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Карта объектов, построенных ГК «СМСС»
2020 ЖК «Калининский-2», ул. Ипподромская, 50
2019 ЖК «Островский», ул. Николая Островского, 60
2018 ЖК «Потанинская-2», ул. Ольги Жилиной, 23
ЖК «Красен Хаус», ул. Красина, 66
ЖК «Просвещение», ул. Народная, 9
ЖК «Николаевский парк», ул. Николаева, 18
ЖК «УЮТ 3D», ул. Дачная, 5
ЖК «Заельцовский», ул. Дуси Ковальчук, 248 (2-я очередь)
ЖК «ГринАрт», ул. Планетная, 55/4
ЖК «ГринАрт», ул. Планетная, 55/5
ЖК «ГринАрт», ул. Планетная, 55/6
ЖК «ГринАрт», ул. Планетная, 55/7
ЖК «Ядринцевский квартал», ул. Ядринцевская, 54
ЖК «Маковского», ул. Шевченко, 2/1
2017 Парк Резиденс и MedPark, ул. Сакко и Ванцетти, 77
ЖК «Заельцовский», ул. Дуси Ковальчук, 248 (1-я очередь)
ЖК Montblanc Residence, ул. Щетинкина, 18
ЖК «Маковского», ул. Шевченко, 2
ЖК «ГринАрт», ул. Планетная, 55/1
ЖК «ГринАрт», ул. Планетная, 55/2
2016 ЖК «Державинский квартал», ул. Державина, 47/1
ЖК «Калининский», ул. Ипподромская, 48
ЖК «Сад Кирова», площадь Райсовета, 8,
ул. Фрунзе, 69
ЖК «Фрунзенский», ул. Закаменский мкр-н, 20/3

2015

2014

2013

2012

ЖК «Сибревком», ул. Ипподромская, 8
ЖК «Педагогический», ул. Выборная, 152/1
ЖК MilkHouse, ул. Урицкого, 6
ул. Ватутина, 16/2
Бердск, ул. Первомайская, 9
ул. Кошурникова, 22/6
ул. Ольги Жилиной, 21
ЖК «Державинский квартал», ул. Державина, 47
ЖК «Фрунзенский», ул. Закаменский мкр-н, 20
ЖК «Фрунзенский», ул. Закаменский мкр-н, 20/1
ЖК «Фрунзенский», ул. Закаменский мкр-н, 20/2
ул. Гоголя, 204/2
ул. Семьи Шамшиных, 26/1
ЖК «Державинский квартал», ул. Державина, 49
ЖК «УЮТ», ул. Дуси Ковальчук, 250
ЖК «Форест», ул. Серебряные Ключи, 6
ул. Федора Ивачева, 4
ул. Пролетарская, 271/2
ул. Пролетарская, 271/3
ул. Гоголя, 204/1
ЖК «Форест», ул. Серебряные Ключи, 2
ЖК «Форест», ул. Серебряные Ключи, 4
ул. Романова, 55
ул. Выборная, 99/11
ул. Выборная, 144/1

ул. Ольги Жилиной, 33
2011 ул. Лескова, 19
Технопарк, ул. Николаева, 11
Технопарк, ул. Николаева, 12
ул. Моторная, 57
ул. Приграничная, 4
ул. Выборная, 99/8
ул. Потанинская, 42/1
2010 ул. Семьи Шамшиных, 24/2
ул. Выборная, 99/6
ул Выборная, 99/7
ЖК «Орленок», ул. Галущака, 17
ул. Залесского, 5
2009 ул. Семьи Шамшиных, 22/1
2008 ул. Кирова, 108
ТЦ «Версаль», площадь Карла Маркса, 3
ул. Выборная, 89/2
ул. Выборная, 89/5
2007 БЦ «Якутия», ул. Большевистская, 103
АБК СЖБИ, Новосибирская область,
Тогучинский район, пос. Горный
2006 ул. Семьи Шамшиных, 24

ул. Кирова, 32
(ЖК «Римский квартал»),
т. 388 98 88
belucce.ru
be_lucce
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НОВОСИБИРСК
ГОГОЛЯ, 4
(383) 209 18 01
luisaspagnoli-nsk.ru
luisaspagnoli_nsk

 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

plumeria.boutique.edlen
mrs.edlen
+7 915 302 58 88

Москва, станция метро «Тульская»,
Духовской переулок, 17, стр. 11, пом. 16
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Лето – время восхищать!
Новые коллекции
роскошных ювелирных украшений
в салонах «Русский ювелир»

8 (383) 347 00 76
www.rus-uv.ru
rus-uv.ru
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rusuv

Центр обручальных колец
улица Потанинская, 8
+7 (383) 292 64 79
Салон эксклюзивных украшений
улица Гоголя, 4
+7 (383) 209 02 67
ЦУМ
проспект Димитрова, 5
+7 (383) 222 13 59
ТРК «Ройял Парк»
Красный проспект, 101
+7 (383) 230 32 24
ТРЦ «Сибирский Молл»
улица Фрунзе, 238
+7 (383) 328 07 26
ТЦ Академгородка
ул. Ильича, 6
+7 (383) 330 53 13
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Стань как

М

ФЕНИКС

ы думаем, что Феникс — самый удачный образ, символизирующий чув
ства и Путь человека, прилагающего усилия для выхода из кризиса и
обнуляющего себя для новой реальности и опыта. Мы мыслим обра
зами, и именно в образе Феникса содержатся коды обновления, сво
боды, духа, энергии и открытости сознания к новым возможностям, а также храб
рость, сила и мудрость, понимание бесконечности жизни и связи с Источником.
Феникс — это секретный микрокосмос внутри личности, который содержит ответ на
вопрос «Как?». Как нам удалось в очередной раз победить ситуацию?
В летний номер (июль-август — 2020) мы пригласили достойных спикеров по
говорить о внутреннем солнце, которое даже в самые тёмные времена каждому из
нас освещает его Путь.

www.valoreconsulting.it
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МОДА
ПРОЩАЕТСЯ
СО СТАТУСОМ
Десять лет
отмечает
в этом году
салон женской
одежды Luisa Spagnoli
в Новосибирске.
Мировой кризис
модной индустрии
для создателя
бутика Натальи
Перевозчиковой –
это лишь очередной
этап развития
красивого бизнеса.
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Анастасия Михайлова

Наталья Перевозчикова
владелица салона женской одежды Luisa Spagnoli в Новосибирске
LT: Наталья Николаевна, мир сегодня
переживает особые времена — как эта ситуация отразилась на моде?
НАТАЛЬЯ ПЕРЕВОЗЧИКОВА: Сегодняшнее
время станет переломным моментом для
всей мировой индустрии моды — мы больше никогда не вернёмся к тому формату,
в котором она существовала. Тенденции и
технологии моды уже сейчас погружаются в
процесс трансформации, в том числе — приспосабливаются к онлайн-формату.
Пандемия словно встряхнула весь мир и
заставила пересмотреть взгляды на некоторые свои ценности и привычки в образе жизни. Люди будут более разумно подходить к
вопросам потребления, что станет серьёзной проблемой для индустрии fast fashion,
основанной на быстром обновлении недорогого ассортимента несколько раз в сезон.
Проблема забитых шкафов и вместе с тем
извечный вопрос «что надеть?» постепенно
будут становиться менее актуальными.
На прежний уровень промышленного потребления общество больше не вернётся.
Это будет связано не со снижением дохода,
а с повышением уровня осознанности и изменением социальных ценностей. В любом
потреблении должен быть смысл. Например, мы знаем, что переедать вредно, тем
более регулярно. Также мы стараемся выбирать качественные продукты, а не сублимированные. То же самое и с одеждой — в
первую очередь она должна нас защищать
от окружающей среды и лишь потом решать
эстетическую задачу. Выбор будет не столько в пользу моды, сколько в пользу качества.
А как изменится дизайнерский подход
к созданию коллекций?
Думаю, ближайшие 2-3 года в приоритете
будет пижамно-спортивный стиль одежды, заданный форматом удалённой работы
в «домашнем офисе». Удобство и экологичность станут определяющими при выборе
предметов гардероба.
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Все кризисные времена отражаются в моде
тяготением к милитаризации — в одежде появляются широкие плечи, погоны, тренчи,
широкие брюки, карманы, кейпы. Сегодня
мы видим в моде повторение переломных
70–80-х годов, но уже с использованием этнических мотивов, стиля сафари и натуральных тканей природных оттенков (цвет льна,
песка). В моделях одежды всё также будет
актуален небольшой оверсайз, который даёт
свободу в движениях, но при этом выглядит
достаточно красиво и элегантно.
В целом мода навсегда потеряет свой
прежний статус, и уже сейчас мы видим эту
тенденцию. Сегодня уже очень сложно определить по одежде уровень дохода человека, поскольку обеспеченные люди не носят
лейблы брендов напоказ.
И всё же даже просто белая брендовая
футболка внешне отличается от футболки
fast fashion...

Конечно Благодаря тому, что брендовая
вещь изготавливается из очень качественных материалов по качественным лекалам,
она всегда выглядит более презентабельно и
может использоваться гораздо дольше. Мировой акцент как раз и сместится в сторону
идеи устойчивой моды. Такой принцип потребления предполагает снижение темпов
внедрения модных тенденций и выбор более качественных, дорогих изделий в пользу
ответственного использования природных
и человеческих ресурсов, а также решения
задач переработки отходов. И это коснётся
не только моды, но и в целом экономики потребления.
Как на общем фоне мировых тенденций
выделяется мода Италии — ведь именно итальянские дизайнеры традиционно
вдохновляют нас эстетикой вкуса?
Итальянская мода многогранна, так же как
и итальянская природа. Ведь в Италии есть
всё: солнце, море, реки, озёра, равнины,
холмы, горы. Итальянская мода очень солнечная, впечатляющая и жизнеутверждающая, в ней чувствуется любовь итальянца к
жизни во всём её прекрасном многообразии.
Итальянская мода сексуальна, но сексуальность в ней проявляется не в вульгарности,
а в ярко выраженных гендерных различиях
— женственная для женщин и мужественная
для мужчин. Такая мода сохраняет итальянские традиции, которые имеют большое
значение для всей мировой культуры. Даже
когда итальянская мода выходит на рынки
Франции, Германии, Америки, то всё равно
не теряет своей уникальной эстетики.
А какой Вы видите женщину России,
предпочитающую эстетику итальянской
моды?
Это самодостаточная женщина, которая
имеет чёткие жизненные цели, профессиональные навыки, семью и разносторонние
интересы. Такая женщина стремится к грамотному потреблению и пополняет гардероб таким образом, чтобы больше не возвращаться к этому вопросу в течение года.
Это очень интересный, продуманный взгляд
на моду, который отражает огромное уважение к бренду. Например, наши клиенты
знают, что они будут носить одежду Luisa
Spagnoli очень долго, ведь она даже спустя
годы не теряет актуальности и своих качеств,
а также, что немаловажно, — будет сочетаться с изделиями из других коллекций любимого бренда.
Какие актуальные тренды сегодня предлагает итальянская мода в образах Luisa
Spagnoli?
Бренд Luisa Spagnoli, являясь ярким представителем итальянской моды, во все времена сохраняет свою «сочность» — в коллекциях марки присутствуют такие цвета, как
ярко-жёлтый, электрик, насыщенная фуксия.
Также сохраняются акценты на красоте деталей: пуговицы, идеально ровные отстрочки,
великолепный цветочный орнамент.

В осенне-зимней коллекции сохранится
концепция «Лондон—Париж», заявленная
дизайнерами Luisa Spagnoli в прошлом году,
— клетка в принте, много тренчей, легкий качественный трикотаж и в целом комфортная
элегантная стилистика «от Шанель», которая
традиционно присутствует в коллекциях
Luisa Spagnoli. Для молодёжи будут особенно интересны образы 80-х годов: «бананы»
и брюки с высокой талией (в том числе, кожаные), рубашки оверсайз, красивые юбки в
пол, жакеты, пальто — и все в красивую, очень
разнообразную клетку разных оттенков.
Действительно ли сегодня стоит поторопиться с обновлением гардероба, поскольку дома моды уже сократили объём
коллекций и подняли их стоимость?
Коллекции Весна-лето-2020» не проданы
ни одним брендом, поскольку с 18 марта по
18 мая магазины одежды в Италии были закрыты. Та же ситуация и в России. В связи с
этим, весенне-летняя коллекция следующего лета, скорее всего, будет действительно
отшиваться более ограниченным объёмом,
поскольку нужно продать уже готовую текущую коллекцию, которая из-за пандемии
сегодня практически не проявила себя.

В целом мода навсегда потеряет
свой прежний статус, и уже
сейчас мы видим эту тенденцию.
Сегодня уже очень сложно
определить по одежде уровень
дохода человека, поскольку
обеспеченные люди не носят
лейблы брендов напоказ.

Осенне-зимняя коллекция тоже может
быть создана в сокращённом объёме, в зависимости от прогнозов потребительского
спроса. Наши итальянские партнеры говорят, что в туристических центрах сейчас нет
продаж, поскольку нет туристов. В более выигрышном положении оказались магазины,
которые работают с местной аудиторией покупателей. Но, несмотря на это, я думаю, что
повышения стоимости не будет — для этого
нет логической составляющей. Скорее наоборот, стоит ожидать распродажи коллекций, которые нужно как-то реализовывать.
Ведь мода — предмет потребления, который,
несмотря ни на что, должен радовать нас
уже сегодня.

Гоголя, 4
8 (383) 209-18-01
luisaspagnoli-nsk.ru

luisaspagnoli_nsk
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НА НЕДВИЖИМОСТЬ:
КАКАЯ СТРАТЕГИЯ
ВЫГОДНА?

В

нестабильное время многие стараются сохранить
капитал, вложив его в недвижимость. Однако далеко
не каждая покупка поможет
сберечь накопления. Что важно знать,
чтобы не прогадать — расскажет Елена
Татарникова.
LT: Какая недвижимость сейчас —
востребована на рынке и почему?
ЕЛЕНА ТАТАРНИКОВА: Хорошей инвестицией будет жильё, на которое
есть большой спрос, а значит, его можно быстро продать или сдать в аренду
и иметь постоянный пассивный доход. Раньше ликвидными считались
небольшие студии, но сейчас люди
стали отдавать предпочтение однои двухкомнатным квартирам. Рынок
уже перенасыщен многоквартирными домами с маленькими, недорогими, но, как правило, низкого качества
квартирами. На сегодняшний день
ценится функциональная планировка,
приятный вид из окна, удобная транспортная развязка, самодостаточная
инфраструктура. И конечно, выгодная
цена. Поэтому всё чаще мы получаем запросы на семейность и тёплую
атмосферу внутри дома, продуманную закрытую территорию, например
с магазинами, площадкой для выгула
собаки, садиком рядом. Раньше такая клубность относилась к дорогому
жилью, но всё-таки в последние годы
застройщики стали гораздо больше
уделять внимания благоустройству
кварталов, стараясь сделать их комфортными, безопасными и уютными.
А как сейчас складывается ситуация на рынке элитного жилья?

Елена
Татарникова
директор агентства недвижимости STATUS
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Элитная недвижимость — это подтверждение статуса, роскошь, определённый образ жизни, воплощённый
в материальном объекте, поэтому
не часто её можно назвать ликвидной. В Новосибирске, по сравнению с другими городамимиллионниками,
цены
на статусное жильё достаточно низкие из-за невысокого
спроса, по этой же причине застройщики возводят не так много элитных домов. К дорогой недвижимости относятся
уникальные объекты повышенной комфортности с красивой выделенной территорией, особенным сервисом и удобным месторасположением. Кроме того,
застройщики зачастую внимательно
подбирают покупателей престижной
недвижимости, заботясь о том, чтобы
контингент был соответствующий. Как
правило, в элитном сегменте редко
что-то попадает в свободную продажу, чаще покупатели находятся в своём
кругу: соседи или знакомые. Если же

Благодарим за помощь в создании образа бутик итальянской одежды Luisa Spagnoli
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таких не появилось, то средний срок
экспонации дорогостоящих объектов —
два–три года. А учитывая мировую
ситуацию, сейчас стало ещё сложнее
продавать недвижимость, попадающую
в высшую ценовую категорию. Люди
пока опасаются тратить большие деньги
либо инвестируют их в бизнес, поэтому
приходится корректировать цену.
Стоит ли обратить внимание на новостройки или, наоборот, в условиях нестабильной экономической ситуации следует поостеречься?
В вопросах выбора строящегося
жилья я всё-таки рекомендую обращаться к профессионалам. У нас
есть независимый эксперт, который
проводит аналитику рынка и озвучивает вероятные прогнозы того, как
будет продвигаться возведение того
или иного объекта. Также мы изучаем
общедоступную информацию о финансовом положении застройщика;
если вдруг строительство приостановилось, тут же выясняем причины,
используя внутренние каналы связи,
например, расспрашиваем подрядчиков. Мы не продаём долгострои и проблемные объекты, а работаем только
с порядочными, проверенными компаниями, которые выполняют все свои
обязательства. Для агентства STATUS
важна хорошая репутация застройщика, долгосрочные планы и отсутствие
судебных исков.

На правах рекламы

Многие строительные компании
самостоятельно занимаются реализацией своих объектов. Способствует ли кризис сближению застройщика и риелтора?
Безусловно. Это подтвердили кризисы 2008 и 2014 года, когда львиная доля продаж делалась именно
риелторами. Во время сложной экономической ситуации застройщики
сместили фокус с внешней рекламы
на агентов: устраивали презентации,
рассказывали о себе, учили риелторское сообщество правильно позиционировать объекты, работать
с возражениями. Сейчас уже многие
строительные компании уделяют
внимание непосредственной работе
с агентами, информируют о последних новинках, отслеживают изменения на рынке и просят обратную связь.
И квартиры таких застройщиков риелторам, конечно, проще продавать.
Всегда видно, когда строительная
компания с большой душой продумывает объект и знает свою целевую аудиторию. Бывает даже, что агентства
оповещают о старте продаж заранее,
чтобы было время найти подходящих
покупателей, которым, в свою очередь, предлагается более лояльная
цена как первым клиентам. Остаются, конечно, такие застройщики, ко-

торые не стремятся к сотрудничеству
с агентами по различным причинам.
Но в любом случае наше агентство
STATUS всегда работает исходя из запроса клиента, а не политики той или
иной строительной компании и подбирает именно то, что больше всего
подойдёт покупателю. Ценность нашего подхода заключается в том, что
мы имеем уникальное, независимое
мнение, видим не только плюсы застройщиков, но и минусы, а главное,
умеем с ними работать и правильно
доносить информацию до клиентов.
Ведь есть такие недостатки, о которых важно не только знать, но и понимать, как они компенсируются.
Например, если дом расположен
не в престижном районе, недалеко находится промышленный объект или оживлённая дорога, то цена
у него будет более выгодной. Прозрачность — главный залог того, что
сделка пройдёт максимально комфортно для всех участников.
Часто у людей есть предубеждение, что прямая покупка у застрой-

На мой взгляд,
единственное, что сейчас
продаёт, — это гибкость.
Чем ты лояльнее к рынку,
тем легче с тобой
иметь дело

щика обойдётся дешевле, чем с участием посредника, так ли это?
В подавляющем большинстве случаев покупка обойдётся в ту же цену. Так
почему бы не выбрать сопровождение
специалиста, который знает все тонкости и нюансы сферы недвижимости?
Риелтор — это человек, который видит
рынок изнутри, аккумулирует в себе
большой объём информации и действительно отрабатывает свою комиссию, поскольку в силу опыта имеет
развитую профессиональную интуицию. Выявив потребности клиента,
агент предложит самые оптимальные
варианты, оценит сделку с точки зрения выгоды и определит, насколько
человеку будет комфортно в той или
иной квартире. Но здесь важно подобрать специалиста, который подходит
именно вам, ведь только так можно
наладить доверительный контакт.
Риелтор и клиент должны совпадать
по ценностям и испытывать базовое
уважение друг к другу. Профессиональный агент всегда подскажет, где
можно сэкономить, сторгует объект,

не даст купить то, что не нужно, подскажет, как не вляпаться в долгострой.
Конечно, он не сможет полностью
обезопасить клиента, но максимально минимизирует риски благодаря
знаниям и опыту. Например, риелтор
по специфическим признакам может
сразу заметить, что в квартире недавно вывели плесень или помещение
часто топят, а человек, не разбирающийся в подобных тонкостях, вряд ли
обратит на это внимание. Профессионалу легче вести переговоры с застройщиком, особенно когда надо согласовать индивидуальные условия.
Каких застройщиков предпочитают клиенты?
На мой взгляд, единственное, что
сейчас продаёт, — это гибкость. Чем
ты лояльнее к рынку, тем легче с тобой иметь дело. Например, сейчас
ценится готовность застройщика ещё
на начальном этапе строительства
вносить изменения в планировку в соответствии с пожеланиями покупателя. Клиенты чаще выбирают тех, кто
их слышит и уважает, а не отчитывает
за их же деньги. Бывают случаи, когда
человек готов купить жильё, но у него,
например, недостаточно средств.
Клиентоориентированный подход как
раз будет заключаться в конструктивном диалоге и стремлении найти способ удовлетворить пожелания
клиента, согласовать скидку или рассрочку, рассмотреть индивидуальные условия, предложить программу трейд-ин, а если это невозможно,
то обязательно объяснить причину
отказа в тактичной и вежливой формулировке, чтобы клиент не испытал
при этом дискомфорт. Главное — это
психоэмоциональное состояние человека и его ощущение, что он важен
и ценен. Этого порой очень недостаёт
на современном рынке недвижимости
и нам как посредникам и самим клиентам. Именно человеческое отношение, гибкость, вариативность, доверие
и уважение — главные составляющие
успешной сделки. И если мы хотим видеть людей благодарных, готовых возвращаться к нам снова и снова, а также
советовать наши услуги своим друзьям
и близким, то сами должны максимально стараться.

Агентство
недвижимости
STATUS — коллекция
лучшего для Вас!
Новосибирск,
Дуси Ковальчук, 248,
цоколь, помещение 6
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VIP-сервис уже десять лет предоставляет полный комплекс качественных
автоуслуг — от ремонта до эксклюзивного тюнинга, а также является официальным
представителем известных европейских компаний. Почему к ним обращаются клиенты
со всей России, рассказал Александр Сердцев.

ВПЕРЁД И ТОЛЬКО ВПЕРЁД!
LT: Автосервис — это не та отрасль, которая серьёзно страдает
в период кризиса. Но VIP-сервис
отличается высокими стандартами,
основанными в том числе на сотрудничестве с европейскими производителями. Как ваша компания
ощущает сегодняшнее время?
АЛЕКСАНДР СЕРДЦЕВ: Некоторый
спад, конечно, есть. Но каких-то
громадных провалов не наблюдается. Мы работаем в штатном режиме.
В апреле даже был небольшой сезонный всплеск по некоторым позициям. Конечно, у нас тоже не всё
идеально. С марта наш кадровый
состав сменился на 80%, и теперь
я полностью доволен коллективом.
Но найти достойных профессионалов
было сложно, на это потребовалось
затратить достаточно сил и времени.
Основная проблема, на мой взгляд,
заключалась в отсутствии желания
у людей работать. И с этим сталкивается не только наша компания. К сожалению, я могу констатировать, что
современное образование подготавливает специалистов недостаточно
хорошо, и нам уже самим приходится
доучивать их до необходимого уровня. Поэтому мы делимся с новыми
сотрудниками своим опытом, также к нам регулярно приезжает ком-
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пания Schaeffler, чтобы рассказать
о новинках по запасным частям. Конечно, опытным специалистам проще доучиться до какой-то модели,
в то время как с молодыми иногда
приходится повозиться. Но многое
зависит прежде всего от самого человека — хочет ли он сам учиться
и развиваться, чтобы стать высококвалифицированным специалистом.
Как говорится, есть желание — есть
тысяча возможностей, нет желания —
есть тысяча причин.
Как вам удаётся, несмотря
на трудности, сохранять основные
принципы работы VIP-сервиса —
качество и добросовестность?
Я никогда не считал себя бизнесменом, я — предприниматель. Слово
«бизнесмен» несёт для меня негативную окраску и ассоциируется с получением прибыли любой ценой. А для
нашей компании первоочередным
является качественное предоставление услуг. Мы на рынке уже десять
лет, у нас собран максимум услуг,
практически всё мы делаем сами.
Единственное, что мы отдаём на ремонт в сторонние организации, — это
турбины, рулевые рейки и некоторые
коробки передач. У нас есть кузовной, интерьерный цеха, АЗС для кли-

ентов, где цены на топливо выгодны.
Ни один дилер не предлагает такого
комплексного подхода в облуживании автомобилей для своих клиентов. Логистика у нас давно отлажена,
и доставка запасных частей из Германии происходит в кратчайшие
сроки. Мы являемся официальными
представителями многих европейских компаний, таких, как Hamann,
Lumma, Brabus, TechArt, и работаем
с ними напрямую. Купить комплект
Brabus у нас будет на порядок дешевле, чем, например, в Москве. Связано
это не с тем, что нам дешевле продают, а с тем, что мы не накручиваем
цену для наших клиентов. Зная это,
к нам за услугами приезжают покупатели из других городов. Например, на прошлой неделе к нам обращались из Красноярска, а недавно
два комплекта увеличения мощности
для Porsche Cayenne Turbo от TechArt
уехали в Краснодар. У нас дорогостоящее, качественное импортное
оборудование, ведь один из основных принципов VIP-сервиса — никогда не скупиться на необходимые инструменты. Диагностический сканер
(дилерский) для Infinity и Nissan —
одно из последних наших приобретений. У нас единственных за Уралом есть станок по правке дисков
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с контрольно-измерительной системой. Есть пресс для замены ступичных подшипников без снятия поворотного кулака, можно спокойно
и качественно провести замену, что
значительно сокращает время ремонтных работ. К тому же мы придумываем и воплощаем оригинальные
тюнинг-проекты, производим эксклюзивные автоаксессуары, изготавливаем индивидуальные изделия для
салона, кожаные дорожные сумки.
Наши специалисты бережно реставрируют раритетную технику. Сейчас
в кузовной цех поступил «Москвич
-401» на полную реставрацию. Такие
работы очень интересны.

На правах рекламы

Как сейчас обстоят дела со спорткарами Marussia?
Сборкой этих автомобилей непосредственно занимаюсь я сам, работаю над ними в свободное время.
Потихоньку, но дело идёт. После
нескольких
выставок
«Марусю»
надо было привести в порядок. Второй автомобиль тоже почти готов —
перешит и собран новый салон.
Сейчас занимаемся технической частью. Было желание заняться мелкосерийным производством. Но после того, как мы прикинули затраты
и моменты, с которыми можем стол-

кнуться, — а это общение с нашими
государственными органами по сертификации, оформлению и тому подобное, — стало понятно, что эта
тема с нашими средствами неподъёмная, и без серьёзных финансовых
вливаний ничего не получится. Поэтому мы ограничимся восстановлением «Марусь». С командой Marussia
Motors я непосредственно общался
с 2011 года, конечно, машина достойная и привлекательная по дизайну, техническим решениям. Она
вполне могла бы быть весьма перспективной. И, я думаю, если бы этот
проект зародился не у нас в стране,
то мы давно бы уже видели «Марусю» на дорогах, но в России, к сожалению, произвести автомобиль
с нуля в данный момент нереально.
Какие задачи вы сегодня ставите
перед своей компанией?
Мы хотим сделать свой собственный станочный парк — закупить токарный и фрезерный станки. Это
даст нам повысить эффективность.
Сейчас мы просчитываем бюджет и, я думаю, скоро приобретём
необходимое оборудование. Также
в планах строительство нового сервиса, который будет гораздо больше
по площади.

сервис

тюнинг

интерьер

Кропоткина, 203
383 5 959
8 965 999 10 03
vipservicensk.ru
info@vipservicensk.ru
vip_service_novosibirsk
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Никита
Слесаренко
основатель экстримцентра COOBER,
совладелец сектора Е
в Шерегеше, владелец
баров «Горный патруль»
и «Сусанин»

МЫ ОТКРЫВАЕМ
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
И ДАЁМ ПОНИМАНИЕ
ТОГО, ЧТО ЕСТЬ
ЗА НИМИ
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Шерегеш — активно развивающийся горнолыжный курорт.
Благодаря инициативе молодых талантливых девелоперов, создающих не только продуманную
инфраструктуру, но и атмосферу драйва, он завоевал любовь россиян и иностранных гостей.

На правах рекламы

НИКИТА СЛЕСАРЕНКО: Я родом из города Олёкминска, расположенного
в Якутии. Мне 33 года, я женат на очень
красивой женщине, с которой мы растим
дочь. У нас есть собака породы хаски —
весёлая, активная и общительная,
очень подходящая нам по характеру.
Я сам вырос в большой семье:
из семерых детей я второй. Конечно,
у родителей не всегда хватало средств,
чтобы покупать нам всем новые, модные
вещи. А мне, как и большинству мальчишек, хотелось иметь, например, крутые
кроссовки или карманные деньги. Это
мотивировало меня как-то шевелиться.
Моё детство пришлось на 90-е, — тогда
все пытались заработать. Коммерческие
истории не обошли стороной и мою
семью: я видел, как родители мотались
за сапогами, которые потом продавали,
а на вырученные средства приобретали
костюмы Adidas, после чего реализовывали их, и так до бесконечности. Поэтому
уже в первом классе я торговал жвачкой,
на заработанные деньги покупал пневматические воздушки, которые также
перепродавал в школе. Повзрослев, я
занялся оптовой торговлей зерновыми
культурами: снабжал ими птицефабрики,
комбикормовые заводы.
Проработав девять лет, я постепенно
осознал, что обычная сфера «купипродай» для меня скучна, ведь в ней
нет никакой глобальной идеи, помимо
прибыли. Эта деятельность не позволяла
мне полностью раскрыться и реализоваться как личности. Я верил тогда и на
100 % уверен сейчас, что каждый из нас
рождается уникальным. Помимо характера, в человеке с рождения заложено
предназначение, которое обязательно
нужно отыскать, прислушиваясь к себе.
А внешняя среда и окружение нам будут
в этом либо помогать, либо мешать. Безусловно, близкие люди сильно влияют
на наше мировоззрение, но лишь до
определённого момента. Стоит только
человеку найти свою ключевую идею,
понять себя, как дальше он самостоятельно начинает формировать жизненное пространство, развиваться, искать
союзников, которые будут поддерживать
его, а не обесценивать. Осознав это, я
решил, что буду заниматься тем, что люблю. Мне хотелось создавать что-то полезное для людей, приносящее удовольствие не только им, но и мне. С детства

Фото: Елена Сафонова

LT: Расскажите о себе. Как вы пришли к
девелоперской деятельности, оказала
ли влияние на этот выбор ваша семья?

я обожал спорт и приключения, видел в
себе бесстрашного первопроходца, способного в любых экстремальных условиях разжечь костёр, обустроить уютный
ночлег или добыть пропитание. Мне кажется, всё это теперь нашло отражение в
моей профессиональной деятельности.
Мне нравится создавать новые бизнесы,
реализовывать возможности, общаться с
людьми, обмениваться идеями, изменять
мир к лучшему, приспосабливать его под
человеческие потребности.
Если говорить об уже действующих
проектах, каким образом ваши идеи и
ценности нашли в них своё воплощение?
В каждом проекте мы создаём что-то
конкретное, необходимое людям, но не
просто услуги или продукт, который невозможно прочувствовать, а именно то,
что заряжает положительной энергией и
позволяет ощутить вкус жизни.
С 2013 года в Шерегеше работает наша
туристическая компания «Горный патруль», а также одноимённый бар. Идея
этого проекта заключается в том, что
мы придумываем вдохновляющие туры:
доставляем людей в труднодоступные,
удивительно красивые места России,
организуем горнолыжные катания,
походы, сплавы и восхождения. «Горный патруль» стал первой компанией

С детства я обожал спорт
и приключения, видел
в себе бесстрашного
первопроходца,
способного в любых
экстремальных условиях
разжечь костёр,
обустроить уютный
ночлег или добыть
пропитание. Мне
кажется, всё это теперь
нашло отражение в моей
профессиональной
деятельности.
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в Шерегеше, которая возила людей на
фрирайд, используя специальные, оборудованные пассажирскими кабинами
машины — ратраки. Сейчас уже по нашим
следам пошли все остальные, но именно
мы придумали и воплотили этот формат.
Наш apres-ski bar «Горный патруль» в
секторе А тоже был уникален, сейчас
его также скопировали конкуренты, что
лишь говорит о популярности и востребованности подобных заведений. Фишка
бара заключается в особой, уютной,
клубной атмосфере: мы проводим
интересные лекции о лавинной безопасности, фрирайду, приглашаем экспертов,
устраиваем совместные просмотры
лучших горнолыжных фильмов, играем в
настольные игры. Попав к нам в первый
раз, человек уже не хочет уходить,
становится нашим другом и постоянным
посетителем.

Если говорить про экстрим-центр
COOBER, то он стал в Новосибирске
первым, где на площади 1800 кв. м были
представлены такие направления, как
батуты, гимнастика, акробатика, воздушная гимнастика, тренажёрный зал,
паркур, кроссфит, зона единоборств.
Мы открыли этот рынок ещё в 2012
году и до сих пор остаёмся лидерами:
в 2018 и 2019 годах COOBER вошёл в
топ-10 лучших спортивных залов по
версии НГС FLAMP. Идея, которую мы
изначально закладывали в этот проект, состояла в вовлечении как можно
большего количества людей в активный
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образ жизни посредством получения
ими удовольствия от тренировок, когда
спорт — это не тяжёлый труд, а оздоровление и весёлый досуг. И, я считаю, мы
успешно справились с задачей. Сейчас у
меня стоит вопрос о дальнейших планах:
либо масштабировать этот проект, либо
оставить как есть, а может, и вовсе продать, переключив всё своё внимание на
стройки, потому что эта сфера сейчас
для меня наиболее интересна, и уже
есть позитивный опыт — три года назад
нами была построена на Камчатке гостиница Bay House. Она успешно принимает
гостей, а её рейтинг на «букинге» высок
и составляет 9,7 из 10.
Вы сказали, что стараетесь направить
все свои силы и энергию на строительство. Какие планы вы хотите реализовать в ближайшем будущем?
Сейчас меня привлекают девелоперские
проекты по развитию территорий в Новосибирской области, Алтае, Шерегеше.
Словом, моя сфера интересов — это
потрясающая по своей красоте Сибирь.
Я уверен, что могу многого достичь благодаря своим навыкам и знаниям. Некоторое время назад я стал совладельцем
строительной компании быстровозводимых домов «HOLMA». К тому же я много
путешествую, у меня есть определённая
насмотренность и огромное желание
создавать в России достойные места для
проживания и отдыха. Наверное, второе
— это всё-таки ключевое. Я часто слышу,
как люди хвалят заграницу, восхищаются
курортами в других странах.
А ведь у нас в России есть все условия
для создания локальных туристических
зон, способных посоперничать с лучшими мировыми резортами. Как, например,
наш проект «Новый Шерегеш», где мы
уже создаём удобное для проживания
жильё, расположенное прямо на горном
склоне. Отдыхающим не надо бродить
с лыжами по горе: можно подъехать
прямо к гостинице в полной экипировке.
Ещё в 2018 году мы с моим партнёром
Вадимом Кулубековым приобрели
200 га земли в секторе Е. Сейчас там
активно ведётся застройка, к которой
мы привлекли талантливого архитектора Сергея Пергаева и его команду.
У нас интересный, самобытный проект,
не имеющий мировых аналогов. Наши
планы серьёзные, долгосрочные и рассчитаны примерно на 15 лет. Ведь сейчас
этот регион один из самых перспективных: внутренний туризм стремительно
растёт и развивается. В 2020 году тренд
только усилился и будет в дальнейшем
лишь набирать обороты. Я вижу преимущества развития этой территории
ещё и в том, что для Кузбасса Шерегеш
стал своего рода визитной карточкой.
Поэтому агентства по туризму этого
края и губернатор Сергей Евгеньевич
Цивилёв уделяют достаточное внимание
популяризации региона. Проводится
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субсидирование авиарейсов из Москвы,
Санкт-Петербурга, Екатеринбурга,
идёт поддержка внутреннего туризма.
Особенно сильно был ощутим прирост
количества отдыхающих в прошлом году
— людей было на 40% больше по сравнению с предыдущим сезоном. Стоит отметить, что Шерегеш — это единственный
в России частный горнолыжный курорт,
который возник без государственной
помощи, только благодаря предпринимательской инициативе. Конечно,
сейчас своей хаотичной застройкой
он немного напоминает Шанхай. Но
благодаря выкупленной территории
в секторе Е у нас появилась возможность создать продуманную, целостную
территорию, комфортную для отдыха и
проживания, возвести здания в едином,
гармоничном архитектурном стиле.
Мы планируем реализовать все свои
самые смелые мечты по поводу того, как
должен выглядеть современный курорт
в России. Естественно, мы ориентированы на семейный отдых и хотим, чтобы
у нас было комфортно представителям
разных поколений. Например, бабушки и
дедушки могли бы ходить на обычных беговых лыжах, посещать баню или массаж,
пока молодёжь катается на горе. Детей в
это время можно отдать в специальный
детский горнолыжный клуб, который
работает у нас уже второй год. Помимо
занятий с инструктором, предусмотрен
горячий обед, проводятся творческие занятия и катания на «плюшках». Четырёхчасовая программа позволяет взрослым
спокойно отдохнуть или повеселиться.

Я себя считаю открытым, честным человеком, и люди, которые меня знают, это
подтвердят. Есть красивая фраза: «Чистое
сердце невозможно обидеть». Я давно
заметил, что если со мной кто-то играет
не по правилам, жульничает, то это негативно отразится на самом человеке,
а не на мне. Жизнь всё расставит по своим местам, каждому воздаст по заслугам.
Ещё один мой принцип — любить людей,
несмотря на их недостатки. Да, порой каждому из нас встречаются негодяи,
но я верю, что базово все люди хорошие,
«плохими» их сделала трудная жизнь
и накопленные неудачи. Я стараюсь всегда
это помнить. Когда я знакомлюсь
с человеком, то составляю о нём
собственное, независимое мнение,
не обращая внимания ни на какие
слухи и сплетни.

Стоит отметить,
что Шерегеш —
это единственный
в России частный
горнолыжный курорт,
который возник без
государственной
помощи, только
благодаря
предпринимательской
инициативе.
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Кроме этого, сейчас активно идёт строительство нашего хостела в секторе А, где
находится бар «Горный патруль». Девиз
этого проекта — качественно, красиво,
удобно и недорого. У моего партнёра по
сектору Е Вадима Кулубекова своя большая строительная компания, поэтому мы
уверены в своих силах и будем создавать
в Шерегеше круглогодичный курорт с
благоустроенным спортивно-досуговым
парком, оснащённым велодорожками,
пешеходными маршрутами и другими
развлечениями.
Но мы не оставляем без внимания
и другие регионы России. Сейчас мы
рассматриваем одну очень интересную
территорию на Алтае для застройки.
Наверное, уже в этом году мы сделаем
эскизный проект и постепенно будем
его презентовать. А в Новосибирске на
берегу Обского залива мы планируем
построить зону отдыха «Дом-Дача» —
7 га обособленной территории с развитой инфраструктурой, включающей
ресторан, бани, досуговые площадки,
ориентированные на разный возраст.
Домики будут возводиться из экологичных и безопасных материалов.
У вас очень много проектов. Какие
жизненные принципы помогают вам
уверенно идти к своим целям?

Для меня прошлое не равно будущему,
люди могут меняться как в хорошую сторону, так и в плохую. Но именно в наших
руках изменить эту жизнь, сделать её приятнее и интереснее. Мои проекты вдохновляют меня, ведь я не просто занимаюсь
строительством или воплощением новых
бизнес-идей, а создаю «места силы»,
способные излечить людей от усталости,
напитать их энергией, позволить переосмыслить действительность, подтолкнуть
к свершениям и открыть новые горизонты.
Наше будущее будет именно таким, каким
мы его сами построим, и соответствовать
тем идеям и ценностям, которые мы заложим в фундамент.

Бар «Горный Патруль»
Шерегеш, Олимпийская 9А
(гора Зелёная, Сектор А)

Кафе «Сусанин»
Шерегеш,
Спортивно-туристический
комплекс «Сектор Е»

Coober
Новосибирск,
ул.Кирова 82,
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НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО
БЫТЬ ВЗРЫВОМ,
НО ТОЧНО –

ЯРКОЙ
ВСПЫШКОЙ
Каждый проект, как новая точка притяжения
на карте города – такой амбизиозный подход
помогает архитектору Сергею Пергаеву
и его команде воплощать самые яркие
нетривиальные идеи как в России,
так и за рубежом.

Сергей Пергаев
создатель и руководитель архитектурного бюро
Pergaev (Новосибирск, Москва)
LT: Познакомившись с Вашими проектами, понимаешь, что каждый из них продуман до мельчайших деталей. Перфекционизм не мешает творчеству?
СЕРГЕЙ ПЕРГАЕВ: Для меня это и есть
часть творчества — счастье видеть результат работы, который не только полностью
соответствует ожиданиям заказчика, но
и превосходит их. Когда ты веришь в проект и на пути к нему сливаешься с людьми
в едином созидательном процессе работы,
то самоотдача максимально возрастает.
Рестораны, термальные комплексы, отели,
объекты культуры и искусства, парки — в
каждом нашем проекте воплощена нетривиальная идея. Мы сделали исследование
наших работ, выявили некую цикличность
и подробно описали творческий процесс,
создав свою методологию. Таким образом,
каждый наш проект должен соответствовать определенным критериям, главный
из которых — целостность. Мы не компилируем разные фрагменты из интерьеров,
а создаем авторское пространство под
определенную задачу. Каждый наш проект
должен непременно нести генеральную
идею, новое высказывание — не обязательно быть взрывом, но точно — яркой вспышкой. Такие амбиции позволяют создавать
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нетривиальные проекты, показатель которых — реакция заказчика и гостей «вау, я
бы так никогда не догадался сделать!». Нам
важно создать такую среду, где человек сам
себя чувствует уникальным, где ему хочется находиться, отдыхать, самовыражаться,
открывать для себя новое видение… Для
достижения этой цели, мы, конечно, всегда
учитываем особенности целевой аудитории, для которой создается объект.
Судя по шестой премии «Пальмовая
ветвь» за лучшую ресторанную концепцию, вам прекрасно удается решать эти
задачи. Расскажите о проекте, который
недавно принес очередное признание.
Это московский Krombacher Beer Kitchen
— большой ресторан, созданный в результате коллаборации ресторатора Дениса
Иванова с известным пивным брендом.
Наша задача заключалась в том, чтобы
лаконично связать видение ресторатора,
концепцию немецкого бренда и контекст то место, где расположено заведение. Для
этого мы использовали эклектику баухауса
— направления модернистской архитектуры, зародившегося в Германии. Стилистическая идея была дополнена мотивами
разрушенной берлинской стены с Хоннекером и Брежневым, а также граффити,

характеризующим определенную уличную
культуру.
Как удается всегда находить баланс
между пожеланиями клиента и высоким
идейным стандартом воплощения проекта?
Удовлетворенность заказчика — это наш
главный критерий профпригодности. В
нашем бюро нет проектов, стоимость реализации которых ниже 30-50 миллионов
рублей, а стоимость реализации крупных
проектов начинается от 300 миллионов,
достигая миллиардных инвестиций. Естественно, что такое серьёзное финансовое
вложение должно быть оправдано, поэтому не только мы, но и собственник должен
верить в проект, став его частью. В каждом
проекте примерно 70 % — дизайнерское
решение, 30 % — самовыражение клиента.
У нас также есть авторская методология,
которая позволяет прийти к балансу между
дизайнерской идеей и видением клиента.
Такой баланс выстраивается на деловых
договоренностях, открытости и полной
прозрачности.
Профессионализм и креатив проявляются не только в воплощении идей, но и в
том, чтобы максимально правильно услышать заказчика. Если же пожеланий и огра-
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Сергей Пергаев,
Екатерина Пергаева
и Денис Юрковец

Вы сотрудничаете и с европейскими
клиентами, хотя, казалось бы, Италия,
Германия, Франция для нас во многом
являются эталоном архитектуры. Что
привлекает зарубежных партнеров в
сотрудничестве с российскими дизайнерами?
За последние 30 лет мир настолько изменился и перемешался, что традиции
европейской архитектуры постепенно
сменились новыми трендами. Сейчас мы
по осколкам собираем российскую школу
архитектуры и дизайна, не опираясь при
этом на фундаментальные постулаты и стереотипы. Я несколько семестров проучился
в Бранденбургском техническом университете в Германии и наглядно увидел, что
стереотипы былого величия европейской
школы не дают раскрыться авторскому
потенциалу. У нас были случаи, когда мы
предложили проект, оказавшийся гораздо
более ярким и нетривиальным, чем те, которые предлагали иностранные архитекторы. У нас есть профессиональное бесстрашие, которого так не хватает европейским
мастерам. И наши зарубежные клиенты
чувствуют это.
Наверняка чувствуют и ваш масштаб,
ведь бюро Pergaev входит в состав группы
компаний Sreda. В чем преимущества такого взаимодействия?

За последние 30 лет мир настолько изменился и перемешался,
что традиции европейской архитектуры постепенно
сменились новыми трендами. Сейчас мы по осколкам собираем
российскую школу архитектуры и дизайна, не опираясь
при этом на фундаментальные постулаты и стереотипы.

ничений нет, то голый креатив не приведет
к успеху. Взять, к примеру, художников —
почти все великие живописные шедевры
созданы в потоке громкого серьезного
заявления или протеста, имеющего свою
конкретную цель.
Еще один ваш потенциально победный
проект — Новый Шерегеш. В чем его особенность?
Мы воспринимаем этот проект не в местечковом формате и даже не в федеральном, а в мировом масштабе! На всей нашей планете есть восемь ключевых точек
горнолыжного спорта — в Европе, Азии, на
Камчатке, и здесь, в Шерегеше. При этом
она равноудалена от всех остальных. Здесь
могут свободно пересекаться крупные потоки туристов, способствуя формированию
горнолыжной культуры. Сегодня Шерегеш
— это уже мощная идентичная территория

с серьезным количеством туристов, и я
считаю ее развитие очень перспективным.
Наш проект составлен на основе многонациональной синергии сибирского и алтайского начал, присущих Шерегешу. При этом
уровень комфорта и активностей на территории должны соответствовать уровню европейского горнолыжного курорта. В основе нашего проекта — создание аутентичной
сказочной страны в мини-формате. Этот
проект для нас является неким профессиональным вызовом, но тем интереснее с ним
работать. Мы собрали разнообразные данные по ключевым горнолыжным курортам
мира, рассчитали необходимые показатели и разработали интересную концепцию
проекта. Здания комплексов будут напоминать образы больших дач, разделенных на
тусовочные и тихие семейные зоны со всей
необходимой инфраструктурой.

В процессе развития архитектурного
бюро его компетенции стали выходить за
рамки узкой специализации. Совместно с
партнером Денисом Юрковцом мы, исходя
из глубокой необходимости, решили образовать группу компаний, запускающую
работу тех процессов, которые создали
максимально комфортные условия для работы бюро: финансовое моделирование,
проектно-сметный отдел, менеджмент
строительства и т.д. Таким образом, у архитектурного бюро появилась предпринимательская основа. Сейчас я заведую московским офисом нашего бюро, а Денис
— новосибирским.
Сейчас все вокруг говорят про время
перемен. Какие изменения Вы наметили
для своей компании?
Недавно мы ввели автоматическую ITсистему расчёта проектов с точки зрения
потока людей. Объект в программе выступает как информационная модель, в которой мы видим, как ведут себя люди, где образуются заторы, какое количество людей
может вместить та или иная площадка. Также мы сейчас можем предложить клиентам
прогуляться в виртуальной реальности внутри проекта и увидеть его таким, каким он
будет выглядеть в результате реализации.
В целом для нас безболезненно прошел
период самоизоляции, поскольку мы были
полностью готовы к дистанционной работе.
Мне хочется верить, что несмотря на изоляционный режим и непростое для многих
время, все мы не утратим ценность личного
общения. Сейчас мы развиваем идею создания лайфстайл-центров, где люди могут органично жить, работать, общаться, не тратя
время на дорогу в офис, ресторан, велнесцентр, уделяя больше внимания действительно важным вещам.
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Александра Дегтярева

НЕ ДАВАЙ РЫБУ, ДАЙ УДОЧКУ
Наталья Колганова
и Николай Буздалин
много лет проводят
авторское обучение
финансовой грамотности,
которое позволяет
не только изучить
теорию и овладеть
всеми необходимыми
инструментами,
но и полностью поменять
собственное мышление.

LT: Наталья, вы занимаете активную
жизненную позицию, проводите курсы обучения финансовой грамотности,
в том числе и бесплатно, за что были награждены премией «Лидеры Сегодня».
Сейчас, когда мир находится в ситуации
неопределённости, стало ли больше
людей, обращающихся к вам за консультацией?

Наталья
Колганова
основатель консалтинговой группы
компаний «Ижа жизни», сертифици‑
рованный эксперт по финансовому
планированию и управлению личны‑
ми финансами, сертифицированный
тьютор по повышению финансовой
грамотности населения и разви‑
тию финансового образования РФ
по проекту «Неделя сбережений»,
обладатель губернаторской пре‑
мии «Лидеры Сегодня» за высокую
социальную ответственность бизнеса
от журнала Leaders Today
+7 913 920 16 56
kolganova.n.p
kolganova.finance
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Николай
Буздалин
сооснователь консалтинговой
группы компаний «Ижа жизни»,
сертифицированный тьютор
проекта министерства финансов
по повышению финансовой
грамотности населения
и развитию финансового
образования в РФ по проекту
«Неделя сбережений»
+7 913 768 57 68
nikolaibuzdalin

НАТАЛЬЯ КОЛГАНОВА: Да, интерес к этой
сфере только возрастает. Сегодня многие
хотят научиться управлять своими финансами, но из-за обилия информации, её неправильного толкования часто лишь усугубляют своё материальное положение.
Например, «инвестируют» в недвижимость
на будущее, беря кредит, не имея подушки безопасности, или вкладывают деньги
в рискованные финансовые инструменты.
И в итоге обращаются к нам за помощью,
ведь благодаря нашему многолетнему
опыту мы действительно понимаем, как
надо доносить информацию, чтобы она
была лишь во благо. Ведь один и тот же
финансовый инструмент в одном случае —
выигрыш, а в другом — провал. Большинство наших жителей существует в парадигме потребительского мышления, что
выражается в желании получить всё здесь
и сейчас, прилагая минимум усилий. При
этом они боятся что-то менять и не прокачивают свои компетенции. Поэтому важно
не просто дать советы, которыми сейчас
пестрит интернет, а кардинально поменять мышление человека, предоставить
и знания, и все необходимые инструменты,
помогающие качественно повысить уровень жизни. И мы с Николаем Буздалиным
как раз этим и занимаемся.
Ещё в ноябре вы давали интервью
нашему журналу, в котором говорили,
что хотите объединить оба направления своей работы — страхование жизни
и финансовую грамотность в один проект. Удалось ли вам это?

Assets
Н. К.: Безусловно. Мы с Николаем являемся авторами курса «Инвестируй
в себя», который на данный момент
проходит регистрацию в Роспатенте. Этот проект вобрал в себя весь наш
многолетний опыт. Мы провели долгую, планомерную работу, построенную
на обратной связи от наших клиентов,
учли все пожелания и сделали его максимально информационно насыщенным
и прикладным. На VIII Международном
конкурсе «Город в зеркале СМИ», выявляющем лучшие медийные проекты
регионального уровня, организованном
Международной Ассамблеей столиц
и крупных городов СНГ, наша система
обучения была признана лучшей. Недавно мы основали консалтинговую группу
компаний «Ижа жизни». В перспективе — запуск курса по всей России, как
офлайн, так и онлайн. К слову, онлайншкола уже работает: ещё в декабре мы
начали проводить обучение дистанционно. До конца 2019 года занятия шли
бесплатно, но потом мы поняли, что это
отпугивает клиентов, ведь подобные
знания на рынке оцениваются достаточно дорого, и ввели оплату. Но наш проект всё равно остался социальным из-за
бюджетной цены. Наша команда состоит
из лучших спикеров, которые, как и мы,
несут идею финансовой грамотности
и помогают людям повысить свой уровень материального благосостояния.
С чем связано такое необычное название — «Ижа жизни»?

На правах рекламы

НИКОЛАЙ БУЗДАЛИН: Логотип нашей
компании — древнеславянская буквица,
в которой заложен большой смысл, и он
полностью отражает ценности нашей
компании. Образ буквы — это время деяния человека, точнее, характеристика
движения жизни. В этой буквице отражается постоянный выбор перед человеком на пути его движения, в ней видно, что иногда нам приходится ходить
кругами, а не двигаться в направлении
наших целей, склоняясь к соблазнам
и не прислушиваясь к тому, чего истинно желает наша душа. Буквица показывает, что человек всегда делает свой
выбор сам, ровно так же, как и поменять
он может всё — как настоящее, так и будущее, причём, меняя сегодня отношение к чему то, что уже прошло, — человек меняет и своё прошлое! Это и сама
жизнь, и отношение к финансам. Если
мы будем совершенствоваться, то улучшится и мир вокруг, наша страна может
стать великой, если население будет
грамотно относиться к финансам. Миссия нашей компании — сделать так, чтобы люди жили достойнее и за сегодня
не расплачивались своим завтра.
Многие сейчас решают проблемы
по принципу Скарлетт О’Хары: «Подумаю об этом завтра». Например, не задумываются о том, что будет, когда придёт
пора выйти на пенсию. Но старость неизбежна, и, закрывая глаза на этот вопрос,
мы лишь усугубляем проблему: ведь чем
дольше мы её игнорируем, тем сложнее

взяться за неё в будущем. Поэтому одна
из целей нашей компании — расширить
фокус восприятия реальности, научить
человека понимать ценность времени:
планировать свою жизнь не на месяц
вперёд, а на годы, десятилетия, составлять финансовый план и уверенно идти
навстречу будущему. Наша жизнь складывается из мелких шажков — маленьких
решений, только кто-то делает их в правильном направлении, а кто-то — в неправильном и, соответственно, рано или
поздно придёт понимание о невозможности достижения намеченных целей,
ведь именно эти маленькие решения
создают само движение по жизни. Дело
в выборе: развиваться или нет. Обучаться
или думать, что и так всё знаешь. Решать
проблему или кормить себя отговорками. Просыпаясь каждый день, каждый
имеет выбор!
Расскажите о вашем курсе подробнее, что он включает?
Н. К.: В курс «Инвестируй в себя» заложено девять базовых тем. Во‑первых,
это психология финансовой грамот-

Если мы будем
совершенствоваться,
то улучшится и мир вокруг, наша
страна может стать великой,
если население будет грамотно
относиться к финансам. Миссия
нашей компании — сделать так,
чтобы люди жили достойнее
и за сегодня не расплачивались
своим завтра

ности. Мы не затрагиваем все те банальные вещи, которые и так уже есть
в интернет-пространстве, вроде «откладывай 10% от дохода». Все эти советы
лишь следствие. Мы говорим о новых научных исследованиях, стараемся, чтобы
человек смог разобраться, как работает
его собственный мозг, а значит, познать
себя и окружающих. Например, затрагиваем теорию Пола Маклина, согласно которой человеческий мозг можно
разделить на три слоя, возникновение
которых связано с эволюцией. Это ретикулярный слой, регулирующий базовые
функции, необходимые для выживания;
лимбический, стремящийся к получению
сиюминутного удовольствия, отвечающий за эмоции и социальные отношения.
И третий слой — неокортекс, контролирующий мышление, речь, интеллект и самосознание. Осознавая эти механизмы,
мы можем легко понять причины такого
явления, как, например, прокрастинация,
непосредственно связанного с противостоянием неокортекса и лимбического
слоя. Ведь последний всегда настроен

против любых изменений и препятствует
нашему выходу из зоны комфорта. Он же
виноват в спонтанных и необдуманных
покупках. А зная это, можно найти способ
«перехитрить» мозг.
Также мы разбираем треугольник
Стивена Карпмана, говорим о том, как
манипуляции друг другом не дают нам
развиваться. Это позволяет работать
с многолетними убеждениями, зачастую сформировавшимися ещё в раннем детстве. И, конечно, не забываем
о нейробике — гимнастике для мышления, стимулирующей способность мозга
к познанию. Ведь тот, кто живёт на автомате старыми привычками — деградирует. Мы даём эффективные упражнения
для прокачивания мозга.
Следующая тема — это финансовая грамотность. Многие до сих пор живут в парадигме «от меня ничего не зависит, ничего
невозможно изменить в нашей стране».
Важно понимать, что нами практически
всегда управляют иллюзии, мы все глубоко в них погружены. На семинаре я часто спрашиваю: «Что делает страус, когда
ему угрожает опасность?» И все отвечают: «Прячет голову в песок». Но ведь это
не так. В реальности страус — отважная
птица, которая, наоборот, при опасности
нападает первой, а удар её ноги может
убить льва. Но поговорка и мультфильм
советских времён породили ошибочное
представление, которое мы все успешно
усвоили. Задумайтесь, сколько подобных
иллюзий пронизывает всю нашу жизнь?
Страус — это безопасное заблуждение.
Отсутствие правильного мышления в области финансов — вот где реальная опасность. Мы развеиваем мифы и рассказываем только о консервативных и важных
стратегиях, где риски минимальны,
а деньги должны гарантированно остаться и сработать, говорим об эффективных
финансовых инструментах, касаемся инвестиционного рынка и банковского сегмента. Мы учим фундаментальному анализу, даём платформу гарантий. Большое
внимание уделяем оптимизации расходов.
А также проводим аудит мышления и рассказываем о возможностях дополнительного заработка офлайн и онлайн. И это
лишь малая часть, ведь курс насыщенный
и интересный, мы часто добавляем свежую
информацию в соответствии с новыми
требованиями реальности. Мне нравятся
слова Раневской: «Жизнь — как туалетная
бумага: вроде длинная, а тратим на всякое г…» Так вот, чтобы этого не случилось,
необходимо позволить себе в этой жизни
разбираться, знать технологии и владеть
необходимыми инструментами, тогда всё
будет только в ваших руках.
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n Эксперт по финансовому
планированию и управлению
личными финансами
n Директор агентства
«СК «Ренессанс Жизнь»
n Опыт на руководящей
должности более 13 лет
n Спикер КГ «Ижа Жизни»
n Cпикер КГ «Гений Жизни»

Н

НАТАЛЬЯ КОЛГАНОВА:
аш курс «Инвестируй в себя» — это комплексное обучение финансовой грамотности. Сейчас
он проходит регистрацию в Роспатенте. Во время патентного анализа патентный поверенный
обнаружил, что на данный момент в России не
существует аналогов нашему обучению, отличающемуся
именно своим комплексным подходом. На рынке доступно
множество курсов повышения финансовой грамотности, но
эти знания разрозненны либо узконаправленны, тогда как
мы аккумулировали всю необходимую информацию, систематизировали её и преобразовали в лёгкую, доступную
для понимания форму. Благодаря нашему подходу человек
глубоко погружается в материал и усваивает фундаментальные знания, кардинально изменяет собственное мышление,
переосмысливает действительность, избавляется от стереотипов и иллюзий, годами мешающих ему достигнуть материального достатка. Наш курс прикладной: мы даём эффективные техники и проверенные финансовые инструменты, с
помощью которых можно, не теряя времени, перейти от теории к практике. Ведь только когда деньги работают правильно, можно создать достойный капитал. Мы с Николаем Буздалиным применяем этот метод обучения больше четырёх
лет. Сейчас мы передаём свои знания и опыт спикерам консалтинговой группы компаний «Ижа Жизни», сертифицируем
их. Теперь не только я, но и члены нашей команды будут проводить офлайн-курсы по всей России, а наша онлайн-школа
работает ещё с декабря 2019 года. Быть финансово грамотным — это не просто тренд современного общества, а необходимость для каждого, кто хочет повысить качество жизни,
эффективно распоряжаться ресурсами и быть уверенным в
будущем. Наши спикеры «прокачивают» финансовое мышление людей, учат их брать ответственность за собственное
благосостояние, создавать реальность, в которой только они
сами решают, как и сколько зарабатывать.

Марина Швабауэр
+7 913 757 71 06
marina.shvabauer

Сергей Полосуха
+7 913 787 68 05
sergeipolosuha

n Эксперт по финансовому
планированию и управлению
личными финансами
n Опыт работы в финансовой
сфере с 2006 года
n Директор агентства
«СК «Ренессанс Жизнь»
n Сертифицированный
тьютор от Министерства финансов по повышению уровня
финансовой грамотности
населения по проекту «Ваши
финансы»
n Спикер КГ «Ижа Жизни»
n Cпикер КГ «Гений Жизни»
n Присуждëн Платиновый
сертификат и сертификат Серебряного Грейда как одному
из наиболее активных сертифицированных консультантов
по повышению финансовой
грамотности населения

n Эксперт по финансовому
планированию и управлению
личными финансами
n Руководитель
отдела продаж
«СК «Ренессанс Жизнь»
n Спикер КГ «Гений Жизни»
n Спикер КГ «Ижа Жизни»

Наталья Ахмадуллина
+7 913 747 60 67
natalia_rsnsk

28 Leaders Today 6 [181] 2020

Assets

n Эксперт по финансовому
планированию и управлению личными финансами

n Генеральный директор
МКК «ФИНМОЛЛ»
n Автор и тренер программ
по финансовой грамотности

n Руководитель
отдела продаж
«СК «Ренессанс Жизнь»

n Консультант по финансовой
грамотности проекта Минфина «Ваши финансы»

n Спикер КГ «Гений Жизни»

n Финансовый консультант
«СК «Ренессанс Жизнь»

n Спикер КГ «ИЖА Жизни»

n Спикер КГ «Гений Жизни»

n Опыт работы
в финансовой сфере
с 2010 года

n Спикер КГ «Ижа Жизни»

Ярослав Дмитриев

Ася Липухина

+7 913 912 63 63
yaroslavdmitriev

+7 913 784 69 53
asya_buhtueva

Елена Климачкова
+7 913 767 64 24

etiket_nesekret

elena_o_finansah

n Эксперт по финансовому
планированию и управлению
личными финансами
n Руководитель
отдела продаж
«СК «Ренессанс Жизнь»
n Опыт работы на
руководящих должностях
более 10 лет
n Спикер КГ «Гений Жизни»
n Спикер КГ «Ижа Жизни»
n Действующий член
Международной ассоциации
специалистов по этикету
n Разработчик и спикер
авторского курса «Этикет —
не секрет»
n Основатель и организатор
«Ежегодной конференции по
этикету. Сибирь, Урал
и Дальний Восток»
n Тренер-консультант
по этикету

n Эксперт по финансовому
планированию и управлению
личными финансами
n Опыт работы в финансовой
сфере с 2003 года
n Тьютор проекта Минфина
«Неделя сбережений» по
повышению финансовой
грамотности населения и
развития финансового образования в РФ
n Спикер КГ «Гений Жизни»
n Спикер КГ«Ижа ЖИЗНИ»

Евгений Стядя
+7 953 877 13 33
еvgeniy_styadya

n Финансовый консультант
«СК «Ренессанс Жизнь»

n Финансовый консультант
«СК «Ренессанс Жизнь»

n Спикер КГ «Ижа Жизни»

n Спикер КГ «Гений Жизни»

n Автор курса «Налоговая
грамотность»

На правах рекламы

n Спикер КГ «Ижа Жизни»
n 15 лет возглавлял
коммерческий отдел
ТД «Греми»

Константин Яруткин
+7 913 010 05 72
konstantiyarutkin

n Практикующий
финансовый советник
с 2011 года

n С 2010 года работает
с налогами юридических
и физических лиц

Татьяна Молчанова
+7 913 474 97 74
tvmta77
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кризис
показал,
что нужно
бежать со
всех ног,
только чтобы
оставаться
на месте

В

век технологий нас окружает
большое количество информации, но мало лишь обладать
знаниями, нужно уметь быстро и эффективно внедрять
их в свою жизнь, применять на практике.
Татьяна Лырчикова проводит семинары
по повышению финансовой грамотности
в форме активного диалога, где каждый
может найти ответ на свой вопрос.

Татьяна Лырчикова
практикующий эксперт по финансовой грамотности,
опыт работы — 12 лет, высшее юридическое образование.
Сертифицированный тьютор проекта Министерства финансов
по повышению финансовой грамотности населения и раз‑
вития финансового образования в РФ «Неделя сбережений»,
член Алтайской торгово‑промышленной палаты, удостоена
знака отличия «Серебряный Меркурий». Прошла обучение
в International University Global Coaching (London – Moscow)
по программе «Basic Coaching Skills», повысила квалификацию
по программе «Управление человеческим капиталом. Мето‑
дика финансового консультирования трудовых коллективов».
Директор «СК «Ренессанс Жизнь» г. Барнаул

8 983 386 02 42,
Барнаул, площадь
Баварина, д. 2, каб. 804

LT: Как вы начинали свой путь в сфере финансовой грамотности?
ТАТЬЯНА ЛЫРЧИКОВА: После кризиса в 2008 году мне было
сложно налаживать своё дело, которое к тому времени, как
и у многих людей, больше не приносило ни радости, ни денег. Выходя из очередного финансового пике, я решила, что
нужно начать действовать по-другому, а именно: развиваться
в финансовой сфере, учиться по-новому жить. Кризис оголил
проблемные зоны, заставил о многом задуматься. Я поняла, что
отсутствие финансовой подушки безопасности делает нас уязвимыми, поэтому надо, не теряя времени, решать этот вопрос.
Но как её формировать? Что нужно делать? Как это — жить
и не тратить всё?! Такие вопросы я себе задавала. И ответы приходили, потому что я была к ним готова. Я стала изучать финансовые инструменты, откладывать большую часть своего дохода
и начала сама формировать свой инвестиционный портфель.
И именно подобный опыт позволил мне в дальнейшем не только добиться материального благосостояния, но и активно делиться своими практическими знаниями с людьми.
С Натальей Колгановой судьба свела меня в 2015 году. Я видела в ней не просто успешного, быстро мыслящего и разбирающегося во многих финансовых вопросах человека, а настоящего эксперта, который умеет простым, доходчивым языком
говорить о сложных вещах. Мне это импонировало. И когда
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Наталья предложила мне присоединиться к её команде, я посчитала, что подобную возможность упускать нельзя. С тех пор
мы вместе.
Расскажите, каким образом вы обучаете людей финансовой грамотности?
Я бы не назвала это обучением, ведь форма, в которой происходит моё взаимодействие с людьми, отличается от классического представления об образовании. Я выстраиваю семинары
в виде активного диалога: мы обсуждаем именно то, что на сегодняшний день всех волнует или является пробелом в знаниях,
который мои собеседники хотели бы заполнить. Мы поднимаем
темы, о которых многие слышали, но не имели возможности или
времени изучить. Финансовая грамотность — объёмная наука,
и чтобы её понимать, нужно начинать с самого простого, элементарного: со своих целей и привычек обращения с деньгами.
Но, как известно, от знаний до действий — большая дорога, или
целая вечность. Наша задача показать, что финансовая грамотность начинается с семьи, ежедневных мелочей, с осознанного
отношения к жизни. Поэтому для упрощения восприятия материала у нас дозирована информация по темам, начиная с психологии мышления, составления личного финансового плана
и заканчивая инвестициями, возможностью дополнительного
дохода. Ведь когда ты показываешь человеку только, как управлять деньгами, — это один момент. А когда говоришь, где их
взять, как сохранить свой заработок и приумножить — это дорогого стоит. Вспоминается известное высказывание Остапа
Бендера: «Не учите меня жить, лучше помогите материально!»
Так вот, наши семинары не просто чему-то учат, а объясняют,
как именно создать капитал и как с ним работать, чтобы доход
прирастал, а не утекал сквозь пальцы, мы помогаем сберегать
денежные средства и рационально ими управлять.
Сегодня я занимаюсь проведением семинаров офлайн в Барнауле, Бийске, Белокурихе и других городах, от которых поступают заявки. Конечно, пандемия внесла свои корректировки, во время жёстких карантинных мер встречи пришлось
приостановить. Но я вышла на проведение семинаров одной
из первых, конечно же, с соблюдением всех необходимых мер:
сохранение безопасной дистанции, обязательное ношение
масок и перчаток. Я понимаю, что в век цифровых технологий
в скором времени придётся покорять просторы интернета, выходить в онлайн, но на сегодняшний день я выбираю «живой»
формат взаимодействия. Ведь ничто и никогда не заменит человеческого общения, тех коммуникаций, которые складываются, когда люди контактируют между собой, обмениваются
не просто знаниями, а энергией. При непосредственном личном разговоре происходит процесс совершенно другого погружения в те проблемы или в ту тему, которая обсуждается.
Для меня ценно видеть эмоции собеседника, чувствовать, отвечать, общаться. Такой формат позволяет вести беседы по душам на темы, которые волнуют всех, но о которых не со всеми
поговоришь.
Какие у вас долгосрочные цели, планы на будущее?
У каждого человека есть планы и цели. Когда они в голове — это очень хорошо, на бумаге — отлично, а если они ещё
и оцифрованы, т. е. продуманы и прописаны даты их реализации, — это выше всяких похвал.
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Конечно, и у меня есть свои цели и планы, краткосрочные
и долгосрочные, на один год, на три года, на пять лет и так далее. Даже есть план на жизнь после шестидесяти лет.
Если говорить о сегодняшнем дне, то цель номер один — это
дать как можно большему количеству людей ту информацию,
которая именно им была бы полезна, значима и двигала их вперёд. Меня окрыляют положительные отзывы о моих семинарах,
а примеры, как после наших встреч изменилась чья-то жизнь,
дают мне право понимать, что всё, чем я занимаюсь, — это благо, нужное каждому. Это возможность остановиться, замедлиться и посмотреть на свою жизнь не торопясь, без спешки. Когда
я спрашиваю у людей, пришедших на семинар: «А если бы вас
не пригласили сюда, если бы не случилась эта встреча, ста-

ли ли бы вы искать информацию самостоятельно, стали ли бы
вы её изучать, прокачивать свои навыки?» И большинство отвечают: «Нет!» Не искали бы, потому что для этого нужно время, а его не хватает. Для этого нужна правильная формулировка
запроса, а её нет. И для этого нужно чёткое понимание целей,
и постановка определённых задач.
Ведь большинство людей не прописывают свои конкретные
цели, а просто держат их в голове как некий абстрактный,
часто не до конца сформулированный образ. Поэтому моя
основная цель — предоставить возможность как можно большему количеству человек посетить наш семинар. Без ложной скромности скажу, что 90% людей уходят после занятий
в восторге, они испытывают эмоциональный подъём, рассказывают о нас своим близким и друзьям, делятся впечатлениями через соцсети. Мы просто и ясно говорим о финансовой
грамотности и помогаем людям выстроить свой собственный
рабочий план достижения материального достатка.
Почему, на ваш взгляд, так важно быть финансово грамотным?
Потому что это про жизнь, про деньги, а точнее, про жизнь
с деньгами. Важна вовсе не длина жизни, а её качество! Финансовая грамотность — это про то, чему нас, к сожалению,
не учили родители и учителя в школах, это не про слова, а про
действия, которые при регулярном исполнении обязательно приведут к жизни в достатке. Возвращаясь снова к Остапу

У каждого человека есть планы и цели.
Когда они в голове — это очень хорошо, на бумаге —
отлично, а если они ещё и оцифрованы, т. е.
продуманы и прописаны даты их реализации
— это выше всяких похвал
Бендеру: «Финансовая пропасть — самая глубокая из всех пропастей, в неё можно падать всю жизнь». А чтобы этого не случилось, надо уметь распоряжаться своим капиталом не только
сегодня, но и завтра. И многие это уже осознают.
За консультацией к нам обращаются люди разных возрастных групп — и молодёжь, и представители старшего поколения.
Как правило, молодые быстро схватывают и хотят действовать,
не теряя времени, применяют знания на практике. Людям зрелого возраста иногда не даёт возможности сразу двигаться
скептицизм. Ведь сначала они пропускают новую информацию
через призму собственного сознания, своего или родительского опыта, всё тщательно взвешивают. Меня радует, что в
последнее время на семинарах стало присутствовать больше
женщин, ведь раньше подобные вопросы заботили в основном мужчин. Я вижу, что представительницы прекрасного пола
уже устали от «женских» тренингов, таких как «Прокачай свою
женскую энергию», «Мыловарение», «Макияж за 10 минут»
и т. д. Следовательно, приходит понимание, что быть финансово безграмотным в семье, не уметь вести семейный бюджет, не знать, как им эффективно распоряжаться, например,
не планировать заранее обучение ребёнка, не создавать свою
подушку безопасности — значит привести семью к кредитам,
долгам и т. д. И на сегодняшний день это трагедия. Неправильно, когда финансовой грамотностью в семье занимается только
кто-то один. Получается, что он в одиночку пытается вытащить
всех на новую ступень материального достатка, а остальные,
как лебедь, рак и щука, тянут в разные стороны. Если семья
прописывает себе векторы и составляет единый финансовый
план, то и достижение целей происходит в разы эффективнее
и быстрее. Ведь очередной кризис показал, что «нужно бежать
со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а, «чтобы кудато попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее!» (Льюис
Кэрролл, «Алиса в стране чудес»). А мы поможем вам двигаться
в верном направлении!
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BAIL–IN

Bail-in

О негосударственном механизме
внутренней помощи банкам, оказавшимся
на грани банкротства.

In questo articolo si racconta del meccanismo
nongovernativo del salvataggio interno delle banche che
sono arrivate sull’orlo della bancarotta.

ПО-ИТАЛЬЯНСКИ

Правила Финансовой грамотности
от итальянских банкиров

И

мя Беппе Гизольфи уже не в первый раз появляется
на полках книжных магазинов среди книг о сбережениях и финансах, писателю неизменно удаётся
сделать эти темы увлекательными. Это заслуга его
работы журналистом, которой он посвящает себя помимо
своей основной деятельности в качестве вице-президента
Европейской ассоциации сберегательных банков, советника Международной ассоциации сберегательных банков
и Национального совета по вопросам экономики и труда.
Книги Беппе Гизольфи увлекают любого читателя, который
если и не интересовался до этого сложной темой экономики
и финансов, то непременно станет её поклонником. «Финансовый словарь», объясняющий все важные термины финансового мира, публикуется на страницах нашего журнала
ежемесячно с любезного разрешения автора.
«Этот труд представляет собой сборник статей различных
экспертов с описанием и объяснением финансовых терминов, где каждый из авторов этих статей 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».
Беппе Гизольфи

all’italiana

Le regole dell’educazione
finanziaria dei banchieri italiani

U

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

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

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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Что такое

Che cos’è una

банк?

banca?

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

В

Италии действует порядка 500 конкурентоспособных банков. Они являются субъектами, работающими непосредственно в сфере оборота денежных средств. Существуют
банки международного уровня, национального, регионального, а также местного, имеющие филиалы и отделения лишь в нескольких муниципалитетах. Есть также сберегательные банки, народные банки, кредитные кооперативные и банки, находящиеся
в частном владении.
Для чего нужен банк? Максимально упростив суть вопроса, можно
сказать, что рассматриваемые предприятия собирают сбережения
одних предприятий (привлечение инвестиций) и дают в долг другим предприятиям и компаниям (займы). Таким образом, они выполняют ключевую функцию для экономики, так как способствуют
движению денежных средств и гарантируют доходный канал сбыта
денежным средствам. Никакая система невозможна без банков, поскольку необходимо наличие профессиональной оценки, способной
выявить все риски кредитования и гарантии безопасности сделки.
Организацией, которая представляет банки, работающие на территории нашей страны, является Ассоциация итальянских банков,
возглавляемая Антонио Патуэлли. Фонды и сберегательные банки
имеют аналогичное объединение в своей сфере, которое называется Ассоциацией фондов и сберегательных банков, возглавляет её
Джузеппе Гуззетти.

Giuseppe Ghisolfi
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)

I

n Italia operano circa cinquecento banche in
concorrenza tra di loro. Sono imprese che trattano il
denaro. Ci sono banche di dimensione internazionale,
nazionale, regionale e locale con sportelli su pochi
Comuni. Casse di risparmio, banche popolari, banche di
credito cooperativo e banche possedute da privati. A cosa
serve la banca? Semplificando al massimo, queste aziende
raccolgono i risparmi dalle famiglie (raccolta) e li prestano a
famiglie e imprese (impieghi). Svolgono quindi una funzione
essenziale per l’economia perché «fanno girare il denaro» e
garantiscono uno sbocco produttivo al risparmio. Un sistema
senza banche non esiste e non sarebbe immaginabile,
perché è necessaria la presenza di professionisti in grado
di valutare a chi prestare il denaro raccolto e di garantire
la sicurezza degli scambi. L’associazione di categoria che
rappresenta le banche che operano sul territorio nazionale
è l’ABI, presieduta da Antonio Patuelli. Le Fondazioni e le
Casse di risparmio hanno anche una propria associazione
di categoria. Si chiama ACRI ed è presieduta da Giuseppe
Guzzetti.

Как работает

Come funziona

bail-in

bail-in

Камилло Венезио

di Camillo Venesio

Amministratore Delegato di Banca del Piemonte

Исполнительный директор банка Пьемонта

B

ail-in — это английский термин, обозначающий «внутреннюю помощь». Для более точного определения этого понятия стоит вспомнить, чем конкретно занимается банковское
учреждение. В Европе и в Италии в частности банк получает
депозит от одних предприятий и компаний и дает в долг большую
часть, а порой и все средства другим предприятиям или компаниям. В общей сложности банк можно определить как посредническое
предприятие по кредитным обязательствам между теми, кто накапливает средства, поскольку имеет больше, чем ему необходимо,
и теми, кто нуждается в кредитных средствах для оплаты покупок,
возмещения долгов или вложения средств, однако не имеет достаточного их количества. Банк оказывает и многие другие услуги,
но мы сосредоточимся на деятельности по приёму вкладов, привлечению средств и предоставлению кредита. Тот, кто вкладывает свои сбережения, хочет быть уверен, что в любой момент либо
по истечении оговоренного срока (например, в случае временного

B

ail-in è un termine inglese che si può tradurre con
«salvataggio interno». Per chiarire il significato
è opportuno fare una sintetica premessa per
ricordare che cosa fa una banca. In Europa e in
particolare in Italia la banca riceve depositi da famiglie
e imprese e ne presta una larga parte, o talvolta tutti, ad
altre famiglie e imprese. In sostanza la banca si può definire
un’impresa che intermedia il credito, tra chi risparmia perché
ha più disponibilità di quante servono in un dato momento e
chi ha bisogno di credito perché non ha momentaneamente
tutti i fondi necessari per pagare acquisti, debiti o
fare investimenti. La banca fa anche tanti servizi ma ai
nostri fini ci focalizzeremo sull’attività di raccolta di depositi
ed erogazione del credito. Chi deposita i risparmi vuole
essere certo che in ogni momento — se li deposita senza
alcun vincolo — o alla scadenza del periodo concordato —
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вклада в банковские облигации) может вернуть их обратно. Сейчас
возможен такой исход событий, при котором несколько предприятий или компаний, получивших заём, могут оказаться не в состоянии
вернуть его. Такие ситуации оборачиваются для банков потерями.
В обычное время банк имеет соответствующие отдельные резервы,
позволяющие уменьшить потери в случае возникновения кредитного риска. А в случае, когда такие потери превышают имеющиеся
у банка резервы, последний может также использовать собственный уставной капитал. Здесь идёт речь об аккумулируемых годами
финансовых резервах, которые используются непосредственно для
внезапно возникающих описанных выше случаев.

se li deposita con un vincolo temporale, per esempio di
qualche mese o di qualche anno in caso di investimento in
obbligazioni bancarie, – può riaverli indietro. Ora, può
succedere che un certo numero di imprese e famiglie
che hanno ricevuto il prestito non siano più in grado di
restituirlo: questa situazione genera perdite per la banca;
in generale e in tempi normali la banca ha adeguate riserve
«specifiche» per il rischio che corre a erogare credito, riserve
che consentono di ammortizzare queste perdite; qualora le
perdite fossero superiori alle riserve «specifiche», la banca
può ancora utilizzare il proprio Patrimonio Netto, si tratta in
sostanza di altre riserve accumulate nel corso degli anni
che servono proprio in casi di emergenza per ammortizzare
perdite. Può succedere, soprattutto in lunghi periodi di crisi,
che le perdite sui prestiti che la banca ha erogato a famiglie
e imprese, insieme a eventuali altre perdite su investimenti
sbagliati, siano superiori sia alle riserve «specifiche», sia al
Patrimonio Netto.

Во время долгих кризисных периодов может случиться так, что потери банка от займов компаниям, наряду с другими непредвиденными тратами или ошибочными инвестициями, превосходят как выделенные для таких случаев резервы банка, так и его уставной капитал.
В таком случае существует несколько альтернатив. Первая — более
стабильный или крупный банк покупает проблемный банк и покрывает все его потери. Вторая — если ни один банк не проявляет интереса,
A questo punto ci sono alcune alternative: a) un’altra
может вмешаться государство (речь идет о механизме bail-out, или
banca più solida è interessata ad acqui- stare la banca in
спасении предприятия внешними силами) с помощью инструментов
налогообложения и перекладывания бремени оплаты на плечи налоdifficoltà e copre le ulteriori perdite; b) se nessuna banca
si dimostra interessata, può intervenire lo Stato (si tratta
гоплательщиков посредством увеличения налогов или уменьшения
del bail-out, salvataggio esterno) a valere sulla fiscalità
перечня предоставляемых государством бесплатных услуг. Так слуgenerale, cioè facendo
чилось во многих европейpagare
l’intervento
di
ских странах, а также в США
salvataggio ai cittadini, con
в первые годы недавнего
un aumento delle imposte
В случае применения механизма
масштабного кризиса. Тогда
o con una riduzione di
в основном банки, оказавbail-in акционеры и владельцы более рискованных —
servizi erogati; è quanto
шиеся в сложной ситуации,
субординированных облигаций теряют всё
è successo in molti Paesi
были спасены после того, как
europei e negli Stati Uniti
были обесценены ценные буnei primi anni della recente
маги акционеров и тех, кто
grande crisi, le banche in
In caso di bail-in gli azionisti
владел акциями более рискоdifficoltà
sono
state
e i portatori di obbligazioni subordinate
ванного типа (так называеsalvate in genere dopo
(quelle più rischiose) perdono tutto
мыми «субординированными
che erano state azzerate
акциями») банков, оказавle posizioni degli azionisti
шихся в кризисной ситуации.
e di coloro che avevano
sottoscritto le obbligazioni
В случае bail-out акционеры
più rischiose (chiamate «subordinate») della banca in crisi;
и владельцы субординированных акций теряют всё, а впоследствии
вступающее в дело государство национализирует банк.
con il bail-out quindi azionisti e in genere obbligazionisti
subordinati perdono tutto e successivamente interviene lo
Третья альтернатива подразумевает, что государство не вмешиstato nazionalizzando la banca; c) se lo Stato non interviene —
вается. Уже несколько лет в Европе действует закон, по которому
e da qualche anno con le nuove leggi in Europa lo Stato può
государство имеет возможность вмешаться только в отдельных, исintervenire solo in molto rari casi eccezionali — le norme
ключительных случаях. Тогда закон предусматривает применение
prevedono il ricorso al bail-in, «salvataggio interno»,
механизма bail-in, т. е. процедуры внутренней помощи, посредanche utilizzando una parte dei fondi dei depositanti della
ством использования части средств вкладчиков банка. Таким обраbanca; quindi, in caso di bail-in gli azionisti e i portatori di
зом, в случае применения механизма bail-in акционеры и владельobbligazioni subordinate (quelle più rischiose) perdono
цы более рискованных — субординированных облигаций теряют
tutto, ma anche i portatori di obbligazioni meno rischiose
всё. Даже владельцы менее рискованных облигаций и вкладчики
e i depositanti della banca in crisi per la parte eccedente i
банка, находящегося в кризисной ситуации, могут потерять часть
centomila euro possono perdere parte o addirittura tutti i
вкладов, превышающих 100 000 евро или даже всю сумму вклада.
propri risparmi.
Сегодня в Европе действует правило, описанное в третьем случае,
а именно механизм bail-in. Было решено, что в случае тяжелого
Oggi la regola in Europa è quanto indicato al punto c),
кризиса банка, после того как акционеры и владельцы субординиcioè il bail-in, perché è stato deciso che in caso di forte crisi
рованных облигаций потеряли всё, для покрытия оставшихся фиdi una banca, dopo che gli azionisti e gli obbligazionisti
нансовых потерь необходимо учитывать также менее рискованные
subordinati hanno perso tutto, per coprire le perdite
акции и вклады стоимостью выше 100 000 евро.
rimaste è necessario «intaccare» anche le obbligazioni meno
rischiose e i depositi oltre i centomila euro dei clienti della
В Европе, а также в Италии, была выбрана именно эта опция, в отbanca in crisi; in Europa e quindi in Italia è stata preferita
личие от варианта bail-out, так как решать проблему банка за счёт
questa opzione rispetto all’ipotesi b) del bail-out perché
увеличения налогов для населения или урезания перечня предоsi è ritenuto che non fosse giusto intervenire aumentando
ставляемых населению государственных услуг некорректно. Поle imposte o riducendo i servizi per i cittadini. Un’ultima
следнее, что хотелось бы сказать. В общем смысле всегда говоритannotazione. In genere si parla di «salvare una banca», in
ся о том, чтобы спасти банк. Однако на самом деле целью является
realtà quando si parla di salvataggi l’obiettivo è di salvare
спасение как минимум части средств, доверенных предприятиями
almeno una parte dei risparmi affidati dalle famiglie e
и компаниями банку, находящемуся в кризисе. В случае же неdalle imprese alla banca in crisi; infatti, con un fallimento
контролируемого банкротства доверившие свои средства банку
disordinato di una banca, è verosimile che chi le ha affidato i
предприятия и компании теряют намного больше, нежели в слуpropri risparmi perda molto di più di quanto perderebbe
чае применения процедуры bail-in. Кроме того, неконтролируемое
con il bail-in; inoltre, un fallimento disordinato di una banca
банкротство банка могло бы привести к паническим настроениям
также и среди вкладчиков «здоровых» банков с неблагоприятными
potrebbe generare panico anche tra i depositanti di banche
последствиями для всей экономики.
sane con conseguenze nefaste per l’intera economia.
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У нас отличные
перспективы
ДЛЯ продуктовых
брендов
В новосибирском
агропромышленном комплексе
реализуется 11 инвестиционных
проектов общей стоимостью
свыше 60 миллиардов рублей

Евгений Лещенко
министр сельского хозяйства
Новосибирской области

LT: Евгений Михайлович, в ноябре
прошлого года вы рассказывали
более чем о десятке крупных инвестпроектов, реализуемых в сельскохозяйственном секторе Новосибирской области. Давайте коротко
напомним о ключевых из них. Как
продвигается работа по ним? Внесла ли эпидемия свои коррективы,
или всё идёт по плану?
ЕВГЕНИЙ ЛЕЩЕНКО: Всё, как вы сказали, идет по плану. Говорить о какомто заметном влиянии ограничений,
связанных с пандемией коронавируса,
на сельское хозяйство будет некорректно. Во‑первых, все наши предприятия относятся к сфере непрерывной деятельности, и ни на день,
ни на час свою работу не прекращали.
Что же касается непосредственно реализации инвестиционных проектов
и строительства объектов, то перерыв в строительно-монтажных работах в нашем регионе был очень
небольшой, и уже с 8 апреля работы
на всех объектах были возобновлены
в полном объёме. На наших планах
это никак не сказалось.
Вообще, в течение 2019 года у нас
в работе было 12 инвестиционно на-

сыщенных, очень значимых для области проектов. Два из них было завершено. В то же время приступили
к реализации ещё одного проекта — общество с ограниченной ответственностью «Сибирский» строит
селекционно-семеноводческий центр
в селе Новотырышкине Колыванского
района. Поэтому в настоящее время
реализуется одиннадцать проектов
с общим объёмом инвестиций более
60 миллиардов рублей.
Некоторые из наших крупнейших
инвестпроектов уже близки к завершению. Например, компания «Сибирская Нива» построила животноводческий комплекс на 3550 голов
крупного рогатого скота в селе Огнёва Заимка Черепановского района
и сейчас занята комплектованием
ферм поголовьем. В этом году планируется к сдаче сыродельный завод
с мощностью переработки 1150 тонн
молока в сутки. Строит его компания
«Сибирская Академия Молочных
Наук». Это очень масштабный проект стоимостью свыше 21 миллиарда рубл ей, завод станет крупнейшим предприятием такого профиля
за Уралом.

Акционерное общество «Кудряшовский» реализует амбициозные
проекты — строительство третьей
очереди свинокомплекса, модернизация Кудряшовского мясокомбината
и строительство цеха по переработке
отходов животноводства. «Кудряшовский» — главное наше предприятие
в этой сфере, оно дает 74 процента
всей производимой в области свинины. Кстати, в результате модернизации мясокомбината объёмы производства колбасных изделий вырастут
на 20 тысяч тонн. Безусловно, это
нацелено на экспортные поставки,
потому что в таких объёмах эта продукция на территории нашей области
будет не востребована. Объём инвестиций по данным проектам — более
четырёх миллиардов рублей.
Компания «РусьАгроМаркет» введёт в этом году первую очередь
оптово‑распределительного
центра, вторая очередь запланирована
к сдаче на 2022 год. Стоимость проекта — 19 миллиардов рублей.
Очень интересный проект — птицефабрика «Улыбино» по разведению уток пекинской породы. С декабря прошлого года предприятие
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уже поставляет готовую продукцию,
а на проектную мощность — 18 тысяч
тонн мяса в год — выйдет к 2024 году.
Мясо утки очень слабо представлено
на новосибирских прилавках, и продукция «Улыбино» наверняка будет
пользоваться спросом. Да и в соседней стране, я имею в виду Китай,
с интересом присматриваются к этому нашему проекту. Кстати, утка —
это ещё и такая птица, выращивание
которой практически не требует применения антибиотиков, что, с точки
зрения потребителя, явный плюс.
Важно отметить, что каждый такой
проект — это не только миллиардные
вложения и тысячи тонн сельхозпродукции, но и сотни и сотни рабочих
мест, что весьма существенно для
сельских жителей.
Учитывая
такую
активность
в аграрном секторе, можно ли сказать, что Новосибирская область
становится своего рода продовольственным центром Зауралья?

Что же касается местных брендов, то такие товары у нас есть, и их
немало. Пожалуй, самые известные
за пределами области, в том числе
в зарубежных странах, — это минеральная вода «Карачинская» и мороженое «Купино», которое успешно
экспортируется, прежде всего, в Китай и Казахстан. Пользуется спросом
в стране и за рубежом и продукция
группы компаний «Био-Веста». Компания уже четверть века производит
уникальные продукты для детского
и оздоровительного питания. Самый
известный продукт компании — пробиотики под маркой «Биовестин» —
российские и европейские медики
активно используют для реабилитации онкологических пациентов.
Давайте посмотрим на внутренний рынок. Казалось бы, столько
всего, а где это увидеть в магазинах? Люди всё время задаются вопросом, где же качественный сыр,
где вкусное свежее молоко, где най-

Наш регион стал одним из лидеров производства
сельхозпродукции, и не только в Сибирском федеральном
округе, но и в стране. Поголовье молочных коров у нас второе
по численности во всей России. По ежесуточному валовому надою
Новосибирская область сейчас на четвёртом месте. По производству
мяса скота и птицы в СФО мы уступаем только Алтайскому краю.
А по производству яиц не уступаем никому: 444 штуки
на каждого жителя области

Какие продукты, на ваш взгляд, могут быть брендовыми региональными специалитетами, известными
на всю страну, и не только? Как,
знаете, приехал в Прагу — надо
съесть знаменитое вепрево колено.
А у нас что это может быть?
Наш регион стал одним из лидеров производства сельхозпродукции,
и не только в Сибирском федеральном
округе, но и в стране. Поголовье молочных коров у нас второе по численности
во всей России. По ежесуточному валовому надою Новосибирская область сейчас на четвёртом месте. По производству
мяса скота и птицы в СФО мы уступаем
только Алтайскому краю. А по производству яиц не уступаем никому: 444 штуки
на каждого жителя области. Это, кстати,
гораздо выше медицинских норм потребления. Самообеспеченность зерном
у нас составляет 183 процента. Больше
нас зерна в СФО производят только традиционно аграрные регионы — Алтайский край и Омская область.
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ти хорошее мясо и колбасу, хлеб, —
пока все ищут по рынкам, фермерским лавкам и так далее. А хочется
зайти в магазин и всё купить, не сомневаясь, что ты кормишь свою семью исключительно качественными
местными продуктами. Можно ли
уже максимально оптимизировать
цепочку «производитель — потребитель»?
Продовольственный рынок региона сейчас в очень большой степени
сформирован именно местными продуктами. АПК области полностью
обеспечивает жителей большинством
социально значимых видов продовольствия. Продукция наших производителей широко представлена
в региональных и федеральных торговых сетях. Причём за качеством
и безопасностью продуктов питания
контроль с каждым годом всё жёстче.
Например, один из новых механизмов такого контроля — система ФГИС
«Меркурий». Сейчас электронной

сертификации подлежат все готовые
молочные продукты без исключения,
прослеживаются все этапы их производства и движения до потребителя.
Это позволяет исключить продажу
фальсификата, просроченной или
некачественной продукции.
Что касается оптимизации цепочки «производитель — потребитель»,
то у нас, как и в большинстве стран
мира, постепенно снижается роль
посредников. Происходит замещение торговли «с прилавка» торговлей через интернет. И здесь есть
интересные новшества. Например,
совсем недавно один из крупных
банков объявил о новом проекте:
держатели его карт могут за кешбэк
приобрести фермерские продукты
через специальный сайт…
Деликатный вопрос – сельское
хозяйство и инновации. Понятно, что хочется, чтобы всё цвело,
росло, плодилось и т. д. Но в голове потребителя натуральный
органический продукт – это «свой
огород». А если большое и тем более инновационное производство,
значит, это обязательно непонятные удобрения, ГМО и так далее.
Может, мы напрасно беспокоимся?
Безусловно, свой огород, своё подсобное хозяйство — самый надёжный
источник качественного продовольствия. Но сейчас на наших сельхозпредприятиях применяются такие
технологии, что их продукция гарантированно безопасна. Например,
для повышения урожайности и борьбы с вредителями растений в наших
теплицах применяются только биологические способы — никакой химии. Даже для опыления растений
в теплицах предприятия покупают
за рубежом специальных шмелей.
Я прекрасно помню, как в студенческие годы был на практике в совхозе «Кировец», крупнейшем на тот
момент тепличном комбинате области — 27 гектаров закрытого грунта. Большая часть земли там была
заражена нематодой, её поливали
формалином… Там были такие растворные узлы, к которым даже подойти было невозможно из-за запаха
химии. А вот если сейчас у вас есть
возможность попасть в современные
теплицы, вы не почувствуете никакого запаха химии, её там просто нет.
Если уж говорить прямо, сам
я предпочту купить продукт фабричного, строго контролируемого производства. Никто ведь не знает, чем
обрабатывали те же овощи, которые
продают на базаре.
Но, кроме категории безопасности, есть и такое понятие, как по-
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лезность. Здесь своё слово могли бы
сказать фермерские хозяйства. К сожалению, не так много продукции
у нас пока производится на предприятиях малых форм. А ведь именно они могут существенно разнообразить продуктовый ассортимент.
Вкусы у людей разные: кто-то любит
сладкие помидоры, а кому-то подавай с кислинкой, одному — красные,
другому — жёлтые, а третьему — вообще почти чёрные… Крупные предприятия в этом смысле всем угодить
не могут. К тому же у нас ежегодно
сокращаются объёмы производства
овощей на личных подсобных участках: сейчас многие предпочитают
на даче обустраивать газон и просто отдыхать. Видимо, стало гораздо
больше возможностей для покупки
всего необходимого.
Возвращаясь к началу темы, напомню, что повышение экологичности производимой продукции — это
современный тренд. Растёт интерес
к органике. В нашей области достаточно свободных земель, пригодных для производства органической
продукции. В этом году сельхозпроизводители региона начали по-

давать заявки на получение европейских сертификатов, заявив под
органическое земледелие площадь
в 13 тысяч гектаров. На них аграрии
планируют выращивать зерновые
и масличные культуры, лекарственные травы. Уверен, это только начало. Именно экологически чистые
продукты могут стать фирменными
брендами Новосибирской области.
И здесь у нас просто отличные перспективы.
Экономика — это люди. Кого в отрасли вы можете назвать инициативным лидером? Какие районы, какие предприятия вы можете назвать
флагманами, брендами сельского
хозяйства Новосибирской области?
На кого опирается регион, кому
можно сказать спасибо и с уверенностью смотреть в будущее?
В нашей области есть десятки крупных сельскохозяйственных предприятий, известных на всю страну.
Назову лишь некоторые, потому что
все перечислить невозможно.
Конечно, это племзавод «Ирмень».
Надой на корову в прошлом году
здесь превысил 12 тысяч килограм-

мов, и это соответствует высоким
мировым стандартам. Акционерное
общество «Кудряшовское» является
крупнейшим комплексом по производству свинины и обеспечивает,
как я уже говорил, почти три четверти областного производства этого
продукта. Одно из самых крупных
и современных предприятий нашего АПК — комбикормовый завод VEGA, оборудование которого
не имеет аналогов в стране. Среди
лидеров нашей отрасли можно выделить ещё ряд предприятий: «Сибирская Нива», КФХ «Русское Поле»,
АО «Ивановское», «Птицефабрика
«Октябрьская»,
«Новосибирская
птицефабрика», «Купинский молочный завод», «Сибирское молоко»
филиал «Вим-Биль-Данн»…
Лидеров, на которых можно равняться, очень много. Кто-то преуспел в техническом оснащении,
кто-то внедряет инновационные
технологии, кто-то ставит рекорды
производительности или успешно
наращивает экспортные поставки.
А все вместе они обеспечивают нашу
продовольственную безопасность.
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Марина Кондратьева

лет бизнеса в России:

от дефолта и рейдерского
захвата до пандемии
Компании Umbrella Group 30 лет — за это время она прошла все трудности роста,
пережила экономические штормы и устояла в моменты серьёзных внутренних
кризисов. Изучаем опыт одной из крупнейших консалтинговых компаний Сибири.
Ты помнишь, как всё начиналось?
Всё было впервые и вновь,
Как строили лодки, и лодки звались
«Вера», «Надежда», «Любовь».

А. Макаревич

Елена
Владимировна
Лазарева
учредитель Группы компаний
Umbrella Group

В

Начало

Новые времена, новая экономика.
Я находилась в декрете, но видела, как вокруг кипит деловая активность, и тоже решила заняться бизнесом. Мой первый супруг, работавший
в то время на «Сибирской ярмарке»,
предложил несколько перспективных
идей, в числе которых оказалась помощь предпринимателям в создании
новых компаний. Сейчас мы бы сказали
«консалтинг», но тогда не было ни самого понятия, ни самого рынка консультационных услуг. Как практически не было
и законов, регулирующих предпринимательскую деятельность. Учитывая,
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что у меня даже не юридическое образование, — я закончила НГТУ по технической специальности, — механизмы
создания бизнеса надо было постигать
с нуля. В администрации Центрального
парка мне удалось снять небольшое помещение, где из инвентаря были стол,
стул и печатная машинка. Устроившись
на новом месте, я дала рекламу, и почти
сразу ко мне пошли люди. Каждую новую задачу приходилось решать опытным путём: спрашивать у знакомых, стучаться в двери райисполкомов, которые
до 1991 года ведали коммерческими
инициативами граждан. Было сложно,

но интересно. Всего месяц я проработала одна, и совсем скоро начал формироваться коллектив компании «Объединение «Регистрация».

2006

1990

юбилей компании принято говорить только о её
успехах. В такие моменты
кажется, что бизнес — это
проторённая
дорожка,
по которой команда уверенно идёт
от одной победы к другой, подсчитывая возрастающую прибыль. Но любой предприниматель знает, что своё
дело — это настоящая школа жизни,
и её уроки бывают суровы. Но также
они и ценны, ведь вместе с испытаниями к нам приходят наши лучшие учителя и соратники, с которыми не страшен
никакой кризис.

Смена составов

«Мы вместе начинали» — серьёзный аргумент, чтобы впустить человека в свой ближний и круг и считать равноправным
партнёром по бизнесу. К сожалению,
в моём случае это правило не сработало. Однажды пятеро ведущих
специалистов, стоявших у истоков
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Рейдерский захват

Представьте, что, будучи начальником отдела, вы звоните в свой
офис, и приятный женский голос
отвечает вам, что такого специалиста
(то есть вас) тут вообще нет. Вместе
с главным бухгалтером и IT-отделом
в полном составе к рейдерам перешло
и помещение, и компьютерная сеть,
и телефоны. На входе в нашу компанию
находились охранники с оружием, которые не пускали приближённых ко мне
сотрудников к их рабочим местам. Меня
как учредителя не пустить не могли,
и я сидела в кабинете одна, обдумывая
свои дальнейшие шаги. Пригодились
уроки Нелли Макаровны Власовой, у которой я училась в «Босс-клубе»: разложив перед собой листы бумаги, я начала
рисовать цепочки возможных вариантов
развития событий — «что будет, если мы
сделаем так», «а что, если так». А счёт
тем временем пошёл на часы, минуты.
Но я успела найти решение! Наш офис
на Максима Горького, 34 состоял из двух
половин: одна принадлежала нам и, соответственно, была захвачена, а у другой было трое собственников, с которыми мы находились в хороших дружеских
отношениях, поэтому они согласились
помочь. Это важно потому, что полколлектива была готовы уходить в никуда
со мной, а другая половина — нет. Очень
быстро они оформили договор аренды
на нашу вторую компанию, мы пересели
в новое помещение и потихоньку начали восстанавливать работу.

Жалоба президенту

В Администрацию президента РФ
пришло письмо, в котором была
оклеветана наша компания и компании нескольких наших клиентов. Ксерокопии этого письма и конверта к нам
в офис принёс мужчина, от имени которого оно было написано. Письмо было
напечатано и подписано характерной
подписью в виде самолёта. Мужчина
в прошлом действительно был лётчиком. Но письма он этого не писал, да
и подпись сильно отличалась от настоящей. Но конверт был заполнен от руки.
Вот по этому почерку и контактам этого
мужчины и начали своё расследование. В это время компания практически
не могла работать, разбираясь с налоговой. Мы буквально сломали голову,
кому всё это может быть выгодно: конкурентам, клиентам, а может быть, враг
среди своих? В итоге собственник одной
крупной продовольственной компании,
которая также была упомянула в злосчастном письме и в которой в прошлом
работал наш лётчик, обмолвился, что
в последнее время он вообще постоянно попадает в какие-то сложные ситуации. Выручают его юристы компании — муж с женой. Работу свою делают
хорошо, правда, и денег он им платит
немало. В последнее время он стал обращаться за консультациями к нам.

Супруги-юристы почувствовали, что
денежный поток прекратится, и решили
нас уничтожить (конверт был подписан
женой), но не получилось. После этого,
поздравляя сотрудников с Новым годом,
я сказала, что мы можем открывать своё
расследовательское бюро — навыки детективов у нас есть. (Улыбается.)

PS

Деньги на сторону

Мы приняли на работу нового директора департамента — талантливый финансист и грамотный
консультант, он возглавил отделение
регистрации и ликвидации компаний.
Зная, что человек толковый, я дала сотрудникам команду отправлять к нему
на консультацию клиентов, у которых
возникают вопросы, требующие особых знаний. Как вы понимаете, самые
сложные случаи — как правило, самые
дорогостоящие, и буквально через несколько месяцев ситуация в компании
меня серьёзно встревожила. В компании не просто упала рентабельность,
а практически исчезли крупные заказы,
сотрудники сидели без премий. Оказалось, что ещё до вступления в должность он сработался с одним из бывших
сотрудников, с которым мы расстались,
так как его подход к работе не соответствовал ценностям нашей компании.
Далее они начали действовать в паре.
Новый директор получал крупные заказы в компании, готовил и передавал
своему партнёру, который доводил дела
до конца. Вдвоём эти предприимчивые
товарищи вывели из нашей компании
миллионы рублей, а нам пришлось проделать колоссальную работу, чтобы сохранить клиентов и репутацию «Объединения «Регистрация».

2016

2009

компании, люди, которые были
моими друзьями, а в перспективе,
как я планировала, и соучредители
компании, — ушли. Ушли тихо, ничего не сказав, но прихватив с собой
и клиентскую базу, и большую часть
сотрудников, и даже программу печати документов, которой не было
у конкурентов. Для меня это был кризис, несравнимый ни с одним экономическим потрясением, — там как раз
всё понятно: держи лицо и работай,
чтобы выплачивать людям зарплату
и сохранять команду. Но что делать,
когда те, кто вместе с тобой учился
профессии, строил компанию и проходил огонь, воду и медные трубы, —
настроены против? Теперь я знаю
ответ: отключить все эмоции и просчитывать каждый свой шаг. Человек
по жизни мирный и спокойный, тогда
я почувствовала себя военным стратегом, который поставил себе целью во что бы то ни стало сохранить
компанию, в которую было вложено
столько сил. До сих пор удивляюсь,
как велики мобилизационные возможности человека: я победила в той
ситуации и пошла дальше с теми, кто
остался в нашей команде.

2015
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Даже сильным
людям нужно
сильное плечо

Оглядываясь на такой разный наш
опыт, я думаю, что в жизни мне всё
равно очень везло на людей. Я благодарна всем сотрудникам, которые
за эти 30 лет внесли свой вклад в развитие компании. Многие остались
с нами, некоторые выбрали свой путь,
но я помню всё добро, сделанное нам
и нашим клиентам. Я благодарна и нашим клиентам — предприимчивым, душевным, оптимистичным людям, всегда
вдохновлявшим на развитие, умеющим
хранить и деловые отношения, и дружбу. Я благодарна своим учителям, чьи
советы остались со мной на всю жизнь.
Нелли Макаровна Власова научила
меня всему, что я знаю об управленческой работе. На всю жизнь я запомнила
её фразу: «На 99 % перепрыгнуть пропасть нельзя». Действительно, я всё
в жизни стараюсь делать на 100 %, и это
единственно верная стратегия. Вторым
своим учителем по бизнесу я считаю
Виталия Дмитриевича Саратовкина,
основателя Центра «СУПЕРКАДРЫ» —
учёного, эксперта в предпринимательской
деятельности,
педагога,
бизнес-консультанта и опытнейшего
альпиниста, покорившего в своей жизни немало высот. Также я от всей души
благодарю Новосибирскую Открытую
Школу Бизнеса и её директора Бориса
Николаевича Ровнейко. Эта команда
научила нас, студентов Школы, перспективному мышлению, а сегодня уже
я сама настраиваю коллектив на то, что
наша компания будет жить долго — сто
лет точно отметим!
Я получила от жизни всё, чего хотела:
стабильная компания, семейное счастье, дети, внуки. Пятый год мы с мужем
живём на берегу Чёрного моря. Здесь
мы разбили чудесный сад, которым любуются все соседи. Значит ли это, что
мне нечего желать? Конечно, нет. Я желаю, чтобы так же счастливы были мои
близкие и чтобы дело моё процветало.
Сейчас компания в руках замечательных управленцев: Александр Климов,
Ольга Батурина, Наталья Хохлова, Екатерина Балова, Никита Демиденко —
мои любимые топы, моя опора. Спасибо
вам за всё, что вы делаете, чтобы наша
компания и новосибирский бизнес уверенно смотрели в будущее!
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Марина Кондратьева

Александр Климов

Экономика на паузе

Этот кризис не такой, как все –
раньше нас никогда физически
не ограничивали, не сажали по
домам. Однако глобальных структурных изменений в бизнес-среде
мы пока не наблюдаем: за те 30 лет,
что существует наша компания, мир
переживал и не такое. Опытные
бухгалтеры помнят, как учёт
вёлся от руки в гроссбухах, а
потом – Exсel, 1С, облачные
сервисы – колоссальные перемены, произошедшие на глазах
одного поколения финансистов.
Сейчас многие компании, в том числе и наша, были вынуждены перейти
на удалённую работу, но разве до
этого мы не пользовались скайпом и
другими мессенджерами? Эпидемия
лишь ускорила внедрение онлайнсервисов, но суть нашей работы
осталась прежней.
Во время карантина мы договорились с Центром содействия развитию предпринимательства Новосибирской области о бесплатных
консультациях по бухгалтерским,
кадровым и правовым вопросам. Как
оплачивать нерабочие месяцы, как
получить субсидии от государства,
как воспользоваться налоговыми
и кредитными отсрочками – людям нужны ответы здесь и сейчас,
поэтому мы консультируем бизнес по
электронной почте и очно.
Отключить эмоции, не отвлекаться
на информационный шум и работать
– лучшее решение в любой кризис.

Екатерина Балова
директор по развитию и маркетингу

2015

Ольга
Батурина

Пережить
ребрендинг

История компании «Объединение «Регистрация» — это история новосибирского бизнеса. При
поддержке наших специалистов клиенты регистрировали свои фирмы
ещё в 90-х, а сегодня передают дела
наследникам, выпуская в жизнь новое поколение предпринимателей.
В соответствии с меняющимися потребностями рынка постоянно развивается и структура нашей компании.
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Наталья
Хохлова
Александр
Климов

Демиденко
Никита

К услугам по регистрации и ликвидации организаций постепенно добавились структурирование бизнеса, судебная защита, налоговое и
финансовое планирование, аудит и
дополнительное профессиональное
образование. К 2015 году эти услуги
оформились в несколько самостоятельных направлений, но мы понимали, что клиенту всегда удобнее работать по принципу «одного окна». Так
родилась идея объединить все услуги
под брендом Umbrella Group. Ребрендинг – это всегда переломный момент
для компании, и для нас он оказался
необходимым шагом в современном
деловом мире с его интернациональным языком и цифровыми технологиями. Конечно, наши постоянные
клиенты по привычке ещё называют компанию «Объединение «Регистрация», но молодые бизнесмены,
которые ценят хороший брендинг и
способность компании идти в ногу с
рынком, — знают и рекомендуют нас
уже как Umbrella Group. Новое название отлично отражает дух команды: лёгкость, скорость, гибкость при
основательном подходе к каждому

делу. Наши ценности – стабильность,
надёжность, порядочность – остаются неизменными.

Ольга Батурина
директор департамента
корпоративного права

1998

2020

генеральный директор
Umbrella Group

Дефолт и его плюсы

Любой кризис для бизнеса означает режим экономии. Когда падает оборот компании, многие
внутренние процессы разумнее перевести на аутсорсинг — это дешевле.
Поэтому для команды Umbrella Group,
которая как раз предлагает решения
по оптимизации бизнеса, экономические кризисы всегда становились
точками роста. Особенно дефолт
98‑го года. К слову, многие эксперты
называют его золотым временем для
российской экономики, и я разделяю
это мнение. Несмотря на сильнейший
социальный шок, беспрецедентная
девальвация рубля научила предпри-
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нимателей тщательнее планировать
свои расходы, формировать резервы и создавать устойчивые бизнесструктуры. Очень многие тогда шли
к нам с желанием создать свою компанию, чтобы «всерьёз и надолго».
Вместе с нашими клиентами прирастали и мы: пройдя кризис 98‑го, руководство компании приобрело офис
на Максима Горького, 34 в собственность. Кроме того, мы существенно
расширили перечень услуг. Так или
иначе, кризис — это время, когда люди
особенно ярко чувствуют вкус жизни
и ищут возможности проживать её
более качественно. Меняется видение, меняются подходы, технологии,
и если компания умеет принимать эти
перемены, обращая их себе на пользу, — у неё большое будущее.

Наталья Хохлова

Отзывы клиентов
Дмитрий Педенков
владелец пяти компаний, председатель Клуба Бизнесменов
WISE Новосибирска, управляющий партнёр VISOTSKY Consulting

С

группой компаний Umbrella Group мы сотрудничаем более 20 лет.
Как для владельца бизнеса, для меня в любом деле главное — результат, но я часто сталкивался с тем, что люди не берут ответственность за свои обещания. А команда Umbrella Group не подвела нас
ни разу, и к тому же компетенции сотрудников компании в некоторых областях выше, чем у именитых новосибирских специалистов. Наш холдинг
полностью работает «в белую», и специалисты Umbrella Group — единственные,
кто ведёт наши дела в соответствии с нашими интересами. У меня есть определённые отношения с государством, и мне необходимо, чтобы репутация моей
компании была безупречной. С этой точки зрения лучших профессионалов, чем
Umbrella Group, я не встречал. В то время как большинство консультантов советуют, как обхитрить надзорные органы, эти ребята способны минимизировать затраты абсолютно честно. Советую их всем, кто запутался в своих делах
и хочет «выйти из тени», — Umbrella Group помогает. Поздравляю эту отличную команду с 30‑летием, желаю увидеть новые перспективы, открыть новые
рынки и создать новые актуальные продукты. Успехов и процветания лучшей
в своём деле компании!

2021+

директор департамента
бухгалтерского учёта и аудита

Инна Мюльбаер
Держать высоту

На правах рекламы

Открыть бизнес на рынке юридических услуг довольно просто:
стол, стул, компьютер и голова
на плечах — вот всё, что нужно.
Но на одном энтузиазме можно продержаться год-два, а вот чтобы выстроить большую компанию, требуется
много сил, времени и, конечно, устойчивая система ценностей, заложенная
собственником. Ценности, которые
изначально определил наш руководитель Елена Владимировна Лазарева,
близки всей команде. Честь дороже
прибыли — один из ключевых принципов, которого мы придерживаемся
всегда. Несмотря на то, что мы можем
решить практически любую проблему
с бизнесом, навязывать услуги не в наших правилах.

«Оправдывай доверие — в нём основа
предпринимательства и успеха» — ещё
одно правило, которому мы следуем,
что бы ни случилось. Наверное, поэтому клиенты остаются с нами на долгие
годы и советуют Umbrella Group своим
знакомым. И, наконец, третий фактор
стабильности компании — это традиции и преемственность. Елена Владимировна сама неукоснительно соблюдает этот принцип. Дважды в год
она приезжает для утверждения стратегических целей компании, а на расстоянии — всегда поможет и добрым
словом, и дельным советом. Елена
Владимировна заложила в компании
традиции, которые и сегодня объединяют сотрудников вне зависимости
от возраста и направления работы.
Максима Горького, 34, Площадь Труда, 1
+7 383 373 17 17
contact@taxlab.ru

исполнительный директор
Центра эстетической медицины UMG

З

а те 7 лет, что работает клиника UMG, мы не раз обращались к Umbrella
Group за консультациями по регистрации товарного знака, по налоговому учёту, по некоторым юридическим вопросам — для любой задачи
Umbrella Group находила грамотное комплексное решение, в котором
были увязаны многочисленные нюансы деятельности многопрофильной
клиники. Как и любая другая отрасль, медицинская сфера имеет свои особенности,
и каждый раз уникальная команда Umbrella Group демонстрирует высочайший уровень компетентности — кажется, они разбираются в любом деле от высокоточного производства до пластической хирургии. При этом в компании чувствуется семейная атмосфера, есть ощущение уюта и внутреннего порядка — каждый клиент
здесь дорог, каждому стремятся помочь и действительно работают на результат. Вся
команда UMG от души поздравляет Umbrella Group с юбилеем и желает оставаться
локомотивом в своей отрасли. С такой потрясающей 30‑летней историей самосохранения — только вперёд, к новым высотам!

Николай Трещёв
директор торгового
дома PRIZ

С

Umbrella Group наши отношения изначально складывались просто и комфортно: мы ставим задачу — они её решают быстро и эффективно. И так уже больше 20 лет. (Улыбается). В этом режиме
с Umbrella Group работает и наш торговый дом, и аффилированные
с ним фирмы. Когда направлений в бизнесе много и руководство занято прежде всего, коммерцией, очень удобно иметь таких консультантов, которые подскажут, как сохранить заработанные деньги. Безусловно, это входит
в зону ответственности штатных финансистов любой компании. Но работать
с профессионалами, которые ежедневно отслеживают любые изменения в законодательстве и понимают, как это реализуется на практике, — значит всегда
быть на шаг впереди ситуации. Поздравляю Umbrella Group с 30‑летием и желаю им стабильности, хороших клиентов, и главное — чтобы все были здоровы.
Пусть все потрясения обходят вас стороной, а удача всегда будет с вами!
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В этом году Группа компаний «Сибмонтажспецстрой» празднует своё 15‑летие.
В её активе 87 завершённых проектов и безупречная репутация, нашедшая
отражение в тщательно продуманном подходе к строительству, который
возможен, только если руководство организации и созданная
им команда в прямом смысле живут своим делом.

Ирина
Павлова

Анатолий
Павлов

директор «СМСС Недвижимость»

генеральный директор
ГК «Сибмонтажспецстрой»

Благодарим
за помощь
образа
Today в 6создании
[181] 2020
42 Leaders
Ирины Павловой спа-салон «Пространство красоты»
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ЕСЛИ ДОМ
СТРОИТ ГК «СМСС»,
КВАРТИРЫ
Покупают НЕ
ЗАДУМЫВАЯСЬ!
LT:
Анатолий
Владимирович,
в одном из недавних интервью вы
сказали, что в связи с эпидемией
строительный рынок существенно
просядет. В то же время ГК «СМСС»
работает как обычно — с опережением графика. Над вашей компанией внешние факторы не властны?
АНАТОЛИЙ ПАВЛОВ: Поскольку
строительство — одна из ключевых
отраслей новосибирской экономики,
губернатор разрешил нам работать,
при условии, что мы обеспечим безо
пасность сотрудников и клиентов.
Мы это условие выполнили: переве
ли офисы на удалёнку, ввели допол
нительные меры защиты на стройках,
внедрили механизм дистанционной
работы с покупателями — выбирать
и покупать квартиры у нас можно
не выходя из дома. Впрочем, экс
курсии для клиентов мы тоже про
водим — небольшими группами,
с соблюдением всех мер предосто
рожности. В остальном приняли для
себя правило: меньше думать о кри
зисе и больше работать.

На правах рекламы

Работать пытаются все, но не
у всех это получается в нынешних
условиях.
А. П.: Чтобы объяснить свою бес
помощность, можно найти десятки
причин: кризис, изменения в законо
дательной базе и так далее. Но если
у человека есть конкретная цель, он
будет искать любые возможности,
чтобы поскорее к ней прийти. Ещё
до того, как в 2015 году застройщи
ков обязали работать по принципу
«один дом — одно юрлицо», мы уже
строили именно так. Каждый наш
объект — это, по сути, самостоятель
ное производство полного цикла,
так как даже подрядчики у нас все
свои, проверенные, те, с кем мы ра
ботаем по 10 лет и больше. Один раз
выиграв тендер на сотрудничество
ГК «СМСС»

www.smssnsk.ru
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с ГК «СМСС», каждый наш партнёр
понимает, что берёт на себя обяза
тельство постоянно выдерживать
наши требования по качеству и сро
кам работы — иначе контракта не бу
дет. Поэтому все, кто входит в нашу
команду, становятся участниками не
прерывного рабочего процесса, где
каждый новый этап строительства
начинается сразу вслед за предыду
щим: поставили коробку, положили
кирпич, следом зашли отделочники,
оконщики, сантехники — дом растёт
на глазах. Нынешний кризис ничего
для нас не изменил. Мы по-прежнему
ценим время, ведь у нас задумано
много интересных проектов, и все их
хочется реализовать, а не копаться
по 3–4 года в одном котловане.
Кроме того, у нас есть обязатель
ства перед инвесторами, которые уже
запланировали переезд в свои новые
дома — и если слово нами дано, оно
должно быть выполнено. Это ведь
не первый экономический кризис
на нашем веку, но что бы ни проис
ходило с рынком за все эти 15 лет, мы
не подвели ни одного дольщика. Сей
час я перелистываю альманах всех
наших объектов, выпущенный ко дню
рождения ГК «СМСС», и понимаю, что
мне не стыдно ни за один дом. Ду
маю, это чувство со мной может раз
делить вся наша команда, в которую
на сегодняшний день входит более
1500 человек. У каждого из нас в Но
восибирске семьи, друзья, коллеги,
и всем им мы с гордостью можем по
казывать построенные нами дома.
ИРИНА ПАВЛОВА: Есть ещё один
важный фактор, который позволяет
нам чувствовать себя уверенно даже
во время кризиса. За 15 лет мы за
работали имя, которое само по себе
стало рекомендацией для сотрудни
чества с ГК «СМСС». Если на паспорте
объекта стоит название нашей компа
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нии, люди не задумываясь покупают
квартиры ещё на стадии котлована,
потому что понимают: жильё будет
готово до срока. Так, ЖК «Никола
евский парк» мы закончили на пол
тора года раньше, чем планировали,
а с ЖК «Гранит», который готовим
к сдаче сейчас, — опередили график
почти на год. И всё это без ущерба ка
честву жилья. Скорость, мастерство,
красота исполнения — курс, который
мы стабильно держим, даже несмо
тря на то, что экономику штормит.
Ведь у руля нашей компании стоит
такой выдающийся руководитель,
как Анатолий Владимирович Павлов.
Я всегда говорю, что в строительном
деле в Новосибирске ему нет равных.
За 25 лет в профессии он прошёл путь
от мастера строительно-монтажных
работ до главы крупной строитель
ной компании. Но несмотря на ны
нешний высокий статус Анатолия
Владимировича, его нельзя назвать
«кабинетным» директором. Строй
ка — по-прежнему вся его жизнь. Все
планёрки он проводит на объектах,
поэтому полностью владеет инфор
мацией по каждому дому. Из любой
ситуации он находит самый быстрый
и безопасный выход, и принятое
им решение исполняется командой
мгновенно. Такой подход к работе —
без длительных совещаний и согла
сований — позволяет сохранять вы
сокий темп строительства и при этом
уделять должное внимание каждому
объекту.
Если такая напряжённая работа
приносит удовольствие, то, наверное, это призвание.
А. П.: С тех пор, как я закончил Сиб
стрин, стройка — это и работа, и хобби,
и образ мыслей. Концепция каждого
нового объекта складывается в голо
ве ещё до того, как проект рождается
на бумаге. Ты смотришь на локацию,
представляешь, что за люди будут
здесь жить, и понимаешь, что нужно
сделать, чтобы им было хорошо. Если
рядом школа, значит, нужно сделать
путь до неё коротким и безопасным.
Заодно подумать, как благоустроить
школьную территорию, да и внутри
сделать что-то для детей — новый
спортзал, например. А то в нашем го
роде комфорт владельцев престиж
ного жилья чаще всего заканчивается
за забором жилого комплекса. Кстати,
поэтому я твёрдо убеждён, что в Но
восибирске нет ни одного объекта
премиум-класса — слишком много
критериев, которым должен соответ
ствовать такой дом, и у нас эти кри
терии не удаётся соблюсти ни одному
застройщику.
А к какому сегменту вы относите
объекты ГК «СМСС»?

44 Leaders Today 6 [181] 2020

А. П.: «Комфорт», «комфорт+»,
«бизнес» — трудно определить фор
мат, когда к каждому проекту ты
подходишь как единственному и не
повторимому. У нас есть объект ЖК
«Чкалов»: много однокомнатных
квартир и студий, недалеко промзо
на — вроде бы эконом класс. Но всё
равно мы строим его как «комфорт»:
большая зелёная зона, просторные
дворы с видеонаблюдением, до
стойная отделка мест общественно
го пользования и по три скоростных
лифта на подъезд. Та же история
с ЖК «Бирюзовая жемчужина» рядом
с Заельцовским парком: всё в кирпи
че и граните, в двух шагах сосновый
бор и пляж, на территории комплек
са детские спортивные площадки,
внутри — двухуровневая парковка,
связанная с жилой частью лифтом.
Причём квартир на каждом этаже
по четыре, а лифтовых входа три —
чуть ли не по отдельному лифту
на квартиру! Но мы не называем этот
объект «элитным» или «эксклюзив
ным». Мы позиционируем его как
«комфорт», потому что все перечис
ленные достоинства, на наш взгляд, —
норма жизни. Показатели этой нор
мы, на самом деле, давно просчитаны
и утверждены на законодательном
уровне. Например, существует такое
понятие, как коэффициент плотности
застройки — кажется, такой сложный
термин, понятный только проекти
ровщикам. Но не нужно быть специа
листом, чтобы представить себе, что
будет, если тысячи жителей наших
элитных комплексов решат разом по
гулять у себя во дворах. Нечто подоб
ное мы уже наблюдали этой весной
и летом, когда парки были закрыты,
и люди, заплатившие немалые деньги
за престижное жильё, стояли с деть
ми в очереди на качели. А всё пото
му, что на территории, где вольготно
разместился бы один дом с большим
благоустроенным двором и парков
ками, втыкают по две-три высотных
башни — лишь бы выжать из участка
по максимуму. Но быть владельцем
роскошных апартаментов в центре
города и каждый раз по возвращении
домой искать парковку — по-моему,
это как-то нелогично.
Зато рационально.
А. П.: Заниматься рационализаци
ей нужно на этапе строительства,
а на уюте, комфорте, красоте эко
номить невозможно. Мы, во вся
ком случае, не умеем. Я считаю, что
в стремлении привлечь внимание
покупателя деньги нужно вклады
вать не в маркетинг, а в сам дом.
Некоторые мои коллеги вообще
не рекламируют свои объекты, и тем
не менее квартиры у них продаются,
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ведь люди прекрасно чувствуют, ког
да застройщика прежде всего бес
покоит не его собственный карман,
а комфорт будущих жильцов. Когда
деньги вкладываются в материалы,
в дизайн, в инфраструктуру объек
та — это сразу видно, и в таком месте
хочется жить. Остаётся лишь вопрос
цены. Все 15 лет мы ищем такой ба
ланс цены и качества, при котором
большинство людей могли бы по
зволить себе наслаждаться жизнью
в своём доме: не сидеть друг у друга
на головах, не спорить из-за парко
вок, не нервничать из-за кричащих
во дворе детей. Даже в жилом доме
в центре города своя зона комфорта
должна быть у каждого: и у деловых
людей, и у подростков на спортпло
щадке, и у пожилых людей, желаю
щих спокойно отдохнуть дома или
на свежем воздухе, — мы на примере
своих проектов показываем, что это
возможно.
И. П.: Вы можете убедиться в этом
сами, побывав на экскурсии на лю
бом из наших объектов. Мы прово
дим экскурсии ещё на этапе строи
тельства,
чтобы
потенциальные
жители дома видели «внутрянку»,
могли в деталях оценить проект и по
чувствовать, насколько он им к душе.
Это важно, поскольку в последние
годы покупательское поведение ме
няется. Если раньше люди выбирали
жильё исходя из той суммы, что была
у них на руках, то сегодня свободно
пользуются всеми инструментами
ипотечного кредитования. И коль
скоро ипотека — проект, рассчитан
ный порой не на одно десятилетие,
то какой смысл тратить лучшие годы
жизни, чтобы в итоге стать владель
цем убитой хрущёвки или студии гдето на отшибе? Поэтому наши клиенты
выбирают не столько жильё, сколько
образ жизни, в которой он работает,
растит детей, отдыхает, занимается
спортом, — и просто счастлив, что
живёт в красивом, современном го
роде с развитой инфраструктурой.

На правах рекламы

Ирина Валерьевна, вы занимаетесь реализацией объектов ГК
«СМСС», и девиз вашей команды —
«Мы любим клиента и после покупки!». В чём разница между просто
хорошим сервисом и любовью?
И. П.: Любовь — это не про деньги.
То, что ты готов сделать бесплатно,
как сделал бы для себя или для дру
га. Мы строим как для себя, помога
ем людям подбирать квартиры — как
если бы выбирали их своим близким.
После того, как сделка состоялась,
мы остаёмся на связи с нашими кли
ентами, готовые ответить на любые
их вопросы. За такое отношение
наши покупатели платят нам стори
ГК «СМСС»
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цей: рекомендуют ГК «СМСС» своим
знакомым, покупают у нас жильё ро
дителям, детям — жизнь течёт, меня
ется, а взаимные любовь и уважение
остаются в ней надолго.
С такими впечатляющими результатами за 15 лет работы у вас наверняка большие планы?
А. П.: Планы грандиозные — гра
фики
строительства
расписаны
на несколько лет вперёд. В ближай
шие годы мы планируем развивать
концепцию «Бирюзовой жемчу
жины» — она уже спроектирована
вплоть до 5‑й очереди. Уже сдан ЖК
«Калининский‑2» на Ипподром
ской, 50, и скоро компанию ему со
ставит «Калининский‑3» — здесь
привлекательный для людей район
с отличной социально-бытовой ин
фраструктурой и удобной транс
портной развязкой. На стадии ре
ализации красивый, необычный
проект — сити-квартал «Инские
холмы», в рамках которого мы хотим
соединить нечётную сторону улицы
Большевистской с Михайловской на
бережной ещё одним пешеходным
мостом. Мы надеемся, что вдохнём
в эту территорию новую жизнь, соз
дав здесь уютную атмосферу с тихи
ми бульварами, кафе и магазинами.
Естественно, все исторические зда
ния, сохранившиеся в этом районе
с 30‑х годов прошлого века, будут
сохранены как памятники новоси
бирской истории и культуры.
Ну а прямо на берегу Оби мы стро
им целых три интересных объекта,
где жильё себе по вкусу найдут как
состоятельные клиенты, так и моло
дёжь, которая непременно оценит
возможность ежедневно провожать
потрясающие речные закаты. Жилые
комплексы «Михайловский», «Гра
нит», Apart River — по-европейски
стильные дома с видом на Обь, ко
торой можно будет любоваться как
из квартир, так и со смотровой пло
щадки, «парящей» прямо над водой
(этакая аллюзия на знаменитый мост
в московском «Зарядье»). Кроме того,
мы уже занялись благоустройством
самой Михайловской набережной.
Работа предстоит серьёзная: реорга
низация инженерных коммуникаций,
строительство водопроводных сетей,
ливнёвок. Будет установлено видео
наблюдение и стационарный пост
полиции. Со стороны речного вокза
ла мы планируем сделать спортивную
и игровую площадки, где люди смо
гут гулять с детьми в ожидании реч
ных трамвайчиков. Поскольку мы ин
вестируем в проект и свои средства,
то можно сказать, что это наш пода
рок родному городу в честь 15‑летия
ГК «СМСС». (Улыбается.)
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Штаб-квартира Всемирного банка в Вашингтоне,
Стеклянный дворец ООН в Нью-Йорке, музей
Пегги Гуггенхайм в Венеции – привычная рабочая
среда Джозетты Каприати. Она – президент
одного из самых влиятельных международных
агентств по связям с общественностью, Леди
Константиновского ордена Святого Георгия
и гений мегакоммуникаций. Более 40 лет
сеньора Каприати живёт в США, но по-прежнему
влюблена в Италию. Духовное и эстетическое
совершенство родной страны вдохновляет нашу
героиню на грандиозные проекты, соединяющие
обе стороны Атлантики. Это мероприятия самого
высокого уровня, где задачи большой политики
и большого бизнеса органично вплетаются в
эксклюзивный культурный контекст.

La Sede principale della Banca Mondiale
a Washington, il Palazzo di Vetro dell’ONU
a New York, il museo di Peggy Guggenheim a
Venezia sono le aree di lavoro abituali di Giosetta
Capriati. Lei è il Presidente di uno tra le più influenti
agenzie di PR internazionali, è Cavaliere dell’Ordine
costantiniano di San Giorgio e genio della
megacomunicazione. Da più di 40 anni
la Signora Capriati vive negli Stati Uniti, ma come
prima è innamorata dell’Italia. La perfezione
spirituale ed estetica del paese natio ispirano la
nostra eroina per i progetti grandiosi, che collegano
entrambe le parti dell’Atlantico. Sono gli eventi
del livello più avanzato, nel quale gli obbiettivi del
grande business e della grande politica si intrecciano
in un contesto culturale esclusivo.

Я НАУЧИЛАСЬ БРАТЬ
СУДЬБУ В СВОИ РУКИ,
НИ У КОГО НЕ СПРАШИВАЯ
РАЗРЕШЕНИЯ

HO IMPARATO A PRENDERE
IN MANO LA MIA VITA,
SENZA DOVER CHIEDERE IL
PERMESSO A NESSUNO

Джозетта
Каприати
президент международных
PR-агентств Giosetta Consultants, Inc.,
Нью-Йорк
LT: Вы по национальности итальянка,
однако живете в Америке. Расскажите, почему именно США для вас стали
второй страной проживания и ведения
бизнеса?
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presidente di agenzie
di PR internazionali
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New York
Lei e’ di origine italiana, però
abita in America. Perché gli Stati
Uniti sono stati per Lei il secondo
paese di residenza e di business?

Io sono nata e cresciuta a Roma,
dove mi sono laureata in Lettere
ДЖОЗЕТТА КАПРИАТИ: Я родилась и
Moderne all’Universita’ La
выросла в Риме. Там же я закончила
Sapienza, che era all’epoca l’unica
единственный в то время столичный униuniversita’ della Capitale. Ma
верситет Ла Сапиенца. Однако качество
il Sistema universitario italiano
итальянской системы образования меня
non mi soddisfava e allora,
не удовлетворяло, и я поехала учиться в
avendo tanto sentito parlare
крупный еврейско-американский униdelle Universita’ americane, sono
верситет Брэндайса в США по стипендии
riuscita a vincere una Borsa di
Фуллбрайта. Там я познакомилась с
Studio Fulbright e ho passato
еврейской культурой, впоследствии даже
un anno alla Brandeis University
съездила в Израиль и навсегда осталась
del Massachusetts, la grande
тесно связана с этой страной. Именно в
Universita’ ebraica americana,
тот период я почувствовала разницу и наdove ho scoperto la diversita’,
училась брать судьбу в свои руки, самоho conosciuto la cultura ebraica
стоятельно принимать решения, ни у кого
(e da allora sono molto legata ad
не спрашивая разрешения! Университет
Israele, che ho visitato in seguito),
навсегда поменял мою жизнь. Я поняла,
ma soprattutto ho imparato a
что американцы вообще мало что знают
prendere in mano la mia vita, a fare
об Италии. И все их суждения основаны
le mie scelte da sola, senza dover
на знакомстве с Маленькой Италией,
На Джозетте Каприати платье от Dolce & Gabbana
chiedere il permesso a nessuno!
L’abito indossato da Giosetta Сapriati è di Dolce & Gabbana
которая существует в самых крупных
городах США (Little Italy, Маленькая
Brandeis ha cambiato per sempre
Италия – районы в американских городах, заселенные итальянскими
la mia vita e mi sono resa conto che gli americani sapevano
эмигрантами с XIX–XX вв. — прим. пер.). Учитывая, что сами итальянцы
molto poco dell’Italia, perche’ la giudicavano dalle Little Italy’s
также мало знакомы с Америкой, я решила посвятить свою жизнь налаche esistono tuttora nelle piu’ grandi citta’ degli Stati Uniti, ma
живанию связей между двумя культурами, США и Италией. Я постоянно
anche noi in Italia avevamo un’idea molto distorta dell’America
проживаю в Нью-Йорке, однако четыре месяца в году обязательно
e fu cosi’ che decisi di dedicare la mia vita a promuovere una
провожу в Италии. Меня можно назвать своего рода регулировщиком
migliore conoscenza fra i due Paesi, risiedendo a New York, ma
в Атлантическом океане, который объясняет итальянцам, как нужно
passando anche circa quattro mesi in Italia ogni anno. Io sono
двигаться в Америке, и американцам, как это нужно делать в Италии!
una specie di “vigile urbano” in mezzo all’Oceano Atlantico, che
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Расскажите, как поменялась ваша судьба после переезда
в США и что вы для себя открыли нового?

spiega agli Italiani come muoversi in America e agli americani
come farlo in Italia!

В Америке, которая, как я уже говорила, полностью изменила мою
жизнь, я более всего ценю энергию, живость, оптимизм (вопреки
повсеместно принятой в Италии роли жертвы), силу движения вперёд,
несмотря ни на что, а также умение видеть свои ошибки и развиваться.
Это именно то, на что обремененная своей двухтысячелетней историей
Европа не способна.

Ci racconti come è cambiata la vita e il destino Suo dopo
il trasferimento in America? Che cosa Lei ha scoperto di
nuovo?

Что вам ближе: американская мечта или итальянская дольче вита?
Что значит для вас каждое из этих понятий?
Когда я поднимаюсь на борт самолёта, который увозит меня в Рим или
Нью-Йорк, приходится переключать рычаг в голове, чтобы приспособиться к другой реальности. Я по знаку зодиака Рыбы, и одна часть меня
обожает американскую мечту с её живостью и прекрасно чувствует себя
в Нью-Йорке, а вторая – тянется к итальянской дольче вита и отдыхает
в размеренном ритме Рима. Но это только на четыре месяца в году,
не больше!
Каким образом вы способствуете взаимодействию между столь
далёкими друг от друга странами — Италией и США?
Я занимаюсь связями с общественностью на высоком межгосударственном уровне. Организуемые мною мероприятия касаются сферы
искусств (Фонд Гуггенхайма, «Сотбис»), издательского дела (Риццоли
Интернэшнл) и в целом культуры и бизнес-сектора. В течение 15 лет я
являлась советником Booz Allen Hamilton (крупнейшая американская
консалтинговая компания по информационным технологиям — прим.
пер.), Советником Национального Трудового Банка в США, а также
«Морган Стэнли» в Италии. Моя деятельность также связана и с космической отраслью. Я представляла интересы Итальянского космического
агентства при запуске трёх спутников совместно с НАСА (Национальное
управление по аэронавтике и исследованию космического простран-

Умение видеть свои ошибки и развиваться,
— это именно то, на что обремененная своей
двухтысячелетней историей Европа не способна
ства — прим. пер.). С 1983 года я профессионально занимаюсь организацией Кубка Америки в сфере яхтенного спорта, а также продвигаю
итальянскую гастрономическую культуру, которую я привозила в ООН
и Всемирный банк. Так как я считаю себя европейкой и гражданином
мира, уже десять лет я являюсь советником старейшего аналитического центра Америки — «Ассоциация внешней политики» (Foreign Policy
Association), где я стараюсь представлять интересы Европы и мира в
целом.
Какое мероприятие оказалось самым сложным и значимым для вас
за всю карьеру?
Самым выдающимся проектом за всю мою карьеру был проект трансформации Дворца Веньер дей Леони в Венеции. Штаб-квартира Коллекции Пегги Гуггенхайм был перестроена из частного дома с богатой
коллекцией современной живописи в настоящий музей, управляемый
по американской модели. Сегодня он является одним из самых посещаемых мест в Италии. Я создала Совещательный совет коллекционеров
современного искусства, организовала Сообщество итальянских и американских банков для сбора средств на восстановление дворца, а также
привлекла местные организации (которые в прошлом даже отказывались принять коллекцию в дар), подписала соглашение о сотрудничестве с Министерством культурного наследия Италии и собрала младших
членов Коллекции Пегги Гуггенхайм, организовав для них тематический
тур по Италии, посвященный современному искусству.
Какой из ваших проектов вы могли бы назвать идеально спланированным и идеально проведённым?
Самым прекрасным проектом из всех, что я организовала, был торжественный вечер во фраках в особняке-музее Фрика в октябре 2008
года. Мероприятие в честь Итальянского фонда защиты окружающей
среды проходило в Нью-Йорке, в бывшей резиденции промышленного
магната Генри Клея Фрика, которая является сегодня одним из самых
потрясающих музеев Нью-Йорка (частная коллекция старой запад-

Dell’America, che, ripeto, ha cambiato la mia vita per sempre,
apprezzo l’energia, la vitalita’, l’ottimismo (BASTA con iI
vittimismo italico!), la forza di andare sempre avanti, no matter
what, di essere capaci di riconoscere i propri errori e migliorarsi,
cosa che l’Europa, oberata dai suoi duemila anni di storia, non
e’ capace di fare!
Che cosa corrisponde più alla Sua anima American Dream
oppure La Dolce Vita? Che significa ognuno per Lei?
Quando salgo sull’aereo che mi riporta a Roma o a New York,
devo cambiare voltaggio nel mio cervello, per adeguarmi alle
due diverse realta’! Io sono del Segno zodiacale dei Pesci: uno
adora l’American Dream con la sua vitalita’ e sta bene a New
York, l’altro indulge nella Dolce Vita e sta bene a Roma con ritmi
piu’ lenti, ma SOLO per quattro mesi all’anno, non di piu’!
Come Lei è riuscita a collegare due paesi cosi distanti e
diversi: l’Italia e gli Stati Uniti?
E da allora mi occupo di progetti di Pubbliche Relazioni ad alto
livello fra i due Paesi, in campi che vanno dall’Arte (Fondazione
Guggenheim e Sotheby’s) all’Editoria (Rizzoli International)
alla Cultura in generale, dal Business (sono stata per 15 anni
Consulente di Booz Allen Hamilton) al Banking (sono stata
Consulente della Banca Nazionale del Lavoro in USA e della
Morgan Stanley in Italia), dallo Spazio (ho curato per conto
dell’Agenzia Spaziale Italiana il lancio di tre Satelliti con la NASA)

Riconoscere i propri errori e migliorarsi, cosa che
l’Europa, oberata dai suoi duemila anni di storia,
non e’ capace di fare!

allo Yachting (dal 1983 seguo professionalmente l’America’s
Cup) alla Gastronomia Italiana (che ho portato alle Nazioni
Unite e alla Banca Mondiale), eccetera. E siccome mi considero
Europea e Cittadina del Mondo, da dieci anni a questa parte
sono Advisor della FOREIGN POLICY ASSOCIATION, iI piu’ antico
Think Tank Americano, dove cerco di portare piu’ Europa e piu’
mondo.
Quale evento è stato più difficile ed importante per Lei in
tutta la Sua carriera?
Il progetto piu’ bello della mia carriera e’ stato la trasformazione
di Palazzo Venier dei Leoni a Venezia, sede della Peggy
Guggenheim Collection (PGC), da una casa privata con una
splendida collezione di Arte Moderna ad un vero Museo, gestito
come un’azienda, sul modello Americano, oggi fra i piu’ visitati
in Italia. Ho creato un Advisory Board di collezionisti italiani di
arte moderna, ho formato un Consorzio di banche italiane e
americane per raccogliere fondi per restaurare il Palazzo, ho
coinvolto le Istituzioni locali (che anni addietro avevano rifiutato
in dono la Collezione…), ho fatto un accordo di collaborazione
con il Ministero dei Beni Culturali, ho messo insieme i Junior
Members della PGC, organizzando per loro eventi speciali in
tutta ltalia, finalizzati alla conoscenza dell’arte moderna e
contemporanea, eccetera.
Quale tra i suoi progetti quello che definirebbe perfetto (sia
dal punto di vista di pianificazione che realizzazione)?
Il piu’ bell progetto da me organizzato e’ stata a ottobre del
2008 la Serata di Gala in Frac (!) alla Frick Collection, la exResidenza del Magnate dell’acciaio Henry Clay Frick, fra i piu’
bei musei di New York, in onore del FAI, Fondo per l’Ambiente
Italiano, una specie di National Trust, Fondazione privata volta
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Секрет успешного проекта – холодная кровь, стальные
нервы для любых непредвиденных обстоятельств, и немножко удачи! И никогда не делегируйте полномочия!

ноевропейской живописи, собранная магнатом под руководством
искусствоведов, расположенная на Пятой авеню — прим. пер.). А сам
Итальянский фонд, в честь которого проводился вечер, представляет
собой национальный частный фонд, предназначенный для реставрации и восстановления памятников, замков, дворцов и частных вилл,
археологических и ландшафтных исследований, которым угрожает
разрушение или исчезновение. Фонд был создан в 1980-х гг. по
желанию графини Джулии Марии Креспи из Милана, которую я хотела
премировать во время торжественного ужина. Однако сама графиня
не смогла присутствовать на вечере по состоянию здоровья и премию
вручили её сыну Луке, который по сей день помнит этот удивительный ужин. Представьте 150 гостей, сидящих за полукруглым столом
в волшебном зале для приёмов имени Генри Клея Фрика, который с
одобрением взирает на всех со своего портрета на стене...
В чём секрет правильной организации PR-проекта на международном уровне ?
Не существует никакой волшебной формулы успешного проекта. Всегда необходима педантичная подготовка, личный контроль, никогда
не делегировать полномочия, огромное внимание к деталям, очень
холодная кровь и стальные нервы, готовность к любым поворотам,
которые есть всегда и везде, ну и, конечно, немножко удачи!

Il segreto di un progetto perfetto e’ molto sangue
freddo e nervi saldi per gli imprevisti che ci sono
SEMPRE e…un pizzico di fortuna! Mai delegare!

a restaurare e recuperare monumenti, castelli, palazzi e ville
private, aree archeologiche e paesaggistiche, che altrimenti
andrebbero in rovina! Il FAI e’ nato negli Anni Ottanta per
volere della Contessa Giulia Maria Crespi di Milano, che io volli
far premiare quella sera alla Frick Collection. La Contessa non
pote’ partecipare di persona per motivi di salute e il Premio fu
ritirato dal figlio Luca, che ancora ricorda quella magica serata,
dove 150 ospiti erano seduti ad un solo Tavolo a ferro di cavallo
nella favolosa Sala da Pranzo di Henry Clay Frick che, dall’alto
del suo ritratto, annuiva con approvazione!!!
Qual’è il segreto dell’organizzazione di un progetto di PR
a livello mondiale?
Non esiste una formula magica per il successo di un progetto,
ci vuole una meticolosa preparazione, una supervisione
personale (MAI delegare…), una grande attenzione ai dettagli,
molto sangue freddo e nervi saldi per gli imprevisti che ci sono
SEMPRE e…un pizzico di fortuna!
Ha mai riscontrato i problemi inaspettati durante qualche
Sua iniziativa. Come è riuscita a salvarla?

Nel 1995, in occasione del 50esimo Anniversario delle Nazioni
Unite, organizzai il Mese Italiano al Palazzo di Vetro (l’ufficio del
Segretario Generale a New York),
facendo pubblicare dall’Editore
В 1995 году, по случаю 50-летнего юбилея
Lorenzo Zichichi il primo e unico
организации Объединенных Наций, я организовала месяц Италии в Стеклянном дворце
libro sulla Collezione d’Arte delle
(Здание Секретариата ООН в Нью-Йорке.
Nazioni Unite, alla quale l’Italia
Я по знаку зодиака Рыбы,
— прим. пер.). По случаю торжества я опублиaveva appena contribuito con una
ковала в издательстве Лоренцо Цикики первую
и одна часть меня обожает
maestosa statua di Giacomo Manzu’,
и единственную книгу о коллекции предметов
американскую мечту
che ancora si trova nel giardino
искусства в ООН. Для этого собрания Италия
antistante iI Palazzo; feci venire
с
ее
живостью
и
прекрасно
подарила статую Джакомо Манцу (известlo Chef di Villa d’Este, Luciano
чувствует
себя
в
Нью-Йорке,
ный итальянский скульптор и живописец XX
Parolari, che cucino’ per un mese
в. — прим. пер.), которая до сих пор находится
а вторая – тянется к итальянской
intero nella Delegates Dining Room
в саду перед входом во дворец. Я пригласила
Дольче Вита и отдыхает
del Palazzo e ancora lo ricordano…
Лучано Паролари, шеф-повара из Виллы Д’Эсте,
в размеренном ритме Рима
e con lui organizzammo una
который в течение всего месяца занимался
splendida Serata di Gala con la prima
угощениями для почетной делегации. Этого поsfilata di moda mai fatta al Palazzo
вара помнят до сих пор. С ним же мы организовали великолепный гала-вечер самого первого
di Vetro, con Genny della mia amica
показа моды в Стеклянном дворце с модным
Donatella Girombelli. Fu unevento
домом моей подруги Донателлы Джиромбелли,
di beneficenza per l’UNICEF, con la
Io sono del Segno zodiacale dei Pesci:
Дженни.
partecipazione di 400 selezionati
uno adora l’American Dream con la
Однажды на одном из благотворительных
ospiti. L’allora Ambasciatore italiano
sua vitalita’ e sta bene a New York,
вечеров ЮНИСЕФ, где присутствовали более
alle Nazioni Unite, Paolo Fulci,
400 почётных гостей, Паоло Фулчи, бывший в то
l’altro indulge nella Dolce Vita
personaggio controverso, difficile
время послом Италии при ООН, человек очень
e incontentabile, doveva presentare
e sta bene a Roma con
требовательный, противоречивый и сложный,
gli ospiti d’onore, alcuni venuti
ritmi
piu’
lenti.
должен был представить почетных гостей.
appositamente dall’Italia e fare
Некоторые из них приехали на мероприятие
un po’ il Padrone di Casa, ma,
специально из Италии. Однако он в последний
all’ultimo momento, si altero’
момент стал злиться и раздражаться по мелоper stupidi dettagli e boicotto’
чам, и всё бремя ведения и управления ходом
l’evento, lasciando alla sottoscritta il compito di fare da Master
ужина внезапно легло на мои плечи.
of Ceremonies…non mi persi d’animo e mi buttai nella “Fossa
Я не растерялась, бросилась в бой и, как говорится, с достоинством
dei Leoni”, cavandomela egregiamente, con mio stesso stupore
выполнила все обязательства. В завершение вечера я получила комe ricevendo i complimenti del famoso Conduttore televisivo
плимент от присутствовавшего на том вечере известного итало-амеMike Buongiorno, presente in Sala, il quale mi avvicino’
риканского телеведущего Майка Бонджорно. В тот день он подошел
chiedendomi: ”Ma Lei da chi ha imparato???” — Questo e’ stato
ко мне и спросил, от кого я научилась такому мастерству публичного
un riconoscimento del mio successo.
выступления – это было признанием моего успеха.
Приходилось ли когда-либо сталкиваться с непредвиденными
сложностями во время работы? Как вам удавалось выйти из положения?
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Во все времена человек многое
готов отдать за ощущение свободы.
В чём же заключается её феномен
и почему чувство свободы так важно 		
каждому из нас —
об этом в нашем
летнем проекте

Для меня
свобода —

Личное, субъективное
самоощущение
человека в окружающем
пространстве

Ф

еномен ощущения свободы
заключается в возможности жить, творить, решать,
делать выбор. Можно
долго бравировать своей
свободой, но, по-моему, ответственный
человек не может быть свободен от обязательств перед семьёй, детьми, родителями. Природа вряд ли задумала возможность реализации свободы по принципу
«буду делать что хочу». Существуют
естественные регулирующие механизмы, такие как биологическая эволюция,
окружающая среда, а также государство.
Человек может искать некую альтернативу свободе, которая формируется
государством – кто-то полностью подчиняется мнению власти, кто-то голосует
против. Но, на мой взгляд, человек всегда
остается человеком, вне зависимости
от ограничений, подавлений, действий
«сверху». Это напрямую связано с уровнем развития личности человека и его
культуры.

Наталья Воробьёва

владелица сети
клиник «Блеск» и центра
международной
косметологии BE LUCCE

Елена Татарникова

учредитель агентства
недвижимости Status

Для меня
свобода —

Основная базовая
потребность

П

о сравнению со свободной всё
остальное уходит на второй
план. Если человек, обстоятельства или компания какимто образом ограничивают мою
свободу, то я в лучшем случае просто уйду,
хотя, скорее всего, встану в оппозицию.
Только в свободном состоянии я являюсь собой, я органична и могу глобально
видеть свои цели, отделяя компенсаторику
и страхи от истинного пути.
Свобода для меня сопряжена с безопасностью и тем, что я всегда буду в плюсе.
Когда мою свободу пытаются ограничить и дают траншею, по которой нужно
идти, у меня повышается уровень тревоги
и включается военное положение.
Понятие «свобода» — скорее социальный феномен, чем биологический, при
этом она дана человеку, чтобы выжить,
поскольку механизм действия в стрессовых ситуациях не может быть задан кем-то
извне. И всё же если свободу вообще
никак не регулировать, она превратится во вседозволенность, и человечество
вымрет практически мгновенно. Важно
ценить свободу и уметь ей пользоваться.
Но очень часто встречается такой парадокс: чем больше у человека свободы, тем
меньше он её ценит и требует большего.
Свобода — это самостоятельность выбора, мнения и смелость полностью взять
на себя ответственность за свою жизнь.
Кто-то пользуется такой возможностью,
а кто-то до самой старости «включает» ребёнка — как в личной жизни, так и в общественной.
Потребность в свободе есть у всех,
но особенно высока она у людей творческих и людей «масштабных», поскольку
свобода — это широта полёта, широта
видения. Без этого невозможно развитие
человека.

Ульяна Артамонова

общественный деятель,
организатор экологического движения
«Чистый берег» и соорганизатор форума
«Экологичный Новосибирск», член общественного
совета НСО по вопросам экологии

Моя свобода —

Ощущение лёгкости
и гармонии со своей
природой

К

огда ты свободен от предрассудков, сторонних мнений
и внешних факторов. Свобода — это ещё и право выбора, за которое люди боролись и будут бороться во все времена.
И всё же мы никогда не будем обладать
полной свободой. Всегда присутствует большое количество сдерживающих
факторов — природных, социальных,
межличностно-коммуникативных
и индивидуально-родовых… Среда
определённо очерчивает для нас рамки,
но свободу своего сознания мы формируем самостоятельно, поэтому важно уметь
ценить и развивать внутреннюю, ментальную свободу.
Удел сильных личностей — регулировать
уровень своей внутренней свободы, невзирая на внешние факторы. Против системы
пойдёт не каждый, но если этого требует
свобода и справедливость, то в этом рождается смысл. Главное, не путать свободу
со вседозволенностью — не терять граней разумного и сохранять чувство такта.
В любых условиях важно прежде всего
оставаться Человеком.
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влекательная
дискуссия
с московским
биологом
Александром Панчиным,
которая объясняет,
почему фундаментальная
наука считает свободу
воли иллюзией,
но стремление к этой
свободе называет едва ли
не ключом к бессмертию,
столь желанному
человеком.

ЧТО ВОЛЯ,
ЧТО НЕВОЛЯ

Александр
Панчин
кандидат биологических наук,
старший научный сотрудник Института
проблем передачи информации РАН,
член Комиссии по борьбе с лженаукой
при Президиуме Российской
Академии наук

АЛЕКСАНДР ЗОНОВ: Что значит свобода для вас?
АЛЕКСАНДР ПАНЧИН: В повседневной
жизни свобода — одна из важнейших
человеческих ценностей. Возможность
самостоятельно принимать решения,
которые считаешь правильными. С научной точки зрения всё, конечно, намного
сложней. Ведь на самом деле наши решения — результат сложных физических,
химических и биологических процессов,
большую часть которых мы не осознаём.

Беседовал Александр Зонов,
специальный корреспондент
журнала Leaders Today в Москве,
студент РАНХиГС, представитель
всероссийского профсоюзного
движения молодёжи

В основе любого поступка человека
лежит физиология: мозг состоит из нейронов, которые взаимодействуют между
собой, обрабатывают информацию, в результате чего человек совершает то или
иное действие, приходит к тому или иному
выводу… Но принципы работы нейронной
сети настолько сложны, что даже если бы
мы знали всё про каждый нейрон в отдельности, то всё равно не смогли бы полностью смоделировать поведение человека, потому что не создано такой мощной
программы, которая могла бы обработать
такое количество информации.
Поэтому мы неизбежно опускаем все
эти подробности и говорим, что был со-
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вершен свободный выбор. Человек налил
себе воды, потому что он хотел пить —
вполне приемлемая формулировка. Хоть
она и не погружает нас в механизм формирования чувства жажды, она неплохо
описывает реальность на доступном нам
уровне и, что самое главное, позволяет
нам предугадывать поведение других
людей. Приведу простую метафору. Если
мы хотим описать состояние газа в воздушном шарике, мы не будем описывать
движение каждой отдельной молекулы.
Мы применим уравнение идеального
газа, которое связывает объём, давление,
температуру и количество вещества. Это
не самое точное описание, но оно достаточно хорошо для решения массы практических задач.
Таким образом, для меня свобода — это
термин из сферы бытовой психологии,
категориями которой мы оперируем, потому что пока более точного описания
поведения человека у нас нет. Но подчеркну: даже если бы могли это сделать,
я разделяю точку зрения о принципиальной случайности некоторых процессов, в связи с чем будущее (в том числе
будущие решения и действия человека)

Human resources

Александр Зонов
не может быть смоделировано со стопроцентной точностью.

Вы по образованию биолог. Как трактует свободу воли биология?

Ваше видение зиждется на прочном
базисе фундаментальной науки. Как же
тогда объяснить такие, на первый
взгляд, иррациональные вещи, как готовность умереть за свободу или формирование вокруг идеалов свободы
целых государственных идеологий?

Есть знаменитая книга Дэниела Вегнера
«Иллюзия свободной воли» — в ней очень
подробно излагается существенная часть
научной аргументации на тему, почему
биологи считают ощущение свободы воли
иллюзией. Одним из самых ярких доказательств стал эксперимент, когда учёные
воздействовали электрическим током
на определённые участки мозга человека, заставляя его совершать заданные
действия или думать, что он их совершил.
Известны и работы психолога Питера Йоханссона, который предлагал выбрать людям одну из двух фотографий, потом переворачивал их лицом вниз, тайно подменял
выбранное фото другим и просил испытуемых объяснить свой выбор. В большинстве случаев люди не замечали подмены
и начинали придумывать объяснение выбору, который они не совершали.

Здесь мы говорим о свободе как о социальной категории — праве человека
совершать те или иные поступки, думать
и говорить, что ему хочется, верить в то,
что он считает нужным. Несколько лет
назад финский физик и математик Алекс
Висснер-Гросс предложил интересную
формулу, которую он назвал «уравнением
интеллекта». Его определение интеллекта подразумевало силу, направленную
на максимизацию производства энтропии
в долгосрочной перспективе. Попросту
говоря — к максимизации свободы действий в будущем. Идея по-своему философская, но мне показалась забавной.
Тем более что на её основе Висснер-Гросс
создал несколько функциональных искусственных интеллектов. Я заметил,
что свободолюбие нередко является характеристикой людей, которые, по моему субъективному мнению, отличаются
умом. Похожие размышления встречаются и у Висснер-Гросса, только он говорит
об искусственном интеллекте: интеллект
не хочет оказаться зажатым, он стремится
к свободе, он хочет захватить как можно
больше вариантов возможного будущего.
Социальное значение такого определения, на мой взгляд, огромно. Например,
некоторые ученые стремится к решению
проблемы старения и смерти. Дать человеку умереть или убить его, в общем-то,
легко, но вот воскресить его вместе с его
опытом, размышлениями, уникальными
характеристиками — невозможно. Поэтому люди готовы до последнего сражаться
за свою жизнь и жизнь других — таким
образом они пытаются сохранить возможность максимального выбора для
себя и для человечества в будущем.
Каждый человек уникален, незаменим,
каждая утрата необратима, и это, на мой
взгляд, делает человеческую жизнь
наивысшей ценностью. То же самое относится к охране памятников истории
и культуры, к созданию заповедников для
сохранения редких видов животных — всё
это про разнообразие форм материи, которое при утрате уже не восстановить.
Если же говорить о личной свободе человека, то уравнение Висснер-Гросса снова
работает: сидеть за решёткой или даже
просто подчиняться чужой воле значит
быть ограниченным в выборе возможностей для реализации выбранных ценностей. Сами ценности у каждого могут
быть свои: семья, творчество, познание,
удовольствие — но добиться чего-то
в каждой из этих сфер куда сложнее, если
ты подневолен, скован и ограничен.

Известен и так называемый «синдром
чужой руки». Он возникает, когда повреждается область мозга, связанная с планированием действий. Человек двигает
рукой, но думает, что рука движется, изза каких-то внешних сил: нечистой силы,
контроля инопланетян, живёт своей жизнью. При этом мы знаем, что на самом деле

Выходит, свобода раба, которого привезли в цепях в чужую страну, и гражданина самой либеральной страны — одно
и то же? Разнятся только субъективные
ощущения двух этих людей?
Нет, их права и свободы различаются
в социальном смысле. У человека с низким социальным статусом возможностей
самореализации несопоставимо меньше,
чем у богатого и влиятельного гражданина развитой страны. Их ощущения, решения, которые они принимают, могут быть
схожи — физиология-то одна. Но условия
жизни разные.
В 1983 м году Бенджамин Либет попробовал экспериментально доказать,
что человек, грубо говоря, несвободен,
в 2008 м году результаты его экспериментов были подтверждены на более
современном оборудовании, однако
многие люди просто отказываются
в них верить, говорят, что это всё фальсификация. Как вы думаете, почему
людям так важно отстоять свободу как
собственное решение?
Думаю, это связано с тем, что у большинства людей есть представление
о бессмертной душе, наделённой принципиальной, «чистой» свободой принятия решения. В некоторых религиях

С точки зрения биологии ощущение свободы воли —
это своего рода инструмент обратной связи для мозга, ощущение,
помогающее ему ориентироваться в окружающем мире

рука управляется сигналами, поступающими от моторной коры головного мозга
пациента. Мозг не только отдает команды
телу, но и пытается определить уровень
своего влияния на их выполнение, чтобы
корректировать поведение в будущем.
Но если этот механизм нарушен, могут
возникать странные иллюзии.
Такие вещи подтверждают, что люди
не всегда уверены, какой поступок они
совершили сами, а какой случился из-за
внешних сил. Наш мозг пытается анализировать, что от него зависело, а что не зависело. Это очень важно для нашего обучения и выживания. И когда мозг решает
(даже если ошибочно), что отвечает за некоторый поступок — мы это ощущаем как
чувство реализованной свободной воли.
Это такое же чувство индикатор, как жажда или голод.
Таким образом, с точки зрения биологии ощущение свободы воли — это своего рода инструмент обратной связи для
мозга, ощущение, помогающее ему ориентироваться в окружающем мире. И тут
мы снова приходим к выводу о том, что
свобода воли — это ощущение, которое
определяется физиологией человека.

считается, что свобода эта дарована богом или иным высшим существом, а биологическое представление, которое вытекает из работ Либета, противоречит
этому убеждению. Точно так же люди
не верят в теорию эволюции: это противоречит их религиозным представлениям о божественном происхождении.
И хотя формально здесь нет противоречий — эволюцию ведь тоже мог создать
бог — люди чувствуют, что научный подход всё равно угрожает их вере, так как
даёт естественные объяснения поведению человека, его разуму, его представлениям о морали. Так, помощь близким,
или человечность может оказаться адаптивным преимуществом, свойственным
даже животным. В дикой природе случаи
взаимной помощи нередки — это условие выживания вида и навык, который
передаётся из поколения в поколение.
Так что нравится нам это или нет, наше
поведение — следствие нашей физиологии. Там нет места каким-то метафизическим сущностям типа вечной души, которая сама по себе придумывает какие-то
решения и не зависит от мозга. Вот такая
суровая правда жизни (улыбается).
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СВОБОДА –
ВНУТРИ
Парадоксально, но ограничения, которые мы часто воспринимаем
как препятствия к свободе, часто, наоборот, являются её основой.
Подробнее об этом – в интервью со иереем Дмитрием Мироновым.

Иерей
Дмитрий Миронов

настоятель храма в честь преподобного Алексия человека Божия
в р. п. Мошково Новосибирской
области, руководитель отдела
Искитимской и Черепановской
епархии по взаимодействию
с вооружёнными силами,
правоохранительными органами
и казачеством, преподаватель ОПК

LT: Что для вас значит свобода?
ДМИТРИЙ МИРОНОВ: Для меня как
для христианина главный постулат свободы — быть свободным от греха. Как
сказал Гёте, «лишь тот достоин жизни и
свободы, кто каждый день за них идёт
на бой». В христианском понимании человек прежде всего борется сам с собой, чтобы поддерживать чистоту своей
души. «Всё мне позволительно, но не
всё полезно», — говорил апостол Павел.
И в этом есть истина, ведь если человек
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не может отказаться от своих страстей,
то становится их заложником — о какой
свободе здесь можно говорить? Свободу нужно искать в себе, а не во внешних
обстоятельствах. Когда человек ощущает
себя свободным лишь в момент прыжка
с парашютом или езды на байке, словно
«беспечный ангел», то он уже несвободен. Над ним властны адреналин и скорость. Я, кстати, всегда мечтал прыгнуть
с парашютом, но в юности меня в клуб
ДОСААФ не пускала бабушка, а сейчас
у меня есть ответственность за свою семью. Имея контроль над своими желаниями, я действую во благо себе и своим
близким. Каждый человек живет по воле
Божьей, но при этом он сам формирует
характер этой воли.
Когда Бог создал человека, он дал ему
полную свободу действий, прося лишь не

вкушать от древа познания добра и зла.
Но человек переступил через воздержание, и все мы помним последствия
этого. Позже, когда Моисей вывел евреев из Египта и повёл в Палестину
(Землю обетованную), чтобы дать им
свободу, то люди в пути стали роптать
на тяжёлые условия и даже в период отсутствия Моисея создали себе золотого
тельца для поклонения. Дело в том,
что, во-первых, сам человек не всегда
готов к своей свободе, а во-вторых, для
каждого из нас понимание свободы изначально разное и может меняться в
течение жизни. Вспомните движение
хиппи в 1960–1970-х годах — эта субкультура как стихийно появилась, так
же и угасла. А все эти люди, которые
говорили о нравственной и физической
свободе, повзрослели, завели семьи и
родили детей.
В любом случае нет свободы безграничной — она регулируется традициями, законом, внутренним моральным
кодексом, основанным в христианстве
на заповедях декалога. В казачестве,
например, казачка не может выйти замуж ни за кого, кроме казака, причём
выбор за неё делают её родители. При
этом девушка не считает, что кто-то
ограничивает её свободу, поскольку
такова традиция. Её любовь к родителям не дает ей возможности даже на
секунду усомниться в правильности
выбора, она уверена, что это будет
для неё самый лучший муж. Родители
всегда желают только хорошего своему ребенку и, делая выбор в пользу
избранника, они, прежде всего обращают внимание на уклад семьи и на
его родителей, поскольку дети — это их
зеркальное отображение. Со временем
многие традиции трансформируются.
Сегодня мы, например, в своей семье
поддерживаем уклад жизни, при котором дети при выборе своих спутников
жизни должны обязательно учитывать

Когда человек ощущает себя свободным лишь
в момент прыжка с парашютом или езды на байке,
словно «беспечный ангел», то он уже несвободен

наше родительское мнение. Свобода —
это ответственность, и чем серьёзнее в
жизни выбор, тем больше за него ответственность.
Интересно, что ряд ученых-биологов считают свободу особенностью
физиологии человека, прогнозируемой и подвластной контролю.
Согласно той же биологии, человек
— это homo sapiens (человек разумный). Именно разум является его глав-

ным отличием от животного. При этом
социальная среда у животных очень
часто более крепка, чем у человека, —
самки защищают свой выводок, самцы
защищают стаю. Человек, имея разум,
получил вместе с ним и свободу, в том
числе и свободу от следования своим
природным инстинктам. Конечно, свободой человека можно управлять при
помощи медикаментозного психотропного вмешательства — изменить волю
или вовсе подавить её. А можно и вообще клонировать человека. Но, имея
столь серьёзные вмешательства в природу человека, мы не можем сделать
людей более волевыми или более рационально мыслящими. Можно только
испортить то, что создано Богом — Его
образ и подобие, воплощённое в человеке. И сегодня мы как никогда наглядно видим бессилие вмешательства
медицины перед глобальными проблемами человечества. Основной вред
жизни и здоровью людей приносит их
алчность — чрезмерное желание богатеть и властвовать. Посмотрите на
полки магазинов — 90 процентов продуктов несут вред здоровью человека.
А всего-то нужно быть ближе к естеству
природы и тему, кто идёт за нами, дать
возможность жить под чистым небом и
есть экологически чистые продукты.
Может ли человек отказываться от
того понимания свободы, которое
ему кажется излишне навязанным,
например, идеологией государства?
Как говорится, родину и мать не выбирают — нужно соблюдать правила и
законы, которые приняты в той стране,
где ты живёшь. У нас очень любят критиковать государство, особенно обвинять в социальной несправедливости.
Когда я был в домах престарелых, то
обратил внимание, что там оказываются либо те, у кого нет детей, либо те,
у кого потеряна с ними близкая связь.
Некоторые дети таких престарелых
родителей навещают лишь в день выдачи пенсии, хотя, наоборот, именно
дети должны поддерживать родителей — носить на руках, как когда-то
носили они нас. И здесь дело не в социальном регламенте государства, а в
моральной ответственности каждого
из нас. Задача общества — сделать так,
чтобы в стране не было домов престарелых и детских домов за их ненадобностью. Меня удивляет то, с каким
пренебрежением дети сегодня могут
разговаривать с родителями — требовать, обвинять и даже оскорблять. И в
этом многие видят проявление свободы. Мои корни идут из Северной Осетии — там очень трепетное отношение
к жизни, так же, как и на всём Кавказе.
Здесь чтят свои традиции, поддерживают их преемственность и почитают
родителей. Крепка и счастлива та семья, где главные ценности — любовь и
уважение.
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ИСЦЕЛЯЮЩИЕ
«ЭФИРЫ»
Использование эфирных масел — один из самых простых способов повысить настроение,
освободиться от стресса и даже повысить качество жизни в целом. Зачем психологу эфирные
масла? В чём заключается эффективность воздействия на психику человека терапевтических
эфирных масел от компании doTERRA? Поговорим об этом со Светланой Наумовой.

Л

юди могут закрыть глаза
и не видеть величия, ужаса,
красоты, и заткнуть уши,
и не слышать людей или слов.
Но они не могут не поддаться аромату.
Ибо аромат — брат дыхания…
Патрик Зюскинд

LT: Как давно известно об уникальных свойствах эфирных масел?
СВЕТЛАНА НАУМОВА: С древних времён до
наших дней человечество питало страсть к
исцеляющим эссенциям и духам. В Египте в IV
тысячелетии до нашей эры эфирномасличные
растения использовались в медицинских и
косметических целях, а также для бальзамирования усопших. При совершении важных
государственных мероприятий курили ладан,
считалось, что его запах открывает душу.
У каждого фараона имелось множество различных духов, созданных специально для
него. Они предназначались для улучшения
настроения, успокоения или, наоборот,
поднятия боевого духа. В Индии курительные свечи и духи упоминались в «Рамаяне»,
написанной примерно за 200 лет до нашей
эры. И до сих пор благовония являются неотъемлемой частью в индийских ритуалах
и богослужениях. Сандал, мирра, ладан
встречаются в Ветхом завете. В Древней Руси также знали о положительных
свойствах аромавеществ. В русской бане
парились вениками из благоуханных растений, листья которых выделяли фитонциды
— целебные летучие вещества.
Однако с началом нашего столетия ароматерапия всё больше вытесняется искусственно
полученными препаратами. И вот сейчас
стало ясно, что восстановить здоровье и
укрепить иммунитет нам поможет природа!
Как эфирные масла влияют на человека?
В каких случаях применяются?
Запахи мгновенно могут менять настроение, ведь они воздействуют на нас в разы
сильнее, чем цвет и звук. 80 % информации,
которую обрабатывает мозг, поступает
именно через обоняние. Зачастую эти
процессы происходят бессознательно,
на рефлекторном уровне, поэтому мы их не
замечаем и не придаём большого значения.
Благодаря дыханию эфирные масла оказывают влияние на лимбическую систему
мозга. А, как известно, это командный пункт
всего организма. С помощью ароматерапии
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можно регулировать психоэмоциональное
состояние человека, корректировать работу
органов и систем, стимулировать умственные процессы. Например, пищевым поведением тоже можно управлять с помощью
запахов. Фруктовые ароматы мотивируют
наш мозг к выбору здоровой пищи и помогают справиться с депрессией.
Если вы хотите похудеть, но никак не
можете побороть свою тягу к сладкому —
воспользуйтесь аромамаслом с нотками ванили. Благодаря воздействию определённых молекул на обонятельные рецепторы
мозгу передастся ложное ощущение, что
вы съели кондитерское изделие, возникнет
чувство насыщения и удовлетворения.
А если нанести несколько капель мятного
масла на запястье или добавить в коктейль,
то чувство голода также заметно снизится.
Например, моя любимая смесь для контроля веса Slim & Sassy doTERRA улучшает
обмен веществ и помогает бороться с приступами голода.

Почему Вы отдаёте предпочтение эфирным
маслам от компании doTERRA?
Для меня главный критерий — это качество.
Примером ответственного отношения к
качеству продукции служит тот факт, что
ближайшее к местам сбора ладана в Сомали
асфальтированное шоссе находится на расстоянии 120 км, что гарантирует отсутствие
в сырье тяжёлых металлов. В Болгарии, где
получают драгоценное масло мелиссы, сырьё
собирают в радиусе менее 50 км от производства, что обеспечивает быстрое поступление
растений в дистилляционные установки. Для
получения эфирного масла ветивера растения
выращиваются 1,5-2 года, а не 6 месяцев, как
у других производителей, чтобы вещество
успело созреть в тканях растения. Компания
проводит 54 анализа на каждую партию
эфирных масел. По мнению независимой экспертной организации APRC лишь 3 компании
из 50 мировых производителей ЭМ реализуют
чистые не фальсифицированные эфирные
масла, и doTERRA входит в их число.

Воздействуя на гормональную систему, запахи мгновенно могут менять
настроение, при этом они воздействуют в разы сильнее, чем цвет и звук.
80 % информации, которую обрабатывает наш мозг, поступает именно
через обоняние.
С помощью ароматов можно воздействовать
и на поведение других людей, на этом основан аромамаркетинг, благодаря которому
можно увеличить продажи. Например, запах
свежего хлеба или кофе вызывает приятные
ассоциации, пробуждает аппетит и повышает
потребительский спрос.
Эфирные масла (ЭМ) могут стать нашими
постоянными помощниками в насыщенной
событиями и стрессами жизни. Ароматы
можжевельника, жасмина, лаванды и гиацинта помогут справиться с бессонницей. Укрепить нервную систему и повысить настроение — розмарин и корица. Снять усталость
и напряжение — бергамот, апельсин, мята
и грейпфрут. Позитивное воздействие на
сексуальную сферу окажут иланг-иланг, сандаловое дерево, роза, пачули. Об этом можно
говорить долго. Эфирные масла с успехом
используют и в кулинарии, и, конечно,
в бьюти-индустрии.

96 % масел компания получает, минуя посредников, напрямую от производителей, которые
выращивают растения в местах их исконного
исторического произрастания. У doTERRA
высокотехнологичное современное оборудование для дистилляции эфиров и все масла
проходят проверку на соответствие протоколу
качества CPTG — это стандарт чистого терапевтического класса (CPTG)®. Теперь вы понимаете, почему я для себя и для своей семьи
выбрала эфирные масла компании doTERRA.
Как можно применять эфирные масла?
Выбор способа использования зависит от
цели или проблемы, индивидуальных предпочтений и свойств эфирного масла. Шалфей,
гвоздику, корицу и майоран лучше не использовать в аромалампе, а эфирные масла пихты,
розмарина, гвоздики, эвкалипта, муската
могут вызывать раздражение кожи, поэтому
наносить их на тело необходимо с базовым
маслом.
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Александра Дегтярева
Способы применения ароматерапии:
1. Через обоняние (аромалампы, свечи,
аромакулоны, ингаляции, распыление).
2. Через кожу (ароматические ванны, сауны,
массаж, точечное нанесение на рефлекторные зоны, обёртывания, обогащение
косметических средств).
3. Внутрь (с напитками, в капсулах, под язык,
полоскания, спринцевания).
Самое главное — соблюдать разумную дозировку и проконсультироваться у специалиста,
который составит для вас протокол улучшения
здоровья с помощью эфирных масел.
Нужно помнить, что принимать ЭМ внутрь
можно только при наличии специальных маркировочных знаков!
Как психолог использует эфирные масла
в работе с клиентами?
В настоящее время в России и за рубежом
активно развивается направление в психологии, сочетающее применение традиционных
психологических практик и ароматерапии.
Психолог индивидуально подбирает эфирные
масла для клиента, ориентируясь на индивидуальные особенности восприятия и цель.
С помощью «эфиров» можно сбалансировать
эмоциональное состояние человека, проработать психосоматику. Важно учесть переносимость и личные предпочтения: один
и тот же запах может вызывать у людей различные ассоциации и реакции. При проведении индивидуальных сеансов можно
использовать аромалампы, точечный массаж,
ингаляции. Также некоторые эфирные масла
допустимо применять перорально, учитывая
дозировку, прописанную в протоколе. Это
пространство для творчества профессионального психолога, он может экспериментировать
с ароматами, подключать дополнительные
практики, такие как арт-терапия, визуализацию, дыхательные упражнения, телесноориентированная терапия, музыкотерапия
и т. д. Хочу заметить, что ароматерапия
не имеет ограничения по возрасту. Эта сфера
достаточно обширна и требует к себе серьёзного отношения, дополнительного образования. Уверена, что ароматерапия может стать
отличным инструментом, помогающим нашим
клиентам справиться с проблемами и улучшить качество своей жизни.

На правах рекламы

+7 913 903 19 55
+7 913 389 99 05
svetlananaumova70@mail.ru
artmyway_nsk
svetlananaumova_nsk
Выберите
способ
регистрации
и получите -25%
https://www.doterra.com/RU/ru_RU

Светлана
Наумова
клинический психолог,
системно-семейный терапевт,
публицист, coach, автор
программ психологической
помощи для детей и взрослых
Art My Way
Благодарим за помощь в организации фотосессии галерею «Частная коллекция»,
за создание образа — бутик женской одежды Max Mara.
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Анна Сергеева
психолог, к. ф. н., Директор
ANJOS INTERNATIONAL LLC,
Vice-Director, ASTEROL LLC,
преподаватель «Школы
Причинности» В. П. Гоча.
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Марина Кондратьева

Год 2020‑й не перестаёт нас удивлять. И первые 3–4 месяца пожарных
новостей и карантинов по всей планете изрядно вымотали людей. Сейчас с приходом
лета нагрузка немного ослабла и даже ощущается какое-то затишье, но перемены
уже не остановить… Мир притих и ожидает, чем же станет для нас жар этого кризиса:
обжигающей силой или пламенностью исцеления, в которой мы возродимся для
небывалых прежде полётов.

…СЛОВНО

ФЕНИКСЫ

О

Возрождаемся Солнцем

казавшись в океане событий этого года, общество и целые государства
ищут опору, чтобы выплыть из кризиса и бури
страхов. Мы ожидали в этом году перемен, но чего мы уж точно не могли
предощущать, так это вздрагивания
от слова «корона». Красивый символ сегодня ассоциируется с опасностью. Это звонок, что надо уже срочно
что-то делать — вернуть корону как
символ свечения Солнца в Человеке.
Возродить нам необходимо — каждому в себе — своё Солнце и, «обнулившись», словно Фениксы, заново
воссиять своим потенциалом. Это касается любой сферы жизни человека:
культуры, бизнеса, образовательной
системы, здравоохранения, — жар перемен уже очевиден, и нет вариантов,
кроме как закалиться и, став сильнее,
новыми выйти в Новый Мир.

Да, лето сейчас «жаркое» и не даёт
нам послаблений. Но и из этого нужно
найти выход — решением своим принять как «переплавку». Чем ярче жар,
тем больше мы понимаем, что в нашей
действительности было не настоящим,
не опорным. И чем больше жар, тем
быстрее мы проходим обновление.
Чтобы что-то поменять, нужно прежде
это признать, принять, начать реально действовать и организовываться
по-новому. С чего начать? Изучать
и познавать законы нового времени,
не забывая и о законах материального мира, законах государства и правах
своих. Новый Мир предъявляет новые
требования. Какие же качества востребованы в новых условиях?

О

Время высоких полётов

дно из самых необходимых качеств — самоорганизованность, когда
человека не приходится
стимулировать, тащить
и уговаривать. Он сам понимает ответственность и сам организовывает себя во времени и пространстве. Второе, что нужно, — быстрая
восстанавливаемость,
обновляемость, когда не приходится долго
раскачивать команду на движение
или решение. Она без раскачек понимает идею и работает слаженно
как единый механизм по принципу
оркестра! И даже если забыл ноты —
не подавай виду, играй в унисон музыке, не предавая основную тему,
и мелодия попадёт в резонанс!
Главное — не заволноваться, не потеряться. Дышите и идите вперёд,
играйте музыку для Неба, для того,
кто вас Создал. И не потеряетесь…

Время учиться. Учиться приходится
быстро и при этом увеличивая скорости. Сохраняются и ещё более востребованными становятся освоенные
знания. Они дают структуру вашему «кристаллу», который при своей
организованности и стабильности
должен быть самообновляющимся.
То есть человек, имея чёткие принципы в жизни, следуя им в любом
случае, должен быть Путником, следующим по Пути развития. А развиваясь — нарабатывать состоятельность
и высоту, а не только глубину и мощность. В настоящее время, очевидно,
что мощность не даёт устойчивости,
в то время как устойчивость сегодня
необходима. Внутренняя высота даёт

человеку устойчивость и состоятельность, проявляясь в его отношении
к миру: что бы ни происходило — есть
Истина, и есть её категории, вера
человека в которые непоколебима.
При этом, сохранив основные «константы», необходимо переплавиться
и стать ещё светлее и ярче. Пришло
время людей творческих, лёгких, гибких, не боящихся высоких полётов, —
умеющих отпускать старое, преобразовывать и, казалось, из пепла,
возрождаться «солнцами» вновь.

Э

Опора на Небо
тот мир с новыми технологиями, новыми скоростями
нужно принять — для того,
чтобы его уберечь! И чтобы организовывать Мир
дальше, прежде мы должны понимать
его новые условия. Сейчас не заметить
горн нового времени уже невозможно.
Он коснулся каждой единицы социума:
реальность нас усадила в свои дома,
оставила наедине с тем, что мы напахтали, по сути за всё это время. Этот
период войдёт в Историю как особая
трансформация, и каким цветом окрасить её в нашем сознании — решать
нам. Для кого-то этот период останется в памяти как время паники, для
кого-то — как принудительное преобразование, а для кого-то — как возможность Преображения! А что решаете вы? Участвуете в своих решениях?

Все сейчас ищут, на что опереться.
Вот вы, читающие статью, на кого или
на что вы опираетесь, чтобы остаться
действующей единицей в социуме,
в профессии, в семье? Возможно, вы
сами уже нашли ответ. Сейчас опорой
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себе может служить только сам человек и высшее в нём: его потенциал,
здоровье, таланты, характер силы.
Хорошее образование, положение
в обществе или материальные ресурсы, конечно, необходимы. Но сейчас опора — это прежде всего что-то
сакрально устойчивое в нас! Иногда
даже, заволновавшись, мы выживаем,
парадоксально опираясь на «Небо»
в себе! Когда всё, казалось бы, зыбко,
а смотришь на Небо, и совесть не позволяет опуститься. Эти Небеса духа
и есть высшее, что есть в нас. Это
и наша идея Жизни — то, ради чего
мы внутренне всегда готовы идти
вперёд. Поэтому, заволновавшись
где-то на поверхности, не допускайте волнения «Неба» в себе, понимая
и осознавая, что Жизнь не даёт плохих уроков. Тяжело ходить? Придётся
взлетать, открывая новые размерности в себе, — вот такой парадокс.
И когда бы ещё мы все так объединились и круглосуточно искали выход
из «обжатий»? А теперь так прижало,
что учимся новым скоростям и навыкам; в полёте переодеваясь, ибо новая Реальность старых одежд не принимает. И ведь необходимо не только
пережить кризис сейчас, но и жить
дальше! Жить теперь уже в новых
условиях, организовывая своё личное и социальное бытие так, чтобы
не терять свободы в «посчитанном»
пространстве.

Дар человеческого
общения

Н

е секрет: когда происходят такие массовые
волнения — люди ищут
стабильность
вовне,
ожидая, что кто-то извне создаст опору, но именно в такое
время нам необходимо найти вертикаль опоры самим, в этом деянии
сохраняется Человек как глагол, действующая единица. И именно Человек может наладить сейчас мир и, как
говорится, угомонить супостатов с их
планами. Поэтому сейчас необходимо успокоиться, проснуться и начать
творить — организовывать события
и планировать будущее, учитывая
высшую природу человека. Да, возможно, такого мы ещё не проходили.
Пока мы пытались научиться ползать,
ходить, уже надо летать, и причём
быстро. Очевидно, скорости в Мире
увеличились. Ускорились все процессы, и время каждого человека, каждая его минута стала дороже во всех
смыслах этого слова.
Заметьте, как сейчас мы ещё и ещё
раз осознаём ценность и дар минут
человеческого общения. Никакие су-
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пермашины не заменят личного присутствия, когда ты, просто находясь
рядом, без объяснений воспринимаешь знания, которые тебе даются.
Так что ещё ценнее становятся очное
и личное присутствие, аромат встреч.
Вот сейчас и научимся беречь, ценить
эти моменты в нашей жизни. Ведь
помним, как после карантина люди
впервые вышли на улицу, радовались
парку, ветру, движению на улицах
и просто людям. Человек не просто
объект или субъект — это Явление —
социальное и духовное. Нам нужно
живое зеркало социума для гармоничного полноценного развития. Чтобы уберечь человеческое, нужно сохранить право на общение — прежде
всего контактное, а не только через
интернет. Мы должны осознать дар
личной Встречи. Поэтому создавайте
События, в которых все эти мерности
общения сохраняются.

А

На поле Жизни

летать придётся учиться,
чтобы
сохранить
не только себя, но и род,
и основные человеческие принципы. Потому
что, когда быт становится просчитываемым, посчитанным, рациональным,
человеку нужно выходить ещё выше,
становиться ещё более высокоскоростным, не просчитываемым по сути.
Так что организовывайтесь, сохраняя
свою суть, фокусируясь на Высшем
в себе, не распыляйтесь, не просаживайтесь, не включайтесь в борьбу,
не реагируйте на негатив. Преобразуйтесь — то есть сами найдите в себе
тишину, константу, и идите вперёд,
в Новый Мир. Если человек противится переменам, он становится чуждым
для нового времени. Время будет его
выталкивать. Характеризоваться это
будет сужением пространства, сужением возможностей, упадком в делах.
Поэтому нужно переплавиться и стать
устойчивыми — гибкими, сильными,
но лёгкими. Возможно, у вас и есть все
эти качества, сейчас нужно просто их
активизировать. И ещё: если все эти
годы вы создавали что-то реальное,
оно сейчас должно пройти трансформацию, преобразоваться и остаться
дееспособным и востребованным;
будь то образование, какие-то навыки и умения или дело, имеющее корни
и идею. А дальше уже само время проверит на полезность и совершенство
ваши деяния. По закону сеется всё,
особенно то, что с привкусом новизны, но временем проверяется на полезность. И от нас зависит, кто займёт
поле Жизни — «сорняки» или «полезные»; нужно именно сейчас, каждому

по мере возможности проявлять полезность, позитивность и реализовывать лучшее. Через профессию или
быт нести образы гармонии и красоты,
то есть заполнять пространство красотой — а не то пустоцветы заполнят
его своими кружевами и создадут свои
условия. От нас зависит, какие приоритеты мы создаём во времена турбулентности. Чем больше людей видят
путь, аккумулируют свет и оформляют
идеи, тем больше возможностей организовывается в пространстве под эту
новизну.

Путника
парадоксального
не просчитать

В

сё же в кризисе «горизонтали» перед нами стоит
ещё одна задача — «встать
по вертикали», найти выход из ловушки просчитанности, оцифрованности. Человеку как
явлению необходимо стать ещё таинственнее, чтобы сохраниться и сохранить свою свободу, а это и его частотные свойства, и скорости обновления.
И принять решение: хоть все наши
данные очевидны — паспортные, биологические, анатомические, — это ещё
не всё о Нас. Вы больше, чем то, что
о вас написано! Человеку нужно осознать свою природу как явление, явление не просчитать, как радугу или
океан, — он тот же, но новый! Учиться
быть новым — научиться максимально чувствовать жизнь в каждой точке, в каждом мгновении, каждом дне.
Просыпаться и засыпать с радостью,
беречь близких, любимых и успевать
реализовать идеи и таланты — действовать! Если в вас больше для Неба,
чем для материи, и вы как – «Вертикаль», вас не просчитать. Те данные
были о вас вчерашнем, а сегодня вы
уже другой, новый. Вот есть такая пословица: «Они думали, что засыпали
нас землёй, а мы проросли».
Во времена нестабильности найдите стабильность и мир в себе, и вы
станете гарантом Мира. Ваша судьба
будет меняться соответственно вашей
идее Жизни, и что бы ни происходило
вовне, вас и ваш род будет поддерживать эта идея, внутренняя константа,
вертикаль, которая парадоксально
опирается на Небо и при любых турбулентностях возрождается ещё сильнее.
Сейчас надо стать Птицами и взлететь
духом непросчитываемым, Обновляясь
и Возрождаясь после кризисов вновь
и вновь, словно Фениксы!
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Марина Кондратьева

ВОЗМОЖНОЕ ИНОЕ
«Этого уже не найти в современной реальности», — новое поколение архитекторов
Европы изучает советский модернизм, размышляя, как сегодня воплотить в жизнь
лучшие его черты. Способность думать о привычных вещах в другой перспективе
– вообще крайне полезное качество, которое помогает правильно реагировать
на вызовы нашего во всех смыслах интересного времени.

П

убликуем фрагмент переписки с редактором журнала
Springerin Георгом Шёльхаммером (Австрия). Он курирует выставку «Город завтрашнего дня», которую Гёте-Институт
Новосибирска планирует открыть в ноябре в ЦК19.

однотипные многоэтажки с небогатыми
локальными декорациями. Эстетическая
непривлекательность этих зданий, их
очевидная потребность в капитальном
ремонте, статичность, которая не даёт
как-то гармонично вписать их в современный городской ансамбль — всё это
делает типовую жилую застройку камнем преткновения в инфраструктурном
развитии городов.

LT: Организаторы проекта «Город завтрашнего дня» предлагают зрителю
осмыслить новые пути существования
советского модернизма. Но зачем нам
переосмыслять архитектуру упразднённой системы — разве современные
градостроители не предложили ничего
лучшего?
ГЕОРГ ШЁЛЬХАММЕР: Для начала разберёмся с самим определением советского модернизма. Так, конструктивизм
20 х годов прошлого века сформировал,
пожалуй, самый важный, наряду с Баухаусом, импульс для мировой архитектуры. Хотя в первоначальном революционном смысле Новое Строительство
для нового социалистического общества
было, пожалуй, неким формальным термином, означающим переход к новой
социально-экономической формации.
За революцией последовала сталинская контрреволюция риторического
неоклассицизма — солидного и основательного. Этот стиль как формально,
так и идеологически был взят за основу
для городской застройки во многих социалистических республиках. А вот недавно выделенный в самостоятельное
архитектурное направление послевоенный модернизм проявил себя несколько
иначе. Кинотеатры на тысячу мест, Дворцы культуры и монументальные здания,

Фото Vouge UA

не отвечающие потребностям только что
пережившей войну страны, где прежде
всего ценился экономический, хозяйственный потенциал здания — сегодня
эти объекты воспринимаются как колониальное наследие системы и совершенно не соответствуют запросам их современных обитателей.
С 1960 года в СССР обозначилось три
параллельных модернизма. Первый знаменовал собой урбанизацию и индустриализацию общества — городской стиль,
который уже набил нам всем оскомину:

За организацию интервью и перевод текста благодарим Гёте-Институт Новосибирска
Переводчик — Анна Морозова

Одновременно с этим направлением
развивался модернизм, обращавшийся к новому конструктивизму. Это была
архитектура очень высокого мастерства,
показавшая миру оригинальные и непревзойдённые решения, которых не знали
на Западе. Советский конструктивизм
второй половины XX века можно назвать
раскрытием подлинной модернистской
привлекательности региональных строительных форм, и он не имеет ничего
общего с популярным регионализмом
постмодернистского толка, желающего
возродить гипотетические формы автохтонного архитектурного языка сегодня.
Наконец, третье направление, развивавшееся в СССР с 60 х годов — интернационалистический модерн. Здесь советские
архитекторы активно экспериментировали с западным и южноамериканским
архитектурными языками под условным
лозунгом «копируй, совершенствуй,
адаптируй под наш генеральный план».
Интерес мирового архитектурного
сообщества к утраченному советскому
модерну обусловлен самобытностью
региональных строительных диалектов. Их значимость, к сожалению, ещё
не в полной мере осознаёт служба охраны исторических памятников в странахпреемниках СССР. Там многое должно
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быть взято под защиту государства (также многое должно быть здраво оценено
как непригодное к использованию и выведено из эксплуатации в связи с истекшим сроком годности). Безусловно,
после распада Советского Союза мировая архитектура развивалась и дальше,
и разные её стили представлены потрясающими шедеврами, но, знаете, когда
архитекторы перестали задумываться
о своей социальной ответственности,
они, на мой взгляд, потеряли в своём
творчестве утопию. Многое из того, что
было заложено в истоках советского модернизма — в недорогих домах, в коммунальных квартирах, в общественных
постройках, существовавших за пределами такого понятия, как потребление — было пронизано новой идеей
труда и совместной жизни. Вторая волна советского модернизма показала нам
городскую среду, в которой было место
парадам, демонстрациям — в общем,
идеологическому представлению общественности. Это важно и этого уже
не найти в строительной реальности
настоящего, где экономика полностью
доминирует над идеей.
Но разве сама идея, заложенная
во всём советском, не чужда Западу?
Культурный обмен — это всегда обоюдный, двухсторонних процесс. Привычные схемы «импорт-экспорт» и «центрпериферия» заслоняют от взгляда многие
пересечения, переносы, взаимодействия. С конца Второй Мировой войны
модернизм утвердился как международный шаблон проектирования в архитектуре и городском строительстве в Западной Европе, в США, Латинской Америке
и Японии. А после 1954 года и в «советском» полушарии. Но, к сожалению, дискуссия о советском модернизме сегодня
в значительной мере определяется либо
через полное отрицание, либо — некритическое восприятие хайтек-модели как
дани международной архитектурной
моде. Через отсылку к предполагаемым
локальным традициям в советской архитектуре часто видится только навязанный, холодный, чуждый язык. Но критически настроенные проектировщики
и архитекторы сегодня обсуждают самострой и самоорганизацию как модели
городского развития. Они уверены, что
нужно актуализировать знания и о первой волне советского модернизма, ведь
к идеологическим требованиям советской архитектуры относились подходы
и разработки, которые учитывали и куль-
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туру, и климат, и экономику, и политику,
и социальную функцию. В них были приняты в расчёт и изменившиеся пространственные отношения с их транстерриториальными связами. Это чрезвычайно
интересный опыт, который имеет перспективу применения сегодня.
Если в крупных центрах архитектурной истории — Канаде, Франции,
США — признают значимость советского модернизма, значит ли это, что
также, хотя бы отчасти, современный
Запад разделяет картину будущего,
к которому стремился СССР?
С одной стороны, архитектура — это
часть глобальной экономики и мира
образов, тиражируемых в медиа, попадающих под их влияние: архитектурная модель Дубая или так называемая
«звёздная архитектура». Однако реальность часто контрастирует с этим миром
образов. Она лишь многосторонне отра-

Интерес
к планированию за пределами
экономических ограничений
раззадоривает молодое
поколение архитекторов
по всему миру

жает игру сил в политике, интересы инвесторов и их личные вкусы. Жилищное
строительство большей частью и вовсе
реализуется по чисто экономическим
причинам. Как в западной архитектуре
фордизма, так и в советской архитектуре, где, конечно, преобладали интересы власти, имели место спущенные
сверху решения о планировании, отражавшиеся в генеральных планах развития городов. Такой интерес к планированию за пределами экономических
ограничений раззадоривает молодое
поколение архитекторов по всему миру.
Кроме того, здесь заключён вопрос
освободительного потенциала советского модернизма и возвращения партисипативных коллективных публичных
подходов в развитии городов как альтернативы технократическим моделям
«корпоративной идентичности». Так что
в целом вполне можно учиться на от-

дельных примерах советской архитектуры, не воплощая целиком идеологию
этого строя.
Как человек, наблюдающий не только за архитектурой, но за актуальным
искусством вообще, скажите, есть ли
какой-то универсальный подход к пониманию такого разнообразного и порой неоднозначного творчества современных художников?
Искусство — это своего рода лаборатория, которая всегда может быть
на шаг впереди всего остального мира.
В конце концов, искусство ориентируется на специфику эстетического опыта
и пытается, отталкиваясь от утопической картины будущего, воздействовать
на то, что «здесь и сейчас», думая о нём
в иной перспективе. Частично — с радикальной субъективностью, зацикленностью на себе. Но это для того, чтобы
не стать поглощённым, не изменить
своему стремлению к свободе. На вопрос о том, как художники видят мир,
можно ответить лишь взглянув на миры,
создаваемые ими — впустить их в себя,
позволить сбить себя с толку, понимая
эту определённость как подразумевающуюся и наслаждаясь сотворённым.
Хорошо, что современные художники
видят не одну реальность, а множество
разных, противоречащих друг другу,
вращающихся друг против друга. И хорошо бы их хотя бы частично микроскопически анализировать, не настаивая на том, что есть только один идеал,
к которому нужно стремиться.
Сейчас только и слышно «мир меняется», «после пандемии мир не будет
прежним». Какие ощущения у вас: как
меняются люди, каким будет общество
«после»?
Такое впечатление, будто изоляция
индивидуумов во времена неолиберального когнитивного капитализма
в режимах, которые навязывают нам
пандемию, нашла самую свою знаменательную из всех прежних форму: разобщённость, недоверие, конкуренция,
страх и прекаризация — буквально определяют социальное пространство. Правительственный менталитет, представляющий всё социальное как опасность,
data mining, всевозможные алгоритмы
манипуляции, контроля и эксплуатации
преподносятся как методы новой экономики общего блага и очень важные для
оздоровления мира — а, следовательно,
как нормальное состояние. Посмотрите
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Марина Кондратьева
только на чисто оруэлловское воплощение наблюдения за гражданами в Китае.
Политический дискурс стилизует это как
служение во благо общества. При этом
иное, даже незначительно отклоняющееся от заданной нормы, остаётся внешним, стигматизируется, преследуется.
Вопросы существования социальной,
культурной или этнической интеграции
выталкиваются из поля зрения. Так, вне
общественного сознания оседают и картины беженцев, брошенных на карантине в лагерях на краю Европы. Но они
остаются вирусными и снова всплывут.
При этом ключевым тезисом в этих дебатах всегда было то, что долгом вновь
прибывших является адаптация к преобладающему большинству. Чаще всего
эта точка зрения была связана с анахроническим представлением о том, что эта
мажоритарная и культурная доминанта
характеризуется определённой однородностью. Но что если богатство образов жизни и векторов идентичности
в принципе противоречат этому? Что
если в интегративный процесс неизбежно вписываются другие факторы,
которые необходимо учитывать и которые не могут исчезнуть просто из-за
угрозы невидимого вируса? Боюсь, что
по после окончании пандемии термин
гражданская свобода будет определяться другими признаками. Теми, которые я не хочу одобрять.
Вы — редактор журнала Springerin,
то есть журналист, наш коллега. У вас
есть понимание миссии СМИ сегодня?
Должны ли мы просто фиксировать
действительность или у нас есть право
давать оценку ситуации.
Информационная экспансия, начатая Google, Amazon, Facebook и другими технологическими гигантами, идет
полным ходом, и пока не ясно, куда
конкретно она приведёт, какие параллельные сценарии, возможно, сгенерирует. Как бы то ни было, сейчас едва ли
возможно больше, чем просто трезво
регистрировать ход работы нового
медийного потребления и подвергать
его критическому взгляду. Что мы и пытаемся сделать в Springerin — с целью
показать самые разительные эксцессы
и объяснить их читателям. Сейчас мы
видим, что здравые критические мнения звучат всё чаще, и социальные сети
играют в этом колоссальную роль —
нередко даже большую, чем мировые
медиа-машины. Они не только являют-

ся платформами свободной информации, но и служат противоборствующей
общественности, которая беспристрастно анализирует культивируемую
повестку. Правящая элита очень ловко
помещает в неё свои послания, в том
числе посредством создания фейковых
постов — по отношению к одинаково видимой для всех информации это
отличная возможность представлять
всяческие теории заговора и необоснованные идеологемы. А также создавать у пользователей ощущение, что
они общаются между собой. Таким образом, можно зацементировать нужное
мнение, одновременно создав для человека иллюзию, что его окружение —
это отражение его индивидуального
«я», а всё, что снаружи — враждебно
и непонятно. Так создаётся образ врага, который служит удержанию власти, а попросту разжигает вражду.

Машины
и алгоритмы начинают
брать на себя контроль над
изображениями и объектами,
а также всё больше
и над их формой
и содержанием

Хотя на самом деле враг локализован
в международных или либеральных
СМИ. В Springerin мы ставим задачу
сохранить мультиперспективную плюралистскую публику, демонстрируя
и подвергая сомнению изменения информационного поля.
В каждом номере вашего журнала
есть раздел, который рассматривает
новые технологические возможности
для создания и трансляции культурного продукта. В связи с пандемией
искусство резко ушло в онлайн — это
и есть те самые технологии? Как вы видите развитие этого тренда?
Цифровизация всё глубже проникает
в реальность. Вопрос не в конкретных
технологиях, которые хороши или плохи
(а чаще всего нейтральны), а в том, кто
их использует и контролирует. Конечно способы их полезного применения
исчезают, и мы должны отдавать себе

За организацию интервью и перевод текста благодарим Гёте-Институт Новосибирска
Переводчик — Анна Морозова

отчёт в том, что это следствие влияния
экономической и политической силы,
которая решает, какие технологии внедряются, а какие нет. Я — за свободный доступ к любой информации, без
ограничений прав человека, желающего эту информацию знать. Решающей
должна быть не техническая форма
ресурса, а его применимость и открытость. Знаете, если двигатель какойнибудь «Лады» можно было починить
самостоятельно, то как-то вмешаться
в устройство современных машин обывателю просто не хватит мастерства,
и это проблема.
В этом контексте не осталось нетронутым и искусство. Давно сложившийся
баланс пространства, объекта, произведения, зрителя, да и само видение
художника — должны противопоставить
себя этому вызову. Машины и алгоритмы начинают брать на себя контроль
над изображениями и объектами, а также всё больше и над их формой и содержанием. Мы, безусловно, находимся
на рубеже эпохи, и как раз в мире искусства борьба между защитниками «аналога» и апологетами цифровых технологий становится всё более острой. Что
это означает для работы художников
и кураторов? Как влияет на само выставочное пространство и на то, что в нём
демонстрируется, как складываются отношения зрителей с тем и с другим? Как
можно противопоставить машинным
цифровым режимам иную практику,
которая будет продуктивной в современном мире? Какое новое понимание
музея как места активной рефлексии
и участия необходимо для создания
условий просвещенного диалога между
познавательным миром искусства и познанием общества? Как мы создадим эту
новую культурную агору? Это горящие
вопросы. Я считаю, что на это мы можем найти ответ только в коллективной
дискуссии, где действия власти будут
подвергнуты самому строгому анализу.
Важными в этой работе будут критика,
недоверие к лозунгам власть имущих,
к рекламе. А также вовлечение в этот
диалог множества экспертов, истинных
практиков. Искусство — это поле, где
они всегда развивались, и я верю, что
они продолжают делать это и сегодня.
Давайте будем вместе работать над миром, где мы будем жить и творить, допуская иные перспективы развития, кроме
тех, что определяют нашу реальность
в настоящий момент.
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Маэстро Томас Зандерлинг – о преемственности в музыке на примере уникальности Людвига ван
Бетховена – гениального композитора, со дня рождения которого в этом году исполняется 250 лет.
о своём страшном отчаянии и признаётся,
что был близок к самоубийству, но музыка и
творчество удержали его от этого поступка.
В эти дни рождается Третья симфония. Её
первая часть полна энергии и торжества.
Вторая — траурный марш. В третьей части
впервые менуэт заменяется скерцо. А в
четвертая — посвящена вариациям — это
тоже новизна в музыке.
Это время принято считать началом второго периода в творчестве Бетховена.
Томас Зандерлинг,
главный дирижёр и художественный руководитель Новосибирского академического симфонического оркестра, почетный главный дирижёр
Симфонического оркестра Осаки (Япония).
Живёт в Лондоне.

Г

ениальность Бетховена удивительна — за свою жизнь (по сегодняшним меркам, не длинную
— 56 лет) он радикально изменил
развитие музыки. Будучи уроженцами немецкого города Бонна, юный
Людвиг играет на скрипке и фортепиано, а
в 12 лет попадает в Вену — центр классической музыки, где он знакомится с поздними
произведениями великих австрийских
композиторов Гайдна и Моцарта. Именно их
влияние будет наиболее явно ощущаться в
музыке Бетховена этого периода.
Вообще, человеческое существование
— это комбинация преемственностей,
которая иногда перерастает в традиции и
одновременно ведёт к появлению нового
в разных эпохах и на разных территориях.
У Бетховена первые фортепианная соната
в фаминоре и скрипичная в ремажоре,
которые я очень люблю, написаны внешне
в традиционной форме, но при этом они
уже имеют свою явную индивидуальность.
Гайдн, а затем и Моцарт впервые ввели в
симфонию медленное вступление — этим
пользуется Бетховен в Первой и Второй
симфониях. Интересно, что менуэт, входящий в состав симфонии, изначально был
подвижным народным танцем крестьян, но
затем перешел в дворцовую моду с тяжелыми нарядами и стал более медленным.
Постепенно менуэт в произведениях Баха,
а затем Гайдна и Моцарта начинает терять
свою танцевальную функцию. У Бетховена
менуэт становится стремительным, его уже
невозможно представить как танец. Опытный слушатель понимает, что это уже точно
не Гайдн и не Моцарт.
В 1802 году Бетховен переезжает в
маленький городок Хайлигенштадт недалеко от Вены, где он уединяется, чтобы
излечиться от прогрессирующего наступления глухоты. Композитору было 32
года — последние шесть лет его беспокоили
проблемы со слухом.
Бетховен осознаёт необратимость трагедии — страшной для любого человека, а
для гениального композитора — особенно.
Он пишет письмо, которое впоследствии
будет названо «хайлигенштадтским завещанием», — композитор рассказывает

Интересный момент в биографии
композитора — встреча с Гёте, который
не понимал Бетховена. Это был не его
характер, а может быть, не его эпоха. Гёте
высшей целью искусства видел в гармонии,
а Бетховен был достаточно импульсивен.
Однажды, гуляя в парке чешского города
Теплице, Бетховен и Гёте встретили императрицу в окружении свиты. Гёте склонился
в глубоком поклоне, а разочарованный
таким поступком Бетховен прошёл сквозь
толпу придворных, едва притронувшись к
шляпе.
Идеи просвещения и затем и Французская революция, конечно, отразились на
сознании и творчестве Бетховена. Это была,
несомненно, эпоха перемен. Бетховен

Творческая жизнь Людвига
Бетховена уникальна,
и не имеется подобных
примеров того, как гений
одного творца смог изменить
ход музыкальной истории

перечеркнул посвящение своей Третьей
симфонии, когда узнал, что Наполеон
коронован императором: «Теперь он будет
топтать ногами все человеческие права и
сделается тираном». На титульном листе
рукописи можно видеть зачеркнутое автором посвящение. По словам П.И. Чайковского, в третьей симфонии «раскрылась
впервые вся необъятная, изумительная
сила творческого гения Бетховена».
Четвёртая симфония — лирическое сочинение крупной формы. В четвёртой части
композитор впервые использует форму
вариаций. Пятая симфония — одно из самых
знаменитых произведений классической
музыки и одна из наиболее часто исполняемых симфоний. Шестая симфония («Пасторальная») — первое программное произведение в жанре симфонии, выражающее
чувства автора на фоне сельской жизни.
В Восьмой симфонии композитор возвращает надпись tempo di minuetto. Больше
слово «менуэт» у него не встречается.
Дальше условно начинается третий
период в творчестве Бетховена, когда он
начинает серьёзно изучать музыку Баха

и Генделя. В Девятой симфонии он
впервые за историю существования
жанра симфонии вводит хор и вокальных
солистов. В этот же период композитор
под влиянием оратории Генделя пишет
Торжественную мессу (Missa solemnis) —
несмотря на текст католической мессы,
произведение не предназначено для
церковной службы. Кстати, первое полное исполнение этого произведения состоялось благодаря содействию друга и
покровителя Бетховена — русского князя
Голицына в ныне Санкт-Петербургском
Малом зале филармонии.
Творческая жизнь Людвига Бетховена
уникальна, и не имеется подобных примеров того, как гений одного творца смог
изменить ход музыкальной истории.
Современная музыка невозможна без
Бетховена. При этом известно, что
многие современники и даже профессиональные музыканты не понимали
Бетховена, подозревая, что у великого
мастера имеются отклонения в сознании.
Бетховен потерял слух, но у него создался мощный внутренний звучащий мир.
У меня есть гипотеза о том, что именно
изоляция от реально звучащего мира
способствовала развитию композиторского новаторства.
Неслучайно Дмитрий Шостакович так
выделял среди своих кумиров Бетховена.
После Шостаковича та симфония, которая началась с Гайдна, заканчивается.
Конечно, были симфонии у Игоря Стравинского, но это уже более абстрактные
оркестровые сочинения. Интересно, что
основным методом обучения учеников
Шостаковича было изучение музыки великих композиторов. И начиналось оно…
с квартетов Гайдна. Я считаю, это один из
самых верных методов обучения.
Мне повезло, что Дмитрий Дмитриевич
и его супруга были на моём удачном выступлении в Москве, хотя в программе не
было произведений Шостаковича. После
концерта он пригласил меня домой и с
очень тёплыми словами вручил подготовленные вокально-оркестровые сочинения, назначив меня дирижёром немецких
премьер Тринадцатой и Четырнадцатой
симфоний. Следующим сюрпризом стало
категорическое требование исполнения
текстов на немецком языке. Было крайне
нелегко сохранить соотношение текста и
конкретных музыкальных деталей.
В итоге мы сотрудничали с Дмитрием
Дмитриевичем вплоть до дня его смерти.
В музыкально-рабочем процессе он не
любил отвлекаться на «лирику», но в
целом у нас сложились тёплые отношения. Это сотрудничество очень много
дало мне во всех отношениях: не только
в художественно-музыкальных, но и в
этических, и в человеческих. Дмитрий
Шостакович был последним гением,
для которого форма симфоний, сонат и
квартетов была абсолютно естественной
формой его творческого самовыражения.

Leaders Today 6 [181] 2020

69

Culture

КОГДА
ОНЛАЙН
НЕ КОНКУРЕНТ
Можно ли наслаждаться размеренной жизнью,
когда любишь движение и драйв? Об этом, а также
об элитарном «искусстве для всех» и концерте
на балконе рассказала восходящая звезда
мировой оперы Василиса Бержанская.
Василиса Бержанская
российская оперная певица,
солистка Немецкой оперы (Берлин)
и НОВАТа (Новосибирск)

LT: Василиса, какова, на ваш взгляд,
роль оперного искусства в современном
мире? Меняется ли в последние годы
спрос на оперное искусство?
ВАСИЛИСА БЕРЖАНСКАЯ: Оперное искусство – это удивительный симбиоз слова,
музыки и действия. Без оперы невозможно
представить культуру ведущих мировых
стран. Люди, приходя в оперный театр,
получают абсолютно фантастический заряд эмоций и энергии. И последнее время
опера становится все более востребованным и популярным видом искусства, хотя,
безусловно, это элитарный жанр. Я уверена,
что практически каждый человек в разнообразном мире оперы может найти то, что
ему интересно.
Вы много гастролировали в Европе –
как сейчас переживаете период, когда нет
возможности ни увидеть глаза зрителей
в зале, ни свободно передвигаться по
миру? Как поддерживаете ресурсное
состояние?
Жизнь на чемоданах, в самолетах…
Я очень люблю такой стиль жизни, хотя
знаю огромное количество певцов, которые
предпочитают жить в одном городе
и работать в одном театре. Каждый выбирает своё. Благодаря четкому планированию
мне удаётся сочетать постановки в разных
театрах мира.
Я всегда работаю с максимальной самоотдачей, огромной любовью и фанатизмом.
Но сейчас искренне наслаждаюсь возможностью побыть дома с семьей, не думать
о том, что мне надо подготовить к завтрашнему дню, не ругать себя за то, что лишний
час посвятила себе, семье, друзьям, а не
разучиванию нового материала и так далее.
За время самоизоляции я очень хорошо
отдохнула, этот отдых был мне необходим,
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ведь работаем мы в абсолютно сумасшедшем графике.
Естественно, я поддерживаю свою вокальную форму, работаю над техникой, разучиваю новые роли, например готовлюсь к
премьере «Дидона и Эней» в НОВАТе. В следующем сезоне у меня очень много дебютов,
и сейчас замечательное время для разучивания нового материала, поскольку люблю
готовиться качественно и без спешки.
Конечно, я скучаю по спектаклям, концертам, но отлично понимаю, что скоро мы
все снова вернёмся в театр, а сейчас надо
ценить момент спокойствия, который нам
дан, момент возможности побыть с семьей,
побыть наедине с собой, заняться тем,
на что никогда не хватало времени.
И все же уже предвкушаю огромную
радость возвращения в театр.
Театр Немецкой оперы поддерживает
связь со зрителем с помощью онлайнтрансляций?
Сейчас я нахожусь дома в Москве, хотя
первые месяцы карантина провела на
Кавказе, откуда родом. К сожалению, возможности поддерживать связь со зрителями нет. Я считаю, что ни одна трансляция
или домашний онлайн-концерт не могут
заменить живое выступление и общение
со слушателями. Хотя когда-то именно
благодаря интернету я открыла для себя
удивительный мир оперы.
Период самоизоляции подарил мне
ценный опыт того, как в домашних условиях
можно записать видео для трансляции
карантинных домашних концертов, которые
сейчас очень популярны. Никогда не думала, что это возможно, тем более что пианист
делает запись у себя дома, за тысячи километров. Конечно, это непросто – чтобы все

получилось на высоком уровне, подготовка
должна быть колоссальная.
Сейчас стали популярны концерты на
балконах. Может ли опера таким образом
стать прекрасной частью нашей обыденной жизни?
Я уже участвовала в таком концерте – пела
на балконе дома Россини в Пезаро. Есть
такая традиция: во время Россиниевского
фестиваля устраивать концерты на балконе
дома Россини, возле которого собирается
огромное количество зрителей. Эти концерты пользуются огромной популярностью,
а сам дом сейчас является музеем. Но у себя
в квартире на балконе мне навряд ли захочется давать концерты.
Весной была онлайн-трансляция
оперы НОВАТа «Севильский цирюльник»,
в которой вы исполняете партию Розины.
Поделитесь вашими ощущениями
от онлайн-просмотра.

Culture [art]

Есть такая традиция: во время Россиниевского фестиваля устраивать
концерты на балконе дома Россини, возле которого собирается огромное
количество зрителей.
Я очень люблю этот спектакль и испытала
прекрасное чувство ностальгии! Мы, артисты,
не видим всего, что происходит на сцене во
время спектакля, а онлайн-трансляция позволила посмотреть на постановку со стороны
и рассмотреть все мельчайшие детали. Но,
повторюсь, никогда трансляция не сможет
заменить живой спектакль. За живыми эмоциями, конечно же, надо идти в театр. Зато
когда нет такой возможности, конечно, можно
нажать на кнопочку и посмотреть все у себя
дома. И это тоже здорово. Онлайн-трансляции – не замена театру, а его дополнение.

Вы когда-то говорили, что не любите занятия с педагогом онлайн. Изменилось ли
ваше мнение в сегодняшних условиях?
Нет. Голос – очень тонкая материя.
Электроника не способна передать всех
тонкостей, которые мы затрагиваем во время
уроков. Конечно, над определенными вещами, например произношением и стилистикой,
можно работать и через экран, хотя это непросто и займёт намного больше времени. Но
в целом на том уровне, котором мы работаем
с педагогом вживую, заниматься онлайн невозможно.

Что самое ценное в восприятии музыки
вы получили от педагогов?
Самое важное – это понимание того, что
певец должен учиться на протяжении всей
жизни и с огромной ответственностью относиться к своему голосу и каждому выходу
на сцену.
Есть ли у вас большая профессиональная
мечта, к которой вы идете?
Мне бы очень хотелось, чтобы в нашей
стране больше уделяли внимания музыке
барокко и бельканто. Конечно, есть
много ролей, которые я хочу исполнить.
Поскольку голос находится в постоянном
развитии, я знаю, что на каждом его этапе
у меня будут разные мечты о ролях.
Но главное, мне хочется, чтобы в моей
жизни было как можно больше интереснейших проектов и прекрасных встреч
с талантливыми людьми.
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юбимица
новосибирской
публики Ольга
Гришенкова была
удостоена звания
заслуженной артистки
России. О своих чувствах
по этому поводу,
о физической и духовной
стойкости рассказала
в нашем интервью
прима-балерина
Новосибирского
оперного театра.
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Людмила Камбулова

Ольга Гришенкова
ведущая солистка балетной труппы НОВАТа. Лауреат Международной премии СНГ
«Содружество дебютов – 2019». Заслуженная артистка Российской Федерации.
LT: Ольга, недавно вы получили звание
заслуженной артистки России. Какие чувства вы испытали, узнав об этой новости?
Как долго к этому шли?
ОЛЬГА ГРИШЕНКОВА: Это было ошеломительное событие. Быть удостоенной этого
почётного звания огромная честь и очень
большая ответственность для меня. Теперь
я обязана работать ещё усерднее и смелее,
чем раньше, чтобы оправдать этот статус. О
нём я не думала как о мечте и цели, ведь ими
всегда был балет – красивый, возвышенный
язык тела, благодаря которому я могу сказать зрителю всё, что чувствую и хочу.
Бывают ли минуты, когда вы себе говорите: «Всё! Не могу, устала!»? В чём вы находите для себя стимул идти вперёд?
Конечно, таких моментов хватает с избытком, когда ты устаёшь физически и морально от ежедневных тренировок, но у тебя есть
осознание: работа – это дело твоей жизни,
которому ты отдаёшься сполна. А значит,
физическая усталость – это естественная составляющая твоего труда, которая не должна тебе вредить, а напротив, быть благом
для тебя – стимулом к тому, чтобы сказать
себе: «Я сильный человек, я смогу», и преодолеть любые трудности.
В моральном же плане меня очень поддерживает мой супруг. Он всегда находит

Кто-то рождается со свойством грации,
а кто-то взращивает его в себе, как цветок
в саду. Однако грацию балетного танца все
танцоры познают через опыт. Лишь ежедневный труд помогает найти им новые грани восприятия жизни на сцене, поэтому чем
больше они танцуют, тем лучше владеют
своим телом – координацией движений, и
могут донести до зрителя весь спектр чувств
и эмоций.
Есть ли у вас своё, особое ощущение музыкальных композиций?
Способность эмоционально переживать
содержание музыкальных образов в совокупности с жизненным опытом и хореографией позволяет мне отразить действительность.
О художественном единстве музыки и
балета стоит сказать, что у каждого этот
симбиоз вызывает свои ассоциации. Например, для меня музыка Эдварда Грига
в спектакле «Пер Гюнт» пробуждает чувство сказочности и волшебства. И сколько
раз я ни смотрела этот спектакль, слушая
музыку Грига, я переживаю катарсис, на
глаза наворачиваются слёзы – настолько
он глубок.
В любой творческой среде присутствует
конкуренция. Этот мир постоянного соревнования между балеринами хорошо

На сцене театра Ольга Гришенкова исполняет главные и ведущие партии
в спектаклях классического и современного репертуара, в их числе: Медора,
«Корсар» Адама; Жизель, «Жизель, или Вилисы» Адама; Фригия, «Спартак»
Хачатуряна; Китри, «Дон Кихот» Минкуса; Одетта-Одиллия, «Лебединое озеро»
Чайковского и многие другие.

нужные слова, чтобы воодушевить и вселить
в меня уверенность.
Стоит ли в балете всегда иметь для себя
определённый идеал и стремиться затмить его? Можно ли, например, превзойти
Майю Плисецкую?
Идеал — это всегда понятие эфемерное,
поэтому я предпочитаю не иметь кумиров.
Сегодня в мире балета очень много сильных
балерин и у каждой из них есть чему поучиться.
Можно ли превзойти Майю Плисецкую?
Я думаю, нет предела совершенству. В искусстве балетного танца мы вечные ученики, мы всегда ищем что-то новое для себя
и стремимся к тому, чтобы сегодня наше мастерство было отточено лучше, чем вчера.
Превзойти самого себя – это и есть истинное
стремление к идеалу.
Как вы думаете, будущие балерины
рождаются со свойством грации или приобретают его?

показан в фильме «Чёрный лебедь». Возможна ли дружба в коллективе, где все
хотят стать лучшими?
Мне кажется, в фильме показана гипертрофированная конкуренция. Сегодня нет
суровых интриг и войн в мире балета за
главную роль и внимание зрителя. Хотя,
возможно, когда-то они и были, ведь истории о битом стекле в пуантах тоже существуют. Мне не приходилось сталкиваться с
подобными жестокими шутками, и я очень
этому рада.
Конкуренция – это двигатель, который не
позволяет тебе лениться и отвлекаться от
работы. Но конкуренции следует быть здоровой: тебе надо уметь разумно оценивать
свои силы и возможности, наблюдать за
ростом мастерства других людей и учиться
у них ему, и радоваться за коллег, когда они
добиваются успеха. В этом не только смысл
профессиональной солидарности, но и дружеской.

Актриса Любовь Полищук, будучи статной женщиной, всегда мечтала встать на
пуанты и станцевать на них. Ей удалось
это сделать. Действительно ли нас ведёт за собой мечта, или всё же главное –
иметь нужные стандарты?
Если мы говорим о профессиональном
балете, то здесь есть определённые критерии и стандарты: рост, пропорциональность конечностей, вес костной и мышечной массы.
Для театральной или кинороли балерины не обязательно быть лёгкой как перышко. Слово «стандарты» здесь губительно
для мечты встать на пуанты. Любовь Полищук, как настоящая актриса, не побоялась,
что кто-то ей скажет: «Ты не сможешь!».
Она, невзирая на чьи-то сомнения, доверилась самой себе, приложила усилия
и осуществила своё заветное желание – и
это прекрасно!
Итальянские учёные посчитали, что к
привычному, высокому уровню потребления в сфере искусства мир вернётся
через 10 лет. Как вы оцениваете этот
прогноз?
После социальных дистанций и масочного режима никому неизвестно, в каком
формате будет жить оперный театр. Возможно, люди будут соблюдать меры предосторожности ещё долгое время.
Я надеюсь, что всем танцорам балета не
придётся трудиться в маске и думать, как
сохранять дистанцию в работе с коллегами, ведь все мы взаимодействуем в непосредственной близости друг с другом.
Что касается десяти лет «зрительского
затишья» об этом я не могу знать наверняка. Но я верю, что в скором времени кризис
завершится – театральный мир вновь откроется, и мы будем радовать нашего зрителя своим мастерством.
Каким вы видите балет будущего? Возможны ли в ближайшем времени какиелибо трансформации в этой сфере искусства?
Главная трансформация случилась – искусство перешло на онлайн-платформы.
На сегодняшний день множество спектаклей было представлено в этом формате.
Однако, я думаю, что такая тенденция не
закрепится, потому что актёрская игра для
пустого зала вызывает странное чувство
грусти. Любой спектакль необходимо смотреть вживую – должен происходить обмен эмоциями между артистом и зрителем.
Балет будущего – это баланс между классикой танца и современным восприятием
реальности режиссёров-постановщиков,
где неизменным для артиста остаётся желание танцевать для живой аудитории, видеть её глаза и слышать звук реальных, не
виртуальных оваций.
В чём для вас заключается счастье?
Счастье – это когда твоя работа приносит
тебе радость и когда ты не представляешь
без неё своей жизни, – театр твоя обитель.
И конечно, счастье – это когда все твои
близкие и родные здоровы, ждут твоего
возвращения домой и любят тебя так же
сильно, как и ты их.
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Анастасия Михайлова

Понимать, про что ты
Фильм «Сценарий» новосибирского режиссёра Маргариты Волковой
стал победителем всероссийского конкурса фильмов о самоизоляции
«Новый Декамерон». Сейчас Маргарита снимает фильм, претендующий
стать визитной кинокарточкой Новосибирска.

LT: Актриса, режиссёр, сценарист,
продюсер… Легко ли быть человекоморкестр?
МАРГАРИТА ВОЛКОВА: Творческие
люди любопытны и азартны по своей
природе, возьмите к примеру Мела Гибсона, Никиту Михалкова, Ренату Литвинову, Джеки Чана… Кстати, последний
в одном из своих фильмов примерил
на себя сразу пятнадцать различных амплуа. К тому же у меня в таком сочетании
разных профессий была жизненная необходимость, поскольку в начале пути
мало кто готов с тобой биться за чистую
идею.

Маргарина
Волкова
режиссёр, актриса, сценарист,
продюсер. Создатель
кинокомпании VOLKI FILM.
Победитель всероссийского
фестиваля кино Russian Elementary
Cinema, участник Каннского
кинофестиваля
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Попав в 2013 году в Лос-Анджелесе
на актёрские курсы New York Film
Academy, я получила ценное наставление от нашего продюсера Майкла Фернштейна: «Если не хочешь обивать годами
пороги продюсеров, делай собственные
проекты. Этот путь будет короче». Насчёт «короче», конечно, я сомневаюсь:
всё-таки прошло семь лет с того момента, как я решила снимать фильмы сама.
С другой стороны, за это время я, словно
киногерой по канонам сценаристики,
прошла важный путь собственной эволюции, где каждое препятствие — повод
к росту и трансформации. Чем больше
я погружаюсь в мир кино, тем больше
ощущаю жизнь и работу как приключение! Это осознание дает легкость и вдохновение — живительную энергию для
создания новых историй, по сути новых
Вселенных! Мне иногда кажется, что, работая над фильмом, мы действительно
создаём новые миры, которые потом гдето существуют во Вселенной. И я счастлива, что вновь нахожусь в этом состоянии,
работая над новым проектом.
Расскажите о нем подробнее.
Это короткометражная мелодрама
с рабочим названием «Вместе» — исследование гендерной уникальности и поиск формулы новой счастливой современной семьи.
Сюжет фильма основан на истории амбициозных влюбленных актеров, живущих в современном андрогинном стиле
(джинсы оверсайз, рубашка с мужского
плеча, духи унисекс). В момент прибли-

жения к заветной цели героиня, которая
является локомотивом театральной постановки, узнает о неожиданной беременности и оказывается перед выбором:
реализоваться как мать или осуществить
свою большую профессиональную мечту. Для меня это совершенно личная
история, когда страх не раскрыть свой
потенциал ставится на одну чашу весов,
а на другой оказывается еще не рождённый ребенок и материнство.
Помню, как я сидела на скамейке
в Первомайском сквере и вдруг поняла,
что хочу посвятить себя кино. Представьте: мне двадцать один год и я только что
окончила нархоз, отдав дань уважения
родителям-экономистам. При этом я находилась в тяжелейшем бракоразводном
процессе, будучи беременной и находясь далеко от всех родных (мой родной
город — Владивосток). И вот сижу я, одинокая, беременная, и реву от ужаса своего положения, от личной драмы и плюс
от страха, что теперь-то про актёрскую
мечту можно окончательно забыть. Пришлось смириться с судьбой, но смириться временно. Кстати, первое, что я самостоятельно сняла, — фильм для своей
подросшей дочери и ее друзей. И это
был настоящий инсайт. Нужно доверять
миру, поскольку сама жизнь мудрее
и изобильнее, чем нам может показаться! Главное — просто смело принять её
приглашение, даже если оно кажется испытанием, вызовом или тупиком.
Тогда не удивительно, что вы начали
сейчас съёмки фильма, когда, казалось
бы, киноиндустрия переживает не самые лучшие времена.
Да, киноиндустрия всегда завязана
на экономической ситуации, и до сих
пор многие кинопроекты стоят на паузе.
Но фильм «Вместе» — мой первый проект
с поддержкой Министерства культуры
РФ и крупного московского продюсера.
Среди выпускников Академии кинематографического и театрального искусства
Н. С. Михалкова, которую я закончила
в прошлом году, было отобрано четыре
режиссёра, каждый из которых получил
бюджет на свой авторский фильм. Финансирование скромное, но я надеюсь,
что, несмотря на кризис, найдутся и нуж-

Culture
Сейчас
принципиально
важно понимать, какую
ценность ты можешь
дать миру
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ные площадки, и партнеры-смельчаки
(в том числе, и представители бизнеса),
которые захотят со мной погрузиться
в новый опыт коллаборации, тем более
что до сегодняшнего дня проекты такого
уровня не создавались в Новосибирске.
Почему бы бизнесу не использовать эту
возможность для своего культурного
продвижения, переосмыслив собственный маркетинг? Сейчас мир переживает
невероятное время — время поиска новых ценностей и смыслов, когда важно
понимать, про что ты. И короткие киноновеллы — это прекрасная возможность
говорить со своей аудиторией качественно и искренне. Такой формат короткометражек позволяет даже небольшим локальным брендам включаться
в творческие эксперименты, раскрывать
творческую энергию внутри собственных
компаний и получать долгоиграющий
качественный информационный повод.
Так что я верю, что коллаборации бизнеса и искусства — это восходящий тренд.
По законам сценаристики любой
кризис — это выход из зоны комфорта
и приглашение к развитию и новым нестандартным решениям. И сейчас мы все
без исключения находимся в периоде
эволюционного скачка, который не может проходить мягко. Кто-то поддается страху и тратит время и силы, чтобы
как можно дольше удержаться в своей
зоне комфорта, а кто-то воспринимает
ситуацию как интересное приключение с новыми возможностями и пробует новые способы жить, в том числе
говорить со своей целевой аудиторией. Мой быстрый профессиональный
рост как раз основан на вызове самой
себе — я не боюсь рисковать, пробовать
и браться за «неподъемные» проекты.
Я просто верю в то, что дорогу осилит
идущий.
Почему вы решили снимать в Новосибирске?
Я вернулась в Новосибирск, поскольку
этот город взрастил меня и мне хочется
тоже сделать для него что-то ценное,
к тому же моя история прекрасно ляжет
на местную действительность. Здесь есть
все ресурсы для этого. Сибирь — огромная кладезь талантов, легенд, информации, но уникальность нашего региона
еще не открыта миру.
Наш фильм войдет в «Альманах»,
объединяющий киноистории четырех
режиссеров‑победителей и, надеюсь,
будет достойно представлен на кинофестивалях, в том числе зарубежных,
став еще и прекрасным инструментом
для маркетинга культуры и территории
Новосибирска. Уже есть успешный опыт
съёмок крупных проектов в Уфе, Тюмени,
а якуты вообще скоро Москву догонят.
Так почему бы не снимать в Сибири? Стоит попробовать!
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Анастасия Михайлова
Конечно, тем более что ваш первый
фильм, «Вера», имеет более 5,7 миллиона просмотров на YouTube. У вас есть
секрет, как привлечь зрителя?
Не знаю, может быть, интерес спровоцировали хештеги #сибирская_проститутка (смеется). Это мой первый фильм,
проба пера с полной импровизацией. Мы
вообще не занимались его продвижением, но, видимо, высшие силы меня поддержали. А если серьезно, думаю, решающую роль сыграл выбор произведения:
фильм снят по мотивам пронзительного
рассказа Нобелевского лауреата Милорада Павича «Долгое ночное плавание».
Это история о слепой женской вере, которая никого не оставляет равнодушным.
Вначале многие отторгают ее, но проходит время, и люди мне пишут, что не могут забыть этот фильм и возвращаются
к нему мыслями.
Кстати, впервые я услышала эту историю под ночным небом Лос-Анжелеса.
Сюжет Веры настолько меня потряс, что
я решила однажды обязательно экранизировать ее. В этот проект я пошла

Мой быстрый
профессиональный рост как раз
основан на вызове самой себе —
я не боюсь рисковать, пробовать
и браться за «неподъемные»
проекты

спонтанно, не имея достаточно знаний
о кинопроизводстве, просто всем сердцем хотелось сделать это кино. Для меня
история Веры оказалась еще и очень личной. В моей судьбе также были и осуждение общества, и слепая любовь, которая
может привести или к полному саморазрушению, или к прозрению. Я прошлась
по грани. Закончив съемки, поняла, что
у нас получилось сложное некоммерческое, по сути авторское кино, благодаря
чему фильм «Вера» был показан на Каннском кинофестивале.
Ваш недавний фильм «Сценарий»
тоже не остался без внимания, став одним из десяти победителей всероссийского конкурса.
Я не могу сидеть без дела и спустя
две недели самоизоляции решила поучаствовать в конкурсе, объявленном
на Premier — онлайн-платформе ТНТ.
Командой из пяти человек мы отсняли короткометражный фильм, в основе
которого лежит история сценаристки
Лилии (с отсылкой к богине хаоса и разрушения Лилит). Я использовала в этой

истории самые актуальные страшилки
сегодняшнего дня: от масонских заговоров до переполюсации Земли — конечно же, не обошлось без иронии. Сейчас
мы ведем переговоры с ТНТ о том, чтобы
перевести короткометражку в полнометражный фильм или в формат сериала.
Есть ли примерный период окупаемости короткометражного фильма?
Короткометражка — продукт, на котором можно заработать не деньги,
а имидж и медийную узнаваемость. Это
яркое авторское высказывание на злобу
дня. Такое кино, как правило, транслируется на YouTube и цифровом телевидении.
Маргарита, вас можно смело назвать сильной женщиной, но в то же
время вы женственная и хрупкая. Как
в вас сочетается мужское и женское?
Огромная любовь к профессии позволяет мне реализовывать свои амбициозные проекты, иначе не было бы
у меня своей продюсерской компании,
не было бы столько корпоративных
фильмов и рекламных роликов. Но при
этом моя актерская часть — проявление женского начала. И я по-прежнему
не предаю свою актерскую мечту и снимаюсь в половине своих проектов. Это
непростая задача, которая опять же является моим авторским исследованием
и отражением внутреннего баланса между женственностью и мужественностью.
Последние десятилетия женщина
достаточно агрессивно заявила миру
о себе, «отобрав мужские тапки». Пришло время найти новый формат, где мы
больше не конкурируем с мужчинами,
а занимаемся сотворчеством. Это совершенно новые отношения, отличные
от патриархальных или матриархальных. И я вижу вокруг себя такие пары, где
мужчины и женщины раскрывают и усиливают друг друга. Это вдохновляет.
А как складывался ваш личный
творческий путь?
Мой путь — это постоянный поиск ответов на личные вопросы. В начале своего актерского пути, попав под крыло
режиссёра Сергея Афанасьева, я была
чистым листом бумаги и ждала, что некий патриарх возьмет и направит меня.
Но этого не случилось, по крайней мере
так, как я того ожидала. Оказалось, что
определиться с тем, куда идти и какие
роли играть, мне предстояло самой.
В течение семи лет я искала эти ответы — изучала психологию, кинематограф,
читала художественную литературу…
В итоге увидела «про что» я и нащупала
свой авторский стиль и ту тему, которая
меня будоражит. Это тема перерождения, особенно женского. По крайней
мере, на ближайшие семь фильмов есть
о чем рассказать из личного прожитого
(смеется).
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Мне определённо интересны сложные психологические темы, но я не хочу
снимать, используя формат тяжелых
авторских высказываний, типа Андрея
Звягинцева или Ларса фон Триера. Мне
важно показывать путь трансформации, вдохновлять, давать ресурс и задавать гармонизирующий вектор. Ведь
кино — это современные сказки, а значит, архетипические сюжеты, которые
фиксируются подсознанием и запускают
в нас процессы на уровне химических
реакций. Я верю: мы — то, что мы едим,
понимаете?

Сибирь — это
огромная кладезь
талантов, легенд,
информации,
но уникальность
нашего региона
еще не открыта
миру

Мы все живем в перманентном информационном шуме, и нам нужно
очень тщательно выбирать, что в себя
впитывать, в том числе глазами. Сейчас
принципиально важно понимать, какую
ценность ты можешь дать миру. Пришло
время, когда нам всем просто необходимо понимать и чувствовать, про что
ты есть, — это может быть про потерянных котят или про икебаны в поддержку
эко-проповедников… Важно ясно видеть и выбирать свое «информационное
меню». В противном случае, если хаотично поглощать весь поток с экранов,
можно переесть или отравиться. Неспроста ведь на начало 2020 года блокировщиками рекламы пользовались 42%
россиян. Как говорил Дэвид Биб, вицепрезидент Marriott, «хватит отрывать
пользователей от интересного контента.
Станьте этим контентом». Одним словом,
очевидно, что сегодня к любой продаже
важно добавлять идею, которая касается
души.
В каких еще новых для себя жанрах
вы хотели бы «создавать Вселенные»?
Конечно, я мечтаю снять полнометражное красивое кино уровня «Титаника» или «Парфюмера». Сейчас у меня
в работе семь сценариев, среди которых
есть очень аутентичная история про сибирскую бабу-ягу — лесную шаманку,
основанная на алтайской легенде. Это
колоритная, сочная и сказочная история, в которой соединяются и личный
опыт, и накопленные знания сказкотерапии. Кстати, я пишу еще и сказки, которые мечтаю однажды экранизировать
на уровне Disney.
Маргарита, какими вы видите перспективы развития кинобизнеса в нашем регионе?
Я очень плотно общаюсь с киношниками других регионов России благодаря
Молодежному центру Союза кинематографистов. И вижу успешные опыты, например, в Тюмени есть «Медиаполис»,
на базе которого снимается взрослое
кино. Новосибирску тоже очень нужен единый сибирский продюсерский
центр, где может работать кинокомиссия, принимающая съёмочные группы
из других городов или из-за рубежа. Та-
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кие комиссии успешно функционируют
в Приморском крае, в Ярославле. У нас
рядом тайга и Алтай, поэтому фильмы на определенные темы абсолютно
точно могли бы сниматься в Сибирском
регионе. Не хватает и съемочного павильона, поскольку Западно-Сибирская
студия кинохроники отдана под склад
носков. А между прочим, это была знаменитая киностудия документального
кино, созданная еще в 1930 году. За это
время здесь было снято более трёхсот документальных фильмов, многие
из которых получили высочайшие оценки по всему миру.
И главное, будет прекрасно, если
появятся местные гранты, а также пул
инвесторов и меценатов. Это нормальная практика по всему миру. Это способствовало бы развитию имиджа нашего региона, а значит, повышало бы
его инвестиционную привлекатель-

ность. Мы могли бы ежегодно снимать
в Новосибирске два полнометражных
фильма. В городе есть три камеры RED
(на такие камеры снимают в Голливуде), есть прекрасная актерская база,
есть продакшен-компании, снимающие рекламу мирового уровня, есть
интерес… Три года назад я создала
группу «Кино Сибири», объединяющую
ребят, которые хотят развиваться в направлении кинопроизводства. Также
ребята рекламных продакшенов предпринимают попытки объединиться.
Всё это говорит о том, что творческая
молодёжь кипит и варится внутри себя,
есть готовность и амбиции. Осталось
лишь объединиться с бизнесом и найти
самую плодотворную форму коллаборации. В объединении, как в хороводе,
раскручивается воронка творческих
энергий, создающих настоящее искусство и способствующих процветанию
всех его участников.
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ИСКУССТВО
КАК ЧАСТЬ НАШЕЙ ЖИЗНИ
Весь мир уходит в интернет и сфера искусства – не исключение. Новосибирский артменеджер Мария Шеверева совместно с супругом, бизнесменом Андреем Шеверевым,
создала уникальный художественный проект SHEVEREV GALLERY, объединяющий
художественную онлайн-галерею и актуальные образовательные направления.
LT: Мария, чтобы заниматься галерейным делом, нужна особая
в этом потребность. Как вы пришли к такой идее?
МАРИЯ ШЕВЕРЕВА: Моя любовь к искусству началась с приобретения
картин в дом. Первой работой, которая появилась у нас в 2002 году,
была «Огоньки» А.Н. Никольского. Вот так, интуитивно, формирование художественного вкуса началось сразу с живописи заслуженного
художника. Сейчас в нашей домашней коллекции около 50 работ –
в основном это живопись, выполненная маслом на холсте, но есть
и графика, и акварель.

одежду, мебель, украшения и многое другое на интернет-сайтах.
Содержание офлайн-галереи для нас пока нецелесообразно,
к тому же онлайн-платформа помогает нашим клиентам значительно
экономить время в поиске «своей» картины и охватить больший объем информации о работах разных авторов. Для этого мы подробно
знакомим аудиторию с творчеством художников на площадке сайта
и в соцсетях. Клиент должен понимать уровень автора и из чего
складывается стоимость его работ.
И все же с искусством важно знакомиться еще и «вживую»...

Четыре года назад я включилась в художественно-выставочную
деятельность. Прежде чем приступить к делу, прошла курс «Артменеджер выставочных проектов» в Высшей школе художественных
практик и музейных технологий (г. Москва) и позже – годовое обучение в Санкт-Петербургском государственном институте культуры
на курсе «История искусств».
Сегодня искусство – это уже мой воздух,
и я благодарна супругу, который поддерживает меня на этом пути. Я много читаю специальной литературы и профессиональных
статей, а когда приезжаю в любой город,
начинаю сразу изучать работы местных
художников – и чем больше погружаюсь
в этот процесс, тем больше он меня затягивает. Мне нравится изучать искусство старых
мастеров, но работы современных авторов
мне более близки – и тем интересней
их анализировать.

Конечно. Я организую экскурсии в музеи Новосибирска,
где регулярно проходят текущие выставки сибирских художников
и выдающихся авторов из других городов России и мира. Кроме того,
в Художественном музее всегда можно ознакомиться с действующей
экспозицией, объединяющей таких великих авторов, как Левицкий,
Айвазовский, Куинджи, Брюллов, Машков,
Петров-Водкин и другие. Если ввести в привычку регулярное посещение музеев, то на
примере многих картин можно понять, что же
в огромном художественном мире нравится
Многие галеристы абсолютно
именно вам.

уверены, что в наше
высокотехнологичное время
покупать картины можно
так же, как мы покупаем
одежду, мебель, украшения
и многое другое
на интернет-сайтах.

В итоге с 2015 по 2019 год я реализовала такие проекты, как выставка крымских художников «Встреча у моря»,
выставка художника Евгения Баранова
«Танец в живописи», художественно-поэтический вечер с участием
картин Нурлана Тайирова и актрисы Светланы Галкиной «Сказка о
дожде», выставка художника и дизайнера Анастасии Полуниной Art
that you wear.
В сентябре прошлого года я посетила международную ярмарку
современного искусства Cosmoscow и с этого момента еще глубже
погрузилась в сферу арт-рынка. Уже имея профессиональный опыт
работы в сфере арт-менеджмента, я совместно с мужем создала
платформу SHEVEREV GALLERY.
Расскажите о ней подробнее.

Это художественная онлайн-галерея, включающая несколько
направлений: интернет-сайт, проведение выставочных проектов
в музеях и на престижных культурных площадках города, картины
на заказ, возможность подбора картин напрямую из мастерских
художников, проект «Лабораториум». Также мы рассказываем
о великих художниках прошлого и признанных современных художниках, освещаем наши мероприятия и важные мировые арт-события
на сайте и в социальных сетях. Любовь к красоте, видимо, дана мне
природой, и в момент соприкосновения с искусством открылись
новые её грани. Только через любовь можно «заразить» искусством
окружающих, и я вижу, что такой подход находит живой отклик
в сердцах нашей аудитории.
Почему все-таки вы решили создать галерею в формате онлайн?
Многие галеристы абсолютно уверены, что в наше высокотехнологичное время покупать картины можно так же, как мы покупаем
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Обсудить ощущения от картины можно на наших экспериментально-творческих встречах
«Лабораториум», где зрители знакомятся с
картиной и в присутствии автора размышляют
об увиденном и тех эмоциях, которые вызывает произведение. Это очень интересный опыт
не только для зрителей, но и для художника.

Кроме того, в начале 2021 года мы планируем
открыть небольшое арт-бюро, где можно
будет посмотреть картины, имеющиеся
в наличии. Часть наших картин размещена
в мебельных салонах Новосибирска, чтобы, выбирая мебель,
клиент мог сразу же присмотреть арт-объект в свой интерьер.
Для чего надо приобретать предметы искусства?

Искусство в доме – глобальный тренд, пришедший на смену голым
стенам, которые долгое время были олицетворением стиля, легкости и чистоты. Сегодня многие дизайнеры и декораторы настаивают
на том, что современный дом не может существовать без искусства
– оно становится неотъемлемой и органичной частью нашей жизни.
Такой подход к эстетике пространства является показателем хорошего вкуса и широкого кругозора, а также способствует гармонизации помещения и даже способен заменить психологический сеанс.
Какие арт-проекты вы готовите сегодня?
Я часто бываю в Европе и обратила внимание, насколько там развит
фотоарт – художественное направление в искусстве, которое,
на мой взгляд, еще недостаточно оценено в Новосибирске.
Мы решили показать фотоарт как неотъемлемую часть современного
искусства и приготовили проект «Фотосезоны» – выставку художественной фотографии Анны Гражданкиной. Это будет интересное
событие в затихшей культурной жизни нашего города, и сейчас мы
готовы обсудить варианты партнёрства, чтобы сделать мероприятие
ещё более насыщенным и интересным.
Каждое поколение воспринимает себя через ту атмосферу, в которой живёт. Я вижу, как растёт уровень культуры в нашем городе,
и уверена, что вместе с ним будет расти и интерес к искусству —
тому, что делает нас лучше.
sheverevgallery.ru
sheverev_gallery

Анастасия Михайлова
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Мария
Шеверева
менеджер выставочных
проектов, арт-дилер,
создатель онлайн-галереи
SHEVEREV GALLERY
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Б

ывает, что
визуализация
интерьера
и реальность
отличаются.
Как должна работать
студия дизайна,
чтобы её проекты
реализовывались
до мельчайших
деталей, расскажет
Анна Петайкина.

Соавтор проекта Воробьева Анастасия.

Анна Петайкина
руководитель и идейный
вдохновитель студии DizArt

ПРОЕКТ БУДУЩЕГО:
ДО ЭКСКЛЮЗИВНЫХ
МАТЕРИАЛОВ ДОЛЖЕН
ДОРАСТИ САМ ДИЗАЙНЕР

LT: Анна, расскажите о студии DizArt.
АННА ПЕТАЙКИНА: Наши студии располагаются в Новосибирске и Москве, но мы работаем по всей России, в том числе удалённо.
DizArt существует около 8 лет. Мы практикуем индивидуальный подход, но сам процесс
взаимодействия с заказчиками у нас един:
это отработанная механика работы, которая уже доказала свою эффективность. Она
включает несколько этапов. Первый — техническое задание и планировочное решение. На мой взгляд, самый важный и интересный этап. Мы делаем замеры, выясняем
пожелания заказчика с помощью анкет, проводим анализ инженерных сетей и коммуникаций. А потом предлагаем несколько
вариантов планировки: соответствующую
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запросам заказчика, решение нашего дизайнера и третье, неожиданное видение —
чтобы дать клиенту пищу для размышления
и анализа путей возможного развития проекта. Когда планировка утверждена, мы переходим к концептуальному решению. Это
коллаж, куда уже закладываются конкретные позиции: освещение, мебель, сантехника, отделочные материалы. На этом этапе
человек смотрит объекты в реальности, их
цену и качество. Дальше мы создаём визуализацию, по запросу можем сделать 3D-тур
— прогулку по квартире. Когда все моменты
согласованы окончательно, подготавливается пакет технической документации. Также мы предлагаем авторский надзор, который предполагает контроль хода ремонтных

работ, выполнение дизайнерских решений
в соответствии с проектом.
Замечу, что мы не выполняем для заказчиков только один какой-то этап работы над
дизайн-проектом, исключая все остальные.
Например, не делаем отдельно планировку. Пусть по факту работа над ней занимает
всего несколько дней, но, чтобы начертить
хорошо, необходимо познакомиться с заказчиками достаточно глубоко, вникнуть в
их психологию, а это не быстрый процесс.
То же самое и с визуальной частью. Если вы
хотите выполнить этот этап на достойном
уровне, вам никак не обойтись без технического задания и планировки. Поэтому все
придерживаютнаши клиенты и дизайнеры
grishenkova_olga
ся единой стратегии, работающей как часы.
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Александра Дегтярева
Над каким проектом вы сейчас работаете
и чем он интересен?
Клиент и жильё, для которого мы разрабатываем дизайн, находятся в Москве, поэтому общение с ним происходит дистанционно. Конечно, наш комплектатор в столице
ездит с заказчиком в шоурумы и магазины
для просмотра материалов и мебели, после
чего фиксирует результат и передаёт нам в
Новосибирск. На данный момент проект находится на стадии чертежей. Заказчик обратился в нашу студию после неудачного опыта сотрудничества с другим дизайнером,
причина — несовпадение взглядов. Сделав
половину проекта, хозяин дома понял, что
таким он его видеть не хочет, а объяснить,
что необходимо исправить, не смог, поэтому и ушёл к нам. Заказчик давно наблюдал
в Instagram за нашими работами, они ему
очень нравились, но первоначально он не
решился обратиться в DizArt из-за высокой,
на его взгляд, цены, хоть и видел, что наша
визуализация дизайн-проекта и реализация практически не отличаются. Однако,
поработав над проектом с московским профессионалом, клиент всё-таки решил доверить свой дом нам, хоть мы и находимся
в другом городе. Изначально у нас были
опасения: раз первый раз человек не сработался с одним дизайнером, вдруг дело не в
специалисте, а в заказчике? Но клиент оказался порядочным и доброжелательным, он
прислушивается к нам, открыт для любых
предложений и идей. Но самое ценное для
нашей студии — это его желание работать
именно с DizArt, несмотря на ценовые предпочтения или расстояние.

На правах рекламы

Расскажите подробнее о проекте.
Это жилой дом для постоянного проживания семьи из трёх человек, с перспективой
появления ещё одного ребёнка в ближайшем будущем. Поэтому, помимо заложенной в проекте детской, мы предусмотрели
возможность переделки гостевой комнаты
в комнату для малыша. Стиль проекта —
минимализм с использованием элементов
лофта. Спальни и кабинет располагаются
на втором этаже. На первом — большое пространство кухни-гостиной, откуда есть возможность пройти в подсобное помещение
через дверь, скрытую в шкафчиках. Можно сказать, что это тайный вход, о котором
знают лишь хозяева, ведь дверь выполнена
в виде кухонного фасада и снаружи смотрится как обычная колонна. Здесь располагаются холодильники, винные шкафы и
спрятаны коммуникации. Преобладающие
цвета интерьера — плотные натуральные
оттенки коричневого и серого, в отделке использовано много дерева. В Москве сейчас
повышенный спрос на экологичные и натуральные материалы. Даже для бюджетного интерьера никто не выбирает себе,
например, ПВХ, — только паркетную доску
либо массив. Больше не популярны пластиковые подоконники или натяжные потолки,
предпочтение отдаётся дереву или хотя бы
гипсокартону. Те же требования к мебели и
сантехнике. В этом проекте тренд на экологичность нашёл наибольшее отражение: в
интерьере нет ничего, что могло бы навре-

дить здоровью. Керамогранит и сантехнику
мы выбрали от компании Porcelanosa, потому что уверены в качестве и безопасности их
продукции.
Вы давно знакомы с брендом Porcelanosa?
Первая встреча случилась много лет назад
на выставке в Москве, где я подмечала интересные решения. Мне приглянулись предложения от Porcelanosa, но тогда в Новосибирске подобная продукция ещё не была
представлена, не было образцов. Хорошо,
что через некоторое время в нашем городе
открылось представительство и появилась
возможность показывать заказчикам материалы Porcelanosa. Тем более что шоурум
этой компании в лофт-квартале «Мельница», на мой взгляд, один из самых качественно выполненных и стильных. Первое время
мы внимательно присматривались к бренду:
комбинировали, внедряли по частям. Продукция не вызвала ни единого нарекания,
нам не встречалось брака, плитка всегда
ровно ложилась, а клиенты отмечали её
стильность и красоту. Теперь первым делом
наши заказчики всегда смотрят Porcelanosa.
Кроме того, помимо качества, их коллекции
славятся своим исключительным дизайном.
Сейчас на рынке часто появляются копии,
но керамогранит Porcelanosa ещё никто не
смог повторить. Например, керамическая
плитка Mirage Deco с каменными «чешуйками» — мало кто может равнодушно пройти
мимо. Ещё мне, как профессионалу, нравится, что у компании Porcelanosa продумана и
проанализирована дизайнерская линейка,
где представлены гармоничные сочетания.
А соответственно, легче подобрать идеально совместимые материалы для наших
клиентов.

проекта подходят лишь исключительные материалы или мебель — надо смело их предлагать. Идеальный проект именно тот, образ
которого целостен и додуман до конца, ведь
порой даже одной деталью можно испортить всю идею. Итогом работы профессионального дизайнера должен быть грамотно
продуманный интерьер — по стилистике,
функционалу, качеству материалов и технике исполнения, который соответствует всем
ожиданиям и запросам клиента, а соответственно, обязательно найдёт своё воплощение в будущем.

Знают ли заказчики окончательную сумму
того, сколько будет стоить воплощение их
дизайн-проекта?
На первой встрече мы всегда проговариваем бюджет, на который потом ориентируемся в процессе работы. Если клиент хочет
уложиться в 5–6 миллионов, озвучивает
квадратуру и пожелания по стилистике интерьера, мы составляем смету, в которой
подсчитан итог без мелкого декора, написано, сколько что стоит и где это можно купить.
Мы стараемся предоставлять в процессе
работы хорошие скидки на материалы и
оборудование, где это возможно. Особенно
если знаем, что человек хочет приобрести
определённые позиции, которые заложены в проект, но у него внезапно не хватает
средств, что тоже бывает. Мы всегда постараемся найти способ решить эту проблему,
поскольку для нас важна высокая степень
реализации, чтобы заказчик видел, что
картинка и смета соответствуют тому, что
он хотел. Проект, о котором мы говорим,
не бюджетный, клиент настроен покупать
только то, что ему понравится, чтобы потом
не сожалеть. Бывает, что дизайнеры боятся
предлагать дорогие или эксклюзивные материалы, думая, что их никто не купит, но на
самом деле они сами до них ещё не доросли. Заказчики выбирают специалиста, который соответствует их запросам и статусу как
внешне, так и внутренне. Если для какого-то

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

ПРИГЛАШАЕМ

К СОТРУДНИЧЕСТВУ
ДИЗАЙН-ОБЪЕДИНЕНИЯ

Керамическая плитка, керамогранит,
сантехника, мебель д ля ванных комнат
Новосибирск, Фабричная, 31,
Центр дизайна «Мельница»
Светлановская, 50, сектор 15,
ТВК «Большая Медведица»
тел. +7 (383) 383 09 63
www.porcelanosa.com
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Международный образовательный центр «Я» дает женщинам знания об их организме и
психике. Учит упражнениями и коррекцией образа жизни поддерживать и восстанавливать свое
репродуктивное здоровье и эмоциональное состояние. Онлайн-программы школы «Я» помогли
свыше 20 000 женщин, и более 5 000 женщин посетили наши очные занятия и консультации.
Миссия школы женского здоровья «Я» — чтобы каждая женщина в мире знала свое тело и себя,
умела работать со своими состояниями и была здорова во всех аспектах.

ТРЕУГОЛЬНИК
ЖЕНСКОГО ЗДОРОВЬЯ
Надежда Асанова
соосновательница школы женского здоровья «Я».
Клинический психолог, акушер, инструктор по женской йоге
и интимной гимнастике, остеопат, мама четверых детей,
автор и ведущая образовательных программ школы «Я»
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Элина Красильникова
штатный психолог школы женского здоровья «Я»,
клинический психолог (психосомат). Специализируется
на детско-родительских отношениях и отношениях
в паре. Жена и мама 2 детей.
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Елена Черемушкина

Что значит знать
свое тело?
Мы стремимся к тому, чтобы наши ученицы в понятной и наглядной форме получили
знания по своей анатомии и физиологии.
Чтобы они освоили эффективные, безопасные упражнения и принципы питания для
улучшения своего здоровья. Чтобы в результате они научились чувствовать потребности своего тела, не умом просчитывая, что
сейчас съесть и какое упражнение сделать,
а чувствуя напрямую: захотела, сделала, по
отклику тела поняла, что это на пользу, продолжила.
И еще один важный момент: чтобы женщины умели отличать небольшие отклонения,
которые можно поправить упражнениями,
от серьезных случаев, с которыми необходимо обратиться к врачу.

Что значит быть
здоровой во всех
аспектах?
Аспекта женского здоровья три: физика,
психика, химия. Каждый из них важен и связан с остальными. Мы рассказываем о них
как о треугольнике женского здоровья. Где
аспекты — вершины, а их взаимосвязи — стороны треугольника.
Физический аспект здоровья — это:
• хорошее общее самочувствие
• здоровый румянец
• подвижность
• наличие сил и бодрости
• отсутствие боли и диагнозов
• хорошие анализы
 сихологический аспект — это:
П
• эмоциональная стабильность
• хорошее настроение
• взрослая жизненная позиция
• способность принимать решения
и отвечать за их последствия
• способность конструктивно решать
проблемы
• способность мобилизоваться и действовать в чрезвычайных ситуациях
• способность адаптироваться к новому
Химический аспект — это гормональный
баланс организма:
• месячный цикл стабильный, безболезненный, гармоничный по эмоциям
и физическому состоянию
• слаженная работа пищеварительной
системы
• хороший сон, когда легко засыпаешь
и просыпаешься отдохнувшей и полной
сил
Эти три аспекта очень сильно взаимосвязаны и влияют друг на друга. Если идет воздействие на один аспект, это сказывается на
остальных. Например, в физическом аспекте
женщина резко перешла к малоподвижному,
сидячему образу жизни. У нее настроение
сместится в сторону меланхолии или даже
уныния (психологический аспект) и могут
появиться проблемы со сном и месячным
циклом (химический аспект).
По многолетнему опыту работы школы
«Я» мы уверены: чтобы качественно улуч-

шить свое здоровье, к нему надо подходить
комплексно, работая со всеми его аспектами. Потому что может беспокоить один
аспект, а первопричина этого нарушения
может быть в другом.
Распространенный диагноз среди современных женщин — это гипотериоз, дисфункция щитовидной железы. Очень частая его
причина — желание всё успеть: бегом-бегом-бегом. В эмоциональном аспекте психика побуждает торопиться. От эмоций в кровь
женщины выбрасываются гормоны, которые
побуждают её тело к активным действиям.
Но физически женщина не готова выносить
такой темп. Как результат, «слетает» щитовидная железа и приходится пить гормональные препараты.
Еще один частый женский недуг — болезненные месячные. В норме месячный цикл
женщины — это гормонозависимый цикличный процесс. Где стадии цикла сменяют
друг друга как времена года. И на каждой
— свой определенный фон гормонов. Сами
месячные — это очищение тела. Они энергозатратны для женского организма.
Что происходит, если у женщины проблемы физического или эмоционального аспектов здоровья оказывают сильное
влияние на баланс гормонов? К моменту
месячных наступает перегрузка: кроме физиологически необходимого очищения организму приходится еще решать и проблему
несоответствия гормонального фона этому
процессу. Отсюда боль и эмоциональная
нестабильность.
Например, у женщины есть неприятие
себя, она эмоционально отрицает свое женское начало. Тогда ее гормональный фон
перестраивается в сторону мужского, могут начать доминировать мужские половые
гормоны. И к моменту месячных, когда тело
нуждается в очищении, адекватного состояния нет, гормоны в дисбалансе — тело
страдает.
Или женщина живет в стрессе. Не умеет
выводить себя из него. К приходу месячных
ее тело перенасыщено гормонами стресса.
И вот приходит время месячных. А телу, вместо того чтобы заниматься прямой задачей,
приходится еще освобождаться срочно от
накопленного стресса. И месячные как двойная нагрузка выходят. Поэтому очень важно
быть в ладу со своим циклом. Не перегружать себя к моменту начала цикла.

Стресс называют
бичом XXI века
И он не только на цикл влияет. С позиции треугольника женского здоровья при
стрессе происходит следующее. Стресс стимулирует выработку адреналина, который
запускает еще ряд гормонов (химический
аспект). И у человека учащается сердцебиение, повышается артериальное давление.
Кровь оттекает от органов брюшной полости и таза к мышцам и мозгу — организм
мобилизовался к физической нагрузке по
спасению себя и отложил функции пищеварения и размножения до более спокойных
времен (физический аспект).

Если этот каскад запускается изредка,
то организм сам приходит в норму. А если
стрессы в жизни человека происходят часто,
то его пищеварительные и репродуктивные
органы постоянно недополучают питательных веществ из кровотока. И из-за этого заболевают.
Лечить болезнь, испытывая те же стрессы,
будет не эффективно. Ведь первопричина останется. Нужно работать комплексно,
со всеми тремя аспектами:
• физический аспект: лечить у врача
болезнь и делать упражнения;
• химический аспект: коррекцией образа
жизни, питания и режима сна помогать гормональному балансу прийти в норму;
• психологический аспект: самостоятельно или с психологом поработать с причиной
возникновения стресса, своим состоянием.

Умение работать
со своими состояниями
Это очень важный навык. Да, в сложных и
тяжелых жизненных ситуациях необходима помощь профессионального психолога.
Но зачастую из ресурсного, эмоционально стабильного состояния выводят мелкие, регулярные стрессы. Хорошая новость
в том, что с ними вы можете справиться сами,
зная о треугольнике женского здоровья.

Что переключает
психику на расслабление
после стресса?
1. Любые физические упражнения —
ходьба, прыжки, приседания. Это настолько
просто, что многие недооценивают и игнорируют их, позволяя стрессу неоправданно
долго пускать основные ресурсы тела на напряженную готовность к самозащите и «недокармливать» жизненно важные органы.
2. Глубокое дыхание. Во время стресса
оно становится частым и поверхностным
либо замирает. И чтобы вернуться в спокойное состояние, сознательно глубоко дышим:
глубокий вдох — медленный выдох…
3. Любое творчество, которое вам близко: рисование, вышивание, уход за цветами,
любая мелкая работа руками — вплоть до
переписывания текста ручкой на бумагу.
Здесь, для того чтобы привести в норму
психологический аспект, мы задействуем
физический и косвенно помогаем телу привести гормональный баланс в норму.
Специалисты школы «Я» отточили на себе
комплексный подход к восстановлению и
поддержанию своего самочувствия через
треугольник женского здоровья. А потом,
пользуясь этим методом, многократно и эффективно помогли клиенткам привести здоровье в норму. Читайте истории наших учениц в «Инстаграме» и приходите к нам сами!
Мы рады помочь каждой женщине поддержать и улучшить ее здоровье!

Школа женского здоровья «Я»
Новосибирск, Галущака, 2а
Тел.: 8 (800) 550 41 02, +7 913 758 0 758
ya_zdorova
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Уход за кожей летом:

5 мифов, о которых
стоит забыть
Почему ухоженные женщины никогда не пропускают летом визиты к косметологу?
Какие процедуры на самом деле необходимы? И почему те, кто игнорируют
рекомендации врачей, в сентябре выглядят старше, чем в мае? Заведующая
отделением косметологии UMG Ася Седельникова развенчивает расхожие мифы
и отвечает на самые жаркие летние вопросы.

Миф № 1. Летом коже
всего хватает и без
процедур косметологии

В жарких странах женщины знают, как
важно поддерживать кожу при активном солнце. Прямые солнечные лучи
вполне могут поспорить с ледяным
ветром в отношении негативного воздействия на нашу красоту. Именно летнее солнце разрушает коллаген в коже,
превращает лица молодых женщин
в «печёное яблоко». Мы много щуримся от ярких лучей и получаем лишние
морщинки и глубокие заломы кожи.
Иногда они даже остаются в виде белых
полосок на загорелом лице.
Вывод: летом профессиональная помощь косметолога нужна вашей коже
не меньше, чем зимой. Мы боремся с вредным воздействием солнца,
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Это заблуждение существует во многих регионах с холодным климатом.
Мы знаем, как пагубно влияют на нашу
кожу холод, ветер, отсутствие витаминов и солнечного света, как сушат её
приборы отопления, как теряет она
жизненную силу от недосыпа в тяжёлые будни. Именно поэтому мы дисциплинированно посещаем косметолога осенью, зимой и весной. А летом
полагаем, что коже нашей поддержка
не нужна, — мол, избыток солнца, тепла, отпускного сна и витаминов сделают свое дело. Час истины наступает
в сентябре, когда вдруг иссушенная
солнцем, обезвоженная, потерявшая
эластичность кожа начинает портить
настроение. В зеркале отражаешься
ты, но на пару лет старше из-за пигментации, провисаний и морщин.
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увлажняем, восстанавливаем и поддерживаем кожу, в том числе на глубоком уровне, где не работает обычная
косметика.

Миф № 4. Летом не нужно
увлажнять кожу,
она и так постоянно
блестит

Миф № 2. SPF нужен,
только если ты идёшь
на пляж

Многие путают повышенную активность сальных желёз с увлажнённостью кожи. Проблема обезвоженности
даже в глубоких слоях имеет простое
объяснение: солнце пересушивает
кожу, делает её дряблой и безжизненной. При этом обычные косметические
средства не проникают на ту глубину,
где их действие необходимо.

Поверьте, косметологи не просто так
твердят о необходимости ежедневно
наносить на кожу крем с SPF 50. Вспомните, сколько сил и времени приходится
тратить на поддержание эластичности
и тургора кожи самыми разными средствами… Хочется сохранить результаты
этой серьезной работы! А теперь вдумайтесь: 90% видимых признаков старение вызывают такие факторы, как
ультрафиолетовое и инфракрасное излучения, воздействие тропосферного
озона. Так давайте беречь кожу!
Крем с SPF защищает от УФ-лучей
методом отражения. А тотальную защиту обеспечивает формула «антиоксидант + SPF». Врачи-косметологи центра
эстетической медицины UMG подберут
профессиональную космецевтику для
вас индивидуально, чтобы защитить
от внешних негативных воздействий.

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

Миф № 3. Если ты
наносишь SPF,
то ты защищён
от пигментации
Увы, это не так. Кожа человека содержит клетки меланоциты. Именно они
производят меланин — химическое вещество, придающее цвет коже. Слишком много меланина приводит к гиперпигментации кожи. Казалось бы,
ну и что? Почему косметологи так насторожённо смотрят на эти пятнышки?
Всё просто: они видят на шаг вперёд
и понимают, что даже самые маленькие
точки, которые пока вас не беспокоят, имеют потенциал к увеличению.
Пигментация, говоря языком косметологов, — признак фотостарения, сигнал SOS, который посылает кожа. Чем
глубже опускается пигмент в кожу, тем
сложнее с ним бороться.
Летом просто необходима биоревитализация и другие регулярные процедуры, которые уменьшают пигментацию и помогают вам поддерживать
ровный тон кожи, сохранять сияющую
свежесть. И в домашнем уходе должны присутствовать средства, работающие с пигментом. Если избежать
появления пигментных пятен летом
не удалось, то осенью, когда солнце
станет менее активным, можно привести кожу в порядок с помощью аппаратных процедур.

Устранить сухость и дряблость кожи
может как инъекционная, так и аппаратная косметология. Например,
GeneO+ легко расправляется с множеством эстетических проблем. Эту приятную процедуру можно сделать даже
в обеденный перерыв: не требуется
предварительной подготовки и последующей реабилитации, после воздействия не остаётся никаких следов
и повреждений.
Грамотно составленная программа
летнего ухода поможет сохранить кожу
увлажнённой, гладкой, предотвратит
увядание и замедлит старение.

Миф № 5. На лазерные
и аппаратные услуги
летом накладываем
табу
Почему-то у нас прижился этот
миф, что у лазерных и аппаратных
процедур есть сезонные ограничения. Но их используют по всему миру,
в частности, там, где солнце агрессивно круглый год — в Австралии,
Африке, Латинской Америке, Израи-

ле, Юго-Восточной Азии. Мы придерживаемся концепции: «Умные процедуры для умных людей». Конечно,
нельзя сделать лазерную шлифовку
лица сегодня, а завтра лежать под
открытым солнцем. Но абсолютного
запрета нет! Просто кожу нужно качественно подготовить, а после шлифовки соблюдать правила реабилитации. Действуя грамотно, соблюдая
рекомендации врача, вы получите
прекрасный результат вне зависимости от сезона.
Существуют эффективные аппаратные услуги, у которых вообще нет
противопоказаний, связанных с сезонностью. В частности, популярный
SMAS-лифтинг Ultraformer можно
проводить круглый год. Процедура
безболезненная, безопасная, реабилитация практически отсутствует, так
как нет синяков, проколов, рубцов.
Она восстанавливает каркас лица, работает с тканями в глубоких слоях. Результат, который мы видим через несколько месяцев, — это выраженный
лифтинг бровей, лба и век, разглаживание носогубных складок, подтяжка
зоны щёк, устранение второго подбородка и складок на шее. Контур лица
становится более чётким, исчезают
дряблость и провисания.
Как видите, многие мифы, на основании которых мы принимаем решения,
зачастую несостоятельны. Заботиться о коже нужно круглый год! А чтобы
процесс этот был более эффективным,
клиника UMG дарит каждому пациенту отделения косметологии 6000 бонусных рублей. Потратить их можно
на любые процедуры до конца лета.
Подробности смотрите на последнем развороте журнала или на сайте
umg-clinic.com.

Центр эстетической
медицины UMG
Новосибирск, Крылова, 49
тел. 8 (383) 305 05 05
www.umg-clinic.com
UMGNSK
kosmetologi_umg_nsk
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Родить после СОРОКА:
почему болезнь или отсутствие любимого
человека — не преграда счастливому материнству
Акушер-гинеколог с более чем 40-летним стажем рассказала правду
об отсроченном родительстве.

С

каждым годом во всем
мире женщины все позже
рожают первого ребенка,
и Россия не исключение.
В первую очередь женщины думают о профессиональной, творческой реализации, решают карьерные
и материальные вопросы, а рождение
детей откладывается на потом, значительно на потом. Сегодня акушерыгинекологи не удивляются пациенткам, обратившимся по поводу первой
беременности в сорок, сорок пять, сорок семь и даже более лет. Но не всегда это личный выбор женщины.
Иногда у женщины или мужчины
не складывается личная жизнь, а иногда препятствием к рождению детей становится серьезная болезнь,
требующая немедленного лечения.
На помощь таким пациентам приходят вспомогательные репродуктивные
технологии и программы отсроченного материнства и отцовства. О помощи людям, оказавшимся, казалось
бы, в безнадежных ситуациях, рассказала профессор, доктор медицинских
наук, заслуженный врач РФ, акушергинеколог с более чем 40-летним стажем, основатель «Клиники Пасман»
Наталья Михайловна Пасман.
LT: Наталья Михайловна, для кого
работает «Клиника Пасман» и кому
она призвана помочь?
Наталья Пасман: Мы работаем для
того, чтобы мужчины и женщины смогли испытать счастье отцовства и материнства. Я убеждена: если пара — и он
и она — хотят стать родителями, у них
все получится, какая бы тяжелая ситуация ни была.
А если ситуация безнадежная?
А что считать безнадежной ситуацией?
Если есть свои яйцеклетки, сперматозоиды, хотя бы единичные нормальные
по морфологии формы (1–3%), и проходимые трубы, мы пытаемся сделать всё,
чтобы беременность наступила с ми-
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нимальной помощью при инсеминации
спермой мужа.
Но если у мужчины единичные сперматозоиды или у женщины один ооцит
в яичнике при УЗИ, низкий овариальный
резерв, то мы предлагаем вариант ЭКОИКСИ. Наша прекрасная команда гинекологов, репродуктологов, эмбриологов
добивается блестящих результатов.
Бывает у пары, когда и у него, и у нее
проблемы, и мы планируем и ЭКО,
и ИКСИ. Потому что очень низкие показатели спермограммы: концентрация
нормальных форм сперматозоидов —
1%, высокий показатель фрагментации
ДНК сперматозоидов (дефект содержащегося в ядре мужской половой клетки
генетического материала — серьезная
и сложно корректируемая патология,
так как при большом количестве таких
сперматозоидов мужская сперма теряет способность к оплодотворению).
Но после лечения у нашего урологаандролога у мужчины показатели спермы нормализуются, а у женщины восстанавливается овуляция и беременность
наступает даже без ЭКО, самостоятельно после лечения.
Или ситуации, когда у пациенток длительно нет менструаций. Например,
больше года после замершей, несостоявшейся беременности, нескольких выскабливаний. В таких случаях мы ничего
не обещаем, честно говорим, что это
маловероятно. Делаем гистероскопию,
разъединяем спайки в матке, делаем
фотодинамическую терапию, обработку макрофагальной средой, озонотерапию, лазерную терапию, гирудотерапию
для улучшения кровоснабжения матки — всё это в комплексе так улучшает
микроциркуляцию, что может появиться менструация. Не такая, конечно, как
раньше, но во всех этих случаях после
восстановления скудной менструации
женщины беременеют.
Какая бы сложная ситуация ни была,
мы используем все возможности, существующие в мировой практике, и наши
авторские патентованные методики

лечения хронического эндометрита,
а также технологии преодоления иммунологического бесплодия, ранее считавшегося необъяснимым, совместно
с лабораторией клеточных технологий
Института клинической иммунологии (НИИФКИ). Даже в ситуации, когда
у мужчины есть один-единственный
сперматозоид в яичке и у нас нет права
на ошибку, мы проводим мужчине разные виды вмешательства под наркозом,
получаем этот сперматозоид, оплодотворяем хирургическим путем яйцеклетку (ИКСИ) и достигаем результата.
Супружеское бесплодие — одна
из ключевых задач, которые мы решаем
в нашем отделении лечения бесплодия
и вспомогательных репродуктивных
технологий.
А если нет супруга, супруги и даже
кандидата в спутники жизни, а время идет или человек не может стать
родителем, потому что надо решать
проблемы со здоровьем, а потом может быть поздно?
Мы — одни из разработчиков программы «отсроченное материнство».
Во всем мире сегодня это направление
активно развивается.
Например,
женщина
достигает 35‑летнего возраста, беременеть
не от кого, она может криоконсервировать свои ооциты, они лежат и ждут
своего часа, когда женщина вернется
с супругом. Мы можем получить ооциты
и половину оплодотворить спермой донора (у нас есть банк спермы, работают
донорские программы), а вторая половина будет ждать своего генетического
отца — может, женщина его еще встретит. Если не встретила, прошло пять лет,
ей уже сорок, пора беременеть, тогда
мы переносим эмбрионы.
Если мама не может родить сейчас,
потому что у нее серьезное заболевание, требующее лечения, но у нее низкий овариальный резерв или мы боимся, что он исчезнет после лечения, мы
также заготавливаем ооциты, проводим
их криоконсервацию, а женщину лечим.

О наличии противопоказаний проконсультируйтесь со специалистом
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Идеально, если мы оплодотворим ооциты сперматозоидами, получим и заморозим эмбрионы, а когда мама восстановит здоровье, сделаем криоперенос
эмбриона.
Уровень работы наших эмбриологов — это высший пилотаж, потому что
заморозить — это одно, а правильно
разморозить — это высшее мастерство.
Наши эмбриологи, выпускники НГУ,
где я работаю заведующей кафедрой
акушерства и гинекологии, делают это
на высочайшем уровне.
Но ведь причиной отсроченного
материнства могут быть и проблемы
со здоровьем мужчины?
Разумеется, у нас есть программы
и отсроченного отцовства. В 2016 году
у одного из пациентов был выявлен рак
яичка, а женщине уже сорок пять, у пары
не было детей. Заморозили сперму,
после чего мужчина был успешно пролечен хирургически с последующей
химиотерапией (в результате химиотерапии сперматогенез нарушается,
именно поэтому мы предварительно
криоконсервировали сперму). Пациентке после подготовки простимулировали
овуляцию, оплодотворили яйцеклетки,
получили два эмбриона и перенесли их
на пятые сутки в матку. Долгожданная
беременность завершилась рождением
двух замечательных малышей.
Вы знаете, наши пары, которые становятся родителями в сорок пять, сорок семь лет, молодеют на глазах.
Я  постоянно встречаю в Центральном
парке, зоопарке или просто на улице
своих пациентов, которые стали родителями в возрасте уже значительно
за сорок, ведь на моем счету, наверное, уже более 10 000 рожденных детей за сорок лет работы, начиная с родильного дома № 5 Ленинского района.
Сейчас в Горбольнице (а я там работаю
уже тридцать семь лет) рожают уже те
девочки, которые появились на свет
на моем дежурстве!
По моему наблюдению, отсроченное
материнство у возрастных пациенток —
это счастливое материнство. Здоровые
дети делают женщину счастливой и красивой в любом возрасте. Я  не призываю к тому, чтобы рожали в сорок семь
я призываю рожать в двадцать – двадцть
пять — оптимальном возрасте для планирования первого ребенка. Но если
так сложились обстоятельства, такова
жизнь, — это не повод отчаиваться, выход
есть!
Я повторюсь в очередной раз: если
муж и жена хотят стать родителями, они
ими станут. Станут без матки, без яичников. Есть донорские программы (и сперматозоидов, и ооцитов) и суррогатное
материнство. Бывает, что женщине удалили матку по разным причинам: онко-

Наталья
Михайловна
Пасман
профессор, доктор
медицинских наук,
заслуженный врач РФ,
акушер-гинеколог
c более чем
40-летним стажем,
основатель
«Клиники Пасман»

логическое заболевание, кровотечение
во время родов, но яичники остались
функционирующими, с фолликулами.
В этом случае паре помогает стать родителями программа суррогатного материнства, когда в матку здоровой женщине переносится эмбрион генетических
родителей и она успешно вынашивает
беременность. Следует отметить наметившуюся в обществе положительную
тенденцию, когда здоровые молодые
женщины и мужчины приходят в клинику
и предлагают свою помощь: хотят стать
донорами ооцитов и спермы, суррогатными мамами. Да, они получают за это
вознаграждение, но отрадно появление не только финансовой мотивации,
но и человеческого желания помочь.
У нас в клинике есть все программы ВРТ,
существующие в мировой практике, для
помощи женщинам и мужчинам стать
родителями, в том числе суррогатное
материнство и преимплантационная генетическая диагностика.
Я против того, когда женщина просто
не хочет вынашивать и рожать ребенка, чтобы сохранить свою молодость
и фигуру, но я за то, чтобы не лишать
счастья материнства тех женщин, которые сами не могут выносить. Например,
при синдроме Рокитанского – Кюстнера, когда у женщины нет матки, но есть
яичники. Берутся ее ооциты, оплодотворяются спермой мужа или донора,
и на пятые сутки эмбрион переносится

суррогатной маме. В таких случаях, когда женщина не может забеременеть, это
оправданно.
Вам наверняка задают разные этические вопросы по поводу ЭКО, заморозки эмбрионов. Например, ты
живешь и знаешь, что где-то там —
жизнь…
Я как-то ехала в машине и слышала по радио выступление какого-то
политика, который, причисляя себя
к знатокам медицины, говорил, что
церковь против ЭКО, потому что уничтожаются эмбрионы: два получили, остальные уничтожили. Мы, как
и большинство клиник ЭКО, не уничтожаем эмбрионы, все они криоконсервируются и хранятся. В нашей
клинике мы не делаем медицинские
аборты. В единичных случаях проводится инструментальное опорожнение
матки под контролем гистероскопии —
только при замершей беременности
в ранних сроках, при подтверждении
этого неблагоприятного исхода двумя специалистами УЗИ. С моей точки зрения, несовместимо заниматься
вспомогательными репродуктивными
технологиями и уничтожать беременность, которая дана Богом.

г. Новосибирск, ул. Карамзина, 92,
тел. +7 (383) 284 30 53
pasman-clinic.ru
clinicpasman
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С УЛЫБКОЙ ВКУСНЕЕ!
В новосибирских магазинах появилась утка в необычной бирюзовой упаковке.
Этот полезный биологически чистый продукт всегда попадает на прилавки
исключительно свежим, ведь он производится под Искитимом, на птицефабрике
«Улыбино» — современном предприятии с достойной историей.
Гордость региона

Почему утка?

Птицефабрика «Улыбино» входит в число самых значимых для Новосибирской области агропромышленных проектов. Общая площадь предприятия порядка 450 га, объём инвестиций — более
4 миллиардов рублей. Строительство фабрики началось в 2017
году, а первые полуфабрикаты из утки появились в торговых сетях
уже в конце 2019-го. Сегодня «Улыбино» — масштабное, организованное по европейским технологиям производство замкнутого
цикла, на котором нашли продолжение трудовые традиции Новосибирской области. В советские времена Искитимский район был
одним из центров птицеводческой отрасли за Уралом — только утиных фабрик здесь было целых три! Местные птицефабрики славились блестящим руководящим составом, на них появились первые
в отрасли Герои Социалистического Труда. Неудивительно, что в
наши дни именно здесь было основано первое в Сибири инновационное предприятие по производству утиного мяса с собственной
кормовой базой, способное обеспечить наивысший уровень безопасности выпускаемой продукции для здоровья населения.

Утка всегда была неотъемлемой частью русской гастрономической
культуры: утку запекали в собственном соку и подавали в бульоне с
домашней лапшой, томили её в печи с луком и морковью и делали
отменные паштеты, подаваемые в специальной изящной посуде. А
на утиных яйцах пекли роскошные высокие бисквиты, отличавшиеся красивым золотистым цветом и приятной плотностью. Утку любили за насыщенный вкус, ярко раскрывающийся в любом блюде,
за её лёгкость и сытность и, конечно, за ту пользу, которую она приносила здоровью, будучи частым украшением стола. В XIX веке утку
в домашнем меню потеснили сначала индейка, а потом курица —
первая считалась модной экзотикой, а вторая стала флагманом
массового пищевого производства. Однако в последнее время утка
активно возвращает свои позиции, обладая неоспоримыми преимуществами органического диетического продукта.

92 Leaders Today 6 [181] 2020

Мясо утки — богатейший источник белка, железа, ценных жиров и витаминов. В утке содержится в два раза больше витами-
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на А, чем в любом другом мясе, а холестерина, наоборот, меньше всего. Кроме того, незаменимые кислоты, омега-3 и омега-6,
ферменты, необходимые для регуляции обмена веществ, и сбалансированный комплекс минералов — всё для иммунитета, красоты и отличного настроения. Утка от «Улыбино» выращивается
на натуральных кормах собственного производства — без применения стимуляторов роста, поэтому рекомендована для детского
и диетического питания, в том числе при заболеваниях ЖКТ, аллергических и аутоиммунных заболеваниях.

так аппетитно, а готовится легко и быстро. Утка от птицефабрики
«Улыбино» — как мясо глубокой заморозки, так и охлаждённые
полуфабрикаты — готова к тому, чтобы как можно скорее отправиться на сковороду или в духовку. Под QR-кодами на упаковках
вы найдёте рецепты блюд из утки, разработанные бренд-шефом
птицефабрики «Улыбино» на все случаи жизни!

Утка выращивается без антибиотиков. Генетические особенности утки таковы, что она не подвержена обычным «птичьим»
болезням. Дополнительная биологическая защита поголовья
обеспечена технологией строительства производственных корпусов. Арочный тип зданий, исключающий несущие конструкции и фермы, отсутствие лишних швов и стыковых узлов, материалы, минимизирующие проникновение бактерий в толщу
поверхностей, — всё это образует так называемую чистую зону,
где утка развивается в условиях, близких к естественным. Таким образом, уровень пищевой безопасности на фабрике соответствует одному из высших международных стандартов
ICO 22000.

В течение четырёх следующих лет птицефабрика «Улыбино»
планирует выйти на полную мощность, которой хватит, чтобы
вкус новосибирской утки узнали как по всей России, так и за рубежом. Принимая во внимание тот факт, что производство мяса
утки в нашей области имеет полувековую историю, улыбинская
утка вполне достойна стать одним из местных гастрономических
брендов — как вепрево колено в Чехии, суп «Том Ям» в Таиланде и pasta di mare в Милане. Хотя сама по себе фабрика, расположенная в живописных окрестностях села Улыбино и имеющая
форму улыбки, уже является своего рода достопримечательностью региона. Но главное, что в такое непростое для экономики время в Новосибирской области развивается абсолютно
самостоятельное производство, чья команда взяла на себя ответственность кормить страну качественным натуральным продуктом. И если вы сделали выбор в пользу правильного питания
для своей семьи, непременно попробуйте утку от «Улыбино» —
с улыбкой всегда вкуснее!

Утка хороша в любом виде! Французская бройлерная порода,
выращиваемая на птицефабрике «Улыбино», отличается выгодным распределением массы в пользу нежного диетического мяса,
которому небольшой процент полезного жира только придаёт
сочность. Это безупречное соотношение делает улыбинскую утку
универсальным продуктом для семейного меню. Рождественская утка с брусникой и имбирём, утиное филе на гриле, утка со
специями в паназиатском стиле, утиные ножки конфи — звучит

Большие планы

ОЛЬГА ЗОНОВА
главный редактор
журнала LEADERS TODAY

Молоко с ферм Томской области доставляется машинами-молоковозами,
оборудованными изотермическими ёмкостями, которые обеспечивают
сохранность и качество свежевыдоенного молока. В мае 2020 года
компания «Томское молоко» закупила новые молоковозы марки Scania,
оснащённые датчиками ГЛОНАСС, комфортные для водителей.
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ТОЛЬКО
ФИЗИЧЕСКИ
И НРАВСТВЕННО
ЗДОРОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК
МОЖЕТ СДЕЛАТЬ
РОССИЮ ВЕЛИКОЙ
И ПРОЦВЕТАЮЩЕЙ.
ДЛЯ НАС ОЧЕНЬ
ВАЖНО ВНЕСТИ
СВОЙ ВКЛАД
В ЗДОРОВЬЕ
НАЦИИ,
ПРЕДОСТАВИВ
ЛЮДЯМ
ВОЗМОЖНОСТЬ
ПОТРЕБЛЯТЬ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
КАЧЕСТВЕННЫЕ
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ,
СОЗДАННЫЕ ТОЛЬКО
ИЗ НАТУРАЛЬНЫХ
ИНГРЕДИЕНТОВ,
ПОЛНОСТЬЮ
СООТВЕТСТВУЮЩИХ
САМЫМ ВЫСОКИМ
СТАНДАРТАМ.

НАТАЛЬЯ ПЕРЕВОЗЧИКОВА
владелица салона женской одежды
Luisa Spagnoli в Новосибирске

О

пределяющую роль в поддержании здоровья
нации имеет семья: именно в ней взращиваются
национальные ценности общества, такие как
здоровое питание, здоровый образ жизни, культура потребления. Конечно, должно быть достойное предложение полезных продуктов питания. Пока же наибольшим
спросом в нашей стране пользуются дешевые продукты
с долгим сроком хранения, что достигается за счет добавления искусственных добавок. Но синтетическая еда
никогда не будет для нас полезна. И я рада, что сегодня
тенденция меняется в лучшую сторону.

Компания «Томское молоко» выпустила новинку — густой десертный йогурт в ассортименте
вкусов. В составе нового продукта — только натуральное молоко с ферм Томской области,
йогуртовая закваска, а также натуральные джемы: малина, персик—абрикос, клубника, вишнячерешня. Продукт выпускается в яркой, удобной йогуртовой упаковке. Масса нетто: 180 г.

АННА АКСЁНЕНКО
член Общественной палаты НСО РФ

З
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доровье нации – это, прежде всего духовное здоровье.
Это правильное воспитание будущего поколения, здоровые,
теплые отношения между родителями и детьми. Важно на
личном примере прививать молодёжи и детям духовные ценности,
к которым нужно стремиться — только так мы можем создать основу
здорового и сильного общества.

В октябре 2019 года «Томское молоко» запустило производство сметаны 10% и 15% м.д.ж.
в большом семейном формате по 500 г, что позволяет экономить семейный бюджет. На стадии
фасовки укладчик-упаковщик осуществляет контроль каждого стакана, проверяя дату изготовления
и срок годности, а также герметичность запайки фольги и укладку прозрачной крышки.

ЕЛЕНА НАЗАРОВА
владелица клиники
«Наедине-Н»,
совладелица клиники
«Наедине»

В

основе здоровья нации –
здоровье каждого человека,
поэтому если все мы в суете
будней найдем время на спорт,
на достаточный сон, на покупку и
приготовление экологически чистых продуктов, на тёплое общение с позитивными людьми, на
добрые игры с детьми, то и наша
нация будет здоровой!
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На фото представлен этикеровщик ЛПМ-6, выполнен специально по заказу для ООО «Томское молоко» компанией «Ленпродмаш». До этого такие машины не выпускались. Оборудование предназначено
для нанесения этикеток на пластиковые ПЭТ-бутылки различного объёма. Процесс настройки на другой формат занимает всего несколько минут, для обслуживания машины достаточно одного оператора.

Life style

Гастрономическая Сибирь:

Возрождение забытых
рецептов

П

ознакомить нас
с настоящим
русским
продуктом — так
формулирует свою идею
автор проекта «Клубный
магазин «Таёжный цех»
Павел Карпечин. Открытие
магазина со знакомым
нам на генетическом
уровне ассортиментом
состоится 1 августа. О том,
как решиться на запуск
нового проекта на фоне
всеобщего падения
и какое значение для
окупаемости проекта
имеет вера в его
необходимость, мы
поговорили с Павлом
Карпечиным.

100 Leaders Today 6 [181] 2020

LT: Что такое «русский продукт» в вашем понимании? Ведь, по сути, любой
продукт, созданный в России, является
русским.
Павел Карпечин: Конечно. Но я смотрю на это понятие шире. Мы с вами живём в огромной стране, богатой не только разного рода ископаемыми. В каждом
регионе есть свои уникальные продукты,
о которых в других регионах мало кто
знает. Более того, ситуация с доступом
к своему продукту в нашей стране просто катастрофическая, весь этот продукт
уходит за рубеж. Попробуйте приобрести настоящую чавычу — королевского
лосося, к примеру. Не получится. Потому
что её мало и она вся уходит за рубеж.
Но русского продукта в стране много.
На Дальнем Востоке это морепродукты,
равных которым вы вряд ли где-то найдёте. В Горном Алтае это марал, сарлык
и высокогорный мёд, в Якутии нельма,
муксун, оленина, жеребятина, на Полярном Урале тугунок, в томской тайге белый гриб и таёжные ягоды, в Башкирии
бортевой мёд, в Бурятии кедровый орех,
у нас лось и медведь, в Красноярске
и Эвенкии хариус и таймень… Так можно
долго перечислять, поверьте. Я с детства в тайге, а последние 12 лет посвятил
более глубокому изучению этой темы
и знаю о ней очень много. Я своими
ногами прошёл рыбацкие и охотничьи
стоянки на всех северных широтах и параллелях, учился правильно и в срок
добывать зверя и рыбу, заготавливать
грибы и ягоды, прорабатывал хранение
и логистику, учился доставлять все эти
продукты в Новосибирск, Москву, Екатеринбург и Санкт-Петербург свежими. И  научился. До недавнего времени
я развивал бренд «Медвежья лавка»,
и помимо своих магазинов мы поставляли наш продукт в премиальные магазины в Москве. Наш продукт регулярно
проходит проверки ФСО, его подают
на стол на приёмах на самом высоком
уровне. И  все эти продукты будут в на-

шем магазине. Пельмени из косули или
глухаря, котлеты из лося или марала,
колбаса из медведя, стейки из тайменя,
нельмы, муксуна, арктического омуля,
таёжные десерты из кедрового ореха,
мёда и ягод, живые крабы и копчёные
осьминоги… всего не перечислишь.
Русским продуктом я называю аутентичный региональный продукт, правильно и вовремя добытый и в максимально свежем состоянии доставленный
в наш магазин. Я хочу, чтобы вы, придя
к нам, имели возможность попробовать,
например, приморских устриц или королевского краба в точно таком же качестве, как в Приморье. Крабов сразу
из моря помещают в аквариумы и самолётами везут к нам. И  в магазине краб
живёт в морской воде, поэтому он такой же свежий, как во Владивостоке.
Иными словами, мы гарантируем качество нашего продукта на каждом этапе,
от добычи до попадания на ваш стол.
Другой тип русского продукта — тот,
к которому я успел привыкнуть в детстве в деревне у бабушки и по которому
все мы соскучились. Обычные куриные
яйца из-под несушки, которую не обкалывают антибиотиками и не кормят химией. Молоко от пасущейся на свободном выпасе коровы, сделанные вручную
сливки, творог, масло. Собранная в лесу
и перетёртая с сахаром земляника. Нормальная настоящая полезная еда. Сегодня только ленивый не говорит о том, что
нормальной еды в магазинах не найти.
Каждый, кто имеет такую возможность,
ищет поставщиков полезной здоровой
еды для своей семьи в деревнях, в тайге,
на краю света. Я подумал, что эту ситуацию пора менять.
Решение заходить в этот проект было
принято давно, потому что я чувствовал
его нужность. И  меня не особо волновали и волнуют вопросы сроков окупаемости и других типичных для старта
проекта моментов. Деньги не самоцель,
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цель — сделать полезный людям проект.
И  мне важно сделать его хорошо. Так,
чтобы не стыдно было лично встречать
в магазине покупателей и рассказывать
им о своих задумках, о продуктах, о регионах. Для меня это очень важно. Как
только я внутренне решил, что магазину быть, я начал подготовку. Вспомнил,
например, как моя бабушка отправляла
нас собирать шишечки хмеля. Она их
сушила и ставила на них закваску для
хлеба. И вкуснее того хлеба я не ел. Так
вот, мы восстановили и отработали эту
рецептуру, этот хлеб будет на наших
полках. Выпекать мы его будем прямо
в магазине, с добавлением подвяленной
брусники, кедрового ореха, голубики,
черники. Это настоящий хлеб, полезный
и очень вкусный.
Ещё один пример — лесная земляника с сахаром. Прямо сейчас её собирают
и каждый день привозят на наше производство. Мы частично перетираем
её с сахаром, раскладываем по баночкам и помещаем в шоковую заморозку. Дальше она хранится в морозилке,
и посреди зимы вы открываете баночку
и моментально сходите с ума от густого
земляничного летнего аромата и вкуса.
Вот это и есть русский продукт. Живой,
полезный, не химический, сделанный
человеком для человека.
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А что такое «клубный магазин»?
Клубный магазин — это пространство,
где параллельно с покупкой продуктов
гарантированно высокого качества вы
узнаете что-то новое о продукте, о стране и получите сервис самого высокого
уровня. Клубным магазин стал потому, что он расположен на территории
одного из лучших в городе жилых комплексов бизнес-класса, и для жителей
этого комплекса предусмотрены определённые преференции и возможности.
К примеру, мы будем организовывать
разного рода мастер-классы и тематические вечера с приглашением лучших

шеф-поваров, будем учить готовить интересные блюда, знакомить с продуктом. Каждый житель комплекса сможет
заказать в магазине приготовление, например, строганины с подъёмом в квартиру. Мы возьмём на себя подготовку
праздничного стола, поможем удивить
важных гостей, оформим романтический ужин. Наш магазин — это в первую
очередь площадка для общения и знакомства с очень качественным русским
продуктом. Например, мы создали сырную горку с произведёнными на Алтае
сырами европейского качества. Природа в наших горах ничуть не хуже альпийской, качество молока отличное, сыровары талантливы, и сыр у них получается
отменный.
А как же быть всем остальным? Планируете запускать доставку?
Да, первая подготовленная машина приходит уже на следующей неделе. К открытию мы будем полностью
готовы.
Как вы решились на запуск нового
проекта в премиальном сегменте в такое тяжёлое время?
Я очень верю в этот проект, в его нужность и полезность людям. Он не может
не получиться. Конечно же, мы считали
его экономику, думали об аудитории.
Но я вам скажу, что даже без этого планирования и аналитики я всё равно бы
зашел в этот проект. Он очень мне нравится самой своей идеей нести пользу
людям, давать доступ к полезному настоящему продукту. Да и с такой командой, как у нас, можно идти на любые
риски в любой кризис. За долгие годы
наша команда выкристаллизовалась,
собрались не просто профи, а единомышленники, разделяющие мои подходы к продукту. Что касается тяжёлого
времени — для бизнеса не бывает лёгких дней, мы всегда что-то преодолеваем. Денег в экономике меньше не стало,
просто они теперь распределяются не-

много иначе. Меня это не пугает. Я знаю,
что ценность здорового и полезного
питания никуда не делась. Наоборот,
с каждым днём всё большее число людей стремятся улучшать своё здоровье,
не прибегая к химии.
Поэтому вы в магазине ещё и таежную аптеку устраиваете?
Именно. В нашей природе есть всё необходимое для того, чтобы поддерживать своё здоровье, бороться с хворями.
Наши предки во многом были мудрее
нас, внимательнее относились к окружающему миру. Например, кто-то давнымдавно заприметил, что если поранить
кедр, он тут же выпускает в этом месте
особую смолу, которая не даёт дереву
загнить. Заприметил, попробовал применить на себе и назвал эту смолу живицей. А  кто-то другой заметил полезные
свойства иван-чая. Третий полезную силу
мускуса кабарги открыл. Так и копилась
веками эта мудрость. Странно было бы
оставить её без внимания. В  нашей таёжной аптеке будет всё — от уникального
высокогорного меда до медвежьей желчи, от бобровой струи до травяных чаёв,
собранных и высушенных как положено.
В  общем, я считаю, что лучше один раз
увидеть. Приходите в гости после 1 августа, мы всегда рады гостям. Адрес клубного магазина «Таёжный цех»: улица Тимирязева, 97.

Новосибирск, Тимирязева, 97
тел. +7 (383) 367 01 31
e-mail: tc1@taiga-tc.ru
таёжныйцех.рф
taigaworkshop
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СИЯНИЕ ЛЕТНЕГО ВДОХНОВЕНИЯ
Лето словно создано для яркой, красивой, солнечной жизни, когда
хочется гулять в лёгких платьях в нежном шлейфе древесно-пудрового
аромата, подставлять лицо навстречу тёплому ветру и чувствовать
себя роскошной, словно распустившийся бутон пиона. Прекрасным
дополнением к женскому вдохновению станет очарование украшений
от «Русского ювелира». Розовое, жёлтое или белое золото в сочетании
с целым калейдоскопом натуральных камней изящно подчеркнёт
утончённость образа, который зазвучит в унисон с цветущим миром
вокруг. Русская ювелирная компания № 1 всегда готова зарядить женские
«батарейки» эстетикой красоты. Главное – жить, любить и радоваться
жизни, не дожидаясь подходящего случая, а создавая его.
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