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Светлана Курченко
создатель коворкинга «1953», президент ассоциации коворкингов ONEWORK



Последние месяцы наглядно показали, что 
многие рабочие процессы могут эффективно 
осуществляться в удалённом от офиса режиме. 
Нивелировать минусы домашней суеты 
помогает пространство коворкинга. А если 

это коворкинг «1953» в Новосибирске, то рабочий процесс 
обещает быть не только максимально комфортным, 
но и наполненным творческим вдохновением.

КОВОРКИНГ:
комфорт и независимость 

твоей работы

Подробнее на страницах 14-17
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(ЖК «Римский квартал»), 
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ГОГОЛЯ, 4 
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На фото: Франческо Сансоне (герцог), президент консалтинговой компании VALORE, 
Ольга Зонова (герцогиня Сансоне), главный редактор журнала LEADERS tODAy

Юридическая 
поддержка редакции

+7 913 956 70 19 
inessa@npravo.ru

Говорят, времена не выбирают. Пусть так. Но мы можем выбрать свой Путь, 
своё Дело Души, развиваясь в котором будем находиться в мире с собой, 
а значит, будем счастливы и благополучны. Одних людей сердце зовёт 
к звёздам, другие выполняют свою миссию на земле, третьи обладают да-

ром переоткрывать себя в новом качестве на каждом этапе жизни. А нам нравится, 
что все эти разные, прекрасные, вдохновляющие судьбы проявляются на страни-
цах нашего журнала. Пусть истории людей, нашедших свой Путь, станут для кого-
то поддержкой в трудную минуту, а для кого-то — мудрым советом в воспитании 
детей. Благо Новосибирская область богата и достойными лидерами, и чуткими 
духовниками, и педагогами, понимающими, что сегодня они воспитывают детей, 
а завтра выпускают в жизнь поколение, которому предстоит вершить историю 
страны. 
Ищите свой Путь: учитесь, размышляйте, пробуйте, слушайте себя, прислуши-
вайтесь к другим, объединяйтесь с теми, с кем вы одной крови, — наша площадка 
LEADERS TODAY создана для этого, и своё Дело Души мы делаем с великой радо-
стью и искренней верой в будущее нашей Родины.
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«Новосибирский квартал» продолжает строительство  
своего нового проекта на территории Новосибирска.  

«Дом на Дачной» — это 25-этажное здание в десяти минутах 
от площади Калинина. Опции, заложенные в проект, ставят 

его в ряд самых востребованных покупателями. Генеральный 
директор компании-застройщика Юрий Гатилов рассказал  

о факторах успеха проекта на сегодняшнем рынке.

L.T.: «Дом на Дачной» стал 
третьим проектом «Новоси-
бирского квартала» в Ново-
сибирской области. Но если 
предыдущие — «Фламинго» и 
«Краснообский квартал» — раз-
вивались за пределами город-
ской черты, то «Дом на Дачной» 
— это большая высотка в центре 
столицы Сибири. Почему имен-
но с этим проектом вы вышли 
непосредственно в Новоси-
бирск?

ЮРИЙ ГАТИЛОВ: Мы действи-
тельно строим первый дом в 
столице Сибири под собствен-
ным брендом, но на самом деле 
«Новосибирский квартал» более 
десяти лет успешно работает в 
Новосибирске. К примеру, ми-
крорайон «Акатуйский» строила 
наша компания в качестве под-
рядчика. Свой первый дом на 
территории города мы позицио-
нируем как жилой дом высокого 
класса, повышенной комфорт-
ности. Этот проект проработан 
нашими специалистами до мело-
чей, и думаю, несколько подоб-
ных домов в хороших локациях 
Новосибирска мы построим. 

Что в этом проекте ценно для 
потребителей?

Во-первых, место. Думаю, лю- 
бой согласится: рядом с пло- 
щадью Калинина удобно рабо-
тать и жить. Зоопарк, дендрарий, 
магазины, кафе, ресторанчики, — 
здесь есть абсолютно все, что не-
обходимо для жизни. Во-вторых, 
комфорт. Для сегодняшнего по-
купателя ценны такие состав-

ляющие, как теплая подземная 
парковка прямо под домом, хо-
рошие окна, детская площадка у 
дома.  В целом, во всем стараем-
ся вести этот проект на высоком 
уровне — скоростные лифты, вы-
сокие потолки, качественная от-
делка мест общественного поль-
зования. В Новосибирске есть на 
кого ровняться, и мы стараемся. 
Кстати, сдаем мы объект с опере-
жением заявленных сроков.

Представляя рынку «Фла-
минго» и «Краснообский квар-
тал», вы в первую очередь 
ориентировались на семейных 
покупателей. В этих проектах 
ключевые плюсы — хорошая 
экология, обширная спортив-
ная инфраструктура. А на кого 
нацелен проект «Дом на Дач-
ной»?

У наших покупателей разные 
ценности. Когда на первый план 
выходят динамика, мобиль-
ность, жизнь в центре событий, 
мы сразу понимаем: это потен-
циальный клиент нашего про-
екта «Дом на Дачной». Среди 
покупателей и семейные люди, 
чья работа подразумевает жизнь 
в центре города, и представите-
ли старшего поколения, ценя-
щие комфорт, который дает этот 
проект, и даже молодые ребята, 
студенты, которым приобрести 
первое жилье часто помогают 
родители.

Помимо такой практичной и 
ценной опции, как подземная 
парковка, что еще нравится по-
купателям? 

Из окон дома открывается чу-
десный вид на город. Еще один 
плюс — большая вариативность. 
Можно приобрести одно-, двух-, 
трехкомнатные квартиры площа-
дью от 45 до 100 квадратных ме-
тров с тёплыми, основательными 
кирпичными стенами и панорам-
ным остеклением лоджий. Од-
ним словом, строим как для себя. 
Поймите, все наши проекты: и в 
Новосибирске, и в Барнауле — 
любимые. В этих домах живем 
мы сами, живут наши семьи. Нам 
важно, чтобы в наших микро-
районах люди получали удоволь-
ствие от каждого дня и через де-
сять, и через двадцать лет. 

Как себя чувствуют другие 
ваши проекты? Насколько они 
востребованы покупателями?

Фламинго» — проект долго-
играющий. И в нем сегодня на 
первое место выходят инфра-
структурные задачи. Успешно 
работаем в этом направлении  
с руководством Новосибирского 
сельского района. 

Что касается Краснообска, то 
вы знаете, как тепло я отношусь 
к этой локации. Моя мечта — 
сделать Краснообск вторым на-
учным городком. Он подходит 
по всем параметрам, становится 
все лучше и лучше. Строитель-
ство спорткомплекса «Армада» 
укрепило спортивную инфра-
структуру территории, и у нее по 
всем направлениям прекрасный 
потенциал к развитию.  Сейчас 
мы приступаем к работе над ЖК 
«Кольца».

ЮРИЙ ГАТИЛОВ:  
«ДОМ НА ДАЧНОЙ» —  
НАШ ОТВЕТ НА ЗАПРОСЫ 
СЕГОДНЯШНЕГО ПОКУПАТЕЛЯ!»

Юрий Гатилов родился 
в селе Новошипуново 
Краснощековского района 
Алтайского края. В 1981 году 
поступил в Алтайский по-
литехнический институт на 
специальность «инженер-
строитель в промышленном 
и гражданском строитель-
стве».  В 1988 году начал 
работать начальником 
участка в тресте «Барна-
улкапстрой».  Импульсом 
к созданию собственной 
компании стала перестрой-
ка. «Жилищная инициатива» 
начала свой путь в 1998 
году с работы по программе 
Пенсионного фонда России, 
помогала завершить ряд 
долгостроев Барнаула. В 
2008 году Ю. Готилов осно-
вал компанию «Новосибир-
ский квартал».
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Компания «Новосибирский квартал» была создана в 2008 году для 
работы на строительном рынке столицы Сибири. Но фактически 
история «Новосибирского квартала» берет начало в 1998 году —  
с успехов барнаульской компании «Жилищная инициатива», 
которая на протяжении многих лет является ведущей строительной 
организацией Барнаула. Сегодня, если брать в расчет суммарные 
объемы строительства в Барнауле и Новосибирске, компания 
является одним из крупнейших застройщиков Сибири. 

Какой будет концепция этого 
комплекса? 

Концепция «трёх колец» в Крас-
нообске будет сохранена. Первое 
было построено в советские годы. 
Второе достроила компания «Ново-
сибирский квартал». Третье кольцо 
станет самым необычным. Кольце-
вую концепцию мы реализуем не 
через дома, построенные вкруго-
вую, а через аллеи и пространства 
для отдыха. С высоты третье кольцо 
будет читаться как и два первых. 
Кольцевые аллеи будут выложены 
красивой плиткой, там будут выса-
жены деревья разных пород, соз-
даны велосипедные дорожки, тро-
пинки для прогулок. Между этими 
аллеями будут располагаться дома 
переменной этажности. Работа про-

должается, очень надеюсь, что про-
ект жители Краснообска по досто-
инству оценят.

А правда ли, что многие ваши 
сотрудники живут в домах, по-
строенных компаниями «Новоси-
бирский квартал» и «Жилищная 
инициатива»?

Это правда. Порядка 90 % сотруд-
ников стараются купить квартиру  
в наших же домах.  Тут причин мно-
го, в том числе и то, что скидки мы 
сотрудникам даем приличные. Но, 
наверное, не надо объяснять, что 
ни один строитель ни за какую цену 
не купит своей семье жилье, в каче-
стве которого он не уверен. Поэтому 
строят наши специалисты практиче-
ски для себя. И в этом, согласитесь, 
есть глубинный смысл. 

Юлия Дорн

347-11-11      
nsk-kvartal.ruре
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а

Застройщик ООО «Новосибирский квартал», проектная декларация на сайте наш.дом.рф



12

ре
кл

ам
а

15 октября 2019 года
компания
Freedom Holding Corp.
вышла на биржу
Nasdaq

2 сентября 2020 года
капитализация
Freedom Holding Corp.
превысила $1,4 млрд

+7 (383) 377-71-05
FFIN.RU

630099, Новосибирск,
ул. Советская, д.37а

По данным Freedom Holding Corp., ООО ИК «Фридом Финанс» является первым российским брокером, который в структуре
Freedom Holding Corp. вышел на NASDAQ. ООО ИК «Фридом Финанс» 630099, Новосибирск, ул. Советская, д.37а,
«Лицензия Банка России на осуществление брокерской деятельности» № 045-13561-100000 от 19 мая 2011 г. 
(без ограничения срока действия)»
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Частных инвесторов биржа привле-
кает разнообразием финансовых 
инструментов с точки зрения их до-
ходности, уровней риска и сроков 

реализации инвестидей. Между тем успех 
операций на фондовом рынке напрямую за-
висит от знания его законов и общей финан-
совой грамотности. Чтобы определиться с 
торговой стратегией, начинающему инвесто-
ру нужно получить хотя бы общие представ-
ления о фундаментальном и техническом 
анализе. Кроме того, важно научиться отсле-
живать и оценивать информационный фон, 
влияющий как на динамику фондовых пло-
щадок в целом, так и на движения котировок 
выбранных для инвестиций инструментов.

Одна из миссий ИК «Фридом Финанс» — по-
вышение общего уровня финансовой грамот-
ности в России и СНГ. Работая на американ-
ском и российском фондовых рынках более 
десяти лет, компания накопила довольно вну-
шительный багаж знаний, которым делится с 
инвесторами. Учебный центр «Фридом Фи-
нанс» предлагает образовательные програм-
мы о рынке ценных бумаг, которые подойдут 
как новичкам, так и опытным трейдерам. 

Специалисты компании регулярно прово-
дят обучающие онлайн-курсы и семинары. 
Их участники из первых уст получают знания 
об основных принципах биржевых операций 
с ценными бумагами, а также знакомятся с 
техническими и юридическими аспектами 
работы на фондовом рынке. Кроме того, у 
слушателей вебинаров есть уникальная воз-
можность получать ответы на свои вопросы и 
консультации на любые касающиеся бирже-
вой торговли темы. Отдельно хочется отме-
тить серию обучающих вебинаров «Экскурсия 
на американские биржи», которая призвана 
продемонстрировать доступность и широкие 
возможности западных фондовых рынков 
(NYSE, NASDAQ, LSE и других) для современ-
ного инвестора.

Совместно с профессорами НИУ ВШЭ  
ИК «Фридом Финанс» создала одно из луч-
ших пособий, открывающих мир биржевой 
торговли для читателей, — книгу «Фондовый 
рынок США для начинающих инвесторов». 
Книга рассказывает о специфике американ-
ского фондового рынка и раскрывает секреты 
успешных торговых стратегий. Авторы делят-
ся опытом профессионального инвестирова-
ния в ценные бумаги, торгуемые в США. 

Если же вы хотите максимально быстро по-
лучить не только теоретические представле-
ния о работе на фондовом рынке, но и практи-
ческие навыки торговли на бирже, ваш выбор 

— Биржевой университет ИК «Фридом Фи-
нанс». За одиннадцать дней опытные препо-
даватели научат вас составлять сбалансиро-
ванный инвестпортфель, читать технические 
графики, работать с торговой платформой он-
лайн, свободно ориентироваться в биржевой 
терминологии и новостном потоке, а также 
контролировать свои эмоции, вести дневник 
инвестора и выбирать точки входа в заинтере-
совавшие вас инструменты фондового рынка. 
Обучение проходит онлайн.

Инвестирование предполагает непрерыв-
ное обучение. Появляются новые финансовые 
инструменты, меняются нормы законодатель-
ства. Чтобы вы всегда были в курсе последних 
трендов, мы рекомендуем читать тематиче-
скую периодику. Одно из самых полезных с 
этой точки зрения изданий на русском языке 
— это журнал  «Финансист», который пишет 
о наиболее актуальных для фондового рын-
ка тенденциях, предлагает стратегии ин-
вестирования,  рекомендации по наиболее 
перспективным ценным бумагам и освещает 
различные точки зрения непосредственных 
участников рынка и позиции законодателей 
«биржевой моды».

Получив базовые теоретические знания о 
механизмах функционирования фондового 
рынка, начинающий инвестор может смело 
приступить к практике. Открыть брокерский 
счет у ИК «Фридом Финанс» можно в два счета 
в интернете с помощью таких платформ, как 
Freedom24.ru. На этом же ресурсе совершать 
торговые операции с ценными бумагами так 

же просто, как покупать товары в онлайн-ма-
газине. Также мы приглашаем вас посетить 
наш уютный офис, где профессиональные 
менеджеры ответят на все ваши вопросы по 
биржевой торговле, помогут выбрать подхо-
дящий под ваши цели тариф и определиться 
со стратегией инвестирования.

Выбор ценных бумаг для инвестиций тре-
бует максимально взвешенного подхода.  
На рынке обращается множество доходных 
инструментов, вложения в которые сопряже-
ны со значительными рисками. Необходимо 
научиться диверсифицировать свои вложе-
ния, покупая ценные бумаги разных эмитен-
тов, представляющих различные индустрии. 
Услуга «Консультационное управление», 
предлагаемая ИК «Фридом Финанс», пред-
назначена для широкого круга инвесторов. 
Начинающие игроки фондового рынка, вы-
бравшие этот сервис, могут рассчитывать 
на всестороннюю поддержку опытных ана-
литиков, а также на доступ к самым свежим 
инвестидеям. Все это позволяет новичкам 
биржевой торговли принимать осознанные и 
взвешенные инвестиционные решения.

С опытом вы будете легко разбираться во 
всем многообразии рыночных инструментов, 
но при самостоятельном инвестировании на 
первых порах имеет смысл большую часть 
средств вкладывать в готовые портфели цен-
ных бумаг. Оптимальный выбор начинающего 
инвестора — паевые инвестиционные фон-
ды: БПИФ «Фридом – Лидеры технологий» 
и ЗПИФ «Фонд первичных размещений». 
Оба эти фонда находятся под управлением  
УК «Восток–Запад». Маркетмейкером высту-
пает ИК «Фридом Финанс». БПИФ «Фридом 
— Лидеры технологий» включает самые пер-
спективные и надежные акции американских 
компаний. Не имеющий аналогов на отече-
ственном рынке ЗПИФ «Фонд первичных раз-
мещений», который торгуется на Московской 
и Санкт-Петербургской биржах, предостав-
ляет возможность покупать акции компаний, 
выходящих на IPO, любому розничному инве-
стору. 

В общем, для того чтобы начать торговать 
на фондовом рынке, вам потребуется в пер-
вую очередь решимость. На сегодня начи-
нающему инвестору доступны все необхо-
димые источники информации, обучающие 
программы, торговые платформы и широкий 
спектр финансовых инструментов для вло-
жений. Кроме того, к вашим услугам квали-
фицированная консультация специалистов 
ИК «Фридом Финанс», которую можно полу-
чить придя в офис. 

ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ПРИБЫЛИ  
И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ

Впоследние годы люди все чаще задаются вопросом о способах сбережения и приумножения своих нако-
плений, альтернативных привычным и традиционным для нашей страны.  Более того, многие стремятся 
получать постоянный доход от вложений. Ставки по банковским вкладам продолжают снижаться вслед за 

ключевой ставкой ЦБ, и на этом фоне многие обращаются к широким возможностям фондового рынка. 

Офис ИК «Фридом Финанс» в Новосибирске:
630099, Новосибирск, Советская, 37а

Регина  
Дзикавичюте

директор филиала в Новосибирске

Благодарим за помощь в создании образа бутик итальянской одежды Luisa Spagnoli

Регина Дзикавичюте 



Leaders Today  7 [182] 202014

Business

КОВОРКИНГ:
комфорт и независимость 

твоей работы

Светлана Курченко
создатель коворкинга «1953», президент ассоциации коворкингов ONEWORK
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Анастасия Михайлова Business

Последние месяцы наглядно показали, что многие рабочие процессы могут 
эффективно осуществляться в удалённом от офиса режиме. Нивелировать 
минусы домашней суеты помогает пространство коворкинга. А если это 
коворкинг «1953» в Новосибирске, то рабочий процесс обещает быть 
не только максимально комфортным, но и наполненным творческим 

вдохновением.

LT: Светлана, как родилась концеп-
ция коворкинга с таким интересным 
названием?

СВЕТЛАНА КУРЧЕНКО: Прежде чем 
создать концепцию, я побывала на пло-
щадках коворкинга в самых разных 
странах мира, отслеживая ведущие 
тренды в этой сфере. Я была впечатлена 
тем, как мощно оснащены и оборудова-
ны коворкинги, особенно мне понра-
вились рабочие фриланс-пространства 
в Калифорнии — в Силиконовой до-
лине. И в то же время я была удивлена 
тому, как мало за рубежом уделяется 
внимания интерьеру помещения. Для 
нас, русских, интерьер всё же имеет 
большое значение — это душа места, 
его лицо. У нас и кафе, и рестораны 
больше востребованы, если в них есть 
стилистическая изюминка. В итоге 
я решила взять самые лучшие идеи — 
технически функциональные, как на За-
паде, и душевные — как в России.

Дизайнерскую концепцию 
коворкинга подсказало само 
помещение, которое находится 
в историческом здании, постро-
енном в 1953 году. Это рубежный 
год для нашей страны, с которого 
началась новая эпоха. В Новосибирске 
сегодня много сооружений в стиле мо-
дерн, а такое здание — одно. Мне захо-
телось подчеркнуть в дизайне принад-
лежность помещения к тому времени, 
которое уже стало историей для нашей 
страны. В интерьере сохранены детали 
советской̆ архитектуры — это не просто 
красивое помещение, комфортное для 
работы фрилансера, это особая атмос-
фера памятника архитектуры. С одной 
стороны, пространство коворкинга 
имеет самое современное оснащение 
с потрясающим высокоскоростным ин-
тернетом, а с другой стороны, это место 
пропитано духом эпохи. Здесь много 
интересных артефактов, коллекция 
которых будет постоянно пополняться. 
Можно долго рассказывать, но лучше 
всё увидеть собственными глазами!

Получается, у вас не просто 
коворкинг, а пространство, акку-
мулирующее творческие ресурсы 
резидентов?

Конечно. Когда мы голодны, мы 
можем сварить дома картошечку 

и поесть с селёдочкой. Но иногда мы 
специально идём в ресторан, где нам 
подадут пусть даже эту же картошеч-
ку, но уже иначе приготовленную. 
В этом есть развитие не только вкусо-
вых ощущений, но и в целом расши-
рение рамок нашего сознания. Также 
и креативно оформленное простран-
ство — это не просто отдых для глаз, 
но и элемент творческой новизны, 
который способствует поиску ориги-
нальных решений на пути к достиже-
нию результата.

Искусство и красота наполняют 
нас вдохновением, но в то же время 
заставляют быть более требователь-
ными к себе и к чистоте исполнения 
своей работы. Создавая проект ковор-
кинга, я сразу решила, что буду его 
делать как для себя. А для меня очень 
важно то, что меня окружает. Пере-
водя взгляд с монитора компьютера, 

я хочу, чтобы мои глаза отдыхали 
на чём-то интересном — интерьере 
и предметах, которые могут немного 
отвлечь, заинтересовать, вдохновить. 
Именно таким эстетически напол-
ненным и получилось пространство 
нашего коворкинга. Это удалось 
не сразу — мне пришлось отвергнуть 
около 4–5 проектов, прежде чем 
мы пришли к окончательной идее. 
В результате получилось даже лучше, 
чем мы ожидали! Нашим резидентам 
сразу пришёлся по душе увлека-
тельный «мини-квест» по советской 
эпохе, который, возможно, кому-то 
навеет тёплые воспоминания. Мы 
сразу условно разделили помеще-
ние на колонный зал (зал заседаний) 
и «коммуналку». Первый зал — это 
некая отсылка к тому пространству, 
где проходили партсобрания. Здесь 
сохранены колонны и лепнина на по-
толке — это было обязательное усло-

вие архитектурного надзора. «Комму-
налка» — пространство, оформленное 
в авангардном стиле с элементами 
советской эпохи. Цветовые решения 
нам подсказали советские плакаты, 
прекрасно дополняющие эстетику 
помещения.

Среди каких специалистов ко-
воркинг пользуется наибольшей 
популярностью?

Идея коворкинга актуальна и для 
фрилансеров, и для мам в декрете, 
и для всех специалистов, которые мо-
гут работать удаленно от офиса: про-
граммистов, юристов, архитекторов, 
сейлз-менеджеров, маркетологов, 
дизайнеров, журналистов и многих 
других.

Кроме того, коворкинг — это ещё 
и синергия профессионалов, место 
для общения единомышленников 
из разных сфер. Здесь можно не толь-

ко работать, но и общаться, обме-
ниваться опытом, находить деловые 
контакты. Забронировать место мож-
но любым удобным способом — через 
мобильное приложение SpacePass, 
на сайте или по телефону. Стоимость 
посещения (целый день) — 390 руб-
лей. Сюда входит пользование рабо-
чим местом, скоростной Wi-Fi, сканер, 
распечатка на принтере (до 10 ли-
стов), чай-кофе, час в переговорной 
комнате, доступ к местам отдыха. Так-
же у нас есть тариф на месяц, на три 
месяца и на полгода, включающий 
в себя юридический адрес и приём 
корреспонденции на имя резидента. 
Каждый посетитель — это наш гость, 
который важен и ценен. Мы пытаемся 
взять на себя большую часть вопро-
сов, связанных с сервисом, чтобы 
освободившееся время и силы наши 
резиденты направили на свой про-
фессиональный рост и отдых.

Это не просто красивое помещение, 
комфортное для работы фрилансера, это 
особая атмосфера памятника архитектуры
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Сейчас многие бизнесмены в связи 
с кризисом сократили количество 
арендуемой площади под офисы или 
полностью от них отказались. От-
разилось ли это на спросе на ковор-
кинг?

Этот непростой для многих период 
действительно показал актуальность 
удалённого формата работы. В период 
самоизоляции многие люди рабо-
тали дома, но это не всегда удобно, 
поскольку есть немало отвлекающих 
факторов. Коворкинг — пространство 
для тех, кто ценит в своём рабочем 
процессе комфорт и независимость. 
Бронируя фиксированное место, мож-
но быть уверенным, что место всегда 
ждёт именно своего резидента. Это 
прекрасная альтернатива ежедневной 
работе в офисе.

Наше помещение открылось совсем 
недавно — в середине июля, и пока 
рано говорить о результатах. Сейчас 
мы принимаем резидентов и парал-
лельно деликатно устраняем неко-
торые недочёты, которые не пред-
усмотрели сразу. В этом проекте мы 
новички и тоже учимся. Но к началу 
делового сезона, думаю, будем уже 
в полной рабочей готовности, 
хотя процесс развития, как из-
вестно, бесконечен.

«1953» находится на левом 
берегу, хотя принято считать, что 
центр деловой жизни в Новосибир-
ске — привилегия правого берега. 
Насколько оправданно такое место-
положение?

Коворкинг — это прежде всего люди, 
а люди живут и работают в обеих ча-
стях города. И кстати на левом берегу 
как раз есть проблема с достаточным 
количеством хороших офисов. Я знаю 
людей, которые с левого берега езди-
ли работать в коворкинги на правый 
берег. Теперь у них есть возможность 
работать недалеко от дома и эконо-
мить время, затрачиваемое на дорогу. 
Через дорогу от нас находится парк 
«Монумент Славы», а в 15 минутах 
ходьбы — метро «площадь Маркса». 
К тому же на левом берегу много сту-
дентов, для которых коворкинг — это 
прекрасная возможность позаниматься 
в комфортных условиях в любое удоб-
ное для них время — «1953» для всех 
резидентов работает 24 часа в сутки. 
При этом мы соблюдаем все меры пре-
досторожности — регулярно обраба-
тываем помещение дезинфицирующим 
средством, а также предоставляем 
возможность резидентам обрабаты-
вать руки и смерить температуру.

Какое количество резидентов вы 
готовы разместить?

Общая площадь нашего поме-
щения — 240 кв. м, где размещено 

38 мест для работы за столами 
с учётом необходимой дистанции 
1,5–2 метра между друг другом. Так-
же есть отдельные интересные угол-
ки для отдыха, в том числе мини-
диванчики, расположенные прямо 
на подоконниках, где можно поси-
деть вдвоём, поработать с ноутбу-
ком (для этого рядом есть розетки) 
или просто отдохнуть, наслаждаясь 
видом из окна. Очень уютными по-
лучились и скайповые зоны, создан-
ные в виде плацкартных вагончиков 
и предназначенные для проведе-
ния конференц-коллов и звонков 
клиентам. Кроме того, в «вагончике» 
можно полежать на верхней полке.

Для деловых переговоров, встреч, 
презентаций и мероприятий создан 
отдельный конференц-зал. Так-
же у нас есть звукоизолированная 
блогер-студия с профессиональным 
освещением и блэкаутом, где можно 
записать видео без посторонних 
звуков. Для обедов и перекусов 
оборудована удобная кухня с микро-
волновой печью, чайником, посудой, 
столовыми приборами и посудомо-

ечной машиной. Для самых креатив-
ных в барной зоне на стене располо-
жена меловая доска. Кроме того, 
в распоряжении резидентов сканер, 
принтер, комната для курения с вы-
тяжкой, чай и кофе, вендинг, шкаф-
чики для личных вещей и даже би-
блиотека, в которой можно сделать 
перерыв в работе и почитать как 
научные книги, так и классическую 
литературу, в том числе на англий-
ском языке.

При таком тщательном подходе 
к созданию коворкинга вы, навер-
ное, не имеете конкурентов?

Для меня предприниматели, раз-
вивающие сферу коворкинга, — это 
не конкуренты, а соратники, с кото-
рыми нам нужно больше встречать-
ся, общаться и учиться друг у друга, 
развивая свои профессиональные 
возможности и улучшая простран-
ства коворкингов. Специально для 
этих целей мы создали ассоциацию 
ONEWORK, в которую привлека-
ем всех людей из разных уголков 
мира, заинтересованных в развитии 

сферы коворкинга. Конечно, пери-
од самоизоляции сильно отразился 
на состоянии нашей отрасли, поэто-
му от имени Ассоциации мы обрати-
лись с официальным письмом к мэру 
Москвы Сергею Собянину с предло-
жением внести коворкинги в список 
тех отраслей, которые могут рассчи-
тывать на господдержку в условиях 
негативного влияния пандемии. 
Объединившись с другими участни-
ками рынка, мы можем продвигать 
много полезных и значимых идей, 
которые поспособствуют разви-
тию нашей отрасли и продвижению 
философии коворкинга.

А в чём она заключается?
Жизнь — это время, так стоит ли 

практически ежедневно тратить его 
на долгую дорогу от дома до офи-
са и обратно, а также находить-
ся в офисе положенное рабочее 
время независимо от надобности? 
Если у владельца компании или 
руководителя есть возможность 
отправлять сотрудника работать 
в режиме удалённого доступа, 

то это стоит сделать. У всех людей 
разный режим работы — кому-то 
удобнее работать утром, кому-то 
днём, вечером или даже ночью. 
Порой мы тратим время на пустые 
вещи, и при этом нам не хватает его 
на собственное хобби, на обще-
ние с любимыми людьми, на чтение 
интересных книг… Процесс работы 
должен быть интересным, но при 
этом всё-таки важно не забывать 
просто жить.

Создавая проект коворкинга, 
я сразу решила, что буду его делать 
как для себя. А для меня очень важно то, 
что меня окружает
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Новосибирск, 
Станиславского, 6 
+7 913 909 19 53

 coworking1953
 coworking1953
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Максим Останин 
заместитель министра промышленности, 
торговли и развития предпринимательства 
Новосибирской области

Очевидно, что формат коворкинга сегодня 
очень востребован, особенно у фрилансе
ров и предпринимателей на этапе старт
апа, поскольку позволяет оптимизировать 
многие расходы на обустройство и аренду 

офиса. Немаловажно и то, что коворкинг «1953» 
даёт своим резидентам возможность 

использовать не только комфортное 
место для работы и перегово

ров, но и юридический адрес. 
К тому же это один из первых 

коворкингов на левом берегу, 
поэтому, думаю, он обяза

тельно найдёт свою по
стоянную аудиторию, тем 

более что в его создании 
сразу виден основатель
ный подход, вклю
чающий опыт изучения 
многих коворкингов 
как в нашем городе 
и в целом по России, 
так и за рубежом.

Стоит отметить, 
что коворкинг 
сегодня исполь
зуют не только 
начинающие, 

но и опытные биз
несмены, которые 

уже заскучали в сво
их больших офисных 

пространствах — им 
хочется сменить 

рабочую обстановку 
и окунуться в некий 

информационный поток, 
где можно обменяться 

профессиональным опытом 
в разных сферах, например, 
в области консалтинга, 

ITсферы, менеджмента… 
Новый опыт часто позволяет 
посмотреть на свой бизнес 

иначе, более многогранно.

Сейчас, когда бизнес начал 
оживать после кризиса, появились 

инструменты государственной под
держки, а также открываются такие 
площадки, как «1953», — отличное 
время для развития своего бизнеса.
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За 20 лет работы в службе 
судебных приставов я убе-
дился: победа в суде — это 
ещё не победа, пока выигрыш 
остаётся только на бумаге. 

Поставить точку в деле можно лишь 
тогда, когда решение суда исполнено 
и истец получил то, что ему причита-
лось. Официальная статистика гласит, 
что более половины судебных решений 
не приводится в исполнение. Причи-
ной тому могут быть неопределённость 
самого решения, отсутствие денег 
на счету должника и даже элемен-
тарная загруженность сотрудников 
службы судебных приставов — как бы 
там ни было, даже сами органы судеб-
ной власти порой не в силах противо-
стоять этому негативному тренду. 
Адвокатское бюро LEXEN успешно 
работает в сфере исполнительного 
производства, представляя интересы 
как взыскателей, так и должников: 
начиная с претензионной работы, за-
канчивая фактом получения денег. При 
этом мы полностью сопровождаем все 
процессы, включая арест имущества, 
его оценку, реализацию. Также мы 
взаимодействуем с судебными при-
ставами, помогая выстроить работу 
по оперативному поиску имущества, 
которое можно реализовать в счёт 
погашения долга. Словом, делаем всё 
необходимое для взыскания задолжен-
ности в максимально короткие сроки. 
Нередко к нам обращаются клиенты, 
у которых необоснованно списа-
ли со счёта денежные средства или 
необоснованно арестовали имущество. 
В этих случаях мы помогаем доверите-
лям не только восстановиться в своих 
правах, но и получить компенсацию. 
Понимая, что споры по долгам — это 
почти всегда стресс, умноженный 
на неустойчивое финансовое положе-
ние доверителя, мы разработали гиб-
кие условия соглашения с клиентами: 
ежемесячная оплата работы адвоката 
по защите интересов доверителя или 
работа адвоката по предоплате с окон-
чательным расчётом по факту взыска-
ния денежных средств.

ВЫ В СВОЁМ ПРАВЕ

Чувствовать, что вы и ваш бизнес надёжно 
защищены законом — бесценно, а главное, реально, 
если на страже ваших интересов стоят специалисты 

адвокатского бюро LEXEN

Экспертное юридическое сопровождение бизнеса сегодня не роскошь, 
а конкурентное преимущество: пока ваши коллеги по отрасли пытаются 
найти подход к изменчивому российскому законодательству, вы спокойно 
решаете стратегические вопросы по развитию компании, положившись 
на команду высококлассных юристов, каждый из которых — профессионал 

в своём деле. Именно такую задачу — обеспечить предпринимателям основательный 
правовой тыл — ставит перед собой адвокатское бюро LEXEN, образованное пятью 
опытными профессионалами. Там, где корпоративный юрист, ограниченный опреде-
лённым направлением деятельности компании, заходит в тупик, специалисты LEXEN 
без труда находят оптимальный выход, ведь на их стороне — богатая разносторонняя 
практика, коллективная взаимопомощь и понимание, как превратить закон в эффек-
тивный инструмент для бизнеса.

В LEXEN можно получить полный спектр услуг — от комплекса превентивных мер 
по минимизации правовых рисков до взыскания денежных средств вплоть до того, как 
они окажутся на вашем счёте. Чем сложнее дело — тем шире вовлечённость команды: 
методом мозгового штурма клиентский запрос прорабатывается до достижения наи-
лучшего результата. По мере необходимости к участию приглашаются партнёры адво-
катского бюро: бухгалтер-аудитор, руководитель, специалист по налоговым спорам, 
патентный поверенный по России и Евразии и т. д. При этом приглашённые эксперты 
несут общую ответственность перед доверителями и гарантируют безусловное со-
хранение адвокатской тайны. А поскольку одним из основных принципов адвокатуры 
является независимость (обязанность защищать всякое правое дело, не заботясь 
о личной выгоде и не попадая под влияние противника, общественного мнения, 
государства и прессы), то главное для команды LEXEN — неукоснительное соблюдение 
интересов доверителя и законность всех правоприменительных процессов.

Надежная инвестиция в вашу безопасность

+7 383 20 911 20 
www.lexen.top 
info@lexen.top 
Новосибирск, 
Максима Горького, 79, 
офис 803Б

Роман 
Тропин 

адвокат, 
управляющий 

партнёр

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы



7 [182] 2020  Leaders Today 19

Business

Гражданско-правовая практика

Практика заключения соглашений присутствует во всех сторонах нашей жизни. Дого-
воры подписываются между компаниями, работодателем и сотрудником, физически-
ми и юридическими лицами. Наличие правильно составленных договоров позволяет 
сегодня избежать множества проблем в деловой сфере, даёт возможность заранее 
согласовать порядок дальнейшего сотрудничества и порядок решения споров.

Консультация адвоката по составлению нормативно-правовых договоров необходимого 
вам уровня обеспечивает предприятию надёжную защиту от риска судебных разбирательств, 
а также помогает сберечь бюджет компании от возможных убытков и штрафных санкций. В на-
шем деле главная цель специалиста — экономия времени клиента и оформление максимально 
выгодных для него легитимных соглашений.

татьяна 
власова

адвокат, партнёр

Практика особых поручений

Защита от преследований за налоговые правонарушения — один из самых распростра-
нённых запросов на сегодня. Энтузиазм надзорных органов растёт, а расчёты и на-
числения по налогам порой кратно не соответствуют действительности. Специалисты 
команды LEXEN подключаются к решению вопросов как на стадии профилактики 
налоговых нарушений, так и в момент, когда ситуация становится критической. В части 

превентивных мер мы проводим комплексную оценку рисков, после чего разрабатываем план 
помощи собственнику бизнеса и обеспечиваем дальнейшее сопровождение в ведении докумен-
тации, составлении отчётности, организации трудовой деятельности и других бизнес-процессах. 
Если же предприниматель уже находится в неприятном диалоге с налоговой службой, мы по-
могаем правильно выстроить это общение и выйти из положения с минимальными потерями или 
вовсе без них.

Надежда 
Гришина

юрист, партнёр АБ

Уголовно-правовая практика

Уголовно-правовые риски для бизнеса относятся к числу наиболее серьёзных, а зачастую 
фатальных, поэтому разумнее их предупреждать, нежели чем потом бороться с тяжёлыми 
последствиями. Причиной уголовного преследования собственников бизнеса в том числе 
могут быть возможные действия конкурентов, например, попытка недружественного по-
глощения предприятия, рейдерского захвата и т. п. Кроме того, практике широко известны 

случаи, когда необоснованное уголовное преследование возникает из-за коррупционной составляю-
щей в правоохранительных органах. В этой связи оперативное реагирование на признаки коррупцион-
ных проявлений часто позволяет исключить развитие негативного сценария.

Длительное время я работал в органах Следственного комитета РФ на руководящих должностях, 
имею большой практический опыт работы со сложными уголовными делами и могу сказать, что любой 
бизнес-проект должен начинаться с тщательного правового анализа документов, в дальнейшем под-
креплённого экспертными рекомендациями по дальнейшему выстраиванию деятельности. Напри-
мер, возьмём работу по госконтрактам: сначала всё идёт хорошо, но спустя какое-то время после 
исполнения контракта начинают выявляться различного рода недочёты в проведённых работах, что 
очень часто трактуется правоприменителями как умышленные действия, направленные на незаконное 
корыстное обогащение. Результат — реальный срок за хищение бюджетных средств. Среди других рас-
пространённых причин уголовного преследования собственников можно назвать «происки конкурен-
тов» (например, попытки недружественного поглощения предприятия, рейдерства и т. п.) и коррупцию 
в правоохранительных органах. В целом количество уголовных дел против собственников бизнеса 
продолжает расти, и даже если в деле, где на кону стоят честь и судьба человека, есть всего один шанс 
на успех, адвокаты LEXEN используют этот шанс.

адвокат, 
управляющий 

партнёр

Игорь 
Штанг 

Арбитражная практика

Правовая грамотность населения с каждым годом растёт, правообладатели начинают 
активно защищать свою интеллектуальную собственность, понимая, что в случае 
нарушения их прав бизнесу будет не только нанесён урон с экономической стороны, 
но и пострадает репутация компании. Я имею значительную практику в делах о за-
щите интеллектуальной собственности, авторских прав, товарных знаков, патентов 

на полезную модель, промышленный образец и изобретение, а также защищаю правообладате-
лей в палате по патентным спорам, в арбитражных судах, в суде по интеллектуальным правам, 
в Верховном суде и в антимонопольной службе. Кроме того – занимаюсь правовой охраной ин-
теллектуальных прав в сети Интернет и в сфере рекламы. Специфика этого направления заклю-
чается в том, что правообладатели злоупотребляют своими правами, и защита требуется мнимым 
нарушителям. Да и сама практика в этой сфере ещё неустойчива, находится в процессе развития, 
поэтому для достижения нужного результата необходим узкий специалист, который знает все 
нюансы рекламного права.

Инна 
Сергуняева
адвокат, управляющий 

партнёр

Благодарим галерею бутиков на Вокзальной 
магистрали, 19 за помощь в создании образов
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LT: Вашему ресторанному комплексу ис-
полнилось 15 лет. Как удается столько лет 
работать в столь переменчивой сфере?

КСЕНИЯ ТРОПИНА: Мы ориентируемся, 
прежде всего, на заведения Европы. Для 
большинства баров и ресторанов Чехии, Ав-
стрии, Германии 15 лет — это очень маленький 
срок и у нас есть ориентиры для дальнейшего 
развития. Однако пятнадцатилетие - значи-
мая для нас дата. Надеюсь, что все это время 
мы работаем во благо сферы гостеприимства 
Новосибирска и планируем продолжать это 
делать.

Как в концепции отражена западная 
культура?

У нас традиционное заведение, исполь-
зующее классические технологии. Еще до 
преобладания тренда на локальность мы 
использовали региональные продукты для 
приготовления блюд и только натуральные 
ингредиенты. Активно сотрудничаем с мест-
ными фермерами, региональными сельхоз-
товаропроизводителями.

Что касается производства напитков, мы 
придерживается технологий тех стран, на 
которые равняемся. Чем неизменней будет 
рецептура, тем лучше.

Как менялось ваше заведение за 15 лет?
Мы меняемся благодаря нашим гостям. 

Если раньше, когда мы начинали работать, 
поход в ресторан был серьезным событи-
ем, да и, откровенно говоря, не все могли 
себе это позволить, сейчас мы движемся но 
европейскому формату и понимаем, что по-
ход в бар или ресторан — это будничное ме-
роприятие, которое должно быть доступно 
многим и избавить нас от домашней рутины.

Мы становимся более демократичными, в 
хорошем смысле этого слова. Зачастую, когда 
говорят про демократизацию, подразумева-
ют снижение качества. В нашем случае это 
не так, мы строго следим за качеством, в том 
числе, благодаря прямым поставкам продук-
тов и ингредиентов от производителей, и де-
лаем ценовую и общую политику заведения 
гибкими и отвечающими различным потреб-
ностям гостей.

У нас есть несколько залов с разной 
атмосферой, мы можем ответить на любые 
запросы, будь то неформальная встреча по-
сле работы или какое-либо экстраординар-
ное событие.

Как вы справлялись с карантинными ме-
рами?

Мы понимали, неизбежность его и ориен-
тировались на ситуацию в других странах, 

и когда увидели, что там происходят массо-
вые закрытия, знали, что и с нами это слу-
чится, и начали готовиться. Нам удалось со-
хранить определенный уровень реализации 
навынос.

Необходимо отметить, что нам очень 
помогли меры государственной поддерж-
ки пострадавших от пандемии отраслей. 
Благодаря им нам удалось поддержать 
производство и сохранить коллектив  
на 90%. Поэтому, как только стало воз-
можным работать с учетом новых тре-
бования санитарной безопасности, мы 
сразу же приступили к делу. Мы понимаем,  
что те меры предосторожности, кото- 
рые были и есть сейчас необходимы, и  
приветствуем.

Как вам удалось сохранить 90% коллек-
тива?

Мы всегда старались создавать комфорт-
ную атмосферу в коллективе. Многие сотруд-
ники с нами уже много лет и я очень благо-
дарна людям, которые с нами работают, за 
решение остаться в отрасли несмотря на не-
простую ситуацию.

У вас очень большое заведение, несколь-
ко разных залов. Расскажите про особен-
ности каждого из них.

Атмосфера в каждом зале разная. Для бо-
лее торжественных случаев у нас есть ре-
сторан и банкетный зал, для дружеских и 
семейных встреч — бар, летняя терраса, так-
же есть уютный небольшой зал для встреч в 
тесном кругу. Но в любом случае атмосферу 
делают люди — наши гости. Когда мы при-
ступали к работе после снятия ограничений, 
многие гости ждали того момента, когда мы 
откроем для них двери. Это было очень при-
ятно после месяцев отсутствия живого обще-
ния с гостями.

Расскажите о благотворительном про-
екте, которым вы занимались в период ка-
рантина.

Это был интересный для нас опыт. Когда 
случилось закрытие, мы понимали, что нуж-
но поддержать занятость и сохранить людей, 
сделать так, чтобы гости тоже понимали, что 
мы продолжим работать.

У персонала кухни высвободилось много 
времени, и мы позвонили в администрацию 
Октябрьского района и сказали, что у нас есть 
продукты, у нас есть сотрудники, мы можем 
обеспечить питание, скажите, кому это нуж-
но? В итоге мы подключились к волонтерско-
му движению Октябрьского района и органи-
зовали обеды для ветеранов.

Затем мы подключили к проекту Новоси-
бирскую городскую больницу, связались с 
ними и спросили, нужно ли привозить пита-
ние, и это оказалось актуально, так как мно-
гие врачи оставались в ночную смену, а сто-
ловые не работали.

Для нас это интересный опыт. Мы поняли, 
что и коллектив, и наши партнеры готовы 
к этому подключаться и нужно продолжать 
развивать это направление.

Какая была обратная связь от людей?
Волонтеры Октябрьского района присыла-

ли нам видео от ветеранов, которые получали 
помощь от нас и других участников проекта. 
Они были искренне рады и благодарны. Нам 
было очень приятно видеть такую реакцию.

Какие планы на будущее?
Мы бы хотели понять и подстроиться под 

то, что даст нам новое время. Мы понима-
ем, что человек — это социальное существо 
и надеемся, что потребность в общении, во 
встречах, в совместных трапезах не исчезнет 
никогда.

Границы со многими государствами сейчас 
закрыты, и если сейчас нет возможности по-
ехать в ту же Чехию, Австрию, Германию, 
можно прийти к нам и попробовать те блюда 
и напитки, которые приготовлены по рецеп-

BIERHOF:
 ТРАДИЦИИ, ПРОВЕРЕННЫЕ ВРЕМЕНЕМ

Ресторанному комплексу Bierhof в этом году исполнилось 15 лет.  
О том, как важно придерживаться собственных традиций и при этом  

следовать тенденциям, рассказала директор ресторана Bierhof Ксения Тропина.

Я очень 
благодарна 
людям, которые 
с нами работают 
за то, что они 
приняли решение 
остаться в 
отрасли несмотря 
на непростую 
ситуацию 
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туре этих стран и по технологии, с которой 
мы работаем уже 15 лет.

Какие сейчас соблюдаются меры пре-
досторожности в заведении?

Мы соблюдаем все те меры, которые 
предписал Роспотребнадзор: наличие анти-
септиков для гостей, социальное дистанци-
рование между столами, персонал проходит 
перед каждой сменой термометрию, рабо-
тает только в масках и перчатках. У нас всег-
да есть достаточный запас антисептических 
и дезинфицирующих средств.

Помимо этого мы провели полное техни-
ческое обслуживание системы вентиляции, 
заменили все фильтры, бактерицидные из-
лучатели установлены в служебных поме-
щениях.

Мы надеемся, что эти меры могут в 
достаточной мере обеспечить безопасность 
как для сотрудников , так и для гостей.

Как вы думаете, учитывая сложившуюся 
ситуацию, как в дальнейшем будет раз-
виваться сфера общественного питания 
в Новосибирске и ваше заведение в част-
ности?

Последние события подстегнули развитие 
всех дистанционных услуг. Доставка и об-
служивание навынос будут продолжать раз-
виваться. В преддверии чемпионата мира по 
волейболу и молодежного чемпионата мира 
по хоккею будут усиливаться региональные 
концепции традиционных заведений. В на-
чале пандемии не раз озвучивалось мнение 
о том, что мир уже не будет прежним. Я ду-
маю, что оно может быть не совсем коррект-
ным. Да, мир изменился, и он менялся всег-
да, иногда, в потоке рутины, мы можем не 
замечать эти трансформации, а иногда, как 
происходит сейчас, преобразования стано-
вятся слишком явными и ощутимыми для 
всего общества. Однако базовые ценности: 
живое общение, дружба, потребность в со-
циализации — будут всегда.
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LT: Татьяна, далеко не каждая рос-
сийская компания может похвастаться 
семейным бизнесом, история которо-
го началась ещё в середине ХIХ века. 
Расскажите о ней.

ТАТЬЯНА БРИЛЬ: Шоколад пришёл 
в Россию из Европы в начале ХIХ века — 
тогда в нашей стране ещё не было 
ни рецептур, ни мастеров, которые 
умели готовить это лакомство. Но по‑
скольку спрос был большой, в Россию 
стали приезжать европейские шокола‑
тье. Среди них — был мастер кондитер‑
ских дел из Швейцарии Питер Бриль. 
В Москве он возглавил производство 
шоколада на одной из фабрик. В по‑
исках идеального рецепта Питер мог 
несколько суток без сна и отдыха про‑
водить в своей лаборатории. Добива‑
ясь совершенства вкуса, он стремился 
использовать только лучшие ингреди‑
енты, что, конечно, не всегда нравилось 
владельцу фабрики. В начале 1890‑х 
годов старший сын Питера Бриля, Пётр, 
в поисках новых возможностей реа‑
лизации идей отца уезжает в Саратов, 
где начинает разрабатывать рецепту‑
ры для шоколадной фабрики братьев 
Миллер. В это время у него рождается 
сын — Георгий Бриль. С детства он всё 
свободное время проводит на фабрике, 
впитывая мастерство отца. В 1913 году 
Георгий безответно влюбляется в Ма‑
рию Штерхер — дочь одного из из‑
вестных саратовских купцов, имеющих 
сеть аптек и кофеен, где среди прочих 
блюд подавался и шоколад. Специаль‑
но для возлюбленной Георгий создал 
шоколад по собственной рецептуре, 
и это лакомство смогло наконец рас‑
топить сердце страстной ценительницы 
шоколада. Вскоре они обвенчались, 
и в их семье родилось трое сыновей. 
Георгий и Мария совместно занимались 
производством шоколада. Но тут на‑
чалась революция, а поскольку Мария 
Штерхер имела немецкие корни, то у её 
семьи отобрали всё имущество и вместе 
с мужем сослали в Ново‑Николаевск. 
Трагедия заключалась ещё и в том, 
что они могли взять с собой только 
среднего сына. Младшего пришлось 
оставить в Саратове у соседей, а стар‑
шего, 14‑летнего сына (моего деда) от‑

правили в трудовой лагерь. Ему чудом 
удалось сбежать и поселиться в одной 
из деревень под Ново‑Николаевском. 
Его дети, а потом и внуки (мои роди‑
тели) по отцовской линии ещё долгое 
время опасались говорить о том, кем 
были представители нашего рода, 
поэтому я даже не знала о «шоколад‑
ной» истории моих предков и спокойно 
работала врачом в НИИТО. Лет пять 
назад отец всё‑таки рассказал о том, 
кем были мой прадед Георгий Бриль 
и прабабушка Мария Штерхер, кото‑
рую я прекрасно помню: она дожила 
до 1993 года. Я даже не сразу осознала, 
что это и есть наша любимая баба Муся.

Почему вы решили возродить дело 
своего прадеда?

Мне стало интересно, что же это 
за шоколад и конфеты, которые стали 
делом жизни нескольких поколений 
в нашем роду. К счастью, у нас сохрани‑
лась тетрадь прадедушки с рецептурой, 
и хотя для непосвящённого человека 
там было много непонятного, меня за‑
ворожил процесс создания шоколада. 
Я стала изучать работу разных шоко‑
ладных домов, прошла индивидуальную 
стажировку на московском произ‑
водстве конфет ручной работы. Затем 
было обучение в столичных кулинарных 
школах у шоколатье с мировой извест‑
ностью. Совместно с опытным шеф‑
кондитером нам удалось воссоздать 
часть дореволюционных рецептов, 
разработанных Георгием Брилем и его 
отцом. Конфеты получались настолько 
вкусными, что меня было уже не оста‑
новить — мне захотелось поделиться 
этим удивительным вкусом со всем 
миром!

И тогда вы создали собственное 
производство?

Да, я долго подбирала подходящее 
помещение, и наконец пазл сложился. 
Мне хотелось сделать в нашем горо‑
де красивый, уютный уголок Европы 
ХIХ века, передающий тёплую атмос‑
феру семейного шоколадного дома. 
Я представила то, каким он мог быть, 
если бы наша династия шоколатье 
не прерывалась историческими со‑
бытиями.

Удивительная исто‑
рия новосибирско‑
го Шоколадного 
Дома Бриля нача‑
лась за несколько 

десятилетий до основания 
Ново‑Николаевска. Благодаря 
сохранению старинных семей‑
ных традиций мы и сегодня 
можем насладиться настоящим 
вкусом элитного шоколада ку‑
вертюр в сочетании с натураль‑
ными авторскими начинками.

Татьяна Бриль
шоколатье, владелица 
Ново‑Николаевского 
Шоколадного Дома Бриля

Шоколадный дом БрилЯ:
радосТь ручной раБоТы
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Мы создали производство, на котором 
вручную делаем не только вкуснейшие 
конфеты и шоколадные плитки (в том 
числе барельефы), но и мармелад, ги-
мов (французский зефир), пряники…

Мы работаем исключительно 
с элитным сортом шоколада кувертюр. 
Благодаря особой степени измельчения 
бобов какао и высокому содержанию 
какао-масла этот шоколад признан 
одним из лучших в мире. У нас ошибоч-
но принято считать эталоном бель-
гийский шоколад, но эксперты знают, 
что кувертюр по вкусовым ощущениям 
значительно превосходит его.

Основной принцип нашего Шоколад-
ного Дома — работа только с качествен-
ными натуральными ингредиентами. 
В начинках мы используем свежие 
сливки, ягоды, фрукты, травы, орехи 
без искусственных ароматизаторов 
и красителей. Например, для изготов-
ления базиликового трюфеля «Возрож-
дение» в течение суток замачивается 
в сливках свежий базилик, который 
насыщает их эфирными маслами. Затем 
сливки процеживаются и смешиваются 
с шоколадом. Из-за отсутствия консер-
вантов такие конфеты лучше хранить 
в холодильнике не больше месяца, 
но короткий срок годности полностью 
компенсируется волшебным вкусом 
и пользой. Не удивительно, что даже 
у детей, склонных к аллергии, наши 
конфеты вызывают только радость, без 
лишних последствий.

При таком большом выборе сладо-
стей удивительно, что вы сохраняете 
ручное производство. Почему?

Это не просто уважение к традициям 
шоколатье прошлых веков — это наш 
вклад в высокое качество продукции. 
Наверно, никогда автоматизированное 
производство не заменит то, что сдела-
но руками мастера с любовью к своему 
делу. Учитывая большой спрос на наши 
конфеты и шоколад, мы планируем рас-
ширяться, но при этом сохраним береж-
ное ручное производство. Уже сегодня 
наши фирменные лакомства можно 
купить в универсаме на Ленина, а скоро 
и в «Бахетле». Но, конечно, просто 
покупка не сравнится с ощущениями 
от личного посещения «Шоколадного 

дома Бриля», где можно познакомиться 
со всем нашим ассортиментом, а также 
выпить чашечку горячего шоколада 
в приятной атмосфере.

Как же выбрать из всего многооб-
разия самое невероятное лакомство? 
Что приобретают чаще всего?

Наша особая гордость — это вкусней-
шие конфеты, которыми можно на свой 
выбор поштучно наполнить коробку 
и попробовать самые разные вкусы.

Кроме того, мы изготавливаем кон-
фетные наборы и шоколад на заказ 
с учётом индивидуальных пожеланий 
клиента — с именными табличками, 
цифрами, фигурками. Поскольку наш 
фирменный магазин находится в одном 
здании с производством, то на осу-
ществление пожеланий уходит не более 
десяти минут. Можно прийти, выбрать 
и тут же полностью оформить подарок, 
который не только порадует свое-
го обладателя высокими вкусовыми 
качествами, но и отразит творческий 
подход дарителя. Для корпоративных 
клиентов мы можем специально за-
казать упаковку с логотипом компании. 
У нас есть клиенты, которые приоб-

ретают шоколад и шоколадные наборы 
с видами Новосибирска в качестве 
презента партнёрам в заграничных 
командировках, а потом с благодарно-
стью передают восторженные отзывы. 
Так, например, наши конфеты высоко 
оценили во Франции и в Бельгии, что, 
конечно, для нас очень ценно.

В «Шоколадном доме Бриля» можно 
не только выбрать подарок на любой 
бюджет, но и посетить мастер-класс 
по изготовлению шоколадного ла-
комства на палочке и даже отметить 
семейный день рождения. И детям 
и взрослым нравится макать фрукты 
в наш шоколадный фонтан. Кроме того, 
мы лично поздравляем именинника, 
дарим ему фирменную шоколадную 
медаль и надеваем корону.

К нам можно приехать на экскурсию, 
во время которой мы показываем музей 
с шоколадным деревом, рассказываем 
о процессе создания конфет и шокола-
да, показываем, как работает машина 
для темперирования. Мир шоколада — 
удивительно интересный и вкусный, 
поэтому нам хочется делиться им как 
можно более многогранно.

Новосибирск, Щетинкина, 49
тел.: 8 (383) 209 22 33, +7 993 016 10 39

chocolatebril.ru         chocolatebril_

Победитель ГЕММА – 2018 «Лучшие товары и услуги Сибири – 2018»
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    МАЛАЯ АВИАЦИЯ — 
ЭТО КАПИЛЛЯРНАЯ СЕТЬ 

СТРАНЫ
Об «учебной парте» в российской авиации и перспективах её развития рассказал  

Алексей Крюков, коммерческий директор компании PMI Aero (Московская область)

Наша компания PMI Aero является 
дистрибьютором новосибирского 
завода «РУСАВИАПРОМ», выпуска-

ющего модернизированный многоцелевой 
биплан Ан-2 (называемый в народе «куку-
рузником») — ТВС-2МС. Этот самолёт, спро-
ектированный в 1946 году на Новосибирском 
авиационном заводе им. Чкалова, стал авиа-
ционной легендой нашей страны. И сегодня 
в модернизированной версии он не теряет 
своей актуальности. Этот самолёт спосо-
бен обеспечить эффективную авиа-связь в 
нашей стране, соединяя самые отдалённые 
регионы подобно капиллярной сети в нашем 
организме. Главное, правильно выстроить 
логистику, а также систему обслуживания и 
обучения персонала.

Самолёт не требует большой посадочной 
площадки, поэтому позволяет без больших 
изначальных вложений на обустройство  
аэродрома опробовать новый рейс и по-
нять, будет ли он актуален. 

Ещё недавно самолёт Ан-2 называли 
«учебной партой» — после авиационного 
вуза первым самолётом лётчика был имен-
но Ан-2, поскольку он минимально начи-
нён автоматикой и позволяет «на руках» 
почувствовать поведение самолета. Такой 
опыт пилотирования хорошо откладывается  
в памяти лётчика, позволяя ему в будущем 
предотвращать возможные аварийные си-
туации. Сейчас же будущие лётчики учатся в 
«стеклянных кабинах» — не удивительно, что 
многие эксперты их называют не лётчика-
ми, а операторами. И я с ними согласен, по-

скольку считаю, что каждый лётчик должен 
начинать самостоятельные полёты с само-
лёта класса Ан-2. К счастью, многие молодые 
лётчики понимают ценность опыта управле-
ния им. Сейчас даже есть очередь из пилотов, 
желающих пересесть на самолёты ТВС-2МС, 
причём многие уже летают на самолётах бо-

лее высокого класса, таких как Embraer,  Ан-
24 и даже Boeing 737.

Наибольшая востребованность самолётов 
класса Ан-2 и L-410 в северных, дальнево-
сточных и сибирских регионах нашей стра-
ны — Карелии, Архангельске, Нарьян-Маре, 
Хабаровске, на Камчатке, в Иркутске, Мага-
дане, на Чукотке, в Приморском крае. Там, 
где большую часть года — вечная мерзлота, 

проблематично прокладывать дороги, их 
постоянно размывает — я знаю это не пона-
слышке, поскольку сам родом из Норильска. 
Это «оторванный» от России город. Здесь 
работа самолётов — шанс на выживание  
и развитие региона. Сейчас власти Карелии 
и Ростовской области просят нас при помо-
щи авиакомпании «Аэросервис» организо-
вать в их регионах работу рейсов самолётов 
ТВС-2МС. При этом центральные регионы 
имеют очень развитую дорожную сеть, но и 
здесь есть спрос на самолёты ТВС-2МС, по-
скольку зачастую требуется авиационная 
скорость передвижения для решения во-
просов в течение одного дня. И всё же те 
авиакомпании, которые сейчас использу-
ют самолёты от 60 мест и более, очень не-
охотно идут на открытие другого типа у себя  
в сертификате эксплуатанта — они освоили 
один тип, и их это устраивает. Малые россий-
ские авиакомпании в этом отношении более 
мобильны.

За рубежом свою заинтересованность  
в приобретении самолётов ТВС-2МС про-
являют страны Юго-Восточной Азии, разви-
вающиеся страны Африки… Но сейчас есть 
ряд вопросов, которые нужно решить для 
выхода ТВС-2МС на зарубежный рынок —  
в первую очередь обеспечить его производ-
ство сертификатом типа. Сейчас идёт про-
цесс согласования с разработчиком соблю-
дения норм и правил, поэтому, думаю, уже 
в ближайшее время самолёт ТВС-2МС будет 
успешно летать не только в России, но и за ее 
пределами.

Cчитаю, что 
каждый лётчик 
должен начинать 
самостоятельные 
полёты с самолёта 
класса Ан-2



25Leaders Today  7 [182] 2020

grishenkova_olga

LT: Андрей Александрович, в авиапарке ваших компаний 18 воз-
душных судов разного типа — с чем связан ваш выбор самолёта  
ТВС-2МС?

АНДРЕЙ БОГДАНОВ: Сегодня мы работаем в 15 регионах России, ба-
зируясь в Чите, Иркутске, Магадане, Томске, Горно-Алтайске и Улан-
Удэ. Летаем в Хакасию, Красноярск, на Чукотку, в Амурскую область  
и Алтайский край. Основной объём рейсов — санитарные работы и 
перевозка пассажиров.

ТВС-2МС — это уже наш четвёртый самолёт данного типа. Он выпу-
скается с 2013 года, и уже через два года мы приобрели свой первый 
ТВС-2МС. Новый самолёт куплен для коммерческих перевозок, сани-
тарных и лесопатрульных работ в Забайкальском крае, Республике 
Бурятия и Иркутской области (база — в Чите). Врачам очень нравится 
этот самолёт за удобство и комфортабельность, здесь есть необходи-
мые крепления для транспортировки больных, а скоро поставят еще 
и медицинский модуль. Также на этот самолёт можно установить фо-
тоаппаратуру, тепловизор или использовать его для десантирования 
— как для спорта, так и для поисково-спасательных работ. Это очень 
удобный многофункциональный самолёт, который можно использо-
вать для 10-15 разных задач. При этом самолёт неприхотливый — его 
можно посадить на те же площадки, что и его предшественника Ан-2. 
Кстати, это первый самолёт, который мы приобрели в 2020 году. Бла-
годаря компании PMI-aero условия поставки самолёта были выпол-
нены в срок и в полном объёме. Возможно, в будущем приобретём 
ещё такой же, хотя самолёт довольно дорогостоящий — его стоимость 
около 1,2 млн долларов. С учётом банковского кредита мы планируем 
его полностью выкупить за 5-7 лет. 

Но, наверное, есть государственная поддержка развития малой 
авиации?

ЗДЕСЬ
НЕ МЕСТО  

CКЕПТИКАМ
Cибирская малая авиация набирает обороты – 
этим летом магаданская авиакомпания «СиЛА» 
получила достойное пополнение парка в виде 

самолёта ТВС-2МС – модернизированной версии 
биплана Ан-2 (знаменитого «кукурузника»).  

Андрей Богданов
генеральный директор ООО «Аэросервис»  
и ООО «Сибирская Лёгкая Авиация» («СиЛА»)
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Да, есть субсидии на приобретение самолётов, есть программы суб-
сидированных межрегиональных перевозок. Внутри региона практи-
чески все направления наших перелётов субсидируются региональ-
ным правительством. 

Я часто слышу от наших коллег, что государственной поддержки се-
годня недостаточно, но, с другой стороны, во многих странах мира и 
этого нет. Я считаю, что в любых условиях важно прежде всего рассчи-
тывать на свои силы. 

С такой лидерской позицией у вас, наверное, нет конкурентов?
Выбирая сложные маршруты, мы нашли свою нишу, где действи-

тельно практически нет конкурентов — на наших маршрутах мы пол-
ностью закрываем потребность в авиарейсах. Хотя если сравнивать  
с советским временем, то сейчас в стране рейсов гораздо меньше. 
Раньше всё летало и пыхтело, но было и много убыточных перевозок, 
чтобы выполнить государственный план. Старые лётчики рассказыва-
ют, что иногда делали практически пустые рейсы, лишь бы была от-
метка о вылете. К тому же сейчас стало гораздо меньше деревень, нуж-
дающихся в авиасообщении. Я бы не сказал, что у нас все кресла всегда 
заняты. К примеру, ТВС-2МС может взять 9 пассажиров, но обычно бы-
вает 6-7 человек. Это связано ещё и с тем, что дороги сегодня стали 
гораздо лучше — если раньше где-то можно было проехать лишь на 
лесовозах или «Уралах», сейчас летят на легковушках. Конечно, это 
дешевле, чем на самолёте, тем более сейчас, когда ужесточились тре-
бования к производству и сертификации. Для удешевления перевозок 
мы вынуждены увеличивать интенсивность полётов. Например, если 
раньше для АН-2 было нормой 50-60 лётных часов в месяц, то мы ле-
таем на ТВС-2МС 100 часов ежемесячно, а на L-410 — и по 250 часов 
вместо обычных ста. Интенсивное использование самолёта стало воз-
можным благодаря установке мобильных светосистем, позволяющих 
приземляться ночью. Такие системы уже установлены нами на шести 
аэродромах. Также мы восстанавливаем новые посадочные площадки, 
для которых основное требование — территория длиной не менее 500 
м, шириной 20 м и больше.    

Вы сами тоже сидели за штурвалом?
После окончания института в Киеве я шесть лет летал на авиалайне-

ре ТУ-154 в качестве бортинженера, потом ещё три года на Ан-32. За-
тем участвовал в создании нескольких авиакомпаний, набрался опыта, 
а затем совместно с руководством «ИрАэро» мы создали компанию в 
сфере малой авиации — отрасли, которая, по мнению многих, является 
нерентабельной. Но мы развиваемся и с уверенностью строим планы 
на будущее.

Поделитесь?
Планируем увеличить нашу маршрутную сеть и к 2022—2023 году 

присутствовать во всех регионах восточной части нашей страны, на-
чиная от Урала. В принципе, осталось немного. В западной части более 
мощная сеть железнодорожного и автомобильного транспорта. В Си-
бири же во многих регионах преимущество малой авиации очевидно. 
Например, на L-410 или Ан-28 можно за 50 минут долететь из Улан-
Удэ до посёлка Хужир на острове Ольхон. Если ехать туда на машине 
(вокруг Байкала), получится 12-14 часов. Из Иркутска до Нижнеангар-
ска на самолёте — два часа в пути, на поезде — 14 часов. Разница есть.  
В европейской части нашей страны мы особо не выиграем во време- 
ни, если предпочтём автомобилю или поезду самолёт, а вот разница  
в цене будет значительна, поскольку себестоимость авиаперевозки  
изначально выше автомобильной минимум в 10 раз. 

Ого!
Конечно, ведь в машину сел и поехал, а чтобы самолёт вылетел, его 

предварительно должна обслужить бригада из 3-4 техников, плюс  
каждые 150-300 часов налёта проходит периодическое техническое 
обслуживание. К тому же во время полёта в кабине находятся два пи-
лота. На машине вы ездите до тех пор, пока что-то не сломается. Для 
самолёта же есть жёсткое ограничение — например, отлетал самолёт  
30 000 часов и всё, его списывают, даже если он абсолютно исправный. 

Ещё один значимый для нашей работы фактор — это оперативность 
приобретения запчастей на самолёты. Здесь стоит отдать должное 
плановому хозяйству: в советское время, как в фильме «Служебный 
роман», был строгий подсчёт, кому, сколько и чего нужно. Ежемесячно 
мы посылаем на авиазавод сведения о работе, которая нами проведена  
и планируется в ближайшее время. Но когда нам требуется запчасть 
на самолёт, например, указатель скорости, то на заводе говорят о сро-
ке его изготовления от 2 до 6 месяцев. Получается, чтобы самолёт не 
простаивал, мы должны заранее заказывать запчасти. Но есть такой 
синдром: приобрёл запчасть впрок — значит, она обязательно потре-
буется. Есть своя специфика и в самом авиапроизводстве  — например, 
мне нужно было заменить четыре проржавевших болта для крепления 
крыла, но заказать и оплатить я должен 20 болтов, поскольку из 20 по-
том во время испытаний выберут четыре. 

Для самолёта L-410 почти все запчасти заказываются в Чехии, а во-
просы эксплуатации согласовываются и с Америкой. Но по оператив-
ности зарубежные партнёры обошли многие наши заводы. К ТВС-2МС 
мы тоже долго приглядывались — самолёт российский, но двигатель 
(Honeywell), воздушный винт и оборудование в нём — американские. 
Спасибо новосибирской компании «Русавиапром», которая полностью 
осуществляет нашу связь с производителями по замене и аренде зап-
частей на ТВС-2МС.

А как обстоят дела с поиском пилотов?
Пилотов в малой авиации сегодня не хватает, поскольку выпускники 

институтов стремятся работать на магистральных самолётах, бразиль-
ских «Эмбраэрах», европейских Airbus, американских Boeing, а при хо-
рошем знании английского — сразу на самолётах первого класса. 

Мы ищем специалистов по всей стране, но не каждый готов пере-
ехать, например, из Новосибирска в Читу или Братск, где базируется 
самолёт. Но зато у пилотов вместо одного — два оплачиваемых отпуска 
в год, когда он может навестить родных. Также мы полностью оплачи-
ваем обязательные ежегодные курсы повышения квалификации, кото-
рые иногда нужно проходить сразу в двух городах, а то и трёх. 

В целом авиационный бизнес не имеет ограничений в своём разви-
тии. Сейчас мы ведём переговоры одновременно с несколькими реги-
онами о возобновлении местного авиационного сообщения. 1 апреля 
этого года, в пик пандемии, мы открыли новые рейсы «Горно-Алтайск 
— Кош-Агач» и «Горно-Алтайск — Усть-Кокса». Скептиков было много, 
но уже через неделю с начала полётов по новым рейсам самолёты были 
забиты битком, летая по три раза в неделю. С 1 июня мы уже запустили 
ежедневные рейсы.

Насколько сильно пандемия отразилась на наполняемости рей-
сов?

Обычно на рейсе Ан-28 и L-410 15-16 человек. В период пандемии 
мы радовались загрузке в 6-7 человек. Это связано в основном с тем, 
что из-за карантина не стали летать командированные и вахтовики. Мы 
же всё это время продолжали авиаперевозки, поскольку жизнь нельзя 
поставить на паузу. Сегодня, когда границы со многими странами ещё 
закрыты, — самое время увидеть удалённые от мегаполисов уголки на-
шей удивительной России.

Выбирая сложные маршруты,  
мы нашли свою нишу,  
где действительно практически  
нет конкурентов

Пётр Кожевников (генеральный директор ООО «АВИАПРОМ»)  
и Андрей Богданов
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LT: Расскажите о свой деятельности.
ПЁТР КОЖЕВНИКОВ: Прослужив в ар‑

мии 36 лет, я ушёл полковником в запас. 
За время своей карьеры я побывал 
за штурвалом практически всех доступ‑
ных самолётов: сверхзвукового Як‑14, 
Ил, Ан‑12 и Ан‑24 и многих других. 
После увольнения из армии в 2011 году 
мне предложили возглавить ООО «РУ‑
САВИАПРОМ», основанный на деньги 
учредителей, и я согласился, ведь 
люди нашего поколения не привыкли 
сидеть без дела. Было принято реше‑
ние реализовать проект модернизации 
самолёта Ан‑2, ранее разработанный 
в Новосибирске. Меня заинтересовала 
созидательная работа, заключающая‑
ся не в производстве новых моделей, 
а именно в модификации летательных 
аппаратов, — хотелось создавать кра‑

сивые, удобные и доступные самолёты. 
Мы всё начинали с нуля, подобрали 
команду и место, и уже в 2013 году 
на Международном авиационно‑
космическом салоне первый ТВС‑2МС 
полетел. Самолётом заинтересовались 
регионы, ведь малая авиация особенно 
необходима для областей и отдаленных 
регионов России. Первой к нам об‑
ратилась Амурская область. В 2014 году 
мы сделали два самолёта для Амур‑
ской авиабазы лесоохраны. Их высоко 
оценил губернатор Амурской области 
Олег Николаевич Кожемяко, он написал 
письмо нашему президенту, который 
дал соответствующее поручение, 
и в мае 2014 года мы начали переходить 
к серийному производству. В сентябре 
2015 года мы получили аттестат на лёт‑
ную годность ТВС‑2МС. С 2015 года 

ТВС впускается как серийный самолёт. 
На данный момент «РУСАВИАПРОМ» 
создал около 25 самолётов.

Конечно, наш путь был тернист. 
За любым успехом часто следовали 
препятствия. Последние трудности 
были связаны с пандемией. Авиацион‑
ная отрасль довольно сильно по‑
страдала от ограничений, вызванных 
коронавирусом: производительность 
нашего завода — 10–12 самолётов в год, 
и в этом году мы должны были изго‑
товить и передать дистрибьютору для 
продажи около 6–7 самолётов, но из‑за 
вируса планы поменялись. Сейчас от‑
расль потихоньку оживает. Мы вполне 
можем выполнить задачу по повы‑
шению доступности малой авиации 
населению, поставленную президен‑
том. Если в 1991 году Россия имела 

ООО «РУСАВИАПРОМ» уже 9 лет производит лёгкий многоцелевой самолёт 
с уникальными лётными характеристиками — ТВС‑2МС, созданный по проекту 

модернизации Ан‑2. Какие задачи может решить малая авиация и с какими 
трудностями приходится сталкиваться, рассказал Пётр Кожевников.

Пётр 
кожевников

 генеральный директор 
ООО «РУСАВИАПРОМ»

МАЛАЯ АВИАЦИЯ 
ДОЛЖНА БЫТЬ ДОСТУПНА 

НАСЕЛЕНИЮ
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около 1000 самолётов в малой авиации, 
из которых примерно 350 были Ан‑2, 
то на сегодняшний день достаточно 
200 вместе с L‑410. Ведь два ТВС‑2МС 
заменяют пять Ан‑2. Мы не только 
занимаемся поддержанием лётной 
годности, но и, учитывая пожелания 
компаний, модернизируем те самолёты, 
которые выпускались самыми первыми 
7 лет назад. Мы не стоим на месте, экс‑
периментируем, придумываем, как ещё 
можно улучшить ТВС‑2 МС.

Почему вы решили внести изме‑
нения в Ан‑2, а не создать новый 
самолёт?

До нас никто не занимался серьёзной 
модификацией Ан‑2, хотя практика 
модернизации самолётов стара как мир. 
Конечно, в СССР был немного другой 
подход: создавались новые летательные 
аппараты. Но, во‑первых, сейчас это 
дорого, во‑вторых, не всегда удачно. 
За последние 10 лет появлялось много 
новых моделей, но все они отметались 
по тем или иным соображениям, а Ан‑2 
всегда оставался востребованным. Он 
занесён в Книгу рекордов Гиннесса как 
единственный в мире самолёт, который 
выпускается уже более 70 лет. За мно‑
гие годы Ан‑2 зарекомендовал 
себя с положительной стороны. 
Как лётчик я могу сказать, что 
плохих самолётов не бывает, 
а устаревших тем более. Всё 
зависит от того, как самолёт готовится 
к полёту, как он проходит капитальный 
ремонт, своевременно ли выполняют‑
ся те или иные работы. Не малую роль 
играет и то, как обучен пилот. Ан‑2 
имеет одну особенность: он способен 
летать хоть сто лет. По налёту может до‑
стигать 20 000 часов. Самолёты, которые 
мы модернизируем, налетали не больше 
7000 часов, то есть запас у них боль‑
ше 50%. Если посмотреть историю 
и статистику авиакатастроф, то Ан‑2 
бьются реже остальных. У них отличные 
взлётно‑посадочные характеристики, 
ведь большинство аварий происходят 
именно во время взлёта либо посадки. 
На Ан‑2 лётчики с удовольствием вы‑
полняют полёты. Он удобен в эксплуа‑
тации и неприхотлив: может взлететь 
с неподготовленных площадок и имеет 
малый разбег, а также работает при низ‑
ких температурах и не требует ангара. 
Ан‑2 — лёгкий многоцелевой самолёт, 
используется как сельскохозяйственный, 
транспортный, спортивный, учебный, 
пассажирский и состоит на вооружении 
ВВС многих стран. Поэтому мы решили 
модернизировать именно его: взяли 
простейший безопасный планер, по‑
ставили на него безопасный двигатель 
и получили отличный самолёт.

Расскажите о ТВС‑2МС, чем он луч‑
ше Ан‑2?

До нас никто не занимался 
глубокой модификацией Ан‑2, хотя практика 
модернизации самолётов стара как мир

Турбовинтовой самолёт ТВС‑2МС об‑
ладает уникальными лётными характе‑
ристиками и неприхотливостью к усло‑
виям эксплуатации. На сегодняшний 
день он не имеет альтернативы среди 
существующих отечественных и за‑
рубежных самолётов. ТВС‑2МС более 
комфортен и безопасен, в нём нет 
шума. Мы установили пятилопастный 
винт, заменили поршневой двигатель 
АШ‑62 ИР, производство которого уже 
давно прекращено, на турбовинто‑
вой двигатель ТРЕ‑331‑12 компании 
Honeywell. Это позволило отказаться 
от использования дефицитного авиа‑
ционного бензина и снизить эксплуа‑
тационные затраты за счёт стоимо‑
сти топлива, ведь керосин в 4 раза 
дешевле авиационного бензина; кроме 
того, ресурс двигателя увеличился 
в 10 раз. Да, к сожалению, двигатель 
на ТВС‑2МС американский. Но и АШ‑62 
ИР, который ранее стоял на Ан‑2, тоже 
был американского производства. Сам 
Ан‑2 с 1953 года выпускался в Польше, 
а не в России. Сейчас эта деятельность 
приостановлена. В настоящее время 
чуть видоизменённый Ан‑2 создаёт‑
ся только в Китае под названием Y‑5 

(примерно 5–7 штук в год). У ТВС‑2 МС 
есть несколько вариантов компоновки 
салона: пассажирский, десантный, ме‑
дицинский и VIP, он может выполнять 
самые различные задачи. Как и Ан‑2, 
не требует ангара. Эксплуатационная 
температура окружающего воздуха 
от –65 градусов до +55, при запуске 
от –54 градусов до +55. У нас высокие 
требования к внешнему виду и каче‑
ству ТВС. Планеры мы восстанавливаем 
на заводах, которые раньше выпускали 
Ан‑2. К сожалению, иногда приходит‑
ся заставлять делать не так, как они 
привыкли, а как нам надо. В России 
хорошие специалисты, но за ними 
необходим контроль, также большую 
роль играет своевременное обеспе‑
чение. Например, мы заказали метизы 
на самолёт, а завод закрылся — все 
ушли в отпуск, и получить необходи‑
мые детали мы сможем не через месяц, 
а через три, когда нам уже и не нужно. 
Очень непросто работать в таких усло‑
виях, но мы настроены оптимистич‑
но. Мы стараемся привлечь к работе 
заводы Сибири — Красноярск, Омский 
завод. Сложно возрождать произ‑
водства, которые утрачены, но если 

этого не сделать, то в будущем можно 
потерять всё.

Если говорить о планах, то мы обду‑
мываем возможность сделать багаж‑
ник под фюзеляжем, как, например, 
на Cessna 172. Это очень актуально: 
кабина ТВС небольшая, рассчитана 
на 12 мест и 10 кг багажа на каждого. 
Бывает, по просьбе авиакомпаний мы 
делаем девять мест, потому что так 
комфортнее, кроме того можно про‑
возить багаж большего веса. Также мы 
планируем заменить авионику. Пока 
стоит аналоговая, но мы хотим перейти 
к цифровой. Кроме того, мы созда‑
ём безопасную и надёжную систему 
централизованной заправки. Раньше 
она была для Ан‑2, но её благополучно 
забыли. Вообще, из ТВС можно сделать 
просто игрушку, а не самолёт, привести 
в новейшее техническое состояние, 
но в наших современных реалиях это 
непросто. Что будет дальше? Если по‑
дойти с хорошей программой модер‑
низации, то ТВС‑2 МС ещё послужит 
многие годы. Всё будет зависеть от раз‑
вития авиации в нашей стране, но пока 
могу констатировать, что она практиче‑
ски никак не двигается вперёд.

С какими трудностями вы сталки‑
ваетесь?

Раньше малая авиация была до‑
тационной, а сейчас всё в основном 
делается за счёт предпринимателей. 
Конечно, есть дотационные маршру‑
ты, но по ним некому летать. Также 
у людей существует потребность 
в авиаперевозках по популярным 
маршрутам, например, из Новоси‑
бирска в Горный Алтай или Шерегеш, 
но без помощи государства эти задачи 
решить довольно сложно. Также труд‑
ности вызывают стоимость и качество 
российского оборудования. К примеру, 
мы хотим поставить новые радио‑
станции УКВ. За границей они лучше 
и дешевле, но для нашей страны либо 
не подходят частоты, либо эти при‑
боры не сертифицированы для России. 
Отечественные же качественные УКВ 
имеют слишком высокую цену. Их при‑
обретают военные, которых финанси‑
рует государство, а мы не можем себе 
позволить заплатить такую цену для 
«народного» самолёта, ведь тогда его 
стоимость повысится в разы и станет 
неподъёмной для авиакомпаний. 
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Если говорить о двигателях, то у нас 
в стране пока не производят ана‑
логов Honeywell: Отечественные 
модели дороже, занимают больше 
места и уступают по характеристи‑
кам. К сожалению, вся Россия летает 
на иностранных бортах, а подготовка 
лётчиков на сегодняшний день остав‑
ляет желать лучшего. Обучение стало 
слишком дорогим и при этом некаче‑
ственным. Всё чаще причиной авиака‑
тастроф становятся ошибки пилотов. 
Средний возраст лётного экипажа 
растёт, молодые специалисты появля‑
ются в недостаточном количестве, ведь 
лётчиков теперь готовят лишь в трёх 
вузах страны. К тому же в наше время 
был более жёсткий, чёткий и строгий 
подход, который уже, к сожалению, 
утрачен.

Раньше, чтобы стать лётчиком, надо 
было пройти серьёзный отбор, не было 
никакого блата. Когда я поступал, нас 
было около 240 человек, из которых 
выпустилось лишь 130. Кроме отлич‑
ных знаний, предъявлялись высокие 
требования к здоровью и психике че‑
ловека, сейчас же их смягчили. А пси‑
хологический отбор — это важнейший 
этап, который нельзя игнорировать. 
В экстренной ситуации необходимо 
принять единственное верное реше‑
ние. У лётчиков есть поговорка: «Пер‑
вое решение — всегда правильное!» 
Ведь другого ты уже можешь не успеть 
принять. Раньше даже гражданские 
пилоты сперва учились летать на Ан‑2. 
Это довольно серьёзный самолёт, если 
ты на нём не научишься летать, то тебя 
просто не допустят к полётам. Сей‑
час программу обучения сократили, 
все выпускаются на Diamond DA40. 
Это неплохой двухмоторный самолёт 
иностранного производства, но он же 
для любителей! То есть Diamond 

максимально прост в управлении: 
поднялся–приземлился. А работают‑
то на других самолётах, более сложных 
и требующих принятия иных решений 
в непростых ситуациях.

У нас в стране бесконечный замкнутый 
круг: работа есть, самолёты есть, лётчи‑
ков нет или лётчики есть, работа есть, 
но уже самолётов не хватает. И никак 
государство не может навести в этой 
сфере порядок или хотя бы не мешать. 
Просто это никому не нужно. Вот уйдём 
мы, и кто останется? В наше время уже 
не существует честной конкуренции. 
Правительство должно быть в первую 
очередь регулятором, развивать от‑
расль, а не искать выгоду. Всегда самым 
главным должен быть потребитель. 
В Магадане и Чите авиаперевозчики вы‑
бирают в пользу ТВС‑2МС. Но государ‑
ственные субсидии на лизинг выделяют 
для иностранных самолётов такого типа 
в размере 5,383 млрд рублей, а для 
нашего — всего 2,361 млрд, потому что 
он стоит в два раза дешевле. Спраши‑
вается, может, нам тогда цену поднять? 
Финансы не всё решают, но имеют зна‑
чение, так же, как и заинтересованность 
правительства в той или иной модели. 
Вот, к примеру, закупили L‑410, а где 
для них полоса в 0,8–1,0 км? У нас 93% 
аэродромов для малой авиации за Ура‑
лом с хорошими взлётными полосами 
уничтожено: забыто, распродано или 
распахано. Будут создавать новые по‑
лосы? Строить инфраструктуру — доро‑
гое удовольствие. Не проще ли закупить 
наш ТВС‑2МС, длина разбега которого 
всего 80 метров, и достаточно полосы 
в 200 метров? Многое зависит от ответ‑
ственности региональных глав. Вот, на‑
пример, у нас в Мочище стоит вертолёт 
санитарной авиации Ми‑8, один рейс 
которого обходится не меньше 200 ты‑
сяч в час. Почему нельзя вместо него 

поставить ТВС с медицинским модулем, 
который обойдётся в разы дешевле? 
Такими самолётами с реанимационными 
комплексами можно оснастить удалён‑
ные районы, сёла, ведь первые два часа, 
как известно, самые важные, если речь 
идёт о жизни человека. Люди умирают 
из‑за плохих дорог и невозможности 
быстро получить медицинскую помощь. 
Нужно лишь принять политическое 
решение на региональном уровне. 
Ещё пример. Сейчас мы сами за свои 
деньги отрабатываем незаслуженно 
забытый ныне приём: ставим на ТВС 
баки по 1500 литров, а именно водно‑
сливное устройство для тушения по‑
жаров. Да, есть Ил‑76, Бе‑200. Но если 
спросить у лесников, хорошо ли эти мо‑
дели справляются со своими задачами, 
они ответят — нет. Потому что на ско‑
рости больше 150 км/ч вода превраща‑
ется в эмульсию и плохо тушит. Если же 
скидывать сразу огромное количество 
воды на лес, то деревья падают, прово‑
цируя более сильное возгорание. Лучше 
всего тушит группа десантников, главное 
— вовремя найти очаг возгорания. Ведь 
если тайга займётся пламенем, то тут уж 
не помогут ни самолёты, ни космические 
корабли. И опять же, сколько стоит один 
полёт Ил‑76? Почему нельзя напра‑
вить в леса патрули малой авиации? 
Я очень плотно работаю с Федеральным 
агентством лесного хозяйства России, 
главная беда которого заключается в от‑
сутствии финансирования. Леса — наше 
богатство, но беречь мы их нормально 
не можем или не хотим. Но я верю, что 
в скором времени России удастся наве‑
сти порядок, восстановить утраченную 
промышленность, а мы будем про‑
должать трудиться и создавать лучшие 
самолёты, которые будут доступны 
нашему населению.

 Лётно-технические характеристики Ан-2 Ан-3 ТВС-2МС
 Вес пустого воздушного судна, кг 3350 3450 2850

 Максимальная коммерческая загрузка, кг 1500 1800 1500

 Крейсерская скорость, км/час  200 240 200

 Часовой расход топлива крейсерский, л/час 195 260 160

 Дальность полёта с полной загрузкой, км 780 900 1300

 Длина разбега/пробега, м 150/170 140/100 50/80

 Минимальный часовой расход топлива, л/час 120 180 119

 Время набора 3000 м, минут 26 10 7

 Максимальная высота полёта, м 4400 4900 6000
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Термин «Стратегическая сессия» вошел в лексикон руководителей крупного и среднего 
бизнеса около пятнадцати лет назад. Однако в бизнес-среде до сих пор нет единого 
понимания, что собой представляет этот инструмент, какие задачи он решает и каких 

навыков требует при проведении. Бизнес-консультант Елена Чайкина поделилась 
практическим опытом ведения сессий в текущей экономической ситуации. 

L.T.: Как показывает опыт, каждая ком-
пания, говоря о стратегических сессиях, 
имеет в виду что-то свое. Получается, лю-
бую планерку можно назвать стратегиче-
ской сессией?

ЕЛЕНА ЧАЙКИНА: Знаете, я бы на этот 
вопрос ответила так: грамотно организо-
ванная планерка может иметь потенциал 
стратегической сессии, а безграмотное ве-
дение стратегической сессии превращает 
ее в рядовую планерку. У нас ни в одной 
бизнес-школе не учат проводить подоб-
ные мероприятия. Это действительно до-
статочно новая компетенция. Необходима 
квинтэссенция знаний, опыта, коучинговых 
инструментов, навыков модерирования со-
вещаний и бизнес-мероприятий. В моем 
случае отлично помогает и собственный 
опыт ведения бизнеса. 

Что вы вкладываете в понятие «страте-
гическая сессия»?

Если брать какое-то классическое книж-
ное определение, то стратегическая сессия 
— это интерактивная встреча, которая на-
правлена на решение стратегических про-
блем компании. Во время сессии участники 
вовлекаются не только в аналитическую и 
интеллектуальную дискуссию, но и в эмо-
циональный творческий процесс. Это ре-
альная возможность найти решение задачи 
на новом уровне, тем способом, которым 
вы еще не пытались его найти. Мы пере-
ключаем мозг людей, помещаем их в другую 
реальность, вытаскиваем их из привычного 
образа мышления и расширяем поле аль-
тернативных решений. Все мысли и выска-
зывания на этом поле ценны, и почти всегда 
удается найти решение-клад. 

В каких ситуациях компании нужна 
стратегическая сессия?

Как бы банально ни звучали слова о том, 
что изменения в мире сегодня происходят с 
бешеной скоростью, факт остается фактом. 
Ну а все, что происходит в последние полго-
да, — это вообще нонсенс. С одной стороны, 
все бизнесмены живут в состоянии неопре-

деленности с момента запуска своей ком-
пании. Согласитесь, может происходить все 
что угодно: меняются законы, появляются 
новые конкуренты, колеблются курсы ва-
лют, спрос растет или падает.  Но сейчас, как 
показывает практика, скорость изменений и 
масштаб неопределенности невероятно вы-
росли.

Вмешиваются трудно прогнозируемые 
факторы?

Совершенно верно! И принятие страте-
гических решений должно происходить бы-
стро, с учетом всех возможных изменений. 
Тут важно отметить, что стратегические сес-
сии — это не всегда про стратегию развития 
компании. Сессия может быть посвящена 
поиску альтернативного решения в кон-
кретной ситуации или, к примеру, выстраи-
ванию отношений в компании.

Допустим, решение о проведении стра-
тегической сессии топ-менеджером ком-
пании или собственником принято. Что 
происходит дальше?

Модератор проводит с заказчиком глу-
бинное интервью, в ходе которого форму-
лируется задача стратегической сессии. Это 
очень важно. Порой в ходе интервью мы 
выходим на совершенно другой уровень за-
дач в диалоге. Понимаем, что проблема от-
нюдь не в том, в чем видел ее заказчик изна-
чально. Обсуждаем, что станет наилучшим 
итогом в конце сессии, какой практический 
результат хотим получить. 

Стратегическая сессия внутри компании 
— это способ донести нечто до сотрудни-
ков или все же услышать?

Именно услышать! Причем услышать аль-
тернативные точки зрения, увидеть новые 
решения, вовлечь сотрудников в создание 
новых идей.

Но не всегда, наверное, собственнику 
бизнеса понравится то, что будут говорить 
сотрудники...

Это уже, безусловно, компетенция фа-
силитатора — управлять «процессом горе-

ния», не допускать неконструктивных вы-
сказываний. Этот аспект мы проговариваем 
с заказчиком, а затем в ходе предваритель-
ных интервью с участниками сессии, чтобы 
понять, какие подводные камни нас ждут.   
В начале сессии мы договариваемся о неких 
«парковочных досках», куда выносим слож-
ные вопросы, которые в данный момент не 
входят в регламент обсуждения. 

Под стратегической сессией часто люди 
подразумевают нечто эпохальное… 

Да, и тут можно посмеяться. Ну о ка-
кой стратегии сейчас можно говорить? На 
пять лет? Серьезно? Мы не знаем, что бу-
дет завтра, поэтому все в большей степени 
ориентированы на поиск новых решений в 
текущей ситуации. Такие сессии можно про-
водить каждые три-шесть месяцев, потому 
что все меняется очень быстро и важно при-
нимать правильные решения здесь и сейчас. 

Фасилитатор — это всегда человек сто-
ронний или это может быть человек из 
компании?

Во многих крупных компаниях сейчас 
принято иметь внутреннего фасилитатора. 
Обычно это человек из HR-отдела с коучин-
говым либо с фасилитационным образова-
нием. Ключевой момент: этот специалист не 
может давать экспертных советов в ходе ве-
дения сессии. В его компетенциях находится 
управление дискуссией, тестирование луч-
ших идей, модерация процесса. Существу-
ет множество методик проведения такой 
сессии —  их больше сотни, и, в зависимости 
от задачи, специалист выбирает те, которые 
подойдут именно этой компании для реше-
ния именно ее задач. 

В чем главная роль модератора?
Прежде всего — в управлении процессом 

концентрации внимания. Иногда решение 
задачи лежит на поверхности. Есть такое 
понятие — «слепота невнимания». Порой 
ответ очевиден и лежит на поверхности, но 
в компании все настолько ушли в рутину, по-
грязли в текущих процессах, что просто не 

  ЕЛЕНА ЧАЙКИНА, БИЗНЕС-КОНСУЛЬТАНТ: 
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видят очевидных простых вариантов развития 
ситуации. Кроме того, когда люди в коллабо-
рации начинают мыслить креативно, они дей-
ствительно создают новое, альтернативное 
решение. А в силу того, что они всей командой 
вовлечены в процесс создания этого решения, 
они его уже не отвергают, не критикуют и не 
встают в позицию сопротивления. Именно 
поэтому важно в ходе сессии абсолютно всех 
участников вовлечь в процесс создания ре-
шения. 

Какие правила действуют в ходе страте-
гической сессии?

Предельно четкие и простые. Базовые 
правила привносит модератор, а остальные 
добавляет сама команда. К примеру: «Если 
критикуешь — предлагай!», «Правило одного 
микрофона: один говорит, остальные слуша-
ют», «Говорить дольше тридцати секунд за-
прещено» и «Все мнения сегодня важны!»

Как модератор готовится к сессии?
Подготовка очень серьезная. До события 

модератором выполняется 80% работы. Глу-
бинное интервью с заказчиком, подбор и 
обсуждение участников, интервьюирование 
участников сессии. Это делается для того, что-
бы заранее понять, в какую сторону пойдет 
дискуссия, какие вопросы актуальны. Затем 
начинается составление и проработка сцена-
рия, который представляет собой пошаговый 
алгоритм действий, с прописанными способа-
ми взаимодействия, разделением на группы, 
подгруппы. Это основа. Очень часто я, как мо-
дератор, понимаю, что будут сложные момен-
ты в ходе сессии, после которых обсуждение 
может пойти по разным ветвям. И зачастую 
готовятся два-три сценария сессии.

Насколько этот процесс легко дается со-
трудникам, которые в обычной жизни не 
привыкли выдавать идеи нон-стоп?

Хочу разрушить этот образ. Стратегическая 
сессия — это не когда все сотрудники сидят 
за одним столом и корпят над документами. 
Нет, они выполняют творческие, интересные 
задания, и это целое приключение — искать 
нетривиальное решение. Это мозговой штурм 
в удовольствие, яркий процесс, в который 
хочется вовлечься и поучаствовать. Это, ко-
нечно, для смелых, новаторских, передовых 
компаний. Большинство из них уже давно 
проводит совещания именно в таком режиме. 

Почему стратегические сессии особо ак-
туальны и востребованы именно сегодня?

Многие организации ушли от авторитарной 
системы руководства. Руководители понима-
ют, что, даже если они являются супергероя-
ми, с адаптивными проблемами сегодняшней 
реальности справиться в одиночку невоз-
можно. Именно поэтому они вовлекают в вы-
работку решений свой коллектив. Чаще мо-
ими клиентами являются компании готовые  
к переменам, очень мобильные.

Такую компанию ни один вызов не застанет 
врасплох. Согласитесь, в сегодняшних услови-
ях это значимое конкурентное преимущество.

Новосибирск,
ул. Трудовая 3/1
Тел.: +7 951 371 18 88

Руководители понимают, что даже  
если они являются супергероями,  
с адаптивными проблемами сегодняшней 
реальности справится в одиночку 
невозможно. Именно поэтому они 
вовлекают в выработку решений  
свой коллектив
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Кто быстрее, 
тот и прав

Клиент хочет молниеносной реакции 
на свои запросы. Заинтересованные 
менеджеры уже сейчас не ограни-
чивают время общения с клиентами 
рамками рабочего дня. Мультиканаль-
ность, над которой мы все так отчаянно 
работали в предыдущие годы, прино-
сит результат. Главное — отслеживать 
каждый канал и супербыстро реаги-
ровать на любой запрос. Не ответил 
вовремя на вопрос в комментарии 
Инстаграма — и вот ты уже в чёрных 
списках потенциального покупателя.

А можно проще?
Это раньше покупка квартиры была 

эпохальным событием, ради которого 
человек был готов уйти в отпуск или 
отпроситься с работы. Сегодняшние 
клиенты ценят покупки «в одно каса-
ние». Всё чаще покупатель не хочет 
самостоятельно продавать предыду-
щую квартиру, заниматься подготовкой 
пакета документов, общаться с банком 
по поводу ипотеки. Наступает время 
комплексных удобных решений.

Привет, зумеры
Покупателями квартир в наших 

жилых комплексах всё чаще ста-
новятся представители поколения 
Y и Z. Их влияние на рынок все 
более ощутимо. Это люди, кото-
рые предпочитают контактировать 
с отделом продаж через аккаунты 
социальных сетей, в крайнем случае 
через мессенджеры. Звонок без 

предупреждения воспринимают 
как вторжение в личное простран-
ство. Общаются с менеджерами 
по-дружески и переносят этот 
стиль в офлайн. Вспомните, как 
официально общались менеджеры 
с потенциальными покупателями 
раньше. Сегодня специалисты за-
частую встречаются с неформаль-
ным стилем общения. У зумеров 
большой запрос на технологичность 
процесса покупки. Именно они 
очень расстраиваются, если вдруг 
не получается весь процесс покупки 
квартиры перевести в онлайн.

Один раз увидеть, чем 
сто раз услышать

Видео контент потенциальные по-
купатели потребляют более охотно, 
чем любой другой. Мы добавляем 
в свой арсенал виртуальные туры 
по строящимся объектам, с помо-
щью VR-технологий показываем 
какой вид из окна будет открываться 
на каждом этаже, как выглядят квар-
тиры Такая визуализация помогает 
быстрее принять решение о покупке 
и может сподвигнуть на выбор более 
дорогого жилья ради лучшего вида. 
Визуальный контент всегда работает 

лучше и даёт потенциальному по-
купателю увидеть, где расположен 
объект недвижимости и как выглядит 
район вживую.

Нет в Инстаграме? 
Подозрительно!

Покупатель принимает решение, 
основываясь на информации, которую 
ему удалось найти. Гуляет по сай-
там, читает статьи в СМИ, блогеров 
и аналитику, находит отзывы. Се-
годня можно активно встраиваться 
в эту коммуникацию. Истории про 
жилые комплексы в соцсетях, танцы 
с клиентами в TikTok, работа с микро-
блогерами — всё это эффективные 
инструменты. Если потенциальный 
клиент не встретил информацию, 
размещенную вами, он найдет ту, что 
разместили ваши конкуренты. Отсут-
ствие активности со стороны ком-
пании воспринимается как желание 
что-то скрыть. Скрывающая что-то 
компания — плохой партнёр, откры-
тая и дружелюбная — хороший. Пока 
покупатель живет 
в такой логике.

КаК поменялся стиль 
ОбщеНИя с ПОКуПАтелямИ 

НОвОстрОеК?

nsk-kvartal.ru
347-11-11

Конкурентная среда провоцирует битву за покупателя. Рынок новостроек 
без этой борьбы представить сложно. Если в предыдущие годы покупателя 
в основном интересовали три вещи — район, цена за метр, класс жилья,  
то сегодня его притязания серьёзно расширяются. Он задаёт вопросы об 
использовании дизайнерских решений, внутренней инфраструктуре, 

выгодных акциях и условиях рассрочки. Очевидно, «упаковывать» продукт маркетоло-
гам нужно более тщательно. Моя задача — найти маркетинговые решения, чтобы скон-
вертировать расширенный список преимуществ в покупку. Но вот что интересно: за 
последний год поменялся и стиль общения покупателей с отделом продаж, и форматы.

Дарина саблина
руководитель отдела рекламы 

компании «Новосибирский квартал»

Не ответил вовремя на вопрос 
в комментарии Инстаграма — и вот ты 
уже в чёрных списках потенциального 
покупателя
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LT: В чем уникальность женского 
клуба W. и почему женщины выходят 
от вас счастливыми?

ИрИна ЧИпугова: Клуб W. — это со-
общество девушек с активной жизнен-
ной позицией, не желающих стоять 
на месте, а напротив, стремящихся 
к росту и открытых к общению. 

Каждую неделю в клубе проходит 
как минимум одно мероприятие по 
направлению: вдохновение,  самораз-
витие или развлечение. а всего за время 
существования клуба мы провели более 
80 различных событий. например, этим 
летом катались на яхтах, прыгали с пара-
шютом, осваивали сапы и виндсерфинг, 
дегустировали сыры, встречали рассвет, 
смотрели кино на крыше, слушали лек-
цию о женском здоровье. на наших меро-
приятиях девушки черпают вдохновение, 
силы, энергию, знания, а в результате 
жизнь становится интереснее.

Кроме того, клуб W. дает окружение, 
в котором ты непременно будешь расти 
и развиваться.

Расскажите о совместном прыжке 
с парашютом.

отважится на прыжок достаточно непро-
сто, нужен был сильный стимул. поэтому 
мы пригласили из Москвы Елену Кашир-
цеву —  девушку, совершившую более 

800 прыжков с парашютом и способную 
мотивировать на этот шаг других. 

Мы организовали вдохновляющую 
встречу, где Лена рассказала о своем пути к 
парашютному спорту, об опасностях и про-
грессе в этой области. Это была магическая 
история о жизни, о прыжках, о небе, о воз-
можностях взглянуть на мир по-другому, 
с высоты птичьего полета.

Многие девушки, в их числе и я, не со-
бирались прыгать, мы приехали на Танай за 
компанию, чтобы поддержать более реши-
тельных участниц клуба. а в итоге прыжок 
совершили 44 человека. намного проще 
сделать первый шаг, когда ты в нужном 
окружении. Без клуба W. прыжок с пара-
шютом так и остался бы просто мечтой.

Расскажите про участниц клуба. Как 
вы собрали свою команду единомыш-
ленниц?

одна из участниц, Еля петрова, как-то 
сказала, что «клуб — это мощная энергия 
силы, добра и поддержки». Мне кажется, 
по-другому быть не может, потому что 
у сообщества W. есть президент — анна 
пирогова, которая своим образом жизни 
транслирует ценности живого общения, 
личностного роста, необходимости вдох-
новлять друг друга на подвиги, уверенно 
следовать мечтам и поддерживать других 
участниц в их решениях. 

поэтому в клуб вступают девушки, 
которым близка эта философия. а неким 
тестом, подходит ли тебе такой взгляд на 
жизнь, выступает Марафон эффективного 
планирования, который проводит аня.

Мы публикуем анонсы и отчеты 
клубных встреч в соцсетях, и, конечно, 
сложно устоять перед соблазном при-
соединиться к нам, когда видишь, как 
много интересных событий происходит 
в W. помимо мероприятий у нас про-
ходят встречи Книжного и Кулинарного 
клубов, в августе впервые состоялось 
заседание психологического клуба. Бы-
вает, девушки следят за нашей деятель-
ностью не один месяц, прежде чем стать 
полноценными участницами. Зато потом 
с удовольствием приглашают в клуб 
своих подруг. во-первых, в таком случае 
гарантированы встречи минимум  раз 
в неделю, а во-вторых, здорово, когда 
друзья растут вместе и говорят 
на одном языке.

некоторые девушки боятся прийти в 
незнакомую компанию. Мы в W. придумали 
игру «Четверки», благодаря которой прак-
тически на каждом мероприятии участни-
цы знакомятся друг с другом и становятся 
ближе. Можно даже сказать, роднее, по-
тому что по атмосфере  W. — сестринство.

Участницы женского 
клуба W. совершили 
массовый прыжок 
с парашютом. 
Об этом, а также 

о том, как важно окружать себя 
позитивными и интересными 
людьми рассказала event-
менеджер клуба Ирина Чипу-
гова.

Ирина занимается организа-
цией всех мероприятий клуба 
W. в Новосибирске.
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ДОСТИЧЬ СВОЕЙ МЕЧТЫ ЛЕГЧЕ, 
ЕСЛИ ВОКРУГ ТЕБЯ ПРАВИЛЬНЫЕ ЛЮДИ
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LT: Почти полгода прошло с момента введения в Но-
восибирской области режима самоизоляции. Можно 
ли уже объективно оценить действия региональных и 
федеральных властей по поддержке экономики — на-
сколько работа государства была своевременной и 
адекватной ситуации?

ВЛАДИМИР ЖЕНОВ: Думаю, что полгода — срок до-
вольно короткий, но, учитывая необычайную плотность 
событий, вполне репрезентативный. Для начала скажу 
неожиданные, наверное, слова: спасибо Путину, что он 
очень вовремя сменил правительство. Я с ужасом ду-
маю, что было бы, если бы мы вошли в коронавирусный 
период с командой Медведева, о котором могу сказать 
смело: служил грешно и ушёл смешно. Большая же часть 
нового правительства выстояла и сделала очень многое, 
в сравнении, например, с кризисом 2014 года. Если при 
Медведеве финансово-экономический блок обслуживал 
прежде всего кремлёвскую администрацию, то в этот раз 
всё было иначе: чувствовалась твёрдая рука Мишустина, 
решимость и даже жёсткость Белоусова. Привычный иде-
ологический тренд «царь хороший, бояре плохие» начал 
меняться — думаю, это ощутила вся страна. 

Вместе с тем первый пакет антикризисных мер востор-
гов, мягко говоря, не вызвал. Он был сумбурным, нело-
гичным. Вспомните, как поразило всех решение облагать 
налогом банковские вклады на сумму более миллиона 
рублей — по-русски говоря, что к чему? Из банков с вкла-
дов сразу улетело на текущие счета более двухсот мил-
лиардов рублей. В большинстве расчётов отталкивались 
от размера МРОТ — 12 130 рублей. Даже те, кто не знал 
эту цифру, теперь-то запомнили её наизусть. Правда, те-
перь не знают, как на эти деньги прокормить семью. Не-
случайно появилась фраза «Сколько ребенка на МРОТ ни 
корми, всё равно большевиком вырастет». Очевидно, что 
нужно было сразу увеличивать МРОТ как минимум в два 
раза, хотя бы на год. Также минимум вдвое увеличивать 
пенсию — всем, не задумываясь о каких-то хитроумных 
механизмах начисления. Здорово были организованы 
выплаты семьям с детьми: их не делили на семьи бизнес-
менов, бюджетников и т.д. Так нужно было действовать во 
всём, помогая и врачам, и санитаркам, и фитнес-трене-
рам — всем, кто так или иначе пострадал от коронавируса. 

Вы же сейчас не про «вертолётные деньги»?
Я о том, что в критической ситуации нужно спасать не 

яйца, а курицу — экономически активную часть населе-

ния, от которой зависит благосостояние страны. Пробле-
мой генеральной линии правительства стало то, что оно 
не учло объективных факторов падения уровня жизни 
людей начиная с 2014 года. Сюда пришлись и очень не-
удачная пенсионная реформа, и неблагоприятная ситу-
ация с нефтью, торговые войны — вследствие всех этих 
потрясений для 60% населения понятие «подушка без-
опасности» давно стало пустым звуком. Тем, у кого были 
какие-то сбережения, денег хватило на два-три месяца. 
Добавьте к этому социально-психологические факторы: 
рост пьянства и семейно-бытового насилия, пул проти-
воречивых карантинных мер: с собакой гулять можно, а 
с ребёнком нельзя. При этом — массовое игнорирование 
социальной дистанции и иллюзия абсолютной безна-
казанности из-за отсутствия контроля со стороны вла-
стей. Наряду с материальным обнищанием произошло 
и духовное. Вспомним, как уже в апреле в Новосибирске 
открылись массажные салоны, но не работали книжные 
магазины, хотя даже в блокадном Ленинграде книжные 
и библиотеки были открыты всегда. У федеральных ка-
налов была блестящая возможность открыть для людей, 
сидящих на самоизоляции, золотой фонд кинематогра-
фа, провести виртуальные экскурсии по лучшим музеям 
мира, показать великолепные спектакли. Но всё это вре-
мя телевизионщики зарабатывали деньги на осатане-
лой рекламе, низкопробных шоу, «Псах» и «Мухтарах», 
морально добивая людей, уставших от плохих новостей 
и состояния неопределённости. Ведь что будет дальше, 
по-прежнему непонятно, — минное поле, уравнение из 
одних неизвестных. Говорят, мы прошли пресловутое 
плато, но, по-моему, статистика как обычно фальшивит. 
Я склоняюсь к точке зрения врачей, которые говорят, что 
до тех пор, пока мы не выработаем популяционный имму-
нитет, ничего не закончится. Кроме денег, конечно. Хоть 
государство и заверяет, что средства есть, думается, что 
кубышка уже изрядно опустошена. 

Что делать дальше?
Для оздоровления экономики — снижать ключевую 

ставку ЦБ, ставки по ипотеке. Впрочем, всё это уже дела-
ется. Также нужно развивать институт инвестиционного 
кредитования, сосредоточиться на приоритетных нац-
проектах и предпринимать в регионах конкретные шаги 
для их реализации с поправкой на особенности каждой 
территории. Комплексная государственная поддержка 
нужна предпринимателям. Не надо всех этих отсрочек по 
налогам и мораториев на проверки — налоги всё равно 
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председатель cовета  
Новосибирской 

городской торгово-
промышленной  
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Подводим промежуточные итоги борьбы с пандемией  
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По Новосибирской области  
из 37 тысяч заявок удовлетворено  
уже более 23 тысяч — на сумму  
более 2 миллиардов рублей
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придётся платить, а отчёты писать. Вместо этого лучше 
максимально расширить список пострадавших отраслей. 
Практика показала, что привязка господдержки бизнеса 
к ОКВЭД максимально забюрократизирована и не выдер-
живает никакой бизнес-логики.  

Те, кто рулит страной, столкнулись со сложнейшей за-
дачей — провести Россию между Сциллой угрозы здоро-
вью и жизни людей и Харибдой глубокого экономическо-
го кризиса. Уже ясно, что годовой спад ВВП будет в районе 
6-7%. Кроме того, наша экономика очень инерционна: ей 
не хватает ни структурных, ни технологических реформ, и 
усилий одного Мишустина с его командой тут мало. За по-
следние месяцы на поверхности показалась масса подвод- 
ных камней, тормозящих развитие экономики. Построив 
первые инфекционные госпитали за сто дней, власти по-
няли, что в строительстве 70% времени занимает согласо-
вание проекта, и на треть сократили бумажную волокиту в 
этой отрасли. В остальных направлениях нужно действо-
вать так же здраво, а главное, активно — «активнее и ещё 
раз активнее», как сказал Путин в одном из своих высту-
плений. Русскому историку XIX века Владимиру Соловь- 
ёву принадлежит замечательная фраза: «Задача госу-
дарства не в создании рая, а в предотвращении ада». Ада 
пока не допустили, но нужно помнить, что национальные 
резервы России среди стран БРИКС находятся далеко не 
на первом месте — проще говоря, мы не очень-то богатая 
страна, и всякое промедление для нас смерти подобно.

С первых дней карантина Новосибирская городская 
торгово-промышленная палата и Новосибирский бан-
ковский клуб работают в авральном режиме, содей-
ствуя бизнесу в преодолении непредвиденных обсто-
ятельств. Что удалось сделать?

Мы действительно держим руку на пульсе ежедневных 
проблем и сегодня в ручном режиме продолжаем тушить 
пожары в деловой среде. В это непростое время мы по-
стоянно выступаем посредниками между бизнесом и 
властью, работаем над расширением деятельности Фон-
да микрофинансирования и Фонда развития промыш-
ленности, продолжаем развивать крупные проекты по 
строительству производственных предприятий и научно-
производственных комплексов. Ещё один большой фронт 
работ — банки и страховые компании. Противоречия 
между финансовыми организациями и их клиентами воз-
никают ежедневно, и мы по мере сил помогаем их решать. 
Ведь сотрудники банков, как и врачи, которые борются с 
ковидом в больницах, находятся на переднем крае обо-
роны, только в экономике: сохраняют спокойствие, вы-
живают, с пониманием относятся к клиентам, сражаются 
за каждого инвестора.

Сейчас многие с вами не согласятся — примеров не-
корректного поведения со стороны банков за время 
пандемии накопилось немало.

Перегибы на местах, безусловно, были и есть. Однако 
многие ещё с девяностых привыкли смотреть на банки 
как на булку с маслом, которую можно облизывать бес-
конечно. Но такого не было никогда. Любой банк рабо-
тает не своими деньгами, а со средствами акционеров и 
обязан максимально учитывать все риски, перечень кото-
рых и раньше составлял до четырёх страниц: кредитный, 
валютный правовой, операционный и т.д. Сегодня к ним 
добавился риск, которому толком и названия нет, — риск 
коронавируса, риск массового заражения? Да никто не 
ожидал ничего подобного! Тем не менее банки молод-
цы — продемонстрировали большой запас прочности и, 
как сказала Эльвира Набиуллина, готовы абсорбировать 
большой объём убытков, продолжая при этом кредитова-
ние. Другое дело, что правительство опять выделяет бан-
ки с госучастием. К примеру, новосибирские финансовые 
организации, работающие очень добротно, не включены 
в список так называемых системообразующих банков, 
хотя, исходя из их финансовых показателей, могли бы ча-
стично обеспечивать экономическую стабильность в ре-

гионе. Каждый день банки ведут конструктивный диалог 
с инвесторами, и ситуация потихоньку начала выправ-
ляться: снизился отток денежных средств со счетов, а ва-
лютные вклады и вовсе прибавили в росте. Так что общий 
тренд в этой сфере позитивный.

И всё же как насчёт предпринимателей, многие из 
которых не получили ожидаемой помощи — ни от бан-
ков, ни от государства?

В начале апреля я уже сказал и могу повторить: по-
мощь на паперти, а вот поддержку получили практически 
все, кто в ней объективно нуждается. По Новосибирской 
области из 37 тысяч заявок удовлетворено уже более  
23 тысяч — на сумму более 2 миллиардов рублей. Многие 
не стали обращаться за поддержкой, понимая, что серые 
зарплаты или не соответствующая отчётности числен-
ность коллектива станут причиной отказа. Так и вышло: 
причины отказов в основном объективны, хотя бюро-
кратические и организационные факторы, безусловно, 
оказывают своё влияние. Очень многие предприятия, 
особенно средний и крупный бизнес, уже отказывают-
ся от помощи, потому что чиновники буквально не дают 
работать, заваливая требованиями отчитаться, куда были 
потрачены казённые деньги. Накидываются на бизнес 
абсолютно все — от районной администрации до прави-
тельства. Административный восторг от того, что фор-
мально они всё делают «по инструкции», застилает над-
зорным органам глаза, не давая разглядеть, что они дуют 
на воду, обжегшись на молоке. Но, как бы то ни было, я 
спокоен за российский бизнес, который считаю самым 
устойчивым в мире: только у нас люди, которым запре-
тили работать, умудряются платить отложенные налоги 
(смеётся). 

Что посоветуете, чтобы победить накопившуюся  
с весны усталость и войти в осень, которая также  
обещать быть непростой?

Рецептов очень много. Нужно нещадно резать косты 
(издержки), искать новые рынки сбыта и технологии 
продаж, диверсифицировать бизнес и, что бы ни проис-
ходило, сохранять кодекс порядочности бизнесмена — 
жёсткость и даже необходимую жестокость, максимализм 
— и, как писал блестящий русский романист Олег Куваев, 
относиться к работе как к религии. Сейчас нужно зажечь 
в себе искру, из которой возгорятся планы. Тщатель-
но изучать законодательство, чтобы перейти на новые 
формы налогообложения, максимально идти на контакт  
с государством — участвовать в национальных и социаль-
но значимых проектах. Чего точно не нужно делать, так 
это выживать. Надо жить и возрождать, следуя законам 
сёрфинга: не ждать свою волну у берега, а самим искать 
её, пробуя всё, что прежде казалось абсурдным. Времена 
наступили лихие, пиратские с точки зрения захвата новых 
сфер влияния, клиентов и рынков — очень хорошие для 
бизнеса. Активируйте свой интеллектуальный потенци-
ал, включите интуицию, приведите в порядок финансы —  
и покажите, чего вы, собственно, стоите. 
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LT: До пандемии политическая 
жизнь Новосибирска и его экономика 
двигались, можно сказать, по инерции: 
знакомые лица во власти, привычные 
тезисы про реиндустриализацию, 
науку, инновации, Новосибирск как 
транспортно-логистический хаб. 
Нет ли ощущения, что коронавирус эту 
инерцию прервал — у людей появилась 
потребность в новых ориентирах на бу-
дущее, а прежние парадигмы развития 
региона морально устарели?

ВИКТОР ТОЛОКОНСКИЙ: Я бы не го-
ворил, что они устарели, просто в теме 
развития акцентировал бы внимание 
на категориях обновления. Основные 
конкурентные преимущества Ново-
сибирска остаются теми же, что были 
и пять лет назад, и двадцать пять. Однако 
любые новые обстоятельства, одним 
из которых и стала пандемия, требуют 
пересмотра прежних позиций и сценари-
ев развития. При этом наш регион имеет 
настолько большой потенциал роста, 
что хорошая встряска, которую мы все 
получили, может стать катализатором 
развития. Ведь по структуре экономики, 
по характеру занятости населения и даже 
по своей ментальности Новосибирская 
область — уникальный край, которому 
всегда нужен вызов, острота ощуще-
ний. Я вспоминаю время, когда мы 
придумывали для новосибирской 
молодёжи форум «Интерра» 
и понимаю, что уже тогда он отра-
жал особенности нашего региона — тер-
ритория творчества, территория успеха, 
территория, которая даёт реализовать 
себя людям разных профессий, разных 
устремлений, разных поколений. И если 
сейчас вы спросите меня, где сконцен-
трированы точки роста Новосибирской 
области, я отвечу, что это по-прежнему 
наука и инновации, образование и куль-
тура — сферы, ещё в советское время 
получившие в нашем регионе высокий 
статус и эксклюзивное качество и сейчас, 
на мой взгляд, лучше всего соответствую-
щие целям долгосрочного развития.

Но это достижения прошлого.
Прошлое — фундамент, на котором 

строится всё новое. Просто несколько 
десятилетий назад осью развития были 
традиционные промышленные площад-
ки, а сегодня эту функцию должны взять 
на себя современные университеты, 
исследовательские центры, лаборато-
рии по разработке наукоёмких продук-
тов, программного обеспечения. Ставя 
во главу угла создание мощного научно-
исследовательского комплекса, мы 
решаем задачу стратегического развития 
региона, потому что сосредоточенные 
в Новосибирске знания и культура имеют, 
без преувеличения, мировую ценность, 
и таким образом Новосибирская об-
ласть может задать вектор развития всей 
огромной России. Это действительно 
возможно, благодаря нашему уникально-
му географическому положению. Через 
Новосибирск проходят крупнейшие 
железнодорожные магистрали в соче-

Ставя во главу угла создание мощного 
научно-исследовательского комплекса, 
мы решаем задачу стратегического 
развития региона

тании с автодорогами, здесь аэропорт 
Толмачёво с пассажиропотоком более 
семи миллионов человек в год. К нам едут 
люди с запада России, у нас есть выход 
на восточные регионы, а также на страны 
Юго-Восточной, Средней и Центральной 
Азии. И речь не только об экономических 
отношениях, но и о культурных связях. 
Развитие сегодня происходит там, где 
люди встречаются, обмениваются идеями, 
заключают соглашения о сотрудничестве. 
Конференции, выставки, форумы, фести-
вали — вот эту организационную функцию 
мы должны развивать. Что касается тради-
ционной экономики, то удачная география 
Новосибирска предполагает размещение 
производств, направленных на макси-
мально широкий региональный экспорт 
товаров массового потребления (глубокая 
переработка сельхозпродукции, косме-
тика, парфюмерия, бытовые принадлеж-
ности, стройматериалы), чтобы отсюда 
готовые изделия отправлялись по всей 
России, в Китай, Казахстан… У меня до сих 
пор в памяти слова владельца компании 
«Марс», производящей в Новосибирске 
кондитерские изделия и зоотовары. В на-
чале нулевых, когда он только планировал 
разместить производство и я впервые 
увидел планируемые объёмы, мне пришло 

на ум, что даже если мы все — и люди, 
и животные — в Новосибирской области 
будем питаться этими кормами, то их всё 
равно будет с избытком. В таком духе 
я и пошутил во время нашей встречи 
с инвестором, на что он совершенно серь-
ёзно ответил мне: «Меня не интересует 
Новосибирск как рынок сбыта, мне нужна 
ваша география». И раз уж Новосибирск 
привлекателен для бизнеса, то у нас есть 
все шансы сделать его привлекательным 
для жизни, чтобы, проезжая по дороге 
из аэропорта в центр, гости города ду-
мали: «О, а мне здесь нравится!» Правда, 
тут в орбиту развития должно включиться 
общество, потому что городская среда 
формируется с потребностями населения. 
Какие у нас будут детские сады, школы, 
медицинские центры, театры, спортклубы, 
в каких домах мы хотим жить, как пред-
почитаем проводить досуг — этот дискурс 
создаём мы с вами, каждый из нас. Задача 
власти — обеспечить экспертную под-
держку и крепкий бюджет.

Вот насчёт крепкого бюджета: откуда 
ему сейчас взяться?

Есть одно направление, которое рань-
ше не рассматривалось как вектор роста, 
и сейчас самое время этим заняться. 

В России одиннадцать часовых поясов, 
и выгодное расположение Новосибир-
ска в этом океане времени способствует 
тому, чтобы здесь укреплялись ключевые 
государственные структуры, а крупные 
компании открывали свои офисы, тем бо-
лее что современные информационные 
технологии не требуют привязки челове-
ка к месту работы. Как центр Сибирского 
федерального округа, как крупнейший 
город на востоке России, как регион 
с крупными научно-исследовательскими 
центрами и развитой транспортной 
логистикой Новосибирск может и должен 
претендовать на статус центра управ-
ления с сильной деловой доминантой. 
В сущности мы должны пройти путь 
Санкт-Петербурга, который 15–20 лет 
назад принял ряд управленческих 
функций от Москвы. Только Петербург — 
это семьсот километров от столицы, 
а Новосибирск — три тысячи. По сути 
наш регион представляет собой эдакий 
мост между Западом и Востоком, где 
под Западом мы понимаем Европу, а под 
Востоком — страны Азии. Реализовать 
этот потенциал — значит стать центром 
притяжения образованных, высококва-
лифицированных специалистов и быстро 
увеличить бюджет. Ведь если опорный 

офис компании находится в Новосибир-
ске, значит, здесь должно быть достаточ-
но средств для реализации разнообраз-
ных проектов, которые есть у каждого 
бизнеса.

Вы всё время так или иначе говорите 
о сотрудничестве государства с бизне-
сом, но ведь в последнее время бизнес 
и власть были если не врагами, то уж 
точно не союзниками.

Да они и не должны быть всё вре-
мя в объятиях друг у друга. У граждан 
всегда должна быть неудовлетворён-
ность властью — это нормально, и даже 
высокий градус недовольства сам по себе 
не критичен. Другое дело, когда обще-
ство вообще отстраняется от государства, 
и мы это с вами наблюдаем. «Власть сама 
по себе, мы сами по себе» — популярное 
мнение, и, к сожалению, оно деструк-
тивно, потому что порознь добиться 
хоть какого-то движения вперёд очень 
трудно. Я убеждён, что любой государ-
ственный деятель должен иметь высо-
кий моральный и профессиональный 
авторитет, демонстрировать уверенность 
в выбранной стратегии и поддерживать 
эмоциональный контакт с гражданами: 
чем больше людей тебя поддерживает, 
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тем эффективнее ты в принятии решений. 
В противном случае, вместо того чтобы 
разбираться с проблемами в регионе, ты 
будешь занят преодолением сопротив-
ления со стороны общества. Да, кри-
тика необходима: действующей власти 
нужно чувствовать контроль и помнить 
о политической конкуренции. Но не ме-
нее важно даже в самой напряжённой 
ситуации искать точки соприкосновения 
с людьми, чтобы сохранять дееспо-
собность. Для этого посоветовал бы 
нынешним лидерам обратить внимание 
на главный управленческий ресурс наших 
дней — информационные технологии. 
Если интернет, телевидение, печатные 
СМИ будут ориентированы на негатив, 
качественного развития не будет. В лю-
дях нужно всеми способами усиливать 
светлые чувства: показывать открытость 
и дружелюбный настрой власти, под-
чёркивать готовность к сотрудничеству, 
поощрять новые инициативы, уверенно 
формировать позитивную картину буду-
щего — только изменив эмоциональный 
настрой общества, можно рассчитывать 
на реальный успех.

Можно ли рассчитывать на него ско-
ро, чтобы уже пожить в какую-нибудь 
прекрасную пору?

Для быстрого продвижения 
вперёд нужна высокая уверен-
ность каждого гражданина 
в завтрашнем дне. В моём по-
нимании патриотизм и заключается 
в том, что я верю в силу своего народа 
и будущее своей Родины и несу личную 
ответственность за то, как эти возмож-
ности реализуются. На долю каждого 
поколения в России выпадали очень 
тяжёлые испытания, и надо понимать, что 
для современного общества проверкой 
на прочность стала как раз способность 
выйти на траекторию обновления, при-
чём высокими темпами. Когда есть вера 
в свои силы и нормальный человеческий 
патриотизм, тогда можно говорить о ско-
рости развития, измеряемой не деся-
тилетиями, а месяцами, днями. Строго 
говоря, каждый из нас ежедневно должен 
соизмерять, что изменилось в его по-
ведении, подходах к работе, отношениях 
с людьми — насколько он вообще полон 
энергии. «День простоять да ночь про-
держаться», «день прошёл, и слава богу», 
«моя хата с краю» — эти тормозящие лю-
бое развитие установки надо решительно 
искоренять. Причём отовсюду: начиная 
со школ и институтов, заканчивая высши-
ми органами государственной власти.

А лично вы в своём нынешнем статусе 
советника губернатора можете влиять 
на то, что происходит на высшем уров-
не власти в регионе?

Я понимаю, что в этом вопросе неиз-
бежен некоторый скепсис: мол, кто такой 
советник и зачем он вообще нужен, если 
решения принимает другой человек. 
Но с моим опытом в политике я лучше 
многих других понимаю, что процесс 
принятия решения как функция нашего 
сознания должен быть подготовлен. Мы 

Cмотрю вперёд с оптимизмом и верю, 
что усилиями активных, целеустремлённых, 
патриотично настроенных новосибирцев 
нашему региону обеспечено большое 
будущее

регулярно встречаемся с губернатором 
и его заместителями (стараемся делать 
это в выходные, чтобы никто не торо-
пил), и я использую эту возможность, 
чтобы своё видение, на информацион-
ном и эмоциональном уровнях передать 
свою внутреннюю энергию тем, кто несёт 
главную ответственность за развитие 
региона.

Зачем вам это нужно?
Вот уже три года я нахожусь вне 

активной политической жизни. Пере-
ход от ежедневной работы к какому-то 
свободному созерцанию и неучастию 
в глобальных политических процессах 
давался мне, наверное, сложнее, чем 
кому бы то ни было. Но за это время моя 
внутренняя трансформация оказалась 
более ощутимой, чем за целое десяти-
летие предыдущей жизни. Я понял, что 
мне уже не так точно подходят опреде-
ления «бывший губернатор», «бывший 
полпред» — какой смысл отождествлять 
себя с энергиями 10–15-летней дав-
ности? Мне захотелось найти для себя 
интересное настоящее, и найти его 
именно в Новосибирске, где меня знают 
не только как мэра или губернатора, 

но и как школьного товарища, студента, 
аспиранта, преподавателя, да просто со-
седа! А в своём родном городе меньше 
всего хочется сидеть с фигой в кармане, 
поэтому я решил, что готов подставить 
плечо губернатору Травникову, и при-
нял его предложение. При этом я умею 
ставить себя на место другого человека, 
мой политический, управленческий опыт 
мне в этом помогает. Более того, за три 
года вне большой политики я почувство-
вал вкус свободы, и у меня нет никакого 
желания возвращаться в неё: делить 
с новыми лидерами какие-то сферы 
влияния, навязывать своё мнение, тре-
бовать непременного исполнения моих 
рекомендаций — нет. Коллегам в прави-
тельстве я подсказываю решения с по-
зиции своего жизненного, нравствен-
ного, если хотите, опыта и делаю это, 
подчеркну, на общественных началах. 
Я никуда не уезжаю, у меня нет отпусков, 
я не отказываю никому во встречах. 
Я нужен — я здесь.

И всё же чем конкретно вы занимае-
тесь?

Ежедневно я встречаюсь с самы-
ми разными людьми: от академиков 

до обманутых дольщиков, да и просто 
граждан, которые не встретили понима-
ния у власти. Я понимаю, что у губерна-
тора не хватит ни времени, ни сил дойти 
до каждого, а у меня есть силы и время, 
поэтому я к ним иду: общаюсь, анализи-
рую, готовлю записки, выступаю на со-
вещаниях, конференциях. Если с чем-то 
не согласен, говорю, что это неправиль-
но, если вижу дополнения к каким-то 
решениям, предлагаю их. Может, моя 
деятельность ещё не достигла того 
уровня востребованности, к которому 
я стремлюсь, но я полноценно, со всей 
самоотдачей служу людям, Новосибир-
ской области, России — для меня это 
очень важно. Кроме того, я и сам напи-
тываюсь новыми знаниями, ведь, будучи 
во власти, невозможно принять верное 
решение, если не чувствовать настрое-
ние самых разных категорий общества 
и профессиональных групп. Мне это 
интересно, так как я занимаюсь фор-
мированием и реализацией проектов 
для бизнес-структур, в которые меня 
приглашают как консультанта. Так что, 
помогая людям, я получаю новый опыт. 
Я собираюсь ещё долго пожить и должен 
чувствовать себя уверенно на новом 

этапе жизни. Как бы мы ни были сильны 
прошлым и как бы ни адаптировались 
к настоящему, нужно стремиться к бу-
дущему.

Честно: вы верите, что в будущем нас 
ждёт что-то хорошее?

Я верю в человека, верю в новоси-
бирцев, верю в Россию. Я верю в своих 
учителей, которые воспитали меня, 
верю в своих учеников, которые росли 
вместе со мной, проходя сложнейшие 
жизненные этапы. Я искренне верю, что 
правда сильнее лжи, что человеческая 
порядочность и ответственность — осно-
ва и профессионализма, и правильных 
решений, и процесса развития. В период 
моей активной работы я часто завершал 
встречи с предпринимателями, предста-
вителями общественных организаций, 
своими коллегами во власти словами 
«Нет нерешаемых задач» и «Кто, если 
не мы». Сегодня я по-прежнему верен 
этим своим убеждениям, поэтому 
смотрю вперёд с оптимизмом и верю, 
что усилиями активных, целеустремлён-
ных, патриотично настроенных ново-
сибирцев нашему региону обеспечено 
большое будущее.



О премии
В 2020 году состоялась 12‑я церемо‑

ния вручения наград федеральной пре‑
мии Urban Awards. Проекты оценивались 
с точки зрения технического оснащения, 
благоустройства, архитектуры, инфра‑
структуры и функции развития город‑
ской среды. Премия Urban Awards — это 
знак качества и гарантия надёжности 
застройщика, а также признание того, 
что проект станет достойным украше‑
нием города. ГК «Дом‑Строй» вносит 
существенный вклад в повышение 
эстетического уровня Новосибирска. 
Richmond Residence — это настоящий 
премиум‑класс, сочетающий в себе шик, 
комфорт и элегантность.

Престижная локация
Richmond Residence расположен 

на пересечении улиц Кирова и Сак‑
ко и Ванцетти, в непосредственной 
близости от станции метро «Октябрь‑
ская». Проект включает в себя две 
жилые двадцатипятиэтажные башни, 
двухуровневую подземную автостоянку 
и несколько групп общественных по‑
мещений: бизнес‑центр, спа‑комплекс, 
ресторан, детский клуб и объекты пре‑
миального ретейла. Резидентам будет 
доступен не просто двор, а комфортная 
приватная территория — двор‑парк 
с детской и спортивной площадками 
и лаундж‑зоной для взрослых.

Уникальная авторская 
архитектура

Изюминкой комплекса стал яр‑
кий «динамичный» фасад, который 
за счёт игры цвета и света с разных 
точек смотрится по‑разному, словно 
по волшебству переливаясь и изменяя 

НАЗВАН ЛУЧШИЙ 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 
ЭЛИТ КЛАССА В РОССИИ

Победителем престижной 
федеральной премии Urban Awards 
в номинации «Лучший региональный 

комплекс элит класса» стал проект Richmond 
Residence от ГК «Дом-Строй».
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Cтиль. Престиж. Респектабельность.

оттенки. Такой фасад ещё и эффективно 
защищает жильцов от шума прилегаю‑
щей автомагистрали. Для оформления 
интерьеров комплекса использованы 
высококачественные дорогие натураль‑
ные материалы: камень, дерево, металл.

Удобная внутренняя 
логистика

Войти в жилую часть можно с улицы 
Кирова или со двора. В уютном холле 
жилого комплекса расположена рецепция 
и зона отдыха для жильцов — здесь можно 
принимать гостей или общаться с со‑
седями за чашкой ароматного чая. Также 
предусмотрена возможность попасть 
в детский клуб, ресторан и спа‑комплекс 
с бассейном не выходя на улицу.

Свобода жилого 
пространства

Основные преимущества квартир 
комплекса Richmond Residence — 
«управляемые» межквартирные стены, 
которые позволяют объединять квар‑
тиры. Все несущие элементы вписаны 
в периметр стен. В сочетании с почти 
3‑метровыми потолками можно реа‑
лизовать любые, даже самые фанта‑
стические дизайнерские решения. Два 
верхних этажа занимают двухуровневые 
пентхаусы по 250 кв. м с высотой по‑

толков 3,6 м. Из окон открывается по‑
трясающая панорама, на Обь и Бугрин‑
ский мост или на динамичный центр 
Новосибирска. Высококлассный сервис 
24/7 в Richmond Residence как в пятиз‑
вёздочном отеле — предупредитель‑
ный и незримый. Вы вряд ли встретите 
в повседневной жизни обслуживающий 
персонал или будете ждать, когда 
закончат погрузку мебели: в каждой 
башне спроектировано два высокоско‑
ростных лифта, а также служебный.

Коммерческая 
инфраструктура 
и премиальный ретейл

Изюминкой Richmond Residence стал 
элитный спа‑комплекс, включающий 
в себя бассейн, сауны, массажные 
кабинеты, залы для мягких прак‑
тик и т. д. Особое внимание уделено 
безопасности различных групп по‑
мещений — благодаря системе кон‑
троля доступа перемещения жильцов, 
работников и посетителей комплекса 
деликатно разграничены. Первый этаж 
Richmond Residence займут магазины 
и салоны премиум‑класса. Таким об‑
разом, Richmond Residence — это целая 
микровселенная в центре города, где 
жильцам доступно всё необходимое 
для комфортной и приятной жизни.
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LT: В сфере частного образования 
у каждого учреждения есть своя 
атмосфера и свои ценности. Каким 
семьям подойдёт «Наследие»?

ЕЛЕНА РЕШЕТНИКОВА: Наш образова-
тельный центр для тех семей, в которых 
родители приняли решение о домаш-
нем обучении детей. Мы как посред-
ники организуем этот процесс в стенах 
«Наследия», где есть и детский сад, 
и начальная школа, и летний лагерь, 
и возможность разовых посещений 
с целью мягкой социальной адаптации 
ребёнка (услуга, особенно востребо-
ванная у занятых родителей, чьи дети 
с рождения привыкают к их частому 
отсутствию). В детский сад мы прини-
маем ребятишек от 3 до 7 лет, а в школе 
дети занимаются с педагогами пока 
до пятого класса, уже на следующий год 
планируем запустить среднее звено. 
Как и все, кто находится на домашнем 
обучении, наши воспитанники ежегод-
но сдают промежуточные аттестации, 
которые проходят в онлайн-режиме 
на базе одной из московских школ. В 
конце учебного года родители ученика 
получают справку об окончании класса 
с отметками в личное дело, и далее 
ребёнок может продолжить образова-
ние у нас или в любой государственной 
или частной школе. Главной ценностью 
«Наследия» я считаю нашу авторскую 
образовательную систему, основанную 
на развитии детей через искусство. Уже 
на входе в наш семейный центр по-
сетителей встречают портреты великих 
художников, писателей, музыкантов, 
украшающие детские шкафчики. Пред-
ставьте себе, как трёхлетняя девочка 
спрашивает, показывая на портрет 
на своей кабинке: «Мама, кто это?» — 
«Сергей Рахманинов, композитор». — 
«Мама, а давай сейчас в машине послу-
шаем его музыку». Это реальный диалог 
и прекрасная иллюстрация к тому, как 
в «Наследии» дети с первых лет жизни 
учатся слушать себя, познавать, тво-
рить, сопереживать, делиться идеями 
посредством культуры как важнейшего 

инструмента духовно-нравственного 
становления личности.

Как именно работает такой подход?
Через культурные образы у ребёнка 

формируются плодотворные пове-
денческие модели: как Анна Павлова 
создавала свою Царевну Лебедь, что 
хотел сказать Пушкин в своей сказке 
и как Римский-Корсаков переложил 
эту идею на музыку, — соприкасаясь 
с творчеством великих, стараясь понять 
их мысли, их переживания, ребёнок 
получает колоссальный чувственный 
опыт. Формирование эталонов добро-
детели, вкуса, красоты — всё это функ-
ция культуры, которая успокаивает че-
ловека, уравновешивает, умиротворяет. 
Терапевтическое воздействие искусства 
мы наблюдали много раз. Так, гипер-
активные дети на глазах становились 
спокойнее и рассудительнее, когда в их 
картине мира появлялись гармонич-
ные образы из мирового культурного 
наследия. Огромную роль правильный 
культурный контекст играет в форми-
ровании эмоционального интеллекта. 
Запрос от родителей на развитие у де-
тей эмпатии сегодня велик, но этот про-
цесс должен быть очень тонко встроен 
в образовательную программу. Печаль, 
радость, трудности творческого поиска 
и восторг от достижения желанной 
цели — сложнейшую гамму человече-
ских чувств наши ученики переживают 
через приключения сказочных героев, 
классическую музыку, через биогра-
фии великих исследователей. Многие 
родители считают, что наша задача 
подготовить детей «к реальной жизни», 
в которой бывает всякое. Но я разде-
ляю точку зрения профессора Шалвы 
Амонашвили, который считает, что 
ребёнка не нужно готовить к жизни, по-
тому что он уже живёт — здесь и сейчас. 
И обеспечив ему доступ к культурным 
богатствам человечества, мы получим 
личность более эмоционально зрелую, 
нежели чем кто нарабатывал жизнен-
ный опыт, не имея никакой духовной 
опоры.

Обучение через культуру ассоцииру-
ется в первую очередь с гуманитарным 
складом ума. А если ребёнок от при-
роды аналитик, обладающий струк-
турным мышлением?

А ещё он может быть талантливым 
организатором или оратором — и всё это 
разные психологические типы, разность 
которых я вижу на примере своих детей. 
Однако вне зависимости от таланта 
ребёнка ему нужно уметь правильно 
использовать главные дары природы: 
руки, ум и сердце. Этот закон гармонич-
ного развития личности сформулировал 
великий гуманист Генрих Песталоцци, 
и, воплощая его в жизнь, мы стараем-
ся дать каждому ученику весь объём 
знаний, которые входят в понятие 
«культура», — это и гуманитарные на-
правления, и естествознание, и точные 
науки, и чистое творчество. А вот помочь 
ребёнку найти в этом океане возмож-
ностей что-то своё — это уже задача учи-
теля. Мудрый педагог никогда не даст 
всем ученикам одинаковое упражнение. 
Вернее, даст, но превратит это упражне-
ние в произведение искусства, которое 
в душе каждого ребёнка найдёт свой 
отклик, вызовет желание пойти дальше, 
познать предмет ещё глубже. Приведу 
пример. Этот год у нас посвящён куль-
турному наследию России, и все задания 
для детского сада и школы адаптирова-
ны под заданную тему. Но с ребёнком-
логиком мы будем решать примеры, 
считая звёзды на башнях Московского 
Кремля, а с ребёнком-этиком — исполь-
зовать максимально живые и яркие об-
разы, которые замотивируют его найти 
решение как продолжение истории, уже 
возникшей в его голове. Следуя тому же 
принципу, мы считаем картины в за-
лах Третьяковской галереи, вычисляем 
количество муки, чтобы испечь к обеду 
свежий хлеб — от частного к общему 
и наоборот! Так в «Наследии» постига-
ется всё — от основ домашнего хозяйства 
до космических далей. При этом каждый 
из детей подтягивает недостающие 
навыки: прирождённый математик про-

ПОЗНАВАЯ ИСКУССТВО,
ПОЗНАЁШЬ СЕБЯ

О том, как, обращаясь к лучшим образцам мирового культурного наследия, 
помочь ребёнку найти свою дорогу в жизни
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культуры и развития «Наследие», 
мама четверых детей
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никается живостью предлагаемых ему 
образов, а гуманитарий учится структу-
рировать свои мысли.

Какие методики лежат в основе об-
разовательной программы наследия?

Мы ориентируемся на труды класси-
ков педагогической теории: Ушинского, 
Сухомлинского, Макаренко, Корчака. 
Из современных авторов нам близки 
по духу Шалва Амонашвили, Оскар 
Бренифье и другие учителя, которые 
понимают воспитание как глубоко 
осознанный процесс, способствующий 
формированию цельной личности, на-
ходящейся в гармонии с собой и с окру-
жающим миром. Постижение челове-
ком самого себя, своей бессмертной 
сущности — высочайшая цель гуманной 
педагогики, воспитывающей в ребёнке 
скромность и достоинство, человечность 
и порядочность, уважение к себе и слу-
жение обществу — качества, ценность 
которых сегодня как-то померкла 
на фоне всеобщей жажды успеха.

А что предосудительного 
в желании родителя вырастить 
успешного человека?

Это абсолютно понятное и естествен-
ное желание, потому что все мы желаем 
счастья своим детям. Просто сегод-
ня счастье почему-то ассоциируется 
со строчкой в рейтинге Forbes. Курсы ли-
дерства, школы молодых управленцев, 
семинары на тему «Как стать миллионе-
ром в 13 лет» — с самого раннего возрас-
та детей готовят к борьбе за место под 
солнцем, причём в очень конкурентной 
среде. Кстати, по этой причине такие 
качества, как милосердие, великоду-
шие, благородство, сегодня считаются 
признаком слабости, потому что мешают 
быть «главным в песочнице». Однако 
в реальной жизни мы ждём от людей 
именно великодушия и благородства, 
которые становятся свидетельством 
необычайной внутренней силы челове-
ка. А успех заключается не в том, чтобы 
всю жизнь пробиваться к вершинам 
в окружении идентичных тебе людей, 
а в том, чтобы как можно раньше по-
знать себя, свои желания и получать 
великое удовольствие, реализуя своё 
предназначение. Удивительно, что 
вместе с нами к этому приходят даже 
самые требовательные и амбициозные 
родители. «Мы думали, что привели 
к вам ребёнка, а оказывается — привели 
себя», — говорят они.

Чтобы реализовать своё предна-
значение, его надо понять, а ярко 
выраженная одарённость встречается 
не так часто. Что делать, если у ребён-
ка не заметно никаких талантов?

Ребёнок в любом случае не прихо-
дит в этот мир чистым листом бумаги: 
семена его собственной, уникальной 
истории уже посеяны, и наша задача — 
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Формирование эталонов добродетели, 
вкуса, красоты — всё это функция 
культуры, которая успокаивает человека, 
уравновешивает, умиротворяет

удобрить почву, а не пытаться насадить 
ребёнку чуждые ему ценности. Загоните 
мальчишку, которому важно общение 
с людьми, в технари — и вы получите 
средней руки программиста и несчаст-
ного человека. Родителям, которые ещё 
не определились, в каком направлении 
прикладывать силы для развития своих 
детей, я бы советовала не пренебрегать 
помощью профессиональных педагогов. 
Хороший учитель — это ещё и настав-
ник, который чутко улавливает, к чему 
тянется ребёнок, и поддерживает этот 
интерес, давая своему воспитаннику не-
обходимые знания. Я оценила результат 
такой работы педагогов на своих детях. 
Мой старший сын получил дошкольное 
образование в «Наследии», а со школь-
никами мы тогда ещё не работали, 
поэтому ребёнок пошёл в общеобра-
зовательную школу. Отучившись в ней 
год, он сам попросился на домашнее 
обучение, так как ему было некомфорт-
но в системе, в которой все ученики 
должны были следовать стандартным 
алгоритмам. Так в «Наследии» появи-
лась ещё и начальная школа, и результат 
не заставил себя ждать. Спустя год за-
нятий у нас, сын потрясающе раскрылся 
в любви к животным — его страстью ста-
ли лошади, причём не только верховая 
езда, но и уход за ними. Сейчас мой ре-
бёнок мечтает стать фермером, и я всем 

сердцем принимаю его выбор. Та же 
история с дочерью, которая уже решила, 
что, скорее всего, свяжет свою жизнь 
с искусством, с танцами, и сама выбира-
ет танцевальные направления, которые 
ей интересны. Я рада, что мои дети уже 
могут самостоятельно принимать такие 
осознанные решения, становясь твор-
цами своей судьбы, а не исполнителями 
родительской воли.

Можно сказать, что «Наследие» 
растёт вместе с вашими детьми. А по-
чему вы вообще решили создать свой 
образовательный центр? Обычно 
уходу в педагогику предшествует опыт 
родителей, которые не нашли для 
своих детей ничего подходящего в уже 
существующей системе.

Это история про нас. (Улыбается.) 
У нас с мужем четверо детей, и все они 
очень разные. Будучи целиком погру-
жённой в заботы материнства, тонко 
чувствуя каждого своего ребёнка, я пре-
красно понимала: что подходит одному, 
не годится для другого. В этом заключа-
лось первое существенное противоре-
чие между моим подходом к воспитанию 
детей и общеобразовательной систе-
мой, где индивидуальность ребёнка 
подгоняется под общий стандарт. 
Вторая причина, по которой я изначаль-
но склонялась к домашнему формату, — 
почти везде мне не хватало глубины раз-
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вития. Как мы знаем, колесо жизненного 
баланса человека состоит из четырёх 
сфер: физической, социальной, интел-
лектуальной и духовной. В идеале все 
они должны быть развиты равномерно, 
но в реальности доминируют одна или 
две. А культура, искусство, нравственное 
воспитание — всё, что тренирует нашу 
сердечную мышцу, в большинстве обра-
зовательных программ находится на по-
следнем месте. Поэтому я стала сама 
изучать разные педагогические системы 
и подходы, пока у меня не родилась 
мысль о создании своей школы в истин-
ном значении этого слова — «лестница 
духовного развития».

Такое серьёзное дело требует боль-
шого профессионализма. Как вы под-
бирали педагогов для «Наследия»?

У нас довольно молодой коллектив, 
и родители, впервые переступающие 
порог нашей школы, часто удивляются: 
чему может научить девочка, недавно 
закончившая институт? Я скажу так: ме-
тодике научить нетрудно, трудно найти 
человека, который горит своим делом. 
Нередко педагоги со стажем настолько 
выхолощены системой, что душевных 
сил на детей уже не хватает, а ведь 
именно неугомонность души — это глав-
ное качество Учителя. Но, разумеется, 

в нашей семье — как мы называем нашу 
школу — есть и чудесные опытные на-
ставники, хранители уникальных знаний 
и культурных ценностей. Словом, в «На-
следии» сложилась такая гармоничная 
атмосфера, где традиции рождают 
новые идеи, проекты, отношения, а дети 
растут в любви и радости. Даже мой 
муж — человек, в общем-то, приземлён-
ный — однажды сказал: «До рождения 
«Наследия» я не думал, что в мире 
столько хороших людей».

А вы сами преподаёте?
Большую часть времени я работаю 

над учебной программой «Наследия» 
и веду спецкурсы, которые создаются 
исходя из потребностей наших детей 
и их родителей. Мне нравится занимать-
ся с учениками именно в таком формате, 
ведь курс предполагает глубокое по-
гружение в тему: будь то родословная, 
героическая история России или лаби-
ринты человеческой мудрости. На мой 
взгляд, современному поколению 
отчаянно не хватает примеров подлин-
ного мужества, милосердия, безза-
ветного служения людям, и я чувствую, 
что моё призвание — возрождать эти 
образы для воспитанников «Наследия». 
Правда, свою нишу в профессии я нашла 
не сразу. Много лет назад, закончив 
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В «Наследии» сложилась такая гармоничная 
атмосфера, где традиции рождают новые 
идеи, проекты, отношения, а дети растут 
в любви и радости

школу-лицей в Барнауле, я собиралась 
поступать в педагогический институт 
на филфак, но недобрала одного балла, 
и мне достался факультет журналистики 
с её осведомлённостью в самых разных 
областях знания: история, философия, 
социология, искусство, этика, комму-
никации. Сейчас, заканчивая магистра-
туру новосибирского педуниверситета 
по специальности «психология и педа-
гогика образования одарённых детей», 
я понимаю, как мудро распорядилась 
жизнь, сделав мой путь к преподаванию 
по-настоящему осознанным. Придя 
в профессию в 22 года, я, наверное, 
стала бы просто хорошим учителем. 
А сейчас я имею возможность вживую 
слушать лучших педагогов нашего 
времени, развивая в Новосибирске 
образовательную систему, основанную 
на принципах гуманной педагогики, 
за что я благодарна моему научному ру-
ководителю Татьяне Леонидовне Павло-
вой и, конечно, Шалве Александровичу 
Амонашвили, заканчиваю высшие курсы 
учеников гуманной педагогики под его 
началом.

Супруг поддерживает вас в вашем 
деле?

Безусловно. Мы вместе прошли весь 
путь с того момента, как я поняла, что 
не хочу отдавать нашего первого ребён-
ка в детский сад, до рождения большой 
и дружной семьи «Наследия». Всё, чего 
мы достигли, стало возможным благо-
даря вере мужа в мою интуицию и его 
финансовой поддержке. Он занимается 
строительным бизнесом и благодаря 
своему структурному мышлению по-
нимает, как должен развиваться наш 
проект. Сейчас мы планируем расширять 
пространство для школы. Я счастлива, 
что благодаря мужу и, конечно, благода-
ря нашему замечательному коллективу 
педагогов мы можем воплощать в жизнь 
то, что, как мне кажется, задумано 
свыше.

Марина Кондратьева
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Д орогие ученики и роди-
тели, дорогие учителя! 
От всего сердца по-
здравляю вас с началом 
нового учебного, а лучше 

сказать «образовательного», года. 
В этот раз мы радуемся ему осо-
бенно, потому что получили очень 
серьёзный опыт: за время каранти-
на многое передумали, осознали — 
обновились. Мои коллеги научились 
общаться со своими воспитанника-
ми в цифровом формате, и я думаю, 
что этот навык ещё выручит нас, 
ведь время преподносит много 
сюрпризов. Но никогда компьютер 
не заменит учителю живую встре-
чу с учениками. И в этом, дорогие 
мои, наша с вами главная задача: 
доказать обществу, что только 
живое общение решает про-
блемы становления личности 
ребёнка. Заглянуть в глаза 
ученика, пожать ему руку, 
поговорить по душам — вот 
лучшие способы передать нашу чи-
стую энергию детям. Но как убедить 
в этом сторонников дистанционного 
образования, если на их стороне 
рынок, технологии и сама динамика 
прогресса?

Прежде всего, освободить себя 
от вещей, которые не очень-то укра-
шали мир знаний: собственные огра-
ничения, недоумение, недовольство. 
Раздражение, гнев, принуждение — 
недостойны подвига наставника. 
Следует творчески осмыслить новые 
обстоятельства, в которых мы ока-
зались, и тогда наши дети увидят 
в своих наставниках истинных геро-
ев духа. Для вдохновения предложу 
вам привести в действие два закона 
педагогики. Закон первый: гордитесь 
не только преуспевающими учени-
ками, но и теми, кто слаб и с вашей 
помощью становится сильнее. Пусть 
из речи взрослых уйдут такие слова, 
как «неразвитый», «непонятливый», 
«труднообучаемый». Ваша вера 
в ребёнка, который якобы не по-
даёт надежд, может стать для него 

Послание легендарного педагога 
Шалвы Амонашвили родителям и учителям

В КАЖДОМ ИЗ ВАС — 
НАСТАВНИК ОТ БОГА

Школа — это симфония знания, 
симфония завтрашнего дня, который 
мы увидим глазами нового поколения. 
Разве мы не хотим, чтобы глаза эти 
были счастливыми? 

спасением. Закон второй: считает-
ся, что учителя и родители должны 
нести знания свои детям. Но не пра-
вильнее ли идти к знаниям вместе 
с детьми? Найдите силу, вдохнове-
ние и талант, чтобы выстроить такой 
образовательный процесс, и вместо 
того, чтобы читать детям нотации, 
вместе с ними идти по дороге позна-
ния, нравственности, духовности.

В современной школе слишком 
мало добра, любви и сострадания. 
Сухое изложение программы, до-
машние задания, тесты, оценки, 
ЕГЭ — подумайте, как это грустно, 
и смягчите это хотя бы теплотой 
вашего сердца, чтобы дети не боя-
лись, принимая новое без страха 

и стеснения. Школа — это симфония 
знания, симфония завтрашнего дня, 
который мы увидим глазами ново-
го поколения. Разве мы не хотим, 
чтобы глаза эти были счастливыми? 
Я дарю вам, друзья мои, три запо-
веди, которые выработал для себя 
очень давно. Вот первая заповедь: 
верить в каждого ребёнка. Наша 
педагогика ещё слаба и порой 
не видит потенциальные возмож-
ности, которые заключены в детях, 
а потому очень свободно и даже 
безалаберно может наклеить 
на ребёнка ярлык о его ограничен-
ности. Верьте в детей, и вы откроете 
новые возможности как для них, 
так и для себя. Заповедь вторая: 

верьте в себя. Верьте, что каждый 
из вас — учитель от Бога. Кто верит 
в это, найдёт то, что полагается ему 
по вере, поэтому повторяйте себе 
это ежедневно сто, тысячу раз! Воз-
несите себя на этот уровень, будьте 
для своих детей самым любящим, 
самым увлечённым, самым талант-
ливым — серости в жизни и так хва-
тает. И третья заповедь: не верьте 
в силу педагогики авторитаризма — 
верьте в силу педагогики взаимной 
помощи, понимания, сочувствия… 
Педагогики Человечности! Детям 
недостаточно давать знания по фи-
зике, химии и биологии — они могут 
освоить больше. Откройте для них 
нравственность, культуру, любовь 
к Родине, расскажите им о до-

стоинстве личности, поддержите 
их устремление к прекрасному. И, 
пожалуйста, покажите им примеры 
настоящей дружбы. Детская жесто-
кость начинает цвести в мировом 
пространстве, от этого становится 
страшно! Иногда лучше отложить 
тему урока и поговорить о состра-
дании, дружбе и любви, нежели чем 
школьные науки однажды станут 
оружием в руках злых и чёрствых 
людей.

Удачи вам, дорогие друзья. Об-
нимаю каждого из вас и верю, что 
в ваших руках — судьба великой 
страны, которая будет процветать 
через 20, 30, 50 лет, и вы будете 
свидетелями вашего творения!
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советский, грузинский, российский педагог, академик Российской академии 
образования, профессор, основоположник теории гуманной педагогики

Шалва Амонашвили
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В УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 
ТОЛЬКО ВСЕЙ СЕМЬЁЙ

Сегодня это 
единственный 
путь создать для 
детей эффект 
погружения 

в культурное пространство, 
уверена министр культу-
ры Новосибирской обла-
сти Наталья Ярославцева, 
с которой мы поговорили 
о последствиях коронави-
руса для отрасли и о глав-
ных задачах, стоящих перед 
министерством сегодня.

Наталья 
Ярославцева

министр культуры 
Новосибирской области
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LT: Прежде чем начать разговор о 
культуре, давайте уточним, что вы 
понимаете под этим определением. 
Вряд ли лишь некую совокупность 
культурных учреждений, деятель-
ность которых вам нужно организо-
вывать, нам, журналистам, освещать.

НАТАЛЬЯ ЯРОСЛАВЦЕВА: Понятие 
«культура» имеет более 200 опреде-
лений, но в конечном счёте отвечает 
лишь на три вопроса: «что есть ис-
тина?», «что есть добро?» и «что есть 
красота?». С первым вопросом раз-
бираются наука, образование 
и, конечно, религия. Со вторым — 
религия и этика, исследующая нрав-
ственность человека. А на третий 
вопрос отвечает искусство. Таким обра-
зом, культура вбирает в себя важней-
шие категории, в которые входит всё, 
что мы взращиваем в душе человека 
(напомню, что в переводе с латинского 
cultura значит именно «взращивать», 
«возделывать»). Главным орудием для 
возделывания человеческой души, 
безусловно, служат эмоции, поэтому 
основная задача всех, кто так или иначе 
работает в сфере культуры, — помочь 
человеку максимально проявить 
себя, следуя душевным порывам, 
которые делают его счастли-
вым. Если вам 14, 16, 18 лет 
и вы пришли на концерт своего 
кумира — вы счастливы. Если вы врач, 
но любите петь и выбрались с друзья-
ми в поход, где вечерами все поют под 
гитару, — вы счастливы. Если вы идёте 
по улице в красивых туфлях на шпиль-
ке, любуясь свои отражением в витри-
нах, — вы счастливы. Культура позволя-
ет расцветать всем цветам, какими бы 
разными они ни были, и это здорово! 
Не осуждать дерзкие творческие экс-
перименты молодёжи и не смеяться над 
верующими, спешащими на церковный 
праздник, — всё это грани проявления 
культуры, потому что в первом случае 
вы отдаёте должное смелости ново-
го поколения, а во втором проявляете 
уважение к народным традициям. 
Что же касается функции министерства 
культуры, то для меня самое точное 
определение здесь — просвещение. 
Высокий смысл этого слова представ-
ляет союз образования и культуры — то, 
что даже при отсутствии школ и ву-
зов позволяет сделать из мальчика-
подмастерья Данилу-мастера.

Вы говорите о неком культурном 
контексте, который влияет на челове-
ка независимо от условий жизни?

Совершенно верно, и за создание 
этого контекста как раз отвечает власть: 
власть в сельсовете, в районе, в городе, 
в стране. Власть создаёт культурную 
среду, которая, с одной стороны, даёт 
людям возможность реализовать себя, 
а с другой — удерживает их на родной 

Марина Кондратьева

Зрителя воспитай себе сам — если сегодня 
государство не вложится в дополнительное 
образование детей и молодёжи, то завтра 
мы не увидим в концертных залах новых лиц

земле. Создавая Академгородок, акаде-
мик Лаврентьев сразу сказал, что если 
там не будет концертного зала, то интел-
лигентные высокообразованные люди 
в Новосибирске не задержатся. Сегодня 
в каждом районе города работают 
детские школы искусств, и не по одной, 
но есть же ещё и область, где нужно 
открывать больше школ и творческих 
студий. Зрителя воспитай себе сам — 
если сегодня государство не вложится 
в дополнительное образование детей 
и молодёжи, то завтра мы не увидим 
в концертных залах новых лиц — в теа-
тры и в филармонию по-прежнему будут 
ходить одни и те же 25 тысяч человек. 
Для области с населением в 2,5 миллио-
на человек это очень мало. Моя мечта — 
пока я в министерстве, открыть пять 
муниципальных театров по программе 
поддержки и развития театров малых 
городов. В Новосибирске два таких 
театра: Театр Афанасьева и «На левом 
берегу». Очень хочется сделать театры 
в Куйбышеве, Каинске, Барабинске, 
Колывани и Болотном.

А какую-то глобальную миссию вы 
как глава министерства культуры для 

себя определили? Не зря ведь жизнь 
второй раз привела вас на это место.

Миссия — делать людей счастливыми. 
Я каждый день смотрю график встреч 
и говорю себе: «Это просто невозможно 
успеть». Оказывается, возможно, когда 
отдаёшь себе отчёт в том, что каждый 
несостоявшийся или отсроченный 
визит будет стоить кому-то радости 
от того, что его идеи услышаны и могут 
претвориться в жизнь.

У вас была уникальная возможность 
переосмыслить предыдущий опыт 
на посту министра культуры. Было ли 
что-то, что вы делали неправильно?

Да, я всё время боялась. Боялась, что 
скажут «сверху», что подумают люди… 
В итоге я решила уйти, и губернатор со-
гласился с моим решением. Тогда меня 
спрашивали: «И что ты будешь теперь 
делать?» Я ответила: «Сяду на берегу 
реки и буду смотреть, как поплывут 
трупы моих врагов, мои проблемы, мои 
неудачи». (Смеётся). На самом деле, 
за предыдущие 7 лет я действительно 
многое переосмыслила: отдыхала, 
занималась образованием, общалась 

с людьми. Сейчас я ничего не боюсь. Те-
рять мне абсолютно нечего, я чувствую 
себя абсолютно свободным человеком, 
и креативим мы так, что не успеваем 
записывать все идеи.

Да, но вам предстоит поднимать от-
расль после коронавируса.

Давайте начистоту. Сейчас для всех 
самое главное, чтобы близкие, дру-
зья, коллеги были живы и здоровы. В 
остальном я трагедии не вижу. Все эти 
месяцы государство платило бюджет-
никам зарплату: люди находились дома, 
имели возможность смотреть рос-
кошные онлайн-трансляции, участво-
вать в конференциях, развивать новые 
компетенции, переосмысливать ре-
пертуар. Я уверена, что те, кто с толком 
использовал вынужденную передышку, 
на выходе стартанёт с удвоенной энер-
гией. Ресурсов в культуре немерено. 
За последние несколько лет в области 
построено 12 новых школ с шикарными 
концертными залами. В одной только 
112-й школе на ОбьГЭСе актовый зал с 
отдельным входом на 500 мест стоит 
пустой! Встречаюсь с новосибирскими 
артистами и режиссёрами и говорю им: 

ребята, а кто вас ограничивает работой 
в театрах – ставьте классику для детей, 
и поехали показывать! Сделайте биле-
ты подешевле, и родители где-нибудь 
на Чистой Слободе или в «Стрижах» 
будут счастливы, что их ребёнок прямо 
в школе посмотрит профессиональ-
ную постановку. Сейчас самое время 
сделать акцент на детских, семейных 
мероприятиях. Проводить досуг без 
соблюдения социальной дистанции 
ребёнку можно только с родителями – 
сейчас это единственная возможность 
провести ребёнка в библиотеку или в 
парк аттракционов. Очевидно, что в 
новом учебном году никаких школьных 
походов «всем классом» пока не будет. 
Поэтому, пользуясь случаем, говорю: по 
мере открытия учреждений культуры 
– берите детей и всей семьёй идите в 
театры, на концерты, в музеи! 

Ну а что делать работникам куль-
туры, которые не состоят на госба-
лансе? Как жить частным театрам, 
кинотеатрам?

Я считаю, что они такие же «наши», 
как и государственные учреждения 
культуры, поэтому мы стараемся под-
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держать и частные театры, и кинотеа-
тры, и  творческие студии. Губернатор 
сразу сказал: «Как люди будут жить-
то?», — и сегодня мы бьёмся за каждый 
знаковый для города проект. Кинотеатр 
«Победа», «Мастерская Крикливого 
и Панькова», студия творческого раз-
вития «Жить на Севере…» — тем, кто 
в одночасье лишился заработка, мы 
помогли продержаться самое сложное 
время. Единственное, чего мы долго не 
могли сделать – открыть залы, потому 
что если бы массовые мероприятия 
спровоцировали рост заболеваемости, 
все усилия предыдущих нескольких 
месяцев пошли бы прахом. Как бы нас 
ни просили, ни ругали, ни обвиняли – 
глава региона был уверен, что мы не 
имеем права рисковать людьми, и я 
признаю, что он прав. Я очень надеюсь, 
что в этой непростой ситуации бизнес 
объединится, и частные кинотеатры 
найдут понимание у кредиторов и 
арендодателей, пока после открытия 12 
сентября будут навёрстывать упущен-
ное. 

А плюсы в самоизоляции были?
Коронавирус дал возможность 

учиться. Руководителям учреждений 
я сказала сразу: кто не прошёл 
повышение квалификации при 
управленческих вузах, не изучил 
изменения в законодатель-
ной базе, не модернизировал 
производственные процессы 
технически — тот безнадёжно отстал. 
Мы сохраняем самые крутые онлайн- 
и офлайн-проекты, но для этого надо 
соответствовать требованиям времени. 
Все уже поняли, что нет необходимости 
ездить на совещания с Академгородка 
или с Затулинки — достаточно вклю-
чить кнопку и быть на связи. Значит, 
всем нужно хотя бы иметь эту кнопку 
и нормальный интернет. В целом мы 
прекрасно наладили дистанционную 
работу, и в чём-то она даже эффек-
тивнее: даже если человек находится 
далеко или болеет — он всегда на связи.

Вы — это кто? Кто ваша команда?
Всё министерство культуры и руково-

дители культурных учреждений и ещё 
половина Новосибирской области, 
с которой я общалась с тех пор, как 
в 1980 году пришла в десятую гимназию 
учительницей. За это время я не раз-
ругалась ни с одним человеком из тех, 
с кем встречалась по делу. Наверное, 
у меня есть враги, и кому-то мой при-
ход не нравится, но я ни с кем не воюю. 
В сфере культуры это вообще не очень 
принято: мы все дружим, встречаемся 
в театрах, ходим на концерты — все 
интеллигентные, образованные люди, 
заинтересованные в сотрудничестве. 
Возвращаясь к вопросу о команде, 
скажу, что мне нужны энтузиасты — те, 
кто создаёт новые проекты, новые 

Многие лидеры культурной сферы 
в разных лодках. Моя задача — связать этих 
людей, сказать: «Вы друг другу нужны!» 

площадки, такие как «Шукшинские дни 
на Алтае» на горе Пикет. Почему бы нам 
не сделать что-то подобное в Масля-
нино, где есть горнолыжный курорт? 
Люди ведь приезжают не только чтобы 
кататься и в барах сидеть. Мы думаем, 
что многим интересно и под гитару 
спеть, и хорошее авторское кино по-
смотреть. В общем, идеи есть, и про-
фессионалы, которые могут организо-
вать для туристов культурный отдых, 
тоже есть. Это важно, потому что если 
мы говорим о развитии внутреннего 
туризма, то нужно понимать, что без 
культуры туризма не будет. Именно 
культура должна дать площадки и со-
бытия, вокруг которых будет формиро-
ваться туристическая инфраструктура. 
Туризм, в свою очередь, должен давать 
немедленную информационную под-
держку, пиарить достопримечательно-
сти региона. И наконец, все вместе мы 
должны придумать маршруты, которые 
полюбят наши жители и наши гости.

Наталья Васильевна, но ведь это 
давно понятно. А почему до сих пор 
не сделано?

Я начала говорить об этом ещё будучи 
председателем Общественного со-

вета по культуре. Почему после этого 
ничего не изменилось — трудно сказать. 
Но я думаю, что это происходит потому, 
что многие лидеры культурной сферы 
в разных лодках. Моя задача — связать 
этих людей, сказать: «Вы друг другу 
нужны!» Вот Виктор Буланкин, назна-
ченный начальником службы коорди-
нации спецпроектов Новосибирской 
области, а вот директор «Центра регио-
нального развития» при минэконом-
развития Алексей Низковский, человек, 
который «в теме» про внутренний 
туризм, — 20 минут мы все вместе пого-
ворили, пожали руки, пошли работать. 
Руководству театров я моментально 
выдала телефоны директоров школ, 
где есть залы и где можно показывать 
спектакли. Что касается масштабных 
проектов, которые могли бы прозвучать 
на всю Россию, то тут нужны деньги. 
Понятно, что новосибирцы многое мо-
гут сделать благодаря своей креатив-
ности, но если мы хотим сделать что-то 
как в Москве или в Питере, сотней 
тысяч обойтись невозможно — нужны 
миллионы. Многие наши мероприятия 
замечательно поддерживает губерна-
тор, но чтобы новосибирская культура 

крепко встала на ноги, нужно подзара-
ботать самим. У нас есть кое-что, что мы 
можем продать всем регионам от Урала 
до Дальнего Востока: курсы операто-
ров, осветителей, звуковиков, которые 
мы можем открыть при театральном 
институте. Слава богу, в Новосибирске 
есть креативные предприниматели, 
которые продают концертное оборудо-
вание и могут предоставить площадки 
для занятий. Это лишь один пример, 
и так надо действовать во всём — бы-
стро, уверенно, а главное, сообща!

Несмотря на вашу фантастическую 
работоспособность, нельзя же всем 
общаться у вас в кабинете. Где в Но-
восибирске люди могут собираться, 
чтобы высказать своё мнение и быть 
услышанными?

Такие площадки есть: в «Стрижах», 
в Академгородке, где их созда-
ние было инициативой депутатов. 
Помню ещё, что однажды мы встре-
чались с новосибирцами в «Плинии 
Старшем», жаль, что он закрылся. 
Но в целом таких мест, конечно, мало, 
и глобально их организацией всё-
таки должно заниматься государство, 
привлекая к обсуждению историков, 

архитекторов, искусствоведов, кото-
рые могли бы давать свои экспертные 
комментарии обо всём, что волнует 
людей, — от походов Ермака Тимо-
феевича до современной городской 
застройки. В России миссию площадок 
для общественных дискуссий всегда 
выполняли университеты и публич-
ные библиотеки, в которых открыто 
обсуждалось всё вплоть до переда-
чи государственной власти. Сейчас 
болезненных вопросов на повестке 
не меньше, людей волнуют культура, 
история, социальная политика. Поэто-
му мы, например, бьёмся за модер-
низацию областной библиотеки. Мы 
хотим, чтобы это был общественно-
деловой центр с переговорной 
площадкой, где люди могли бы честно 
сказать, что хотели бы видеть, скажем, 
во внутреннем дворе консерватории 
— агитплощадку с ракушкой, парков-
ку для преподавателей или просто 
лавочки по периметру. Если частные 
лица готовы создать такие дискусси-
онные клубы — прекрасно, пойдём 
и туда. Чем больше у людей возмож-
ностей свободно высказывать свои 
мысли, тем лучше.
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Mons. Mauro LonghiМонсеньор Мауро Лонги
Sacerdote dell’Opus Dei, ha vissuto molti anni in Vaticano 
accanto a San Giovanni Paolo II e al primo successore del 

Fondatore dell’Opus Dei, San Josemaria Escrivà.

пресвитерий Прелатуры Opus Dei, первый преемник 
основателя Opus Dei — святого Хосемарии Эскривы,  
во время понтификата Папы Иоанна Павла II находился  
в тесном сотрудничестве с главой Святого Престола

grishenkova_olga

В последние годы всё чаще можно услышать термин «новая 
этика». Что Вы думаете об этом тренде? Встречаются ли, 
по Вашему мнению, феномены «новой этики» в итальян-

ской реальности? Если да, как эти феномены влияют на деловые и 
личные отношения?

Очевидно, что сегодня, как никогда ранее, вопросы этики являются 
вопросами выживания для всего человечества. В так называемом 
новом мировом порядке, который продолжает расширяться на весь 
современный мир, античные этические установки, на которых до сих 
пор держались крупнейшие отдельные культуры, по большей части 
разрушены.

«Новая этика» отходит от этих ценностей, её занимает и волнует 
практическая возможность распространения и покорения людского 
сообщества, а не правомерность. Для многих вопрос правомерно-
сти является устаревшим и уже не совместимым с освобождением 
человека от всех обязательств. Как говорится и заявляется, «всё, что 
сделать возможно, то делать дозволено».

Но настоящая проблема кроется на ещё более глубоком уровне. 
Всё то, что складывается в упомянутый вами тренд, состоящий из 
системных конфликтов, можно выразить таким образом: предпола-
гается, что мы не можем точно знать норму, проистекающую из самой 
сущности человека и вещей, действовать против которой невозмож-
но; и таким образом, этичность поступка невозможно определить че-
рез содержание действия само по себе, а только через его цель и его 
предвидимые последствия. Сами по себе добро и зло не существуют.

По этой причине в Италии отдельные личности и целые группы лю-
дей воспринимают насилие как лучший двигатель мирового прогрес-
са. В том числе насилие политическое, направленное на гражданское 

N egli ultimi anni sempre più spesso si usa il termine 
“nuova etica”. Lei che ne pensa di questo trend? Per 
Lei, i fenomeni della “nuova etica” si riscontrano nella 

realtà italiana? Se sì, in che modo questi fenomeni influiscono sui 
rapporti di lavoro e su quelli personali?

La questione etica è chiaramente, oggi più che mai, una questione 
di sopravvivenza per la umanità intera. Nel così detto Nuovo Ordine 
Mondiale che si sta estendendo a tutto il mondo contemporaneo, le 
antiche certezze etiche dalle quali erano finora sostenute le grandi 
singole culture, sono largamente distrutte.

La “nuova etica” prescinde dai valori, è occupata e preoccupata 
dalla possibilità pratica di estendersi e di dominare la comunità 
umana, non sulla liceità. A molti la questione della liceità appare 
una questione superata che non sarebbe più compatibile con la 
emancipazione dell’uomo da tutti i vincoli. Si dice e si professa: “ciò 
che è possibile fare è anche lecito fare”.

Ma il vero problema si pone a un livello ancora più profondo. Ciò 
che accomuna il trend da lei menzionato, costituito dai conflitti 
sistemici, potrebbe essere espresso così: si presuppone che noi 
non possiamo conoscere una norma derivante dall’essenza stessa 
dell’uomo e delle cose, contro la quale non si potrebbe mai agire; la 
eticità dell’agire non sarebbe determinata dal contenuto dell’atto in 
quanto tale, ma dal suo scopo e dalle sue conseguenze prevedibili. Il 
buono in sé o il cattivo in sé non esisterebbero.

Per questo anche in Italia, per alcuni o per interi gruppi, la violenza 
appare come il mezzo migliore per far progredire il mondo. Violenza 
anche politica rivolta alla società civile, approvazione di normative 
lesive della dignità umana, di leggi che ledono il bene comune, in 

ВОПРОСЫ  
НОВОЙ  
        ЭТИКИ

QUESTIONI  
DELLA NUOVA  

ETICA 
Что такое семья, как должны выстраиваться 
отношения между мужчиной  
и женщиной, каким принципам следовать 
в воспитании детей в эпоху глобальной 
трансформации этических норм?

Che cos’è la famiglia, come costruire  
i rapporti tra uomo e donna,  

i principi da seguire nell’educazione  
dei figli nell’era del cambiamento globale 

delle norme etiche?
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общество: принятие нормативов, наносящих вред человеческому 
достоинству, и законов, вредящих общественному благу, во имя ин-
тересов власть имущих и финансистов. Мы испытываем это во вре-
мя нынешней пандемии, когда некоторые преследующие свои цели 
вирусологи превозносятся как пророки, внушая неуверенность и 
боязнь. Страх на самом деле является инструментом властвования: 
дистанцирование, наложенное на личные отношения, работа, вы-
полняемая «на удалёнке», — это не только меры предосторожности 
со стороны современного государства для сдерживания зара-
жения граждан инфекцией, но и средства для снижения, если не 
уничтожения, братской помощи и солидарности, проявляющейся в 
обществе по отношению к самым слабым, нуждающимся, больным 
и престарелым.

В связи с этим хочется напомнить, что христианская вера требует 
подходить с умом даже к стремлению познать истину, реальность, 
природу. Как сказал Иоанн Павел II в энциклике Fides et Ratio 
(«Вера и разум», §66), «необходимо (…), чтобы разум верующего 
обрел естественное, истинное и связанное познание сотворенной 
действительности, мира и человека, которые также относятся к 
Божественному Откровению».

Традиционные ценности жизни, с которыми конфликтует 
«новая этика», включают такие понятия, как «семья», «мате-
ринство» и «отцовство», «вера» и т. д. В наше время даже эти 
понятия интерпретируются по-новому. Например, под семьёй 
понимается союз не только между мужчиной и женщиной, но 
также и между двумя мужчинами или женщинами. По-вашему, 
стоит ли давать жизнь новым смыслам привычных понятий  
или  мы должны сохранить оригинальные значения слов  
«семья», «мама», «папа» и подобных? Можете объяснить  
свою точку зрения?

nome di interessi di potere e finanziari. Lo stiamo sperimentando 
in questa pandemia, dove alcuni virologi strumentalizzati si ergono 
a profeti, incutendo insicurezza e timore. La paura attualmente 
è strumento di dominio: il distanziamento imposto nelle relazioni 
personali, il lavoro espletato “in remoto” non sono solamente 
espressione di prudenza dello Stato moderno per limitare il 
contagio pandemico tra i cittadini ma mezzi per limitare se non per 
eliminare l’aiuto fraterno e la solidarietà che si dà in una comunità 
nei confronti del più debole, del bisognoso, dell’ammalato, 
dell’anziano.  

In questo contesto mi preme rammentare che la fede cristiana 
richiede che si eserciti la intelligenza anche nell’impegno di 
conoscere la verità, la realtà, la natura. Lo dice san Giovanni 
Paolo II nella enciclica Fides et ratio (n. 66): “E necessario (…) 
che la ragione del credente abbia una conoscenza naturale, vera 
e coerente delle cose create, del mondo e dell’uomo, che sono 
anche oggetto della rivelazione divina”.

I principi tradizionali della vita, con i quali viene a confliggere 
la “nuova etica”, includono dei concetti come “famiglia”, 
“maternità” e “paternità”, “fede”, ecc. Oggigiorno anche 
questi concetti vengono interpretati in modo nuovo. Per 
esempio, per famiglia si intende non solo l’unione tra uomo e 
donna, ma anche di due uomini o di due donne. Secondo Lei, 
ha senso dare vita a nuovi significati dei concetti consueti, 
oppure dovremmo conservare significati originali delle parole 
“famiglia”, “mamma”, “papà” e così via? Potrebbe spiegare il 
Suo punto di vista?

Il mio punto di vista è “la verità”. Ma che cosa è la verità? La 
verità che orienta il nostro agire si trova nel nostro essere uomini 
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Моя точка зрения — это «истина». Но что такое истина? Истина, 
которая направляет наши действия, содержится в нашем челове-
ческом бытии как таковом. Наша сущность, наша природа, которая 
берёт начало из того, что мы есть такие, какие есть, и есть истина, 
которая нас ведёт. Наука это очень ясно подтверждает: я говорю о 
медицинской и философской антропологии. Тот факт, что мы сами 
носим в себе нашу истину, что наша сущность есть наша истина, 
выражается, в частности, термином «естественный закон». Это 
понятие возникло в дохристианской философии, получило даль-
нейшее развитие в средневековой философии и теологии уже в 
контексте христианства и приобрело совершенно новую актуаль-
ность на заре современной эпохи. 

В исторической перспективе, например, крупнейшие философы 
права находили в концепции естественного права инструмент 
для формулирования и обоснования законов для нехристианских 
народов, направленных против злоупотреблений властью со сто-
роны колониальных правителей. Эти народы не являлись членами 
сообщества, находящегося под христианским правом, но не ущем-
лялись из-за этого, то есть не  считались бесправными, поскольку 
сама человеческая природа дает им права. Каждый человек, в силу 
своей природы, обладает фундаментальными правами, которые 
никто не вправе отнять, поскольку они не даны ему никакой соз-
данной человеком инстанцией; повторюсь, эти права находятся в 
самой человеческой природе.

Сегодня, однако, вновь появляется мнение, что концепция 
естественного закона связывает христиан с устаревшей метафизи-
кой, более того, что они становятся рабами отсталого натурализма 
и биологизма, присваивая биологическим процессам ценности 
этических законов. Ответ на это обвинение мы находим, среди 
прочего, в цитате Фомы Аквинского: «Естественный закон (…) есть 
не что иное, как свет ума, данный нам Богом». Естественный закон 
есть закон рациональный: иметь разум в природе человека. И вера 
христианская рациональна.

Таким образом, когда мы говорим: «отец», «мать», «семья», мы 
говорим о том, что универсально определяется человеческим 
разумом, о том, что является частью реальности, нам предшество-
вавшей. Никому не дозволено толковать, измерять или изменять 
содержание этих реальностей, поскольку они не основываются 
ни на каких юридических порядках и ни на какой политической 
власти. Они происходят от Создателя.

В свете борьбы старого и нового, а также современного стиля 
жизни, какими должны быть отношения между мужчиной и 
женщиной – в семье и в деловой среде?

Отвечу, вспоминая вопрос, произнесённый вслух Иоанном 
Павлом II: Familia, quid dicis de te ipsa? Семья, что ты говоришь о 

in quanto tali. La nostra “essenza”, la nostra “natura” che deriva 
dall’esistere così come siamo, è la verità che ci istruisce. La scienza 
lo afferma chiaramente: mi riferisco alla antropologia medica e 
a quella filosofica. Il fatto che noi stessi portiamo in noi la nostra 
verità, che la nostra “essenza” è la nostra verità, viene espresso fra 
l’altro con il termine “legge naturale”. Questo concetto che risale 
alla filosofia precristiana, fu ulteriormente sviluppato dalla filosofia 
e dalla teologia medioevale nel contesto anche cristiano ma ebbe 
una attualità e una urgenza del tutto nuova all’inizio dell’epoca 
moderna. 

In prospettiva storica, per esempio, i grandi filosofi del diritto 
hanno trovato nel concetto di diritto naturale lo strumento per 
formulare e difendere i diritti dei popoli non cristiani difronte alle 
prevaricazioni dei dominatori coloniali. Questi popoli non erano 
membri della comunità di diritto cristiana ma non sono per questo 
stati penalizzati, vale a dire considerati senza diritti. Perché la 
natura conferisce all’uomo stesso, e in quanto tale, dei diritti. Ogni 
uomo è in quanto uomo, in forza della sua natura, soggetto di 
diritti fondamentali che nessuno può togliergli, perché nessuna 
istanza umana glieli ha conferiti.; ripeto, essi si trovano nella sua 
stessa natura in quanto uomo. 

Oggi tuttavia riemerge continuamente l’accusa che con il 
concetto di legge naturale, il cristiano si legherebbe a una 
metafisica superata, anzi sarebbe schiava di un naturalismo o 
biologismo arretrato, attribuendo a dei processi biologici il valore 
di leggi etiche. La risposta a questa accusa la troviamo, tra l’altro, 
in una citazione di san Tommaso: “La legge naturale (…) altro 
non è che la luce della intelligenza infusa in noi da Dio”. La legge 
naturale è una legge razionale: avere una ragione è la natura 
dell’uomo. E la fede cristiana è razionale.

Così, quando diciamo “padre”, “madre”, “famiglia”, diciamo ciò 
che universalmente è conosciuto dalla ragione umana, ciò che fa 
parte della realtà che ci precede. A nessuno è lecito interpretare 
o normare o modificare il contenuto di queste realtà perché sono 
realtà primarie che non sono fondate da nessun ordinamento 
giuridico o potere politico. Provengono da Dio creatore. 

Vista la lotta tra il vecchio e il nuovo e anche lo stile di vita di 
oggi, come dovrebbero essere i rapporti tra l’uomo e la donna 
in famiglia e nell’ambiente lavorativo?

Rispondo ricordando un quesito pronunciato ad alta voce da san 
Giovanni Paolo II: “Familia, quid dicis de te ipsa?” E aggiungeva: 
“Una domanda, una domanda che aspetta una risposta”. Eravamo 
in Piazza San Pietro. Era sabato 8 ottobre 1994: il primo incontro 
mondiale con le famiglie. Il Papa polacco aveva messo da parte i 
fogli del discorso preparato e parlava a braccio. Ricordo che così 

Каждый человек, в силу своей природы, обладает фундамен-
тальными правами, которые никто не вправе отнять, поскольку 
они не даны ему никакой созданной человеком инстанцией; 
повторюсь, эти права находятся в самой человеческой природе.
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себе самой?», который он прокомментировал: «Вопрос, вопрос, 
требующий ответа». Мы были на площади Св. Петра. Была суббота, 
8 октября 1994 года, первая Всемирная встреча семей. Папа Рим-
ский отложил в сторону приготовленные листки с речью и говорил 
от себя. Помню, как он закончил речь: «Здесь, на нашем собрании 
на площади Святого Петра, семья задалась ответом на вопрос: 
Quid dicis de te ipsa. И вот: я есть, сказала семья. Почему ты есть? Я 
есть, потому, что тот, кто говорит о себе самом: «Только я есть тот, 
кто есть», дал мне право и силу быть: Я есть, я есть семья, я среда 
любви, среда жизни; я есть. Что ты скажешь о себе самой? Quid 
dicis de te ipsa? Я есть радость и надежда!»

Согласно Божьему замыслу творения, определенному с само-
го начала (Быт. 1:26), семья является средой, в которой каждый 
человек, созданный по образу и подобию Божьему, зачинается, 
рождается, растет и развивается.

Когда я говорю о семье, я подразумеваю семью, основанную на 
браке, на естественном брачном союзе, понимаемом как устойчи-
вый и открытый жизни союз мужчины и женщины. Поэтому отно-
шения между мужчиной и женщиной в семье и на работе должны, 
прежде всего, отображать равное достоинство каждого человека 
и, соответственно, реализовываться во взаимодополняемости 
мужского и женского начала в физической, психологической и он-
тологической областях. Разница полов — это реальность, глубоко 
вшитая в мужчину и женщину не только в физиологическом плане, 
но также и в психологическом и духовном, что оставляет отпечаток 
на каждом её или его действии.

Поэтому сексуальность нельзя свести к чистым и маловажным 
биологическим параметрам, а, как нам напоминает Святой пре-
стол, она «является фундаментальным компонентом личности, 
её способа существовать, проявляться, общаться, чувствовать, 
выражать себя и проживать человеческую любовь» (Воспита-
тельные установки в области человеческой любви. Основные 
элементы сексуального воспитания//Enchiridion Vaticanum. — 
1983. С. 423).

Почему разница полов ведет к конкуренции или соперничеству? 
Как говорят, женщина, чтобы являться таковой, должна быть неко-
торым антагонистом мужчины: на его злоупотребление силой она 
отвечает стратегией поиска возможностей. Этот процесс приводит 
к соперничеству полов, в котором личность и роль одного ис-
пользуются в ущерб другому, следствием чего является привнесе-
ние в антропологию губительного хаоса, который вредит семье и 
рабочим отношениям.

 Учитывая, что сегодня женщины показывают свою силу всё 
более активно, не могли бы Вы сделать словесный портрет 

concluse: “Qui in questa nostra assemblea di Piazza San Pietro, la 
famiglia ha cercato di rispondere a questa domanda: Quid dicis 
de te ipsa. Ecco: Io sono, dice la famiglia. Perché tu sei? Io sono 
perché Colui che ha detto di sé stesso, “Solo io sono quello che 
sono” mi ha dato il diritto e la forza di essere: Io sono, io sono 
famiglia, sono l’ambiente dell’amore, sono l’ambiente della vita; 
io sono. Che cosa dici di te stessa? Quid dicis de te ipsa? Io sono 
gaudium et spes!”

 La famiglia secondo il progetto divino della creazione, progetto 
stabilito fin da principio (cfr. Gen 1,26) è l’ambito nel quale 
ogni persona umana fatta a immagine e somiglianza di Dio, è 
concepita, nasce, cresce e si sviluppa. 

Quando parlo di famiglia, mi riferisco alla famiglia fondata sul 
matrimonio, sul patto coniugale naturale, inteso come unione 
stabile e aperta alla vita di un uomo e di una donna. Così i 
rapporti tra uomo e donna in famiglia e nel lavoro dovrebbero 
riflettere innanzitutto la eguale dignità della persona umana, 
e conseguentemente realizzarsi nella complementarietà fisica, 
psicologica e ontologica della mascolinità e della femminilità. La 
differenza sessuale è una realtà iscritta profondamente nell’uomo 
e nella donna non solo sul piano fisico, ma anche su quello 
psicologico e spirituale, improntando ogni espressione di lei e di 
lui.

Pertanto la sessualità non può essere ridotta a puro e 
insignificante dato biologico ma, come rammenta anche un 
documento della Santa Sede “è una componente fondamentale 
della personalità, un suo modo di essere, di manifestarsi, di 
comunicare con gli altri, di sentire, di esprimere e di vivere 
l’amore umano” (Congregazione per la Educazione Cattolica, 
Oreientamenti educativi sull’amore umano. Lineamenti di 
educazione sessuale, 1.11.1983, 4, Enchiridium Vaticanum 9, 423).

Perché concorrenzialità o rivalità coinvolgono la differenza di 
sesso? La donna, si dice, per essere sé stessa, si costituisce quale 
antagonista dell’uomo: agli abusi di potere, essa risponde con 
una strategia di ricerca del potere. Questo processo porta a una 
rivalità tra i sessi, in cui la identità ed il ruolo dell’uno sono assunti 
a svantaggio dell’altro, con la conseguenza di introdurre nella 
antropologia una confusione deleteria che danneggia la famiglia e 
i rapporti lavorativi.      

Considerando che oggi le donne fanno vedere la loro 
forza in modo sempre più attivo, potrebbe fare l’identikit 
di una “donna forte” che comunque rimane una donna 
senza diventare «uomo con la gonna»? Come si può trovare 
l’equilibrio tra la forza e la dolcezza?

Ogni uomo è in quanto uomo, in forza della sua  
natura, soggetto di diritti fondamentali che nessuno può  

togliergli, perché nessuna istanza umana glieli ha conferiti.;  
ripeto, essi si trovano nella sua stessa natura in quanto uomo.
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сильной женщины, которая тем не менее остается женщиной, 
не превращаясь в «мужчину в юбке»? Как найти баланс между 
силой и мягкостью?

У этого баланса есть имя: он называется женственность. Это нечто 
большее, чем просто атрибут женского пола. Это слово обозначает 
фундаментальную человеческую способность жить для других и 
благодаря другим. В этой способности сила и мягкость сливаются в 
единое целое. Так получается, потому что женщина интуитивно чув-
ствует, что лучшее в её жизни происходит от деятельности, направ-
ленной на зарождение жизни, на рост и защиту другого. Это чувство 
рождается из её физиологической способности дарить жизнь.

Как сказано в письме одной из дикастерий Ватикана, — «реали-
зованная или остающаяся потенциальной, эта способность являет-
ся реальностью, формирующей женскую личность на глубочайшем 
уровне. Она позволяет ей быстро взрослеть, дает ей ощущение се-
рьезности жизни и вызываемых ею обязанностей. В ней развива-
ются ощущение и уважение к конкретному, в противовес абстрак-
циям, зачастую оказывающимся фатальными для существования 
индивидов и общества. Именно женщина в конечном итоге (…) 
обладает уникальной способностью преодолевать превратности 
судьбы, продолжать жизнь даже в самых экстремальных ситуациях, 
сохранять упорную тягу к будущему и, наконец, вспоминать со сле-
зами ценность каждой человеческой жизни». (Послание еписко-
пам Католической церкви о сотрудничестве мужчины и женщины в 
церкви и в мире. — Ватикан. Издательский дом Ватикана, 2004)

А каким должен быть правильный стиль поведения для 
мужчин? Они должны продолжать стремиться быть лидерами, 
«ведущими», или это не обязательно, принимая во внимание, 
что женщины играют всё более активную роль?

Правильный стиль поведения для мужчины заключается в 
осознании незаменимой роли женщины во всех аспектах семейной 
и общественной жизни, включающей человеческие отношения и 
заботу о других.

Я считаю, что мужчина в своей мужественности призван с по-
чтением относиться к тому, что Иоанн Павел II назвал «гением 
женщины» (См. Письмо к женщинам, 29.06.1995, §§9-10: Акт Апо-
стольского Престола 87, 1995 г., 809-810): её активное и полное 
решимости участие, для того чтобы  дать каждому члену семьи 
фундаментальные наставления о беззаветности любви, взаимоу-
важении, взаимопонимании и прощении.

«Прощение, — утверждает Иоанн Павел II применительно к се-
мье, — это высшая форма дара, подтверждающая достоинство дру-
гого, способ принять его таким, какой он есть, вне зависимости от 
его действий. Прощающий позволяет прощаемому почувствовать 
бесконечное величие прощения божественного. Прощение воз-
вращает веру в самих себя и укрепляет союз людей, поскольку не 
может быть качественной брачная и семейная жизнь без постоян-
ного преобразования и без готовности освободиться от собствен-
ного эгоизма» (обращение к молодым семейным парам и их детям, 
Мемориальный парк, Сент-Анн-д’Оре, Франция, 20.09.1996). 

Женщина призвана быть в семье первым свидетелем этого чело-
веческого и божественного прощения.

L’equilibrio ha un nome: si chiama femminilità. È più di un 
semplice attributo del sesso femminile. La parola designa la 
capacità fondamentalmente umana di vivere per l’altro e grazie 
all’altro. In questa capacità, forza e dolcezza si fondono. Ciò si 
dà perché la donna conserva la intuizione profonda che il meglio 
della sua vita è fatto di attività orientate al risveglio dell’altro, alla 
sua crescita, alla sua protezione. Questa intuizione sgorga dalla 
sua capacità fisica di dare la vita. 

Si legge in un documento di un Dicastero vaticano: “Vissuta o 
potenziale, tale capacità è una realtà che struttura la personalità 
femminile in profondità. Le consente di acquisire molto presto 
maturità, senso della gravità della vita e della responsabilità che essa 
implica. Sviluppa in lei il senso e il rispetto del concreto, che si oppone 
ad astrazioni spesso letali per la esistenza degli individui e della 
società. È essa infine (…) che possiede una capacità unica di resistere 
nelle avversità, di rendere la vita ancora possibile pur in situazioni 
estreme, di conservare un senso tenace per il futuro e da ultimo, di 
ricordare con le lacrime il prezzo di ogni vita umana” (Congregazione 
della Dottrina della fede, Lettera ai Vescovi della Chiesa Cattolica sulla 
collaborazione dell’uomo e della donna nella Chiesa e nel mondo, 
31.05.2004, n. 13; L.E.V. Città del Vaticano, 2004).

E quale sarebbe il modo giusto di comportarsi per un uomo? 
Dovrebbe continuare a cercare di fare da leader, da “guida”, 
o non è obbligatorio, considerando che le donne ricoprono un 
ruolo sempre più attivo?

Il modo giusto di comportarsi per un uomo è quello di 
riconoscere il ruolo insostituibile della donna in tutti gli aspetti 
della vita famigliare e sociale che coinvolgono le relazioni umane e 
la cura dell’altro. 

Ritengo che l’uomo nella sua mascolinità sia chiamato a 
rispettare ciò che Giovanni Paolo II ha definito come il genio 
della donna (cfr Lettera alle donne, 29.06.1995, 9-10: AAS 87, 
anno1995, 809-810): la sua presenza attiva e piena di fermezza 
nella famiglia per offrire a tutti i membri di essa gli insegnamenti 

fondamentali della gratuità dell’amore, del rispetto mutuo, della 
comprensione e del perdono. 

“Il perdono –affermava Giovanni Paolo II riferendosi alla 
famiglia– è una forma eminente di dono che afferma la dignità 
dell’altro riconoscendolo per ciò che è, al di là di ciò che fa. 
Chi perdona permette anche a chi è perdonato di scoprire la 
grandezza infinita del perdono di Dio. Il perdono fa ritrovare la 
fiducia in sé stessi e ripristina la comunione tra le persone, dato 
che non può esserci vita coniugale e familiare di qualità senza una 
conversione costante e senza la volontà di spogliarsi dei propri 
egoismi” (Discorso alle giovani coppie e ai loro bambini, Parque du 
Mémorial, Saint-Anne-d’Auray, Francia, 20.09. 1996). La donna 
è chiamata ad essere la prima testimone in famiglia di questo 
perdono umano e divino.

 Così pure anche nel mondo del lavoro e della organizzazione 
sociale, la donna è chiamata ad accedere a posti di grande 
responsabilità per ispirare e promuovere soluzioni innovative ai 
molteplici problemi economici e sociali, soprattutto nella linea 
della umanizzazione dei rapporti interpersonali. 

Так же и в мире работы и общественной организации, женщина 
призвана занимать ответственные посты, чтобы вдохновлять 
и продвигать инновационные решения многочисленных 
экономических и социальных проблем, особенно  
в плане гуманизации межличностных отношений.
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Так же и в мире работы и общественной организации женщина 
призвана занимать ответственные посты, чтобы вдохновлять и про-
двигать инновационные решения многочисленных экономических и 
социальных проблем, особенно в плане гуманизации межличност-
ных отношений.

А как должны выглядеть отношения родителей и детей?  
На каких принципах должно основываться обучение новых  
поколений, принимая во внимание быстрое изменение  
технологий, социальных и политических трендов?

Несомненно, отношения между родителями и детьми должны 
базироваться на взаимном уважении, почтении, родительской и 
братской любви.

Я часто задаюсь вопросом: почему во многих семьях нет радости? 
Самая страшная бедность в семье — это неспособность радовать-
ся, когда рутина семейной жизни абсурдна и противоречива. Эта 
бедность сегодня широко распространена, проявляясь в разных 
формах как в материально обеспеченных, так и нуждающихся 
семьях. Неспособность радоваться ведёт к неспособности любить, 
порождает зависть, скупость и все пороки, разрушающие жизнь и 
холостяков, и семей, и общества в целом.

В связи с этим нам нужен новый подход к образованию и обуче-
нию, прежде всего в семье: пока искусство хорошей жизни не зна-
комо, все остальное тоже не работает. Но этому искусству не учат 
в книгах, его невозможно изучать в интернете или соцсетях, оно 
может передаваться только теми, кто уже овладел этой истиной, 
и не только в теории, но и на практике: я желанен, я внес вклад в 
историю, меня приняли, меня любят. Джозеф Пипер в своей фило-
софской книге о любви, надежде и вере показал, что человек может 
принять самого себя, только если его принял кто-то другой. Ему 
нужно, чтобы нашёлся человек, который бы сказал, не обязательно 
словами: хорошо, что ты есть (Дж. Пипер. Вера, надежда, любовь. — 
Монако, 1986).

То же говорит Бенедикт XVI: «Только оттолкнувшись от Ты,  
Я может найти себя. Только будучи принятым, Я может принять 
себя. Тот, кого не любят, сам не может любить. Это принятие себя 
идёт в первую очередь от другого человека» (речь по случаю рож-
дественских празднований в Римской курии, §5, Климентинский 
зал, 22.12.2011).

Новые поколения часто страдают метафизической ленью,  
как сказал Фома Аквинский, обозначив этим термином нечто 
большее и глубокое, чем простую лень в смысле отсутствия  
желания действовать созидательным образом. Святой Павел  
в этой связи говорил о печали мирской, которая может  
привести  даже к смерти (2 Кор. 7:10). Речь идет о некоей стран-
ной горечи, о покорности судьбе, далёкой от страстного юноше-
ского стремления к неизвестному. Самые глубокие корни этой 
печали — отсутствие больших надежд и недостижимость большой 
любви. Когда всё, чего можно было ожидать, уже знакомо,  
а каждая любовь выливалась в разочарование несовершенством 
мира. Вследствие этого жестокая игра в насилие начинает  
выглядеть достаточно волнующей, чтобы создать видимость 
удовлетворения.

Come invece dovrebbero essere i rapporti tra genitori e figli? 
Quali principi dovrebbero diventare la base per l’educazione 
delle nuove generazioni, prendendo in considerazione le 
tecnologie, trend sociali e politici in rapido mutamento?

Certamente questi rapporti tra genitori e figli dovrebbero essere 
improntati alla mutua conoscenza, stima, rispetto, amicizia paterna 
e filiale. 

Mi domando sovente: perché in molte famiglie manca la gioia? La 
povertà più profonda delle nostre famiglie è la incapacità di gioia, 
il tedio della vita familiare considerata assurda e contradditoria. 
Questa povertà è oggi molto diffusa in forme ben diverse sia 
in famiglie materialmente ricche sia anche in quelle povere. 
L’incapacità di gioia suppone e produce l’incapacità di amare, 
produce l’invidia, l’avarizia e tutti i vizi che devastano la vita di 
singoli, delle famiglie e della società. 

Perciò abbiamo bisogno innanzitutto in famiglia di una 
nuova educazione e formazione: se l’arte di vivere bene rimane 
sconosciuta, tutto il resto non funziona più. Ma questa arte non 
è oggetto di studio sui libri, e neppure da ricercare sul web o 
nei social, questa arte la possono comunicare solo coloro che 
posseggono questa verità che non solamente conoscono ma 
sperimentano: io sono voluto, ho un compito nella storia, sono 
accettato, sono amato. Josef Pieper nel suo libro filosofico su 
“amare, sperare e credere”, ha mostrato che l’uomo può accettare 
sé stesso solo se è accettato da qualcun altro. Ha bisogno dell’esserci 
dell’altro che gli dice non soltanto a parole: è bene che tu ci sia (cfr 
Lieben, hoffen, glauben, Monaco 1986.pp.189-254).

Afferma Benedetto XVI: “Solo a partire da un tu, l’io può trovare 
sé stesso. Solo se è accettato, l’io può accettare sé stesso. Chi non 
è amato, non può neppure amare sé stesso. Questo essere accolto 
viene innanzitutto dall’altra persona” (Discorso per la presentazione 
degli auguri natalizi alla Curia Romana, n. 5, Sala Clementina, 
22.12.2011).

Le nuove generazioni soffrono troppo spesso di una pigrizia 
metafisica, per dirla con San Tommaso, con il quale termine si 
intende molto di più e di più profondo che semplice pigrizia in 
quanto mancanza di voglia di agire in modo creativo. San Paolo 
a questo riguardo parlava di mestizia di questo mondo che può 
condurre persino alla morte (2 Cor 7,10).  Si tratta di una strana 
amarezza, una rassegnazione assai lontana dallo slancio giovanile 
verso l’ignoto. La radice più profonda di questa tristezza è la 
mancanza della grande speranza e la irraggiungibilità del grande 
amore. Tutto ciò che c’è da sperare è conosciuto e ogni amore sfocia 
nella delusione per la finitezza di un mondo i cui enormi surrogati 
non sono che una misera copertura di una abissale disperazione. 
Conseguentemente il crudele gioco della violenza diventa 
abbastanza eccitante per creare una apparenza di soddisfazione!

L’uomo non ha fiducia nella sua propria vera grandezza. Cade in 
una disistima profonda. L’uomo non vuole credere che Dio si occupa 
di lui, lo conosce, lo ama, lo guarda, gli è vicino.

Oggi ogni persona deve cercare la propria strada in una 
situazione dove molti concetti ai quali è abituato non funzionano 
PIÙ, mentre quelli nuovi non funzionano ANCORA; in più la 
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 Così pure anche nel mondo del lavoro e della organizzazione sociale, 
la donna è chiamata ad accedere a posti di grande responsabilità  

per ispirare e promuovere soluzioni innovative ai molteplici  
problemi economici e sociali, soprattutto nella linea  

della umanizzazione dei rapporti interpersonali. 
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У человека пропадает уверенность в собственном величии, он на-
чинает глубоко презирать себя. Он не хочет больше верить, что Бог 
заботится о нём, что Он его знает, любит, видит, находится рядом.

Сегодня каждый человек вынужден находить собственный путь 
в ситуации, когда многие из привычных понятий УЖЕ не работают, 
а новые ЕЩЁ не работают; к тому же обстановка в мире совсем не 
спокойна. Как быть, чтобы при этом всём сохранять спокойствие?  
И где найти силы двигаться вперёд, адаптируясь к переменам,  
но оставаясь собой? Не могли бы Вы показать на личном примере, 
что или кто помогает Вам? Каким образом Вы создаёте комфорт-
ную среду, в которой чувствуете себя защищённым и из которой 
черпаете силы?

Жизнь человека не складывается сама по себе. Наша жизнь —  
это открытый вопрос, незаконченный проект, который ещё предстоит 
реализовать. Главный вопрос, который стоит перед каждым из нас,  
это как научиться ис-
кусству быть настоящим 
человеком, какая дорога 
ведёт к счастью? Мне по-
везло встретиться с тем, 
кто показал мне путь в 
жизни, путь к счастью: его 
имя Христос. Он и есть 
этот путь. Я узнал Бога ря-
дом с собой, Эммануила, 
«Бога с нами», в первую 
очередь в личности сво-
его отца; моя мать скон-
чалась, когда мне было 
чуть больше двух лет. 
Моей встрече с Христом 
благоприятствовали бо-
жественные намерения, 
которые имели место, и  
мой путь сопровождался 
свидетельствами (явле-
ниями) Христа, вот только 
несколько из них.   

Священное Писание 
рассказывает историю 
этой изначальной  
связи Бога и человека, существовавшей ещё до его создания.  
«В Сыне Иисусе, пишет Святой Павел в Писании к христианам Ефеса, 
— так как Он избрал нас в Нём прежде создания мира, чтобы мы были 
святы и непорочны пред Ним в любви» (Еф. 1:4). Мы любимы Богом ещё 
до того, как появляемся на свет! Движимый исключительно собствен-
ной безграничной любовью, Он создал нас «из ничего» (2 Мак. 7:28), 
чтобы привести нас к полной гармонии с Собой.

Глубинная истина существования каждого человека, таким образом, 
содержится в этой поразительной тайне: каждый человек есть плод мыс-
ли и выражения любви Бога, любви неизмеримой, постоянной, вечной 
(Иер. 31:3). Открытие этой истины стало тем, что бесповоротно изменило 
мою жизнь. И в моей последующей личной жизни, как до, так и после мо-
его рукоположения в сан, Господь не исчезал; вновь и вновь я встречал, 
пользуясь словами Бенедикта XVI из его первой энциклики Deus caritas 
est, («Бог есть любовь», §17), «людей, в которых Он являет Себя; Он идет 
нам навстречу через Свое Слово, в Таинствах, особенно в Евхаристии».

Любовь Господа остаётся навсегда, она верна себе, верна «слову, 
данному Им для тысяч поколений» (Пс. 104:8). Именно поэтому, осо-
бенно в семье и посредством её, нужно показывать новым поколениям 
манящую красоту этой божественной любви, предшествующей и сопут-
ствующей: Господь Бог позвал меня, дав мне существование, Он зовёт 
меня, знает меня, ожидает моего ответа, как ожидал ответа Девы Марии 
и своих апостолов. Господь зовёт меня; значит, я должен прислушаться 
к Его Слову, чтобы ответить Ему, чтобы реализовать ту часть истории 
спасения, для которой он призвал меня.

Слово, молитва и евхаристия являются для меня драгоценными со-
кровищами, которые позволяют мне двигаться вперёд. В особенности в 
евхаристии я нахожу центр жизненного пути: именно в ней меня касается 
любовь Господня, в жертвоприношении Христа, совершённого из любви; 
из неё я всё время учусь чему-то новому, как, несмотря  на мою незначи-
тельность и слабость, жить согласно высочайшему стандарту беззавет-
ной любви Христа; в Его дарованном теле и Его пролитой крови моя сила.

situazione nel mondo non è proprio tranquilla. Come si fa 
a mantenere la serenità in tutto questo? E dove si possono 
trovare le forze per andare avanti, adattandosi ai cambiamenti 
ma rimanendo sé stessi? Potrebbe illustrarcelo con un esempio 
personale? Cosa o chi La aiuta? In che modo Lei crea un ambiente 
confortevole, dove si sente al riparo e da dove prende le forze?

La vita umana non si realizza da sé. La nostra vita è una questione 
aperta, un progetto incompleto ancora da realizzare. La domanda 
fondamentale di ognuno è: come si impara l’arte di diventare veri 
uomini, quale è la strada alla felicità? Ecco io mi sono imbattuto in 
Colui che mi ha mostrato la strada della vita, la strada alla felicità: si 
chiama Cristo. Anzi Lui è questa strada. Ho conosciuto il Dio vicino, 
l’Emmanuele, il Dio-con noi, innanzitutto nella persona di mio padre; 
mia madre è deceduta quando avevo poco più di due anni. Il mio 
incontro con Cristo è stato favorito dalla azione gratuita divina che ha 
posto sul mio cammino successivi testimoni autentici di Cristo: per citare 
solo alcuni, un sacerdote santo della Chiesa cattolica, che è il fondatore 
dell’Opus Dei, mons. Josemarìa Escrivà de Balaguer, un Pontefice santo 
venuto da lontano, Giovanni Paolo II.

La Sacra Scrittura narra la storia di questo legame originario tra 
Dio e gli uomini che precede la stessa creazione. Nel Figlio Gesù 
-afferma San Paolo scrivendo ai cristiani della città di Efeso- Egli 
“ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e 
immacolati difronte a Lui nella carità” (Ef 1,4). Noi siamo amati da 
Dio “prima ancora di venire alla esistenza! Mosso esclusivamente 
dal suo amore incondizionato, Egli ci ha “creati dal nulla” (cfr 2 Mac 
7,28) per condurci alla piena comunione con sé.

La verità profonda della esistenza di ogni uomo è dunque 
racchiusa in questo sorprendente mistero: ogni persona umana è 
frutto di un pensiero e di un atto di amore di Dio, amore immenso, 
fedele, eterno (cfr. Ger 31.3). La scoperta di questa realtà è ciò 
che ha cambiato veramente la mia vita nel profondo. Anche nella 
successiva mia storia personale, prima e dopo la mia ordinazione 
sacerdotale, il Signore non è rimasto assente; sempre di nuovo mi 
viene incontro “attraverso uomini nei quali Egli traspare; attraverso 
la sua Parola, nei Sacramenti, specialmente nella Eucaristia” per 
usare una espressione di Benedetto XVI nella sua prima enciclica 
Deus caritas est, (n. 17). 

L’amore di Dio rimane per sempre, è fedele a sé stesso, alla 
“parola data per mille generazioni” (Sal 105,8).  Ecco pertanto che 
soprattutto nella e attraverso la famiglia occorre riannunciare alle 
nuove generazioni la bellezza invitante di questo amore divino che 
precede e accompagna: Dio, il Signore ha chiamato me dandomi 
la esistenza, chiama me, mi conosce, aspetta la mia risposta come 
aspettava la risposta della Vergine Maria, e quella degli Apostoli. 
Dio mi chiama: questo fatto dovrebbe farci attenti alla Parola, per 
rispondere, per realizzare questa parte della storia della salvezza per 
la quale ha chiamato me.

Parola, preghiera ed Eucaristia sono per me il tesoro prezioso 
che mi permette di andare avanti. Soprattutto nella Eucaristia 
trovo il centro vitale del cammino: è qui che l’amore di Dio mi tocca 
nel sacrificio di Cristo, espressione compita di amore ed è qui che 
imparo sempre di nuovo, pur nella mia pochezza e fragilità, a vivere 
la misura alta dell’amore oblativo di Cristo; in quel Corpo donato e in 
quel Sangue versato c’è la mia fortezza.

Жизнь человека 
не складывается 
сама по себе. 
Наша жизнь — это 
открытый вопрос, 
незаконченный 
проект, который 
ещё предстоит 
реализовать.

La vita umana  non si realizza  
da sé. La nostra vita è una  
questione aperta, un progetto  
incompleto ancora da realizzare. 
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ОТЦЫ И ДЕТИ:
ЕДИНЫЙ ТАКТ 

СЕРДЕЦ
Воспитание детей часто похоже  

на ходьбу по канатной дороге между 
разных крайностей. О том, как выбрать 

ту самую золотую середину,  
мы поговорили со священником 

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

LT: Отец Дмитрий, в вашей семье 
пятеро детей — каких принципов вы 
придерживаетесь в их воспитании?

ДМИТРИЙ МИРОНОВ: Воспитание, 
прежде всего, основано на понимании 
того, что каждый ребёнок в семье — 
это дар Божий. Родительская любовь, 
особенно материнская, всесильна, 
она позволяет любить своих детей в 
любой ситуации, несмотря ни на что. 
В Евангелии есть притча о блудном 
сыне, в которой младший сын по-
просил у отца свою часть наследства  
и ушёл в далёкую страну жить само-
стоятельно. Через какое-то время он 
всё промотал и вернулся к отцу с по-
каянием. И отец, несмотря на недо-
умение старшего сына, не только про-
щает его, но и устраивает пир в честь 
его возвращения. На этом принципе 
безусловной любви и должно строить-
ся воспитание детей. И всё же любить 
можно по-разному, ведь ребёнок по-
добен алмазу — как ты, будучи родите-
лем, его огранишь, так он и засияет. Но 
если алмаз вознести на пьедестал и не 
прилагать усилий для его огранки, то 
и особого блеска ждать не стоит. При 
этом важно не оттолкнуть ребёнка от 
себя, не подавить  его природу, а бе-
режно направить, поддержать, заин-
тересовать... 

Сегодня в современном мире при-
нято всё планировать, в том числе  
и рождение детей — родителям хо-
чется сначала пожить для себя, купить 
квартиру, машину, попутешествовать…  
В итоге дети всё чаще рождаются 
ближе к 30 годам, а про появление 
второго и третьего уже зачастую и не 
говорят. Но я убеждён, что чем боль-
ше у ребёнка братьев и сестёр, тем 
меньше у него шансов вырасти эгои-
стом. Когда старшие дети смотрят за 
младшими, когда всё делится поровну, 
то и у ребёнка нет ощущения, что мир 
вращается лишь вокруг него. В семье 
должно быть некое общее дело, кото-
рым занимаются все вместе — и дети, и 
родители. Также сегодня важно, чтобы 
у ребёнка не сформировалось обесце-
нивание материальных благ, которыми 
его обеспечивают родители. Конечно, 
дети не должны ощущать нужды, но и 
чувство перенасыщения вредно.

Что помогает придерживаться этой 
золотой середины?

Приучение к труду. Будет ли под-
росток ценить машину, которую ему 
подарили в честь окончания школы? 
Навряд ли. В нашей семье все дети 
приучаются к труду: помогают на кух-
не, по хозяйству, на огороде… Дочь 
даже иногда помогает мне с починкой 
машины — в свои 12 лет она уже может 
поменять колесо. Я считаю, что дети 
по мере возможности должны уметь 
всё — что плохого, например, если 
мальчик может сам пришить пуговицу? 
Вспомните, русские офицеры умели 
всё. При этом в базовых вещах маль-
чиков нужно воспитывать как будущих 
мужчин — быть ответственными, сме-
лыми, справедливыми… 

В нашем первом приходе мы жили  
в многоквартирном доме (бывшем 
детском саду), где было минус 12 гра-
дусов на кухне, когда на улице — минус 
50. Конечно, мы могли бы всё бросить 
и уехать, но мы не опускали руки — все 
вместе в трудные времена из ничего 
создавали свой быт, и дети всячески  
в этом помогали. 

Не нужно стремиться ограждать де-
тей от всех опасностей на свете и го-
ворить: «Не ходи туда, там яма». Если 
ребёнок настаивает, нужно взять его 
за руку, пойти с ним и вместе упасть 
в эту яму, чтобы вместе выбраться. 
Конечно, я сейчас не говорю о каких-

то жизненно опасных ситуациях.  
В любых условиях важно стремить-
ся к тому, чтобы давать ребёнку не 
рыбу, а удочку. В семье наших знако-
мых, английских евреев, вернувшихся 
в Израиль, мать предложила своему 
13-летнему сыну прочитать «Войну 
и мир» Толстого на английском язы-
ке. В 15 лет он задумался: «А почему 
бы мне не прочесть «Войну и мир» в 
оригинале?» И прочитал роман ещё 
и на русском языке. Вы можете пред-
ставить русского подростка, который  
в 15 лет прочёл, к примеру, Шопенгау-
эра в оригинале?  

Сложно представить.
Вот именно. Дело в том, что у нас нет 

понятия о фундаментальном домаш-
нем образовании. У нас матери за-
нимаются карьерой, саморазвитием, 
кухней — чем угодно, но не образова-
нием своих детей. Вместо книг, рисун-
ков, поделок дети сегодня поглощены 
гаджетами и телевизором. Мне ка-
жется, что просмотр телевизора — это 
последнее, что нужно ребёнку. Уже с 
малого возраста детям важно читать 
детские книжки, приучая к чтению. На 
ночь — поцеловать, пожелав спокой-
ной ночи… Из таких простых вещей и 
строятся тёплые гармоничные взаи-
моотношения. 

Анастасия Михайлова

Дети по мере возможности должны  
уметь всё – что плохого, например, если 
мальчик может сам пришить пуговицу?

Иерей Дмитрий Миронов
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Конечно, случаются ситуации, когда 
жена вынуждена работать на трёх ра-
ботах, чтобы прокормить семью, а муж 
на диване лежит. Бывает перекос и в 
другую сторону, где основная функция 
жены — требовать и предъявлять су-
пругу претензии. 

Как должны распределяться роли 
родителей в семье?

У нас потерялось представление о 
том, кто такая жена и кто такой муж. 
Семья — дело двоих, где оба обязаны 
и оба «должны».  И воспитание детей 
начинается прежде всего с воспитания 
самих родителей. В семье любящих и 
уважающих друг друга родителей дети 
впитывают эту норму и переносят по-
том в свою взрослую жизнь. 

Как заметить и развить в каждом 
ребенке его талант, тем более если 
детей не один, а пять?

Нужно внимательно наблюдать за 
интересами ребёнка — чем ему нравит-
ся заниматься, чем он интересуется. В 
нашей семье большое значение имеет 
музыкальное образование. Помню, мы 
возили наших детей в музыкальную 
школу  — более 60 км в одну сторону 
и столько же в другую. Мы прошли че-
рез слёзы и через «не хочу», но сейчас 
все дети, кроме старшего сына, с удо-
вольствием играют на фортепиано. Но 
здесь тоже важно найти золотую се-
редину, чтобы у ребёнка не появилось 
отвращение. Старший сын сразу не 
проявил интереса к инструменту, его 
увлечение — фотография, поэтому мы 
не стали особо настаивать. Если гово-
рить о выборе профессии, то, конечно, 
я, как священник, хотел бы видеть в 
своих детях продолжение рода цер-
ковнослужителей, но выбор всегда за 

ними, ведь лучше быть хорошим миря-
нином, чем плохим священником.

В восточных странах к воспитанию 
детей подходят порой более ответ-
ственно, чем у нас, — родители всегда 
знают, чем занимается и увлекается их 
ребёнок, следят за его нравственным 
воспитанием, особенно дочерей. В на-
шей стране всё сметается финансовым 
сумасшествием — погоня за длинным 
рублём отбила нас от самого главно-
го — своей семьи и проблем детей.  
К сожалению, я периодически слышу, 
как родители позволяют себе матом 
отчитывать детей прямо на улице и ни-
чтоже сумняшеся. Когда ребёнок об-
ращается к нам со своей проблемой, 
мы говорим: «Подожди, мне некогда». 
Но когда вода уже пролилась на землю, 
выпить её уже невозможно. 

Помню, мне нужно было на важную 
встречу, и я попросил сына 30-40 ми-
нут подождать меня в машине с лич-
ным водителем моего знакомого. Сын 
хотел пойти со мной, но я отказал. Во-
дитель пытался развлекать его в авто-
мобиле, но ребёнок даже спустя годы 
помнит этот момент. Конечно, мы про-
говорили эту ситуацию. Когда между 
родителями и детьми царит единый 
такт сердец, то в семье нет неразре-
шимых вопросов.

В нашей стране всё сметается 
финансовым сумасшествием – погоня за 
длинным рублём отбила нас от самого 
главного – своей семьи и проблем детей



Надёжные и красивые 
двери от компании «ГЕРДА» 
прослужат вам долгие годы!

А круглосуточная 
служба сервиса обеспечит 
оперативность и спокойствие 
в любой ситуации!

Приглашаем строительные 
организации к плодотворному 
взаимовыгодному партнёрству!

www.gerda-nsk.ru
+7-913-904-09-39,
Фабричная, 25, 2 этаж

Жилых комплексов становится всё больше, растёт и уровень строящихся объек-
тов, и требования к застройщикам. А если объект статусный, то и комплекту-
ющие должны быть на уровне. Так, весной 2020 г. в жилых комплексах «Акаде-

мия» и «Жуковка» компанией «Двери Герда» совместно с нашей фабрикой-партнёром 
@dverifalko.ru были установлены двери, изготовленные по специальному заказу. Неиз-
менными составляющими которых являются:

2. ТЕПЛО- и  
ШУМОИЗОЛЯЦИЯ
Конструкция двери укомплектована 
тремя слоями теплозвукоизолирующих 
материалов, обеспечивающих тепло 
и комфорт в квартире, а также двумя 
уплотнителями. Они превосходно 
герметизируют дверь, изолируют звук 
и сохраняют тепло в помещении.

3. УНИКАЛЬНЫЕ 
КОМПЛЕКТАЦИИ
Богатая коллекция вариантов покрытий, 
отделок, цветов и декора позволяют 
создать более двух миллионов вариан-
тов дизайна двери. Созданная для вас 
дверь будет действительно уникальной.

4. НЕТИПОВЫЕ РАЗМЕРЫ
Фабрика производит двери для квар-
тир, подъездов, офисов и частных 
домов, как стандартных, так и нети-
повых размеров с шагом в 10 мм.

5. СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ
Мы изготовим заказ в короткий срок — 
от 5 до 12 рабочих дней.

1. НАДЁЖНОСТЬ
Система безопасности двери обеспе-
чивают мощные факторы защиты:

• стальное полотно толщиной 2 мм;

• цельногнутый короб с шестью 
ребрами жесткости;

• два надёжных замка разного типа 
с броненакладкой в замковой зоне.

Почему застройщики выбирают 
ДВЕРИ ОТ КОМПАНИИ «GERDA»?
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СИБИРСКАЯ СТОЛИЦА 
КОНСТРУКТИВИЗМА

Новосибирск – город, тесно связанный с историей семьи Эль Лисицкого – яркого  
представителя русского авангарда, художника, архитектора и соратника К. Малевича.  
В ноябре 2020 года исполняется 130 лет со дня рождения выдающегося авангардиста.  

Подробнее о его творчестве, оказавшем серьезное влияние насовременную архитектуру  
и дизайн, мы поговорили с Анной Терешковой и Валерией Лисицкой – правнучкой художника. 

Лазарь Лисицкий (1890 — 1941), известный также под псевдонимом Эль Лисицкий (EL Lissitzky), — советский художник еврейского  
происхождения,  чье имя ассоциируется с авангардными течениями начала прошлого века — супрематизмом и конструктивизмом.

Эль Лисицкий — создатель проунов — визуальной концепции выхода плоскостного супрематизма в архитектуру  
(ПРОектов Утверждения Нового). 

Активный деятель возглавляемого К. Малевичем авангардного художественного объединения УНОВИС.  
Автор идеи московских «горизонтальных небоскрёбов». Создатель агитационных плакатов, иллюстратор книг,  
фотомонтажёр, возможно, первый графический дизайнер.

Эль Лисицкий никогда не был в Новосибирске, но после его смерти в 1941 году вдову художника Софи Кюпперс как этническую немку 
вместе с сыном сослали в Новосибирск. Именно здесь она и прожила последующие 37 лет. В 1967 году при активном её участии в Доме 
ученых академгородка состоялась первая послевоенная выставка Лисицкого, охватывающая практически весь спектр его творчества.

Валерия Лисицкая
правнучка Эль Лисицкого. Телесный психотерапевт, 
переводчик, интегратор проектов (Новосибирск)

Анна Терешкова
глава департамента  

культуры, спорта  
и молодёжной политики 

мэрии Новосибирска.  
Член Общественного совета 

при Министерстве  
культуры России
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Есть творцы, идущие  
не просто на шаг впереди,  
а гораздо дальше.  
Это провидцы, меняющие 
историю

LT: Анна Васильевна, в чём актуальность наследия Эль Лисиц-
кого для нашего города?

АННА ТЕРЕШКОВА: У Новосибирска короткая история. Сложно 
похвастаться большим количеством ярких событий, связанных  
с городом. В Европе, например, город не отмечает 130 лет, вот 500 
лет — это дата. Десять лет назад, готовясь к 120-летию Новоси-
бирска, мы стали пристально изучать его историю: почему город 
называли сибирским Чикаго? Почему именно здесь появился 
Академгородок, а сегодня — и Технопарк, почему развивается про-
ект «Академгородок 2.0»? Новосибирск — это детище железной 
дороги. По тем временам это был абсолютно авангардный проект 
— Транссибирская магистраль до сих пор является самой длинной 
железной дорогой в мире, причём строилась она в самые кратчай-
шие сроки. Наш город изначально построен благодаря передовым 
технологиям. 

И строили его не купцы (как, например, Томск и Омск), а инже-
неры. Инженеры-романтики, приехавшие в Ново-Николаевск из 
Москвы, из Петрограда строить железную дорогу. Именно они от-
крыли здесь первую библиотеку, построили первый собор, то есть 
первый виток развития начался благодаря разуму, а не деньгам. 
Постепенно город становился точкой притяжения умных и талант-
ливых людей. Благодаря всё той же железной дороге во времена 
Отечественной войны сюда со всей страны приехали лучшие 
композиторы, учёные… Здесь было сохранено столько культурных 
ценностей мирового масштаба! Представьте, 1930-е года, когда 
в стране была разруха, до Владивостока революция ещё даже не 
докатилась, а в Новосибирске начинается строительство оперного 
театра — самого большого театрального здания в России. 1945 год 
— в стране война, а в Новосибирске готовятся премьеры к откры-
тию театра! Это проекты, которые не особо сочетаются с разумным 
и рациональным подходом. 

Идём дальше. Строительство научного центра (Академгородка) 
в тайге. Для этого сюда приезжают лучшие умы страны. Ещё один 
авангардный проект, который опережал своё время. Не удивитель-
но, что именно в Академгородке стала возможной одна из первых в 
стране выставок авангардистов, в том числе Эль Лисицкого. Здесь 
же выставлялась запрещённая экспозиция художника Михаила 
Шемякина. Академгородок — единственное место в России, где 
выступал считавшийся диссидентом Александр Галич. Когда мы 
сопоставили и проанализировали все факты, то осознали уникаль-
ность нашего города.   

Ко Дню города в 2016 году мы совместно с архитектором Алек-
сандрой Архиповой делали выставку в авангардной стилистике 
«Новосибирск — город, рождённый быть впереди». 

У большинства людей авангард приравнивается к современно-
му искусству — что-то такое же непонятное. Но мы постарались в 
простых геометрических формах, полных внутреннего движения, 
передать динамичный образ города с его стремлением быть впе-
реди, его мощную генетику и дерзкий характер. 

Кстати, у Александры к этому моменту уже был снят докумен-
тальный фильм «Эль. Фильм жизни», получивший большой отклик 
людей из разных уголков мира, интересующихся творчеством 
Лисицкого.  Благодаря ей и созданию этого фильма мы и познако-
мились с Валерией. 

Творчество Лисицкого прекрасно отражает дух нашего горо-
да. Не забывайте, что Новосибирск — сибирская столица кон-
структивизма, здесь около 28 сооружений, построенных в этом 
стиле. Не нужно придумывать никаких легенд о городе, всё уже 
создано. Важно развивать эту идею, тем самым глубже осознавая 
свою идентичность. В 2012 году мы инициировали проект «Миры 
Эль Лисицкого» и провели международный̆ конкурс на лучший 
авангардный арт-объект для Новосибирска. Нам было прислано  
несколько сотен работ из разных уголков планеты — Европы, Азии, 
Австралии, обеих  Америк. Приехали известные московские худож-
ники в некотором недоумении: кто тут такой наглый в Сибири?!  
До того проекта они, возможно, мало знали о том, что Новосибирск 
и авангард могут быть тесно связаны. 

По итогам проекта «Миры Эль Лисицкого» прошла серия выставок 
конкурсных работ — в Экспоцентре, в ГКЗ имени Каца, в Доме уче-
ных. Один из вагонов поезда-музея в метро был оформлен в этом 
стиле. После такой арт-подготовки на следующие три года мы за-
пустили серию оформлений Дня города в авангардной стилистике. 

В соответствии с чертежами и техническим заданием автора 
(Габора Старка), ставшего победителем конкурса «Миры Эль 
Лисицкого», на новосибирском заводе «Труд» изготовлено двести 
«портативных монументов», представляющих собой силуэт пустого 
куба в перспективе, вырезанный̆ из листа углеродистой стали. На 
ребрах вручную нанесены названия всех городов, где жил и творил 
Эль Лисицкий. Монументы отправлены в крупнейшие музеи мира.

На ваш взгляд, широта и смелость художественного мышле-
ния, свойственная Лисицкому, в целом была свойственна до-
революционному воспитанию или это личный гений?  

А.Т.: Художник тогда идёт впереди, когда видит и чувствует чуть 
больше, чем все остальные. Такие часто вызывают у окружающих 
раздражение, непонимание, отторжение. А есть творцы, идущие 
не просто на шаг впереди, а гораздо дальше. Это провидцы, меня-
ющие историю. Возьмите, к примеру, Юрия Кондратюка, который 
в 1927—1930 годах жил в Новосибирске — как можно было в его 
время рассчитать оптимальную траекторию полёта до Луны?! Эти 
расчёты потом были использованы американцами при запуске 
на Луну. Такие люди иначе ощущают и пространство, и время. Их 
вклад, как правило, сложно оценить сразу, его значение становит-
ся очевидным спустя время. Про большинство гениальных людей в 
своё время говорили максимум... ничего. 

ВАЛЕРИЯ ЛИСИЦКАЯ: Каждая душа воплощается, чтобы выпол-
нить определённые задачи. Для этого человеку нужна первона-
чальная база в виде определённого воспитания и образования. 
И эта база, так или иначе, закладывается именно в семье, через 
наследие и опыт рода.

А.Т.: Кстати, именно в еврейских семьях уделяется огромное 
значение образованию детей. Мы говорим «русский авангард», 
а вообще в мире часто можно услышать «еврейский авангард», 
поскольку русских там практически и не было. Национальный при-
знак способствовал сближению Лисицкого с Марком Шагалом. Они 
спорили друг с другом, доказывали свою правоту, творили и тем 
самым учились друг у друга.   

Шагал, Лисицкий, Малевич — прекрасная тройка!
А.Т.: Представьте, какой потенциал даёт такая синергия! Когда 

человек гениален, но один, ему сложно оценить свой масштаб 
и понять, куда двигаться. А когда рядом сразу три гения, то как 
минимум они общаются на одном языке. Объединение энергий 
даёт колоссальные преимущества каждому. Позже, конечно, их 
пути разошлись, поскольку такая аккумуляция не может быть очень 
долгой.   

В.Л.: Именно в этот период Лисицкий создал свой знаменитый 
плакат «Клином красным бей белых», который наверняка видели 
очень многие, но далеко не каждый знает, кто его автор. 

А.Т.: Это такая же визитка автора, как «Чёрный квадрат»  Ма-
левича. Мало кто понимает, что значит эта картина, но она всех 
будоражит. Так же и «красный клин» Лисицкого для каждого из нас 
остаётся в памяти. 

Валерия, наверняка, в семье хранится множество инфор-
мации об известном художнике. Какие личные качества были 
присущи Лисицкому?
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В.Л.: С каждым годом жизни я, кажется, всё лучше понимаю и 
чувствую прадедушку. Бывают моменты грусти. Сожалею, что мне 
не посчастливилось лично знать его, ощутить его энергию. Это 
человек, горящий своим делом, своим предназначением.  Думаю,  
и в этом тоже кроется причина его такого раннего ухода из жизни. 
Как и многих других известных гениальных людей — энергия слов-
но разрывает их изнутри. Сразу вспоминаются Владимир Высоц-
кий, Эми Уайнхаус, творчество которых я просто обожаю. 

Всегда представляю, какое множество творений Лисицкого мог 
увидеть мир, если бы он прожил не 51 год, а гораздо больше.  
Но энергия, которая закладывается в нас Творцом, не безгранична. 
У каждого свой срок. Даже будучи тяжело больным туберкулёзом, 
Лисицкий в полулежащем состоянии продолжал творить и созда-
вать. Мне видится, гениальные люди хорошо чувствуют и понима-
ют вероятную краткость своей жизни и потому торопятся успеть 
выполнить свой максимум.   

Мне очень откликается творчество Эль Лисицкого, но ещё боль-
ше интересны его личные качества. Каким был его голос, харак-
тер? Как он проявлял себя со своей супругой,  детьми? Каким был 
мужем, сыном, отцом? Источники говорят, Лисицкий был довольно 
жёстким в работе, но одновременно мягким и трогательным в 
семье, в общении с сыновьями 
Софи и их общим сыном — моим 
дедушкой. Большое видно издале-
ка. Действительно, мне казалось, 
дедушка, возможно, до конца не 
осознавал творческого масштаба 
своего отца. Для него он был пре-
жде всего просто папа, которого 
ему порой очень не хватало. Воз-
можно, поэтому дедушка мне почти 
ничего не рассказывал о работах 
отца. 

И всё же у вас есть любимые 
направления в его творческом 
наследии?

В.Л.: Я бы не хотела выделять и 
разделять. Минимализм, простые 
формы — это действительно моё. 
Даже если я не была бы Лисицкой, 
думаю, этот стиль, так или иначе, 
нашёл бы меня. Не зря говорят: 
всё гениальное просто. Мы больше 
всего наслаждаемся простыми гео-
метрическими формами — линией 
горизонта, полукругом солнца на 
закате… Чем проще формы, тем 
больше у нас появляется про-
странства для ясности и личного 
творчества. Откройте в интернете «Проуны Лисицкого», смотрите 
на них, дайте себе время и внимательно наблюдайте за собой 
— как  откликаются ваши мысли, ваше тело… Это действительно 
гениальные творения. 

А.Т.: Только представьте, что могли думать окружающие люди в то 
время, когда Лисицкий создал ПРОУНы? Они могли только у виска 
покрутить. Это сейчас мы понимаем, что мировая архитектура 
основана именно на них.   

Валерия, в вашей семье сохранились какие-либо работы 
Лисицкого?

В.Л.: Есть работа «Новый», которая завершает серию фигурин 
Лисицкого (их всего десять). Рисунки были созданы в 1923 году как 
пластическое оформление электромеханического спектакля «По-
беда над Солнцем». Бабушка рассказывала, что, будучи совсем ма-
ленькой, я любила подолгу рассматривать книгу с фотографиями 
работ прадедушки. Когда она спрашивала: «Что ты там видишь?», 
отвечала: «Вижу то, что мне надо». Пожалуй, это самый верный от-
вет на подобный вопрос. 

Вы ощущали к себе особое отношение окружающих, как к 
единственному продолжателю рода Лисицкого?

В.Л.: В семье особо это не афишировали, но для меня, разуме-
ется, это важно и ценно, ведь такое множество идей Лисицкого 

всё ещё ждут своего воплощения. Если говорить о продолжении 
фамильного рода, то менять фамилию не планирую. Кстати, мне 
очень близка мысль о том, что ребёнок, получая отчество отца, 
для равновесия, с точки зрения законов природы и бытия, должен 
носить фамилию матери. 

Вы были в местах, где работал Эль?
В.Л.: Лисицкий — человек мира. Говорить, что к одному конкрет-

ному городу или стране он имеет самое близкое отношение, было 
бы, пожалуй, не совсем верным. Одним из значимых городов в 
судьбе Лисицкого был Витебск, где он прожил три года. Именно 
здесь произошла его главная трансформация и Лазарь превра-
тился в ёмкое и звучное Эль. Мне захотелось увидеть Витебск 
— погулять, подышать его воздухом… Проходит три недели, и в 
феврале этого года поступает звонок из Витебска с приглашением 
на конференцию, посвящённую столетию творческого объедине-
ния УНОВИС, которая пройдет в здании бывшего художественного 
училища, где работал и преподавал Эль Лисицкий. Яркий пример 
того, как наши желания притягивают нужные события. Я была 
поражена, когда почувствовала энергию этого здания: оно словно  
по-прежнему хранит тот дух авангарда. Зайдя в мастерскую, где 
работал Лисицкий,  увидела его огромную фотографию, от пола и 

до потолка. Мы записывали интер-
вью для телевидения. Я стояла спи-
ной к фотографии, и вдруг по всему 
телу побежали мурашки, а на глазах 
проступили слёзы: я почувствовала, 
словно мой прадедушка, как и на 
фото, стоит позади и будто бережно 
обнимает меня. Как это объяснить? 
Я не пытаюсь — просто с благодар-
ностью принимаю. Таким был один 
из инсайтов поездки в Витебск.  
Очень тронута оказалась и тем, как 
в Белоруссии трепетно относятся к 
своей истории и людям, имеющим к 
ней прямое отношение. 

Какой была жизнь Софи, супру-
ги Эль Лисицкого, в Новосибир-
ске?

В.Л.: Изначально её могли сослать 
вместе с сыном (моим дедушкой) в 
Казахстан. Но Илья Эренбург помог 
и посодействовал тому, чтобы они 
попали в Новосибирск. Позже, в 
1967 году, Софи приняла активное 
участие в организации выставки 
работ Лисицкого в Доме учёных. 
Действительно, в то время в Ака-
демгородке жили люди, сознание 

и дух которых были впереди планеты всей. Возможно, в Москве 
такая экспозиция могла и не состояться. 

Через пару месяцев исполнится 130 лет со дня рождения Эль 
Лисицкого. Планируете ли вы реализовать совместные проекты, 
посвященные этой дате?

В.Л.: Где внимание, там и энергия. Я рада, что Анна Васильевна 
сразу отозвалась на моё предложение обсудить идеи, посвящен-
ные юбилейной дате. Недавно общалась с победителем конкурса 
«Миры Эль Лисицкого», очень увлечённым талантливым чело-
веком, который живёт в Германии и Великобритании, — он также 
готов поддержать наши идеи. В ноябре мы озвучим памятную 
дату и расскажем о тех мероприятиях, посвящённых творчеству 
Лисицкого, которые состоятся в этом и следующем годах. Мы не 
хотим ограничиваться одним днём юбилея.  Верю, это будет цикл 
событий, связанных именем Эль Лисицкого. В разное время, в 
разных городах и даже странах — России, Белоруссии, Германии 
и Нидерландах, где находится музей «Ван Аббе» с самой крупной 
коллекцией работ Лисицкого в мире. Думаю, такой глобальный 
творческий цикл подчеркнёт масштаб личности художника, кото-
рый не ограничивал себя одним направлением, стилем, городом 
или страной. Он человек мира, человек будущего, который пода-
рил нам проекты утверждения нового. Наша задача — продолжать 
утверждать их в жизнь.

Culture [art]

Я стояла спиной  
к фотографии, и вдруг 
по всему телу побежали 
мурашки, а на глазах 
проступили слёзы:  
вдруг почувствовала, 
словно мой прадедушка,  
как и на фото, стоит  
позади и будто бережно 
обнимает меня
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LT: В каких условиях будет про-
ходить показ спектаклей после от-
крытия театра? Удастся ли создать 
для зрителей праздничное настро-
ение с учётом действующих огра-
ничений?

ТАТЬЯНА ЛЮДМИЛИНА: В данный 
момент все решения мы принимаем 
в соответствии с рекомендациями, 
актуальными на сегодняшний день,  
а именно: рассадка зрителей в шах-
матном порядке, что соответствует 
50-й заполняемости зала. Недавно 
прозвучало мнение Аллы Манило-
вой, заместителя министра культуры 
Российской Федерации, о том, что до 
конца лета в Роспотребнадзор могут 

быть направлены на согласование 
другие рисунки рассадки: 60/40 или 
70/30. Для нас это, конечно, было  
бы глотком свежего воздуха. Но  
пока никаких распоряжений на этот 
счёт не поступало, а это значит,  
что большой зал «Глобуса» сейчас 
может принять ровно 250 зрителей  
с соблюдением всех санитарных мер. 
Маски, санитайзеры, современная 
система вентиляции, специально 
разработанная для общественных 
пространств — технически у нас всё 
готово. Что касается готовности 
творческой, то репетиции, кастин-
ги, планёрки с режиссёрами идут 
полным ходом. На днях наш режиссёр 

Иван Орлов, уезжавший на неделю 
в другой город, чтобы выпустить 
там спектакль, сказал мне: «Татьяна 
Николаевна, я вернулся и увидел, 
что всё повернулось на 360 градусов. 
Театр работает в совершенно новом 
темпоритме — все так соскучились по 
работе!» И это понятно. Если даже 
людям других профессий, с иной 
внутренней органикой трудно сидеть 
в четырёх стенах, то для человека 
искусства это настоящее испытание. 
Актёры живут реализацией своих 
творческих возможностей, и достичь 
этого можно только выходя на сцену, 
играя спектакли, обмениваясь энер-
гией с залом. К сожалению, с марта 
мы были всего этого лишены, и какое 
же счастье, что на сцену возвраща-
ется жизнь! Я уверена, что радость 
долгожданной встречи артистов со 
зрителем на завоевавшем «Золотую 
маску» спектакле «Пианисты» не 
омрачат никакие ограничительные 
меры. 

Какие события ждут нас в новом 
сезоне?

Первая премьера у нас состоится 
23 и 24 сентября. Документальный 
спектакль «Танго морген, танго пли» 
готовился к показу в честь 75-летия 
Победы. Может быть, вынужденное 
продление военной темы у кого-то  
и не найдёт отклика, но мы относим-
ся к этой постановке очень трепетно 
— это наш долг перед ветеранами 
и возможность ещё раз вместе со 
зрителем эмоционально пережить 
знаковую для страны дату. 21 октября 
труппа «Глобуса» наконец отме-
тит 90-летие театра. Напомню, что 
праздник по этому случаю должен 
был состояться ещё в апреле, но  
я думаю, что юбилейный вечер «Без 
десяти сто» на большой сцене театра 
станет достойной наградой за почти 
полугодовое ожидание. Ещё одна 
премьера октября — спектакль для 
подростков «Доклад о медузах» по 
книге американской писательни-
цы Али Бенджамин. Интересно, как 
справится с постановкой молодой 
новосибирский режиссёр Ольга 
Обрезанова. 12+ — самая сложная 
аудитория, переживающая возраст 
отрицания всего и имеющая доступ  
к любым формам современного  
искусства. 

Ну, «Глобус» молодёжь считает 
крутым театром.

Потому что мы приучили её к этому 
своими постановками. Большим 
прорывом в работе с «рискованным» 
возрастом много лет назад был мю-
зикл «НЭП», в основу которого легла 
«Педагогическая поэма» Макаренко. 
Многие тогда удивлялись: ну кто 
пойдёт на этого Макаренко? Но мы 
облекли произведение в форму,  
интересную молодёжи, внедрили 
туда нужное нам содержание: вопро-
сы воспитания, дружбы и так далее — 
и 12 лет спектакль шёл с аншлагами. 
На «НЭП» ходили семьями, классами, 
компаниями, поодиночке — на тот 
момент мы выполнили историческую 
миссию по приобщению к театру 
огромного количества тинейджеров. 
Дальше они пошли на «Вестсайдскую 
историю», на «Алые паруса»,  
на «Робин Гуда», а потом они придут 
на наши драматические спектакли.  

Творческая модель «Глобуса» 
представляет собой объединение 
разных художественных стилей, 
школ, направлений: русская и зару-
бежная классика, сюжеты советской 
эпохи, современная драма — для 
взрослых, детей, молодёжи. Есть ли 
в этом разноплановом репертуаре 
что-то, что вы считаете визитной 
карточкой вашего театра?

Нам в последнее время близок 
жанр мюзикла. Для наших мюзиклов 
мы всегда выбирали интереснейший 
драматургический материал, специ-
ально заказывали музыку, либретто, 
приглашали к работе лучших поста-
новщиков, хореографов, исполните-
лей. К большому счастью, долгие годы 
главным дирижёром театра «Глобус» 
был Алексей Анатольевич Людмилин, 
который вставал к пульту и своим 
талантом, своим профессионализмом 
собирал спектакль в единое целое. 
Какой бы сложный проект ни заду-
мывался, мы точно знали: Алексей 
Анатольевич всё сделает как надо, 
и это будет не просто шоу, где всё 
гремит и сверкает, а целое музы-
кальное произведение, в котором мы 
услышим элементы симфонии или, 
скажем, джаза. Увы, Алексея Анато-
льевича больше нет, но есть огромное 
желание сохранить его наследие. Мы 
уже обсудили идею нового спектак-

«Глобус» первым из новосибирских театров 10 сентября открывает свои двери для 
зрителей. Открывает с новым директором: Татьяна Людмилина, ранее руководившая 
«Глобусом» 13 лет, была вновь назначена на должность 7 августа. Её возвращение 

совпало с возвращением учреждений культуры к «нормальной жизни» после карантина.  
А это значит, что новый сезон обещает быть особенно ярким. 

CultureМарина Кондратьева

Если даже людям 
других профессий, 
с иной внутренней 
органикой трудно 
сидеть в четырёх 
стенах, то для 
человека искусства 
это настоящее 
испытание 
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ля, который во второй половине 
сезона выпустит Алексей Франдетти, 
двукратный лауреат «Золотой маски». 
У нас свои танцевальная и вокальная 
студии, свой симфонический ор-
кестр. Мы надеемся, что музыкальные 
традиции «Глобуса» найдут новое 
продолжение и, может быть, обретут 
новое звучание. 

За время карантина театры нашли 
новые способы коммуникации со 
зрителем. Люди с удовольствием 
смотрели онлайн-читки, домашние 
репетиции, записи спектаклей. Как 
вы думаете, приживутся ли такие 
творческие формы?

Живое искусство не заменит ничто. 
Как ничто не заменит и возможности 
увидеть коллекцию онлайн-спек-
таклей «Метрополитен-опера» или 
запись постановок Дмитрия Черня-
кова на главных сценах мира (Дмит-
рий Черняков — оперный режиссёр, 

многократный лауреат премии «Зо-
лотая маска», дважды лауреат первой 
ежегодной международной премии 
The Opera Awards 2013. — Прим. ред.) 
Но всему есть логический предел,  
и если форс-мажор оправдывал такое 
количество онлайн-трансляций, то 
сейчас этот тренд явно идёт на спад. 
Хотя, безусловно, некоторые проекты 
найдут своё продолжение в соци-
альных сетях как способ творческого 
развития актёров. 

В интервью нашему журналу 
министр культуры Новосибирской 
области Наталья Ярославцева от-
метила, что, вынужденные ограни-
чить наполняемость залов, театры 
будут искать новые площадки для 
показа своих спектаклей — напри-
мер, актовые залы школ в отдалён-
ных районах. 

Самое время вспомнить наш проект 
«Театр шаговой доступности», создан-
ный много лет назад, когда я работала 
директором «Глобуса» первый срок. 
Уже тогда было понятно, что наш 
город настолько велик, что не всегда 

удобно ездить на спектакли  
с окраин. Поэтому мы стали выезжать 
в дома культуры, расположенные  
в отдалённых районах. В свою быт-
ность директором Новосибирской 
филармонии я продолжила этот про-
ект, но уже под названием «Концерты 
шаговой доступности». И с момента 
моего нынешнего назначения 7 ав-
густа мы уже побывали в нескольких 
школах города, где есть просторные, 
хорошо оборудованные актовые залы. 
Пока речь идёт об образовательных 
проектах для старшеклассников и 
литературных чтениях для младших 
школьников. Если мы найдём техни-
ческую возможность вывоза детских 
спектаклей, то обязательно это  
сделаем, чтобы люди могли сходить  
с семьёй в театр рядом с домом. Кро-
ме того, до пандемии мы много езди-
ли в область: каждый месяц взрослые 
и детские спектакли «Глобуса» шли в 
районных домах культуры — зрите-

ли привыкли к нам и очень хорошо 
знали. Хорошо, если после карантина 
удастся возобновить эту практику. 

Вы руководили «Глобусом» с 2001 
по 2014 год, потом шестилетний 
перерыв, и вот — возвращение  
в родной театр. Какие у вас  
ощущения? 

За время моего отсутствия многое 
изменилось: новые актёры, новая 
административная команда, новая 
концепция составления репертуара.  
Я отношусь к этому с пониманием  
и уважением, поэтому вовсе не со-
бираюсь махать шашкой за то, чтобы 
было «как раньше». Более того,  
я поддерживаю многие изменения, 
потому что театр — это река, которая 
течёт непрерывно, и сегодняшний 
«Глобус» соответствует духу нашего 
времени. Он интересен современному 
зрителю, и это очень важно.  
Я являюсь доцентом Института 
культуры и молодёжной политики 
НГПУ, где веду два достаточно редких 
предмета: «Основы продюсерского 
мастерства» и «Основы маркетинга 

и менеджмента в культуре». За годы 
преподавания я получила бесцен-
ный опыт в общении с молодёжью и 
вижу свою миссию в том, чтобы после 
окончания института выпускники 
творческих специальностей не шли в 
продажи и мастера маникюра, как это 
часто бывает сейчас, а оставались в 
профессии. Культуре Новосибирской 
области сегодня как никогда нужны 
новые мысли, новые инициативы, 
новые подходы! В культурные учреж-
дения должны прийти менеджеры с 
современным видением организации 
социально-культурной среды, чтобы 
эта среда соответствовала актуальным 
формам развития культуры. Не хочет-
ся никого обижать, но ведь в некото-
рых домах культуры билеты до сих пор 
продают бабушки на входе. Выглядит 
душевно, но сколько билетов можно 
продать таким образом — 20, 30? За 
последние годы пути прихода зрителя 
в учреждения культуры кардинально 
изменились. Раньше люди специально  
ехали за билетами в кассу или заказы-
вали билеты у официальных уполно-
моченных. Сейчас достаточно зайти  
на сайт театра и купить билет.  
Электронные продажи доминируют  
у всех передовых учреждений,  
и нужно распространять эту практику 
на всю социально-культурную сферу. 
А для этого необходимо привлекать 
людей с совершенно иной профессио-
нальной философией. 

Но это же другое поколение,  
у которого, возможно, есть хоро-
шая техническая подготовка,  
но нет опыта. 

Если руководитель захочет научить, 
он сделает это всегда! На первой 
после моего нынешнего назначения 
встрече с журналистами я говорила 
о том, что сейчас в Новосибирской 
филармонии работают четыре моих 
бывших заместителя из «Глобуса» — 
это люди, которых в своё время  
я брала на работу администраторами 
и довела до уровня замдиректоров 
крупнейшей за Уралом филармонии. 
Значит, такое возможно. Я понимаю, 
что никому не хочется брать людей 
совершенно другой формации,  
но если этого не делать, то в ново- 
сибирских домах культуры так  
и будут продавать шубы и шторы. Мо-
лодость — это кураж, желание делать 
карьеру, решать сложные задачи.  
Я не налюбуюсь на новое поколение 
в нашей команде: они готовы отве-
чать на запросы руководства, но у них 
всегда есть своя позиция насчёт того, 
как сделать лучше. Для учителя нет 
большего счастья, чем научить своих 
учеников так, чтобы потом самому  
у них учиться, поэтому я счастлива  
и полна энергии!

Не хочется никого обижать, но ведь  
в некоторых Домах культуры билеты 
до сих пор продают бабушки на входе. 
Выглядит душевно, но сколько билетов 
можно продать таким образом — 20, 30?
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КАЖДАЯ 
ПОТЕРЯННАЯ 
СЕКУНДА —  

Одна из самых ярких супружеских пар в мире 
российского балета – Анастасия Соболева и Виктор 
Лебедев, солисты Михайловского театра и частые 

гости на сцене НОВАТа, – о мире красоты и миссии творцов.  

ЭТО ШАГ 
НАЗАД
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LT: Как вам, кстати, определение вашей пары как одной  
из самых ярких? 

АНАСТАСИЯ СОБОЛЕВА: В балетном мире много супружеских пар, 
в том числе и танцующих вместе, и каждая красива и интересна  
по-своему. Конечно, если нас так называют, это очень приятно.  
Но, независимо от определений, нам всегда хочется появляться 
перед зрителем в самом наилучшем виде.

Танцевать в супружеской паре легче или тяжелее? Как рас-
пределяются задачи и поддержка в паре во время выступления? 
Можно ли транслировать эту модель и в целом на семейные 
отношения?

ВИКТОР ЛЕБЕДЕВ: В целом выступать вместе нам легче. Залог 
успешного выступления — в обоюдной поддержке и вниматель-
ном отношении. Невозможно, чтобы лишь один партнёр взял на 
себя всю работу и при этом не потерялось качество танца пары. 
Но семейная жизнь и работа — немного разные сферы, хотя навык 
взаимопонимания и желания максимально помочь своей половине 
очень полезен в семье.

Виктор, вы десят лет назад окончили Академию русского 
балета имени Вагановой — какие знаковые события в своей про-
фессии можете выделить за этот период?

ВИКТОР: Каждая премьера  — это действительно очень волни-
тельное и важное событие для артиста. Но особенно я бы выделил 
спектакль «Золушка», участие в проекте «Короли танца», получение 

приза «Душа танца» в номинации «Звезда», а также гастроли в каче-
стве приглашённого солиста НОВАТ на сцене Большого театра.

Михайловский театр и НОВАТ — два ваших практически род-
ных театра. Какие достоинства есть у каждого из них?

 АНАСТАСИЯ: Михайловский театр обладает уникальной истори-
ей — это один из императорских театров, расположенный в самом 
центре Санкт-Петербурга, где концентрация красоты, величия и 
культуры находится на самом пике. Для нас это наш дом, место,  
где мы выросли как артисты и где с удовольствием творим. 

НОВАТ у нас ассоциируется со свежим воздухом и свободой, его 
размах неизменно вдохновляет и дарит новые силы для творчества. 

ВИКТОР: Зрители в Петербурге искушённые, и впечатлить их не-
просто. В Новосибирске публика очень искренняя  и преданная сво-
им замечательным артистам, и если удаётся заслужить ее любовь 
— это бесценно! В нынешние времена сложно строить какие-то 
планы, но для нас всегда большая радость выступать в Новосибир-
ске: это обогащает нас как людей творческих.

Какой опыт вы получили от периода самоизоляции?
ВИКТОР: Для артиста балета период простоя — болезненное со-

бытие. Наша творческая жизнь коротка, а сделать хочется так много! 
Каждая потерянная секунда — это даже не остановка, а шаг назад, 
ведь потом потребуется время, чтобы наверстать упущенное. Ведь 
профессиональному артисту невозможно поддерживать должную 
форму не выходя на сцену. 

АНАСТАСИЯ: Наша профессия — это не только тонус мышц, но 
и актерское мастерство, и умение управлять своими эмоциями и 
направлять их в соответствующее музыке и сюжету русло — всё 
в совокупности требует большой концентрации и выносливости. 

Настоящее искусство в балете  
создается только тогда, когда  
сливаются воедино замысел 
композитора, балетмейстера  
и танцовщика.

Единственный способ поддерживать форму — регулярно выступать 
перед зрителями.

Меняется ли со временем отношение к балету? Что сегодня 
привлекает молодых людей в этом виде искусства?

ВИКТОР: Балетное искусство всегда считалось элитарным, тре-
бующим от зрителей определённой готовности его воспринимать. 
В наше время огромное количество информации, возможностей 
для развлечения и времяпровождения, но нельзя сказать, что театр 
теряет зрителей. Молодые люди стремятся попасть в театр, который 
всегда будет отдельным миром. Миром, где царит красота, и ничто 
«мирское и суетное» здесь не властно.

Можно ли сказать, что артист балета более тонко воспринима-
ет мир через призму эстетики прекрасного? 

АНАСТАСИЯ: Безусловно, классическая музыка, как и другие виды 
подлинного искусства, развивает человека внутренне и духовно. 
Но нельзя сказать, что артисты балета — оторванные от реальности 
люди, которые, выходя из театра, продолжают порхать как волшеб-

ные эльфы. Конечно, мы подмечаем вещи, которые могут приго-
диться на сцене или просто вдохновляют нас: движения, пластика, 
музыка…

Как вы чувствуете эмоциональный посыл композитора в музы-
ке? Всегда ли он совпадает с хореографией? 

ВИКТОР: Музыка для нас в танце — самое главное. Я считаю, что 
настоящее искусство в балете создается только тогда, когда слива-
ются воедино замысел композитора, балетмейстера и танцовщика. 
Такой танец способен достичь сердца зрителя и приоткрыть в его 
душе дверь не только в мир балетного искусства, к самому себе,  
к своим чувствам.

Поделитесь Вашими прогнозами относительно зрительской 
активности в новом сезоне? 

ВИКТОР: Мы уверены, что балетное искусство особенно не-
обходимо сейчас. Оно выживало даже в самые тяжелые времена 
человечества, не позволяя людям падать духом. В этом и состоит 
миссия артистов балета, музыкантов и в целом творцов —  
вдохновлять зрителей и давать им ценную духовную пищу.

Совсем недавно, 6 сентября этого года, родился наш сын Влади-
мир — так что в нашей семье стало ещё больше прекрасных поводов 
для вдохновения!

Фото: Jack Devant
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НАБРАТЬСЯ 
ТЕРПЕНИЯ  
И МЫСЛИТЬ 

ПОЗИТИВНО

Екатерина Губанова  
объявлена лауреатом  

престижной российской  
оперной премии Casta Diva  

в номинации «Певица года». 
Состоится ли праздничный 

концерт, посвящённом этому 
событию, и как мировая опера 

пережила пандемию?
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LT:  После долгого затишья мировая опера начинает оживать, 
Италия одной из первых стала возобновлять концерты. Как вы 
себя чувствовали, вновь выходя на сцену после пандемии?  
Соскучились по публике?

ЕКАТЕРИНА ГУБАНОВА: Я испытала совершенно особенные ощу-
щения. Одним из первых концертов, на котором я выступила после 
пандемии, был гала-концерт «Звёзды оперы» в Вероне. Это было 
настоящее чудо! Представление на «Арена ди Верона» было органи-
зовано на высочайшем уровне. Акустика там просто восхитительная, 
и несмотря на то, что слушатели соблюдали необходимую дистанцию, 
арена вместила большое количество людей. Отклик был замечатель-
ный, было видно, как публика соскучилась по опере. В концерте при-
няло участие много именитых звёзд, для меня было честью выступать 
вместе с ними. Благотворительный концерт «Марио Касси и друзья»  
в Ареццо, посвящённый поддержке семей, пострадавших от корона-
вируса, тоже прошёл прекрасно.  

Вы подаёте достойный пример, помогая другим в такое непро-
стое время. Получил ли благотворительный концерт тот отклик, 
на который вы рассчитывали? 

Насколько я знаю, результат концерта Марио Касси превзошёл  
все ожидания. Не стало помехой и то, что накануне мероприятия  
испортилась погода: всего лишь за два дня температура воздуха   
с тридцати шести градусов упала до семнадцати. Но холод не отпугнул 
людей, места, отведённые для зрителей, были заполнены. Артисты 
прекрасно спели. Нам удалось собрать много средств, которые пошли 
на благотворительную помощь.

А как обстоят дела в других странах?  Как мировые театры  
пережили период пандемии?

Каждый театр, каждое государство справляются с этой пробле-
мой по-своему. Даже внутри одной страны для различных регионов 
действуют различные предписания по поводу того, как осуществлять 
работу в тех или иных сферах. Следующий интересный дебют у меня 
должен состояться в Берлине, и я надеюсь, что к декабрю всё на-
ладится. А вот в Америке дела сейчас обстоят абсолютно ужасающе, 
вирус свирепствует, а тревожная политическая обстановка только всё 
усугубляет. Театры в США финансируются не за счёт государства,  
а на спонсорские средства, поэтому с деньгами у них тоже сейчас  
проблемы. Метрополитен-опера в Нью-Йорке отменил всю осеннюю 
программу. В октябре я должна была исполнять партию Брангены  
в постановке «Тристан и Изольда», но сейчас  постановка  отменена. 
Мадридская королевская опера возобновила сезон постановкой 
Джузеппе Верди «Травиата». На мой взгляд, они показали достойный 
пример того, как театр может продолжать безопасно осуществлять 
свою деятельность. Всё было продумано до мелочей и очень гра-
мотно организовано. Чтобы поскорее вернуться к работе, мировые 
театры могут взять на вооружение их опыт. А нам пока предстоит на-
браться терпения, ждать  и надеяться на лучшее. К сожалению, ещё до 
коронавируса многие театры Европы, особенно в Италии, испытывали 
финансовые трудности. А во времена кризиса, не являясь насущной 
потребностью, опера и вовсе отошла на задний план. Правительство 
вливает ресурсы в другие, более значимые сферы — медицину, обра-
зование. Но всё же ещё остались театры, в которых поддерживается 
достойный уровень несмотря ни на какие невзгоды, например, пре-
стижнейший Ла Скала в Милане откроет сезон уже в сентябре.

А как вы переживали локдаун, трудно ли было несколько  
месяцев быть вдали от сцены? 

Должна сказать, что по сцене я сильно не скучала, ведь для людей 
моей профессии провести время дома с семьёй — это удивительная 
удача. С тех пор, как я начала учиться и впервые уехала из России 
в 2000 году в Хельсинки,  я крутилась как белка в колесе: двадцать 
лет безостановочной работы и переездов! Даже подумать страшно! 
Конечно, какой-то отпуск бывал, но очень разрозненно, не дольше 
пяти-шести дней подряд. А тут несколько месяцев тишины и покоя.  
Я всегда стараюсь мыслить позитивно, поэтому расценила этот пери-
од, как прекрасную возможность отдохнуть и открыть в себе новые 

способности. Например, я начала печь сладости, в основном торты. 
Раньше меня это не особо увлекало, да и сказывалось отсутствие 
свободного времени,  а во время карантина я с таким вдохновением 
погрузилась в эту сферу,  практически каждый день радовала близких 
вкуснейшими и красивыми десертами. Теперь я планирую иногда 
приносить домашнюю выпечку на работу, угощать коллег и работни-
ков театра перед премьерой. Так что это умение мне точно пригодит-
ся в будущем. Да и если всё съедать самой,  можно поправиться,  
а я стараюсь всегда держать себя в форме. Поэтому, помимо приго-
товления десертов, в период вынужденного отдыха от концертов  
я активно занималась йогой, которая стала для меня замечательным 
открытием.

Всегда было интересно, какую музыку слушают в свободное 
время оперные певицы?

Я слушаю довольно мало музыки, прежде всего то, что мне надо 
выучить. В ближайшее время меня ждёт четыре совершенно новых 
оперы, поэтому во время локдауна, когда нельзя было выходить на 
улицу, я учила оперу Рихарда Вагнера «Лоэнгрин», а она очень объ-
ёмная. Для меня прослушивание классической музыки — это целый 
ритуал, я отношусь к ней с трепетом и огромным уважением. Если 
звучит классика, я должна сесть и быть внимательной, ни на что не 
отвлекаться, не жевать и не заниматься посторонними делами. А вот 
в качестве фона я включаю рок или поп, особенно люблю группы 
Queen и Depeche mode, их мелодии часто звучат у меня в наушниках 
во время пробежки.

В марте по мнению жюри российской оперной премии Casta Diva 
вы были названы «Певицей года».  Насколько это было ожидаемо 
и значимо для вас? 

Эта премия стала для меня просто фантастическим сюрпризом,  
я совершенно не ожидала от России такого внимания к себе, ведь моя 
жизнь и карьера на 99% сосредоточены за рубежом. Поэтому вдруг 
получить признание от жюри такой престижной премии — невероят-
ный подарок. Я очень горжусь, что мою работу заметили в России,  
это чрезвычайно приятно. 

17 октября вы примете участие в церемонии награждения пре-
мии Casta Diva, какое произведение исполните? Будет ли ждать 
публику сюрприз на бис? 

Сейчас мы живём в довольно непредсказуемое время, но я на-
деюсь, что праздничный концерт состоится, но, к сожалению, не-
возможно ничего уверенно обещать. Программа пока до конца не 
утверждена.  Но сюрприз от меня обязательно будет, даже не на бис, 
его впишут в программу, помимо этого я спою что-то, что очень-
очень люблю. Одно могу сказать точно: для меня это будет радостный 
концерт. Я буду выступать на одной сцене с удивительно талантливы-
ми людьми перед прекрасной публикой.

Планируете ли вы когда-нибудь приехать в Сибирь? 
Я бы с удовольствием приехала в Сибирь. Это такой многогранный  

и богатый культурно-исторический регион, что я надеюсь, мне  
удастся когда-нибудь его посетить. К большому сожалению, я пока  
у вас не была, но много раз слышала от коллег замечательные отзывы 
о новосибирской опере.

Сейчас сложно ставить долгосрочные цели на будущее, но всё-
таки какие творческие планы вы хотели бы реализовать?

Да, трудно говорить о далёких перспективах, но я стараюсь мыслить 
оптимистично. Помимо анонсированной постановки «Лоэнгрин», ко-
торая состоится в Берлине этой зимой, мне предстоит дебютировать  
в  опере  «Сельская честь» Пьетро Масканьи. Я думаю, партия Сантуц-
цы должна прижиться в моём репертуаре, поэтому жду не дождусь 
выхода на сцену. Также зимой должна быть «Каприччио» в Париже.  
В марте  запланирована постановка «Русалка»  в Метрополитен-опе-
ре, в мае — «Адриана Лекуврёр» во Флоренции,   летом —  «Тангей-
зер» в Байройте. К сожалению,  я не могу пока говорить о театрах,  
которые ещё не анонсировали программу, тут нам всем надо на-
браться терпения и верить в лучшее.

Екатерина Губанова
оперная певица, меццо-сопрано, выступает в известных оперных театрах,  
в числе которых Метрополитен-oпера, Ла Скала, Ковент-Гарден, Баварская  
государственная опера, Венская государственная опера, Берлинская государственная 
опера, берлинская Дойче-опер, Лирик-опера в Чикаго и мадридский Театро Реал

Culture [art]Александра Дегтярева
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LT: Елена, в чем на ваш взгляд, важ-
ность музыкального образования 
для детей?

ЕЛЕНА РУДЗЕЙ: В идеале было бы 
прекрасно, если бы все дети на земле 
получали образование в сфере музыки: 
оно отлично дисциплинирует, раз-
вивает интеллект и художественное 
восприятие, улучшает память, развивает 
координацию движений. Конечно, быва-
ют случаи, когда музыканты намеренно 
не пускают своих детей в профессию, 
которой живут, поскольку слишком 
хорошо знают все её подводные камни. 
Такой подход характерен не только 
для музыкантов, но и, к примеру, для 
артистов балета, профессиональных 
спортсменов — людей, профессия 
которых требует постоянной большой 
самоотдачи без перерыва на выход-
ные. Недаром у нас говорят, что если 
ты не позанимаешься один день, то это 
слышит Бог, если не позанимаешься 
два дня, это слышишь ты, а если три, 
то это услышат все вокруг. Это уже стиль 
жизни, который не каждый родитель 
пожелает своему ребёнку.

А вы?
Мы с мужем сразу решили, что му-

зыкальная школа является обязатель-
ной для наших детей. А дальше — они 
выберут сами то, что им ближе. Наши 
дети вместе с нами постоянно нахо-
дятся в атмосфере музыки. Дочь София 
с шести лет занималась в 1-й музыкаль-
ной школе на вокальном и фортепиан-
ном отделениях. Известно, что после 
третьего и пятого классов музыкальной 
школы ребёнок часто испытывает 
кризис: он устаёт, ему хочется побегать, 
погулять, а не заниматься регулярно. 
Когда я увидела, что и у Софии наступил 
такой момент, то отвезла её в вокально-
хоровую студию «Радость». Конечно, 
нам с «Берёзовой рощи» было не очень 
удобно ездить на Станиславского, 
но я знала: эта студия именно то, что 
сейчас нужно дочери. Руководитель сту-

дии — первоклассный специалист Окса-
на Олеговна Безъязыкова. Я точно знала, 
что в студии «Радость» дети занимаются 
с удовольствием: там шебутно, радост-
но, «хулигански». Здесь всё — от сердца, 
здесь — интересно, здесь ярко раскры-
вают детей. Оказавшись в такой немного 
сумасшедшей среде, дочь ожила. Летом 
она уже с удовольствием поехала в хо-
ровой лагерь, а потом прошла серьёз-
ный кастинг и попала во Всероссийский 
детский хор, который открывал и за-
крывал Олимпиаду в Сочи. Хор состоял 
из тысячи детей — по десять человек 
из каждого региона. Репетиции хора 
проходили под управлением Валерия 
Гергиева в Мариинском театре! Конечно, 
на ребёнка 12–13 лет всё это производит 
огромное впечатление.

Дочь, окончив музыкальную школу, 
решила поступать в Новосибирский 
музыкальный колледж имени Мурова 
на вокальное отделение. Это сильней-
ший колледж Сибири с потрясающими 
специалистами, выпускники которого 
спокойно поступают в лучшие вузы 
мира: в Москву, Санкт-Петербург, Лон-
дон, Париж…

Расскажите, кстати, как ваш сын 
в пять лет покорил Париж?

Я думаю ещё очень рано всерьёз 
говорить о талантах и тем более про-
фессиональном будущем ребёнка пяти 
лет. Наша задача на сегодня — дать 
Матвею возможность попробовать себя 
в разных направлениях. Раз в неделю 
он осваивает блокфлейту у потрясаю-
щей Маргариты Аунс, а после смены 
зубов сможет начать осваивать кларнет. 
И вот Маргарита Владимировна звонит 
в марте и предлагает поучаствовать 
в международном конкурсе «Восходя-
щая звезда», проходящем в Париже. 
Я удивилась, поскольку Матвей за-
нимается всего год и у нас пока здесь 
нет никаких амбиций. В это время как 
раз началась пандемия, поэтому супруг 
взял на себя ежедневную подготовку 

Матвея, а Маргарита Владимировна 
дистанционно по записям контроли-
ровала весь процесс. Через два месяца 
домашних занятий мы безумно устали 
от работы в таком формате. Записывали 
пьесы в последний день, причём раза 
с пятнадцатого: то Матвей не артистично 
поднял или опустил флейту, то ошибся 
в игре. Запись отправили, а через месяц 
пришёл диплом, подтверждающий, что 
Матвей стал лауреатом в возрастной 
группе от трёх до пяти лет!

В таком возрасте добиться результа-
тов можно только совместным трудом 
с родителями. Недаром Юрий Башмет 
однажды сказал: «Мне не нужен гени-
альный ребёнок, мне нужны гениальные 
родители», то есть те, кто, отставив свою 
жизнь, будет с утра до ночи контро-
лировать процесс занятий. Мы себя 
не относим к такой категории, но здесь 
срабатывает личный пример и по-
гружение в музыкальную среду. Мне 
хочется, чтобы всё было с любовью, хотя 
понятно, что и без принуждения порой 
не обойтись.

Как же принуждать так, чтобы ре-
бёнок при этом не потерял интерес 
к занятиям?

Нужно изначально прививать ребёнку 
понятие о дисциплине. Все музыкан-
ты знают, что самому своего ребёнка 
лучше не учить, поскольку родители 
в отношении своих детей очень не-
терпеливы. Если чужому ребёнку ты 
спокойно шестьсот раз объяснишь одно 
и то же, то в работе со своим ребёнком 
уже на второй попытке будешь близок 
к нервному срыву.

В 90 процентах случаев успех ребёнка 
зависит от того, какой у него педагог. Что 
будет мотивировать ученика в сложные 
периоды, когда ему трудно или неохота? 
Любовь к учителю. Чтобы ученик пред-
почёл занятия своим детским увлече-
ниям, Марья Ивановна должна быть 
невероятно интересна ему как личность, 
она должна уметь его зажечь и увлечь. 

Музыка: любовь 
или принуждение?

Важность детского музыкального образования сегодня становится всё более очевидной 
для многих родителей. О том, как вдохновить ребёнка заниматься на инструменте или 
петь в хоре, а также о музыкальном образовании в семье, Новосибирске и в стране мы 

поговорили с экспертом в области хоровой музыки Еленой Рудзей.
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Она должна быть для него богиней! 
Тогда у ребенка интерес будет превы-
шать уровень затрат. А затем ребёнок 
незаметно втянется и будет открывать 
для себя уже и музыку. Вся остальная 
мотивация не работает с таким эффек-
том. Мне самой везло с учителями. В хор 
я пошла только потому, что наш хор-
мейстер Людмила Леонидовна Нев ская 
была совершенно невероятной умницей 
и красавицей, которую дети просто 
обожали.

А что делать, если ребёнку не по-
счастливилось заниматься у такой 
Людмилы Леонидовны?

Родителям нужно искать варианты, 
тем более что в Новосибирске есть 
прекрасный выбор музыкальных педа-
гогов — специалистов экстра-класса, 
умеющих блестяще работать с детьми. 
Например, в 23-й школе потрясающий 
педагог Елена Евгеньевна Показаньева, 
детский хор которой — чемпион мира! 
Есть композитор Оксана Сереброва 
в 8-й музыкальной школе, где она за-
нимается с детьми не просто музыкой, 
а ещё и театром. Они часто привозят 
Гран-при больших театральных фе-
стивалей. Хор 2-й музыкальной школы 
выступает то в Москве, то в Лондоне. 
А музыкальная школа «Кантилена» 
вообще весь мир с хоровыми коллекти-
вами объездила, выступив в 54 странах! 
В Сузуне есть гениальный хормейстер 
Наталья Николаевна Саломатова. Пере-
числить всех — просто невозможно, 
конечно… Когда ребёнок попадает 
в интересную, событийную среду, у него 
гораздо больше мотивации заниматься: 
вокруг друзья, все поют, есть чувство 
единства.

Хор вообще очень сплачивает детей.
Хоровая культура способна сплотить 

не только детей, но и всю страну. Это 
духовный корень нации, сила и чувство 
соборности как единого духовного во-
инства.

Мы ежегодно организуем большой 
Сводный хор Новосибирской области, 
работа которого направлена на про-
светительскую работу и гражданскую 
тематику. Задача проекта — сделать так, 
чтобы подростки старше одинадцати лет 
могли повысить не только свой профес-
сиональный уровень, но и прочувство-
вать свою непосредственную принад-
лежность к великой стране, её культуре 
и истории. В течение трёх–четрёх ме-
сяцев каждое воскресенье Сводный 
детский и Сводный молодежный хоры 
собираются в большом зале, где мы 
репетируем хором из пятисот человек, 
потом подключаются оркестр, режиссер, 
артисты… Выступление превращается 
в настоящий музыкально-литературный 
спектакль, который обычно проходит 
в апреле в зале им.  А. Каца.

Когда мы готовимся по военной 
тематике, я каждый раз вижу, как дети 
мало знают о Великой Отечественной 
войне. Мы разговариваем про великие 
битвы, я даю большие домашние зада-
ния: посмотреть фильмы о войне («Они 
сражались за Родину», «В небе ночные 
ведьмы», «Белорусский вокзал»…), най-
ти на порталах «Отряд 29» или «Память» 
всю возможную информацию об участ-
никах войны в своих семьях. Часто даже 
родители не знают того, что происходи-
ло с их отцами и дедами на фронте. По-
сле такой подготовки дети так поют! Они 
насмерть стоят, потому что знают, о чём 
поют. И я знаю, что, пройдя через такие 
«ворота», ребята с этим будут жить 
дальше, независимо от того, продол-
жат ли своё развитие в музыке или нет.

А в целом вы видите, что сегодня 
меняется отношение к музыкальному 
образованию — на уровне государ-
ства, семьи?..

Помню, когда я училась в музыкальной 
школе, это было престижно и практи-
чески тотально. Но 1990-е годы всё это 

почти уничтожили, поэтому из этого 
колоссального провала выросло по-
коление без музыкального образования 
и любви к классической музыке. Сейчас 
мы как раз имеем дело с детьми этих 
родителей. А ведь восприятие класси-
ческой музыки для неподготовленного 
человека — очень сложный психофи-
зический процесс. Да, человек может 
поверить, что классическая музыка — это 
прекрасно, но при этом не чувствовать 
её, не понимать. Хорошая новость в том, 
что родители стали вновь приводить 
детей в музыкальные школы, а тут на-
чинается вовлечение взрослых в про-
цесс. Я помню, как мой папа меня водил 
на концерты, будучи изначально чело-
веком далёким от классической музыки. 
И если на первых концертах он спал, 
то лет через пять плакал на Четвёртой 
симфонии Брамса. И сегодня родите-
ли благодаря своим детям потихоньку 
приучаются читать музыкальные коды, 
поднимаясь к уровню высокого культур-
ного аристократизма, становясь мудрее, 
внутренне богаче и красивее.

руководитель хорового класса Новосибирской государственной 
консерватории имени М. И. Глинки, художественный руководитель 
Новосибирского областного академического хора молодёжи и студентов 
КТЦ «Евразия», профессор кафедры дирижирования Новосибирской 
государственной консерватории имени М. И. Глинки

Елена Рудзей

Платье — Luisa Spagnoli
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LT: С середины июля открылась 
летняя веранда, на которой вы возоб
новили выступления. Трудно ли было 
выходить к зрителям после длитель
ного перерыва?

Андрей Яковлев: Поначалу вли-
ваться в работу было, конечно, непро-
сто. Я испытывал довольно сложные 
чувства, даже специально приторма-
живал сам себя — ходили слухи насчёт 
второй волны, поэтому открывали лет-
ний сезон мы с небольшим опасением. 
Первым спектаклем у меня был «Сказ 
про Федота-стрельца». Зажат был 
не только я — публика тоже была до-
вольно сдержанна, может быть, ска-
зывалось всеобщее напряжение, свя-
занное с пандемией. Сейчас, когда уже 
введены значительные послабле-
ния, зрители стали расслаблен-
ными и ведут себя как обычно, 
а порой и ярче реагируют. Мно-
гие соскучились по театру и дают 
волю эмоциям. в конце сентября — на-
чале октября мы планируем полностью 
возобновить репертуар, но, понятно, 
что быть в этом уверенными на сто про-
центов мы не можем.

Чем удивит публику премьера «Ка
рьера Артуро Уи»?

когда мы с режиссёром Глебом 
Черепановым в первый раз обсужда-
ли спектакль, он объяснил мне, что 
«карьера Артуро Уи» — это маскарад, 
где нет места пессимизму, атмосфера 
насыщена светом и цветом, а сцениче-
ские действия стремительно сменяют 
одно другое подобно вихрю. И, должен 
сказать, у нас это получилось. Сюжет-
но это история восхождения мелкого 
гангстера до небывалых высот. Чтобы 
захватить власть, Артуро использует 
все средства — шантаж, поджоги, убий-
ства. «карьера Артуро Уи» — зрелищ-
ный балаган, сумасшедший аттракци-
он, который заворожит зрителя. Свет 
и декорации потрясающие — на сцене 

От ничтОжества 
к зверю

Премьера спектакля «Карьера Артуро Уи» по культовой пьесе Бертольта Брехта 
должна была состояться в театре «Красный факел» ещё в марте, но из-за пандемии её 

пришлось перенести на конец сентября. Исполнитель главной роли Андрей Яковлев 
рассказал, почему эта постановка заставит зрителей испытать целую гамму чувств, 

начиная с восторга и заканчивая ужасом.

Вдохновение — вещь обманчивая, часто 
люди думают, что надо создавать особый 
настрой или ждать озарения свыше, 
но это такая же работа

всё варится-бурлит в одном котле, 
источая насыщенный, пряный аромат. 
одним словом, вкусный спектакль по-
лучился.

В этом спектакле вы играете глав
ную роль. Каков именно ваш Артуро 
Уи? Правда ли, что его прототипом 
был Гитлер?

да, это так. Бертольт Брехт написал 
эту пьесу-притчу в 1941 году, когда на-
цистская Германия уже покорила почти 
всю европу. По его задумке пьеса 
о гангстерах должна была напоминать 
всем известные исторические события. 
У нас нет столь персонализированных 
отсылок, в том числе и во внешнем 
образе Артуро, который не похож 

на Гитлера, но я знаю, что в некоторых 
постановках герой выходит на сцену 
с узнаваемой причёской и свастикой. 
наш Артуро — это один из лидеров 
некой страны, который приходит 
к власти через насилие и запугивание. 
Я хочу сказать огромное спасибо Глебу 
Черепанову, который настолько под-
робно разобрал со мной эту роль, что 
мне оставалось лишь выйти на сцену 
и исполнять волю режиссёра. Часто 
Артуро сразу изображают уверенным 
в себе человеком с явными задатками 
лидера. Мой герой в начале спектакля 
представляет собой этакого червяка — 
забитое и совершенно закомплексо-
ванное ничтожество. но по мере того, 

как в его руках сосредотачивается 
власть, герой трансформируется в зве-
ря, с определённой «гитлеровской» 
энергетикой. в спектакле есть такие 
сцены, в которых меня просто выво-
рачивает. есть очень эмоциональные 
моменты — одновременно страшные 
и смешные, например, сцена, где герой 
Павла Полякова выпаливает длинную 
фразу на чистейшем немецком языке. 
на сдаче спектакля в этот момент зал 
просто взорвался в ужасе и восторге.

Какая в постановке заложена 
основная идея, и перекликается ли 
она с нашей действительностью?

Мы хотим показать лидера всех 
времён, конкретно ни с кем не ас-

социируем и не стремимся кого-то 
специально кусать. да на сегодняшний 
день это и не нужно. У нас многие люди 
привыкли смотреть за тысячу киломе-
тров, осуждать политиков. но, на мой 
взгляд, необходимо в первую очередь 
заниматься самовоспитанием. Будешь 
работать над собой — получишь того 
лидера, которого хочешь. А обвинение 
других уже старо как мир. Я выхожу 
на сцену с целью сказать людям: «По-
смотрите, как это бывает и к чему всё 
это может привести!» лозунг «Мы — 
самые лучшие!» всегда приводит к пе-
чальным нравственным последствиям.

А какое ваше личное отношение 
к этой роли?
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Играть Артуро Уи мне, безусловно, 
морально сложно. Ведь я понимаю, 
кого изображаю, и знаю, что он 
натворил в мире. Бывает, во вре-
мя игры у меня в голове возникают 
ужасающие образы — искорёженные 
тела в концлагерях, разрывающиеся 
бомбы. Я стараюсь сразу отгоро-
диться, иначе так можно и сойти 
с ума. Тем более что в спектакле Глеб 
Черепанов выстроил два монолога 
разговора с Богом. Первое время 
у меня просто язык не поворачивался 
произносить эти реплики, особенно 
тяжело было, когда Артуро начи-
нал высказывать грубые претензии 
к Богу, обращаясь к нему на «ты», 
конфликтовать. Мне приходилось 
абстрагироваться от самого себя 
и помнить, что это не я — я лишь 
играю человека, который заблудился 
в жизни и не понимает, что делает, — 
вспоминая изречение Иисуса Христа: 
«Отче! прости им, ибо не ведают, что 
творят».

Тяжело ли после репетиций, 
приходя домой, снова становиться 
самим собой?

Конкретно про Артуро отве-
тить не могу, ведь премьера будет 
в конце сентября, пока состоялась 
только сдача спектакля и этот герой 
не успел оказать на меня сильного 
воздействия. Что касается других 
ролей — надо держать себя в хоро-
шей психологической и нравственной 
форме, тогда переключаться и воз-
вращаться в реальную жизнь будет 
не трудно. После работы я стараюсь 
сразу погрузиться в повседневные 
дела, отвлечься, разделять театр 
и дом. Но это понимание пришло 
ко мне не сразу, раньше театральная 
деятельность накладывала на лич-
ную жизнь ощутимый след, я не умел 
отсекать ненужное: «Уйдите от меня, 
я сейчас в роли!» — вот это вот всё. 
(Смеётся.) Сейчас мне уже подобное 
поведение кажется глупостью, но, на-
верное, стоило и через это пройти.

Вам больше нравится играть близ-
ких по характеру персонажей или, 
наоборот, противоположностей?

Мне легче играть отрицательные 
роли. Положительного героя очень 
трудно подавать. Как зритель его 
воспримет? Ведь можно уйти в нази-
дательный тон, и все будут говорить: 
«Ну надо же, какой хороший, аж про-
тивно!» Кроме того, в отрицательных 
персонажах заложен процесс борьбы, 
где заблудившаяся душа в конце 
может прийти к положительному 
результату, а это весьма интересно. 
Например, взять «Братьев Карама-
зовых» Достоевского. На летней ве-
ранде «КаФе» я как раз читаю главы 
из этого романа и недавно задумался: 

актёр театра «Красный факел»

Андрей Яковлев

как бы я сыграл Алёшу? Или, напри-
мер, читая за старца Зосиму, я осо-
знаю, что не справляюсь, потому что 
этот персонаж соткан лишь из света 
и чистоты, а я от этого настолько 
далёк, что не могу его ни характерно 
взять, ни от себя, ни ровно прочи-
тать — вообще никак! У меня есть 
сумасшедшая мечта — поставить 
моноспектакль по роману «Братья 
Карамазовы». Она появилась после 
того, как я посмотрел моноспектакль 
Евгения Миронова «Гамлет. Коллаж». 
Конечно, я не стремлюсь реализовать 
его именно в таком технологическом 
формате, но всё ближе и ближе под-
бираюсь к этой идее.

Где вы черпаете вдохновение?
Вдохновение — вещь обманчивая, 

часто люди думают, что надо созда-
вать особый настрой или ждать оза-
рения свыше, но это такая же работа. 
Люди творческих профессий ничем 
не отличаются от других, испытыва-
ют те же эмоции. Раньше я работал 
сборщиком мебели, поэтому могу 
это уверенно утверждать. Я обычный 
человек, который выходит на сцену 
и произносит слова, старается делать 
свою работу хорошо. Моя цель — 
донести до зрителей через роль 
идеи и смыслы. А ждать или искать 
вдохновение — значит блудить 
в профессии.
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Владимир Зарко — достойный 
представитель сибирской плеяды 
талантливых учёных и выдающихся 
педагогов, благодаря которым мы 
ещё можем почувствовать уходящую 
романтику космоса и перенять 
бесценный опыт. Отличается ли 
нынешнее поколение от первопроходцев 
космического пространства? 
Способна ли Россия на прорывные 
достижения, так ли талантлив 
Илон Маск, как о нём пишут в СМИ?

LT: Как вы оцениваете перспек-
тивы России в ближайшее время 
вырваться в мировые лидеры кос-
мической отрасли?

ВЛАДИМИР ЗАРКО: Абсолютное 
лидерство не должно на сегодняш-
ний день быть нашей целью. Нужно 
выбирать направления, грамотно 
расставлять приоритеты и распре-
делять ресурсы, исходя из потреб-
ностей народного хозяйства и науки. 
Сейчас Россия борется с тяжёлыми 
последствиями кризисных явлений 
в экономике, которые начались ещё 
задолго до коронавируса. В связи 
с этим затраты на научные иссле-
дования резко сократились, — все 
дорогостоящие задачи решаются до-

главный научный сотрудник 
Института химической кинетики и горения 
имени В. В. Воеводского СО РАН, доктор 
физико-математических наук, профессор, 
почётный профессор Нанкинского 
университета информационных 
наук и технологий

Владимир Зарко

Culture [intelligence] Александра Дегтярева

Вернуть героику 
отечестВенного 

космоса
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вольно слабо. Но тем не менее наша 
страна добилась значительных ре-
зультатов в отдельных направлени-
ях. Например, по количеству стартов 
отечественных носителей: носитель 
«Союз» — единственная на данный 
момент ракета, которую запускают 
с четырёх космодромов: Восточный, 
Плесецк, казахстанский Байконур 
и французский Куру, расположенный 
в северо-восточной части Южной 
Америки. «Куру» Россия освоила 
недавно. Благодаря своему уникаль-
ному географическому положению 
этот космодром оптимален для за-
пуска спутников на геостационарную 
орбиту, позволяющую космическим 
аппаратам постоянно парить над 
одной точкой поверхности Земли. 
В прошлом году нами суммарно было 
проведено двадцать пять запусков, 
в этом пока девять, к сожалению, 
некоторые из них неудачные, что 
свидетельствует о снижении каче-
ства работ по космической технике: 
допускаются примитивные ошиб-
ки, из-за которых отрасль терпит 
многомиллионные убытки.

Продолжается эксплуатация 
международной космической стан-
ции (МКС). В 2019 году осуществле-
ны четыре запуска транспортных 
кораблей (в том числе, одного бес-
пилотника) и три запуска грузовых. 
На МКС были доставлены и после 
завершения работы возвраще-
ны на Землю девять человек 
из состава экипажей стан-
ции, более пять тонн грузов, 
а также результаты целого ряда 
научно-прикладных исследований, 
в том числе впервые напечатанные 
в космосе с помощью специального 
3D-принтера биологические ткани 
человека и животных. Экипажем 
российского сегмента МКС осущест-
влён один выход в открытый космос 
продолжительностью более 6 часов 
1 минуты. Ещё один рекорд поста-
вил грузовой корабль «Прогресс 
МС-12»: 31 июля 2019 года после 
запуска с космодрома Байконур он 
прибыл на МКС за рекордные 3 часа 
19 минут, быстрее всех в мире до-
стигнув орбитальной станции. Также 
за прошедшие годы в нашей стра-
не была проведена колоссальная 
работа, направленная на жизнеобе-
спечение человека в космосе, — это 
золотой фонд мировой космонав-
тики, к которому пока ещё никто, 
включая американцев, не смог 
приблизиться. В июне 2019 года 
российским космонавтом Олегом 
Кононенко поставлен новый рекорд 
общего пребывания на борту стан-
ции — 737 суток.

Сегодня в научном сообществе говорят о двух 
глобальных целях, стоящих перед Россией: 
пилотируемая космонавтика и использование 
космоса в целях удовлетворения интересов 
экономики и науки

У каждого человека свои звёзды. 
Одним — тем, кто странствует, они указывают 
путь. Для других это просто маленькие огоньки.

Антуан де Сент-Экзюпери
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Сегодня в научном сообществе 
говорят о двух глобальных целях, 
стоящих перед Россией: пилотируе-
мая космонавтика и использование 
космоса в целях удовлетворения 
интересов экономики и науки. 
На развитие пилотируемых полётов 
выделяются огромные деньги, хотя 
за последние 50 лет ближний кос-
мос человеком в общем-то освоен. 
А вот второе направление — это, 
безусловно, будущее космонавтики 
и астрофизики.

Самые яркие футуристические 
образы в последнее время связа-
ны с личностью Илона Маска. Он 
действительно творит историю? 
Насколько его Falcon 9 превос-

ходит, например, омскую «Ангару-
А5»?

«Ангара» выигрывает в мощности 
двигателей, но это преимущество 
нивелируется разницей в старто-
вой массе. А ещё отечественная 
ракета стоит дороже, чем амбици-
озный проект Маска. К сожалению, 
в коммерческом плане «Ангара А5» 
не выглядит конкурентом рабочей 
лошадке Falcon 9: российская раке-
та, которую производят в четырёх 
городах (некоторые компоненты 
приходится возить из Омска в Мо-
скву и обратно!), безоговорочно 
проигрывает американскому аппа-
рату, создающемуся практически 
в одном цеху. Кроме того, носитель 

Falcon 9 проще по конструкции, 
легче по массе, удобнее в произ-
водстве и обслуживании — этим 
определяется его низкая рыночная 
стоимость. Никакой магии или ми-
фического демпинга тут нет — про-
сто грамотный подход к производ-
ственным задачам. Если говорить 
о ситуации с космическими аппа-
ратами, которые выпускает Россия 
в целом, то, к большому сожалению, 
пока их качество и надёжность 
не отвечают требованиям време-
ни. Как следствие, в рамках феде-
ральных космических программ 
ни одна из заявленных и доведён-
ных до практической реализации 
спутниковых систем связи не отве-

чает в полной мере поставленным 
задачам. Мы вынуждены конста-
тировать: наша промышленность 
утратила технологии проектирова-
ния и изготовления значительной 
части приборов и узлов современ-
ного спутника. Разработчики косми-
ческих аппаратов связи вынуждены 
закупать основные чувствительные 
и исполнительные элементы всех 
агрегатов платформы за рубежом. 
Фактически любой отечественный 
космический аппарат связи и ве-
щания гражданского назначения 
изготавливается на 75–80% из ино-
странных комплектующих. Отсюда 
следует, что каждый произведённый 
в России спутник связи и вещания 
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гражданского назначения послед-
него десятилетия лишь условно 
можно назвать отечественным. 
За последние десять лет российская 
орбитальная группировка факти-
чески потеряла девять из семнад-
цати запущенных в этот период 
спутников. Хотя ГЛОНАСС — это то, 
что сейчас необходимо стране, Рос-
сия никак не может достичь наличия 
требуемого количества аппаратов 
на орбите. К тому же наши спутники, 
в отличие от иностранных, менее 
долговечны. Но я всё же надеюсь, 
что в скором времени мы вырас-
тим новое поколение специали-
стов и тогда космос будет работать 
на нас.

В 2021 году будет 60 лет с мо-
мента легендарного полёта Юрия 
Гагарина. Что поменялось с тех 
пор в системе образования и вос-
питания специалистов, формирую-
щих ключевые отрасли страны? 
Что было утрачено или, наоборот, 
приобретено?

Сейчас мы наблюдаем совершенно 
провальную ситуацию со студента-
ми в ракетно-космической отрасли. 
В дни моего студенчества ракето-
строение было окутано ореолом 
романтики, мы понимали, что эта 
сфера важна для страны и всего 
человечества, мечтали покорить 
космос и были полны энтузиазма, 
кроме того, испытывали к науке 
живой интерес. Благодаря этому 
направления, связанные с космо-
сом, были сильно востребованы. 
У нынешнего поколения поменялись 

приоритеты — героика этого труда 
уходит на задний план. В 2019 году 
81% выпускников Новосибирского 
аэрокосмического лицея имени 
Ю. В. Кондратюка поступил на тех-
нические и естественно-научные 
специальности, из которых лишь 
12% продолжили образование 
по аэрокосмическому профилю. 
Только один человек поступил 
в МГТУ имени Н. Э. Баумана, а, как 
известно, именно это учебное за-
ведение готовит лучших инженеров 
и исследователей для космической 
отрасли. Можно сколько угодно аги-
тировать молодых людей, стараясь 
привлечь в космическую отрасль, 
но если заработок на предприяти-
ях будет низкий — ничего не по-
лучится. В стране должна быть 
общая тенденция популяризации 
ракетно-космического направле-
ния и повышения престижности 
связанных с ним специальностей. 
Кроме того, для обеспечения этой 
отрасли новыми, современными 
кадрами нужно развивать целе-
вое обучение с привлечением для 
преподавания высококлассных 
специалистов, имеющих практиче-
ский опыт проектирования, соз-
дания и эксплуатации различных 
агрегатов ракетно-космической 
техники. Необходимо наладить 
широкую просветительскую работу 
среди школьников путём созда-
ния различных информационных 
материалов (фильмы, буклеты, 
слайд-шоу и пр.) и периодически 
демонстрировать их на уроках. 

Эффективным методом подготовки 
хороших специалистов будет так 
называемое обучение через ис-
следование, когда студенты под 
руководством опытного наставника 
занимаются решением конкретных 
задач, стоящих при проектировании 
какого-либо космического аппа-
рата. Работа в этом направлении 
уже ведётся, в том числе в Сибири: 
в Омском государственном техни-
ческом университете открыт центр 
подготовки кадров для ракетно-
космической отрасли, упор дела-
ется на обучение высококлассных 
специалистов-универсалов, способ-
ных решать целый спектр разнопла-
новых задач в интересах «Полёта» — 
одного из крупнейших в России 
предприятий по созданию ракетно-
космической и авиационной тех-
ники. В перспективе предприятию 
понадобится свыше 1500 спе-
циалистов, не меньшее число 
будет востребовано на космодроме 
Восточный. В трёх омских гимнази-
ях созданы ракетно-космические 
классы, где старшеклассники будут 
углублённо изучать точные дисци-
плины по программе «школа – вуз 
– предприятие».

Вы говорите об Омске. А что Но-
восибирск?

Новосибирским институтом 
физики полупроводников име-
ни А. В. Ржанова СО РАН создан 
научно-технический задел для 
освоения нового рентабельного 
направления космической деятель-
ности — промышленного производ-

«Владимиру Зарко, удачи в  вашей работе», Джон Хуболт. 
Фото прислано 07.10.1998
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ства высококачественных полупро‑
водниковых материалов в условиях 
орбитального полёта. Институт 
теоретической и прикладной механи‑
ки имени С. А. Христиановича СО РАН 
на протяжении десятилетий прово‑
дит работы, связанные с тематикой 
возвращаемых космических аппара‑
тов. К примеру, расчёт траектории 
спуска станции «Мир» был выполнен 
именно в этом научном учреждении, 
и в настоящее время ведутся иссле‑
дования по аэродинамике аппара‑
тов на траектории спуска. Институт 
теплофизики плотно сотрудничает 
с Европейским космическим агент‑
ством, изучает теплофизические про‑
цессы с целью создания эффективной 
системы охлаждения микроэлектро‑
ники для космических устройств.

Важной задачей на сегодняшний 
день остаётся утилизация остатков 
ракеты. Вместе с Омским государ‑
ственным университетом мы работаем 
над частичным снижением загрязне‑
ния Земли путём создания сгорае‑
мой оболочки носового обтекателя 
ракеты. Ведь многие части ракеты 
во время запуска отделяются и падают 
на землю, причём предсказать 
заранее время и географи‑
ческие координаты района 
падения совершенно невоз‑
можно. Это вредит экологии 
и представляет опасность для людей. 
Предлагается добавить в материал 
оболочки обтекателя специальное 
твёрдое топливо, которое позволит 
отработанным оболочкам сгорать 
в атмосфере, не достигая поверхно‑
сти земли. Также наша лаборатория 
занимается изучением процессов 
горения твёрдого ракетного топлива. 
До перестройки советское ракетное 
топливо было уникальным по своим 
характеристикам, правда, очень до‑
рогим. Нам приятно сознавать, что 
Юрий Васильевич Кондратюк был 
одним из первых исследователей, кто 
предложил использовать металл в ка‑
честве компонента ракетного топлива. 
Эта идея была успешно реализована: 
топливо современных ракет содержит 
алюминий, магний и другие металлы) 
Сейчас мы присматриваемся к бору 
или его сочетаниям с другими элемен‑
тами, пытаемся повысить энергетику 
твёрдотопливных ракет.

Юрий Васильевич Кондратюк 
оставил нам великое наследие, 
которое до сих пор подвергается 
анализу, его очень ценят в Америке. 
В 2014 году его имя было внесе-
но в Галерею космической славы 
в городе Аламогордо, штат Нью-
Мексико. В некоторых источниках 
встречается мнение, что американ-
цы воспользовались его идеями или 

Обложка книги «Завоевание межз-
вёздного пространства». Ю. В. Кон-
дратюка. Перевод Владимира Зарко

В истории науки немало примеров, когда 
одни и те же идеи и технические решения 
витали в воздухе и приходили в голову 
совершенно разным людям — тогда, 
когда наступало их время
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даже расчётами в своём проекте 
полёта на Луну, так называемой 
трассой Кондратюка. Так ли это?

Я занимался исследованием этого 
вопроса, даже посвятил ему специ‑
альную статью для журнала «Наука 
из первых рук». Я изучал биографию 
и работы Кондратюка, читал офи‑
циальную хронику NASA, перепи‑
сывался с Джоном Хуболтом, чья 
идея полёта на Луну была реали‑
зована американцами в проекте 
«Аполлон‑11», и пришёл к выводу, 
что замечательная мысль о «встрече 
на орбите» делает честь русскому 
изобретателю, но говорить о том, 
что американские ученые её поза‑
имствовали, неверно. Тем более не‑
корректно утверждать, что именно 
Кондратюк рассчитал траекторию 
полёта к Луне. В истории науки не‑
мало примеров, когда одни и те же 
идеи и технические решения витали 
в воздухе и приходили в голову со‑
вершенно разным людям — тогда, 
когда наступало их время. К XX веку 
человечество стояло на пороге 
космической эры, и неважно, кто 

первым приоткрыл дверь. Безуслов‑
но, Юрий Васильевич был самород‑
ком, великим человеком, как сейчас 
говорят: селф‑мейд. По факту, 
не имея академического образова‑
ния, он стал не только талантливым 
инженером, но и одним из осново‑
положников космонавтики. За свою 
жизнь Юрий Васильевич написал две 
работы: рукописная и нигде неопу‑
бликованная «Тем, кто будет читать, 
чтобы строить» (1918–1919 гг.) и «За‑
воевание межзвёздного простран‑
ства», которую он самостоятельно 
издал на собственные средства 
небольшим тиражом в 1929 году 
в Новосибирске. Я перевёл эту 
книгу на английский язык по слу‑
чаю столетия со дня рождения её 
автора, и она была издана на сред‑
ства музея Ю. В. Кондратюка в Но‑
восибирске. Несколько печатных 
экземпляров я привёз в Америку: 
подарил сотрудникам Космического 
центра Кеннеди на мысе Канаверал, 

Библиотеке Конгресса, послал один 
экземпляр Джону Хуболту. В этой 
работе нет ни строчки о полётах 
к Луне, ни говоря уже о расчётах. 
В рукописном труде «Тем, кто будет 
читать, чтобы строить» Кондратюк 
предложил при полётах к другим 
планетам выводить тяжёлый корабль 
на орбиту, а на поверхность спускать 
небольшой взлётно‑посадочный 
«шаттл», предвосхитив таким об‑
разом идею «встречи на орбите», 
лёгшую в основу проекта «Аполлон». 
Но это вовсе не траектория полёта 
к Луне, а именно идея оптималь‑
ного способа достижения спутника 
Земли, и Джон Хуболт никак не мог 
в 1960 году прочитать рукописную 
работу Кондратюка. И всё же удиви‑
тельно, как идеи, сформулирован‑
ные ещё в начале двадцатого века, 
остаются актуальными в наши дни. 
Возможно именно переосмысление 
знаний, доставшихся нам от наших 
предшественников‑мечтателей, 
станет тем трамплином, благодаря 
которому мы сможем достичь новых 
неземных высот.
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LT: Светлана, мир сегодня пере-
живает особые времена — как эта 
ситуация отразилась на вашей об-
разовательной сфере?

Светлана Солодова: Сегодняш-
нее время — время испытаний для 
нас всех. не все языковые школы 
остались на рынке, есть те, кто не вы-
держал и закрылся. но для нас — шко-
лы иностранных языков «ЮнИСИтИ» 
«карантинное» время стало време-
нем вызова и развития.

За две недели карантина 80% уче-
ников перешли на онлайн-обучение! 
Кто-то не смог продолжить по тех-
ническим причинам. но 80% — это 
очень хороший показатель, показа-
тель того, что мы нужны.

Хочу сказать огромное спасибо на-
шим взрослым ученикам и родителям 
наших маленьких учеников за дове-
рие и веру в «ЮнИСИтИ» и за то, что 
вы остались с нами!

теперь на онлайн-программах 
«ЮнИСИтИ» учатся и дети, и взрос-
лые, и организации. Спасибо панде-
мии, что в предложениях нашей шко-
лы появилось новое востребованное 
направление.

Школа «ЮнИСИтИ» не оставила 
детей без традиционного летне-
го лагеря «ЮнИКЭМП». да, он со-
стоялся — состоялся онлайн. дети 
из разных городов не только зани-
мались английским, но и участво-
вали в кулинарных мастер-классах, 
спортивных и танцевальных батлах, 
творческих квестах. И теперь мы 

планируем проведение не только 
очного, но и онлайн-лагеря на всех 
каникулах.

Что касается сферы образования 
за рубежом, то эта сфера совсем про-
села. Планировались группы на обуче-
ние языку в великобританию, Ирлан-
дию, на Кипр, в Южную Корею, Чехию. 
К сожалению, поездки отменились. но, 
несмотря на это, наши клиенты поже-
лали оставить депозиты в зарубежных 
школах и перенести поездку на год.

еще одно новое предложение 
«ЮнИСИтИ», которое появилось 
во время карантина, — это онлайн-
занятия с иностранными преподава-
телями из зарубежных школ — наших 
партнеров. Раз мы не поехали к ним 
учиться, то их иностранные учите-
ля пришли к нам онлайн. вы можете 
поучаствовать в бесплатном проб-
ном уроке, выбрать программу обу-
чения и убедиться в высоком уровне 
преподавания. так, школа «ЮнИСИ-
тИ» организовала онлайн-занятия 
по программе подготовки к между-
народному экзамену IELTS для группы 
из лицея высшей школы экономики 
(г. Москва) в международной школе 
Oxford International, великобрита-
ния. обучение прошло успешно, сда-
ны экзамены, получены сертификаты, 
все довольны.

Зачем сейчас учат английский 
взрослые и дети?

вы спросите: для чего нужен англий-
ский моему ребёнку? вы думаете, что 
мы вам ответим, что английский нужен 

для сдачи школьных экзаменов или 
для его будущей успешной карьеры?

нет, не только для успешной ка-
рьеры, а для счастливой, свободной 
жизни!

Мудрые японцы отвечают на во-
прос «Как стать счастливым?» словом 
«Икигай!». «Ики» (жить) + «гай» (при-
чина) — навык получать удовольствие 
от разных дел каждый день. Икигай 
складывается из четырёх показателей:

• то, что мне нравится;

• то, что приносит пользу окружающим;

• то, что я умею делать;

• то, что меня обеспечит.

И эти пункты наглядно объясняют, 
почему богатые люди не всегда счаст-
ливы, а звёзды эстрады лечат нервные 
срывы. Просто где-то на пути потерял-
ся один из этих пунктов.

Исключаем важное «нравится». 
вы приносите пользу, хорошо знае-
те своё дело и не бедствуете — будет 
комфорт но, но пусто, так как не нра-
вится. Поэтому преследует мысль, что 
это временно, надо искать другой путь 
развития.

Исключаем «обеспечение». вы при-
носите пользу, делаете то, что нравится, 
и делаете хорошо — жизнь будет яркой, 
но серьёзного достатка не принесёт.

Исключаем «профессиональные уме-
ния». вам повезло, получаете деньги, 
получили должность, гордитесь успе-
хом и слушаете похвалу окружающих. 
но прекрасно понимаете, что всё мо-
жет закончиться в любой момент, так 

Вот и наступил новый учебный год. 
Какие изменения внесла уникальная ситуация в мире 

в жизнь школы иностранных языков «ЮНИСИТИ»? 
Какие новшества ждут учеников в новом учебном году? 

И почему сейчас самое благоприятное время 
для изучения иностранных языков?

Об этом мы сегодня поговорим с директором 
школы иностранных языков «ЮНИСИТИ» 

Светланой Солодовой.

Найди место аНглийскому 
в своей жизНи!



Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

как серьёзным профессионализмом 
вы не отличаетесь. Уверенности в зав
трашнем дне нет и не может быть.

Исключаем «пользу». Вы профи, у вас 
есть деньги и удовлетворение от за
нятия тем, что вам нравится. Но будет 
возникать ощущение негармоничного 
развития и бессмысленности суще
ствования.

И если посмотреть на все четыре по
казателя счастья, то можно предполо
жить, что знание английского языка по
может реализации всех показателей:

• использование иностранного языка 
в жизни и в работе не может не нра
виться. Это увлекает, вдохновляет, де
лает жизнь насыщенной, расширяет 
горизонты;

• использование  языка  в  профессии 
поднимает ваш уровень профессиона
лизма;

• всем  понятно,  что  строчка  в  ре
зюме «знаю английский на уровне 
Upper Intermediate» делает кандидата 
«дорогим». Соответственно, и зараба
тывать он будет больше;

• знание  языка  является  востребо
ванной компетенцией в современном 
мире, и поэтому вы можете найти ин
тересную сферу для реализации себя 
и быть полезным.

Поэтому мы всегда говорим, что школа 
«ЮНИСИТИ» — это не кружок, не курсы, 
а именно школа, где не просто обуча
ют языку, а помогают построить обра
зовательную стратегию для ребёнка, 
траекторию жизни взрослому ученику, 
раскрыть свой потенциал и быть счаст
ливым.

Что нового подготовила школа 
«ЮНИСИТИ» своим ученикам в новом 
учебном году?

Каждый сентябрь уже 23й год под
ряд школа «ЮНИСИТИ» распахивает 
свои двери для взрослых и маленьких 
учеников. Вы можете выбрать один 
из семи иностранных языков. Своего 
ребенка вы можете обучать в самом 
близком, удобном центре обучения. 
У нас их более 50 по Новосибирску.

При заключении договора с 01.09.20 по 30.09.20 назови кодовое 
слово «Leaders Today» и получи скидку на обучение 25%!

АКЦИЯ ЭКСКЛЮЗИВНО 

Мы нАучИлИ рАзговАрИвАть нА АнглИйсКоМ 
более 20 000 детей И взрослых, нАучИМ И вАс!

ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ ЖУРНАЛА

В этом году мы предлагаем теперь 
не только очные занятия, но и онлайн, 
в том числе с иностранными учите
лями из Великобритании, Ирландии. 
Эффективность дистанционного обу
чения мы уже подтвердили во время 
карантина.

Сегодняшнее время — время, ког
да надо всё успевать. Скорость жизни 
увеличивается. И для тех, у кого есть 
потребность в быстром освоении ино
странного языка, школа «ЮНИСИТИ», 
помимо уже известного языкового тре
нинга «Английский в 4 раза быстрее!», 
подготовила в этом учебном году ма
рафоны — интенсивные 5дневные 
программы по отработке определён
ных языковых навыков.

Для взрослых:

«English grammar» — марафон, где вы 
сможете понять грамматику англий
ских времён;

«Video club» — интенсив, где вы на
учитесь «слышать» английский (по ма
териалам Ted Talks);

«Travel Guide» — подготовите свой 
английский к путешествию;

«English + IT» — английский для спе
циалистов IT.

Для детей:

«I can read» — ваш ребёнок научится 
читать;

«Remember everything» — интенсив 
перед экзаменами ОГЭ и ЕГЭ;

«English + cooking» — популярный 
курс по приготовлению еды на ан
глийском.

Мы в школе иностранных язы
ков «ЮНИСИТИ» советуем не ждать 
какогото идеального момента: ре
шили учить английский язык — учите! 
Лучший момент — сейчас! Просто ре
шайтесь и приходите к нам.
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LT: Расскажите о деятельности ваше-
го центра.

НАТАЛЬЯ ФРОММ: Нейропсихологи-
ческий центр «Мозговичок» функцио-
нирует с ноября 2019 года. Изначально 
его направленность предполагала 
диагностику и коррекцию невроло-
гических и психических нарушений 
у детей. Но сейчас подход расширен 
и нет строгих возрастных ограничений: 
проводится нейропсихологическая 
и патопсихологическая диагностика 
и коррекция малышей, подростков, 
взрослых и пожилых людей, в за-
висимости от того, с каким запросом 
обращаются. На основании результатов 
формируется персональная програм-
ма коррекции для каждого человека. 
Форма работы — индивидуальная, 
сочетающая в себе нейродинамические 
упражнения, разнообразные когнитив-
ные и дыхательные задания, направлен-
ные на развитие целенаправленности, 
сознательности в поведении, развитие 
двигательной сферы (крупной и мел-
кой моторики), психических функций 
(память, внимание, мышление) и т. д. 
По большому счёту, мозг — та же мышца, 
которую можно натренировать. При-
цельное выстраивание тех или иных 
упражнений, задействующих опреде-
лённые участки мозга, помогает либо 
доразвить эти области, если речь идёт 
о детях, либо восстановить, если имел 
место травматический или возрастной 
генез и какие-то умения, навыки, спо-
собности были утрачены. В целом Центр 
придерживается комплексного под-

хода к развитию людей и возможности 
проработки всех сфер жизни человека. 
Помимо работы с мозговой патологией 
особое внимание уделяется личной и се-
мейной психотерапии. Ведь родителям 
особых детей порой необходимо особое 
профессиональное внимание и психо-
логическая помощь. Причем варианты 
психотерапевтической поддержки и по-
мощи могут быть разными: это класси-
ческая — вербальная — терапия (она, ко-
нечно, больше подходит взрослым или 
подросткам), а вот методы арт-терапии, 
включающей в себя песочную, пугович-
ную, художественную, сказкотерапию 
и т. д. , универсальны, но, в основном 
применяются с детьми.

С весны этого года в Центре проводят-
ся поддерживающие тренинги «Ресурс-
ная мама», помогающие женщинам, 
во-первых, вспомнить, что они не только 
мамы, но и жены, и сами дочери, и про-
фессионалы, или любители какого-то 
дела и так далее, то есть имеют широкий 
спектр социального участия. Ведь имен-
но возвращение к самой себе помогает 
выити женщинам из пресловутого, 
но эмоционально изматывающего со-
стояния «кухонного комбайна» и вспом-
нить о том, что она прежде всего — жен-
щина. А кроме того, особая, прицельная 
работа ведется именно с эмоциональ-
ными состояниями, когда истощающие 
эмоции нужно взять под контроль, а на-
полняющие, позволяющие расцветать 
и жить полноценной жизнью, наоборот, 
раскрывать на максимум. Также в Центре 
проводится различного рода досуговая 

деятельность, в которой принимают 
участие как люди с особенностями раз-
вития, так и нормотипичные, то есть те, 
у которых нет проблем ни с психической, 
ни с неврологической сферой, но им 
просто интересно учиться, получать 
новые впечатления, удовольствие. 
Творческие, игровые, познавательные, 
коммуникативные занятия развивают, 
способствуют интеграции, учат детей 
и взрослых находить контакт друг с дру-
гом и с другими людьми. Совместные 
мероприятия — это способ показать, 
что люди могут быть очень разными 
и к каждому нужно уметь находить свой 
подход, тогда общая деятельность будет 
продуктивной, а совместная жизнь — ин-
тересной и насыщеной.

Нужно ли особое оборудование для 
занятий?

Существует большое заблуждение, что 
для того, чтобы заниматься коррекцией 
патологии или выстраивать сложные 
многоступенчатые программы коррек-
ции, требуется очень много всего. Ней-
ропсихолог не нуждается в специальном 
техническом оборудовании, кроме зна-
ний, как взаимодействовать с ребенком 
или человеком, требующим помощи. 
Например, можно использовать огром-
ное количество упражнений, развиваю-
щих различные зоны мозга, используя 
всего лишь обычный мячик или игрушки, 
которые есть у каждого ребенка. Более 
того, во время занятий акцентируется 
внимание родителей и происходит 
обучение их тому, как в обычных до-
машних условиях заниматься с ребен-

От особенности до нормы, 
от нормы до гениальности. Существует 

ли предел развития головного мозга — расскажет 
руководитель нейропсихологического центра 

«Мозговичок» Наталья Фромм.

ТАЙНЫ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 

МОЗГА
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ком, чтобы процесс коррекции был 
непрерывным и результат развития 
закреплялся быстрее и прочнее. Кстати, 
именно на этом принципе и создавалась 
моя развивающая онлайн-платформа 
Центра Brain-platform по нейропсихоло-
гической коррекции, чтобы опекающие 
лица в любом удобном для них месте 
могли заниматься со своими близкими, 
используя либо электронный наглядный 
материал с монитора компьютера, либо 
тот, который они могут самостоятельно 
распечатать в любой полиграфической 
студии или даже дома, либо с помощью 
задействования тех предметов, которые 
обычно есть в любой семье, у любого 
ребенка.

Почему вы решили открыть нейро
психологический центр?

В нейропсихологию я окунулась 
15 лет назад, когда после окончания 
университета попала в Новосибирскую 
областную психиатрическую больницу 
№ 6. Там я работала в двух отделениях: 
экспертном, где проводятся судебно-
психиатрические экспертизы, и в ста-
ционарном, где лица, признанные судом 
невменяемыми, проходят лечение. 
К нам поступил очень необычный 
пациент: в результате травмы у него 
отсутствовала целая четверть мозга. 
Но тем не менее у пострадавшего, без 
специально направленных диагностиче-
ских проб, не наблюдалось выраженных 
умственных или поведенческих наруше-
ний и внешне только зрительный дефект 
черепа говорил о наличии травмы мозга. 
Это произвело на меня неизгладимое 
впечатление, я осознала, насколько 
человеческий мозг компенсаторен, 
пластичен и способен брать на себя 
функции тех участков, которые пора-
жены или отсутствуют. Соответственно, 
понимая, как происходят мозговые 
процессы, мы можем достигать неве-
роятных успехов в развитии. С тех пор 
я погрузилась в изучение этих вопросов. 
Мозг способен на чудеса, а открывая 
его тайны, мы можем целенаправленно 
вести человека, чтобы он скомпенси-
ровался и вышел в состояние нормы, 
которую, в свою очередь, можно развить 
до гениальности, ведь наши возможно-
сти безграничны.

Каждый может стать гением?
Конечно, если работать над собой. 

Измените свой мозг — изменится и ваша 
жизнь. Предела совершенству нет, 
в каждом из нас заложен невероятный 
потенциал. Он есть и у людей с особен-
ностями развития. А иногда даже ярче 
проявляется, ведь, как известно, то, что 
скрыто в норме, проявляется в патоло-
гии. Например, при одном из видов зри-
тельной агнозии человек не может на-
звать предмет, который видит, но может 
с глубочайшей тонкостью наблюдения 
перечислить его свойства и функции, да 

так, что этому компенсаторному креати-
ву может позавидовать опытный марке-
толог, сознательно это придумывающий. 
В работе нейропсихолога программы 
коррекции формируются с учётом ком-
пенсаторных ресурсов человека, благо-
даря которым он может выйти в адапти-
рованное состояние и быть успешным, 
несмотря на просадку тех или иных его 
мозговых процессов. Хочется, чтобы 
каждый мог занять в обществе достой-
ное место, чтобы люди с особенностями 
развития находили применение своим 
умениям и были включены в социальную 
жизнь. Это долгий путь, но главное, что 
он возможен.

Как можно помочь людям с особен
ностями развития интегрироваться?

Для решения этого вопроса нужен 
комплекс мер. Необходимо проводить 
работу внутри самих семей, в которых 
имеется ребенок или взрослый с осо-
бенностями развития и поведения. Ведь 
зачастую родители опасаются выводить 
своих близких в большое общество 
по разным причинам, в основном просто 
эмоциональным: и гипертрофирован-
ные страхи, что их родного человека 
могут обидеть, и надуманная вина перед 
ним и перед другими за то, что он имен-
но таков. Всё это заставляет прятаться 
самим и прятать своё чадо или иного 
родственника от посторонних глаз. 
Многие зацикливаются на негативных 
переживаниях. Но это не обязательно 
делать. Особо мудрые родители изна-
чально научаются видеть в своих детях 
не наказание судьбой, а возможность 
для развития самих себя: осваивают 
новые сферы жизни, воспитывают в себе 
новые качества. Есть много случаев, 
когда после появления в семье осо-
бенного ребенка родители творчески 
видоизменили свою профессиональную 
сферу деятельности. Например, одной 
из форм работы в Центре с эмоцио-
нальной и двигательной сферами детей 
и взрослых является использование 
специального утяжелённого одеяла. 
И это — производство мамы девочки 
с аутизмом. Сама мама — технолог, 
кандидат наук, но благодаря особенно-
сти дочери в её деятельности появилось 
новое направление работы — разра-
ботка специальных предметов быта, 
помогающих людям с особенностями 
развития и поведения легче адаптиро-
ваться к окружающему миру. Но, помимо 
родителей, есть и внешнее общество, 
которое в силу незнания, как себя вести 
с людьми с особенностями развития, 
чего от них ждать, тоже закрывается, 
выстраивая защитный психологический 
барьер. Эту проблему можно решить 
только с помощью объединения людей: 
обычных, нормотипичных, и людей 
с особенностями развития. А для этого 
нужно и теоретическое просвещение Н
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нормотимиков, и социальная подготовка 
детей и взрослых «особят», ну, и конеч-
но, мероприятия, на которых они смогут 
взаимодействовать. Своей задачей 
я вижу развитие Центра как универсаль-
ной площадки для создания таких общих 
пространств коммуникации, общего 
взаимодействия и просвещения, поэто-
му очень часто приглашаю партнеров 
из разных сфер по теме детства, разви-
тия, развлечений, образования.

Какие у вас ещё планы на будущее?
Я — большой человеколюб. Поэтому 

все мои планы направлены на улуч-
шение жизни людей в обществе. И они 
касаются очень разных сфер: и науки, 
и искусства, и городской среды, и много-
го другого. Например, уже давно зреет 
идея создания благотворительной 
инклюзивной театральной студии. Про-
водился даже этап смотра детей, где 
тренер позанимался с каждым ребёнком 
и выявил его индивидуальные особен-
ности, чтобы определить, в какую сце-
ническую деятельность он может быть 
включён. Был продолжительный период 
отвлечения от этой темы, но сейчас 
есть планы вновь вернуться к ней, ведь 
театр — одно из самых эффективных 
средств развития коммуникативных на-
выков и адаптации. Также мы сотрудни-
чаем с уникальным тренером по шахма-
там, который не только консультирует 
олимпийских чемпионов, но и разра-
ботал авторскую методику обучения 
игры для особых детей и их родителей. 
Хочется, чтобы это направление также 
в ближайшее время получило свое ши-
рокое развитие. Плюс Центр участвует 
во многих благотворительных акциях 
и мероприятиях для города в целом. 
Например, в сентябре мы заняты орга-
низацией благотворительного проекта 
по благоустройству сквера, расположен-
ного рядом с ГПНТБ. Кстати, если есть 
желающие присоединиться к нашим 
проектам, оказать спонсорское участие 
в благотворительных акциях, то всегда 
можно связаться со мной напрямую: 
8 905 935 83 58, natalie.fromm@mail.ru. 
Будем рады любым творческим объеди-
нениям.
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LT: Что вас побудило создать Общественную 
организацию охраны окружающей среды «Пче-
ла»? С чем связано такое название?

УЛЬЯНА АРТАМОНОВА: Я и моя команда уже 
давно занимаемся решением проблем, связанных 
с защитой природы. На нашем счету множество 
интересных проектов, например, экологическое 
движение «Чистый берег», мы были первыми, 
кто организовал в Новосибирске экологический 
форум  «Экологичный Новосибирск». К тому же 
мы оказываем помощь животным, высажива-
ем деревья, читаем лекции в образовательных 
учреждениях, поощряем одиночные и массовые 
субботники, устраиваем экоквесты. Мы создали 
службу общественных инспекторов, которая вы-
являет в Новосибирске и области экологические 
нарушения и ликвидирует их. С каждым днём число 
наших единомышленников растёт, появляются 
новые идеи, ставятся всё более масштабные задачи. 
В связи с этим мы решили объединить всю нашу де-
ятельность и создать Общественную организацию 
охраны окружающей среды — сокращённо ООООС. 
Как продолжение ассоциативного ряда появилось 
название «Пчела». Эти насекомые известны своим 
трудолюбием, кроме того, они являются чрезвы-
чайно важным экологическим элементом  
в природе и отражают состояние окружающей 
среды. По химическому анализу продуктов пче-
ловодства можно судить о степени загрязнения 
территории. В условиях же катастрофической 
экологической ситуации пчёлы и вовсе гибнут.   
Не говоря уже о том, что урожайность многих сель-
скохозяйственных культур напрямую зависит  
от успеха их опыления этими насекомыми.

Какие мероприятия вы сейчас организуете?
 Вся наша работа направлена на повышение 

уровня экологического воспитания в обществе, 
пропаганду любви к природе, сохранение и вос-
становление окружающей среды. Сейчас у нас про-
ходит конкурс «Онлайн-субботники пчёл», принять 
участие в котором могут все желающие. Условия 
очень просты: в одиночку или с командой нужно 
привести в порядок территорию, сдать сортируе-
мые отходы на переработку и выложить фотогра-
фию в социальную сеть с хештегом #онлайнсуббот-
никипчёл, отметив нашу страницу @pchela_ru. Раз 
в квартал самые активные участники награждаются 
кубком и подарками от наших партнёров. Кроме 
того, в ближайшее время в девяти дворах нашего 
города пройдёт акция «Экодвор», организован-
ная совместно с мэрией. Жители близлежащих 
дворов смогут посадить дерево, сдать макулатуру, 
батарейки и пластиковые крышки — всё это будет 
отправлено на вторичную переработку. Мы будем 

В Новосибирске открылась Общественная организация охраны окружающей среды «Пчела».  
Её возглавила Ульяна Артамонова, известная в нашем городе благодаря  
своим экологическим проектам. 

ВРЕМЯ СОБИРАТЬ  
КАМНИ МУСОР
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принимать хорошую одежду и обувь, которая будет 
передана нуждающимся. Каждая наша акция — 
это ещё и праздник, где можно отлично провести 
время, ведь яркие, запоминающиеся проекты уже 
стали нашей визитной карточкой. Те, кто уже давно 
с нами, знают, что после субботников мы часто 
устраиваем пикники, организуем мастер-классы и 
игры для детей, приглашаем диджеев. Радует, что 
все наши начинания находят большой отклик у го-
рожан. К нам всё чаще обращаются жители тех или 
иных районов с просьбой решить экологические 
проблемы. Недавно силами нашего общественного 
движения удалось организовать вывоз мусора  
с пляжа Академгородка. Совместно с МУП «САХ» 
мы установили три бункера для раздельного сбора 
отходов, ведь в основном на пляже выбрасывают 
пластик, стекло и металл — а это уже ценное сырьё, 
которое можно повторно использовать.   
Но, к сожалению, я вынуждена констатировать, что 
только лишь установкой мусорных баков проблему 
не решить, ведь с каждым годом отходов становится 
всё больше, многое просто не подлежит переработ-
ке. Продукты нашей цивилизации не испаряются 
по волшебству — мусор копится десятилетиями, 
постепенно отравляя почву и воду. Человечеству 
уже пора осознать масштаб проблемы и перейти 
к разумному потреблению: беречь природные 
богатства, использовать возобновляемые ресурсы, 
развивать экономику замкнутого цикла. Ответ-
ственность за будущее планеты лежит на каждом из 
нас, не стоит ждать, что кто-то придёт и уберёт за 
вами, а действовать самому. Пора менять установки 
и вырабатывать новые привычки: практиковать 
раздельный сбор бытовых отходов, подавать при-
мер и воспитывать в детях бережное отношение 
к природе. Мы всегда рады новым волонтёрам и 
партнёрам, присоединиться к нашей организации 
просто — достаточно написать нам в социальных 
сетях. 

Как можно повысить экологическую культуру 
Новосибирска?

Формула успеха видится мне в эффективном 
сочетании технологий, организационных решений, 
инициатив общественности и должного финан-
сирования. В идеале это должна быть совместная 
работа учёных, властей, жителей и представителей 
бизнеса, направленная на достижение общих бла-
гих целей. Именно тогда мы сможем увидеть кар-
динальные перемены в облике нашего города.  К 
сожалению, пока уровень экологического сознания 
у большинства россиян ещё довольно низок. Ры-
ночная экономика сформировала в людях стремле-
ние к бездумному потреблению и накопительству. 
Современное общество живёт в долг, уничтожая 
запасы для будущих поколений. Здесь речь уже 
идёт о необходимости разрушения привычной 
системы ценностей и построения новой, где успех 
не будет измеряться количеством дорогих вещей и 
прочими материальными благами. Начинать нужно 
с воспитания и пропаганды, внедряя новые идеи, 
формируя иной тип мышления. Экологичность 
должна выражаться во всём: не только в заботе 
о природе, но и во взаимоотношениях, бизнесе, 
политике. Основные принципы экологичного обще-
ства  базируются на безопасности, ответственности, 
любви и уважении. И только осознав это, челове-
чество сможет выбрать правильный путь, ведущий 
не к разрушению, а к созиданию.  Но надо спешить. 
Ведь скоро мы пересечём черту, после которой пути 
назад уже не будет.

Наш чек-лист поможет вам пересмотреть свои 
привычки и начать заботиться об экологии, не теряя 
времени. 

1. Найдите место,  куда вы будете сдавать отходы. Это достаточно легко —  
в 2ГИС отмечены места приёма отходов. 

2. Определите удобное место сортировки дома (под раковиной, на балконе).

3. Все отходы необходимо ополоснуть, просушить, смять. Так сырьё не будет из-
давать неприятных запахов, занимать много места.  Отходы должны быть сухими  
и чистыми! 

4. Начинайте с малого. Например, разделяйте стекло, металл, батарейки, крышеч-
ки, позже добавьте пластик. Макулатура — бумага, картон, журналы, брошюры, 
каталоги, книги. Не принимают одноразовую посуду, использованные салфетки  
и туалетную бумагу, картонные упаковки из-под молока или сока. Стекло — чистые 
стеклянные бутылки и банки, нельзя сдавать зеркала, автомобильные стёкла, 
керамическую и фарфоровую посуду.

5. Изучите маркировки, которые расположены на дне упаковки или этикетке  
(цифра в треугольнике), и ориентируйтесь на них.

• Код 01 PET/PETE/ПЭТ/ПЭТФ (выпуклая точка на дне бутылки) — принима-
ют практически везде. Это упаковка из-под напитков, баночки от шампуней 
и другие.

• Код 02 HDPE/PE/ПД  — бутылки из-под бытовой химии, косметики, кани-
стры, баночки из-под йогуртов. Принимаются во многих местах.

• Код 04 LDPE/LE-LD/ПНД — прозрачная пленка, пакеты.

• Код 05 PP/ПП — пищевая упаковка от круп, шоколада, пакеты для хлеба, 
контейнеры для еды.

• Код 06 PS/ПС — одноразовая посуда, вспененные подложки от нарезки, 
подложки для яиц.

Код 7 мы советуем избегать, так как к этой группе относятся пластмассы,  
не предназначенные для упаковки пищевых продуктов, также при нагрева-
нии они  способны выделять опасные вещества.

Со временем вы начнёте обращать внимание на маркировку ещё в магази-
не, и вам наверняка захочется покупать меньше товаров, упаковку которых 
нельзя переработать.

КАК ПРАВИЛЬНО СОРТИРОВАТЬ  
БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ

КОДЫ ПЛАСТИКА,  
КОТОРЫЙ МОЖНО ПЕРЕРАБОТАТЬ
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Мы все разные, но желания 
у нас одинаковые — быть здоровыми, 

счастливыми и успешными! Нумерология 
поможет вам грамотно проживать свою 

жизнь, зная свои индивидуальные и 
особенности тех, кто рядом.

Ольга Родикова
психолог-нумеролог

ИССЛЕДУЕМ СЕБЯ 
С ПОМОЩЬЮ ЦИФР

КАК НУМЕРОЛОГИЯ ПОМОГАЕТ 
В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ?

LT: Что такое нумерология, на чём 
основан ваш подход?

Ольга РОдикОва: Нумерология — это 
система исследования человека, кото-
рая помогает определить и раскрыть 
его природные способности. каждый 
из нас приходит в этот мир со своим 
набором качеств, запасом намерений 
и возможностей. исходя из этого, путь 
развития и задачи, которые необходи-
мо реализовать, у каждого тоже свои. 
Нельзя бороться со своей природой. 
внутренняя война не полезна, она 
дестабилизирует человека, а выходя 
наружу, разрушает всё вокруг. Составив 
психоматрицу по вашей дате рождения, 
мы увидим тот набор качеств, с которым 
вы родились, и что нужно сделать для 
того, чтобы вы были довольны своей 
жизнью. в своей работе я использую 
методику Натальи алексеевны Сидоро-
вой «идеал». в ней нет предсказаний 
судьбы или информации про прошлые 
жизни. Она ориентирована на помощь 
человеку, и, как показывает практика, 
эта система действительно приносит 

пользу тем, кто находится в поис-
ке своего призвания, хочет улучшить 
взаимоотношения с окружающими, 
сохранить здоровье. ведь только когда 
мы достигаем всего этого, внутри у нас 
наступает внутренний покой, которого 
многим из нас так не хватает.

Вы можете рассказать человеку 
о его профессиональной пригод-
ности?

в современном обществе множество 
людей занимается не своим делом, 
каждый день они идут на нелюбимую 
работу, страдают от этого, а затем и бо-
леют. а ведь именно через профессию 
человек идёт к самопознанию. и если 
выбран не свой род деятельности, 
никогда не стать счастливым. Трудясь, 
мы обмениваемся энергиями, отдаём 
свою, взамен получая материальное 
вознаграждение. Такой процесс должен 
быть гармоничным, приносить удовлет-
ворение, ведь основную часть времени 
мы проводим на своём рабочем месте. 
«Займись любимым делом, и ты не бу-

дешь работать ни одного дня в своей 
жизни», — говорил конфуций. С помо-
щью системы знаний по нумерологии 
возможно определить сферы деятель-
ности, которые идеально подходят 
именно вам. Особенно важно не упу-
стить этот момент с детьми. взрослые 
люди сами делают выбор и несут 
ответственность за него, но в случае 
с подрастающим поколением зачастую 
эта задача полностью ложится на плечи 
родителей. Например, у ребёнка низкий 
поток физической энергии, а взрослые, 
не зная об этом, отдают его на фут-
бол. и в итоге вместо самореализации 
тренировки приносят только разочаро-
вание. а сколько взрослых считают, что 
зря потратили время на музыкальную 
школу? Если правильный путь выбран 
с раннего детства, то он станет ключом 
к успеху. ведь есть разница — начать 
заниматься, например, пением в четыре 
года или осознать, что это твоё, только 
в сорок лет.

А что насчёт бизнеса? Кроме по-
нимания, в своей ли сфере человек 
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работает, какие знания можно ещё 
получить?

Возможно грамотно распределить 
роли внутри коллектива, где каж-
дый сотрудник на своём месте будет 
максимально эффективен и продукти-
вен. Таким образом, улучшится общая 
атмосфера и настроение в коллективе, 
каждый будет получать удовольствие 
от своей работы. Также можно оценить 
совместимость членов одной команды. 
При создании бизнеса двумя и более 
партнёрами необходимо посмотреть 
психотип каждого, это даст понима-
ние, кто какую роль будет исполнять. 
В идеале — когда есть руководитель 
и подчинённый, потому что когда соби-
раются два руководителя, то неизбежно 
возникает конфликт — делать некому, 
оба могут только командовать и идеи 
генерировать. И, соответственно, двум 
подчинённым, которым ближе испол-
нительская деятельность, организовать 
процесс будет сложно.

А совместимость в браке тоже 
можно посмотреть?

Всё начинается с любви! И отноше-
ния в семье в первую очередь, поэтому 
я ни в коем случае не даю советов, сто-
ит ли выходить замуж за того или иного 
человека или разводиться. Я вообще 
не даю никаких советов, а только 
рекомендации по сохранению 
семьи. Можно посмотреть, 
какой вид союза у вашей пары 
и какими личностными качествами 
вы обладаете, в чём дополняете друг 
друга, а из-за чего могут возникать 
конфликты, как их избегать или мирно 
улаживать. Часто за консультацией об-
ращаются пары, которые уже состоят 
в браке, любят друг друга, но страдают 
от постоянных ссор, причину кото-
рых толком никто из супругов назвать 
не может. Чаще всего так происходит 
в зеркальном союзе, когда партнёры 
по браку абсолютно одинаковы — ведь 
чем дольше смотришься в зеркало, тем 
больше находишь в своём отражении 
недостатков. А исправить же всегда 
хочется другого, не себя. Сначала такие 
люди очень быстро друг к другу при-
кипают, удивляются схожим вкусам, 
понимают друг друга с полуслова, 
а со временем начинаются недопонима-
ния. Также частой проблемой в семей-
ной жизни является разный уровень 
эмоциональности. Есть люди с переве-
сом в эмоциональной сфере: они очень 
обидчивые, общаются через активное 
проявление чувств и от партнёра ожи-
дают того же накала страстей. А есть 
люди действия: борщ сварила, значит 
люблю. Они не умеют внешне прояв-
лять чувства, внутри всё кипит, а сказать 
не могут. И если этого не понимать, 
можно много всего себе нафантазиро-
вать: молчит — не любит и т. п. Если ты 
знаешь, как устроен партнёр, как он 
проявляет и показывает любовь, начи-

наешь по-другому на него смотреть.

Нумерология может помочь в от-
ношениях родителей и детей?

Дети всегда приходят к нам как учите-
ля, то есть задача родителей — усвоить 
определённый урок. Бывает, роди-
тели трудоголики, живущие работой, 
а ребёнок пришёл фантазёр, мечтатель, 
который всю жизнь будет показывать 
вам, что жить можно и по-другому. Дети 
призваны уравновесить нас. Кроме того, 
нумерология помогает увидеть корень 
конфликтов, наладить взаимоотноше-
ния между детьми и родителями, пони-
мая, почему он ведёт себя именно так, 
а не как вам хочется. Например, актив-
ная мама хочет, чтобы её сын увлекался 
спортом, пытается за собой его везде 
тянуть, а он может заниматься только 
тем, что любит, и излишние нагрузки 
ему только во вред. Родители по не-
знанию ломают своих детей, которым 
потом будет сложно реализовывать за-
ложенные природой задачи. Взрослым 
надо не бороться, переделывая ребёнка 
под себя, под свои мечты и желания, 
а прислушиваться к нему, знать его ин-
дивидуальные особенности и помогать 
их развивать. Кроме того, это позволит 

При создании бизнеса двумя и более 
партнёрами необходимо посмотреть 
психотип каждого, это даст понимание, 
кто какую роль будет исполнять

избежать возможных сопутствующих 
проблем со здоровьем в будущем.

Неужели нумерология способна 
предотвратить болезни?

Система «Идеал» базируется на пони-
мании, что в человека входит два потока 
энергии: информационный, сверху 
(мысли, идеи), и физический — плотная 
энергия, исходящая от Земли и по-
казывающая, сколько в нас заложено 
с рождения физических сил. У каждого 
из нас свой уровень и запас энергий, 
практически ни у кого нет идеального 
внутреннего баланса, всем необходимо 
разгрузить или наработать те или иные 
качества, чтобы обрести внутреннее 
спокойствие. Если в человеке много фи-
зической энергии, которую он не расхо-
дует, например, ленится, не занимается 
спортом, то вскоре начинает страдать 
опорно-двигательный аппарат, появля-
ются проблемы с сердцем. Если не раз-
гружен информационный поток, напри-
мер, у человека много идей и мыслей, 
ему надо их озвучивать, воплощать, а он 

молчит, то велика вероятность голов-
ных болей и лор-заболеваний. Такую 
предрасположенность всегда можно 
вычислить и проговорить с человеком 
уязвимые моменты, и дать необходимые 
рекомендации.

В интернете много нумерологиче-
ских тестов. Насколько правдивы их 
результаты?

Онлайн-тесты дают весьма прими-
тивную картину, часто и вовсе недо-
стоверную, так как каждый её интер-
претирует в меру своего понимания. 
Применяя в том числе и психологи-
ческие знания, я провожу целостный 
анализ, индивидуально рассматриваю 
каждого человека и членов его семьи 
или коллег, сопоставляю и анализирую 
результаты. За один сеанс возможно 
разобраться во всех сферах жизни 
и найти пути выхода из любых жиз-
ненных ситуаций. Мне очень хочется 
донести важность знаний нумерологии 
до как можно большего количества лю-
дей. Это такая своеобразная инструк-
ция познания себя для себя, глубокие 
знания, которые при правильном 
применении помогают человеку стать 
счастливее, облегчают и обогащают 

его жизнь одновременно. Нумерология 
высвобождает время для реальной 
жизни, избавляет от бесконечного по-
иска своего предназначения, решения 
проблем и объяснений, почему всё 
так, а не иначе. Уже прошло время, 
когда люди усиленно развивали себя, 
хватаясь за всевозможные практики 
и направления. На сегодняшний день 
все хотят жить расслабленно и в удо-
вольствие, чувствовать себя напол-
ненными, реализовываться, занимаясь 
любимым делом, видеть смысл своего 
существованя. Нумерология — это тот 
самый ключ, пароль, зная который, 
человек выходит на качественно новый 
уровень жизни.

+7 913 902 32 63

Благодарим за помощь в организации фотосессии галерею Частная коллекция
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ТЕХНОЛОГИИ,  
КОТОРЫЕ МЕНЯЮТ ВСЁ

Только представьте: так же вкусно, как в любимом ресторане haute cuisine, но в уютном 
домашнем интерьере. Причем каждый день! Именно таким искушенным гурманам, а также 
поклонникам высоких технологий немецкий бренд бытовой техники премиум-класса Miele 
представляет свой новый прибор – Dialog oven. Рекомендуем обратить на него внимание:  

Dialog oven не на словах, а на деле полностью меняет подход к приготовлению пищи. 

Надежда АсановаБез преувеличения уникальная раз-
работка, внешне ничем не отличимая 
от классического духового шкафа, 

открывает своим запуском новую продук-
товую категорию. Всё благодаря несрав-
ненно огромному потенциалу. Основное 
преимущество — возможность одновре-
менного приготовления разных блюд, что 
дарит немыслимую прежде свободу.

С Dialog oven, например, можно поме-
стить ножку ягненка на подушку из сладкого 
перца и зеленой спаржи, заполнив остав-
шуюся поверхность противня дольками 
картофеля, а по истечении всего 45 минут 
наслаждаться полноценным ужином: мясо 
получается сочным и равномерно запечен-

ным, картофель – нежным, а овощи – как 
положено, слегка «аль денте». Наблюдать 
за процессом, а также прерывать его для 
того, чтобы добавить в камеру дополни-
тельные ингредиенты не нужно: Dialog oven 
все сделает за вас, позаботившись о том, 
чтобы каждый компонент был приготовлен 
безупречно.

Как это возможно, спросите вы? Никакой 
магии, лишь многолетний опыт (в про-
шлом году компания Miele отпраздновала 
120-летний юбилей) и истинно немецкий 
подход к совершенствованию техноло-
гий. В сердце инновационного прибора 
– электромагнитные волны определенной 
частоты, испускаемые двумя встроенными 

антеннами. В процессе приготовления  
прибор замеряет, какая часть испускае- 
мой энергии поглощается продуктом,  
и соответствующим образом регулирует 
интенсивность подачи энергии. Именно 
эта технология и дала название прибору, 
способному находиться в постоянном диа-
логе с каждым ингредиентом готовящегося 
блюда.

Dialog oven позволяет реализовывать 
любые из рецептов, прежде казавшихся 
сложными и ресурсозатратными:  
от запеченного филе трески с гарниром 
из корнеплодов и стейка по-китайски до 
творожных булочек и сладкого вишневого 
суфле.
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Елена Черемушкина

Фирменная студия Miele 
Г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 8  
Тел. +7 (383) 2222-085/980 
www.miele.ru

Режим конвекции для выпечки, гриль  
с обдувом для хрустящей корочки, низ-
котемпературное приготовление –  Miele 
предлагает нужную программу для любого 
рецепта. Dialog oven может учесть и персо-
нальные предпочтения своего обладателя: 
все параметры в соответствии с желаемым 
результатом настраиваются с помощью 
программ «Гурмэ Профи».  
В ходе приготовления программы «Гурмэ 
Ассистент» могут давать пользователю 
профессиональные советы, еще больше 
упрощающие весь процесс. 

Отдельное удовольствие – готовить  
с Dialog oven мясо. Термощуп позволяет 
достичь идеального результата без по-

стоянного присмотра за камерой прибора 
– он сам сообщит, когда будет достигнута 
необходимая температура. Мясо, приго-
товленное с Dialog oven, не только  
приобретает роскошный розовый цвет,  
но и получается равномерно приготовлен-
ным по всей толщине куска, как в центре, 
так и на поверхности. Несмотря на всю 
функциональность и безграничные воз-
можности прибора, команда Miele сделала 
его исключительно простым в управлении. 

 Готовьте блюда, о которых раньше не 
могли и мечтать. Подарите себе роскошь 
вновь собирать гостей на изысканные 
приемы у себя дома. Обо всем позаботится 
Dialog oven, оставляя вам лишь сервировку 

стола, а также уйму свободного времени, 
которое вы сможете провести в кругу тех, 
кто по-настоящему важен. 

Dialog oven эксклюзивно представлен  
в Новосибирске в  Фирменной студии 
Miele, расположенной по адресу:  
ул. Ипподромская, 8.

Фирменная студия Miele 
Новосибирск, ул. Ипподромская, 8  
Тел. (383) 22-22-085/980 
www.miele.ru
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– Что-то вы все печете, 
девушки, печете…  
Уж лучше бы капусту 
квасили, что ли! – 
пошутил герой фильма 
«Самая обаятельная  
и привлекательная», 
которого сыграл 
неотразимый Леонид 
Куравлев. Девушки  
в этом фильме и правда 
пекли наперегонки, 
стараясь поразить 
воображение 
тех мужчин, чье 
воображение им 
было важно поразить. 
Квашеная капуста — 
безусловно, полезна.  
А кроме того – отлично 
вписывается в одних 
из новых – с пылу, 
с жару – трендов, 
имя которому 
«ферментация»

FERMENT    ING.
Создатель операционной системы 

Linux однажды не то в шутку не то 
всерьез заметил, что все изобретения 
человечества проходят через три исто-
рических этапа. Первый этап:  
когда изобретение используется  
для выживания, второй этап: изобрете-
ние становится частью общественного 
уклада, третий этап: изобретение  
используется для удовольствия.  
И вот пример скромной квашеной  
капусты как нельзя лучше демон-
стрирует, как же прав господин  
Линус Торвальдс в своем серьезно-
шутливом наблюдении. 

Еще сто лет назад закваска капусты 
была вопросом выживания и получения 
необходимого набора витаминов суровой 
и длинной зимой. И не только в России, 
но и в других странах с похожим клима-
том. Пятьдесят лет назад в домах появи-
лись холодильники, да и мультивитамины 
какие-никакие уже можно было купить  
в аптеках, но что может быть лучше ква-
шеной капусты, еще и со своего огорода 
под названием «дача»?  
В наше время — хочешь самые качествен-
ные на свете витамины покупай, хочешь — 
по сюжету сказки «Двенадцать месяцев» 
— свежую чернику или ананас. Но теперь 

  ВЕЧНЫЙ   ТРЕНД
Марина Йоргенсен, 
кандидат экономических наук, фриланс-
консультант, гражданин мира (как по стилю жизни, 
так и по образу мыслей), автор художественного 
травелога «Счастье как способ путешествия»,  
с 2003 года – автор рубрики «Легкость бытия». 

Кстати, неудивительно, что корейская еда и сама в настоящее  
время является трендом даже там, где вчера о ней никто  
не слышал. Это касается и ресторанной индустрии,  
и уровня «готовим  дома». 

«ЛЁГКОСТЬ БЫТИЯ» — 
ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ
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Ну а так, 
ферментированная 
«сплошная польза» — 
это и йогурт,  
и соленые огурцы,  
и соевый соус,  
и квас, и, что 
особенно приятно, 
вино. Выбор богат, 
здоровый образ 
жизни — неминуем.

девушки перестали печь. Они квасят. И 
не только капусту. И не только в России. 

А все потому, что fermentation (фер-
ментация) — это новое модное слово, 
которое можно и нужно попробовать 
на вкус. Темпе, мисо, йогурт, кефир, 
комбуча, кимчи и зауеркраут. На первый 
взгляд, список звучит достаточно экзо-
тично. Но если приглядеться вниматель-
но, в нем много старых знакомцев. 

Комбуча — это известная большинству 
из нас с детства настойка чайного гриба. 
И у моих родителей этот гриб тоже жил 
когда-то в трехлитровой банке на кухне. 
Почти «домашнее животное» и вкусный 
напиток в качестве бонуса. То, что он 
еще и полезный, мы и тогда знали, но 
здесь и сейчас он провозглашен на-
питком долголетия. К тому же комбу-
ча — идеальный выбор для детокса и 
укрепляет иммунитет. Когда-то сладкие 
газированные напитки пришли к нам 
с так называемого Запада. Помните 
радость открытия к олимпийским играм 
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1980 года завода по производству пепси-колы? Мне было шесть 
лет тогда, но я помню. Пепси и кока-кола пока никуда не про-
пали, но сейчас полки европейских супермаркетов постепенно 
заполняются комбучей. Не в трехлитровых банках, разумеется, а 
в бутылочках 0,33 л. Например, Equinox Combucha от британского 
производителя Waitrose. Наш ответ Чемберлену? Ждем с нетер-
пением! Или вот комбуча-лимонад, который я недавно купила в 
экологически сознательном кафе ирландского города Донегол 
для своего сына. Сертифицированный органик, стопроцентно  
бионатуральные ингредиенты, подходит для веганов, подходит 
для сторонников палеодиеты (об этом тренде я написала  
отдельную колонку несколько лет назад), сделан из зеленого 
чая, содержит живые энзимы и аминокислоты, а также натураль-
но ферментированные живые культуры. Вся эта информация 
аккуратным столбиком перечислена на бутылке. Сына привлекла, 
конечно же, не вся эта полезная информация, а дизайн бутылочки 
и ее цвет, но это был тот самый случай, когда наши вкусы совпали. 
Приятно быть хорошим родителем с чистой (экологически  
чистой) совестью. 

На полках лиссабонских супермаркетов мне все чаще попада-
ется на глаза Kefir. Для кого-то знакомый с детства кисломолоч-
ный напиток, для кого-то — экзотический ферментированный 
superfood, полезная экзотика. 

Зауеркраут — это и есть квашеная капуста, но по немецкому 
рецепту. Отличий от русского рецепта не так уж и много, зато 
польза тоже сплошная и большая. Именно зауеркраут и квасят 
(ферментируют!) продвинутые европейские девушки. И юноши 
тоже — не зря же кулинария с недавних пор считается и мужской 
поляной для самоактуализации. Чтобы освоить эту премудрость 
(не у всех ведь в хозяйстве есть хозяйственные бабушки,  
готовые делиться своим ноу-хау), они ходят на специальные 
мастер-классы по ферментации. И такие теперь тоже есть.  
И даже пользуются успехом. Например, Ballymaloe’s Fermentation 
Class под руководством Darina Allen. Кстати, чем не идея для 
стартапа? Я, например, с удовольствием научилась бы под чьим-
нибудь авторитетным руководством ферментировать кимчи, 
корейскую родственницу крашеной капусты, в ее аутентичном, 
классичеcком виде. В Лиссабоне я покупаю кимчи в азиатских 
лавках, а в Новосибирске так вообще не встречала. Российская 
версия кимчи — это не совсем кимчи, хоть и тоже вкусно. 

Кстати, неудивительно, что корейская еда и сама в настоящее 
время является трендом даже там, где вчера о ней никто не слы-
шал. Это касается и ресторанной индустрии, и уровня «готовим 
дома». Потому что корейская кухня не только полезная, вкусная и 
разнообразная, но и один из мировых лидеров, наряду с Япони-
ей, по традициям ферментирования. Обычно блюда корейской 
кухни готовятся очень быстро, но производят впечатление почти 
«высокой кулинарии». Что особенно ценно для тех, кто любит 
такие рецепты — чтобы и быстрые, и чтобы «поразить и восхи-
тить». Я, признаюсь, краснея, именно такие рецепты и люблю. 
Все, что сначала надо варить, потом обжаривать, а потом запекать 
два часа в духовке, может быть вкусным, но шансов на моей кухне 
не имеет никаких. 

Один из признаков того, что тенденция превратилась в модный 
тренд? Про нее пишут. И не просто статьи, а целые книги. Да еще 
и с красивыми картинками. И названия у них такие, что не хочешь 
— купишь. Или как минимум полистаешь с интересом. 

Например, «Искусство ферментации» (The Art of Fermentation) 
автора Сандора Эликса Каца (Sandor Ellix Katz), которого называют 
«рок-звездой кулинарной сцены Америки» за его альтернативно-
авангардный стиль жизни и образ мыслей. Или его же книга «Ди-
кая ферментация» (Wild Fermentation), в которой и про эфиопские 
лепешки, и про русский квас — экзотику не меньшую, чем кефир. 

В подтверждение тому, что ферментация теперь процесс 
мишленовского значения, книга The Noma Guide to Fermentation. 
Автор — тот самый Рене Редзепи (Rene Redzepi), шеф и совладелец 
копенгагенского ресторана Noma, названного лучшим в мире аж 
четыре раза. Книга написана в соавторстве с Дэвидом Зилбе-
ром (David Zilber), директором ферментационной лаборатории 

ресторана. Вы только вдумайтесь 
в эти слова: у ресторана есть своя 
собственная ферментационная ла-
боратория! Серьезность подхода, 
безусловно, выводит тему фермен-
тации на качественно новый уро-
вень. Впрочем, как и понимание, 
для чего, зачем и почему нам  
важны все эти мисо (ферменти-
рованная соевая паста), гарум 
(ферментированный рыбный соус) 
и прочий черный чеснок. Да-да, 
именно черный!

Ну а так, ферментированная 
«сплошная польза» – это и йогурт, 
и соленые огурцы, и соевый соус, 
и квас, и, что особенно приятно, 
вино. Выбор богат, здоровый об-
раз жизни – неминуем. К слову, 
ферментированные продукты 
очень полезны для микрофлоры 
кишечника, повышения имму- 
нитета, стрессоустойчивости  
и для борьбы с лишним весом.  
К тому же они – важный ресурс 
пробиотиков.

Ферментированные продукты 
очень полезны для микрофлоры 
кишечника, повышения иммуни-
тета, стрессоустойчивости и для 
борьбы с лишним весом. К тому же 
они — важный ресурс пробиотиков. 

Пробиотики — это 
живые микроорга-
низмы, которые в 
адекватном количе-
стве способствуют 
нашему оздоровле-
нию. Илья Мечников 
(известный русский 
ученый и лауреат 
Нобелевской премии) 
занимался изучением 
влияния на организм 
человека бактерий 
молочной кислоты и 
ввел термин «про-
биотик» в противо-
положность термину 
«антибиотик» при-
мерно сто лет назад. 
Что еще раз под-
тверждает верность 
утверждения про 
исторические этапы. 
И то, что здоровый 
образ жизни — это 
не скучно, а увлека-
тельно. И, не побоюсь 
этого слова, научно 
обоснованно. Не 
только пресловутыми 
британскими, но и 
великими российски-
ми учеными. 

Именно зауеркраут и квасят 
(ферментируют!) продвинутые 

европейские девушки. И юноши тоже 
— не зря же кулинария с недавних пор 

считается и мужской поляной  
для самоактуализации.
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БИЗНЕС С ЗАБОТОЙ О ЗДОРОВЬЕ 
СОТРУДНИКОВ. ЗАЧЕМ? 

Центру женского здоровья «Я» почти 14 лет. Наш подход — превентивный: зная, как устроены 
тело и психика, поддерживать их нормальную работу с помощью упражнений и образа жизни.  

Мы живем так сами, мы учим этому наших клиенток, мы используем знания о поддержании 
здоровья в организации работы нашего коллектива.
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Новосибирск, Галущака, 2а
Тел.: 8 (800) 550 41 02, +7 913 758 0 758

     ya_zdorova

Центр женского здоровья «Я»

ЗАЧЕМ работодателю  
уделять внимание здоровью  
и эмоциональному фону сотрудников?

В современном бизнесе набирает обороты тенденция вводить 
обязательные абонементы в фитнес-клубы, проводить медосмо-
тры, иметь полисы ДМС для сотрудников. А также корпоративные 
тренинги по улучшению личной эффективности, планированию 
времени и тим-билдингу. И это не мода на альтруизм, а решение 
современной ситуации с человеческим фактором.

Руководители понимают, что на одной идее и духе компании 
далеко не уедешь. Гораздо эффективнее идти к успеху, дости-
гать поставленных перед коллективом целей, если руководитель, 
управляющий человеческим ресурсом, знает, от чего зависит рабо-
тоспособность сотрудника. И организует рабочий процесс по воз-
можности с учетом её поддержания и восстановления. Очень важ-
ная составляющая работоспособности — здоровье. Почему?

ИССЯКАЕТ наследственный 
запас здоровья (и эмоциональной 
устойчивости как его части) 

Это происходит из-за того, что люди уже несколько поколений 
едят ненатуральную пищу, дышат загрязнённым воздухом, ведут 
малоподвижный образ жизни и испытывают частые стрессы. Мно-
гие бабушки хвастаются, что в молодости в пять утра вставали, ко-
рову доили, шли на завод и вечером им ещё и на танцы сил хватало. 
А большинство нынешних девушек так не могут. Нет, они не обле-
нились. Они слабее, потому что неблагоприятные условия, в кото-
рых их бабушки и мамы жили, вынашивали и рожали детей, привели 
к тому, что каждому следующему поколению ресурса здоровья до-
ставалось всё меньше. Это научно подтверждено. Мы сотрудничаем 
с лабораториями и сами видели статистику показателей здоровья 
наших учениц из разных поколений.

Поэтому современные люди прямо по ходу жизни вынуждены 
восполнять ресурсы своего здоровья. У них нет запаса прочности, 
чтобы терпеть неблагоприятные условия труда, как у предков. 
Очень быстро появляется выгорание и сказывается на качестве 
работы. Руководители видят это и понимают, что выигрывают, за-
ботясь о здоровье сотрудников.

ЗНАНИЯ О СВОЁМ ТЕЛЕ 
и психике оторваны  
от их практического применения

Человечество открывает всё больше тайн природы. Но зачастую 
и очень образованные люди не понимают, что происходит с их 
собственным организмом и эмоциями. Не умеют поддерживать их  
в норме. Не могут оценить, если что-то пошло не так, насколько это 
серьёзно. Это усугубляет патологии, связанные с образом жизни.  
И мешает человеку беречь свое здоровье во время работы, а руко-
водителю — организовать бережные условия труда.

ЧТО ДЕЛАТЬ?  
Повышать грамотность в сфере своего здоровья как сотрудникам, 

так и работодателям. И самостоятельно, и корпоративно.

Центр «Я» учит женщин быть здоровыми, включать регулярную 
заботу о хорошем самочувствии в ежедневный распорядок. В на-
шем коллективе из сорока человек тридцать восемь — женщины. 
За годы работы центра «Я» мы отшлифовали подход к бизнесу  
с учётом заботы о наших сотрудницах. В процессе мы убедились, 
что здоровые и психологически благополучные сотрудницы зара-
батывают для компании (и для себя) больше денег.

Мы готовы провести корпоративную лекцию для руководителей 
и сотрудниц женских коллективов о том, как выстроить рабочий 
процесс, учитывая особенности женского здоровья. И этим увели-
чить эффективность работы. Приглашайте, будем рады помочь!
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Новосибирск насыщен 
медицинскими центрами, 
и кажется, что все направления 
медицины здесь уже 
представлены. Но мы живем 
в удивительное время, когда 
всё вокруг стремительно 
меняется, в том числе и подход 
к сохранению здоровья, лечению 
болезней и продлению активной 
жизни.

Подробнее о комплексном 
подходе к здоровью 
рассказала эксперт в области 
персонализированной 
медицины Елена Ходыкина — 
кандидат медицинских наук, 
главный врач и директор 
ООО «МЦ 5 П МЕДИЦИНА» 
(практикующий врач, стаж 28 лет).

Благодарим за помощь  в создании образа 
бутик итальянской одежды Luisa Spagnoli
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Медицина в традици-
онном понимании 
основана на работе 
узких специалистов — 
одни лечат одно, 

другие — другое… Меня же в моей 
профессии врача всегда привлекала 
возможность системной комплекс-
ной работы с организмом человека. 
Долгая полноценная жизнь возможна 
лишь тогда, когда органы и систе-
мы в организме — это не сборище 
солистов, а идеально сыгранный 
оркестр. Такому оркестру необходим 
дирижер, который обеспечит ему 
симфоническое звучание. «В старые 
добрые времена» таким дирижером 
был хороший терапевт, который знал 
и любил свое дело. И все же раньше 
медицина реагировала на уже воз-
никшую проблему — лечим, когда уже 
заболел. Потом появилось и продол-
жает активно развиваться пре-
вентивное (профилактическое) 
направление: есть в анализах 
намеки на болезнь — будем 
отдалять момент ее возникно-
вения; нашли дефицит витаминов 
и микроэлементов — не ждем, когда 
дело дойдет до диагноза. Шагом впе-
ред стала медицина персонализи-
рованная. Логично, что разные люди 
по-разному реагируют на одно и то 
же лекарство, в зависимости от своих 
генетических «настроек» — одному 
надо дозу уменьшить, другому — уве-
личить, третьему вообще стандарт-
ное лекарство нельзя назначать…

Генетика в последние годы ра-
дикально меняет многие устои 
медицины. И вот мы уже имеем 
возможность работать в медицине 
предиктивной (предсказательной): 
можем узнать, какие гены у конкрет-
ного человека, посмотреть, на что 
запрограммирован его организм, 
способен ли усваивать витамины 
в нужном количестве, нуждается ли 
в особой программе питания, чтобы 
не болеть… То есть теперь можно 
подстелить соломку еще тогда, когда 
ни один анализ не вышел за пределы 
нормы, и сберечь ресурсы своего 
организма для энергичной и счаст-
ливой жизни!

Благодаря возможностям анали-
за генетики получила развитие еще 
и прецизионная медицина — медици-
на точных (таргетных) решений, суть 
которой заключается в максимальном 
воздействии на патологию и мини-
мальном — на организм в целом. Этот 
принцип прослеживается в серьезней-
ших схемах лечения онкологических 
болезней, когда для каждого вида 
опухоли подбираются свои препараты-
таргеты. Но и у здорового человека 
есть потребность в точной медицине. 
Например, персонально рассчитанный 
выбор витаминов и микроэлементов 
вместо одинаковой для всех пилюли, 
где «всего понемногу» — это наиболее 
оптимальное и эффективное решение 
для каждого из нас!

Для того чтобы наша стратегия 
«здоровьесбережения» принесла свои 

плоды, нужны врачи, которые не про-
сто ставят диагнозы и выписывают 
рецепты, а настоящие партнеры и со-
юзники для своих пациентов. Такой 
подход получил наименование парти-
сипативной (проще говоря, партнер-
ской) медицины. Несмотря на сложное 
название, сам принцип прост: нужно 
не пугать человека, не отстраняться 
от него: мол, «читайте, я вам все на-
писала…», «выполнять рекомендации 
или нет — дело ваше…» и т. д. Чело-
век должен понимать, какие анализы 
берем, что они означают, зачем пьем 
эту таблетку, что нужно съесть на за-
втрак, когда и что подлежит контро-
лю. И конечно, общение не только 
должно быть полезным, но и дарить 
положительные эмоции и пациенту, 
и доктору — это тоже немаловажный 
компонент укрепления здоровья!

Если собрать все новые медицин-
ские тренды воедино, получается 
5П–МЕДИЦИНА (превентивная, пер-
сонализированная, предиктивная, 
прецизионная и партисипативная).

А еще получился наш новый много-
профильный центр с одноименным 
названием и новым, целостным 
подходом к сохранению здоровья, 
официально признанным Минздра-
вом РФ. В центре работают врачи, 
которые готовы по-новому лечить 
и сохранять здоровье. Диетологи-
нутрициологи с высшим медицин-
ским образованием покажут, как из-
менение рациона питания позволяет 
совершить удивительные перемены 
в жизни, а прием витаминов со зна-
нием дела дает реальный, ощутимый 
эффект. Наши узкие специалисты 
обладают широчайшим профессио-

нальным кругозором. Мы не боимся 
назначать БАДы и спортивное пи-
тание, потому что делаем это про-
фессионально, со знанием дела. Мы 
не делим медицину на старую (с та-
блетками и капельницами) и новую — 
(совсем без химии). При необходи-
мости мы используем традиционные 
схемы, но также используем и новые 
методы воздействий на человека, 
доказавшие свою эффективность 
и безопасность.

Быть красивым и счастливым, жить 
долго, активно, плодотворно — это 
прекрасный план на жизнь, который 
мы поможем вам успешно реализо-
вать!

Долгая, полноценная и активная жизнь 
возможна лишь тогда, когда органы 
и системы в организме — это не сборище 
солистов, а идеально сыгранный оркестр

МЕДИЦИНА:
новый взгляд 
на здоровье5П

На правах рекламы
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Работать в Центре эстетической медицины UMG — мечта любого молодого 
пластического хирурга. Но добиваются этой цели единицы! Суровый отбор, 
наблюдение за перспективными кадрами на протяжении нескольких лет, 
оценка способностей, знаний, а затем пристальное внимание со стороны 

кураторов  — таков алгоритм привлечения в команду лучших из лучших. Насколько 
сложным был этот путь, рассказали три талантливых хирурга: Бауржан Муса, Лейла 
Кодзоева и Алексей Береснев.

UMG: КОМАНДА — КОСМОС!

Бауржан Муса, 
пластический хирург UMG:

«Я с детства знал, 
что буду хирургом!»

— На мой выбор профессии, 
наверное, повлияло то, что 
я вырос в семье врачей. Когда 
пришло время определить 
узкую специализацию, остано-
вился на пластической хирургии. 
Во время учебы в ординатуре НГУ 
я познакомился с человеком, кото-
рого сегодня называю своим настав-
ником, — с хирургом UMG Рустамом 
Курманбаевым.

Достаточно долго я работал в опе-
рационных UMG как ассистент. Это 
была огромная школа. Я ассистиро-
вал Рустаму Курманбаеву и Татьяне 
Романовской. Этих двух людей считаю 
своими учителями и в профессии, 
и в жизни. Не знаю, как это происходит 

в других специально-
стях, но в хирургии 

для молодого врача 
крайне важно по-
пасть в команду 
профессионалов. 
Это невероятный 
стимул к разви-

тию и росту. Если 
ты хочешь стать 

лучшим в своем деле, 
то и учиться должен 

только у лучших! Мой про-
филь — маммопластика и все, что с ней 
связано. Делать девушек красивее 
и гармоничнее — прекрасная миссия.

Я считаю большой удачей возмож-
ность начать практику в условиях UMG. 
В операционных клиники исполь-
зуются оборудование и технологии, 
о которых мы во время обучения 
в университете могли только мечтать. 
Космический уровень оснащения, 
глубокие знания врачей, постоянные 

консилиумы и мастер-классы — здесь 
есть всё для того, чтобы расти профес-
сионально.

Каждую операцию, каждое преоб-
ражение пациента я прорабатываю 
очень тщательно, скрупулезно готов-
люсь, учитываю абсолютно все ню-
ансы. Стандарты UMG очень высоки, 
и, чтобы им соответствовать, учиться 
приходится буквально ежедневно. 
Задача пластического хирурга — по-
мочь пациентке стать красивее и при 
этом не навредить здоровью. Силь-
ной своей чертой считаю предельную 
честность — никогда не буду делать 
операцию, если понимаю, что у па-
циента нет к ней показаний. Не обе-
щаю нереальных результатов, но всё, 
о чем договорились, выполняю четко. 
Чту главную заповедь клятвы Гиппо-
крата: «НЕ НАВРЕДИ!» В этом смысле 
принципы и подходы UMG полностью 
совпадают с моими личными установ-
ками.
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Новосибирск, Крылова, 49
тел. 8 (383) 305 05 05
www.umg-clinic.com

Центр эстетической 
медицины UMG

UMGNSK 
kosmetologi_umg_nsk

Центр эстетической 
медицины UMG является 

базой для подготовки 
пластических хирургов 

в клинической 
ординатуре кафедры 

пластической хирургии 
медицинского факультета 

ННИГУ.

Алексей Береснев, 
пластический хирург UMG:

«Иду с пациентом 
рука обо руку 
до полной 
реабилитации…»

— Я окончил Новоси-
бирский государственный 
медицинский университет 
по профилю «педиатрия» и сразу 
после окончания учебы пошел в ор-
динатуру по пластической хирургии 
на базе НГУ. Сейчас специализируюсь 
на небольших операциях: блефаро-
пластика, отопластика, маммопласти-
ка, активно вникаю в нюансы рино-
септопластики. Нос — очень сложная 
структура, и мне хотелось бы помо-
гать пациентам улучшать не только 
эстетику, но и функцию этого органа.

В команду UMG я попал благодаря 
своим наставникам — хирургам Руста-
му Курманбаеву и Татьяне Романов-
ской. Это максимально важный шаг, 

потому что начать работу 
сразу после учебы в та-

кой технологически 
продвинутой клини-
ке с большим штатом 
крутых специали-
стов — большое ве-
зение. Также своим 

наставником я счи-
таю одного из лучших 

хирургов Новосибирска 
— Вадима Александровича 

Зотова. UMG очень серьезно 
подходит к формированию команды 
хирургов, и патронат со стороны на-
ших мэтров никогда не был формаль-
ным. Они дают колоссальный объем 
теоретических и практических знаний. 
Будучи ординатором второго года, 
я попал в команду к Рустаму и Татьяне, 
активно участвовал в ассистенциях, 
в перевязках. Работая рядом с ними 
бок о бок, я продолжаю получать 
опыт, ведь, общаясь с лучшими спе-
циалистами, неизбежно стремишься 
к развитию и достижению новых 
вершин.

Помню, насколько меня впечат-
лила технологичность операций 
в UMG. Практически бескровные, 
малоинвазивные, под полным 
контролем опытнейших анестезио-
логов. Знаю по опыту своих одно-
курсников, что далеко не в каждой 
клинике вы увидите подобный под-
ход к хирургии.

Еще один важный фактор: я пре-
дельно сконцентрирован на установ-
лении контакта и взаимопонимания 
с пациентами, не обещаю невозмож-
ного, но аккуратно и вдумчиво делаю 
все, что улучшит качество жизни па-
циента. Очень щепетильно отношусь 
к первичным консультациям и по-
слеоперационному ведению. Каждый 
пациент окружен моим вниманием 
до полного восстановления, никогда 
не бросаю, не уезжаю, всегда на свя-
зи. Всю реабилитацию мы проходим 
рука об руку.

лейлА кодзоевА, 
пластический хирург UMG:

«Счастливые 
женщины — вот 
моя миссия!»

— Клиника UMG за по-
следние несколько лет 
стала для меня настоя-
щим домом. Я мечтала быть 
хирургом, но понимала, каких 
знаний и труда требует эта про-
фессия. Ею нужно жить! До прихода 
в клинику UMG я пять лет отработала 
в Железнодорожной клинической 
больнице общим хирургом. Это тоже 
была огромная школа — с ночными 
дежурствами, травмами, сложны-
ми случаями. Моими наставниками 
были именитые хирурги, известные 
не только в Новосибирске, но и в Рос-
сии, и за рубежом. Но я поняла, что 
хочу двигаться дальше, развиваться 
в сфере эстетики и красоты.

Закончив клиническую ординатуру 
по пластической хирургии, я познако-
милась с хирургом Евгением Игоре-
вичем Савельевым. Именно общение 
с ним, погружение в сложные процессы 
под руководством специалиста такого 
класса сформировало меня как пла-
стического хирурга. Я поняла, что хочу 
работать именно так: с предельным 
уровнем качества, с тотальной под-
готовкой к операциям, с правильным, 
человеческим отношением к пациенту.

Сегодня я как пластиче-
ский хирург специали-

зируюсь на маммо-
пластике и хирургии 
интимной зоны. Эту 
тему порой совер-
шенно незаслуженно 
обходят вниманием, 

но хочу отметить, что 
каждой второй жен-

щине после рождения 
ребенка требуется по-

мощь специалиста моего про-
филя. В клинике UMG применяется 
весь спектр методик — от инъекций 
и лазерных процедур до полно-
ценных хирургических операций. 
Мы возвращаем комфорт, гармонию 
в отношения, улучшаем качество 
жизни женщин, и для меня это важ-
ная миссия.

Пластическая хирургия развива-
ется очень быстро и продуктивно, 
во многом благодаря использова-
нию аппаратных методик, лазеров, 
более современных операционных, 
новых видов безопасного наркоза 
и так далее. Все это направлено 
на улучшение качества операций. 
Моя цель — использовать наибо-
лее прогрессивные методы, чтобы 
в меньшей степени травмировать 
пациента. В UMG сформировалась 
очень достойная профессиональная 
среда пластических хирургов, и для 
нас, молодых, это уникальная воз-
можность перенимать опыт.
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Многие женщины 
сталкиваются с дели-
катными проблемами, 
о которых стесняются 
говорить даже с гине-

кологами. Между тем то, с чем были 
вынуждены мириться наши мамы 
и бабушки, успешно преодолевают 
современные женщины: синдром 
релаксированного (расслабленного) 
влагалища, пролапс (опущение, вы-
падение) матки, недержание мочи, 
склерозирующий лихен вульвы, со-
провождающийся страшным зудом, 
аноргазмия (отсутствие оргазма), 
сухость влагалища, боль и непри-
ятные ощущения при половом акте 
и многие другие проблемы — в каж-
дом возрасте свои. Сегодня все они 
решаются. Как именно — рассказала 
хирург, акушер-гинеколог высшей 
категории Татьяна Владимировна 
Веретельникова.

Нити для красоты 
и удовольствия

— У молодых женщин после не-
скольких родов нередко возникают 
проблемы, снижающие качество 
жизни, интимных отношений и са-
мооценку, — синдром релаксирован-
ного (расслабленного) влагалища, 
пролапс (опущение, выпадение) 
половых органов. При половом акте 
контакт становится хуже, снижаются 
ощущения, появляются неприятные 
звуки, которые не нравятся ни жен-
щине, ни ее партнеру, — рассказы-
вает Татьяна Владимировна. — Это 
связано с тем, что мышцы тазового 
дна перерастянулись и не верну-
лись в исходное состояние. Чтобы 
восстановить их тонус, разработаны 
упражнения Кегеля, но они не всегда 
бывают так эффективны, как хоте-
лось бы. Если упражнения неэффек-

тивны, недостаточны или женщина 
говорит, что не хочет и не будет 
их делать, выходом станет интим-
ная пластика — нитевой лифтинг, 
альтернатива операций, которые 
обычно проводятся при пролапсах 
второй и третьей степени.

Нити разработаны специально 
для использования в гинекологии, 
но смысл их такой же, как у нитей, 
которые косметологи ставят в лицо. 
За счет специальных шипов после 
проведения их в тканях и уменьше-
ния входа во влагалище достигну-
тый эффект сохраняется, в течение 
18 месяцев нить рассосется, за это 
время сформируется соединитель-
нотканный каркас, который держит 
мышцы. В отличие от операций, 
выполняемых по поводу пролапса, 
после установки нитей пациентка, 
если захочет, сможет еще рожать, 
у нее не возникнет проблем.

АНоргАзмия, 
НеприятНые 
звуки, зуд 
и другие ужАсы:  
о чеМ женщины 
стесняются 
спросить даже 
гинеколога

Опытный гинеколог ответила на неудобные 
вопросы и рассказала, как решить даже самые 
деликатные проблемы.
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хирург, акушер-гинеколог высшей категории
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Филлеры для усиления 
ощущений и против 
недержания мочи

Когда нет сильного перерастяжения 
и хочется просто улучшить интимные 
ощущения, применяются филлеры 
с высокомолекулярной гилауроно-
вой кислотой. Они создадут объем 
в тканях и уменьшат вход во влагали-
ще. Филлеры также можно поставить 
в «точку G», стимуляция и раздра-
жение которой вызывает и усили-
вает оргазм. После этого половые 
ощущения усиливаются, женщина 
быстрее достигает удовлетворения, 
ее чувствительность повышается.

Введение филлеров в область 
средней трети уретры — там, где 
передняя стенка влагалища граничит 
с мочеиспускательным каналом, — 
часто позволяет решить проблему 
с недержанием мочи, также нередко 
возникающую после рождения детей. 
Действие филлера обратимо: если 
пациентке не понравится эффект, 
можно ввести антидот, и всё рас-
сосется.

Плазма, обогащенная 
тромбоцитами, при 
проблемах, о которых 
стыдно говорить

Генитоуринарный синдром — су-
хость, дискомфорт, боль при интим-
ном контакте, зуд в области половых 
органов — часто беспокоит женщин 
по причине возрастного дефицита 
женских половых гормонов. В таких 
случаях очень эффективно введение 
плазмы, обогащенной тромбоцитами 
(PRP-терапия), чтобы улучшить кро-
воснабжение и возобновить питание 
тканей. В отличие от известного 
многим плазмолифтинга, в этой тера-
пии используется не просто плазма, 
а плазма, обогащенная тромбоци-
тами, в которых очень много факто-
ров роста и биологически активных 
веществ; содержание тромбоцитов 
в обогащенной плазме в несколь-
ко раз выше, чем в цельной крови. 
Поскольку кровь берется у самого 
человека, это безвредная процедура, 
в результате которой риск аллерги-
ческой реакции минимален.

Интимная пластика 
для красоты «там»

— Как может не нравиться женщи-
не размер или форма носа, так ее 
(или ее супруга, полового партнера) 
могут не устраивать эстетические или 
физиологические особенности по-
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Новосибирск, Карамзина, 92,
тел. 8 (383) 285 60 59
pasman-clinic.ru
    clinicpasman

Сегодня успешно лечится даже такое серьезное заболевание, как склерозирующий лихен 
вульвы, когда у пациенток из-за снижения уровня эстрогенов половые органы начинают 
изменяться дистрофически: соединительная ткань разрастается, настолько, что закрывается 
вход во влагалище, становится невозможной половая жизнь, а на первых этапах появляется 
нестерпимый зуд, который не дает нормально жить.

ловых органов, — рассказывает Тать-
яна Владимировна. — Большие или 
маленькие половые губы, их форма 
или то, что они не смыкаются, размер 
половой щели — это проблемы, кото-
рых не стоит стесняться. Совершенно 
нормально, что женщина хочет быть 
красивой везде, и «там» в том числе. 
Тем более что все это очень просто 
решается хирургически.

Среди популярных 
операций 
и манипуляций:
• возвращение эстетики и омоло-
жение половых органов сочетани-
ем косметологических (инъекции 
филлеров на основе гиалуроновой 
кислоты) и хирургических методов;

• увеличение клитора для усиления 
сексуальных ощущений при аноргаз-
мии (отсутствия оргазма) с помощью 
уколов;

• восстановление девственной плевы;

• восстановление при опущении по-
ловых органов после родов, гине-
кологических операций и т. д., в том 
числе сочетающихся с недержанием 
мочи.

Такие операции по интимной 
пластике проводят наши прекрасные 
хирурги, имеющие специализации 
по урологии, гинекологии и интим-

ной пластике, — опытные специали-
сты высочайшего класса.

— Период активной половой жизни 
стал дольше, женщины хотят себя 
чувствовать молодыми, здоровыми 
и красивыми и в тридцать, и в пять-
десят, и в шестьдесят лет, и позже. 
Это нормально — говорит Татьяна 
Владимировна. — Если есть вопросы, 
вызывающие дискомфорт, записы-
вайтесь к специалистам «Клиники 
Пасман», врач на приеме расскажет 
обо всех возможностях решения ва-
шей проблемы и подберет наиболее 
эффективный и бережный способ.

Печально, что многие женщины 
даже не допускают мысли, что с эти-
ми проблемами можно обратиться 
к врачу и что-то сделать. Милые 
женщины, если у вас есть деликатные 
проблемы, сложности в интимной 
сфере, не миритесь с этим, спросите 
доктора, можно ли это исправить. 
Медицина не стоит на месте, и то, 
что было нормой для наших бабу-
шек и мам, сегодня легко и довольно 
быстро решается.
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OpenBio — комплекс 
мероприятий в сфере 
биотехнологий, виру-
сологии и биофарма-
цевтики. Он начнется 

с трехдневной конференции молодых 
ученых, которые представят свои 
доклады в четырех секциях — «виру-
сология», «биотехнология», «биофи-
зика» и «молекулярная биология».

Главным событием OpenBio 
традиционно станет бизнес-
форум, посвященный техноло-
гиям жизни, противодействию 
мировым вирусным угрозам, 
защите интеллектуальной собствен-
ности и венчурному инвестированию.

Как сообщили в оргкомитете 
OpenBio, параллельно прорабаты-
вается два формата: офлайн с до-
бавлением онлайна для участников, 
которые не смогут приехать, и пол-
ный онлайн, на случай неблагопри-
ятной эпидемиологической ситуации 
в Новосибирской области.

— В любом случае OpenBio–2020 
станет большим событием в научном 
и бизнес-мире не только Сибири, 
но и России. Со своей стороны могу 
пообещать интересный пул экспертов 
и повестку международного уров-
ня, — рассказала Юлия Линюшина, 
руководитель оргкомитета.

Венчурные инВестиции 
и актиВное долголетие 
обсудят на OpenBiO–2020 

В ноВосибирской области
Ежегодный отраслевой комплекс мероприятий OpenBio пройдет седьмой раз 
в наукограде Кольцово с 27 по 30 октября. В этом году к площадке присоединилась 
Сибирская венчурная ярмарка с проектами инновационных компаний в сфере 
биотехнологий.

OpenBio стал неотъемлемой частью 
научной повестки Новосибирской области. 
Важно, что это событие показывает 
биотехнологический потенциал нашего 
региона Алексей Васильев, министр науки 

и инновационной политики Новосибирской области

OpenBio проводится в наукограде Кольцово с 2014 года. Главный организатор OpenBio — Инновационный центр Кольцово, 
при поддержке правительства Новосибирской области и администрации наукограда Кольцово.

OpenBio-2019 собрал рекордное количество участников — 940 человек, среди которых были представители 21 региона 
России и 8 зарубежных стран. В работе форума приняли участие делегации из Белоруссии, Германии, Франции, Испании 
и Бельгии, которые приехали в наукоград с бизнес-миссиями. Конференция молодых ученых прошла в четрёх секциях — 
«биофизика», «вирусология», «биотехнология», «молекулярная биология», на мероприятии были представлены 79 лучших 
докладов участников.

Справка: 

В оргкомитете отметили, что 
на площадках OpenBio планируют 
в онлайн-формате работать эксперты 
из Испании, Болгарии, США, белорус-
ского наукограда Горки и японского 
Саппоро.

OpenBio–2020 впервые примет 
на своей площадке Сибирскую вен-
чурную ярмарку. Это связано с от-
меной Технопрома, в рамках которого 

ярмарка проходила последние три 
года. В этом году акцент ярмарки 
будет сделан на разработках в сфере 
биотеха.

Помимо «Сибирской венчурной яр-
марки» на форуме будет организована 
площадка по корпоративному инве-
стированию и акселерации стартапов. 
Пройдут дискуссии, мастер-классы 
и питч-сессия проектов в сфере 

венчурных инвестиций. Стартаперам 
расскажут, как правильно оформлять 
процесс рождения разработки, как 
определять ее максимальную рыноч-
ную ценность, как создавать интел-
лектуальный капитал и презентовать 
проект инвестору с целью лицензиро-
вания или продажи.

Опыт прошлого года показал 
высокий интерес к теме активно-

го долголетия. На OpenBio–2020 
в рамках сессии «Технологии жиз-
ни» выступят эксперты — генетики, 
врачи-иммунологи, сомнологи, 
биологи, биофизики. Они расскажут 
о новейших исследованиях в сфере 
наук о жизни, способах укрепления 
иммунитета, диагностики и терапии 
старения, о технологиях поддержания 
здоровья.
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В конце октября в наукограде 
Кольцово пройдет OpenBio, 
ежегодный отраслевой форум 
в сфере биотехнологий, био-
фармацевтики и вирусологии. 

Несомненно, тема преодоления эконо-
мических последствий пандемии будет 
одной из самых обсуждаемых в ку-
луарах форума. Пресс-центр OpenBio 
подготовил срез мнений инноваторов 
о самочувствии отрасли.

В опросном листе были следующие 
темы: влияние пандемии на бизнес, 
новые проблемы в связи с падением 
экономики и особые меры поддержки 
для восстановления отрасли биотеха.

Все опрошенные компании мало-
го бизнеса дружно зафиксировали 

Инноваторы — об отраслевых проблемах на фоне пандемии

Буря стихла, 
плыВем дальше

снижение объемов продаж, задержки 
по исполнению контрактных обяза-
тельств и почти полную остановку 
экспортного направления. Только две 
компании — «Фармогель» (разработка 
и производство косметических средств) 
и «Био-Веста» (разработка и производ-
ство БАД и продуктов на основе пробио-
тических микроорганизмов) — заявили, 
что объемы продаж критично не упали 
и даже выросли по некоторым катего-
риям товаров. Почти все респонденты 
отметили, что экономическая ситуация 
в отрасли постепенно выравнивается.

В сфере инновационного бизнеса 
замечены и позитивные тенденции. За-
меститель директора Инновационного 
центра Кольцово, глава оргкомитета 
OpenBio Юлия Линюшина рассказала, 
что «некоторые компании, напротив, 
расширили штат и подтянули мощно-
сти из-за резкого роста спроса на от-
дельные группы товаров, такие как 
диагностикумы и биопрепараты для 
поддержания иммунитета. Другие ком-

пании оптимизировали управленческие 
процессы, переведя фокус внимания 
и готовясь к затяжной удаленке. Те, 
кто смогли в кратчайшие сроки пере-
строиться, прошли первые полгода без 
особых потерь».

Министр науки и инновационной по-
литики Новосибирской области Алексей 
Васильев отметил один из важных 
трендов. «Наш потенциал для перехода 
к качественно новому этапу развития 
в рамках тех задач, которые поставила 
жизнь в связи с пандемией, оказался до-
статочно высоким. Яркий пример — ком-
пания «Медико-биологический союз», 
которая уже в апреле разработала тест-
систему по выявлению коронавируса», — 
объяснил Васильев.

В пандемию у некоторых компаний 
появились дополнительные проблемы, 
помимо общего тренда на снижение объ-
емов продаж. В частности, в ФК «Санат» 
(разработка и производство фармпрепа-
ратов и гигиенических средств) заявили, 
что «из-за запрета на массовые меро-
приятия усложнился процесс проведения 
публичных презентаций новых товаров», 
в ООО «Агро-Вест» (разработка и про-
изводство пробиотиков для животно-
водства) отметили, что падение продаж 
запустило цепную реакцию, которая при-
вела к затруднениям по своевременной 
выплате зарплаты сотрудникам, в уже 
упомянутом «Фармогеле» рассказали, 
что регистрирующие органы «ушли в от-
пуск», вместо того чтобы работать.

— Больше всего проблем было у ком-
паний, завязанных на трансграничные 
операции. А также пострадали те, кто 
не смог до пандемии отстроить вну-
тренние рутинные бизнес-процессы. 
Такие компании трудно адаптируются 
к форс-мажорным обстоятельствам, за-
висимы от ручного управления и имеют 

медленные механизмы принятия реше-
ний. Были и совсем абсурдные ситуации, 
связанные с неэффективным поведе-
нием институциональной среды, когда 
компании не могли попасть в здание 
на свои производственные площадки, — 
поделилась мнением Юлия Линюшина.

По поводу особых мер поддержки 
большинство инновационных компа-
ний, участвующих в опросе, затруд-
нились ответить, что им сейчас нужно. 
Основной звучавший рефрен: спасибо, 
выплываем сами. Но были конкретные 
запросы. В «Ренессанс ВИД» (произ-
водство косметических средств для 
бальнеологических процедур) рассказа-
ли, что хотели бы арендовать помеще-
ния в бизнес-инкубаторе по сниженной 

ставке, в «Интлаб Био» (разработка 
биореакторов) нуждаются в особых суб-
сидиях прямо сейчас, а «Микробиотех-
нологии» (производство косметических 
биопродуктов на основе живых микро-
водорослей) ждут открытия внешних 
рынков сбыта.

В областном министерстве науки 
и инновационной политики отметили, 
что в этом году региональный конкурс 
на поддержку НИОКР привлек осо-
бенное внимание. «На получение этой 
меры поддержки в регионе подали 
заявки более 40 компаний, из них пять 
проектов направлены на противо-
действие распространению и борьбу 
с коронавирусной инфекцией. Наряду 
с отрицательным влиянием, связан-
ным с ограничением различных видов 
деятельности, новые вызовы проде-
монстрировали возможности компаний 
по постановке задач и реализации 
проектов, актуальных для настоящего 
и применимые в будущем», — рассказал 
Алексей Васильев. Ф
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ОТКРЫТИЕ 
ФОТОСЕЗОНОВ 

В Новосибирске состоялось 
по-летнему прекрасное тор-
жественное открытие первой 

персональной выставки художествен-
ной фотографии Анны Гражданкиной 
«Фотосезоны», организованной он-
лайн-галереей SHEVEREV GALLERY. 

В рамках экспозиции гости увидели  
24 работы молодого талантливо-
го фотографа, имеющего несколько 
престижных наград в международных 
фотоконкурсах.

— Выставка «Фотосезоны» — это наш 
первый важный шаг в направлении раз-
вития в Новосибирске художественной 
фотографии, одного из сложнейших 
видов изобразительного искусства, —  
рассказала Мария Шеверева, арт-
дилер, создатель онлайн-галереи 
SHEVEREV GALLERY.

Прекрасным стилистическим отраже-
нием колорита работ Анны Гражданки-
ной стал модный показ детской одежды 
от магазина «Красный 6», в котором 
участвовали юные модели Global 
Russian Models, а также дети клиентов 
SHEVEREV GALLERY. 

Посещение выставки «Фотосезоны» 
было открыто с 1 по 25 августа на пло-
щадке театрально-творческого центра 
«Арт-усадьба». 
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БИЗНЕС НА СПОРТЕ

В Новосибирске состоялась традиционная 
встреча Клуба бизнесменов Дмитрия 
Педенкова, на которой присутствовало 

более ста собственников бизнеса. Специаль-
ным гостем мероприятия стал Сергей Шушин 
— профессиональный спортсмен, участник 
летних Олимпийских игр–2008, многократный 
чемпион мира по академической гребле среди 
любителей, консультант, бизнес-тренер, управ-
ляющий консалтинговой компанией BUSINESS 
LIFE, специалист в области менеджмента, 
отдела продаж, найма, лидерства, мотивации 
персонала и управления. Первая часть его 
выступления была посвящена теме «Личная 
мотивация. Как достигать целей несмотря на 
внешний кризис и трудности в жизни». Сергей 
не понаслышке знает, как вопреки всему до-
биваться блестящих результатов, ведь в 32 
года он уже вошёл в книгу рекордов Гиннесса, 
переплыв со своей командой через Чёрное 
море. Сергей рассказал о внутренних причинах, 
которые мешают достигнуть цели и заставля-
ют сдаться раньше времени. Также большое 
внимание было уделено самодисциплине, 
мышлению успешных людей, мотивации детей 
и подростков. Во время второй части меро-
приятия гости разобрались в теме «Быстрый 
наём», узнали, почему соискатели не приходят 
на собеседование и как это исправить, а также 
какие вопросы надо задавать, чтобы «раздеть» 
кандидата, и как должен работать идеальный 
HR. Сергей разобрал на конкретных примерах 
типичные ошибки, совершаемые работодате-
лем при поиске сотрудников, и открыл секрет 
выявления действительно хорошего продавца. 
Лёгкая и дружелюбная атмосфера Клуба биз-
несменов Дмитрия Педенкова способствовала 
активным дискуссиям, Сергей делился своим 
опытом создания результативных отделов про-
даж, приводил интересные случаи из практики 
и спортивной карьеры. Гости мероприятия ещё 
долго не хотели отпускать Сергея, делали с ним 
селфи, просили подписать на память авторские 
бизнес-книги.

К ЛУБ БИЗНЕСМЕНОВ 
ДМИТРИЯ ПЕДЕНКОВА ре
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В НОВОСИБИРСКЕ 
ПОЯВИЛАСЬ 
НОВАЯ ПАРКОВАЯ 
АЛЛЕЯ    

ГК «Дом-Строй» не просто 
сдаёт квадратные метры, 
а преображает простран-

ство, делая наш город лучше, озеленяя 
и благоустраивая территорию. Пре-
красным подарком к завершению лета 
стало торжественное открытие аллеи 
Друзей, возведённой в непосредствен-
ной близости от жилого комплекса 
«Романтика». Теперь, помимо детских 
и спортивных площадок, у жителей по-
явилась новая прекрасная территория 
для прогулок: парковая аллея длиной 
чуть более двухсот метров протянулась 
до улицы Бориса Богаткова и стала до-
стойным украшением города. Ухожен-
ные дорожки и удобные скамьи окруже-
ны соснами, берёзами, елями и кустами 
рябины. Продуманное освещение по-
зволяет наслаждаться прогулками даже 
в тёмное время суток.  Символизируют 
дружелюбное пространство яркие арт-
объекты: стела с изображением земного 
шара и скульптура детей, играющих с 
собакой и запускающих в небо воз-
душного змея.  В честь открытия аллеи 
Друзей было устроено яркое и весёлое 
мероприятие для жителей нашего го-
рода, в котором также приняли участие 
высокие гости. Заместитель Мэра — ис-
полняющий обязанности Заместителя 
начальника департамента строитель-
ства и архитектуры мэрии города Ново-
сибирска Колмаков Александр Борисо-
вич высоко оценил не только парковую 
аллею, но и архитектурные решения 
самого жилого комплекса «Романтика». 
Алексей Викторович отметил высокую 
социальную ответственность застрой-
щика и не только преображение  
придомовой территории комплекса,  
но и реновацию городских территорий. 
Глава администрации Октябрьского 
района Петр Иванович Прокудин вручил 
благодарственное письмо руководству 
компании-застройщика за высокую 
культуру организации работ,  
а также за социально ответственный 
подход к бизнесу. 

Жилой комплекс «Романтика» —  
настоящая жемчужина Октябрьского 
района, достойный представитель  
класса «комфорт плюс», в котором  
есть всё для качественной жизни.  
Новая парковая аллея Друзей стала  
завершающим ярким штрихом, бла- 
годаря которому у жителей микро- 
района появилась благоустроенная 
зелёная зона для прогулок и встреч  
с друзьями и близкими.ре
кл

ам
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ДИАЛОГИ О ЕДЕ

Гости закрытой гастрономической 
вечеринки, организованной  
командой LEADERS TODAY в фир-

менной студии Miele, Ипподромская, 8, 
продегустировали оригинальные блюда 
из утки, приготовленные с деликатным 
подходом к натуральному продукту. 
Взять лучшее от экологически чистого 
мяса утки, произведённого под 
Новосибирском на птицефабрике 
«Улыбино», оказалось в прямом смысле 
делом техники. Духовой шкаф Dialog Oven, 
изрядно впечатливший экспертов мировой 
кулинарии на главных международных 
выставках, позволяет идеально воплотить 
в жизнь любые рецепты. Гости с восторгом 
встретили угощение от шеф-повара 
Андрея Коробкина, почувствовав себя 
по-домашнему уютно этим прекрасным 
осенним вечером. 
Интересно, что название главной 
инновации мероприятия — Dialog Oven — 
буквально означает «быть в диалоге  
с блюдом». Это возможно благодаря 
встроенной в духовой шкаф 
интеллектуальной программе. Она 
автоматически замеряет, какая часть 
энергии поглощается продуктом, и 
регулирует подачу тепла, обеспечивая 
объёмный прогрев блюда. Более того, в 
таком режиме можно готовить несколько 
блюд одновременно. Так, если вы 
задумали запечь утку с картофелем и 
овощами – разместите ингредиенты 
в духовке на разных противнях, и 
вы получите нежную, сочную птицу, 
хрустящий картофель и овощи al dente 
на 70% быстрее, чем если бы готовили 
обычным способом. Полезные свойства 
продуктов будут максимально сохранены, 
а их вкус и консистенция будут так же 
хороши, как если бы блюдом занимался 
самый звёздный повар. Почувствовать 
себя шефом на кухне можно в любое 
время – Miele приглашает всех желающих 
на индивидуальный тест-драйв Dialog 
Oven и других инноваций от немецкого 
лидера по производству бытовой техники. 
Рецепты, специально разработанные для 
быстрого приготовления вкусных и лёгких 
блюд, вы найдёте на фирменных упаковках 
полуфабрикатов из утки от «Улыбино». 
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«1953»
Офис будущегО

В Новосибирске состоя‑
лось открытие коворкинга 
«1953» — комфортного, 
эстетически привлека‑
тельного пространства для 

удалённой работы горожан.

Во время праздничного открытия 
гости высоко оценили технические 
и функциональные возможности для 
работы, отдыха и общения в про‑
странстве коворкинга. Особый 
интерес вызвала стилистическая идея 
оформления помещения, пропитан‑
ная духом эпохи середины прошлого 
столетия. Гости слушали на патефоне 
пластинки 50‑х годов, рассматрива‑
ли уютные уголки коворкинга и на‑
слаждались тематическим фуршетом 
от Park Cafe Catering. Прекрасным 
дополнением вечера стала вы‑
ставка художественных фоторабот, 
представленных галереей «Частная 
коллекция».

Новосибирск, 
Станиславского, 6 
+7 913 909 19 53
 coworking1953
 coworking1953
 public197175952
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