-то ключик — 
автор, который срезонирует с тобой 
и от которого можно затем путешество-
вать в разные стороны. С прозой проще. 
Здесь я бы рекомендовал начать с Сергея 
тиханова — это очень тонкий автор, и не-
давно у него как раз вышла новая книжка. 
Что касается поэзии — может быть, с ви-
талия красного, стихи которого, как вся-
кие настоящие стихи, — смелые, честные 
и неповторимые, но еще и лихие, и раз-
ухабистые, и веселые. еще одним клю-
чиком — может быть, самым главным — 
в новосибирскую поэзию могут стать 
стихи Юли Пивоваровой. Из поэтов стар-
шего поколения, наверное, лучше всего 
начинать с Александра Денисенко: его 
стихи имеют более классическую фор-
му, по сравнению, например, со стихами 
Маковского или овчинникова, но несут 
в себе очень мощный заряд.

Я обычно выделяю три поколения 
новосибирских поэтов. во-первых, по-
коление 1930–1940-х годов рождения: 
в первую очередь — это Анатолий Ма-
ковский, Иван овчинников и Александр 
Денисенко и другие до евгения Миния-
рова. Следующее поколение — авторы, 
родившиеся в 1950–60-е годы: Станис-
лав Михайлов, Юлия Пивоварова, Бо-
рис Гринберг, владимир Светлосанов, 
владимир назанский, Александр Аха-
вьев, Игорь лощилов, Андрей Щетников, 
Сергей Самойленко, Янка Дягилева и так 
далее  — до Андрея Жданова. И нако-
нец, авторы 1970–80-х годов рождения: 
виктор Iванiв, Антон Сурнин, Михаил 
Моисеев, Петр Матюков, олег копылов, 
Александр Дурасов, виталий Шатовкин… 
ну и сейчас уже сформировался ряд ин-
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тересных авторов, родившихся в девяно-
стые: Дмитрий королев, Дмитрий Севе-
ров, Сергей васильев, валерия Яковлева, 
Дарья валова, Александра Магзянова, 
Мария Ульянова. конечно, хороших ав-
торов намного больше — я назвал далеко 
не всех.

Вы как-то назвали Новосибирск од-
ним из самых интересных мест в России. 
Расскажите подробнее о литературной 
жизни в городе — что и где происходит 
самое интересное?

конечно, с Москвой и Питером в этом 
смысле конкурировать сложно, но я до-
статочно хорошо представляю, как 
устроен литературный процесс в разных 
российских городах, и абсолютно уверен, 
что по вовлеченности в него такого коли-
чества высококлассных и разноплановых 
авторов мы — одни из лидеров.

У нас есть несколько крупных фестива-
лей: «книжная Сибирь», «новая книга», 
«Белое пятно» и «Другие книги», мо-
лодежный фестиваль «Переплет». Этой 
осенью я с Яниной Болдыревой и Аней 
Галеевой запланировали большой фе-
стиваль самиздата, но в связи с извест-
ными событиями ничего определенного 
по его поводу сказать пока не могу.

Мне очень интересна «Студия 312», 
которую мы в 2017 году организовали 
на третьем этаже ГПнтБ Со РАн. то есть 
даже не студия сама по себе, а некий 
образ, который она воплощает, — мате-
риализация того, как это должно быть 
устроено. есть такая распространенная 
шутка, что, мол, пишу стихи потому, что 
нет таких, которые мне нравится читать. 
Я думаю, это вообще один из основных 
стимулов для любой деятельности — так 
получилось и со студией. Это одновре-
менно и музей, экскурсия по которо-
му расскажет всю историю сибирской 
поэзии, в первую очередь неофициаль-
ной, поскольку самое интересное про-
исходило в андеграунде (да, наверное, 
и до сих пор так). С другой стороны, это 
и салон как место неформального обще-
ния, и лаборатория, в которой мы рабо-
таем над литературными проектами. Это 
пространство имеет свое дыхание, оно 
очень быстро стало «намоленным». есть 
несколько аналогов таких мест в новоси-
бирске — это, например, мастерские ху-
дожников на Советской или арт-коммуна 
Антона карманова на Горького.

в позапрошлом году к нам на фести-
валь «книжная Сибирь» приезжал пе-
тербургский поэт и литературовед вале-
рий Шубинский. он был очень впечатлен 
и сказал: «Удивительно: у нас в Питере, 
да и вообще везде, элитарная культура 
фактически находится в гетто, а здесь 
я целый час читаю стихи на главной сцене 
мейнстримового литературного фести-
валя, при большом скоплении народу».

А вот с книгоизданием в новосибирске 
все обстоит гораздо хуже, чем в любом 
из соседних городов — Барнауле, омске, 

томске или красноярске. Правда, наши 
друзья из города кемерово в прошлом 
году выиграли замечательный прези-
дентский грант, на который было издано 
24 книги сибирских поэтов, среди которых 
девять новосибирцев (в том числе — моя).

А как вообще издаются новосибир-
ские поэты?

У нас в городе активно действуют со-
временные самиздатчики: Андрей Щет-
ников и его Артель «напрасный труд», 
Антон карманов и «на дне», олег По-
лежаев и «Иzzдат», Дима Гусев и «Под-
снежник» и еще несколько инициатив. 
но такая деятельность, конечно, тоже со-
пряжена со многими трудностями.

кроме того, для жизнеспособности 
местной литературы нужно по меньшей 
мере два издания: одно — занимающее-
ся сохранением традиции, а другое — ее 
развитием или развенчанием. в новоси-
бирске как раз выходит два серьезных ли-
тературных журнала — «Сибирские огни» 
и «Реч#порт», издательством которого 
занимаюсь я и еще несколько новоси-
бирских поэтов и художников. в течение 
года материалы «Реч#порта» публику-
ются в интернете, а по итогам года мы 
издаем бумажный номер с лучшими ма-
териалами за год и дополнительным экс-
клюзивом. в этом году мы каждый месяц 
публикуем подборку из 12 важнейших 
стихотворений в истории новосибирской 
поэзии с точки зрения того или иного экс-
перта. каждую подборку сопровождает 
визуальный ряд из работ известных но-
восибирских художников. таким обра-
зом, к концу года мы получим своеобраз-
ную антологию из 144 стихотворений.

Можно ли в сибирской литературе 
выделить актуальные тренды?

в качестве одной из тенденций можно 
назвать постепенное укрепление пози-
ций свободного и гетероморфного (неу-
порядоченного) стиха, хотя эксперимен-
ты в этом направлении продолжаются 
по меньшей мере с 1960-х годов. не хочу 
показаться резонером, но глобализа-
ция играет свою пагубную роль — часто 
в современных условиях становится не-
возможным определить, где живет автор 
того или иного стихотворения. Размы-
вается то, что называют региональной 
идентичностью. И в Сибири это тоже 
происходит, причем зачастую с наибо-
лее продвинутыми авторами. Хотя есть 
и обратные примеры: вот лера Яковле-
ва — мне кажется, ее стихи существуют 
одновременно с учетом опыта и русской, 
и сибирской поэзии. Постепенно сибир-
ская литература встраивается во всерос-
сийский контекст. на протяжении многих 
лет все Зауралье было для жителей евро-
пейской части России практически терра 
инкогнита, сейчас ситуация несколько 
поменялась: Юля Пивоварова, например, 
в прошлом году вошла в шорт-лист пре-
стижных Григорьевской премии и пре-
мии журнала «Плавучий мост», а Слава 

Михайлов стал обладателем премии Ан-
ненского.

В последнее время все мы стали боль-
ше ценить собственную идентичность, 
основанную, в том числе, и на краеве-
дении. Видимо, поэтому и родился ваш 
проект «город-текст»?

краеведение традиционно являет-
ся одним из выигрышных направлений 
в провинциальном книгоиздании. Мне 
показалось, что, если бы краеведение 
развивалось также и в сторону художе-
ственных текстов, это могло бы быть ме-
стом встречи регионального (в частности 
сибирского) читателя, писателя и изда-
теля. ведь не секрет, что сегодня в ре-
гиональной книжной культуре читатели, 
писатели и издатели существуют сами 
по себе, не очень интересуясь друг дру-
гом. Мы в «Студии 312» придумали про-
водить лабораторные работы «город-
текст»: мы гуляем в том или ином районе 
города, и в результате рождаются (или 
не рождаются) новые тексты. кроме того, 
мы собираем интересные тексты, связан-
ные с новосибирском, которые были на-
писаны предшественниками, и все вместе 
это уже выросло в такую альтернативную 
карту города со своими достопримеча-
тельностями, показывающими, что город 
наш — не такой серый и унылый, как мно-
гие считают. Следующий шаг — это воз-
вращение текстов на улицы города. не-
давно мы как раз смонтировали фильм 
«Город Iванiв» по мотивам одной из та-
ких прогулок. также мы рассчитываем 
и на сотрудничество с художниками.

Вы пишете диссертацию на тему 
новосибирского андеграунда 1980–
1990 годов — что происходило в поэти-
ческой жизни города того времени?

Я пишу диссертацию о литературно-
художественных журналах Сибири 
и Дальнего востока с акцентом на пост-
советском периоде. но в каком-то смыс-
ле вы правы: я действительно стараюсь 
уделять внимание лакунам, связанным 
с публикациями андеграундных авто-
ров. вести отсчет уместнее не с 1980-х, 
а с 1960-х годов. в первую очередь это, 
конечно, лИто Фонякова и литератур-
ный Академгородок со своим особым ми-
ром, который всегда был несколько гер-
метичным. И дни поэзии в нГтУ, которые 
устраивал евгений Раппопорт, а активно 
помогал ему в этом евгений Шурыгин. 
Потом — все шло такими волнами — в на-
чале 1970-х годов в ленинград вернулся 
Илья Фоняков, евгений Раппопорт к это-
му времени уехал в Иркутск, Академгоро-
док покинули владимир Захаров и вла-
димир Бойков. Продолжили работать 
несколько локальных лИто, но боль-
шинство шестидесятников к этому вре-
мени как-то уже обособились. А новый 
всплеск, как мне видится, пришелся уже 
на конец 1980-х годов, когда силу набра-
ло следующее поколение авторов. если 
формация «шестидесятников» в ново-
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сибирске была достаточно монолитной, 
то в следующем поколении уже возника-
ет множество обертонов — это и, скажем 
так, рок-поэзия Янки, Черного лукича, 
Дмитрия Истомина, и неофутуризм Иго-
ря лощилова, и — впоследствии — ком-
бинаторика Бориса Гринберга, и сибир-
ское битничество Андрея Щетникова. 
на 1980-е годы в новосибирске пришел-
ся и расцвет самиздата, главными деяте-
лями которого были евгений Иорданский 
и олег волов. важную роль в этот период 
сыграли две формации: во-первых, ли-
тературное пространство в картинной 
галерее, которым много лет заведо-
вал владимир назанский, и во-вторых, 
«Пан-клуб» при газете «новая Сибирь». 
И еще — это напрямую относится к теме 
моей диссертации — в первой половине 
1990-х годов вышли три номера отлично-
го альманаха «Мангазея», на страницах 
которого были опубликованы лучшие об-
разцы того, что ранее было создано в ан-
деграунде. во второй половине 1990-х 
годов публикации этой направленности 
переместились на страницы «Сибирских 
огней», но в итоге сошли на нет. Снова 
последовало затишье, прерываемое не-
которыми проблесками — такими, как 
электронный журнал «Драгоманъ Пе-
тров», кратковременно издававшийся 
Игорем лощиловым, викторым Iванiвым 
и авторами их круга, и несколько номе-
ров журнала Kto zdes’?, который делали 
лощилов и Щетников. оживление на-
чалось во второй половине 2000-х го-
дов, когда сперва возникло движение 
«Шорохо», а затем, года с 2009-го — то, 
что, кажется, Миша немцев окрестил как 
«поколение experiences», в объединении 
которого решающую роль сыграли Слава 
ковалевич и кристина кармалита, — соб-
ственно, тогда же и я начал участвовать 
во всей этой истории.

Антон, вопрос как раз о результатах 
вашей поэтической истории: вы прин-
ципиально не ставите знаки препина-
ния в стихах? Это не мешает их пра-
вильному восприятию?

Я не думаю, что у стихов может быть 
«правильное» или «неправильное» вос-
приятие — любое правильное, если оно 
восприятие. лет пятнадцать назад мне 
хотелось найти такую форму стихотворе-
ния, которая бы подчеркивала ценность 
каждой строки: мне казалось, что в боль-
шинстве стихов, которые я тогда читал, 
ничего бы принципиально не измени-
лось, если записать их в строчку. А мне хо-
телось оправдать необходимость тради-
ционной записи стихотворения в столбик, 
и я выработал такую манеру, при которой 
в качестве основного знака препинания 
используется переход на новую строку, 
а остальные знаки при этом вроде как 
и не очень нужны. Потом, конечно, выяс-
нилось, что такую форму записи до меня 
придумали уже не один раз. Хотя сейчас 
это и не имеет для меня такой важности, 
но до сих пор форма с редуцированным 
синтаксисом меня вполне устраивает 
и является комфортной для тех вещей, ко-
торыми я занимаюсь в поэзии. наверное, 
это еще связано с фонетикой, мелодич-
ностью, которая играет для меня перво-
степенную роль. но при необходимости 
я знаки препинания, конечно, ставлю.

В вашей «Студии 312» есть и книги, 
и фотографии, и картины — как Вы от-
носитесь к коллаборации в искусстве?

Процесс сотворчества я нахожу очень 
привлекательным: в нем содержатся 
огромные резервы. Стихотворение как 
непременный результат творческой дея-
тельности не является для меня принци-
пиально важным, и если есть возможность 
задействовать еще какие-то каналы ком-

муникации — я только за. Здесь, правда, 
сложно понять, как они должны строить-
ся — по системе «ведущий — ведомый» 
или на равных. И еще: одно дело, когда 
художник, грубо говоря, рисует иллю-
страцию к уже готовому стихотворению, 
а другое — когда и текст, и рисунок (или 
другие художественные средства) воз-
никают одновременно, влияют друг 
на друга, меняются в реальном времени. 
в этом смысле хрестоматийный пример — 
спектакль «Город на заре», поставленный 
Плучеком и Арбузовым именно в таком 
режиме.

С художницей олей таировой, напри-
мер, мы сделали замечательный арт-
объект, который я называю «Русская аван-
гардная поэзия от Пушкина до Iванiва» где 
постарались выявить авторов, оказавших 
влияние на формирование поэтики вик-
тора Iванiва. оля это визуализировала 
и сделала интересную игровую инстал-
ляцию. отдельный, очень близкий мне 
тип коллаборации происходит, когда мы 
делаем мастер-классы для детей и сочи-
няем с ними, например, черновики лер-
монтова к стихотворению «Парус» — это 
всегда очень весело и интересно.

Как считаете, изменится ли поэзия 
и формат ее подачи в ближайшее 
время?

Сама поэзия, конечно, не изменится. 
то, что она и так всегда меняется, — это 
понятно: каждое новое стихотворение — 
это то, чего раньше не было. А в связи 
с приходом новых технологий уже не раз 
прогнозировали изменение поэзии — 
и под влиянием гипертекста, и в виде ви-
деопоэзии… однако эти практики оста-
ются маргинальными. Формат подачи, 
конечно, неминуемо переходит в цифру. 
но мы не сдаем рубежи.

Люди из будущего
такие маленькие
в детской комнате
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Поэзия для меня — это возможность найти  дорогу домой. Система очень тонких 
импульсов и речевых, образных знаков, выстраивающих маршрут для отдель-
ного избыточного проживания. 

Отличить качественную поэзию от некачественной можно так же, как и хороший борщ от 
плохого, — съесть не один десяток чашек. Читая и погружаясь в написанное, ты волей-неволей 
словно надеваешь текст на себя, начинаешь чувствовать ткань произведения. Неважно, что хо-
тел донести своим посылом автор, важно, как и чем он в тебе раскрылся, на чём сыграл, какие 
лакуны заполнил. Когда качественный текст погружаешь в свое сознание, он там начинает про-
являть себя и разворачиваться подобно китайскому связанному чаю — мгновение, и мы имеем 
внутренний цветок, влияющий на нас определенным образом, иногда даже определяющий 
моменты нашей жизни. Если же текст так себе, может случиться изжога или лёгкая уртикария.

Я относительно недавно живу в Новосибирске и до этого умудрился пожить и в Екатерин-
бурге, и в Челябинске, и во Владивостоке, и еще много где, поэтому какая-то определенная 
региональная идентичность во мне просто не сформирована. Хотя — наличие бороды не дела-
ет козла раввином, но даже исходя из этого в моих текстах мелькание 
здешних интонаций, метафор, мотивов — это скорее заимствование 
у пространства необходимого художественного материала, чем язы-
ковая связанность с этим местом. На мой взгляд, если ты смог в сво-
ем творчестве соприкоснуться с полем высокой поэтики, где живут и 
здравствуют голоса многих памятников, то не важно, откуда ты из — 
Мантуи или со станции Сокур.     

Во все времена происходило взаимодействие поэзии с искусством 
— поэзия футуристов и их театральные постановки, ОБЭРИУ с их 
спектаклями и художествами Малевича, Филонова и других. Лиано-
зовцы, где в очень плотном и концентрированном пространстве наи-
тия и искусства, на первый взгляд не всегда понятно, где стихи рожда-
ются из картин, а где картины из стихов, поэты-шестидесятники и их 

близость с музыкой... Сегодня эта тенденция 
продолжается, но вот накал, страсть и градус 
этого сотворчества уже не тот, как в вадцатые 
годы прошлого столетия, хотя и бывают, ко-
нечно же, исключения. 

При размытии любой границы в искусстве 
на фоне, казалось бы, тотального смеши-
вания происходит и обогащение. Если ис-
кусство настоящее, подлинное, а не фикция 
или пастиш, то оно имеет достаточное коли-
чество флотационных инструментов, чтобы 
удержать в себе нечто стоящее и удивитель-
ное, способное к самобытности и очарова-
нию. Вы любите грейпфруты? А ведь это не 
что иное, как размытые границы апельсина 
и помело.  

Human resources

Непредсказуемая, 
разнообразная, 
неоднозначная — 
сибирская поэзия  
со своими именами  
и традициями активно 
развивается, создавая 
особый литературный 
облик нашего региона. 
Подробнее об этом  
мы поговорили  
с новосибирскими 
поэтами разных 
поколений. 

ДОРОГА ДОМОЙ

поэт (1982 г. р.)Виталий Шатовкин,

Фото: Вячеслав Ковалевич

 Сколько в еловой иголочке запертого тепла — 
бабочка кружит капустница, вспыхнув 
от слова /огонь/ — ловит лиловое 
облачко старым сачком
 детвора: что попадёт — 
то и сбудется, что 
упорхнёт  
— 
зола

 Любимый поэт — Алексей Парщиков
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Human resourcesМарина Кондратьева

Пчела и четыре шмеля

 на клумбе, поверх рыжеглазых настурций 
пчела и четыре шмеля 
в саду никаких инородных конструкций 
родные вдали тополя
 и кто-то в тоске ослепительно синей 
в дырявом-дырявом плаще 
бредет по верхушкам платанов и пиний 
в одном из своих воплощений
 сто лет я уже теоретик безбожный 
и тысячу стадий слепец 
не надо мне денег на хлеб подорожный 
земли дай помягче, Отец

Поэзия — один из способов существования языка, наи-
более комфортный и ненавязчивый для сочинителя, 
читателя и, собственно, самого языка. Критиков в 

расчет не берем, никто ведь не заставляет излишне обра-
зованных (болезненно эрудированных) людей давать про-
странные ответы на вопросы, которых нет. 

Нет и отличительных черт современной поэзии от поэзии вечной. 
Скажи я, что современные тексты брутальны, — и что? В той же или 
большей степени они инфантильны. Новаторство и вторичность — 
стороны одной медали. Гипертекст, интертекст… какая разница, 
если, как правило, все сводится к комментарию уже навязшего в 
зубах комментария. 

В Новосибирске два или даже три (ну, полтора десятка точно) 
интересных молодых поэтов. Но много и псевдопоэтов, и откро-
венных графоманов. Словом, поэзия всюду — кипит, бурлит, испа-
ряется и не влезает ни в какие опросы, рейтинги и онлайн-конфе-
ренции. 

Грани дозволенного в поэзии, так же как и в искусстве в целом, 
давно уже не грани. Другое дело, что свободу художника постоян-
но кто-то ограничивает, в первую очередь сам художник. Про вся-
ческие «цензурные комитеты» уж и говорить нечего.  

Поэт никогда, никому и ничего не должен. И только осознав это 
и заставив оппонентов признать это, можно уже на досуге поучать 
кого-либо, назидать, декларировать всякие там истины и постула-
ты, ну и напоследок, в припадке вселенской доброты и лицемерия, 
дарить читателю несбыточные надежды. 

поэт (1962 г. р.)Станислав Михайлов,
 Любимый поэт — Гаврила Державин  
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Помню, в «Литгазете» некий стихотворец сказал удиви-
тельное: «Странно, что так много людей влечет к себе 
такая абстрактная вещь, как поэзия». И это правда. 

Истина онтологична, поэзия абстрактна. Если философия не 
наука, то поэзия есть квинтэссенция свободного философ-
ствования. И когда от «Весенней грозы» Тютчева в школьной 
хрестоматии отрезают завершающий катрен с непонятной де-
тишкам мифологией, то высокая абстракция никуда не девает-
ся. Всегда найдется читатель со своим вопросом: «Зачем это?» 
Ответа нет. А как только понял… Впрочем, это невозможно.

На фоне этого рассуждения может сложиться образ прямолиней-
ного движения ко все более чистой абстракции как родового при-
знака современной поэзии. С некоторой осторожностью принято 
обнаруживать в «современной» (какого времени?) поэзии выпаде-
ние из текстов размера, рифмы и прочих старомодных украшений. 
Но ранее этой бедности речи явилась нагота мышления, или, по 
Заболоцкому, «голые глаза» поэта, взыскующего прозрачной реаль-
ности. 

Нина Садур права, объединяя милых ее сердцу друзей по ново-
сибирской юности в компанию с названием «Сибирская школа». Что 
объединяло между собой вечных и непримиримых оппонентов, ка-
кими были Анатолий Маковский и Иван Овчинников? Невероятная 
свобода и непосредственность поэтической речи, о которой уместно 
будет сказать словами Лао-цзы: «Верные слова не изящны». Зияю-
щая угловатость их текстов была естественной, что подтверждается 
в случае обманчиво напевных и ровных строчек стихов Александра 
Денисенко, дерзостью не уступающих ритмам его товарищей.  

А ритмы эти, рожденные в толще безвременья, в жажде расслышать 
слабые шумы Серебряного, должно быть, века — эти ритмы надо 
было воссоздать заново. Несколько ранее эту операцию продолже-
ния прерванной линии русской поэзии предпринял Иосиф Бродский 
в Питере. Несколько позже в Новосибирске Сергей Самойленко так 
скажет о себе: «Я должен был воссоздать этот мир подобно тому, как 
археолог конструирует облик динозавра по разрозненным костям 
скелета». В этой живородящей пустоте обязаны были появиться ни-
кем не предсказанные Михаил Дроздович, Юлия Пивоварова, Игорь 
Лощилов, Виктор Iванiв… Назовем для простоты и определенности 
рассматриваемое явление так: сибирский поставангард.

Николай Некрасов верно заметил, что «поэтом можешь ты не 
быть», но частенько нарушал собственную максиму, уснащая обще-
ственные воззвания бедными рифмами, обедняя разом как поэтич-
ность, так и гражданский пафос своих текстов. Равно как и Федор 
Тютчев много помог бы становлению милой его сердцу монархи-
ческой идеи, кабы не принялся обличать в отсутствии ума своих 
потенциальных читателей, а напротив, поверив в оный, поделился 
бы с ними красотами самодержавия наряду с иными красотами, хотя 
бы и природы. Ведь поэзия есть прямая речь сведущего человека, а 
не лукавого проповедника, дурно исполняющего обрыдлую работу 
по научению косного и упрямого контингента. Не могу не вспом-
нить здесь сочинений Всеволода Емелина и Евгения Лесина, а там и 
несравненного Мирослава Немирова, а за ним и Галича с Высоцким. 
Отважно устремляясь в сторону сугубой реальности в ее ужасаю-
ще гротескном воплощении, не станут они, подобно упомянутому 
господину Некрасову, красиво отставлять ножку, ища глазами 
репортеров.

 Когда я крепче сжимаю 
несуществующее перо 
когда я прикрываю веками 
потусторонние шорохи 
усталого дня 
тогда по сонной артерии 
косяком летучих голландцев 
мое трудное время 
проходит

поэт, прозаик (1951 г. р.)Евгений Минияров,
 Любимый поэт — Виктор Соснора
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Современная поэзия сегодня как никогда открыта всеоб-
щему контексту, поэтому стоит ли отделяться, погружа-
ясь в свой местечковый сибирский котел? Я думаю, нет 

потребности в поэтической идентификации — важнее качество 
текста. Чтобы отличить хорошую поэзию от плохой, так же как и 
в науке, важно знать, что уже было сделано, – читать и еще раз 
читать, параллельно представляя себе историю поэзии. Тогда 
будет понятно, кто из современных поэтов занимается чем-то 
откровенно вторичным, например воспроизводит практики ве-
ковой давности и гордо именует себя авангардистом, а кто дей-
ствительно пытается делать что-то новое. Безусловным знаком 
качества русскоязычной поэзии является литературная премия 
Андрея Белого. 

Неизбежным и, как правило, плодотворным для поэзии являет-
ся взаимодействие с современным искусством. Вспомните хотя бы 
московский концептуализм, появившийся в начале 1970-х годов. 
В целом мне не очень понятно, что такое границы искусства и как 
их определить. Грани дозволенного можно определить достаточно 
формально: хорошо бы не нарушать закон. Например, если взять 
историю с оперой «Тангейзер», то суд ведь постановил, что чув-
ства верующих она не оскорбляет, поэтому последующее её снятие 
ничем, кроме позора, не назовёшь. Я думаю, такие грани каждый 
должен проводить для себя сам, ведь, в конце концов, и спросят  
с каждого по отдельности.

Где начинается долженствование, там кончается творчество, по-
этому вопреки некрасовскому «гражданином быть обязан», я со-
гласен с пушкинским «не для корысти, не для битв». При желании, 
конечно, поэт может и «гражданскую лирику» писать, главное – 
твоя внутренняя в том потребность.

 мы пьём и пьём сказал бы пауль целан  
мечтательно раскуриваем трубку  
прельщаемся кокто и бертолуччи  
друг другу сахарок даём с руки 
 окно во двор рябина старый дятел  
русалкою закусываем водку  
зубные запрещают целоваться  
а дышится легко но через раз 
 такой январь что хочется по снегу  
бежать пока к себе не возвратишься  
забыв всё что о жизни этой слышал  
и что о ней когда-то прочитал

 

поэт (1993 г. р.)Сергей Васильев,
Любимый поэт — Михаил Кузмин
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 в бесшабашные пятнашки  
мы играем день за днём  
чтобы в чёрное лукошко  
ночь за ночью трам-пам-пам 
 между делом и весельем  
есть огромный водоём  
зачерпни его в ладони  
осмелевшим волдырям 
 догони меня, попробуй  
и попробуй запятнай  
мы плывём с тобою — рыбы  
по огромной запятой 
 если стал бы ты кузнечик  
я бы сразу стал джедай  
я б скакал зелёный мячик,  
мечик — лазер выдвижной

Поэзия для меня — это искренние  
чувства, меняющие жизнь. И если ты  
ищешь в поэзии именно искрен-

ность, то не важно, насколько известен и при-
знан поэт. 

Я не стал бы отдельно выделять сибирскую 
поэзию из общероссийской, поскольку не 
очень понимаю, чем поэты-сибиряки отлича-
ются от  другогородних. Анализу это не под-
даётся.

Может ли contemporary art размывать грани-
цы поэтического искусства? Конечно, это в его 
характере, ведь оно как раз исследует эти гра-
ницы. И поэзия в этом отношении, по-моему, не 
менее показательна, нежели искусство изобра-
зительное или акционистское. Нести внутрен-
нюю ответственность перед обществом поэт не 
должен, но может. Читатель сам решит, дарят 
ему стихи свет и надежду или нет. Умышленно 
претендовать на звание Поэта с большой буквы 
— это терять ощущение игры и свободы.

поэт, звукорежиссер (1984 г. р.)
Виталий Красный,

Любимый поэт  — Лев Рубинштейн



Самоизоляция  
не прошла для  
нас бесследно:  

кто-то пересмотрел  
приоритеты  

и ценности, открыл  
новые ресурсы,  

многие решились  
на то, что давно 

откладывали.  
Внутренняя 

трансформация нашла  
выражение и во 

внешнем образе.

МИР НЕ БУДЕТ
ПРЕЖНИМ.

КАКИМ В НЁМ
БУДЕШЬ ТЫ?



ДАРЬЯ ПЬЯНКОВА,  
основатель компании  
Glossy Holiday

Самоизоляция заставила 
меня немножко при-
тормозить, оглянуться и 

отсечь всю суету и лишний шум. 
В первую очередь я сфокусиро-
вала внимание на себе, заново 
оценила свои преимущества, 
переосмыслила деятельность 
и понимание бренда. Я начала 
лучше планировать свой день 
и научилась эффективно со-
вмещать бизнес — и семейные 
задачи, стала больше времени 
уделять самой себе, например, 
за время карантина посетила 
несколько коуч-сессий.  
В данный момент мы планируем 
диверсификацию бизнеса, и не 
исключено, что в скором време-
ни появится несколько разных 
авторских проектов с сохране-
нием наработанного уровня.
Я стала больше времени 
уделять собственной 
внешности, занялась 
состоянием собственного 
здоровья: провела мониторинг 
физических показателей, 
записалась на LPG-массаж. 
Удивительно, но всё, что я 
раньше не успевала, теперь 
получается у меня с такой 
лёгкостью, словно так и 
должно было быть. Мой образ 
— это лёгкость и яркие краски.

glossy_holiday

luisaspagnoli_nsk
luisaspagnoli-nsk.ru
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ДИАНА ОЧКИНА, 
соучредитель 
брендингового  
агентства DECIDE

Пришло понимание, 
что нужно ещё больше 
стремиться вперёд, рас-

ширяться, завоевывать новые 
вершины. Семья у меня всегда 
была на первом месте, но во 
время карантина остро встал  
вопрос удержания бизнеса на 
плаву, поэтому акцент сместился 
на моё детище DECIDE: необхо-
димо было грамотно распре-
делить ресурсы и определить 
стратегии развития в кризис.  
Я стала работать над своим 
мышлением: физически не 
давала себе воображать плохие 
сценарии. На данный момент 
мне хочется наладить и автома-
тизировать работу в компании, 
открыть новые запланирован-
ные направления, расширить 
команду. Онлайн-формат ра-
ботал у нас всегда, это не стало 
сложностью, но были направ-
ления, которые было страшно 
начинать, и сейчас самое время 
на них решиться.
Я стала меньше краситься, 
больше ценить естественность 
в макияже. В одежде начала 
отдавать предпочтение 
женственным образам, так 
как от работы дома очень 
захотелось вновь надеть 
каблуки, платья, юбочки. 

decide_nsk

    ksksvoboda
horseclub-svoboda.ru



 

ОКСАНА ЛУЧКИНА,  
создатель и руководитель  
студии коммерческих  
интерьеров  
LUCHKINA DESIGN STUDIO

За время изоляции стало очевидно, что 
мир стремительно меняется и переходит 
в онлайн. Поэтому очень важно развивать 

онлайн источники, увеличивать с их помощью 
конкурентоспособность компании. С недавних 
пор я рассмотрела для себя возможности дис-
танционного образования, определила, какие 
знания в цифровом формате я могу передать 
своим коллегам и заказчикам. 

Покупательская способность у людей уменьша-
ется, а количество специалистов, предлагающих 
те или иные услуги, остаётся прежней. И в этой 
конкуренции решающее значение будет играть 
именно сервис, поэтому мы и дальше будем его 
улучшать. Также мы стараемся диверсифици-
ровать направления в работе и в финансовой 
сфере, для того чтобы обеспечить подушку 
безопасности. Нынешняя ситуация показала, 
насколько непредсказуем мир, и без подобных 
мер невозможно быть уверенными в завтрашнем 
дне. Лето — пора ярких красок, а так как режим 
карантина ограничил физическую активность  
и с недавних пор появилась возможность  
посещать парки, хочется добавить в одежде 
больше спорта.

    luchkinadesign
    luchkina_design

luisaspagnoli_nsk
luisaspagnoli-nsk.ru
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ИННА СЕРГУНЯЕВА,  
адвокат, управляющий партнёр адвокатского бюро LEXEN

Из-за влияния коронавируса на эко-
номику, бизнес, социальную сферу 
сегодня меняется законодатель-

ство, адвокаты нужны как бизнесу,  
так и обычным людям.

Адвокатское бюро LEXEN шагает в ногу 
со временем, предоставляя возможность 
получения онлайн-консультаций по право-
вым вопросам, оказывая неотложную юри-
дическую помощь посредством телефон-
ной связи, а также с помощью социальных 
сетей, мессенджеров и иными способами, 
обеспечивающими бесконтактную связь 

с гражданами. Актуальность онлайн-
сервисов, как информационных средств 
оказания юридической помощи, сегодня 
особенно востребована. Наша жизнь не 
стоит на месте, поэтому нам необходимо 
постоянно совершенствоваться. Одним 
из стандартов осуществления профессио-
нальной деятельности адвоката является 
обязанность придерживаться делового 
стиля одежды, что не исключает индиви-
дуальности каждого адвоката. При этом, 
адвокат, как правило, личность творческая, 
готовая примерить нестандартный образ.

    lexen.top

    ksksvoboda
horseclub-svoboda.ru
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или путешествие  
в стиле новой  
реальности

Марина Йоргенсен, 
кандидат экономических наук, фриланс-
консультант, 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». 

Кажется, позавчера  
(на самом деле 
несколько лет назад) 

я обсуждала с друзьями  
тему бюджетного отдыха 
почти в любую точку мира, 
потому что билеты на 
самолеты дешевы,  
а в будущем будут  
еще дешевле,  
что аэрофлотовское  
спецпредложение  
про 99 евро за билет  
почти во все столицы  
Европы — это негуманное 
обдиралово, потому что  
их конкуренты летают  
за двадцать.  
И вот наступило то самое 
будущее. Никто никуда  
не летает, и даже когда  
все нормализуется, 
путешествий «как раньше» 
скорее всего больше 
не будет. Режим новой 
реальности перекраивает 
нашу привычную реальность 
как лоскутное одеяло.  
Пусть и симпатичное,  
но такое совсем другое,  
что аж сердце замирает. 

«ЛЁГКОСТЬ БЫТИЯ» — 
ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ

А вот какое? Формат замедления, о ко-
тором когда-то мечтали и которое сбылось 
даже у тех, кто не мечтал, предлагает ряд 
вариантов. Тех самых, которые когда-то 
казались чем-то нишевым и альтернатив-
ным, а сейчас, на наших глазах, превраща-
ются в мейнстрим. 

Slow Movement (медленное движение) 
— это глобальное движение про созна-
тельное замедление ритма жизни, поиск 
равновесия и правильного для себя тем-
па — tempo giusto. Про то, что торопиться 
нужно только когда это необходимо, а не 
на всякий случай.  Это движение настоль-
ко предугадало будущее, что, подозреваю, 
его сторонники и не очень ощутили пере-
мены за окном, потому что эти перемены, 
в которых заключен и код, и знак времени, 
для них обычный стиль жизни. 

Одно из направлений этого движения — 
Slow Travel, или Медленное путешествие. 
Когда границы закрыты (или открыты, но 
только с соседней страной) и самолеты ле-
тают как-то совсем не так, как раньше, мед-
ленное путешествие перестает быть чем-то 
альтернативным. На машине в соседнюю 
страну, на машине в соседний город или «в 
деревню, в глушь, в Саратов» — все это мож-
но назвать частным случаем медленного пу-
тешествия, противоположностью отдыху по 
путевке в далеких далях, где все включено. 
В Европе между европейскими соседними 
странами границы потихоньку открываются, 
но как ситуация будет выглядеть через ме-
сяц или три, абсолютно непредсказуемо. Да 
и европейские правительства настоятельно 
рекомендуют не рисковать, а провести от-
пуск дома. Дома — не в смысле «не выходя 
из квартиры», а в своей стране. У европей-
цев, особенно северных, уровень доверия 
своему правительству достаточно высок, 
чтобы прислушиваться к его мнению, а не 
выслушать внимательно и сделать наобо-
рот. Вот и датчане прислушались и, вместо 
традиционной Испании-Турции и прочих 

Кипро-Греций, сейчас массово бронируют 
sommerhus (загородные дома) в тех частях 
Дании, где традиционно отдыхает много 
туристов из соседних стран. Уже сейчас дат-
ские СМИ рассуждают о буме на домашний 
отдых, который не наблюдался с семидеся-
тых прошлого века. Именно тогда в Дании 
появились в массовом количестве чартер-
ные рейсы в прекрасное далеко и датчане 
начали массово выезжать на отдых в теплые 
страны. А сейчас они так же массово заново 
открывают для себя свою страну. Что ведь 
и не плохо, если вдуматься. Очередной ли-
монад из лимона выжат, местный бизнес не 
только получил поддержку от государства, 
но и клиент кроной проголосовал. Получил-
ся Staycation. 

Слово, которое обозначает отпуск, прове-
денный дома, в своем регионе или в своей 
стране. Раньше «стейкешен» был выбором 
тех, кто хочет сэкономить или находится  
в обстоятельствах, когда отпуск необходи-
мо использовать на что-то другое. Будь то 
ремонт дома или подготовка к экзаменам 
— многие категории профессионалов про-
ходят регулярную аттестацию. Ну а сей-
час… главное подойти к вопросу творчески.  
И с удивлением обнаружить, сколько же 
всего интересного находится буквально за 
углом. 

Несколько лет назад я уже рассказы-
вала про Glamping. Glamping (глэмпинг) 
— это микс из слов glamorous (гламурный) 
и camping (кемпинг). Правда раньше тему 
глэмпинга развивали главным образом эк-
зотические направления, вроде Южной Аф-
рики, Танзании и прочей Патагонии, когда 
бережное наблюдение за дикой природой 
сочетается с палаткой, в которой кровати 
kingsize, простыни из египетского шелка, 
мебель ручной работы и другие удобства, 
включая подогрев пола или сауну. Но сей-
час тема расширилась и углубилась. Потому 
что глэмпинг отлично сочетается не только с 
поездкой за тридевять земель, но и со стей-
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кешен, отдыхом в своей стране и в своем 
регионе. В каких-то странах (например, в 
Швейцарии, в которой я нахожусь на момент 
написания этой колонки) возможностей и 
вариантов для глэмпинга больше, в каких-
то меньше, главное — видеть возможности. 
Про возможности — это намек для тех, кто 
сейчас читает эту колонку и размышляет, 
как расставить новые акценты в своем дей-
ствующем туристическом бизнесе, куда и 
зачем инвестировать. 

Или вот Farm Holidays — еще одно наби-
рающее популярность в Европе направле-
ние в сфере проведения отпуска. Жить на 
ферме, просыпаться под песню петуха. И 
ведь для этого совершенно не обязательно 
ехать в израильский кибуц. Или на ферму 
в Шотландии. Или в Португалии. Или куда-
нибудь еще. Ради интереса попробовала 
погуглить варианты отдыха на ферме в Рос-
сии, но нагуглилось как-то не очень. И это 
еще один намек про возможности, которые 
есть даже там, где их, кажется, и нет.  

Тут сразу же всплывает еще одно словосо-
четание, дополняющее, а возможно и улуч-
шающее, отдых в стиле глэмпинг и стейке-
шен, а именно — Secular Sabbath. Это еще 
одно международное движение, которое 
вовсе не про какой бы то ни было шабаш. 
Оно про проведение хотя бы недели, хотя 

бы нескольких дней отключившись от тех-
нологий и электроники. Что очень полезно 
и, признаемся друг другу, очень сложно. 
Провести отпуск без «Фейсбука» — ну ок…  
Но без карты «Гугла»? Или без фотоаппара-
та? А совсем без экрана телевизора? Это без 
новостных каналов легко (во всяком случае 
мне, я их и так не смотрю), но за весь отпуск 
не посмотреть ни одной новой серии долго-
жданного сериала? Сложно. Как и на любой 
другой детокс, на digital detox (каникулы от 
телефона и прочих экранов и средств связи) 
решиться сложно.

И это при том, что я телевизор смотрю 
далеко не каждый день и уж точно никогда 
не использую в качестве фона. В качестве 
альтернативы это движение предлагает 
наше все надежное, доброе, вечное — кни-
ги, настольные игры, прогулки по лесу…  
и спрятать телефон далеко и надежно.  
И отключиться от всей мировой суеты. Очень 
важный навык в наши времена, где тех, кто 
«и жить торопится, и чувствовать спешит» 
намного больше, чем тех, кто на полном 
серьезе умеет наслаждаться маленькими 
радостями жизни. Я не очень люблю слово-
сочетание «довольствоваться малым». Вер-
нее, совсем не люблю, мне в нем слышится 
неверие в себя, свои силы и свою жизнь. 
«Маленькие радости жизни» мне ближе по 

смыслу и более созвучны. Я, как и Амели из 
одноименного фильма, умею видеть в них 
безупречность момента, то самое, близкое 
к чувству абсолютной гармонии. И конечно 
же, я верю в то, что лимоны надо превращать 
в лимонад. Это вдохновляет. Поэтому и но-
вые времена для меня не только о новых це-
лях, но и о новых ценностях. О том, что надо 
уметь получать удовольствие от «здесь и 
сейчас», о новом взгляде на использование 
времени. О том, что главное не количество, 
а качество. Less is more. О поиске баланса 
и правильного темпа. И о том, как важно не 
только смотреть, но и видеть. 

Видеть и понимать, что полезно для нас, 
для природы, для биосферы и ноосферы. 
Понимать, как мы все взаимосвязаны, как 
всё взаимосвязано. И мы вроде бы и пони-
маем, но в то же время далеко не все, кто 
глаголит экологическую истину, вызывают 
громкое восхищение или хотя бы тихую 
симпатию. Лично мне симпатичен манифест 
дизайнеров Джошуа Кэтчера и Хлоуи Бер-
ман про то, что «новое «круто» — это быть 
этически прекрасным, гедонистически со-
знательным и беззастенчиво неистовым в 
своей страсти к защите природы и животно-
го мира». Вот и новая реальность дана нам 
в ощущение для того, чтобы задуматься и 
увидеть. 
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Последние месяцы мир 
кардинально меняется, 
обнажая уязвимые места 
не только в бизнесе, но и 
в состоянии нашего здоро‑

вья. Еще недавно при наличии хрониче‑
ских заболеваний можно было поддер‑
живать здоровье с помощью медицины. 
Сейчас же вирус показал необходимость 
ранней профилактики, помогающей 
предотвратить развитие заболевания. 
Откладывать заботу о здоровье стано‑
вится просто опасно, поскольку в борь‑
бе с вирусом можно рассчитывать только 
на собственную иммунную систему. Что 
мы видим сегодня: режим самоизоля‑
ции, возможно, защищает от заражения, 
но никак не способствует укреплению 
иммунитета — наоборот, уменьшение 
двигательной активности ведет к за‑
стою лимфотока и атрофии мышц. Учё‑
ные Америки и Германии уже научно до‑
казали, что такой режим самоизоляции 
ухудшает состояние иммунной системы 
человека. Никто не знает, когда закон‑
чится самоизоляция, но каждый дол‑
жен знать то, что именно сейчас важно 
в первую очередь позаботиться о сво‑
ем здоровье и здоровье близких, по‑
скольку COVID‑19 поражает в основном 
людей с хроническими заболеваниями 
и ослабленным иммунитетом. Конеч‑
но, это, как правило, люди пенсионно‑
го возраста, но даже молодые сейчас 
всё реже могут похвастаться отменным 
здоровьем, поэтому возраст в этом слу‑
чае не показатель.

Грамотные занятия спортом с до‑
зированными нагрузками помогут 
эффективно укрепить иммунную 
систему организма, и тогда она без 
труда сможет справиться с гриппом 
и любыми вирусами — человек либо 
вовсе не заболевает, либо переносит 
болезнь бессимптомно.

Для составления плана спортивных 
занятий недостаточно одного тренера, 

Первое, что сейчас 
нужно сделать

Пандемия наглядно показала: лекарства не в силах уберечь здоровье, если нет 
крепкого иммунитета. Как приобрести и поддержать иммунитет, при котором никакой 

вирус не страшен, мы спросили у Ильи Демидова, генерального директора центров 
доктора Бубновского в Новосибирске и Новокузнецке.
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нужна совместная работа с опытным 
врачом, способным правильно оценить 
состояние здоровья пациента. Можно 
просто устроить пробежку, но действи‑
тельно ли это принесет пользу? Вполне 
возможно, что именно для этого чело‑
веку бег, наоборот, является фактором, 
ослабляющим иммунитет.

Авторская методика работы цен‑
тров доктора Бубновского рассчи‑
тана на активизацию глубоких мышц 
и улучшение метаболизма в организ‑
ме. Правильность выполнения за‑
нятий, разрешенных врачом центра, 
контролируется и при необходимо‑
сти корректируется тренером. Цен‑
тры Бубновского, являясь прежде 
всего медицинским учреждением, 
продолжают свою работу и сегодня. 
Конечно, мы усилили меры безопас‑
ности: в центрах проходит регуляр‑
ная дезинфекция, ведется строгий 
контроль за состоянием здоровья 
пациентов и сотрудников, соблюда‑
ются масочный режим и дистанция. 
При этом мы не принимаем пациен‑
тов с тяжелыми хроническими забо‑
леваниями, которые находятся в по‑
вышенной группе риска.

Ключевую роль в процессе заня‑
тий играют правильное выполнение 

упражнений и правильное дыхание, 
благотворно влияющее на укрепле‑
ние организма. Наиболее полезным 
и естественным для организма счи‑
тается диафрагмальное дыхание, 
осуществляемое с помощью живота. 
На каждом правильном полном вдохе 
и выдохе создаются соответствующие 
колебания диафрагмы — она начи‑
нает более интенсивно сокращаться 
и растягиваться, активно насыщая 
кровь кислородом и массируя близ‑
лежащие внутрибрюшные органы. 
При регулярных занятиях происходит 
восстановление работы сердца, лег‑
ких, кишечника, поджелудочной же‑
лезы и желчного пузыря, наблюдается 
улучшение кровообращения в органах 
малого таза. Диафрагмальное дыха‑
ние по Бубновскому способствует за‑
метному оздоровительному эффекту 
и похудению, а также нервному успо‑
коению и избавлению от чувства тре‑
воги, поэтому для достижения лучшего 
эффекта любую зарядку и тренировку 
лучше всегда совмещать с дыхатель‑
ными упражнениями.

После занятий система оздоровления 
в наших центрах подразумевает крио‑
терапию — принятие контрастного душа 
или ванны. Такая процедура, помимо 

| Правый берег: Красный проспект, 17 |
| Левый берег: проспект Карла Маркса, 57 |

| Академгородок: улица Кутателадзе, 4 |

| единый номер телефона 8 (383) 223 12 11 | 
| bubnovsky.org/centers/novosibirsk |      bubnovsky54 | 

| e-mail: novosibirsk@bubnovsky.org |

общего закаливания, усиливает лимфо‑
ток и снимает болевой синдром в мыш‑
цах после тренировки.

Также специалисты наших центров 
на основе группы крови, общего со‑
стояния организма и поставленной 
цели дают индивидуальные рекомен‑
дации по сбалансированному пита‑
нию, в основе которого натуральные 
продукты. Но в организации как режи‑
ма питания, так и физических нагрузок  
мало получить ценные рекомендации 
— важно их постоянно придерживать‑
ся. Чтобы увидеть заметный резуль‑
тат и выработать навык регулярного 
и правильного выполнения занятий, 
лучше два–три раза в неделю в тече‑
ние одного‑трех месяцев заниматься 
в зале с тренером. За это время уходят 
позвоночные и суставные боли, акти‑
визируется лимфоток, улучшается са‑
мочувствие и повышается иммунитет, 
создавая надежную защиту организма 
в любой ситуации.
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Расслабляться? Сейчас?
Мы призываем женщин расслабиться в 

наше напряженное время, потому что это 
полезно для здоровья, эмоционального со-
стояния и личной эффективности. Нас всех 
учили: чтобы чего-то достичь, нужно напря-
гаться, преодолевать, терпеть боль. Но это 
мужской путь. Напрягаясь, конкурируя, пре-
одолевая, мужчина развивается. А женщина 
— опустошается и теряет ощущение себя. 
Естественный путь достижения целей для 
женщины — через получение удовольствия 
от процесса.

 Ресурсное женское расслабление — это 
как у кошки, которая нежится на солнышке 
и аж растекается по подоконнику от удо-
вольствия. Она легко меняет это состояние 
на другое: увидела птичку — и вмиг готова 
к прыжку.  Но после охоты опять возвра-
щается к расслабленному состоянию, как 
к своему базовому. И женская физиоло-
гия рассчитана основное время пребывать 
в расслабленном, энергосберегающем и 
энергонакапливающем состоянии. А моби-
лизоваться по ситуации. И потом снова воз-
вращаться в расслабление, не допуская фи-
зического и эмоционального опустошения.

 У мужчин базовое состояние более дина-
мичное. И выкладываться до полного нуля 
эмоциональных и физических сил для них 
нормально. И конечно, они тоже рассла-
бляются, чтобы восстановить силы. Но по-
другому: ненадолго и тотально, поскольку 
нейрохимия расслабления у них другая.

Когда женщина 
расслаблена,  
она здорова физически

 Чисто женские биологические процессы 
базируются на расслаблении, принятии. 
Чем качественнее расслабишься при родах, 
тем меньше боли, мягче процесс пройдет. 
Вынашивание малыша и грудное вскармли-
вание тоже тем легче даются женщине, чем 
меньше она напрягается, волнуется, спешит. 
Организм женщины работает хорошо, когда 
гормональный баланс и состояние нервной 
системы соответствуют расслабленному со-
стоянию.

 Расслабление и психика
 Подвох в том, что и гормоны влияют на 

наше эмоциональное состояние, и наши 
эмоции влияют на гормональный фон.

 Так, если у женщины жизнь полна пре-
одоления, необходимости жестко отстаи-
вать свои интересы, то у нее и гормональ-
ный баланс изменится в сторону мужского. 
К сожалению, это негативно повлияет и на 
ее здоровье (болезненность и нерегуляр-
ность месячного цикла, бессонница и др.), и 
на ощущение себя женщиной.

 Невозможно качественно расслабиться 
физически, если есть напряжение эмоцио-
нальное. В некоторых случаях достаточно 
ответить себе на вопрос: какая ситуация 

держит меня в напряжении? что я могу сде-
лать с этим?  В более сложных случаях тре-
буется помощь психолога. С расслаблением 
и принятием связана способность женщины 
получать удовольствие и от интимной бли-
зости, и от жизни вообще. Расслабляясь, 
женщина наполняется жизнью. Когда ей хо-
рошо — всем вокруг хорошо.

Как женщине удается 
достигать своих целей, 
получая удовольствие 
от процесса движения  
к ним? 

Тысячелетиями задачей мужчины-охот-
ника было сконцентрироваться на потен-
циальной добыче и, не отвлекаясь ни на что, 
поразить ее. А потом выделить отдельное 
время на восстановление сил. А у женщины 
развилась способность отслеживать и вести 
много процессов одновременно (дети, го-

товка, поддержание разных составляющих 
быта). Поэтому ее конек — видеть много пу-
тей к цели. И выбрать тот, который сберега-
ет силы по ходу движения.

 Как это работает? Допустим, у мужчины и 
женщины есть цель дойти до Парижа.

 Как пойдет мужчина? Он возьмет карту, 
компас, начертит маршрут. И будет по нему 
идти напрямую, через овраги и горы, пере-
плывая бурные реки. Терпя невзгоды пути, 
напряжение и боль, он героически достиг-
нет Парижа.

 Как пойдет женщина? Она будет по пути 
любоваться пейзажем, собирать цветы, 
подставлять лицо теплому ветерку и слу-
шать пение птиц. А потом махнет рукой и 
поймает машину до Парижа.

 Опираясь на личнй опыт и опыт наших 
клиенток, мы утверждаем, что женский путь 
достижения целей не менее эффективный, 
чем привычный нам мужской, но гораздо 
более приятный и бережный. Физическо-
му расслаблению мы учим на гипопрес-
сивных тренировках, растяжке по системе 
«Апломб», уделяем внимание в курсе «Я 
Здорова». А психологические техники рас-
слабления даем на консультациях психо-
лога, вебинарах и на курсе «Скажи оргазму 
ДА». Будем рады добавить в вашу жизнь 
здоровья и удовольствия через расслабле-
ние!

Елена Черемушкина

ЖЕНЩИНЫ, 
РАССЛАБЬТЕСЬ!

Так, если у женщины жизнь полна преодоления, необходимости жестко 
отстаивать свои интересы, то у нее и гормональный баланс изменится 
в сторону мужского. 

школа «Я» занимается  восстановлением и поддержанием женского 
здоровья  с помощью упражнений, коррекции образа жизни и оказанием 
психологической помощи женщинам. Мы работаем уже 13 лет,  

онлайн и очно, и помогли более 30 000 женщин.
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Новосибирск, Галущака, 2а
Тел.: 8 (800) 550 41 02, +7 913 758 0 758

     ya_zdorova

Школа женского здоровья «Я»
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Тонкая талия, плоский 
живот — красота и здоровье 
в любом возрасте

Вадим Александрович Зотов, доктор 
медицинских наук, профессор меди‑
цинского факультета НГУ: Похудеть 
к лету — мечта многих женщин. Этой 
весной осуществить её было особенно 
трудно: спортзалы и фитнес-центры 
закрыты, а домашняя изоляция прово-
цирует переедание. Так что быстро вер-
нуться в форму с помощью липосакции 
или убрать живот абдоминопластикой  
для кого-то сейчас единственное решение.

Я делаю операции на любых зонах тела, 
но проблемы брюшной стенки живота — мой ко-
нек. Этой темой я занимаюсь с 1995 года: проанали-
зировал 3 000 случаев, усовершенствовал методику пла-
стики брюшной стенки и даже получил патент РФ. Успешно 
прооперировав 200 сложных грыж и диастазов с приме-
нением имплантатов нового типа, защитил докторскую 
диссертацию.

Сложная абдоминопластика — это когда необходимо уда-
лить большие объемы кожно-жировой ткани, устранить диа-
стаз и укрепить брюшную стенку. Такие проблемы часто воз-
никают после родов или сильного похудения.

В команде с врачами UMG мы делаем си-
мультанные (комбинированные) операции, 
когда одновременно корректируем сра-
зу несколько зон тела. Преимущество 
такого подхода в том, что пациент по-
лучает комплексную помощь и ради-
кально преображается за один прием. 
Поскольку работает команда врачей, 
длительность операции не увели-
чивается, соответственно, никаких 
дополнительных рисков. Ну и реаби-
литационный период, конечно, тоже 
один. После восстановления ваше тело 
станет здоровым и гармоничным.

Основное опасение пациентов, что летом 
неудобно носить бандаж. Это важный момент, 

поскольку бандаж после объемной абдомино-
пластики нужно носить несколько недель: он 

снимает отечность, уменьшает риск воз-
никновения гематом. Но отмечу, что со-

временные бандажи несравнимы с теми, 
что были раньше. Они сетчатые, возду-
хопроницаемые, в них не так жарко. Уж 
точно это несравнимо с дискомфортом 
из-за избыточного веса или кожно-
жирового фартука.

Я вообще считаю, что реабилитация 
летом имеет больше преимуществ. Зи-

мой есть риск поскользнуться (иногда 
падения на гололеде становятся причи-

ной расхождения швов), приходится наде-
вать тонну одежды, высок риск переохлажде-

ния, простудных заболеваний. А летом мы едим 
больше витаминов, чаще находимся на солнце, гуля-

ем — все это в целом хорошо влияет на здоровье.

Сейчас хороший момент для проведения операции: дело-
вой ритм замедлился, командировки и путешествия отложе-
ны, поэтому ниже нагрузка на иммунитет. Самое время за-
няться собой!»

Комплексное восстановление после 
родов — стань красивой мамой!

Максим Владимирович Вуйлов, пластиче‑
ский хирург с 17‑летним стажем: «Лето — 

оптимальное время для комплексного 
восстановления после родов. По опыту 

заметил, что многие молодые мамы пла-
нируют операцию именно на это вре-
мя года. Почему? Как правило, летом 
проще организовать помощь по уходу 
за ребенком на период реабилитации. 
Муж или мама в отпуске, а сейчас мно-
гие перешли в режим home office. Если 

женщина уже вышла из декретного от-
пуска, то, опять же, летом ниже деловая 

активность — можно вернуться на работу 
через пару недель, но трудиться в комфорт-

ном режиме, без переработок и авралов.

Летом в центре эстетической медицины UMG всегда много оперировали иностранных 
и иногородних пациентов. Их доля составляла более 30% загрузки клиники. Сейчас, 

когда пандемия ограничила передвижение, у пластических хирургов появились окна в 
расписании, и это — окна возможностей для вас. По программе «Окна возможностей» вы 
можете сделать пластику груди и тéла этим летом у трех хирургов UMG: Вадима Зотова, 

Максима Вуйлова и Евгения Савельева.

Возможность стать 
совершенной
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Новосибирск, Крылова, 49
тел. 8 (383) 305 05 05
www.umg-clinic.com

Центр эстетической 
медицины UMG

UMGNSK 
zotov_vadim_alexandrovich 

doctorvuylov 
dr.savelyev_ei

Послеродовое восстановление — это обычно комплекс-
ная операция, которая включает коррекцию живота 
и груди, а иногда и других зон тела: боков, ягодиц. Бере-
менность и роды меняют тело: могут разойтись прямые 
мышцы живота (диастаз), появляются кожные складки, 
грудь теряет форму и объем. И если раньше оставалось 
лишь грустить о былой красоте, то сейчас вы можете вер-
нуть ее с помощью передовых медицинских технологий.

Когда возможно, мы делаем все процедуры в один при-
ём — это, согласитесь, очень удобно: экономия времени, 
один наркоз, один реабилитационный период.

Что касается медицинских соображений о том, ког-
да лучше оперироваться — летом или зимой,  
то особой разницы нет. Я напомню, что мно-
гие страны — лидеры в пластической хи-
рургии: Бразилия, Мексика, Колумбия, 
ОАЭ — это страны с жарким клима-
том. И там в голову никому не придет 
ждать прохладных месяцев для того, 
чтобы работать над эстетикой своего 
тела».

Мечтаешь о красивых 
формах? время пришло!

Евгений Игоревич Савельев, кан‑
дидат медицинских наук: «Если краси-
вая грудь — ваше давнее тайное желание, 
то сейчас лучшее время для его воплощения. 
Операции по маммопластике остаются самыми 
популярными в мире, и цены на них снижаются очень 
редко. Так что «Окна возможностей» — уникальный для 
вас шанс.

Как хирург я очень люблю направление маммопласти-
ки по ряду причин. Во-первых, мной накоплен огромный 
опыт: самые разные методики, имплантаты, сотни паци-
ентов и отличные результаты. Во-вторых, это операция, 
которая хорошо гармонизирует пропорции, приближает 
тело к стандарту золотого сечения. В-третьих, опера-
ция отработанная, с выверенными подходами. В каждом 
конкретном случае мы с пациенткой определяем вместе 

нашу цель, средства и сроки. Имплантаты подбираются 
исходя из особенностей фигуры девушки, ее пожеланий. 
Мы подробно обсуждаем тактику операции, подготовку 
к ней и реабилитационный период.

Большинство девушек хочет увеличить грудь с помощью 
имплантатов, но сегодня довольно много пациенток, ко-
торые приходят, напротив, за уменьшением груди. И хочу 
подчеркнуть, что, если огромная грудь мешает вам жить, 
носить одежду, которая нравится, заниматься спортом, 
чувствовать себя подвижной и здоровой, — обязатель-
но приходите на консультацию. Грудь можно уменьшить, 
сделать ее аккуратной и «удобной», сохранив соблазни-

тельные формы и красоту.

Нередко маммопластику мы сочетаем с аб-
доминопластикой и липоскульптуриро-

ванием. Такие комплексные операции 
востребованы молодыми мамами, ко-

торым важно быстро восстановиться 
после родов. Красивые, гармоничные 
пропорции тела девушка получает 
в результате одного вмешательства. 
Отмечу, что нередко пластика жи-
вота и груди требуется после родов 

не только из эстетических соображе-
ний, но и по медицинским показаниям. 

К примеру, диастаз — расхождение пря-
мых мышц живота — лучше ушить, чтобы 

избежать риска грыж и защемлений.

Что касается подходящего для операции се-
зона, то тут каждый выбирает то, что ему больше 

нравится. Если вы ведете размеренный, домашний образ 
жизни, то, возможно, предпочтете реабилитацию зимой. 
Девушкам активным лучше подходят летние месяцы — 
меньше одежды, меньше рисков простуды, больше вре-
мени на свежем воздухе. При соблюдении всех рекомен-
даций реабилитационный период летом проходит легко 
и быстро.

Программа «Окна возможностей» — это подарок клини-
ки UMG своим пациентам. Здоровье и красота — непрехо-
дящие ценности, и сейчас самое время обратить внима-
ние на себя».

окна 
возможностей 

UMG:
• Увеличение груди 240 000  200 000 ₽
• Подтяжка груди без имплантов 300 000  260 000 ₽
• Подтяжка груди с имплантами 340 000  290 000 ₽
• Уменьшение груди 340 000  280 000 ₽
• Абдоминопластика 280 000  240 000 ₽
• Липосакция одной зоны 100 000  80 000 ₽
• Липомиоскульптурирование или липомоделирова-
ние (липосакция спины, боков, живота, поясницы + 
липофилинг ягодиц) 500 000  400 000 ₽
Количество операций по сниженным ценам ограниче-
но расписанием врачей. Бронируйте время как можно 
раньше, пока «Окна возможностей» не закрылись.



Events

БИЗНЕС ИГРАЕТ В «КАРМАН»

К аждый человек хотел бы изменить свою жизнь к лучшему, но не 
всем для этого хватает решимости, энергии и «правильного» 
мышления. Эксперт в области личностной трансформации Татья-
на Ситникова-Шато помогает бизнесменам, а также всем, кто на-
целен на успех, выйти на новый уровень с помощью эффективной 

финансово-трансформационной игры «Карман».

Игра позволяет бизнесменам успешно определить и проработать причины 
финансовых ограничений, научиться работать с большими деньгами, понять 
свое призвание, выстроить гармоничные отношения в личной жизни, повы-
сить самооценку, принять свою уникальность. В комфортной непосредствен-
ной обстановке за несколько часов игры участники меняют свои ключевые 
установки на более перспективные, а значит, открывают двери для новых по-
бед и масштабных перемен.
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