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Не могу без деревни!
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ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
APART RIVER
Aпартаменты — трендовый формат для жизни, который выбирают
молодые и современные люди. Многие приобретают такую недвижимость для себя
и своей семьи, однако апартаменты привлекательны и с точки зрения инвестиций,
а также сохранения капитала. Комплекс расположен на первой линии Михайловской
набережной — прекрасном месте для прогулок и отдыха.
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Aпартаменты
С ВИДОМ НА РЕКУ
Объект представляет собой расположенный на берегу Оби двухсекционный апарт-отель переменной
этажности с пристроенной подземноназемной автостоянкой. В 13‑этажной
и 15‑этажной секциях располагаются
414 апартаментов различной площади и
офисное помещение.

БЕЗУПРЕЧНЫЙ СТИЛЬ
Фасады здания решены простыми и
четкими формами с использованием
современных материалов в белом,
светло- и темно-сером цветах с яркими
оранжевыми фрагментами. Большого
размера окна открывают великолепный
вид на реку. Главный вход ориентирован
на набережную и композиционно подчеркнут. Особенностью здания является
разделяющая две секции 17‑метровая
арка с лестницей, соединяющей дворовое пространство и набережную.
С лестницы можно попасть на смотровую
площадку, выполненную в виде железобетонного моста и расположенную
прямо над набережной.

КОМФОРТ
И БЕЗОПАСНОСТЬ

• 2‑к — общая площадь — 56,51 кв. м.

Остекление балконов — витражи из
алюминиевого профиля с двухкамерными стеклопакетами. Система пожаротушения — спринклерная. Благодаря современной системе видеонаблюдения
и многоуровневому освещению всей
территории комплекса, по набережной
можно без опасений гулять поздними
вечерами.

Оптимальные планировочные решения позволяют объединить сразу несколько
апартаментов и значительно увеличить пространство для жизни.

Сдача — II квартал 2021 года

Застройщик: ООО «Гранит», проектная декларация находится на сайте: наш.дом.рф

На выбор представлены 414 апартаментов:
• 1‑с — с ремонтом и бытовой техникой в подарок, общая площадь — 31,6 кв. м —
цена –2 543 800 руб.;
• 1‑к — общая площадь — 27,42 кв. м;
• 2‑с — общая площадь — 42,25 кв. м;

ГК «СМСС»
ГК СИБМОНТАЖСПЕЦСТРОЙ
www.smssnsk.ru

Что может быть ближе центра?
Только центр! Транспортная доступность
обеспечивается станцией метро «Речной вокзал»,
расположенной в 10 минутах от комплекса.
Отдел продаж расположен на ул. Обской, 46/1 стр. телефон: +7 913 000 25 91
Главный офис: ул. Романова, 55, 2‑й этаж, тел. 8 (383) 209 28 44
apart-river.ru
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Территория гостеприимства

Ресторанное пространство «МЁD» — это удобная
и экологичная площадка-трансформер, подходящая под мероприятия
любого уровня. У нас проводят важные торжественные банкеты и уютные
семейные юбилеи, яркие свадьбы и детские дни рождения, деловые обеды и встречи на высшем уровне. С 9:00 до 17:00 — время бизнес-ланчей
и кофе-брейков с постоянно меняющимся ассортиментом блюд и закусок.
Наша кухня состоит из популярных блюд русской и европейской кухни,
а гордостью меню можно считать сибирские рецепты, адаптированные
под современные технологии приготовления.
Энергия центра города: ресторанное пространство

«МЁД» находится в самом центре города, в бизнес-центре «Гринвич»,
в пяти минутах ходьбы от метро «Площадь Гарина-Михайловского»
и железнодорожного вокзала Новосибирск-Главный. Наши преимущества — это удобный подъезд к зданию, подземная и наземная парковки
с большим количеством мест, охраняемая территория.

События в ресторане «МЁD»:
Корпоративные праздники, банкеты, фуршеты, гала-ужины.
Идеально подходит для деловых встреч, презентаций
и организации интервью

Вместимость зала при посадке:
банкет — 230 персон, фуршет — 400 персон

Организация и проведение
мероприятий под ключ:

На правах рекламы

 Фуршет от 550 руб. за персону
 Кофе-брейк от 300 руб. за персону
 Бизнес-завтрак от 250 руб. за персону
 Бизнес-ланч от 250 руб. за персону
 Новогодние банкеты от 2000 руб. за персону

тел. 258 52 45

ул. Красноярская, 35 (БЦ Гринвич)
www.restoran-med.ru
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Откройся миру
Открытая вода — живая система, это не тухлое болото.
В нашей открытости миру великая сила и мудрость. Она возможна только
в Любви, а значит, в отсутствии Страха.
Главенство в нас Духа и внутреннего Покоя — от этого Знания и понимания
связи всего со всем.
И тогда возможностей для решения той или иной задачи, в каждый момент
жизни, мы получаем вне логики гораздо больше, чем можем представить в своем уме, ограничивая себя каким-то одним путем, который, как нам кажется, приведет к желаемому результату, а в открытости чудо становится нормой повседневной жизни.
И мы начинаем выполнять заложенную в нас функцию — не делания, но творения.

www.valoreconsulting.it
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Для любителей полезной и вкусной продукции компания «Томское
молоко» выпустила две новинки, которые по достоинству оценят
взрослые и дети. Творожная масса изготовлена из натурального творога,
смешанного со сливочным маслом, с добавлением сахара, какао-порошка
или ароматной ванили. Готовый десерт идеально подойдет для семейного
завтрака и перекуса в офисе. Вторая новинка — молочные коктейли
в удобной упаковке со вкусами какао и клубники. Берите коктейли
с собой, чтобы устроить полезный перекус прямо на улице.
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Натуральные
продукты
для каждой семьи!

ООО «Оверс Логистик»
8 (383) 203-70-90
8 (383) 203-72-77
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Правила финансовой грамотности
от итальянских банкиров

Le regole dell’educazione
finanziaria dei banchieri italiani

И

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

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

«Этот труд представляет собой сборник статей различных экспертов с описанием и объяснением финансовых терминов, где каждый из авторов имеет для
меня огромную важность. Для этого труда я искал
самых квалифицированных авторов среди профессоров, адвокатов, профессионалов в сфере истории
и экономики. Полагаю, что эта работа является
одной из самых выдающихся и, что самое главное,
полезной. Ведь даже если вы не связаны с экономикой
и не занимаетесь ею, знайте, что она занимается вами».

Вы можете ознакомиться с другими
главами «Финансового словаря»
в следующих номерах нашего журнала:
Leaders Today 6 [170] 2019
АФСБ
Leaders Today 7 [171] 2019
«Аднкронос»
Leaders Today 8 [172] 2019
Ассоциация иностранных банков Италии
Leaders Today 11 [175] 2019
Исполнительный директор
Leaders Today 1 [176] 2020
АНСА, Капитализация процентов
Leaders Today 2 [177] 2020
Банковский финансовый арбитраж
Leaders Today 3 [178] 2020
Банковский чек, Собрание акционеров,
Увеличение уставного капитала,
Акционеры, Акция
Leaders Today 5 [180] 2020
Политика жесткой экономии
Leaders Today 6 [181] 2020
Как работает bail-in
Leaders Today 8 [183] 2020
Европейский центра льный банк
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U

na sintesi mensile del libro «Lessico finanziario» di
Giuseppe Ghisolfi, un famoso banchiere e scrittore italiano
sarà pubblicato mensilmente dalla nostra rivista con il
gentile permesso dell’autore.
Il nome di Beppe Ghisolfi viene alla luce ed appare nelle
librerie italiane tra i volumi di economia e finanza. Grazie alla sua
esperienza nel giornalismo, l’autore è riuscito a rendere queste
tematiche molto interessanti ed avvincenti. L’attività principale
di Beppe Ghisolfi è quella Vice Presidente Gruppo Europeo Casse
di Risparmio e Consigliere WBSI (Associazione Mondiale delle
Casse di Risparmio) e del CNEL (Consiglio Nazionale dell’Economia
e del Lavoro). Il libro piacerà a qualsiasi persona anche se
non interessata ai temi finanziari e sicuramente diventerà un suo
entusiasta lettore. Il suo libro «Lessico finanziario», che spiega
tutti i termini finanziari ed economici è pubblicato sul nostro
giornale ogni mese con il gentile permesso dell’autore.

Giuseppe Ghisolfi
Vice Presidente Gruppo Europeo Casse di Risparmio e Consigliere WBSI
(Associazione Mondiale delle Casse di Risparmio) e del CNEL (Consiglio
Nazionale dell'Economia e del Lavoro)

«E’ un dizionario con le voci più utilizzate
dalla finanza. Ogni termine ha per autore un
personaggio particolarmente qualificato. Ho
scelto tra professori, banchieri, avvocati,
professionisti, storici ed economisti tra i più
preparati che io conosca. Credo che si tratti di
un’opera veramente importante ma soprattutto
utile in questi tempi dove anche se non ti occupi di
economia, lei si occupa di Te».

I capitoli sucessivi del «Lessico Finanziario»
di Beppe Ghisolfi saranno disponibili nelle
prossime edizioni del nostro giornale
Leaders Today 6 [170] 2019
ACRI
Leaders Today 7 [171] 2019
Adnkronos
Leaders Today 8 [172] 2019
Associazione Italiana Banche Estere
Leaders Today 11 [175] 2019
Amministratore Delegato
Leaders Today 1 [176] 2020
ANSA, Anatocismo
Leaders Today 2 [177] 2020
Arbitro Bancario Finanziario
Leaders Today 3 [178] 2020
Assegno, Assemblea degli azionisti, Aumento di
capitale, Azionisti, Azione
Leaders Today 5 [180] 2020
Austerity
Leaders Today 6 [181] 2020
Bail-in
Leaders Today 8 [183] 2020
Banca Centrale Europea

Assets
В данной статье рассказывается о роли и месте
в иерархии руководящих органов Евросоюза
структуры Центрального европейского банка
как основном органе регулирования денежнокредитных отношений, а также о его функциях
и полномочиях в отношении центральных
банков стран — участниц еврозоны.

Nell’articolo si descrive il ruolo della
Banca Centrale Europea, nella struttura
gerarchica dell’Unione Europea, come di un
organo di gestione delle principali autorità
monetarie e anche delle sue funzioni e delle
competenze verso le banche principali
dei paesi membri della zona euro.

Джанфранко Торрьеро

di Gianfranco Torriero
Vice Direttore Generale dell’ABI

Первый заместитель директора
Ассоциации итальянских банков

К

аждая экономически развитая страна имеет в своей
структуре центральный банк, который, в свою очередь,
является органом регулирования денежно-кредитных
отношений. Целью работы Центрального европейского
банка, учреждённого в составе Европейского союза, является
проведение денежной политики и сохранение стабильного
уровня цен в восемнадцати странах — участницах ЕС, которые
присоединились к единой валюте и создали таким образом
зону евро вместе с соответствующими центральными банками
стран-участниц.

Центральный банк Европы основан в июне 1998 года и является преемником Европейского Института по координации
денежно-кредитных систем. Он начал свою работу в январе
1999 года на основании валютного суверенитета, который
был делегирован ему одиннадцатью странами-участницами.
Такие функции закреплены в Договоре о работе Европейского
союза и Уставе Европейской системы центральных банков
и Европейского центрального банка — SEBC*. В частности,
он определяет и исполняет валютную политику в зоне евро,
также проводит обменные операции, владеет и управляет
официальными резервами страны зоны евро, способствует отлаженному функционированию платёжных систем. Существует огромное количество инструментов, с помощью которых
действует Европейский центральный банк для введения либо
выведения денежных средств с рынка, регулируя динамику
инфляции. Среди таких способов воздействия выделяются
меры на уровне процентной ставки и операции покупки или
продажи ценных бумаг (так называемые операции на открытом рынке). Главный офис Европейского центрального банка
находится во Франкфурте, а в его структуре находятся следующие органы: Совет директоров, исполнительный комитет,
генеральный совет, наблюдательный совет.
Президентом Европейского центрального банка (на момент
написания книги. — Прим. перев.) являлся Марио Драги.
Европейский банк также обладает правосубъектностью. В
своей деятельности является независимым от Европейского
союза, правительств стран — членов зоны евро и других институтов и руководящих органов Евросоюза.
С 4 ноября 2014 года Европейский банк через специальные
структуры в сотрудничестве с национальными наблюдательными органами отвечает за страхование и безопасность работы европейской банковской системы стран, которые участвуют
в системе единого контроля.

*
SEBC включает в себя Европейский центральный банк
и центральные национальные банки стран — членов ЕС,
в отличие от евросистемы, в которую входят Европейский
центральный банк и национальные центральные банки
стран ЕС, которые приняли евро.

O

gni paese economicamente sviluppato è dotato di
una Banca Centrale, che è la sua principale autorità
monetaria. La Banca Centrale Europea (BCE),
istituita in seno all’Unione Europea ha l’obiettivo di attuare
la politica monetaria e di mantenere la stabilità dei prezzi
per i diciannove Paesi dell’Unione che hanno aderito alla
moneta unica e che formano la cosiddetta Area dell’euro,
insieme alle rispettive Banche Centrali Nazionali (BCN).

La BCE è stata istituita nel giugno del 1998 ed è
succeduta all’Istituto Monetario Europeo. Ha iniziato a
svolgere le sue funzioni nel gennaio del 1999 in forza della
sovranità monetaria che gli fu conferita dagli allora undici
Paesi membri. Tali funzioni sono definite dal Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea e dallo Statuto del
Sistema europeo di Banche Centrali e della Banca centrale
europea (SEBC*). Nello specifico, definisce e attua la
politica monetaria per l’area dell’euro; svolge le operazioni
sui cambi; detiene e gestisce le riserve ufficiali dei paesi
dell’area dell’euro; promuove il regolare funzionamento dei
sistemi di pagamento. Gli strumenti attraverso i quali la BCE
agisce per iniettare o ritirare moneta dal mercato, e dunque
governare la dinamica dell’inflazione, sono molteplici. Tra
questi, assumono particolare rilievo gli interventi sul livello
dei tassi d’interesse e le operazioni di acquisto o vendita
temporanea di titoli (cosiddette operazioni di mercato
aperto).
La BCE ha sede a Francoforte e la sua struttura prevede i
seguenti organi: Consiglio Direttivo; Comitato Esecutivo;
Consiglio Generale; Consiglio di Vigilanza. Il Presidente della
BCE è attualmente Mario Draghi. Alla BCE è riconosciuta
personalità giuridica distinta da quella dell’UE e nello
svolgimento della sua attività ha piena indipendenza sia dai
Governi dei paesi membri, sia dalle altre istituzioni e dagli
organi comunitari. Dal 4 novembre 2014, la BCE, attraverso
una specifica struttura organizzativa, in collaborazione
con le autorità di vigilanza nazionali, ha la responsabilità
di assicurare il funzionamento della vigilanza bancaria
europea per i Paesi che partecipano al Meccanismo
di vigilanza unico.

*
Il SEBC comprende la Banca Centrale Europea e le Banche
Centrali Nazionali di tutti i paesi dell’UE, a differenza
dell’Eurosistema che comprende la Banca Centrale Europea e le
Banche Centrali Nazionali dei paesi dell’UE che hanno adottato
l’euro.
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Moscow business club

Александра Дегтярева

СТАТЬ ЧАСТЬЮ

ЗАКРЫТОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ
КЛУБНОЙ АССОЦИАЦИИ

В

Центральном доме литераторов — старинном респектабельном особняке располагается закрытый Московский
Столичный Клуб. Гостей ждёт насыщенная мероприятиями
программа. Уютная атмосфера способствует неформальному
общению и налаживанию дружеских и деловых отношений.
Кроме того, Московский Столичный Клуб является единственным в России бизнес-клубом, входящим в Международную
клубную ассоциацию (IAC), что позволяет его членам посещать
более 250 выдающихся частных клубов по всему миру.

Татьяна Люкшинова
Директор Московского
Столичного Клуба

LT: Члены Московского Столичного
Клуба — лидеры бизнеса и успешные
люди в различных областях деятельности. Что для вас значит быть
лидером?
ЕЛЕНА ЛЮКШИНОВА: Лидер — это
тот, за кем идёт команда, он умеет
слушать мнение других людей, но при
этом уверен в себе, верит в успех, идёт
своим путём и обязательно доводит
дело до конца. Лидерские качества
проявляются вне зависимости от достатка и возраста, скорее, это врождённый талант. Прирождённого лидера
видно уже с юных лет, когда он, играя
с такими же малышами-сверстниками,
генерирует идеи, организует процесс
и раздаёт всем роли. За лидером тянутся, ему доверяют, от него исходит могучая притягательная сила, согревающая
окружающих и дающая им энергию.
Правда ли, что Московский Столичный Клуб — это мост в мировое
лидерское сообщество?

Елена Люкшинова
управляющая Московским
Столичным Клубом

18 Leaders Today 8 [183] 2020

Наш клуб — единственный в России,
включённый в систему Международной
клубной ассоциации (IAC). Таким образом, для всех наших членов открыты
двери более чем 250 элитных приватных клубов по всему миру, включая
деловые, спортивные, гольф- и кантриклубы. Это выдающиеся заведения,
каждое из которых по-своему уникально, но при этом отвечает строгим
единым стандартам IAC. Я посещала
многие из этих клубов, например,
в Германии и Австралии, и могу сказать,
что они действительно шикарные. К нашим соотечественникам там относятся
с вниманием и теплом, их всегда готовы
радушно принять как дорогих друзей.
Поэтому, даже находясь вдали от ро-

дины, ты чувствуешь, что попал домой.
К тому же практически все клубы IAC
предоставляют привилегии для своих
членов: специальные предложения,
скидки в отелях и ресторанах, возможность использования переговорных
комнат в клубе и т. д. Многие известные компании, такие, как Discovery,
Preferred Golf, SIXT благодаря тесному
партнёрству с ассоциацией лояльно
настроены по отношению к её членам
и предлагают особые условия.
Что предлагает гостям Московский
Столичный Клуб?
Наш клуб — это место, где тебя знают,
ждут и всегда готовы окружить заботой.
Московский Столичный Клуб (МСК) —
как вторая семья для его участников.
Наши гости приходят к нам, чтобы
отдохнуть, провести время с близкими
или друзьями, скрасить досуг, завязать
полезные знакомства. Члены клуба
всегда могут поговорить на волнующие
их темы с равными себе по статусу, получить поддержку. Согласитесь, не все
вопросы хочется обсуждать с коллегами, а близкие бывают просто не в силах
дать компетентный совет. МСК позволяет в неформальной обстановке
находить новых друзей, инвесторов,
партнёров, налаживать значимые
связи по всему миру, развивать свой
бизнес и самосовершенствоваться.
Члены клуба открыто обмениваются
знаниями, опытом и идеями в уютной, дружелюбной атмосфере. У нас
приятно находиться, изящный интерьер Центрального дома литераторов
соответствует духу дворянской эпохи:
дубовая резная лестница, сделанная
без единого гвоздя, колонны из сандалового дерева с барельефами, хрусталь

и старинные предметы искусства.
Программа мероприятий насыщенная
и составляется таким образом, чтобы
удовлетворить широкий круг интересов
наших участников.
Как формируется досуг членов
клуба, на каких событиях и темах
делается акцент?
Мы стараемся максимально раз‑
нообразить план мероприятий. К нам
приезжают известные спикеры — биз‑
несмены, спортсмены, политики, фи‑
нансисты, журналисты, например, Вла‑
димир Познер, Ксения Собчак, Вячеслав
Фетисов, Татьяна Голикова, Алексей
Пушков и другие. Также мы организуем
литературные вечера с популярны‑
ми писателями и поэтами, закрытые
модные показы, устраиваем концерты
музыкантов‑виртуозов и певцов, про‑
водим эксклюзивные дегустации вин
и сигар, тематические праздники.
Как стать членом МСК?

На правах рекламы

В Московский Столичный Клуб можно
попасть по рекомендации и после
рассмотрения заявки Попечительским
советом и службой безопасности.
Но даже если у вас нет рекомендатель‑
ного письма, вы всегда можете оставить
заявку на нашем сайте, и мы её рас‑
смотрим. Для нас важно не количество,
а качество гостей. На данный момент
у нас около 400 членов клуба, 10%
из которых — иностранцы, но мы готовы
принять до 1000 человек.
Какие планы строит Московский
Столичный Клуб на 2021 год?
Мы положительно настроены на кол‑
лаборацию с организациями, готовыми
предложить нашим гостям что-то осо‑
бенное. Мы всегда обсуждаем планы

moscowcapitalclub.com

с владельцем и президентом МСК
Владимиром Палихата. В ближайшем
будущем хотим добавить регулярные
спортивные мероприятия, а также
эксклюзивные обучающие программы.
Недавно нашим партнёром стал Ро‑
сконгресс — социально ориентирован‑
ный нефинансовый институт развития,
крупнейший организатор международ‑
ных конгрессов, выставочных и обще‑
ственных мероприятий. Деятель‑
ность Росконгресса охватывает более
200 стран, а в его аналитическую
и экспертную работу вовлечены не ме‑
нее 2500 экспертов в России и за рубе‑
жом. Также мы запустили совместный
проект с нашими британскими партнё‑
рами по подготовке детей и взрослых
к поступлению в престижнейшие уни‑
верситеты Америки и Великобритании.
С участниками программы общаются
онлайн лучшие преподаватели и члены
приёмной комиссии. Кроме того,
вместе с клубом «Наследники XXI века.
Версия 3.0» в конце октября мы от‑
крываем культурно-просветительский
проект — Школу новой аристократии
Studio Nobili, в которой смогут при‑
нять участие дети членов нашего клуба
в возрасте от 10 до 15 лет. Занятие
направлены на развитие глобального
мышления, интеллекта и эстетическо‑
го вкуса. Наши гости с энтузиазмом
восприняли идею о возможности
дать дополнительное образование
своим детям. И, конечно, в 2021 году
мы будем приглашать ещё больше вы‑
дающихся спикеров и звёзд мирового
шоу-бизнеза, талантливых предприни‑
мателей и деятелей искусства.
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Business

Людмила Камбулова

БОЛЬШОЙ БИЗНЕС:
СЕКРЕТЫ УПРАВЛЕНИЯ

Какими качествами должен обладать руководитель
крупной компании и что мотивирует её сотрудников больше,
чем деньги, рассказал для «Клуба владельцев бизнеса
Дмитрия Педенкова» Сергей Кислицын

Сергей Кислицын

и культуру общения в коллективе,
а также позволяет успешно выполнить
все задачи компании. Грамотный руководитель должен обладать эмпатией.

соучредитель, генеральный директор
группы компаний «Аверс-СК», основатель компании «Делай Дело», руководитель комитета по инфраструктурным
проектам Свердловского регионального
отделения «Деловой России»

Компания «Аверс-СК» в своей
отрасли — бестраншейного ремонта
и строительства трубопроводов —
является первооткрывателем.
Предприятие успешно работает
в Екатеринбурге с 2001 года и постепенно расширяет географию своей
деятельности по всей России.

Чем больше человек берёт
на себя задач, тем выше он идёт
по карьерной лестнице. Но если
вопрос карьеры сотрудника не интересует, то мне важно сказать
ему, что для «Аверс-СК» он ценен
на своей должности, будучи компетентным специалистом
Потенциальные работники
с удовольствием войдут в офис,
если в нём наведён порядок
благодаря услугам клининга.
В «Аверс-СК» ценна работа каждого сотрудника
Для меня бизнесмен — это
человек дела, он СОЗДАЁТ идею
и вдыхает в неё жизнь, а также
расширяет пространство своей
деятельности, просвещая своих
коллег-партнёров.
Ключевая функция владельца
компании реализуется посредством определения целей бизнеса,
разработки стратегии, формирования команды соратников‑топов,
и увеличения калибра игры — как
раз с этими данными я выступал
по приглашению Дмитрия Михайловича Педенкова в «Клубе
бизнесменов Сибири»
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РУКОВОДИТЕЛЬ,
ОН ЖЕ ТРЕНЕР

МОЯ ЦЕЛЬ
Проблема в том, что на нашем рынке
«бестраншейки» (т. е. замены труб
без рытья траншей — прим. ред.)
крайне низкий уровень понимания
и знаний, как выбрать тот или иной
метод ремонта трубы. Чтобы исправить
эту ситуацию, я проведу серию живых
семинаров в разных городах России,
с этой целью я и приехал в Новосибирск. Как-никак 19 лет создаём новую
культуру в области ремонта сетей
водоснабжения и водоотведения, внедряя и развивая самые современные
технологии.

МОЯ ОПЕРАТИВНОСТЬ
Важно, чтобы коллеги приходили
ко мне на обсуждение идей с готовым
планом. Где в верхнем правом углу
крупным шрифтом ставятся показатели, которых необходимо достичь
в ближайшее время. Например, в продажах — сумма заключённых договоров; в производстве — количество выполненных работ; в найме — вакансии,
которые необходимо закрыть, и т. д.
На анализ всей данной мне информации уходит десять минут, потому что
в бизнесе важна оперативность.

УЧАСТИЕ
ПЕРВОСТЕПЕННО
В предпринимательской деятельности психологическая чуткость помогает безошибочно строить отношения
между сотрудниками, что формирует
положительную рабочую атмосферу

Все в нашей команде вовлечены
в бизнес-процесс, который определяется продуктивностью — движением
к конкретной цели. В этом деловом
течении умелый директор должен
помогать подчинённым: морально
их поддерживать, обозначать путь
действия, чтобы те добились высоких
результатов в своей работе. Руководитель как спортивный тренер, который
указывает атлету верное направление
к решению поставленной задачи.

ВОЗРАСТ НЕ ПОМЕХА
Управленцы часто ставят клеймо
нетрудоспособности на людях, чей
возраст идёт к 50 годам. Это большая
ошибка.
Безусловно, если соискатель, имея
немалый профессиональный опыт,
считает, что новые знания ему не нужны, и делает всё по старинке, он не будет продуктивен в своей деятельности.
Однако, когда человек бодр духом,
имеет компетенции, знания, готов обучаться, чтобы понять нашу специфику
и адаптироваться под неё, его возраст
не играет для меня роли.

ЦЕЛЬ ВАЖНЕЕ СРЕДСТВ
Высокий уровень зарплаты является
значимым фактором плодотворной
работы, главнее его может быть только
миссия предприятия. Если «мишени»
нет и вы не знаете, ради чего трудятся
ваши люди, то удержать амбициозных
сотрудников будет крайне непросто.
Цель компании должна мотивировать
людей больше, чем средства. Когда
человек увидит, что своим трудом
он приносит пользу миру, он начнёт
работать не ради сиюминутной личной
выгоды, а во имя общего блага.

реклама
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Александра Дегтярева

НУЖЕН ЛИ СЕРВИС
В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ?

В Сибири в шестой раз состоится конференция «Секреты сервиса»,
которая соберёт участников из 15 городов России. В этом году 20–21 ноября
конференция будет проходить в формате онлайн, 22–23 ноября — офлайн. К тому же
впервые за Уралом у участников появится возможность получить международный
сертификат СJM по сервис-дизайну.

Альбина
Логачёва
собственник, генеральный директор
ООО «Секреты Сервиса», идейный вдохновитель конференции
«Секреты сервиса»,
эксперт по сервису,
бизнес-консультант
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сервиса. Победители получат ценные призы от наших
партнёров и спонсоров. Вторые два дня конференции
мы посвятим сервис-дизайну — Customer Journey Map
и проведём их в офлайн-формате. Это будет практический мастер-класс, где мы будем на примере
конкретных компаний-участников показывать, как
работает сервис-дизайн. Customer Journey Map — это
спроектированный путь клиента, начиная с самого
раннего этапа его взаимодействия с компанией (сайт,
работа кол-центра, чат-боты) и заканчивая постпродажным обслуживанием. На карте хорошо видны все
узкие места, а также эмоции, которые испытывает
человек, проходя путь клиента в салоне или магазине.
Сервис-дизайн включает специальные технологии,
которые проверяют гипотезы, а после выстраивают
новый путь клиента, приводящий его к повышению
счастья и удовлетворённости, а компанию — к процветанию. Мастер-класс будет проводить Ирина
Баранова — международный эксперт сервис-дизайна,
который имеет право выдавать сертификат CJM; все,
кто пройдет два дня практического мастер-класса, получат международный сертификат. Такая возможность
предоставляется впервые в Сибири, и это большая
удача, ведь сервис-дизайн — это основа, скелет идеального сервиса.

ейчас заметно сократилось количество платёжеспособных людей, соответственно, ужесточилась конкуренция между компаниями. Но во
время пандемии сервис, к сожалению, стал заметно
хуже. Чаще всего это связано с отсутствием сервисной
стратегии в организации, ведь любой кризис выявляет
слабые места. В России до сих пор работает продуктовая стратегия, ведь далеко не все компании задумываются о том, чтобы строить стратегию, создавая
для клиента уникальный опыт. Именно так работают
компании Apple и Tesla, и их капитализация на сегодняшний день превышает капитализацию конкурентов.
К тому же правильно выстроенная система сервиса
фукционирует так, что человеческий фактор перестаёт быть ведущим. В известных мировых компаниях,
таких как Amazon и Ritz-Carlton, клиент всегда получит
одинаково безупречный сервис, независимо от того,
в какой он окажется стране. Об этом, и не только, мы
будем говорить на нашей конференции «Секреты сервиса — 2020». Мы организовали четыре параллельные
площадки, чтобы каждый мог выбрать то, что ему интересно, также будут доступны записи. Первые два дня
будут проходить в удобном онлайн-режиме, где, кроме
выступления лучших спикеров‑практиков, наших
гостей ждёт квиз — интеллектуальная игра по тематике

Что вы считаете самым главным
в постановке клиентского сервиса?
СЕРГЕЙ ТУРУСОВ

ИРИНА БАРАНОВА

заместитель
управляющего директора
концерна «Калашников»
по развитию, к. т. н.

евангелист дизайн-мышления и сервис-дизайна в России
c 2007 года. С 2011 года системно внедряет дизайн-мышление
и сервис-дизайн в таких компаниях, как Tarkett, Сбербанк,
«Банк Хоум Кредит»,«Билайн», «Газпромнефть»

ВИТАЛИЙ АНТОЩЕНКО
президент многопрофильного холдинга
«Объединенная Консалтинговая Группа»,
президент OKG SQI Russia, тренер
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сё начинается с создания корпоративной среды доверия, которая состоит из трёх
основных частей. Первая — это безопасность: сотруднику необходимо быть уверенным, что его не предадут и не сделают крайним. Компания должна соблюдать единые
для всех правила. Вторая часть — уважение к личности, то есть всех работников ценят и воспринимают как равных и достойных. И наконец, прогресс: сотрудник должен ощущать, что,
работая в компании, он получает много ценного в жизни и в собственном развитии.

22 Leaders Today 8 [183] 2020

Е

сли выразить одним словом, то это
клиентоцентричность. Не клиентоориентированность, а именно
клиентоцентричность. Это когда каждый
участник в цепочке создания стоимости
работает, исходя из интересов клиента.
Здесь не только производственники, обеспечивающие потребителя услугами или
продуктами в обозначенные сроки с требуемым качеством и конкурентной ценой.
Это и маркетологи, хорошо знающие свою
целевую аудиторию, и разработчики,
которые могут оперативно найти решения
и конкурентную технологию производства,
ремонтники, продавцы и управленцы, заточенные на формирование ценности для
клиента в продукте, сроках изготовления,
конкурентной цене, качестве и послепродажном обслуживании. Клиентоцентричность — это когда каждый в потоке
ценности чётко осознает, что он работает на клиента и в соответствии с этим
действует максимально согласованно
с другими участниками процесса в составе
единой команды.

До встречи на конференции 20–23 ноября!

На правах рекламы
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евозможно создать сервис должного уровня, не позаботившись таким же образом
о своих сотрудниках. Человек всегда заведомо даёт уровень сервиса ниже, чем тот,
который обеспечивают для него в компании. Например, если в кофейне свежую
выпечку предоставлять лишь покупателям, лишая возможности работников её попробовать,
то они всё равно будут находить обходные пути, что негативно скажется на работе организации. Или если сотрудники чувствуют со стороны руководства пренебрежение, то у них самих
не возникнет желания стараться для клиентов. Любой человек будет готов предоставить
требуемый уровень сервиса в определённой среде. Не стоит забывать и том, что у каждого
сотрудника абсолютно своё уникальное представление об идеальном сервисе. Поэтому
в компании всегда необходимо чётко обозначить и выровнять это понятие.
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Компания СЗ «Новосибирский квартал» прогнозирует досрочную
сдачу проекта «Дом на Дачной», а также заявляет о планах по
строительству нового жилого комплекса «Кольца» в Краснообске.
О трендах рынка 2020 года и ключевых решениях «Новосибирского
квартала» — в интервью с заместителем генерального директора
компании Юлией Завьяловой.

СЗ «НОВОСИБИРСКИЙ КВАРТАЛ»:
О ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЯХ
И ПОСЛЕДСТВИЯХ ПАНДЕМИИ

ЮЛИЯ ЗАВЬЯЛОВА: Мы наблюдаем
инерцию рынка. Сфера строительства
переживает непростые времена. Но есть и
позитивные тренды: доля инвесторов среди покупателей недвижимости планомерно растет, люди вкладываются в привычный надежный актив, и это можно считать
благоприятным фактором. Инвестировать
в жилую недвижимость в сложные времена
в России всегда было нормой, особенно в
дома высокой степени готовности, построенные застройщиком с хорошей репутацией. В наших проектах в первую очередь родаются небольшие квартиры. Например,
во «Фламинго», несмотря на то, что идеологически микрорайон спроектирован
под молодые семьи, небольшие квартиры
пользуются огромным спросом, поскольку
они наиболее ликвидны.
Число покупателей из других городов
из-за самоизоляции снизилось или онлайн-продажи выправляют ситуацию?
Из российских городов поток прекратился в период самоизоляции, но быстро
восстановился после снятия ограничений.
Покупатели из стран СНГ до сих пор не поехали к нам.
А онлайн-продажи?
Понимаете, при онлайн-продажах покупатель должен абсолютно доверять застройщику. У нас такое доверие — редкая
история. Личный визит при покупке квартиры стал частью традиции. К тому же маленькую квартиру представить можно, а
с большими все сложнее. Нужно ощутить
себя в этом пространстве. Не зря ведь
застройщики создают демоквартиры и
VR-туры. Наша задача — в момент, когда
дом еще не построен, зажечь фантазию.
Онлайн это сделать трудно. Люди на расстоянии пробуют, конечно, использовать
новые технологии, но испытывают при
этом тревогу, причем даже те, кто просто
инвестирует в недвижимость.
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Почти каждый
наш объект
отличает большая
территория.
Не в нашем стиле
воткнуть дома
в чистом поле
и бросить
Ваш проект «Дом на Дачной» — дом
повышенной комфортности. В такие
проекты инвесторы заходят?
«Дом на Дачной» хорош тем, что в нем
люди покупают квартиры только для
себя. Мы там вообще не запланировали маленьких квартир. Даже однокомнатные являются полногабаритными. А
двух-трехкомнатные и вовсе роскошные.
Этот дом прекрасно подходит для жизни:
отличная локация, подземная парковка,
качественные материалы, продуманные
планировки. Через год, когда дом облачится в красивый фасад, желающих купить
в нем квартиру будет гораздо больше.
Сейчас покупатели не спешат с деньгами расставаться?
Конечно, ведь ситуация по-прежнему
непредсказуема. Неопределенность нас
пугает даже больше, чем реальные проблемы. Думаю, если вторая волна пандемии пройдет мягко, начнет проявляться
эффект отложенного спроса.
В чем уникальность «Дома на Дачной»?

В этом проекте все детали продуманы.
В «Доме на Дачной» шикарные планировки, чтобы оценить их, в доме нужно
побывать. Вокруг построено много домов
хорошего уровня, приятное соседство. Рядом знаменитый новосибирский зоопарк
— знаковое место. Немаловажно, что дом
обеспечен парковочными местами и для
того, чтобы сесть в машину, не нужно выходить из дома — просто спускаешься на
лифте в теплую парковку.
Есть ли в этом проекте коммерческие
площади?
Небольшой объем. Жильцы зачастую
хотят, чтобы в доме на первом этаже
работало кафе, магазин или салон красоты. Мы идем навстречу этим пожеланиям.
По каким критериям покупатели выбирают такие квартиры?
Смотрят на качество материалов, визуальные решения, план благоустройства.
Важен узнаваемый внешний вид фасада:
каждому хочется жить в доме, который
все знают. Проект должен иметь дополнительную ценность, не просто квадратные
метры.
Вы сейчас выходите на старт нового
проекта — ЖК «Кольца». Какова концепция?
Изюминка проекта — уникальная локация, продуманная социальная инфраструктура и очень качественное благоустройство. Сейчас мы согласовываем
детали и выходим на старт продаж. Вы
наверняка знаете, что Краснообск существует в концепции кольцевой застройки.
Первое кольцо было построено в советский период, второе построила компания
«Новосибирский квартал» в предыдущие
годы, сейчас мы говорим о третьем кольце. Здесь концепция кольца реализуется
за счет инфраструктуры. Мы создадим
большую широкую аллею для прогулок,
пробежек, катания на велосипедах в форме кольца.
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LT: С какими последствиями пандемии
сейчас сталкивается рынок строительства?
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Как идут продажи во «Фламинго»?
Сейчас, на волне роста инвестиционного
спроса, проданы практически все относительно недорогие квартиры. Мне нравится,
как развивается этот проект, там классная
атмосфера. Для меня важно, чтобы каждый
проект соответствовал моим представлениям о качественном жилье, чтобы я могла соотнести его с собой и сказать: да, я смогла бы
здесь жить. «Фламинго» — именно такой микрорайон. Я вполне вижу себя в нем со своей семьей, со своими тремя детьми. Когда я
беру детей с собой, бывая во «Фламинго» по
работе, я не могу их вытащить с наших детских и спортивных площадок. В эти моменты
я понимаю, что мы все правильно делаем.
Как вы думаете, ипотека под 6% простимулирует рынок?
Если человек теряет работу или бизнес,
то даже нулевую ипотеку платить он не
сможет. Я вижу, что людей такой процент
вдохновляет, но в целом глобально на спрос
влияет стабильность в экономике. Любая
турбулентность ведет к падению. Если покупательская способность не будет расти, нам
всем будет непросто.
Каким образом деловая репутация сказывается на деятельности компании?
Сегодня ключевой фактор — открытость.
Сегодня компаниям во многих сферах приходится выходить на новый уровень общения с клиентом. Второй важный фактор —
скорость. Мы строим в усиленном режиме,
не можем позволить себе простои, строим
в срок и стараемся не давать поводов для
беспокойства.
Каков подход компании к организации
общественных пространств?
Почти каждый наш объект отличает большая территория. Не в нашем стиле воткнуть
дома в чистом поле и бросить. За годы работы сформировался некий стандарт: должно
быть зелено, чисто, должны быть оборудованы зоны отдыха на разный возраст, детские и
спортивные площадки. Под каждый объект
создается дизайн-проект по благоустройству территории. Мы учитываем обратную
связь, собираем пожелания наших покупателей, ведь жилье должно быть комфортным.
Чего сегодня хочет покупатель?
У каждого свои приоритеты, но есть общие
требования. Всем нравится, когда комнаты в
квартире квадратные, нет длинных коридоров. Важна атмосфера, создание среды. Мы
закладываем микроклимат в отдельно взятом месте. Люди, конечно, платят исключительно за квадратные метры, но в комплекте
они получают видеонаблюдение, детские
площадки, красивый ландшафт, чистоту и
порядок. Мы не смотрим на эти затраты как
на обременение. Это просто нормальное отношение к своему делу.
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Руководитель отдела рекламы компании СЗ «Новосибирский квартал»
Дарина Саблина о сезонности и свежем взгляде
на развитие компетенций.

ОСЕНЬ — ВРЕМЯ
ПРОАКТИВНЫХ ЛЮДЕЙ!

О

сень. На улице дождь, грязь, слякоть,
но это не повод погружаться
в хандру. Мы сегодня в точке развития. Позади многообещающий старт года,
период вынужденной паузы, а затем набора
скорости, долгожданное лето... Осень приходит с прохладными ветрами, яркими красками, с результатами упорных трудов. Уже
очевидно, что год был прожит не зря, можно
оценить собственную результативность.
Самое время заниматься развитием.
Я не знаю на сегодняшний день ни одной
современной профессии, где можно было бы
обойтись навыками десятилетней давности.
Технологии, инновации, диджитализация
— мир меняется, а мы тестируем эти изменения, пробуем их на вкус, понимаем, как
именно мы будем жить с этим. Маркетологи
и вовсе постоянно держат руку на пульсе
меняющейся реальности. Чуть затормозил —
и ты уже не понимаешь своего покупателя,
не живешь его жизнью, а значит, не знаешь
его нужд и ценностей.

347-11-11
nsk-kvartal.ru
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Отставать не хочется, хочется углублять
свои знания и компетенции. Именно поэтому
осенью начинается большинство проектов
по саморазвитию. В этом году они будут
посвящены прокачке важных навыков.
Наша компания для всех сотрудников регулярно проводит дополнительное обучение.
У меня в планах несколько курсов повышения
квалификации, если, конечно, пандемия не
внесет свои коррективы. Впрочем, весной
я поняла, что для получения знаний у современного человека есть абсолютно всё. Наш
мир в этом смысле стал таким комфортным:
можно слушать лучших лекторов, не вставая
с дивана, читать книги, не выпуская телефона из рук. Вместе с тем я больше стала
ценить личное человеческое общение, обмен
энергией и вдохновением. Желание чуть
отдохнуть от людей весна выполнила на сто
процентов, и осень — пора сотрудничества,
эффективных коллабораций, командных
прорывов и душевных встреч за чаем.

реклама

товары и услуги сертифицированы
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то влияет на репутацию компании и какова роль в этом процессе
её собственника? Может ли владелец бизнеса построить дело своей
жизни по своему образу и подобию и так ли это необходимо?

СКАЖИ МНЕ,
КАКОЙ У ТЕБЯ БИЗНЕС,
И Я СКАЖУ ТЕБЕ, КТО ТЫ
Елена Татарникова
директор агентства
недвижимости STATUS
LT: Верно ли утверждение «Бизнес —
отражение его владельца»?
ЕЛЕНА ТАТАРНИКОВА: Да, абсолютно.
Собственник задаёт вектор движения
компании, проецирует на неё своё мировоззрение и закладывает морально-этические нормы, ставит высокие
цели и определяет рамки допустимо-

вения критической ситуации, где на
чаше весов стоят и его (собственника,
руководителя) личные интересы, выполнять обозначенные ранее договорённости. Из всего этого складывается
звучание компании на рынке, её практика — устойчивый, узнаваемый образ,
репутация.
Если говорить конкретно об агентстве недвижимости STATUS, какие
ваши личные черты воплотились в образе компании?

Я давно исключила из своей жизни
наказание для людей – это касается
как отношений в семье, так и моих
работников, партнёров
го. Также он фильтрует входящий поток как клиентов, так и сотрудников, за
ним остаётся последнее слово в решении конфликтных и спорных ситуаций.
На плечах владельца бизнеса лежит
построение этики деловых отношений, которая включает систему правил,
гарантирующих уважение интересов
сотрудников компании, клиентов, потенциальных и настоящих партнёров и
даже конкурентов. Он определяет, как
выглядят и ведут себя его сотрудники,
какую они транслируют ключевую идею
и миссию. Конечно, справедливо заметить, что на деле не все собственники
соблюдают принятые ими же правила и
принципы. Например, не каждый бизнесмен хочет, сможет и будет защищать
своего сотрудника в случае возникно-

28 Leaders Today 8 [183] 2020

Во-первых, моя высокая человекоориентированность. Для меня всегда человек был и остаётся главным.
В агентстве STATUS мы рассматриваем все сделки с точки зрения выгоды и
безопасности для клиента, которая не
ограничивается деньгами: это и неоспоримость сделки, её справедливость,
а также забота об эмоциональном и
психологическом комфорте всех в процессе работы. Также я обладаю глобальным и структурным мышлением, это
помогает мне видеть многие ситуации
сверху, поэтому для агентства STATUS
не бывает тупиковых ситуаций. Мои сотрудники знают, что я всегда помогу им
найти выход, ведь недвижимость — это
та сфера, в которой я максимально экспертна. К тому же у меня высокий ценз

на всё: партнёрство, отношения, одежду, людей, сервис. Я сама себя воспринимаю (или как минимум стремлюсь),
как человека высокого уровня и предъявляю те же требования к собственному бизнесу. Для меня важно, чтобы, обратившись в агентство STATUS, клиент
получил качественную услугу. У меня
есть незыблемые правила и нормы, но я
всегда нахожу оптимальный способ добиться результата, не прибегая к жёстким мерам.
Что вам позволяет эффективно решать задачи и контролировать коллектив, не применяя санкции?
Я давно исключила из своей жизни
наказание для людей – это касается
как отношений в семье, так и моих работников, партнёров. Это не эффективная, а скорее деструктивная мера,
ведь когда у человека из принятой цепочки действий исключается страх наказания, то высвобождается не только
энергия, но и время для решения задач
и реализации планов, а также творческая составляющая в видении процесса. Но при этом я внимательно слежу за
тем, чтоб ответственность и серьёзный
подход у моих менеджеров оставались
главенствующими. Если сотрудники
попадают в компанию с жёсткой системой, некой «молотилкой», то они (не
все, часть людей, свободолюбивых как
я, таких в народе называют «звёзды»)
так или иначе через какое-то время начинают ощущать, что ими пользуются
больше, чем они имеют от этого отдачу,
им недостаёт признания и уважения, и
та великая идея, которую им старательно вкладывали на входе в компанию,
нивелируется негативным эмоциональным состоянием. Я влюблена в сферу
недвижимости, горю своим делом, и
мне важно, чтобы и моя команда была
со мной на одной волне и мы вместе
двигались в сторону достижения максимального успеха. Ведь только там,
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где коллектив работает в безопасной
атмосфере, пропитанной взаимным
уважением, возможен стабильный личностный и профессиональный рост.
Поэтому я создаю атмосферу, максимально способствующую продуктивной
деятельности. Моя команда — это высококлассные эксперты, влюблённые
в свою работу и получающие от неё
удовольствие, они напитывают другу
друга силой и оказывают поддержку
в трудных ситуациях. Наша цель — качественное развитие. Мы всегда готовы принять в агентство STATUS новых
сотрудников, если они соответствуют
нашему внутреннему микроклимату и
разделяют наши идеи и ценности.
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Каким образом собственник может
повысить репутацию своего агентства
в глазах клиента?
Репутация складывается из множества частей, это довольно сложный и
небыстрый процесс. На то, как потребитель воспринимает компанию, влияют
рекомендации и отзывы других людей,
а также отношение к её сотрудникам
сторонних организаций, например застройщиков, банков, страховщиков.
В случае с агентством недвижимости
это ощущается уже на этапах показа,
когда риелтора хорошо знают, а к его
клиентам относятся с особым вниманием. Немалую роль играет поведение

конкурентов. Но ключевым фактором
всегда остаётся владелец бизнеса.
Собственник должен быть звучным, активно транслирующим свою позицию,
чтобы окружающие ясно понимали его
миссию и ценности. Для этого не обязательно самому включаться в процесс
каждой сделки. На самом деле сотрудники выдают гораздо больше информации о своём начальстве, чем кажется на
первый взгляд. Они не только ссылаются на него, ведя переговоры с клиентом,
но и транслируют это невербально. Человек подмечает, как и с какой интонацией отзываются о владельце бизнеса
работники, проявляют ли они при этом
искреннее уважение, спокойна и доброжелательна ли атмосфера в офисе.
Всё это вызывает доверие или, наоборот, отталкивает. В нашем агентстве
STATUS уже практически нет холодного
входа, клиенты чаще наслышаны о нас
или обращаются по рекомендации, они
изначально расположены к сотрудничеству и открыто говорят о том, что хотят. И это очень приятно.
Какие на сегодняшний день вы ставите цели перед агентством недвижимости STATUS?
Мы смотрим больше в сторону закрытого клуба, чем покорения рынка
и вступления в конкуренцию. Бороться с титанами у нас нет никакого инте-

реса, ведь это про увеличение продаж
любой ценой, а мы всегда работаем на
качество, дорожим репутацией и хотим
получать удовольствие от своей деятельности, максимально удовлетворяя
интересы клиента. А это можно сделать,
только точечно оттачивая процесс и глубоко проникая в саму суть сделки. Все
брокеры агентства STATUS — риелторы
полного цикла, обладающие глубокими
знаниями в сфере недвижимости. Мы
выбираем не объём, а человека, ведь
любой успешный бизнес — это люди, их
любовь, уважение и доверие. И мы не
имеем право подвести, ведь это не в
моих правилах, а соответственно, не в
правилах агентства STATUS.

Агентство
недвижимости
STATUS — коллекция
лучшего для Вас!
Новосибирск,
Дуси Ковальчук, 248,
цоколь, помещение 6
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И

менно байеры решают, что все будут носить? Какие тренды
станут наиболее актуальными в осенне-зимний сезон, и есть
ли в Новосибирске бутики, готовые посоперничать с лучшими
магазинами мировых столиц моды? Расскажет создатель и президент
Союза русских байеров, владелица мультибрендового бутика Weekend
Moda и салона красоты Weekend Estetic Елена Бугранова.

КТО ДИКТУЕТ МОДУ?
LT: Как за последнее время изменился
российский потребитель?

зимний сезон. Поэтому не стоит забывать и
о влиянии на моду погодных условий.

ЕЛЕНА БУГРАНОВА: Карантинные меры
в 2020 году привели к тому, что люди начали подходить к расходам более рационально: меньше совершать спонтанных эмоциональных покупок и планировать все приобретения заранее. Покупательский спрос стал более выверенным
и точным. Потребители понимают, что им
нужно и уже конкретно за этим идут
в магазин. Безусловно, ситуация с пандемией поспособствовала тому, что люди
стали чаще заказывать вещи онлайн.
Удобство интернет-покупок оценили
даже те, кто предпочитал проводить свой
досуг в торговых центрах. Но онлайн-шопинг никогда не сможет стать полноправной заменой магазинов, особенно хороших. Бутики сейчас играют роль клубного
места, куда приятно прийти пообщаться,
получить определённый уровень сервиса
и помощь профессионального консультанта в подборе гардероба. Подобные покупки порой доставляют гораздо больше
положительных эмоций, чем интернетшопинг. К тому же это менее рискованно — при дистанционном заказе всегда
существует риск, что вещь вам может не
подойти по размеру или не понравиться
на ощупь. Для многих людей тактильные
ощущения играют значительную роль.
К тому же качество изделия бывает довольно сложно оценить лишь по фотографиям в галерее. Но, конечно, в условиях
жёстких ограничений личных контактов
онлайн магазины — это хороший выход.
Поэтому ни один формат покупок ни в
коем случае не должен исключать другой.

Как вы можете охарактеризовать модный бизнес в Новосибирске?
Новосибирск — замечательный, крупный
современный город, который по праву
может гордиться многими достойными
бутиками. Сибирские байеры не уступают
коллегам со всего мира, они заказывают
новые коллекции известнейших дизайнеров, которые в те же сроки поступают, как
в магазины мировых столиц моды, таких
как Париж и Милан, так и в Новосибирск.
Например, мы уже пять лет подряд награждаем премией The best luxury stores
новосибирский бутик Надежды Филип-

Байер —
это человек,
глазами которого
покупатели видят
моду.

Ориентируются ли россияне на европейскую моду или доминирует национальная специфика?
Европейская мода задаёт свои тенденции, которых придерживается весь мир,
в том числе и россияне. Но Россия —
огромная страна, соответственно, в каждом
регионе есть свои особые предпочтения.
Например, жители Северо-Кавказского
федерального округа чаще выбирают закрытую, удлинённую одежду с рукавом, а
на юге России носят больше яркое, открытое. В Сибири предпочитают тёплые ткани,
такие как кашемир и шерсть. И, конечно, ни
одна сибирская модница не может обойтись без шубы или пуховика на осенне-
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Надежда Филиппова (основательница
и владелица бутиков Nadine&Flamingo)
и Елена Бугранова

повой Nadine&Flamingo. Он попал в нашу
коллекционную книгу «100 лучших бутиков
России».
По каким критериям ваши эксперты
оценивали бутик Nadine&Flamingo?
Во-первых, это длительность нахождения компании на рынке города. Компания
Nadine&Flamingo — эксклюзивный дистрибьютор всемирно известных брендов
класса De Luxe, была основана в 1997 году.
Во-вторых, мы оцениваем ассортимент. Так
как мы выбираем именно из ритейла высокого премиального сегмента, то большое
значение имеет то, какие бренды представлены в бутике, у каждого из них должна
быть определённая репутация, история
и традиции. Nadine — мультибрендовый
бутик класса Luxury Furs, входит в двойку
лучших бутиков по всей России. Здесь
представлены коллекции таких брендов,
как Fendi, Braschi, Rindi, Manzoni 24, Loro
Piana, Giuliana Teso, Fabio Gavazzi и многих
других. Flamingo — мультибрендовый бутик
Look Store, где есть такие бренды, как
Fendi, Fendi Sport, Alberta Ferretti, Ermanno
Scervino, Bilancioni, Colombo, Paul&Jo, Loro
Piana и т.д. И конечно, огромную роль
играет уровень сервиса и то, как компания
относится к покупателям — с любовью или
лишь с позиции «как больше продать».
Бутики Nadine&Flamingo располагаются
в роскошном здании в центре города
Новосибирска и каждый день открывают
свои двери для всех ценителей мировой
культуры и модных тенденций. Каждый визит в Nadine&Flamingo дарит вдохновение,
удовольствие и эстетическое наслаждение,
а уровень сервиса приятно удивляет даже
самых взыскательных клиентов. Пару лет
назад я приезжала в Новосибирск, чтобы
принять участие в праздновании 20-летия
бутика Nadine&Flamingo и заметила, какие
потрясающие мероприятия они устраивают для своих клиентов. Как я уже говорила
выше, бутики ценны ещё и с точки зрения
того, какие эмоции они дарят потребителю. Клиенты Nadine&Flamingo могут быть
уверены, что их поход за покупками не
будет скучным и утомительным, а пройдёт
в волшебной незабываемой атмосфере
деликатной заботы и высокого профессионализма.
Какими принципами должен руководствоваться хороший байер в нынешней
реальности?
Фото: Александр Карнаушенко
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Байер — это человек, глазами которого
покупатели видят моду. Ведь именно то,
что он отберёт и закупит, в итоге попадёт
на витрины магазинов. Байер составляет авторскую подборку, опираясь на
собственный опыт, интуицию, вкус и стиль.
Конечно, он не может включить в неё весь
предлагаемый брендами ассортимент —
в этом случае никакого универмага не хватит всё разместить. Как правило, для каждого магазина подбираются определённые
позиции, учитывающие ценности и предпочтения их клиентов. Невозможно заказать
удачную коллекцию без точного расчёта и
развитой интуиции. На сегодняшний день
существует проверенная схема: 20% вещей
в магазине должны быть особенными, даже
кричащими, привлекающими внимание,
и 80% — это ассортимент, не вызывающий
коммерческого риска.
Какие тренды сейчас особенно востребованы?
Прошли те времена, когда один магазин
предлагал широкий, но разрозненный
ассортимент, стремясь удовлетворить
вкусы максимального количества людей.
Порой потребитель даже терялся от
такого разнообразия, не понимая, что
он конкретно для себя может там найти.
Многие современные магазины стали специализироваться на каком-то определённом направлении — меха, спортивная или
офисная одежда и т.д. И чем уже эта ниша,
тем легче ориентироваться покупателю
и тем успешнее идёт бизнес. Вещи закупаются в соответствии с целевой аудиторией, также подбираются и тренды. Но
глобальный тренд — это устойчивая мода
и перепотребление товара. Мало кто сейчас хочет покупать вещи на один раз или
носить их лишь один сезон, покупатели
становятся более осознанными. Многие
дизайнеры уже смотрят в эту сторону и
предлагают многофункциональные изделия, которые можно легко преображать
за счёт аксессуаров.
Есть ли какие-то универсальные вещи,
которые помогут сибирякам выглядеть
модно в осенне-зимний сезон—2020?
В моду вошла верхняя одежда оверсайз
— объёмные пуховики или длинные утеплённые пальто словно с чужого плеча.
Лучше отойти от традиционного чёрного
или серого цвета — их выбирает большинство людей. Отдайте предпочтение
приятным светлым оттенкам, например,
нежно-розовому или бледно-лимонному. Такие цвета осенью будут смотреться
особенно выгодно. Также актуальны
двусторонние вещи, которые с изнанки
выглядят совсем по-другому и позволяют
создавать разные образы в зависимости
от настроения. Если говорить про обувь,
то безусловный тренд — это спортивное направление. Уже все модные дома
создают наряду с элегантной обувью кеды
и кроссовки. Модницы с удовольствием
надевают их с любой одеждой, будь то
длинное платье или костюм. В элегантной
обуви теперь ходят лишь по каким-то
особым случаям или если этого требует
строгий дресс-код.
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Александра Дегтярева

У известной сети химчисток и прачечных Le Lus de la France появилось
специальное мобильное приложение. Теперь вы можете вызвать
курьера, который приедет по указанному адресу в удобное для вас время
и заберёт ваши вещи, а после того как в химчистке оперативно и бережно
почистят их, доставит в любую точку: в офис, домой, за город.

ХИМЧИСТКА
В ВАШЕМ СМАРТФОНЕ
Ирина Хапко
владелица сети экспресс-химчисток и прачечныхсамообслуживания Le Lus de la France. Многократный
победитель в номинации «Качество и предоставление услуг»
в сфере бытового обслуживания города Новосибирска,
награждена орденом «Профессионалы России»

Д

ля потребителя важными критериями всегда были отношение цена—качество, удобство расположения химчистки,
понимание и доброжелательность в обслуживании, а также
скорость выполнения заказа и мобильность. Мы уже десять лет на
рынке, поэтому хорошо понимаем, что самое ценное для современного потребителя — это экономия времени. Наши цеха химчисток
и прачечные Le Lus de la France расположены в крупных торговых
центрах Новосибирска. Мы все изделия чистим на месте, благодаря чему заказы выполняются за сутки, а срочные — за 120 минут. Вы
можете совершить покупки, поиграть с детьми на площадке, посмотреть кино, а на обратном пути забрать уже чистые, поглаженные и
упакованные вещи. Кроме того, в ТС «Бахетле» на улице Нарымской
расположен наш пункт приёма вещей для деликатной ручной чистки
и реставрации.
Понятно, что сейчас люди стараются меньше посещать торговые
центры и другие людные места. Пандемия поменяла образ жизни
людей, а повсеместное проникновение онлайн-услуг стало уже обыденностью — многие хотят пользоваться различными сервисами, не
выходя из дома или офиса. Поэтому мы запустили удобное мобильное приложение, разработанное специально для химчисток Le Lus de
la France. Оно бесплатно скачивается, занимает мало места и имеет
интуитивный интерфейс. Теперь привести в порядок вещи стало ещё
проще, не отрываясь от отдыха, работы или общения с семьёй, ведь
вам больше не нужно тратить время на дорогу, стояние в очередях и
оформление заказа. С помощью приложения вы можете бесплатно (в
черте города и заказе от 2000 рублей) вызвать курьера, который приедет к вам домой, в офис или даже в аэропорт или коттедж за городом. Химчистки Le Lus de la France принимают, в том числе, и вещи
большого размера: одеяла, подушки, мягкие игрушки, шторы. Это
очень удобно: вам больше не нужно самим везти огромные пакеты.
Курьер-технолог Le Lus de la France сам всё заберёт в указанное вами
время, ответит на ваши вопросы и доставит заказ на производство в
кратчайшие сроки. В мобильном приложении есть вся информация о
прайсе, предлагаемых услугах, акциях и специальных предложениях. Формируя заказ, вы можете для каждой вещи указать необходимый вид чистки: стандартный или деликатный ручной — если у вас
тонкое плетёное кружево или шёлк, требующий особенно бережного
обращения и специализированной химии. Кроме того, в приложении
можно выбрать услугу ремонта вещей: вшить замок, поменять кнопки, отреставрировать вышивку, бисер, позолоту и другие декоративные элементы. Получив заказ, технолог внимательно осмотрит вещи
и сформирует квитанцию с описанием и комментариями, которая отразится в вашем мобильном приложении, только после этого можно

будет внести оплату любым удобным для вас способом. На каждом
этапе выполнения заказа вы сможете связаться с нашим технологом
на производстве (по телефону или в чате вашего мобильного приложения) задать вопросы, подробно обсудить все риски и процесс чистки, высказать пожелания. Например, попросить уделить особое внимание бисерной вышивке или восстановить яркость цвета шёлковой
блузки. Для каждого вида изделий технолог подберёт лучшее щадящее профессиональное средство, а горнолыжную одежду обработает специальным водоотталкивающим гидрофобным покрытием. Все
ваши заказы будут отражены в истории, включающей информацию о
процессе чистки. Благодаря этому при следующем обращении наши
сотрудники будут знать, какое из ваших изделий требует особого внимания и вам не нужно будет тратить время на объяснение нюансов.
Также в мобильном приложении вы сможете увидеть информацию о
накопленных вами бонусах, позволяющих оплачивать наши услуги (1
бонус = 1 рубль), уведомления о скидках, подарках и предложениях,
подготовленных специально для вас. Мы заботимся о наших клиентах
и готовы оказать им помощь и поддержку в любых ситуациях. Даже
находясь в другом городе, вы всегда можете с нами связаться через
мобильное приложение, и мы посоветуем, в какую химчистку в этом
городе вам лучше всего обратиться. Наше мобильное приложение —
это уникальная химчистка в вашем кармане, благодаря которой вы надолго сохраните ваш гардероб и сэкономите на покупке утраченных
вещей, избавите себя от таскания тяжёлых сумок и пакетов с пледами
и шторами. Вам больше не нужно находиться там, где много незнакомых людей, возможно нездоровых. И самое главное — вы освободите
много часов для достижений на работе, хобби и больше времени проведёте с друзьями, любимым человеком и детками! Скачайте приложение и позвольте профессионалам Le Lus de la France позаботиться
о Вас!

АДРЕСА ХИМЧИСТОК:

89537825744

lelusdelafrance
Химчистка Le Lus de La France | Новосибирск
lelusdelafrance.ru
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Марина Кондратьева

После карантина, случившегося с нами в этом году, любая возможность
сбежать на природу ценится особенно. И раз уж мы обратили своё
внимание в глубь региона, то почему бы не сделать сельский туризм
визитной карточкой Сибири? Тем более что для этого есть
и природные ресурсы, и уникальные специалисты – носители лучшего
мирового опыта по развитию сельских территорий.

НЕ МОГУ
БЕЗ ДЕРЕВНИ!
Светлана Пантюхина
эксперт по сельскому туризму, обладательница двух британских дипломов –
Эксетерского университета и Королевского сельскохозяйственного университета.
Более 10 лет работает над развитием сельских территорий в России, Европе, Азии,
владелица гостевой усадьбы «Кедровый дом» в селе Артыбаш, Алтай
LT: Работу эксперта по сельскому туризму легко представить где-нибудь в Швейцарии, среди горнолыжных курортов и сыроварен. А в России, где туризм в
основном представлен частными базами отдыха с
ненавязчивым сервисом, такой специалист чем занимается?
СВЕТЛАНА ПАНТЮХИНА: Делает всё, чтобы сельские территории в нашей стране жили. Вы всё правильно говорите: Швейцария, Германия, Испания
— рай для поклонников загородного отдыха. Лично я
очень люблю Англию: если не приезжаю туда хотя бы раз
в сезон, начинаю тосковать без особой красоты этой страны,
ощущения порядка, конструктивного подхода людей к работе.
И хоть в Европе хватает своих заморочек, устроенности жизни — состояния, в котором ты отдыхаешь душой, — у западных стран не отнять.
Но чувство дома у меня тоже развито очень сильно. В моём случае
дом — это в первую очередь Сибирь, Алтай. Как бы далеко ни уводила
меня жизнь, я всё равно возвращаюсь на эту землю с желанием заботиться о ней. Что касается развития сельского туризма в целом, то на
самом деле ситуация не такая уж удручающая. В 2019 году мы с коллегами проводили большое исследование, в рамках которого было охвачено более 70 субъектов Российской Федерации. И поскольку 2020
год Всемирная туристская организация объявила годом туризма и развития сельских территорий, власти многих регионов заинтересовались
нашей работой и оказали нам административную поддержку и помощь
в сборе статистических данных. Качество этой информации не всегда
было безупречным, но можно совершенно точно сказать, что что так
или иначе сельский туризм развивают 64 субъекта федерации, а это
уже заметное явление. Людям интересен отдых в сельской местности,
а для небольшой деревни достаточно, чтобы кто-то один взял на себя
смелость сделать первый шаг. Если его поддержат два-три человека —
это уже сила. Так порой вырастают очень большие проекты, которые
полностью меняют лицо территории. Яркий пример — мой любимый
Солонешенский район Алтайского края.
Сюда несколько лет назад переехала семья из крупного города, которые понимали глобальные тренды, имели знания и опыт в ведении
бизнеса, работе с туристами. Ребята стали объединять местных жителей, пытаясь сделать жизнь в селе интереснее, искали варианты развития, старались создавать новые рабочие места. Одним из хороших
подходящих инструментов в этом деле является сельский туризм, тем
более что район уже был популярен среди туристов, на тот момент существовали и единичные гостевые дома, и известные, мирового значения достопримечательности (Денисова пещера, водопады Шинок и
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другие), а солонешенский мёд известен многим. Включились
в эту работу местные жители, переезжают в район семьи,
готовые жить и работать именно здесь. Село Сибирячиха
теперь известно многим туристам, здесь разработали
интерактивную программу на основе местного аутентичного фольклора, угощают блюдами традиционной
кухни, в гостях бывали и знаменитости. Я знаю семью,
где старшее поколение несколько лет назад переехали
в Солонешенский район с севера, завели здесь пасеку,
а в этом году их сын с семьей тоже переселился поближе
к родителям, включился в работу на пасеке, развивает семейный бренд производителей натурального мёда.
Это первые шаги, развитие туризма — путь не в один год, и хорошо, когда это развитие контролируемое и осознанное: тогда это идет
на благо территории.
А вы сами насколько погружены в сельскую жизнь?
Моя история началась ещё в детстве, когда я попала в туристическую
секцию при нашей школе и мы начали ходить в походы. Знакомство с
новыми местами, песни у костра, спортивные соревнования — это самые яркие, самые счастливые воспоминания моего детства и юности.
Потом, поступив в институт, я параллельно окончила курсы инструкторов и уже сама стала водить туристов по водным и пешеходным маршрутам во время летних каникул. Уже тогда в глубине души жила мечта о
собственном домике в горах, где мои будущие дети могли бы гулять на
улице целый день, есть овощи со своего огорода и чувствовать себя в
безопасности. Несмотря на то, что мои родители — абсолютно городские люди, они поддержали меня в этой идее. Мы построили на Алтае
дом, и, выйдя на пенсию, папа и мама поселились в одном из красивейших мест — на Телецком озере, в селе Артыбаш. А когда у меня родился
сын, я переехала к ним. Мы понимали, что к нам постоянно будут приезжать родственники и друзья, так что сразу предусмотрели в доме гостевую зону, и хотя поначалу не планировали заниматься никакой коммерческой деятельностью, но потом соседи стали говорить: «Возьмите
туристов, а то у нас мест уже нет». Так мы стали принимать туристов.
В тот момент я была очень увлечена фольклором, поэтому постепенно
стала проводить мастер-классы по фольклорному пению, вождению
хороводов, по пошиву русского костюма. Дополнительно я изучила
массу литературы по гостеприимству, и скоро наша усадьба стала отличаться именно содержательной программой для гостей. Через некоторое время, в связи с тем что у меня был британский диплом и зарубежные связи, мне предложили присоединиться к реализуемому на
территории Республики Алтай большому проекту ПРООН/ГЭФ, который был направлен на сохранение биоразнообразия и традиционного
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природопользования и образа жизни коренных малочисленных народов. Сельский туризм снова был одним из эффективных инструментов
для решения этих задач. По завершении этого проекта я с головой погрузилась в тему сельского туризма.
Позже мы с коллегами написали заявку и получили уже целевой президентский грант на развитие сельского туризма. В нашей команде
было три эксперта: коллеги обучали местных жителей юридическим и
экономическим вопросам, а я взяла на себя общие вопросы гостеприимства, помощь в создании туристических услуг. Обязательной частью
нашей обучающей программы была практическая часть — возрождение традиционных ремесел, за нее отвечали профессиональные мастера-ремесленники. После этого меня стали приглашать к участию в
федеральных проектах, два года я работала как эксперт по сельскому
туризму в проекте «Искры надежд для российских деревень», получившем софинансирование Европейского союза и реализованном экоцентром «Заповедники». Благодаря этому проекту у меня накопилась
масса практических кейсов из регионов, я я познакомилась с единомышленниками и коллегами в России и других странах.
Несколько лет назад мои коллеги создали Агентство развития сельских инициатив, где я сейчас и работаю экспертом. Вместе с коллегами
мы развиваем сельский туризм в регионах, создаем профессиональную сеть единомышленников, консультируем по любым вопросам,
связанным с агротуризмом, сотрудничаем как с бизнесом, так и с региональными властями. В январе 2020 года я окончила магистратуру
бизнес-школы британского Королевского сельскохозяйственного университета, и моя диссертация была посвящена сельскому туризму. И в
этом же году начала работать зарегистрированная нами Национальная
ассоциация по экологическому и сельскому туризму, в рамках которой
мы хотим объединить тех, кто работает в сфере сельского туризма и хочет, чтобы в России отдых на сельских территориях не уступал по качеству и эмоциям другим видам туризма.
Давайте честно: насколько это реально? Когда наша редакция
начала исследовать тему медицинского туризма в Новосибирской
области, то выяснилось, что, кроме наших замечательных клиник,
у нас нет ни соответствующей инфраструктуры, ни специалистов —
ничего. Где взять такие ресурсы, чтобы практически с нуля поднять
целую отрасль?
А не надо сразу поднимать отрасли. От подобного глобализма нужно отказываться — он не в тренде ни в туризме, ни в других отраслях
экономики в мире. Если инфраструктурной базы нет, большие проекты идут тяжело, а кроме того, надо понимать, что развитие территорий, в том числе и сельских, — это марафон, рассчитанный как
минимум на 10-15 лет. Для человека с российским менталитетом это

вечность, потому что мы совершенно не уверены в завтрашнем дне
и предпочитаем заниматься тем, что приносит деньги здесь и сейчас.
Так вот про сельский туризм надо понимать три вещи: а) развить его в
России возможно; б) работы будет много, но, разбив её на этапы, мы
справимся; в) деньги будут точно, причём в выигрыше окажутся все
участники процесса. При адекватном контролируемом развитии мы
почти из любой чахнущей деревни можем сделать привлекательную
туристическую дестинацию, где туристы могут с интересом проводить время, население получает новые рабочие места, повышается
качество жизни, а власть получает экономически активную территорию и, соответственно, доход в бюджет.
Хорошо. С чего начинать?
В идеале всё начинается с желания людей, живущих на той или иной
территории, что-то поменять. Здесь часто задействован внешний импульс: пример соседней деревни или приезд прогрессивной, активной
семьи. Последнее, кстати, не такая уж редкость — в этом году в нашей
школе в Солонешенском районе почти в каждом классе есть новый ученик, чья семья переехала из города. Понятно, что это отчасти сказалась
самоизоляция и ограничения из-за пандемии, которые в городе переживать гораздо сложнее, но раз такие миграционные процессы пошли,
нужно их поддерживать. Хорошо, если развития хочет и местная власть.
В Алтайском крае, например, действует государственная программа по
развитию туризма, в рамках которой привлекаются гранты, выдаются
субсидии на строительство и реконструкцию сельских гостевых домов,
создание других объектов туризма. Подобные программы существуют
в Калининградской, Архангельской областях, в других субъектах федерации. Когда активно работают общественные объединения, в том
числе ресурсные центры, поддерживающие инициативы местных жителей, и если подключаются СМИ, которые освещают успешные проекты, то люди постепенно понимают, что жизнь — это не то, что показывают в телевизоре последние 30 лет, а то, что можно построить своими
руками. Когда намечается такой позитивный сдвиг в сознании местных
жителей, когда жители и власть готовы работать сообща и развивать
свою территорию, то на этом этапе можно и нужно подключать внешних экспертов, которые владеют технологиями, знаниями и опытом,
помимо этого видят территорию и ресурсы сторонним взглядом и помогут определиться с конкретными целями и средствами их достижения, модерируя переговоры всех заинтересованных лиц.
Вы говорите об Алтае, где красиво и, вообще, «место силы». А что
насчёт Новосибирской области? Что можно сделать в местах, где
ничто не радует глаз?
Глаз не радуется, потому что он давно замылился. Но что если на самую мрачную местность взглянуть по-новому? Осенью красиво? Грибы
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требителям услуг голосовать рублём, причём голосовать массово, последовательно. Я всё-таки надеюсь, что люди наедятся этого дикого
отдыха с дикими ценами, плохим сервисом, свалками в бору и скажут:
дайте нам качество!
Допустим, сейчас в село переедет немалая часть креативных и
предприимчивых людей — вы сами сказали, что самоизоляция запустила этот процесс. Насколько реально для городского жителя прижиться на земле? Сейчас в моде истории успеха о том, как человек
уехал в глушь и теперь живёт как в раю, наслаждаясь сырами собственного производства и хлебом из русской печи. Так ли на самом
деле всё идеально?

Фото: Юлия Чепкина

в лесу есть? А может, мы посадим малину и сделаем малиновую плантацию? Я думаю, почти на любой территории в Новосибирске можно сделать симпатичный гостевой домик с баней, цветником и вкусной едой, и
этого вполне достаточно для горожанина, который хочет на выходные
выбираться на природу, но не готов для этого содержать свою дачу. Я
уже не говорю о зимнем отдыхе. Например, на Алтае у нас существующие лыжные базы перегружены — лыжи в прокат не взять, в лесу не
разъехаться. Это говорит о том, что у людей есть колоссальная потребность в качественном отдыхе, а рынок пуст, понимаете? Дайте горожанам возможность просто пройтись на лыжах, погулять среди сосен,
поесть и выспаться в тишине на свежем воздухе — и к вам поедут! Да
и в конце концов, сельский туризм — это не только отдых на природе,
но и создание инфраструктуры для него: магазины, медпункты, игровые комнаты для детей, кафе и ресторанчики, предприятия переработки фермерских продуктов, транспорт, АЗС — до трёхсот вариантов
бизнеса! Стоит свежим взглядом оценить ресурсы, и у людей начинает
формироваться их собственное видение новой жизни в родном краю и
появляются прекрасные идеи.
А что будет с экологией, если в сельскую местность массово поедут туристы? У нас ведь уже есть примеры, когда красивейшие места буквально превращались в свалки.
В Альпах ежегодно отдыхают миллионы людей, и природа этих гор
как-то с этим наплывом справляется, хотя, конечно, нетронутой ее
уже не назовешь. Экологические катастрофы происходят именно в
связи с неконтролируемой, бессистемной эксплуатацией территорий.
Конечно, в этом году Алтай вздрогнул. Туризм там всегда развивался
стихийно: никто толком не исследовал рынок, не думал об инфраструктуре, и когда в связи с известными обстоятельствами случился
небывалый наплыв туристов, стало понятно: ещё один-два таких сезона, и Алтай станет мусорной ямой. То же самое с Крымом: территория оказалась просто не готова принять всех желающих. Ни в Крыму, ни на Алтае не хватило предложений по проживанию хорошего
среднего класса. Но это решаемые задачи: гостевые дома построятся,
экскурсоводы обучатся — предприниматели реагируют моментально.
А вот построить дороги, организовать сбор и переработку мусора, решить вопросы водопровода и очистных сооружений, обеспечить безопасность туристов — это, конечно, задача власти. Поэтому мы всегда
говорим, что в диалоге по развитию туризма обязательно должны
участвовать и предприниматели, и общественные организации, и
представители администрации, и только тогда получается конструктивное сотрудничество. Хотя иногда приходится преодолевать сильное сопротивление со стороны руководителей, которые воспринимают нашу работу как попытку вмешаться во внутренние дела той или
иной местности.
Ещё один барьер для развития сельского туризма — цены на отдых, которые подчас сравнимы со стоимостью поездки за границу.
Когда говорят, что на Алтае дорого, я соглашаюсь: на Алтае дорого.
И не может быть дёшево, потому что два-три месяца в году мы зарабатываем, а всё остальное время содержим себя и свои гостевые дома.
Но я согласна и с тем, что ценообразование происходит так же хаотично, как и всё в этой отрасли. Есть способы продлить сезон, можно
поработать над сервисом, повысить привлекательность места, например сделать перед деревней стоянку, а въезд внутрь на машинах
запретить. Пусть отдыхающие ходят пешком, ездят на велосипедах, на
конных такси, в конце концов. Зато именно сюда люди будут ехать за
тишиной, чистым воздухом и классным хайкингом. Но многие предприниматели не считают нужным озадачиваться: а зачем напрягаться,
если туристы всё равно едут? В этой ситуации выход только один: по-
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Как человек, который шесть лет прожил в деревне, могу сказать, что
сельский образ жизни подходит не всем. С одной стороны, физическая работа и свежий воздух действительно отлично перезагружают
сознание: пока копаешь грядки, обдумываешь очередной проект, потом садишься за компьютер со свежей головой. Но это моя история, и
она достаточно уникальна. А мы все разные: кто-то банально не хочет
копать грядки. Кто-то не имеет возможности работать на удалёнке.
А кому-то не хватает городского драйва, когда вдохновляет именно то,
что в городе жизнь кипит, ты бежишь в офис, покупаешь утренний кофе
в любимой кофейне, встречаешься с коллегами по бизнесу, регулярно
ходишь в театры, на концерты, в спа-салоны. Сейчас я с удовольствием провожу лето в деревне, зная, что у меня есть точки дислокации в
Барнауле и в Новосибирске и я в любой момент могу поехать в город,
чтобы получить бонусы мегаполиса. Кроме того, у меня растёт сын, ширится круг его интересов, и я понимаю, что ему нужно живое общение
с преподавателями и тренерами в спортивных секциях. Так что пока я
не могу переселиться в деревню совсем. Но и не могу без деревни, поэтому живу там несколько месяцев в году. Чтобы понять, стоит ли вам
связывать свою жизнь или хотя бы бизнес с селом, можно съездить на
«стажировку» — к тем, кто уже рискнул и реализовал свой проект на
земле. Например, в конце сентября мы везем группу в Кенозёрский
национальный парк в Архангельской области. Там есть шикарный пример взаимодействия местных жителей и национального парка в сфере
сельского туризма. В регионах есть немало примеров, когда жители
мегаполисов инвестируют в бизнес-проекты разных масштабов на
сельских территориях, создавая тем самым рабочие места для местных жителей, интересные объекты, вдыхая жизнь в сёла. Мы собираем
эти истории тоже, и если нужны какие-то идеи, мы находим примеры
для вдохновения, помогаем продумать практические шаги и перейти
от идеи к конкретному проекту. Главное — самому человеку определиться, чего он хочет: вложить деньги в какой-то бизнес на сельской
территории, просто переехать жить за город, заняться социальным
предпринимательством. Мы готовы общаться на эти темы, и, исходя из
конкретной цели, можно выстроить верную стратегию.
Эта работа приносит вам доход?
Если речь идёт о грантах, то это скорее работа за идею, вознаграждение экспертов там довольно скромное. А индивидуальные консультации и сопровождение частных проектов по сельскому туризму, безусловно, оплачиваются. Но лично у меня очень долго было ощущение,
что результаты моей работы не видны, потому что их трудно измерить.
Ты ездишь, разговариваешь с жителями, убеждаешь их, что они могут
жить совсем иначе, и иногда кажется, что всё это бесполезно. А через несколько лет я возвращаюсь и вижу лица людей, которые жили
в умирающей деревне, а теперь вышли на совершенно иной уровень
жизни. И когда мне говорят: «Вот вы рассказываете, как там в Чехии, во
Франции, а у нас это невозможно», я отвечаю: «Возможно, отъедьте на
50 километров и посмотрите, что люди сделали в таком же селе, с тем
же ландшафтом, климатом и законодательством». Главное — понимать,
что это процесс, он небыстрый, и не надо бросать начатое. К территориям, на которых я работала, уже отношусь как к своим детям: раз уж
я запустила там какие-то глобальные процессы, то теперь несу за них
ответственность до тех пор, пока они не смогут обходиться без поддержки. Очень хочется, чтобы и потенциальные инвесторы, и представители власти понимали: работа с территорией — это не просто бизнес.
Территория — это люди, это земля, это особая живая энергетика, и если
мы научимся это ценить, бережно со всем этим работать, то сделаем будущим поколениям самый ценный подарок в виде живых деревень, где
есть и чистая природа, и здоровая еда, и традиции — те самые корни,
без которых ну никак не возможно процветание.
Заинтересовались сельским туризмом и не знаете, с чего начать?
Смотрите онлайн-урок Агентства развития
сельских инициатив, «Что такое сельский туризм?»:
https://www.youtube.com/watch?v=OB82iRQiYUY&feature=youtu.be
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Несмотря на пандемию, закрытие зарубежных рынков и сложности
с поставками оборудования из-за границы, завод «Технопан» в 2020 году
вошел в тройку лидеров по объемам производства сэндвич-панелей
в СФО. О трендах рынка, возможностях роста и планах компании
LEADERS TODAY рассказали генеральный директор завода «Технопан»
Евгений Ваулин и заместитель генерального директора Иван Колпаков.

ЗАВОД «ТЕХНОПАН»:
ВЫЖИВЕТ ТОЛЬКО ТОТ,
КТО НАЦЕЛЕН НА РАЗВИТИЕ

Мы выполнили абсолютно всё, что
заявляли, более того, запланированные по году финансовые показатели
были достигнуты в конце сентября. Не
скроем, обстоятельства заставили нас
бегать быстрее, перегруппировываться, диверсифицировать производство.
Вместе с тем мы не прекратили наращивать объемы производства, расширять штат на фоне увольнения сотрудников другими компаниями, заводить
новых партнеров. Единственное, что
пришлось отложить, — это запуск новой производственной линии KINDUS
(Южная Корея). Это произошло по
объективным причинам: в связи с пандемией въезд в Южную Корею был
ограничен. Как только ситуация нормализуется, мы займемся этой задачей
вплотную.

Эксперты из области HR в один голос уверяют, что сейчас самое удобное время для найма высококлассных сотрудников за меньшие деньги,
чем, условно, вчера. Слабые компании вынуждены сокращать штат.
Вы воспользовались ситуацией?
Безусловно. Причем были случаи,
когда к нам на работу просились сотрудники других компаний, которых
год назад мы звали сами. Сегодня мы
уже можем выбирать, поскольку репутация у завода «Технопан» безупречная. Все знают, что у нас современное
производство, своевременная выплата зарплаты, официальное трудоустройство. Когда мы только вышли
на рынок, подобные условия труда в
нашей сфере были своего рода экзотикой. Но своим присутствием на рынке «Технопан» задал некий стандарт.
Именно поэтому теперь у нас хотят
работать многие.
А вам, судя по всему, нужны лучшие?
Это правда. Мы не берем случайных
людей. Для примера: в период с мая

Мы не берем случайных людей.
Собеседование с каждым
потенциальным сотрудником мы
проводим лично, смотрим, что за
человек, насколько профессионален,
какие ценности он исповедует
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по сентябрь мы просмотрели 203 резюме на вакансию «оператор линии».
Из этого объема мы наняли 10 человек.
Собеседование с каждым потенциальным сотрудником мы проводим лично,
смотрим, что за человек, насколько профессионален, какие ценности он исповедует. Несмотря на кризис в сегменте
рабочих профессий, мы не берём всех
подряд.
О том, что сложно нанять людей рабочих профессий, бизнес, в том числе
новосибирский, говорит не первый
год. С чем связан этот кризис?
Такие профессии, как токарь, фрезеровщик, каменщик, сварщик, абсолютно не популярны сегодня. Посмотрите
любой фильм, сериал. Кто герой нашего времени? Фотограф, блогер, кальянщик, барбер, стилист, экономист. И
никого не интересует, что мы готовы
сегодня человеку с руками и головой
платить от 60 тысяч рублей. Это не престижно — работать на производственной линии. Именно поэтому люди, которые приходят не из нашей сферы, — это
сложный контингент. Они являются на
собеседование с посылом: «Ой, а что у
вас так скучно, развлекайте нас!» Люди,
которые уже поработали на других производствах, понимают, что «Технопан»
— это крутое место. Они могут оценить
адекватно наши усилия и заботу о персонале. Мы продумываем все мелочи:
спецодежда, комната для отдыха рабочих, душевые, место для переодевания,
теплый цех. Объективно говоря, на это
почти никто в нашей сфере не хочет тратить ни время, ни деньги.
А вам это зачем? Ведь бизнес делает
только то, что выгодно…
Абсолютно точно. Но мы пришли на
этот рынок не на три дня. У нас длин-
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LT: Год назад, когда мы обсуждали
планы компании, вы говорили о своих амбициях очень аккуратно. 2020-й
для всех отраслей бизнеса оказался
очень непростым. От каких-то планов
пришлось отказаться?

Генеральный
директор завода
Евгений Ваулин
и заместитель
генерального
директора
Иван Колпаков

ный горизонт планирования. При
таком горизонте целесообразно работать с лояльностью сотрудников,
вкладываться в дорогое оборудование, делать качественный продукт.
Для рынка сэндвич-панелей еще три
года назад такой подход был сродни
высадке инопланетян. До сих пор некоторые бизнесы мыслят одним днем:
купить самое дешевое оборудование, нашинковать как попало, урвать,
снять сливки и сменить вывеску. Никакой ответственности!
Ответственность — тяжелая ноша…
Не поспоришь, но только мы выбрали именно такой путь. С первого
дня наш завод открыт для любого
покупателя — приходи и смотри, как
мы работаем. Мы абсолютно прозрачны и открыты! Нам не всё равно,
как и чем заниматься, какое именно
производство мы строим в Новосибирской области, как меняем жизнь
людей.
Менять жизнь людей эффективнее в политике. Разве нет?
Конечно, и мы попытались это сделать. В прошедших выборах в Законодательное собрание НСО участвовал
кандидат от партии «Справедливая
Россия» Иван Колпаков. Весь предвыборный период был крайне непростым: объехали реально вдоль
и поперек три района области, узнали всю проблематику, разработали реальный план действий. Но в
сегодняшних условиях при крайне
пассивном поведении избирателей
созданная политическая система
буквально отторгает людей, которые
хотят поменять жизнь в лучшую сторону. Она нацелена исключительно
на поддержание собственной жизнеспособности.

Продумываем все мелочи:
спецодежда, комната для отдыха
рабочих, душевые, место для
переодевания, теплый цех.
Объективно говоря, на это почти
никто в нашей сфере не хочет
тратить ни время, ни деньги
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Потенциал есть. Сегодня Новосибирская область входит в этап
развития. Благодаря Агентству инвестиционного развития в регион
заходят крупные проекты. Аэропорт, Дворец спорта, четвертый
мост, масштабные инвестиции в
сельское хозяйство — всё это выглядит очень перспективно. Но нам,
как местному бизнесу, хотелось бы
чётче понимать, чем мы можем быть
полезны в этих проектах. Со своей
стороны, можем гарантировать качество и сроки, а это немаловажно!
Нередко конкурсы и тендеры на поставку строительных материалов, и
в частности сэндвич-панелей, выигрывают вообще не компании-производители.
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Насколько сегодня, с вашей точки
зрения, бизнес, в принципе, может
продуктивно сотрудничать с властью?
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Перекупщики?

Мы абсолютно прозрачны
и открыты! Нам не всё
равно, как и чем заниматься,
какое именно производство
мы строим в Новосибирской
области, как меняем жизнь людей

Конечно! И поверьте, о качестве
того, что продают, представление
у них весьма отдаленное. На наш
взгляд, давно пора вводить при проведении конкурсов такой критерий,
как собственное производство.
Инвестиции в ваш проект на начальном этапе, насколько я знаю,
составили порядка 200 миллионов рублей. Вам удалось получить
какую-то поддержку от властей?
Мы обращались за ней лишь однажды: на самом старте подали заявку в областной Фонд поддержки
малого бизнеса на получение гарантий фонда. Это было необходимо для
уменьшения залога при получении
льготного кредита.
Получили?
Нет, мы не прошли по объективным
критериям: компания была слишком
молодой. То есть, с инвестициями
в 200 миллионов рублей, выплатой
всех налогов, созданием рабочих мест
мы не смогли получить даже гарантии! Сегодня за нами бегают с предложениями о кредитах и гарантиях,
вот только нам все это уже не нужно. Считаем, что если декларируется
поддержка МСП, то это не должны
быть просто декларации. Поддержка
нужна проектам на старте, а не когда
они окрепли и стали самодостаточными. Проблема, видимо, в том, что
нет экспертов, которые могут оценить, насколько тот или иной стартап
будет успешным.
На каких задачах вы сконцентрированы сейчас?
Сейчас мы продумываем маркетинг
второй производственной линии.
Она станет своего рода технологическим прорывом. Заход в этот проект мы планируем в следующем году.
В ближайшее время отправимся в
Южную Корею изучать предложения
компании KINDUS.
Что было самым сложным в этом
году?
В принципе, очень тяжелый год. Пандемия, закрытые границы, состояние
неопределенности. Но опускать руки
не хочется, мы преодолеем эти обстоятельства. Продолжаем движение!

Новосибирск,
Кубовая, 86а
Тел. 8 800 350 79 59
technopan.ru

барьеры

Коронавирус парадоксальным образом
поделил жизнь на «до» и «после», «можно» и «нельзя»,
«за» и «против», одновременно показав нам иллюзорность
любых границ. Так, впервые надев защитные маски, мы
сосредоточились на собственных переживаниях.
Но время идёт, и кажется, нам пора, несмотря на вынужденные
ограничения, научиться понимать друг друга и действовать
сообща. Наши герои изначально выбрали стратегию открытости,
согласованности и взаимовыручки, достойно справляясь
с вызовами, которые бросает людям этот странный год.

LT: Помните момент, когда беда
пришла уже в наш регион? Что тогда
почувствовали?
ПЁТР СМИРЕНКО: Было ощущение если
не катастрофы, то, во всяком случае,
очень серьёзного испытания, которое
нам всем предстоит пережить. Мы сразу
решили, что продолжим оказывать всю
возможную помощь пациентам неинфекционного профиля, поскольку
государственные больницы, в том числе
переоборудованные под ковидные госпитали, были сосредоточены на борьбе
с пандемией. Но каждый новый день
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приносил новые сюрпризы. Например,
маски, ещё вчера стоившие полтора
рубля, сначала выросли в цене в десятки
раз, а потом и вовсе пропали из продажи. А носить-то их надо было всем
сотрудникам, да ещё и менять каждые
два часа.
СВЕТЛАНА СМИРЕНКО: Поэтому всем
коллективом мы делали маски вручную
из одноразовых медицинских простыней — каждый день по 500 масок, которые носили сами и выдавали на входе
пациентам. Слава богу, все сотрудники
отнеслись к ситуации с пониманием:

всё-таки медики умеют работать в любых, даже самых сложных условиях. Конечно, за истекшие несколько месяцев
у всех накопилась огромная усталость,
но мы по-прежнему принимаем сотни
пациентов в день, поддерживая во всех
клиниках безопасность, возведённую
в абсолют. Мы максимально развели потоки пациентов, медицинские кабинеты
у нас дезинфицируются после каждого
посетителя, зона ресепшен, коридоры,
вещевые шкафы, дверные ручки — каждые два часа. Если к нам поступает
пациент с нетипичной простудой, мы

Благодарим за помощь в организации фотосессии сеть салонов «Цветы Афродиты»

О наличии противопоказаний проконсультируйтесь со специалистом
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рекомендуем ему вызвать врача на дом,
а после его ухода проводим генеральную уборку. Но даже в режиме повышенной готовности сохраняем оптимизм
сами и поднимаем настроение пациентам: добавляем в интерьер клиник яркие
детали (цветы, картины, воздушные
шары к праздникам), стараемся быть
ещё более внимательными к людям —
каждого лишний раз ободрить и приветливой улыбкой, и добрым словом.
Борьба за здоровье людей — дело
общее для всех медиков. Удалось ли
частным клиникам наладить взаимодействие с государством в этой
ситуации?
П. С.: К сожалению, эффективного
взаимодействия не получилось. В непростое время частная медицина оказалась оторвана даже от официального
документооборота. Всю необходимую
информацию, которая была так нужна
в первые дни карантина, мы добывали
сами. Очень надеюсь, что приобретенный опыт не будет забыт и в будущем
будут найдены варианты сотрудничества. Так мы сможем помочь большему
количеству людей — ведь это наша
главная общая задача.
Разве можно говорить о дополнительной нагрузке, когда бизнес и так
работает в режиме выживания? Статистика говорит, что частная медицина
просела более чем на 30%.

П. С.: Падение действительно было
ощутимым, особенно тяжёлыми оказались апрель и май, — наверное, только
сейчас мы выбираемся на уровень прошлого года. С другой стороны, в отличие
от ресторанов и фитнес-клубов, мы
хотя бы могли работать, и это главное.
Я думаю, что, несмотря на все финансовые потрясения, гораздо труднее всем
дался вынужденный отказ от живого
общения. Мы привыкли, что самые
лучшие идеи и самые успешные проекты рождаются на личных встречах,
где между людьми происходит обмен
знаниями, опытом, энергетикой. И вдруг
все контакты разом оборвались: каждый
закрылся в своём коконе, и мне кажется,
мы до сих пор не совсем понимаем, как
вернуться назад.
С. С.: Многие не решаются предпринимать какие-то шаги до тех пор, «пока всё
это не закончится». А оно пока не закончится, потому что вместе с холодами
пришла новая волна вируса — наши
доктора уже фиксируют рост сезонных заболеваний, в том числе неясной
этиологии. Но вместе с тем у нас уже
есть ценный опыт, который позволяет адаптироваться к ситуации и снять
жизнь с паузы. Если даже в войну люди
находили силы работать, играть свадьбы
и слушать симфонии Шостаковича
в филармонии осаждённого Ленинграда, то мы тем более должны сохранять

ясность мышления, достоинство и дух
единства.
П. С.: Это вопрос не только про выживание бизнеса, но и про сохранность всех сфер нашей жизни. Мир
поделился на белое и чёрное, страх,
агрессия, эгоизм встали в полный рост.
У нас были случаи, когда люди обманом
прорывались на приём к врачу, скрывая
симптомы ковида: лечите меня, а что
будет с другими, мне всё равно. Кроме
того, карантин разрушил важнейшие
социальные связи. Мы уже наблюдаем
последствия того, что люди с хроническими заболеваниями перестали ходить
на профилактические осмотры: врачи
отмечают всплеск острых состояний
по всем направлениям. Но, несмотря
на эту глобальную разрозненность
общества, сейчас самый подходящий
момент, чтобы выстроить новые отношения, основанные на доверии,
взаимопонимании и взаимопомощи. Чем
быстрее мы научимся в трудной ситуации не только думать о себе, но и действовать в интересах окружающих,
тем быстрее вернёмся к нормальной,
счастливой и спокойной жизни.
Можно ли сказать, что вы научились,
и именно это позволяет вам достойно
выходить из любого кризиса?
П. С.: Двадцать три года работы
в сфере здравоохранения — это отличная школа жизни. За это время у нас
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И даже в самые трудные времена
отмечать день рождения бренда. Как
прошёл праздник в честь 23‑летия
СМИТРЫ?
С. С.: Он был особенным и фантастическим. Мы долго сомневались, стоит ли
собираться всем коллективом, но…
в конце концов, мы все это заслужили.
Мы рады, что смогли лично выразить
признательность нашим дорогим
врачам и всем сотрудникам, которые,
рискуя своим здоровьем и преодолевая собственный страх, каждый день
выходят на работу. Следуя велению

времени, мы собрались на открытой
площадке в прохладную сентябрьскую
погоду, но нам было тепло от огромного количества добрых слов, которые
прозвучали на празднике. Мы традиционно отметили лучших специалистов,
которым вручили премию с говорящим
названием «Золотая маска». На самом
деле, каждый, кто выполняет сегодня
свой долг, достоин награды. Кто знает,
что происходит в душе у докторов, которые ежедневно подвергаются опасности
сами и могут заразить своих близких?
А медицинская этика диктует свои

Благодарим за помощь в создании образа магазин женской одежды CUVEE

О наличии противопоказаний проконсультируйтесь со специалистом

сложилась надежная команда, которая
еще раз продемонстрировала стойкость и выдержку. Пациенты знают, что
всегда найдут у нас помощь, а сотрудники доверяют нам, потому что прошли
с нами предыдущие кризисы и видели,
что мы сами работали сутками, чтобы
сохранить компанию. Так и в этот раз
у нас не было и мысли о том, чтобы
сэкономить на сервисе или на качестве
услуг, сократить штат. Наоборот, мы
сумели перестроить работу так, чтобы,
несмотря на тревожную обстановку,
продолжить помогать людям.

О наличии противопоказаний проконсультируйтесь со специалистом
На правах рекламы
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Марина Кондратьева

правила: что бы ни чувствовал врач, он
должен сохранять самообладание и высочайшее мастерство. Эта самоотверженность заслуживает не просто уважения,
а признания исключительной ценности
профессионалов в белых халатах.
П. С.: Которое должно быть выражено не только на плакатах с социальной
рекламой про врачей-героев. Плакаты — это замечательно, но давно пора
вернуть престиж профессии врача
и восстановить положительный образ
медицины в целом, чтобы достойные
люди оставались в отрасли и нас было
кому защитить перед лицом опасности.
В СМИ много говорили, что в период
самоизоляции большая часть сферы услуг
перейдёт в онлайн-формат и медицина
станет своего рода высокотехнологичным
продуктом, который можно будет купить
в один клик. Это не совсем так. Мы провели опрос среди пациентов, спросив,
хотят ли они лечиться на удалёнке. Так
вот, лишь 30% людей готовы встречаться
с доктором по скайпу, а остальные предпочитают личную встречу. Да и российским законодательством запрещена
постановка диагноза онлайн или по телефону: первичный осмотр обязательно
должен проводиться лично. Так что мы
никак не сможем привести медицинскую
помощь к формату обычной «услуги».
Интересно, что понимание колоссальной значимости живого человеческого

диалога пришло к нам вместе с главным
символом карантинных ограничений —
медицинской маской. Медики всю жизнь
ежедневно работают в масках, а врачи
в ковидных госпиталях — вообще в защитных костюмах, в которых жарко,
неудобно двигаться, невозможно пить
и есть. И вот, примерив на себя лишь
часть этого опыта, мы сразу заговорили о том, как маски всех обезличивают,
как в них трудно дышать, говорить.
По-моему, для всех нас это хороший
повод переосмыслить своё отношение
не только к врачам, но и к окружающим
вообще, прилагая усилия, чтобы видеть
под масками живых людей, таких разных,
думающих, чувствующих, и быть открытыми для общения и сотрудничества.
В разгар пандемии вам пришлось
не только заново выстраивать работу
компании, но и играть свадьбу сына
и отмечать выпускной дочери. Как
вы отнеслись к тому, что не удалось
отпраздновать эти события так, как
хотелось?
С. С.: Ситуация этой весной менялась настолько стремительно, что планы приходилось менять буквально на ходу. Наш сын
живёт в Санкт-Петербурге, и мы, конечно,
собирались прилететь на свадьбу, которая
была назначена на 4 апреля. По мере ужесточения карантинных мер условия постоянно менялись: сначала было разрешено
пригласить пятнадцать гостей, потом пять,

потом никого, а за день до регистрации мы
узнали, что загсы закрываются на карантин
и в Петербурге вводится двухнедельная
изоляция для прибывающих из других
регионов. Но наверное, любовь сильнее
любых преград: в самый последний момент
наших ребят всё-таки зарегистрировали.
Субботним вечером они стояли вдвоём
в респираторах в огромном и совершенно
пустом Дворце бракосочетания — это было
невероятно! А мы в этот же самый день
у родных в деревне под Новосибирском
отмечали 28‑ю годовщину нашей свадьбы
и радовались за наших молодожёнов. Дочь
в этом году закончила школу: привычного
последнего звонка не было, но вручение
дипломов и выпускной всё-таки состоялись и прошли красиво и душевно. Конечно, важнейшие моменты в жизни нашей
семьи мы представляли себе немного
не так, но именно в преодолении трудностей человек чувствует особую радость,
азарт, желание жить и любое дело делать
по максимуму. Мы поняли, что благодаря
взаимной поддержке, участию близких
и друзей можно всё преодолеть, и можем
точно сказать: 2020 год навсегда останется
в наших сердцах (улыбается).
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Анна Мурашкина — президент Новосибирской региональной
общественной организации инвалидов-колясочников «Центр Независимой
Жизни «Финист», организатор проекта «Мисс и Леди Интеграция», тетапрактик. Она твёрдо уверена, что любые трудности порождают тысячи новых
путей для развития нужно лишь верить в себя, быть благодарным
и по-доброму относиться к другим людям.

ИЩИТЕ В ПРОБЛЕМАХ
БЛАГОПРИЯТНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ!
в уютной повседневной одежде и с реквизитом. Получилось действительно классно, с
этой задумкой мы не прогадали. Конечно, мне
бы хотелось, чтобы «Мисс Интеграция» проходила ежегодно, становясь лучше и совершенствуясь. Я не могу уверенно пообещать,
что мы получим грант и в следующем году
тоже, но мне бы очень хотелось, а мы в свою
очередь будем стараться и обязательно придумаем что-то новенькое.
Живя такой насыщенной жизнью, где вы
черпаете ресурс и вдохновение?

LT: В сентябре в Новосибирске прошёл
Всероссийский конкурс красоты среди
девушек, передвигающихся на колясках
«Мисс и Леди Интеграция». Расскажите,
как родилась идея этого конкурса?
АННА МУРАШКИНА: Семь лет назад музыкант Андрей Нагорный, который был в то
время председателем нашей общественной
организации, проводил музыкальный фестиваль «Море внутри». Он предложил мне в
рамках этого фестиваля сделать небольшой
импровизированный конкурс. На подготовку было всего две недели, мне помогала ещё
одна девушка на коляске — Ольга Стволовая.
Мы с ней посмотрели и проанализировали
записи всех самых ярких конкурсов, как для
девушек с инвалидностью, так и без. В итоге у
нас получилось сделать небольшой, но очень
душевный праздник. Это было скромное подобие того, что вы могли видеть в этом году в
«Глобусе», бюджет был всего сорок тысяч рублей, а само мероприятие проходило в столовой базы отдыха «Цементник» в Искитиме. Но
несмотря на это, атмосфера была пропитана
мощной энергетикой волшебства и трансформации. Мы получили восторженные от-
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зывы как от участниц, так и от зрителей. Это
было что-то невероятное. У меня самой потекли слёзы, когда девочки вышли на первый
танец. В то время это был даже не танец, а
просто проходка под музыку, но когда участницы синхронно повернулись, меня захлестнули эмоции, я поняла, что это направление
нужно развивать. На следующий год мы уже
сделали отдельный конкурс, который назвали «Мисс Интеграция». И с тех пор проводим
его уже шестой год, четыре из которых — при
поддержке Фонда президентских грантов.
Довольны ли вы итогами конкурса в этом
году? Состоится ли «Мисс Интеграция —
2021»?
Я довольна тем, как прошло мероприятие:
все участницы справились со своей задачей
на отлично. Каждый год мы вносим изменения в программу, улучшаем её, делаем разнообразной и насыщенной. Как правило,
последний конкурс у нас никогда не повторяется. В этот раз наши участницы обращались к
самим себе десятилетней давности — давали
важные советы, говорили трогательные слова. Обычно фотосессия проходит в вечерних
платьях, но в этом году наши девушки были

Я стараюсь быть более ресурсной, ведь когда мы наполнены, у нас всё легко получается.
Как бы удивительно это ни звучало, но я накапливаю энергию в первую очередь от земли.
Я живу в частном доме и после каждого большого проекта выхожу в сад: начинаю копать,
обрезать, пересаживать. Конечно, от физической работы устаю, но в то же время наполняюсь силами, позитивом, возрождаюсь. Для
кого-то зарядиться энергией — значит полежать, отдохнуть. Но только не для меня. Если я
в состоянии, когда силы на исходе, ещё и прилягу на диван, то это будет смерти подобно.
Даже во время болезни я стараюсь избегать
постельного режима. Мне обязательно надо
двигаться, чем-то заниматься, сменять одно
дело другим. Часто я одновременно веду несколько проектов. Во время работы у меня на
ноутбуке открыто множество вкладок, и когда я устаю, затухаю, то просто переключаюсь
на решение других задач. Возможно, кто-то
скажет, что я просто не умею отдыхать и расслабляться, ведь каждую свободную минутку
я чем-то занята. Но чем больше энергии я
отдаю, тем больше получаю взамен. Занятия
«Тета-хилинг» также придают мне сил. Это
реально работающая практика — способ познания самого себя и помощи другим людям.
Как давно в вашу жизнь вошёл «Тета-хилинг»?
«Тета-хилинг» я начала заниматься лишь
в феврале 2020 года, но за это время произошли колоссальные изменения. Я поняла,
что наш мозг способен на всё, главное — верить в себя. Мы, русские люди, часто страдаем из-за последствий советского воспитания,
где «я» — это последняя буква алфавита». На
Фото: Александр Карнаушенко
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Я часто повторяю одну аффирмацию:
возможно всё. Мы не хотим того, на что
не способны. Если появилось желание,
значит найдутся силы и возможности его
осуществить — нужно лишь поверить в себя

первое место ставим детей, мужа, близких,
друзей, работу, а уже потом вспоминаем о
себе. Ещё два-три года назад у меня было
негативное мышление, в голове часто крутились мрачные мысли, которые было безумно сложно прогнать. Усилием воли я заставляла себя переключаться на позитив,
ходила даже на специальные марафоны, на
одном из которых мне дали совет — носить
на руке резинку и щёлкать себя при появлении негативных мыслей. Со мной ничего
не работало, и только «Тета-хилинг» помог
мне изменить мышление. Пройдя обучение,
я испытала вау-эффект, мне захотелось, чтобы и другие почувствовали то же самое. Мне
всегда нравилось помогать людям. Не только
с помощью «Тета-хилинг», но и благодаря
своим проектам я меняю жизнь людей и их
восприятие. Можно сказать, что трансформация — это моя потребность, мне необходимо видеть, как люди и общество меняются в
лучшую сторону. Я часто повторяю одну аффирмацию: возможно всё. Мы не хотим того,
на что не способны. Если появилось желание,
значит найдутся силы и возможности его осуществить — нужно лишь поверить в себя.

Повлияла ли травма на ваше восприятие
мира или это была лишь трагическая случайность, подтолкнувшая вас к общественной деятельности?
В нашей жизни не бывает случайностей.
Сейчас я понимаю, что каждое из всех трагических событий в моей жизни стало не просто
шансом, а трамплином, благодаря которому
я очутилась там, где я есть. У меня были две
схожие по силе травмы — автомобильная
авария, произошедшая 14 лет назад, и развод, которому исполнилось уже полтора года.
Сейчас я говорю жизни спасибо за всё, что со
мной случилось. В том числе я благодарна
бывшему мужу за то, что он был со мной, и
за то, что ушёл. Любое незначительное событие может стать для нас толчком к позитивным изменениям. Например, разговор
по телефону. Один раз меня сильно задели в
департаменте строительства: я столкнулась
с тем, что в нашем районе ни один детский
сад, даже новый, не был приспособлен для
передвижения на коляске, недоступна была
и территория. Я позвонила в департамент,
где мне очень некрасиво ответили. И именно
это воодушевило меня начать заниматься до-

ступной средой. На тот момент я преподавала в Сибстрине. Со студентами мы объехали
по списку все якобы доступные учреждения
города и оценили, соответствует ли заявленное действительности. Результаты оказались
плачевными. С тех пор мы многого добились,
а социальные проекты стали частью моей
жизни.
Есть ли проекты, которые вы планируете
реализовать в ближайшем будущем?
Десятого октября у нас начала работать
студия спортивных танцев на колясках «Интеграция». Я выиграла грант, и теперь нас
целый год будет поддерживать Фонд президентских грантов. Занятия будут проводиться
с профессиональными танцорами, мы будем
ездить на соревнования и выступать на городских площадках. Мы приглашаем танцоров без инвалидности и ребят на колясках
от десяти до пятидесяти лет. Работают две
возрастные группы. Наших учеников ждёт
серьёзная профессиональная подготовка, мы
уже вступили в Санкт-Петербургскую федерацию спортивных танцев на колясках и теперь будем активно развивать танцевальный
спорт в Новосибирске.
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ОБЩЕСТВЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЯ В РОССИИ
ЧАСТЬ 1:
О «ФЕНОМЕНЕ ФУРГАЛА», ВОЗМОЖНОСТИ
МАСШТАБИРОВАНИЯ ХАБАРОВСКОГО ПРЕЦЕДЕНТА
И КАЧЕСТВЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ОППОЗИЦИИ
РЕВОЛЮЦИЯ
НА ОКРАИНЕ
Революции положено совершаться в
центре государства. Где-нибудь в столице или, по крайней мере, в заглавном
городе. В России неудивительно было
бы наблюдать начало революционных
волнений в том же Санкт-Петербурге.
Ан нет. Началось с края. С самого
дальнего края. В глухой периферии. В
Хабаровске. В городе, в котором обычно не происходило ничего, что было
бы различимо с позиций российского
масштаба. Упоминался регулярно разве
что в сводках погоды. И тут нá тебе —
революционные волнения. Многотысячные волны демонстраций. Одна за
другой. И так на протяжении уже более
чем трех месяцев подряд.
Что же случилось, что подвигло
людей принять новые для них формы
социальной активности? Достаточно рядовое по нынешним меркам
событие — арестовали губернатора.
В России далеко не первого. Прежние аресты прошли без каких-либо
заметных потрясений и даже без запоминания имен бывших губернских
начальников.
Хабаровского арестовали, обвиняя
в организации убийств. Казалось бы,
по такому поводу у людей должно
было появиться как минимум удовлетворение от поимки уголовного преступника, пробравшегося во власть.
Нами правил негодяй, обманувший
доверие, поправший незыблемые
основы в том числе и политической
морали: убийца не может сидеть
в кресле губернатора. Губернское
служение — не есть место для замаливания грехов.
Это если применять обычные шаб
лоны. А вот хабаровчане и прочее
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население дальневосточных краёв,
да и многих других городов России,
так, оказывается, не считают. «Верните нам нашего Фургала, — кричат
демонстранты с первых дней хабаровских событий, — он сделал для нас
много хорошего». Вот, пожалуй, самая
расхожая речёвка толпы. «Свободу
Фургалу», — вторят им люди из разных
российских мест.
Могло возникнуть вполне резонное
предположение, что в данном случае
перед нами дефект правосознания,
одновременно случившийся у тысяч
и тысяч людей. Явление странное,
но нет ли здесь чего-нибудь робингудовского? «Всё, что он делал, он делал
по необходимости и ради народа».
Поэтому: «Верните нам наш выбор,
верните народного губернатора».
«А если и судить его, то здесь, у нас
на глазах и, конечно же, судом присяжных».

ПРЕСТУПНИКИ
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ
А может быть, робингудовские мотивы здесь ни при чем и объяснение
нужно искать в особенностях формирования правосознания общества
в переходный период от социализма
к капитализму? Правовая регламентация экономических отношений,
особенно в начальной стадии смены
производственного базиса, строилась и осуществлялась практически
в полном отрыве от возникающей
социально-экономической реальности. Люди, прокладывающие путь
в неизвестное капиталистическое
будущее, в подавляющем большинстве случаев шли мимо, а зачастую
и против юридических установлений,
которые не могли, по определению,

выполнять роль верстовых столбов,
а только сбивали с пути. Вчерашнее
социалистическое государство, к сожалению, было плохим целеуказателем.
В итоге возникла атмосфера тотальной
правонарушительности, когда практически каждый субъект, действовавший
в то смутное время в сфере бизнеса,
в сфере экономики вообще, вынужден
был строить свою деятельность вопреки существовавшим хозяйственноправовым и налоговым регламентам.
Помимо экономической правонарушительности, а если называть вещи
государственными идеологическими
именами, то помимо экономической
преступности, пышным цветом расцвела преступность чисто уголовная, бандитская. Питательной средой для неё
явилось неэквивалентно приобретенное богатство, или попросту — добыча,
доставшаяся нарождающемуся классу
буржуазии. Капиталистическое имущество, появившееся у большинства приверженцев нового строя, естественно,
не создавалось ими, не было заработано или, на худой конец, куплено. Как
правило, его просто сумели захватить,
урвать, прибрать к рукам в результате
умелого использования различных
квазиюридических технологий.
На этой экономической почве, где
главенствовала логика неэквивалентного присвоения, вполне закономерно
и ожидаемо возникло понятие «делиться». «Надо делиться», — под таким
лозунгом начал действовать рэкет
и иные формы уголовного, в том числе
и бюрократического, перераспределения и присвоения.
И нет ничего удивительного, что
в России в предпринимательской
среде возникли и утвердились особые
формы необходимой обороны, когда
защиту от рэкетирского дележа взяли
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на себя новые капиталисты, предприимчиво освоившие средства уголовной борьбы, ничем не отличающиеся
от оружия, направленного против них.
Появилась и новая преступность, всецело подчиняющаяся ненормативной
логике формирующегося социальноэкономического базиса.
После завершения этапа первоначального накопления, когда режим
правонарушительности, в том числе
и бандитской, слегка поутих, капиталисты вышли из состояния активного
конфликта с законом, но, как оказалось, им не удалось полностью освободиться от былых правонарушений:
предприниматели перешли в особое
правовое состояние, превратившись
для власти в преступников «до востребования». Актуализация этого
замечательного во всех отношениях
статуса оказалась полностью в руках
государственных органов правоприменения: как только тот или иной
субъект появляется на общественнополитическом горизонте в неприемлемом для власти качестве, так
он сразу же рискует стать объектом
юридической памяти государства.

О нем вдруг вспомнят, и будут востребованы все его прошлые «заслуги», ему в подробностях припомнят
затертые временем и уже забытые им
самим грехи. Власть считает подобную
практику удобной и при необходимости пользуется ею.
Однако в таком правовом укладе есть и потери для государства.
Право, работающее в режиме
«до востребования», во многом
лишается общественной опоры,
поскольку перестает действовать
в союзе с моралью. Предприниматели, привлекаемые к ответственности
за обычные, сплошь и рядом распространенные тогда хозяйственные
действия, неожиданно прекращают
быть объектами морального осуждения, когда выясняется, что на самом
деле право в данном случае используется в качестве средства расправы
с неугодными. Не в этом ли и состоит
феномен Фургала и многих других
фигур, ставших объектами преследования? Наказание лишается
моральной солидарности, потому что
общественность хорошо научилась
различать действительные мотивы,

вызывающие к жизни такую правоприменительную практику. И поскольку настоящая мотивация властных решений лежит на поверхности
и хорошо видна обществу, то не нужно удивляться «деформациям» общественного правосознания: правосознание людей, на самом деле, в таких
случаях демонстрирует проникновение в суть политико-юридических
явлений, а отнюдь не свою болезнь.
«Общественные лидеры составляют
вам политическую конкуренцию, —
говорят люди, — а вы нашли у когото из них когда-то совершенные
экономические правонарушения,
а у кого-то и уголовные преступления, и устраняете их с политической
арены, обратив против них вашу
машину правосудия».
Среди многочисленных настроений
уличных активистов подобная мотивация является самой заметной. Однако
главный интерес протестующих, главная формула недовольства, проявляющаяся в демонстрациях хабаровчан,
конечно же, не только и не столько
в Фургале, хотя его имя до сих пор звучит в требованиях демонстрантов.
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НЕТ ИДЕЙ — НЕТ ПОБЕД
Практически все аналитики предлагают искать истинные, глубинные
причины возникших массовых выступлений, не удовлетворяясь набором
сегодняшних лозунгов. Фигура Фургала — и все это видят — явилась лишь
провокативным поводом или способом
(формой) легализации политического
противостояния. Что собой представляет действительная природа этого
противостояния, каковы его истинные
причины, какие политические силы
в нем задействованы, что является его
объектом, каковы цели митингующих
и как будет развиваться это пока ещё
локальное противостояние, и послужит ли оно примером, а может быть,
и формой для разрешения противоречий, которые, на самом деле, вызревали
в стране годами и даже десятилетиями, — ответы на эти вопросы представляют и теоретический, и практический
интерес.
Оппозиция разных мастей надеется
на тиражирование Хабаровска: суть
их призывов проста — Хабаровском
должен стать каждый крупный город
России. Вот тогда события, в основе
которых недовольство государственными порядками и сложившимся уровнем жизни, превратятся в революцию
и произойдет действительная смена
власти.
На самом деле, одного факта неустроенности жизни в стране недостаточно. Для того, чтобы движение стало
массовым, внутренне согласованным и
целеустремленным, требуется революционная идея, учение, теория,
объединяющая людей в их стремлении
к переменам. Прежде всего требуется создать политическую программу,
содержащую план перехода от социализма к капитализму, и сопоставить
эти представления с уже сложившимися фактическими отношениями,
определить логику функционирования
экономики в постсоциалистический
период в России, поставить диагноз
возникшему болезненному варианту капитализма в России (а то, что он
носит нездоровый характер, очевидно
по всей проявившейся симптоматике),
определить основные черты и признаки
общественной революции. Наконец,
требуется понять главное: каким образом произвести оптимизацию действующей системы государственной власти
и что необходимо, какую политику и
какие изменения должна совершить
обновленная или даже новая власть?
Существуют ли политические силы, способные возглавить народное движение,
проведен ли ими анализ совершенных
ошибок (а в том, что они были совершены, ни у кого нет даже тени сомнений),
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и увидеть, предусматривают ли идеологи движения применение политических инструментов, которые позволят
изменить конструкцию производственных и иных значимых общественных
отношений, чтобы вывести Россию из
явно ошибочного пути государственно
и общественно-экономического строительства?
Нужно еще раз подчеркнуть, что
общественному движению, чтобы
стать поистине массовым, как раз
и не хватает этой самой теории, которая
вооружит людей знанием перспективы,
придаст уверенность в правоте и силу
их действиям.
Иными словами, протесты против
существующих порядков не могут быть
бессодержательными: общественное
движение должно в своей основе иметь
позитивный стимул — люди должны
понимать, чего им ждать от их политической активности. А если эта цель
отсутствует, точнее, не видно средств,
способных исправить сегодняшние недостатки, то какой смысл протестовать,
если уличная мысль ничего не может
предложить власти. В итоге сложилось
положение, когда ни власть, ни улица не имеют маршрута изменений.
Идти же в протестное движение только
на одних политических эмоциях — нерационально. У эмоций, как правило,
один объект — личность правителя,
и очень часто в качестве средства выражения народных чувств избирается
погром.
Заметим, современное русское общество даже в своих политических эмоциональных формах ведет себя гораздо
целомудреннее, бережливее, сохраннее, нежели любое западное общество,
которому только дай дорваться до массовых беспорядков. С другой стороны,
не хотелось бы, чтобы на политических
эмоциях наше общество докатилось
до русского бунта, бессмысленного
и беспощадного.

не устранить, а кардинально поменять
действующие государственные структуры, заменив их в ходе революции
на другие, отвечающие требованиям
и задачам времени. Государство зав
трашнего дня, а именно оно должно
возникнуть в ходе общественной революции, призвано создать максимум
комфорта для постепенного вовлечения общества в процесс передачи
инструментов власти и наделения его
технологиями самоуправления с использованием социальных институтов
и прочих самодеятельных форм политической активности.

СЛОВО ДАЕТСЯ
ОППОЗИЦИИ…
А что оппозиция? Каково её теоретическое оружие? Куда она может
повести общество, обремененное
революцией? Действующая классификация политических сил, подразделяющая их на «левых» и «правых»,
на самом деле, уже теряет свою
актуальность и познавательную силу.
Её основанием служило классовое
разделение (расслоение), существовавшее в эпоху становления капитализма. Тогда тяготение политических
движений к защите интересов труда
сообщало им левую направленность,
и напротив — приверженность интересам капитала переводила политиков в правый лагерь. В сегодняшней
социальной расстановке сил нужно
искать новые ключи к распознаванию
природы защитников той или иной
политической линии.

Нет идей — нет побед. Ни у власти,
которая не может пройти сквозь тенета
социалистического капитализма или
капиталистического социализма,
ни у улицы, которая не знает, каким
содержанием, какими идеями должна
обладать власть, чтобы вывести Россию
на открытую цивилизационную дорогу.

Наиболее активные позиции в качестве критиков нынешнего государственного устройства России занимают
либералы — сторонники рыночнодемократических преобразований.
Причем особенность их взглядов объясняется не столько идентификацией
с какой-либо внутренней политической
силой, солидарностью с каким-то
определенным социальным слоем,
желанием как-то конкретно поменять
устройство складывающихся экономических отношений. Нет. В их позиции
отчетливо просматривается соотносимость положения в России с внешней
феноменологией — другими государствами и их политическими моделями.

Само общество, одно, без государства этого сделать не в состоянии. Это
завтра, уже совсем исторически скоро,
общество начнет брать власть над
своим развитием в свои руки. Но это
завтра. А в этот переходный период,
когда меняется парадигма социального
управления, когда только государство
отвечает за выбор варианта развития, его роль неизмеримо возрастает:
общественная революция призвана

Действительно, интеграция социальных процессов в современной
цивилизации неизмеримо возросла,
перешагнула внутренние границы государств. И эта интеграция, конечно же,
не может оставаться идеологически
нейтральной: политические интересы
других, преимущественно западных,
государств присутствуют в этих отношениях, маскируясь, правда, под
общечеловеческие ценности. Эти цен-
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ности, безусловно, в полной мере проявляются в интегративных процессах,
но в политическом раскладе характер
и содержание взглядов оппозиционных
сил определяются интересами именно ведущих стран Запада, с которыми
солидаризируются в данном случае все
либеральные деятели. Наши либералы
не исключение, а скорее всего передовики политического соревнования;
проходящего под лозунгом: «Кто
на свете всех милее?». А если учесть,
что и материальное благополучие либералов зачастую определяется политическими привязанностями, то вопрос
об их ориентации отпадает сам собой:
толерантность во всём и до конца.

уровнем жизни, всецело обусловленным непроизводительными экономическими отношениями. Формирование
и функционирование системы власти,
безоглядно подчиняющейся единому
центру, когда демократия становится
привычно формальной. Зависимая
судебная система, как и вся остальная
система правоприменения. Отсутствие
действительного разделения центров
управления в государстве. Подчиненность средств массовой информации
единому заказчику. Медицина, которая
точно не стала народной, образование
с его огромными недостатками, зияющие дыры в научной сфере и прочая, и
прочая.

Лакмусовой бумажкой для них является вопрос Крыма. Они все до единого
крымненашевцы. Еще бы, ведь возвращение Крыма напрямую, в полной
мере, отчетливо до контрастности
произошло в интересах России. Да
разве ж можно с этим смириться, когда
весь демократический мир против!
Чем больше унизят русских, их язык,
их культуру и политику, чем большей
территорией удастся завладеть в постраспадный (после СССР) период,
чем больше бывших братских народов
перестанут считать себя братьями
русских, чем ближе получится подойти
к границам России со своим оружием —
конечно же, для того, чтобы сдерживать
коварных и агрессивных русских, — тем
скорее придет и на русскую многострадальную землю вожделенная демократия! А в остальном либеральные
демократы за свободу и за то, чтобы
на свободной земле правил самый
справедливый и заботливый, и чуткий,
почти священный Рынок с большой буквы. И вот за эту большую букву и ведут
свою борьбу российские либеральные
деятели всех мастей. Чем хуже для
России, тем лучше для них.

Особую позицию занимают националисты всех мастей и оттенков, упрекающие Российское государство в малом
содержании в нём русскости. Они также
действуют от имени общественных сил,
но при этом их политическая линия

Помимо либералов, существует
масса оппозиционных направлений, имеющих несколько другой
ракурс и направленность критики:
даже при совпадении тем внутренняя критика, назовем её так, ведется
от имени общества и заявляется в его
интересах, а не с целью ослабить
государство и страну перед лицом
других внешнеполитических игроков.
Чаще всего здесь можно встретить
обвинения в коррупции, буквально
инсталлированной в государственную
деятельность. Нет ни одной сферы
общественно-экономической и государственной жизни, которая бы
оставалась вне зоны критики. Причем
объектом недовольства выступают
не «отдельные недостатки», а несовершенство деятельности государства
в целом. Здесь и сфера экономики
с буксующими темпами роста и низким

Несколько особняком держатся
коммунисты, выступающие в своих критических воззрениях с позиций защиты
людей труда. Однако теперь уже и коммунисты расширяют свою социальную
базу, приближаясь к границам всего
общества, доходя в своих требованиях до необходимости защиты малого
и среднего бизнеса.

воззвания о невозможности мириться
с существующими системными сбоями в работе государственной машины
и результатами этих сбоев в виде низких
зарплат и пенсий, высоких тарифов,
отвратительной организации медицины, засилья олигархических интересов,
полного равнодушия бюрократов и т. д.
На фоне общего недовольства совершенно оправданно выглядят и политические лозунги о недоверии к правящей
партии и о необходимости отставки
президента. Весь спектр. И конечно же,
в этом наборе нетрудно отыскать и собственно либеральные взгляды: «давайте
сменим нашу власть и сделаем систему
государственного управления как в Америке». Западничество в чистом виде.
С появлением Хабаровска оппозиционное движение в стране приобретает
новое качество. В последние годы,
а особенно в последние месяцы после
появления поправок к конституции,

Естественно, что различные
оппозиционные течения стремятся
вооружить своими взглядами критически
настроенных жителей Хабаровска
и, что называется, «оседлать» реальный
протест, склонить его на свою сторону
враждебна для многонационального
общества России. И слава богу, они с их
черносотенной идеологией не находят
поддержки в стране.

Естественно, что различные оппозиционные течения стремятся вооружить
своими взглядами критически настроенных жителей Хабаровска и, что называется, «оседлать» реальный протест,
склонить его на свою сторону. Идеологическое влияние оппозиционных организаторов заметно хотя бы потому, что
по мере продолжения уличных манифестаций постепенно обогащается и палитра критических требований: в набор
заявлений все чаще вклиниваются

происходит нарастание политической
критики, выражаемой не только в словах. Возникла и начинает формироваться критика практическая, отстаивающая
самые разнообразные взгляды. Часть
этой практической критики, проявившись в явной форме в хабаровских демонстрациях, пытается, в том или ином
виде, распространиться по всей России.
Все оппозиционеры ждут любых триггерных событий, которые могут подтолкнуть людей к расширению хабаровской революции. Но увы. Несмотря
ни на какие ожидания и призывы оппозиции, Хабаровск рискует не размножиться. Смена власти ради самой смены
не может вдохновить людей, тем более,
что часть задач, актуальных для страны,
особенно относящихся к силовому блоку, власть решает если и не безупречно,
то достаточно эффективно.
Мы не ставим задачу подробно
раскрыть классификацию оппозиционных сил, заметных на политическом
российском фронте. Укажем лишь
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на то, что разграничение между ними
сместилось на линию раздела между
государством и обществом. Все они
с разных позиций готовы защищать
общество от политических действий
государства, не способного найти
свое место в новой общественноэкономической реальности.
Голоса критикующих политологов,
оппонентов власти, а иногда и попросту
врагов, противостоящих политическому
режиму государства, звучат отовсюду. Ими до отказа заполнен интернет.
По сути, всё в них в конечном итоге
сводится к тотальной критике режима
и его представителей во главе с президентом. А вот когорта защитников
сегодняшнего государства не может похвастаться своей многочисленностью,
а их аргументы в пользу оправдания существующего государственного уклада
трудно назвать убедительными.
Между тем, теория, содержащая
рецептуру перемен и формирования
в России новой конструкции экономического базиса, появись она на фоне
протестного движения, могла бы
сработать на руку государству, сообщив
ему план, который способен решить
проблемы развития в этот трудный
переходный период.
Если же эффективной теории построения капитализма не возникнет,
тогда оппозиционное общественное
движение будет по-прежнему продолжать базироваться на критике явных
недостатков сегодняшнего государственного режима и его отрицании.
Главное для общества в этой ситуации,
чтобы не затухал огонь сопротивления
и поиска. И сейчас уже не важно, что
будет мехами в кузнице создания новых
политических форм — митинги в поддержку Хабаровска или кормление
голубей. Политический диапазон небывалый: когда бы кто догадался найти
общее между требованием смены
режима власти и кормлением голубей!
Воистину — голь на выдумки хитра.
Кормите голубей, кормите.

ОТ СОЦИАЛИЗМА
К КАПИТАЛИЗМУ
Россия была первой страной, которая
в начале XX века стала создавать в рамках земной цивилизации принципиально новый тип системности социума —
социалистический, повышать на его
основе потенциал обобществления
деятельности людей и в результате
многократно увеличивать скорость эволюционного движения общества.
Вначале она в одиночку продвигалась
по избранному ею социалистическому
пути к вершинам своей собственной
эволюции и, надо сказать, многого
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на этом пути достигла. Затем с ее помощью в мире возникла социалистическая
система, в которой России принадлежало ведущее место. Но впоследствии в силу дефектов применяемой
политико-экономической и идеологической конструкции, о которых нужно
говорить отдельно, в экономике России,
да и в самом обществе, стали накапливаться различного рода асимметрии,
приведшие к слому и ликвидации
социалистического базиса и, соответственно, к отказу от социалистического
государства.
Получилось, что сейчас, на рубеже
веков, Россия поменяла и маршрут
движения, и способ своего бытийствования: социализм попыталась заменить
капитализмом, совершила некий исторический регресс. Социалистический
строй, возникший после революционного слома существовавшего в России
капиталистического способа производства, отступил в пользу возвращения
в страну капиталистических отношений.
Если это и контрреволюция, то её
направлением, действительно, следует
считать регресс, поскольку в апелляции к капитализму отчетливо делается
ставка на уменьшение начал обобществления, сокращение и сужение
роли общества в функционировании
базисных отношений, — а это с точки
зрения тенденций эволюционирования, ведущих к повышению системного
индекса любых образований, — конечно же, регресс.
И вот тут-то, в этой точке перелома
истории, в России возникает парадоксальная ситуация. Вместо того, чтобы
усилить роль государства в плане поиска неизведанной дороги, интенсифицировать информационную политику,
столь необходимую обществу в такой
сложнейший и запутанный период,
создать теорию никогда не существовавшего перехода от социализма
к капитализму и повести по этому пути
общество, государство делает нечто
прямо противоположное: признает
себя полностью непригодным для
такого рода занятий, а именно занятий
экономикой, а заодно и образованием,
наукой, медициной и прочими областями общественной жизни, требующими
централизованного познания и руководства человеческими отношениями,
и уходит не просто в сторону, а готово
чуть ли не самоликвидироваться: «Чур
меня, чур».
А дальше началась социологичес
кая мистика. Регуляторная функция
государства, объективно включающая
в себя познание и управление общественными процессами, была передана
на откуп рынку: «Рынок нам поможет».
Он все исправит, выстроит в нужном
порядке, устранит все нежизнеспо-

собное и, наоборот, распахнет двери
всему жизнеутверждающему и многое
еще чего хорошего сделает. Ему только
не надо мешать. Поэтому государство
должно освободить место новому регулятору и начать его всячески охранять.
Правда, вместо рынка, который
по своей сути должен являться особым
экономическим прибором, предназначенным для измерения стоимости
различных объектов экономики и регулирования на этой основе параметров экономической деятельности,
образовался квазирынок — механизм
для превращения государственной
общенародной собственности в частное богатство.

ПРИВАТИЗАЦИЯ
Огромную роль в этом квазирыночном построении сыграло проведение
впечатляющей по своей силе и глубине
охвата приватизации, открывшей дорогу в капитализм. Но ворота в этот самый
капитализм распахнулись далеко не для
всех. И вывели страну не на столбовую
дорогу капиталистического развития,
а на узкую извилистую тропинку, которая, как сейчас становится очевидно,
ведет нас совсем не туда, куда хотелось. Некоторые совсем уж панически
настроенные граждане уверяют, что
в пропасть.
Приватизация средств производства в зарплатной стране изначально
была лишена даже намека на эквивалентность. Такой она и случилась:
предприятия покупались за откровенно бессмысленные бумаги, якобы
дающие путь народу к праву всеобщей частной собственности. Все было
перепутано: всеобщая не могла быть
частной, частная не в состоянии стать
всеобщей. Так и оказалось. В короткое
время трудовая приватизация превратилась в директорскую. Нехитрые
манипуляции, и акции оказались
в руках директорского корпуса страны. В руках, смешно сказать, тех, кто
должны были стать эффективными
собственниками.
Через некоторое время стали догадываться, что право собственности,
оказывается, совсем не так просто
сформировать у того или иного лица,
как мнилось приватизаторам. Особенно право собственности на экономические объекты. Произвольная
передача правомочий владения,
пользования и распоряжения на такой
объект, как производственное предприятие, вовсе не означает, что смена
собственника сама по себе приведет
к росту эффективности функционирования этого объекта. Дело в том,
что экономические объекты по самой
своей природе включают в себя дина-
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мическую компоненту — обмен экономическими факторами с внешней
средой: сырье, рабочая сила, товары
и пр. К тому же эти объекты, если
речь идет о хозяйствующих производственных организациях, обладали
при социализме весьма высоким системным статусом — являлись частью
народно-хозяйственного механизма.
Правомочия собственника в этом
смысле, с учетом места приватизируемых предприятий в системе
государственно-хозяйственного
управления, должны были содержать
не только правовые возможности
по владению, пользованию и распоряжению, но и экономические
основания этих правовых элементов — действительные фактические
способности владеть, пользоваться
и распоряжаться. В них должна была
быть реальная основа для того,
чтобы задействовать существующий
экономический потенциал предприятий — производить товарную
продукцию, реализовывать произведенное, направляя выручку на покрытие расходов и обеспечение
нового производственного цикла,
совершая при этом абсолютно необходимые сопутствующие производству действия, например, внедрение
новой техники и пр.
Получая право собственности
в приватизационной обертке, субъект на поверку получал не более чем
правовой фантом. Вчерашний зарплатный агент — директор предприятия,
экономический потенциал которого
в лучшем случае составлял какоето количество накопленных личных
денег, волею правовых манипуляций
становился собственником огромных
по стоимости основных производственных фондов. И вот здесь к нему быстро
приходило понимание, что он является
квазисобственником. Он даже не может
толком организовать охрану «своего»
предприятия, а не то что запустить производственный процесс. (Кстати, сейчас
выражение «эффективный собственник» применительно к сегодняшним
владельцам бывших соцпредприятий
употребляется только как насмешка.)
Оказалось, что в результате произошедшего при переходе к капитализму
слома системы хозяйственного планирования последствия этой акции самым
неблагоприятным образом отразились
на деятельности основной ячейки
экономики — социалистическом предприятии, вырванном из системы производственной кооперации. Выяснилось,
что ему некуда было сбывать произведенное и не от кого было получать сырье
и прочие компоненты, необходимые
для работы. И конечно же, оно не могло
удержать тот самый трудовой коллектив,

который, по приватизационной идее,
должен был стать его хозяином. В итоге
«эффективный собственник» либо продавал доставшееся ему даром предприятие, причем, как правило, по частям,
либо также по частям сдавал его в аренду, извлекая из этого доступную для
себя выгоду. В любом случае бывший
объект социалистической собственности
прекращал свое существование.
Так выбыли из экономики целые
отрасли промышленности и десятки
тысяч предприятий. Ни о каком развитии в такой экономике не могло
быть и речи. Приватизация в том виде,
в каком она была проведена, вообще
не была рассчитана на экономическое
развитие и объективно не могла к нему
привести.

ЭНЕРГИЯ РАСПАДА
Главным следствием приватизационной атаки на социалистическое
народное хозяйство и неутешитель-

к их остановке: энтропия поражала
один системный уровень за другим.
Предприятия превращались в плохо связанные между собой суммы
бывших производственных единиц,
резко снизивших экономический
потенциал своей деятельности
и в корне поменявших её предметное содержание.
Капиталистическая судьба приватизированных предприятий незавидна: в лучшем случае, как уже
говорилось, они могли быть проданными по частям или сданными
в аренду либо попасть в число заброшенных и обреченных на уничтожение. Их символом давно уже стала
березка, успевшая вырасти на крыше
производственного здания.
Подчеркнем, сохранение деятельности огромного числа приватизированных предприятий оказалось
невозможным, поскольку экономический потенциал российских капиталистов был изначально несоизмерим

Главным следствием приватизационной
атаки на социалистическое народное
хозяйство и неутешительным её
итогом явился перевод экономики
на использование энергии распада
ным её итогом явился перевод экономики на использование энергии
распада. Энергия распада, возникшая от слома социалистической экономики, стала питательной средой
начавшегося капитализма. Вместо
энергии экономического синтеза,
которая создавалась в рамках социалистических производственных
отношений и обеспечивала расширенное воспроизводство, возник
принципиально новый тип функционирования экономики — существование в условиях энтропии. Первая
причина экономической энтропии,
охватившей народно-хозяйственные
комплексы, ставшие в одночасье
номинально капиталистическими,
связана с разрывом кооперационных связей, ранее существовавших
между социалистическими предприятиями. Межхозяйственный
организационный вакуум проникал
и разворачивался во внутренней
экономике предприятий, приводя

с экономической мощностью производственных фондов, а государство,
держатель социалистической собственности, отстранилось от управления хозяйственным комплексом. В
итоге производительное использование капиталистической собственности в России было заменено на её
потребительское использование. Но
поскольку в число привилегированных субъектов, получающих право на
присвоение плодов от потребительского использования, попадает лишь
незначительная часть общества, то
остальным не остается ничего, кроме
как заявить о себе как о людях, оказавшихся по другую сторону потреб
ления. И они теперь на городских
улицах и площадях выстраиваются в
политические очереди за дефицитным
товаром — справедливым экономическим устройством Российского
государства.
Продолжение в следующем номере
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Human resources

Марина Кондратьева

КАК ВОСПИТЫВАТЬ
СОВРЕМЕННЫХ ДЕТЕЙ?
«Как воспитывать, как воспитывать… Пусть блины пекут», — размышляет отец
троих мальчиков и двух девочек иерей Максим Карташов. Себя он считает далеко
не идеальным родителем, и тем ближе его мысли тем, кто в своих отношениях с детьми
переживает весь спектр чувств — от полного бессилия до абсолютного счастья.

Не с надрывом,
а с любовью
Мы создаём в голове образы добрых, послушных и трудолюбивых детей, но когда наши отпрыски предстают перед нами такими, какие они есть,
то любое несовпадение с идеальной
картиной выливается в конкретные
претензии: сутками зависают в своих
телефонах, с юных лет красятся, ругаются, ленятся! А я недавно столкнулся
с такой формулировкой: лень – это
бессознательное сопротивление ненужным вещам. И задумался: дети
ведь действительно не сразу понимают, зачем нужно помогать родителям.
Как им это объяснить? Мотивировать, читать нотации, наказывать…
В Евангелии от Иоанна сказано, что
когда Христа пришли арестовывать, то
апостол Пётр достал меч и отсёк ухо
одному из рабов первосвященников.
И Иисус говорит Петру: «Неужели ты
думаешь, что я не могу умолить Отца
Моего и он не представит мне более,
нежели двенадцать легионов ангелов?» — и исцеляет раненого раба. То
есть Христос мог бы подчинить людей
силой, но его миссия была в том,
чтобы человечество пришло к Богу
не с надрывом, а с любовью. То же и с
детьми: если мы хотим от них уважения, понимания, помощи, то можем ли
влиять на них исключительно с позиции силы? Может быть, если дети – это
наше отражение, то нам самим нужно
отражать больше любви – и тогда мы,
наконец, обретём мир в семье.

Трудом и молитвой
Недавно прочитал суфийскую притчу
«Царь без ремесла» — о правителе,
который в силу обстоятельств сам
был вынужден долгое время пасти
овец и осознал, что каждый человек,
вне зависимости от статуса, должен
владеть хоть каким-нибудь ремеслом,
способным прокормить его в трудную
минуту. Эту точку зрения я разделяю
полностью и сам стараюсь научить де-
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тей работать руками. С мальчишками
мы колем дрова и сажаем картошку,
девочки учатся шить. Я завёл собаку,
чтобы воспитывать в детях ответственность. А несколько лет назад поставил улей и каждому ребёнку обязательно показываю, как живут пчёлы,
как нектар и пыльца превращаются в
мёд. Дети знают Закон Божий, всегда
помогают мне на литургии. Но, несмотря на педагогическое образование,
я думаю, что ещё не такой хороший
учитель для своих детей. А вот в
семинарии мы учились с мальчиком
из многодетной семьи, и однажды
он рассказал мне интересную вещь.

«свеча»: вечером дети собираются
вместе, зажигают свечу, и пока кто-то
её держит, он рассказывает, как у него
прошёл день, делится своими мыслями, задаёт вопросы. Остальные при
этом молчат. Потом свеча переходит
другому. Теперь дома мы тоже иногда
проводим «свечу» после вечерней молитвы, и отношения становятся как-то
доверительнее и спокойнее. Думаю,
это хорошая прививка от тревожности
как для детей, так и для взрослых.
При тотальной цифровизации родителям на общение с детьми остаётся
минут пятнадцать в день, а остальное
время их внимание принадлежит не

Может быть, если дети – это наше
отражение, то нам самим нужно отражать
больше любви – и тогда мы, наконец,
обретём мир в семье
Отец его часто был пьяненький, а мать
работала за двоих. Уходя на работу,
она намешивала блинное тесто, оставляла половник и сковородку. Каждый
из братьев, приходя из школы, умел
испечь себе пару блинов. И вы знаете,
вырос тот парень золотым человеком
— спокойным, отзывчивым, понимающим, как жить в обществе: здорово
его мама с блинами придумала.

Пока горит свеча
Приучаю ли я детей к молитве?
Приучаю, но утром все собираются в
школу, вечером каждый в своём режиме делает уроки – общая молитва в
этой суете получается крайне редко.
Зато у скаутов в другом приходе я
познакомился с таким понятием, как

нам. Недостаток совместно проведённого времени мы компенсируем
гиперо пекой, но как бы усердно мы
ни имитировали бурную деятельность
вокруг своих чад, они всё равно будут
развиваться по своей орбите. Если мы
не научимся справляться с собой, то
вырастим «солнышек», привыкших,
что вокруг них вращаются родители,
бабушки, дедушки и весь остальной
мир. Когда два таких «солнышка» вырастут и сами вступят в брак, то, словами богослова протодиакона Андрея
Кураева, случится космическая катастрофа. Поэтому я стараюсь умерить
чувство собственной значимости в
судьбе своих детей. Когда получается
не очень, говорю: «Господи, сохрани,
спаси и помилуй», — и иду дальше:
любить детей и воспитывать себя.

Culture

Максим Карташов
настоятель храма Святого
Пророка Илии, Каргат
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Храм Святого Пророка Илии
Уникальный храмовый комплекс в Новосибирской области. Имеет форму корабля,
что позволяет отнести его к самому древнему типу храмов, выражающих мысль о том, что
Церковь подобна кораблю, который везёт верующих через бурное море житейских страстей
к тихому пристанищу Царствия Небесного.
Проектный срок эксплуатации монументального здания — 350–400 лет. Стены
метровой толщины снаружи отделаны гранитом и мрамором, а изнутри украшены классической
художественной росписью. Мастера из Ярославля расписали храм в академическом стиле.
В храме находятся святыни христианского мира, иконы с мощами святых угодников:
преподобных Сергия Радонежского, Евфимия Суздальского, Феодора Томского, святителя
Николая, митрополита Алма-Атинского, святой Матроны Московской. Есть и частичка
плащаницы святого Спиридона Тримифунтского.
Входы на территорию, административное здание и храм украшают 11 мозаичных икон,
самая большая имеет высоту 4,3 метра. Здание верхнего храма может одновременно вместить
до 350 человек, а в нижнем крестильном храме есть большая купель, где даже взрослых
можно крестить с полным погружением.
При соборном комплексе оборудованы: библиотека-трапезная, комната матери и ребёнка,
гостевые комнаты для паломников. Стоимость проекта — около полумиллиарда рублей, храм
построен на частные средства в 2012 году.
Дорогие читатели, Храм во имя святого пророка Илии — жемчужина нашей области. Чтобы сохранить его красоту,
а также возможность проводить богослужения и принимать прихожан, необходимы средства, в которых в данный момент приход
испытывает большую нужду. Если вы захотите оказать храму любую посильную помощь, пожалуйста, свяжитесь
с настоятелем прихода — иереем Максимом Карташовым + 7 (923) 465 86 42

Помочь храму вы можете анонимно по номеру банковского счёта или осуществив перевод на карту:
Карта «Сбербанка» настоятеля храма
Максима Валерьевича Карташова
№ 2202200952544789
Карта привязана к номеру
8 983 305 10 90
Сделайте пометку
«пожертвование на храм».

На правах рекламы

Название счета МПРО «Приход храма во имя святого
пророка Илии г. Каргата Новосибирской области Каинской Епархии
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»
Номер счета 40703810009090000017
Валюта счета Российский рубль (RUB)
Тип счета Пассивный Открыт 26.05.2016 Город Г. НОВОСИБИРСК
Наименование банка БАНК «ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ» (ПАО)
Полное наименование банка БАНК «ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ» (ПАО)
Сокращенное наименование банка БАНК «ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ» (ПАО)
БИК 045004850 ИНН 5404154492
КПП 546050001 ОГРН 1025400000010
К/счет 30101810100000000850

реклама

товары и услуги сертифицированы
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Есть ли на этой земле то,
что откликается в вашей душе?
Важно ли человеку сохранять
связь с малой родиной?
Есть такая поговорка —
«хорошо там, где нас нет».
Давайте подумаем наоборот:
хорошо там, где есть мы.

Малой родиной принято называть место,
где ты родился и вырос. Но как быть, если
большую часть детства и подросткового
возраста вам пришлось вместе с семьёй
переезжать с место на место, меняя го
рода и даже страны?

МОЯ РОДИНА
ВНУТРИ МЕНЯ
Светлана Наумова,
клинический психолог,
системно-семейный терапевт,
коуч, публицист, автор программ
психологической помощи для
детей и взрослых Art My Way
svetlananaumova_nsk

Я

родилась в семье офицера, поэтому нам
пришлось много колесить по стране, а
порой жить и за рубежом. Мой дом — это
планета Земля, а родина всегда находилась
внутри меня, в моём сердце. Но, главное, где
бы я ни оказалась — со мной была моя семья.
Захватывающие путешествия, переезды — вот
из чего складывалось моё детство. Закончив
школу, вместе с подругами я приехала поступать в новосибирский институт. Я влюбилась в
природу Сибири, в сибиряков. И особенно меня
поразил Алтай. Быстрые глубокие горные реки
— кристально чистые, мощные, завораживающие, сверкающие на солнце. Безусловно, Горный Алтай — сокровище нашей планеты, место
силы и источник мощнейшего потенциала.
Новосибирск стал для меня особенным городом, ведь именно здесь я нашла верных друзей и встретила свою любовь. Теперь в этом
городе живёт моя семья, я строю свою карьеру
и планирую будущее. Для меня важно, чтобы
наши дети общались и жили в психологически
здоровом обществе. Сибирский регион должен развиваться, превращаясь в культурную
столицу, центр коммуникаций и науки. Я всегда
гордилась нашим Академгородком, его знают
во всём мире! Мы с мужем активно вкладываемся в развитие нашего города, хотим, чтобы
Новосибирск стал более солнечным, ярким,
уютным за счёт архитектуры наших домов и
благоустройства, а на лицах горожан чаще появлялись улыбки. Где ты живешь, там и есть
твой дом. А связь с малой родиной остаётся с
нами всегда — это наши корни, генетика. Родовая связь с предками питает изнутри, даёт
силу, помогая воплощать самые смелые идеи и
менять этот мир к лучшему.

Корни человека — это его малая родина,
дающая не только цель, но и силы, волю
двигаться вперёд, расти. Отрежь человека
от родной земли, и от него останется
лишь сухая оболочка, которою сломит
и лёгкий ветерок. Сибирь — это особый
регион, источник великой силы и духа.
Суровый климат, необъятные просторы,
потрясающая природа — вот что питает
и закаляет сибиряков, наделяет их
мужеством и стойкостью, помогает решать
самые трудные задачи.

СИБИРЬ — МЕСТО
ВОЗРОЖДЕНИЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Максим Царенко
независимый эксперт по вопросам ЖКХ
и связям с общественностью, директор
по стратегическому развитию группы
компаний «Рассвет Консалтинг»

Я

родился на Алтае, в Новосибирске живу
уже два года. Считаю себя не только русским человеком, но и сибиряком. Сибирская земля непроста для освоения. Этот регион
ещё недостаточно развит, но ведь именно там,
где существуют трудности и препятствия, сокрыт потенциал для развития. Наша малая родина богата природными ресурсами и изобилует
свободными территориями. Но распоряжаться
этими благами надо с умом, не скатываясь в бездумное потребление.
Одно из обязательных условий построения
качественной инфраструктуры в Сибири — создание передовой системы образования и воспитания нового поколения на основе лучшего
опыта советского прошлого. Мы должны растить
Творцов, любящих родную землю. Есть поговорка: «Где родился, там и пригодился». Безусловно, путешествовать и изучать культуру других
стран и народов необходимо всякому человеку.
Но трудиться и созидать надо на той земле, где
ты родился и вырос. Ибо куда бы ты ни уехал
в поисках лучшей жизни, трудности, которые ты
не преодолел, всегда будут следовать за тобой,
ведь причина кроется в тебе самом, а от себя
не убежишь. Мы живём в Сибири, и именно нам
нужно решать проблемы и задачи этого региона,
не дожидаясь инициативы государства или когото другого. Чтобы освоить сибирские земли, необходимо вложить много нелёгкого труда и воли,
а также объединиться.
Здесь сокрыты корни идеи построения гармоничной многонациональной и многоконфессиональной цивилизации. Ведь только на таких
просторах можно создать условия для бесконфликтной и безопасной жизни в ладу с природой
для многих миллионов людей — наших потомков.
Но для этого необходимо иное мировоззрение
и миропонимание, иные нравственные ориентиры, если угодно — иная философия. Выразить
её можно через слова одного из киногероев известного советского фильма: «… я служу России,
а потом себе».

Место, где мы родились, всегда остаётся
у нас в сердце. Куда бы мы ни поехали,
где бы мы ни оказались, память о родной
земле согревает нас и напитывает силой.
Дома трава всегда зеленее, а солнце —
ярче. В наших силах не только сохранить
красоту родного края для потомков,
но и приумножить её.

ЛЮБОВЬ
К РОДНОМУ КРАЮ
НАЧИНАЕТСЯ
С ЛЮБВИ К СЕБЕ
Екатерина Иванова
опытный управляющий розничной
федеральный сетью, с опытом работы
в легендарной Victoria Secret, любитель гор,
восходитель на высшие точки мира

Н

овосибирская область — центр Сибири. Для
большинства наших соотечественников это
понятие остаётся неизведанным и таким
манящим, не говоря уже об иностранцах, которые,
услышав «capital of Siberia», начинают имитировать
дрожь в теле, наивно полагая, что знают, что такое
настоящий холод. Однако для меня Сибирь, несмотря на весь гнёт её полугодовых зим, остаётся
местом невероятной силы. Ведь стоит только выехать за пределы индустриальной и современной
сибирской столицы, как тут же можно оказаться
наедине с невероятной красоты природой, будь
то межсезонье и лето с их потрясающим буйством
красок или же ослепительно-белая зима. Это позволяет ощутить мощь и прилив энергии, и вместе
с тем осознать свою мизерность и мимолётность
всего остального. В иных местах на земле меня
можно удивить всем: изяществом средневековых
дворцов, величием соборов, изысканной кухней,
культурой и обычаями других народов. Но всё же
не природой. Ведь кто хотя бы раз видел природу
нашей области, прикоснулся к сибирским местам
силы, тот навсегда останется под неизгладимым
впечатлением.
Для кого-то малая Родина — это не более чем
место на карте или отметка в паспорте, но не для
меня. Родной край — это не только земля, но и родные люди, те, кто рядом с нами, и кого, к сожалению, уже нет в живых. Всё это — наши корни, то, что
дало и поддерживает нам жизнь. Ведь что представляет из себя даже самое мощное дерево, если
у него нет корней?
Хорошо там, где мы есть. Что мы можем сделать
для малой родины? Давайте вспомним бессмертного Экзюпери и его книгу «Маленький принц»:
«Встал поутру, умылся, привёл себя в порядок —
и сразу же приведи в порядок свою планету».
Почему именно в таком порядке, а не наоборот?
Красота начинается с нас, если мы любим и ценим
себя, другие будут делать то же самое. Без внутренней гармонии с самим собой то самое «где нас нет»
так и останется «прекрасным далёко», всё также
жестоко недосягаемым. Начинать нужно с любви
к себе — это поможет лучше заботиться о родной
земле, ценить то место, где мы родились и выросли. Конечно, не каждый может себе позволить
финансировать и реализовывать дорогостоящие
проекты по благоустройству. Однако мы можем
делать маленькие вещи, но с большой любовью.
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Анастасия Михайлова

Интерактивные развивающие технологии уверенно входят в нашу жизнь,
и детский сад не должен «опаздывать в завтра». Ребёнку всегда интересно
играть и заниматься там, где есть разнообразие, инновации, результат,
любящий и увлечённый воспитатель. Тамара Мамедова уже много лет
заботливо объединяет лучшие методы развития и воспитания в концепции
центров детского досуга «ЭЛИТСАД».

БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ

УЧИМСЯ ИГРАЯ

Тамара Мамедова
создатель центров
детского досуга «ЭЛИТСАД»

КОМФОРТ ВО ВСЁМ
Как многодетная мама и педагог я
понимаю, насколько важно выбрать
правильный детский сад — место, где
о каждом ребёнке бережно позаботятся, укрепят его здоровье, поиграют в интересные развивающие игры,
покормят вкусной и полезной едой…
В каждом из наших садов есть собственная кухня, где готовятся разнообразные
блюда из продуктов, прошедших собственный строгий контроль качества.
Большое внимание мы уделили визуальному оформлению пространства
в центрах «ЭЛИТСАД», что помогает
решать эстетические задачи воспитания, с ранних лет развивая чувство

62 Leaders Today 8 [183] 2020

В нашем садике мы проводим увлекательные творческие занятия, в том
числе на интерактивной песочнице
— инновационном методе обучения
детей! На такой песочнице каждый
ребёнок сможет рисовать картинки природы, создавая собственный
мир. Взаимодействие с натуральным
природным материалом — песком —
благоприятно воздействует на эмоциональную сферу ребёнка. Такие
занятия развивают познавательную
активность ребенка, успокаивают
его и расслабляют, ускоряют процесс
социализации. С помощью интерактивной песочницы можно не только
создавать увлекательные развивающие занятия для детей, но и решать
конфликтные жизненные ситуации.
«ЭЛИТСАД» — один из немногих детских садов в Сибири, предоставляющий детям возможность заниматься в
интерактив-ной песочнице.
Также мы специально разработали
и запатентовали уроки этикета для
детей с трёх лет и уроки финансовой
грамотности, которые проводятся в
подготовительной группе. Так ребята
с самого детства приучаются грамотно управлять денежными средствами, вести личный бюджет и составлять финансовый план. Помимо этих
уроков в общую программу обучения
детей в наших центрах входят заня-

тия по хореографии, музыке, английскому языку (в том числе с носителем
языка), рисованию, квиллингу, лепке,
чтению художественной литературы,
начальной подготовке к школе, естество-знанию, экологическому воспитанию и эмоциональному интеллекту.
Также с детьми занимается логопед,
формируя правильную речь. Не стоит
бояться большой интеллектуальной
нагрузки, поскольку занятия проходят
в доступной и интересной для каждого возраста игровой форме, сменяясь
отдыхом и прогулками на свежем воздухе. Кроме того, мы готовы предоставить дополнительные занятия по
ЛФК, сказкотерапии, шахматам, ментальной арифметике, каллиграфии,
скорочтению, легостроению, робототехнике и занятия в мультипликационной студии.

ДЕТИ СЧАСТЛИВЫ —
РОДИТЕЛИ СПОКОЙНЫ
Каждый родитель может в любой
момент в режиме видеонаблюдения посмотреть, чем занимается его
ребёнок в нашем детском саду. Мы
тщательно соблюдаем все нормы
безопасности пребывания детей, а
также укрепляем здоровье ребят через посещение соляной пещеры, использование массажных ковриков, с
помощью гимнастики для развития
гибкости и укрепления мышц.
Для тех кто, вдохновившись концепцией центров «ЭЛИТСАД», готов вместе с нами открыть свой центр детского досуга, мы рады предоставить
франшизу в любом городе России,
поскольку убеждены, что у каждого
ребёнка, независимо от места жительства, должна быть возможность
ходить в идеальный детский сад.

Фото: Александр Карнаушенко

На правах рекламы

прекрасного. Так, например, в нашем
детском саду на Серебренниковской,
37 над созданием дизайна работали
совместно дизайнер и детский психолог. Это первый детский сад в Новосибирске современного формата,
объединяющий одни из самых лучших
классических и инновационных методов физического, психического и интеллектуального развития ребёнка.

Human resourses
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ОБРАЗОВАНИЕ —
ТРЕНД ДЛИНОЮ
В ЖИЗНЬ

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

«ЛЁГКОСТЬ БЫТИЯ» —
ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ

C

акраментальный
вопрос про «Если
ты такой умный,
то почему ты такой
бедный?» в XXI веке все
чаще звучит так: «Если я
такой умный и удачливый,
то почему я такой
несчастный?». Про деньги
все понятно. Сами
по себе деньги не являются
источником счастья — они
по-прежнему всего лишь
всеобщий эквивалент,
служащий мерой
стоимости. Можно быть
несчастным при наличии
денег, быть счастливым
при их полном отсутствии
намного сложнее. Именно
относительная уверенность
в завтрашнем дне и
возможности, которые
дают деньги, являются
кусочками пазла, из которых
складывается жизнь,
которая радует
и дает ощущение счастья.
Именно о такой жизни мы,
родители, и мечтаем
для своих детей.
Хотим, чтобы они шли
по жизни увлеченными,
довольными и счастливыми.
А не просто имели диплом
о высшем образовании.
Или какой угодно диплом.
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С дипломами в наше новое время ситуация становится все менее однозначной.
С одной стороны, диплом престижного
высшего заведения (ключевое слово:
престижного) является, во-первых,
подтверждением того, что человек
умеет учиться (что само по себе является
важным навыком XXI века), а во-вторых
(назовем вещи своими именами), является отличным инструментом профессионального нетворкинга. Networking —
слово, которое перевода на русский язык
давно не требует. Связи решают если и
не всё, то многое.
С другой стороны, диплом сам по себе
не дает не только никаких гарантий, он
и рекомендаций не дает. И тут важно ответить себе на вопрос честно: «корочка»
любой ценой или нет? Если любая
и любой ценой, то зачем? Это другим
можно врать (зачеркнуто «красиво формулировать»). «Я очень люблю учиться,
и мне приятен и важен не результат, а сам
процесс». Но врать себе — опасно для
жизни. Честно отвечать себе на вопросы
— это тоже навык, который в наше время
невозможно переоценить.
Тут, наверное, было бы уместно
порассуждать на тему онлайнового, дистанционного обучения. Заменит ли оно
традиционную модель? И перейдет ли
традиционная модель в разряд роскоши?
Роскошь человеческого общения является роскошью не первое столетие. Ну а
дистанционное, онлайновое образование, так же, как и традиционное, офлайновое, может быть качественным и не
очень, актуальным или не факт, нужным
или совсем нет. А еще есть тема призвания. И тут вся профессура Лиги плюща
будет бессильной, если образование, не
потому что душа требует и глаз горит, а
потому что «вроде как надо». Родители
сказали: надо. Очень печальный и очень
распространённый сценарий фасона
«благими намерениями». Особенно если
мы и правда мечтаем не о пресловутом
стакане воды, а о том, чтобы наши дети
были счастливыми и благополучными. Не
только по так называемым формальным
признакам благополучия, но чтобы они
чувствовали себя такими.
Кстати, есть мнение, давно озвученное
психологами и другими специалистами
по нашему психическому здоровью,
что благополучие — это навык. Навык,
которому можно научиться, как и любому
другому навыку. Ричард Дэвидсон
(нейроученый, профессор психологии и

психиатрии Висконсинского университета, директор Сenter for Investigating
Healthy Minds — Центра исследования
умственного здоровья) утверждает и
подтверждает своими исследованиями,
что «благополучие — это навык, который
мы можем натренировать». Развитие
благополучия как навыка основано на
том факте, что наш мозг обладает нейропластичностью, то есть способностью
менять свою физическую структуру в
ответ на новый, часто повторяющийся
опыт. Открытие феномена нейропластичности наглядно демонстрирует,
что тренировка мозга не только развить
интеллект, но и можете стать более
счастливыми и здоровыми. Главная
хорошая новость заключается в том, что
«мозг продолжает меняться на протяжении всей нашей жизни». Ну а мы сами
можем решать, в каком направлении мы
хотим изменений. «А из этого неизбежно
следует, что такие качества, как душевность и благополучие, нужно признать
навыками, которые можно развивать»,
— говорит Дэвидсон. Результаты исследования, проведенного Дэвидсоном,
подтверждают, что всего лишь тридцати
минут в день достаточно, для того чтобы
обучение чему-то новому, начало приносить реальный результат. Результат,
который можно не только нам самим
почувствовать и ощутить, но и отсканировать и измерить. И это тоже отличная
новость. Потому что новая реальность
— она про обучение и развитие
в течение всей жизни.
А это один из главных трендов
будущего и уже настоящего в области
образования. Lifelong learning — обучение на протяжении всей жизни как
альтернатива «Закончил школу, закончил
университет и больше учиться не надо,
ура!». Обучение длиною в жизнь — это
непрекращающееся и, главное, добровольное получение знаний, умений
и навыков. Этот тренд и про новые
технологии, и про сингулярность нашего
мира. Традиционные методы обучения,
такие как офлайн-тренинги, курсы и
прочее повышение квалификации, попрежнему важны, нужны и актуальны,
хотя именно онлайн-образование делает
непрерывное обучение не только более
доступным, но и более интересным,
разнообразным.Ну а высокая скорость
изменений в окружающей нас среде,
необходимость постоянного совершенствования своих знаний и умений («Нуж-
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но бежать со всех ног, чтобы только оставаться
на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать
как минимум вдвое быстрее!» (Из сказки
Л. Кэррола «Алиса в Стране чудес». — Прим.
ред.)) способствует тому, что непрерывное
обучение становится новой нормой. И нормой
образования, и нормой жизни.
А это — почти заявка на вечную молодость.
Профессии будут продолжать исчезать и
появляться, этого не нужно бояться, к этому
нужно привыкнуть, а то и попробовать получать
удовольствие. Появление новых профессий будет продолжаться во всех сферах нашей жизни
одновременно, а не только там, где высокие
технологии. Дизайнер emoji (дизайнер-график,
разрабатывающий бесконечные варианты рисунков-эмоджи, которые пришли на просторы
интернета из Японии) — пример из области
высоких технологий. Профессиональный гость
на свадьбе (артист, который за гонорар сыграет
вашего гостя) — хоть и довольно новый род
занятий (оказывается, есть теперь и такое), но
на тему вечную. Потому что про профессию,
используя социологическую классификацию,
«человек — человек».
И тут невозможно не упомянуть очень важный
образовательный тренд нашего времени —

развитие так называемых «мягких навыков»
(soft skills). В докладах, прозвучавших во время
Всемирного экономического форума в рамках
темы «Будущее Профессий», рефреном повторяется мысль о том, что уже сейчас и тем более в
будущем умение решать проблему комплексно,
работать в команде, критическое мышление,
адаптивность, психологическая устойчивость,
креативность и наличие высокого эмоционального интеллекта являются, для успешной профессиональной карьеры, очень важными, если
не ключевыми.

вершенствования. Еще сложнее научить
компьютеры симулировать человеческие
реакции. Это значит, что умение работать
в команде, выстраивать эффективные
коммуникации, мыслить критически и
другие «мягкие навыки» будут в будущем
очень востребованы. Компания Deloitte в
своем отчете на тему экономики будущего
утверждает, что «к 2030 году профессии,
завязанные на использовании «мягких
навыков», будут занимать до двух третей
всего рынка рабочих мест».

Можно бесконечно лить воду про важность
«мягких навыков», про то как они влияют на
карьеру, на взаимодействие с коллегами и
клиентами, но самое важное, если коротко,
заключается в том, что «мягкие навыки» очень
сложно автоматизировать. В то время как стоимость роботов постоянно снижается, качество
искусственного интеллекта, способного уже
сейчас вытеснить ряд профессий, улучшается; эмоциональный интеллект (emotional
intelligence) очень сложно поддается процессу автоматизации, и шансы, что он будет
автоматизирован в ближайшем будущем, не
велики. Более того, «мягким навыкам» сложно
учить, сложно контролировать процесс их со-

И еще одна важная новость в области
образования, пересекающаяся по ряду
пунктов со всеми вышеперечисленными. Эта новость — не рассуждение про
будущее, а констатация факта. Реальность,
данная нам в ощущения. Долгое время
система образования в мире базировалась в целом на подходе STEM. То есть
подход к обучению опирался на такие
ключевые составляющие, как science (наука), technology (технологии), engineering
(инжиниринг) и mathematics (математика). Этот подход претерпел небольшое,
но очень существенное изменение. В
наши дни самым различным областям
экономики требуются профессионалы,
обладающие образованием и практическим опытом в таких «мягких» областях,
как искусство и креативность. Поэтому
на смену подходу STEM пришел, чтобы
остаться, подход STEAM, где буква А отвечает за arts (искусство), то есть творческий
аспект системы образования. Искусство
(умение мыслить творчески, создавать
новое) перестало быть вещью в себе, но
превратилось в важнейший инструмент
созидания нашего дивного нового и очень
волатильного мира.
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Марина Кондратьева

БУДЕТ ЧУДО
Географический центр Евразии, культурная столица Сибири, край, где сбываются
любые творческие мечты — это Новосибирск, который московские деятели искусства,
науки и образования увидели глазами Натальи Ярославцевой. Каким видят свой город
сами новосибирцы, станет ясно уже до Нового года — когда министерство культуры
с помощью инициативных горожан сформирует список мест и событий, ради которых
туристам непременно стоит посетить наш регион.

LT: В сентябре вы нанесли продуктивный визит в Москву. Давайте коротко
подведём его итоги.
НАТАЛЬЯ ЯРОСЛАВЦЕВА: Вы, конечно,
знаете, что в московском Театре Наций
состоялась наша рабочая встреча с дея‑
телями культуры, судьба которых так или
иначе была связана с Новосибирском.
Так вот, выступая перед нашими зем‑
ляками, я сказала сразу: у нас большие
планы. В 2022 году мы будем отмечать
85‑летие Новосибирской области, также
Новосибирск примет Чемпионат мира
по волейболу и Молодёжный чемпионат
мира по хоккею. А это значит — форми‑
руется благоприятная среда для реали‑
зации самых разнообразных творческих
проектов. Если раньше концертытысячники можно было проводить
только в ЛДС, который давно пребывает
не в лучшем своём виде, то сейчас у нас
открылся Региональный волейбольный
центр с залом на 5000 зрителей, и есть
несколько новосибирских компаний,
готовых в любой момент поставить
туда шикарный свет и звук. Будет до‑
строена новая ледовая арена с залом
на 10 000 мест. Я уже не говорю о том,
что при поддержке губернатора и мэрии
Новосибирска мы открываем в регионе
23 концертных зала при школах, коллед‑
жах и вузах, что в юбилейном для Ново‑
сибирской консерватории 2021 году
откроется отреставрированный зал, что
ежегодно мы будем делать по три вирту‑
альных зала в разных районах области.
Все эти площадки нужно заполнить
топовым культурным контентом. Поэто‑
му когда Митя Фомин, Серёжа Пиоро,
семья писателя Леонида Чернакова и все
остальные подходили ко мне с вопро‑
сом, чем они могут помочь родному
городу, я отвечала: «Приезжайте в Ново‑
сибирск и реализуйте здесь любые твор‑
ческие мечты, чтобы люди, с которыми
вы ходили по одним улицам, учились,
работали — гордились вами».
А какая внутренняя работа ведётся
для того, чтобы новосибирская культура расправила крылья?
Со всей страны мы стягиваем в Сибирь
лучшие идеи и проекты, за которыми
идёт соответствующее финансирование.
Любое масштабное событие — это гран‑
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ты: Новосибирской области, президента,
ЮНЕСКО, всевозможных российских
и международных фондов. Если фести‑
валь «Другие берега» в Новосибирском
музыкальном театре мы проводили
своими силами, то, предложив проект
всероссийского фестиваля на четыре
площадки — музком, «Глобус», филар‑
мония и КТЦ «Евразия» — мы привлечём
в регион федеральные средства. Мы
надеемся, что в 2021 году такой фести‑
валь состоится. Также на будущий год
совместно с благотворительным фондом
Елены Образцовой мы запланировали
провести конкурс молодых исполнителей
на площадках Новосибирской области —
и это тоже результат московской поездки.
В этом году празднует своё столетие
театр Вахтангова, и указом президента
Российской Федерации в 2021 году будут
организованы масштабные гастроли
театра в регионах — губернатор Ново‑
сибирской области уже поручил нам про‑
думать встречу вахтанговцев так, чтобы
наш театральный мир получил максимум
от этого события. Что касается других
сфер культуры, то руководитель Музея
авангарда на Шаболовке с интересом вы‑
слушал идею позиционирования Ново‑
сибирска как музея конструктивизма под
открытым небом. В нашем городе более
90 объектов конструктивизма, в одном
из самых ярких из них — Доме с часами —
теперь будет музей авангарда, который
расположится в одной из квартир, пере‑
данной нам частным лицом (прекрасный
поступок, достойный того, чтобы увеко‑
вечить имя дарителя в истории города).
Думаю, где-то рядом нам нужен ещё
памятник архитектору-конструктивисту
Николаю Никитину — автору проекта
Останкинской башни, начинавшему свою
карьеру именно в Новосибирске, рабо‑
тавшему с Крячковым и Гордеевым. Если
мы правильно разовьём эту историче‑
скую линию, то к нам, в мировой центр
конструктивизма, поедут и художники,
и поэты, и обычные туристы, желающие
увидеть уникальную архитектуру совет‑
ской эпохи. Ну и конечно, очень вдохнов‑
ляющим было знакомство с главой Фонда
Елисаветинско-Сергиевского просве‑
тительского общества Анной Громовой.
Она посетит Новосибирск во второй
половине октября, планируются встречи

с губернатором и митрополитом, а потом
мы покажем Анне Витальевне Ново‑
сибирск, Томск, Кемерово и Барнаул —
чтобы понять, какие культурные проекты
можно сделать в Сибири при участии
фонда. Это сотрудничество я считаю
очень важным с точки зрения не только
достижения конкретных практических
целей, но и возрождения таких духовных
традиций, как меценатство, просвети‑
тельская деятельность, культурная инте‑
грация Европы и Азии. Эти высокие цели
всегда были миссией русской интелли‑
генции, и Новосибирск как хаб, в котором
сегодня формируются новые деловые,
общественные и культурные связи, может
взять эту функцию на себя.
Планы определены и понятны. А какие из существующих проектов вам
хотелось бы развить, какие насущные задачи предстоит решить, чтобы
в Новосибирске можно было достойно
проводить мероприятия федерального
и мирового уровня?
Конечно же, поддерживать наши
прекрасные театры: «Красный факел»,
блистательно отметивший своё сто‑
летие, «Старый дом», побаловавший
нас громкими премьерами, «Глобус»,
первым открывший свой 90‑й сезон
и готовящий роскошный музыкальный
проект с Алексеем Франдетти — про‑
должая дело великого Алексея Ана‑
тольевича Людмилина, создавшего
уникальный творческий продукт под
названием «сибирский мюзикл». Мне
хочется, чтобы получил развитие про‑
ект «Красный проспект» — выставка
489 лучших работ художников с огром‑
ного пространства от Урала до Камчатки.
Кто бы ещё взял на себя смелось в раз‑
гар пандемии провести такое мероприя‑
тие? А Новосибирск сделал это и в оче‑
редной раз проявил себя лидером
в развитии изобразительного искусства.
Надеюсь, что нам удастся реализовать
идею кинофестиваля «Бирюковские
встречи», который будет ежегодно про‑
ходить в Новосибирске и в Маслянине
в конце лета. Событие будет посвящено
не только памяти знаменитого артиста,
нашего земляка Владлена Бирюкова,
но и творчеству других деятелей театра
и кино, которые в разное время жили
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или работали в наших краях: Евгения
Матвеева, Владимира Машкова, Андрея
Звягинцева, Анатолия Лосева и многихмногих других. Однозначно нам нужен
Дом Дружбы — чтобы Новосибирск мог
принимать крупные международные форумы с участием представителей стран
ШОС и БРИКС, близких нам географически. Также заслуживает внимания проект
Виктора Феоктистова «Сибирский кутюрье», который я уже представила в Москве и который на этот раз приобретёт
международный размах: мы планируем
увидеть коллекции дизайнеров из Казахстана, Узбекистана и других стран
Средней Азии. Кроме того, в дефиле
впервые примут участие люди с особенностями развития и участницы конкурса
«Мисс Интеграция» — женщины, передвигающиеся на инвалидных колясках.
Тем самым мы хотим подчеркнуть, что
в Новосибирске абсолютно каждый
человек может реализовать свой творческий потенциал. А кроме того — привлечь внимание властей к организации
доступной среды для маломобильных
групп, чтобы во всём культурном пространстве появились удобные переезды,
пандусы, лифты, как это принято в развитых городах. И, наконец, коль скоро
мы готовимся принимать крупнейшие
международные соревнования, жизненно необходимо поднимать уровень
владения иностранными языками. В регионе — тысячи учителей английского,
переводчиков, журналистов, работников

индустрии гостеприимства, владельцев
международных компаний, студентов,
школьников, чья деятельности и интересы связаны с иностранной культурой.
Им нужно постоянно совершенствовать
навыки письменной и разговорной
речи, постоянно общаться с носителями
языка. Поэтому в августе мы открыли
в Новосибирской областной библиотеке Лингвистический ресурсный центр
Pearson Learning Studio, где современные образовательные решения для изучения английского и немецкого языков
будут доступны бесплатно. Более того,
Московская библиотека иностранной
литературы готова предоставить своих
специалистов, чтобы учащиеся Лингвистического ресурсного центра могли
хотя бы полтора часа в неделю общаться
с носителями языка онлайн. И пусть
хоть камни упадут с небес, мы начнём
системно обучать людей иностранным
языкам в ближайшее время.
Чтобы создаваемая вами инфраструктура жила и после того, как закончатся все праздники и чемпионаты,
Новосибирск должен стать центром
культурного туризма, куда постоянно
приезжают и деятели культуры (желательно со всего мира), и обычные люди,
которые почему-то нашли наш город
интересным. Как решить эту задачу?
Что касается мировых звёзд, то уже
сейчас я прошу российское правительство дать нам возможность без визы

принимать на 72 часа лучших деятелей
культуры, летящих из Европы в Азию
и обратно. Наши ребята из Союза молодых композиторов во главе с Ильёй
Ильдеркиным уже навели мосты со своими коллегами из Парижа, Берлина, Гонконга, и я даже думаю, что мы сможем
оплачивать им гонорар и проживание,
если наши партнёры среди фондов возьмут на себя расходы на дорогу.
Ну, а в ноябре мы готовимся провести тур для самых крутых блогеров
страны, которым предстоит проехать
по Новосибирской области и понять,
зачем обычной российской семье нужно
взять детей и приехать к нам на зимние
каникулы. Этот проект нам помогает
делать Наталья Лосева, которая когда-то
была президентом «Новосибирского
пресс-центра», а сейчас заместитель
главного редактора МИА «Россия сегодня». Разумеется, из зимних развлечений
мы рассматриваем катание на санях,
поход в зоопарк и на «Белый фестиваль» в филармонии (взрослые слушают
музыку, дети веселятся в резиденции
Деда Мороза). Но вот на вопрос «что
есть в Новосибирске и нет нигде больше?» — я должна ответить вместе с вами.
Дорогие коллеги по отрасли, журналисты, бизнес-лидеры, представители
туриндустрии, все, кто знает и любит
Новосибирск — я всегда жду ваших идей,
и когда мы вместе воплотим их в жизнь,
здесь будет просто чудо.
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О задачах развития одной из главных музыкальных площадок
города, новом восприятии искусства и зрительских стереотипах
рассказал руководитель Новосибирской филармонии
Александр Бочарников.

ИСКУССТВО ТОЛЬКО ТОГДА
РАЗВИВАЕТСЯ, КОГДА
ДВИЖЕТСЯ ВПЕРЁД
LT.: В качестве своей первоначальной
задачи, как руководителя вы назвали
выполнение государственного задания,
а также увеличение слушательской аудитории. Каким образом планируете добиться
цели?
АЛЕКСАНДР БОЧАРНИКОВ: У филармонии
есть государственное задание, утверждённое
учредителем — министерством культуры
Новосибирской области. В основе задания —
количество концертов, которое обязан дать
каждый коллектив. Исходя из качества выполнения этого плана происходит финансирование филармонии. Наша перспективная
задача — в 2021 году представить то количество концертов, которое предполагалось
в текущем году, поскольку мы это не смогли
сделать по всем понятным причинам.
Сейчас в стране реализуется национальный
проект «Культура», в рамках которого президент России поставил задачу к 2030 году
в три раза увеличить количество обслуживаемого населения. Соответственно, региональное министерство культуры определяет для
нас поэтапное увеличение концертов
и слушательской аудитории.
У филармонии есть ресурсы для работы
в этом направлении. Мы планируем увеличить охват населения, вводим современные
инструменты продаж, работаем над разнообразием концертных программ и предоставлением возможности выступать приглашённым артистам — как самостоятельно, так и в
коллаборации с коллективами филармонии.
Также мы работаем над охватом аудитории
самых разных возрастов, начиная с рождения
ребёнка. Новосибирская филармония объединяет практически все жанры музыкального искусства, поэтому каждый слушатель
может выбрать то, что нравится именно ему.
Купить билет в филармонию сегодня
можно через интернет, не приходя в кассу,
но пока эта услуга не столь востребована, как
хотелось бы. Мы рассчитываем постепенно
исправить эту ситуацию и привлечь новых
слушателей, особенно среди молодёжи
и людей среднего возраста. Принято считать,
что классическая и джазовая музыка — это
элитарный вид искусства, и люди зачастую
боятся таких слов, как «филармония» или
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«симфония». Наша задача — разработать
маркетинговые ходы и форматы концертов
для привлечения внимания новой слушательской аудитории, сохраняя прежнюю.
Как планируете решить эту задачу,
учитывая, что публика филармонии
в Новосибирске ревностно относится
к проведению концертов, рассчитанных
на широкую аудиторию?
Вы правы. Но я не понимаю, с чем связан
такой консерватизм. Мы сейчас беседуем
в прекрасном здании Государственного
концертного зала имени Арнольда Михайловича Каца. Раньше на этом месте находился
дом Политпросвещения, большую часть
которого занимала филармония. В то время
там проходили самые разные программы,
где выступали и Владимир Винокур, и группа
«Бутырка», и многие другие. Но никому
в голову не приходило возмущаться.
Как только появился красивый концертный
зал, многие почему-то стали считать, что
здесь может звучать только академическая,
джазовая или народная музыка. Конечно, это

Время
меняется, но
тем интереснее
работать,
особенно в
Новосибирске
с его мощным
культурным
потенциалом

основа творчества наших филармонических
коллективов. Но филармония как институция изначально предполагает многообразие жанров и исполнителей. А специфика
Новосибирской филармонии в том, что она
объединяет 19 разных коллективов, каждый
из которых со своими особенностями, мировоззрением, подходом к делу...
Главное, конечно, создать интересный
продукт. Если народ не идёт, значит, стоит
пересмотреть возможности пиара, ценовую
политику или уровень музыкального исполнения. Чтобы устранить недоработку, нужно
быть честным с самим собой. Это сложная,
многослойная работа, требующая вдумчивого анализа.
И всё же можно утверждать, что каждый
из 19 коллективов имеет высокий профессиональный статус, оправдывающий
нахождение в составе филармонии?
Нужно понимать, с какими критериями вы
подходите к оценке качества. Кто-то может
назвать главным критерием полный зал
слушателей. Государственный концертный
зал имени А. М. Каца рассчитан на 900 мест.
Но есть в репертуаре филармонии образцы
элитарного искусства, не рассчитанные на
массового слушателя: камерные концерты,
на которые ходят по 150 человек. При этом
профессионализм этих коллективов находится на высочайшем уровне.
Филармония — сложный организм,
и каждый наш коллектив бесценен, каждый
занимает свою уникальную нишу. Прежде
всего, это Академический симфонический
оркестр — коллектив мирового уровня!
В 2021 году у него уже запланированы гастроли в Москве и в Лондоне. Есть прекрасный
Филармонический камерный оркестр, он
также конкурентоспособен на мировой сцене.
Моя первостепенная задача как руководителя
— создать комфортные условия для жизнедеятельности и творчества каждого коллектива:
обеспечение материально-технической базы,
организация гастролей и участия в фестивалях, достойная оплата труда, возможность
пригласить для программы хорошего солиста.
И только решив целый комплекс вопросов,
можно спрашивать результат и проводить
экономические исследования.
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А есть ли исследования, как в целом
быстро восстановится спрос на концерты?
Все учреждения культуры полгода были
закрыты. Ничего подобного со времён Второй мировой войны наша страна не переживала, поэтому о каких прогнозах можно
говорить? Могу лишь, исходя из старта
продаж, сделать вывод, что на сегодняшний
день публика ещё не готова идти в концертные залы. Сказывается, с одной стороны,
объективная боязнь за своё здоровье,
а с другой — у людей просто нет денег
после кризиса.
Александр Сергеевич, поделитесь вашими отношениями с классической музыкой?
Должен ли руководитель филармонии,
помимо хороших управленческих качеств,
разбираться в музыкальных тонкостях?
Любой руководитель должен разбираться
прежде всего в «тонкостях управленческих». Что касается вкусовых предпочтений,
я люблю классическую музыку, особенно
русскую фортепианную школу. С момента
открытия нового филармонического сезона
я бываю практически на всех наших концертах, получаю от этого большое удовольствие.
Какие музыкальные произведения,
на ваш взгляд, должны быть сегодня
в основе культурного воспитания?
О важности культурного воспитания я бы
ответил шире. Необходимо, чтобы желание
тянуться к культуре передавалось из поколения в поколение. Сегодня культурный
код изменился — у молодых людей стало
преобладать цифровое мышление над
аналоговым. Они совершенно по-другому
воспринимают аудиовизуальные истории,
смотрят спектакли. И прежде чем развивать
искусство, мы должны понимать, в какую
сторону двигаться: на какую аудиторию
рассчитывать и какими средствами доносить
информацию.
Для молодёжи и, к примеру, старшего
поколения должны быть использованы
« Уязвимость», Новосибирск, 2018
индивидуальные выразительные средства,
поскольку мы сталкиваемся с кардинально
разным опытом, психологией, образом жизни и системой восприятия. Сейчас молодой
человек вряд ли пойдёт на концерт, если
не прочитает о нём интересный отзыв в социальных сетях или не увидит упоминание
блогера. Дети сейчас в полтора года смотрят
мультфильмы на айфоне. Нам в этом возрасте мама с бабушкой сказки читали, которые
мы запоминали на слух. Мы не можем говорить с молодёжью об искусстве на пыльно-нафталинном языке. Искусство только
тогда развивается, когда движется вперёд,
впитывает новые взгляды и веяния. Великие
творцы, которые сегодня являются классиками, в своё время были авангардистами,
творчество которых мало кто принимал:
не всем дано видеть развитие культуры в моменте. Почему до сих пор популярна опера?
Потому что в неё вошла режиссура, придав
свежее видение. К этому можно относиться
по-разному, но факт остаётся фактом:
опера стала визуально интереснее.
Согласитесь, время меняется. Но тем
интереснее нам сегодня работать. Особенно
в Новосибирске, ведь здесь аккумулируется
мощный культурный потенциал. И вот его нам
необходимо поддерживать и развивать.

Наша задача – разработать
маркетинговые ходы и форматы
концертов для привлечения
новой слушательской
аудитории, сохраняя прежнюю
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Марина Кондратьева

ВСЕГДА НА ВЫСОТЕ!
Красивый, талантливый, блестяще образованный,
прекрасно воспитанный – кажется, что таких не бывает.
А он есть: Рамиль Мехдиев, солист балета Игоря Моисеева,
замечательный педагог и, наверное, самый позитивный
на свете человек.
LT: У поклонников вашего творчества
комплименты вашему исполнительскому мастерству идут рука об руку с восхищением вашей природной фактурой.
В каких семьях рождаются такие яркие
и талантливые танцоры?
РАМИЛЬ МЕХДИЕВ: Мама у меня русская, папа азербайджанец. Их союзу
я, безусловно, обязан запоминающейся
внешностью, а вот с искусством моя семья
никак связана не была. Отец, выпускник
факультета товароведения Московского
кооперативного института, всю жизнь
работал в торговле. Мама закончила Плехановский университет по специальности
«экономическая кибернетика», но после
моего рождения 12 лет полностью посвятила дому и моему воспитанию. Прадед
и дед по маминой линии были сапожниками, и дедушка даже старался передать
мне своё мастерство, и это определённо развивало моё внимание к деталям
и давало сноровку рукам. Но когда сейчас, будучи членом жюри на конкурсе
«Большие и маленькие» на телеканале
«Россия — Культура», я встречаю детей,
которые уже в пять-семь лет хотят связать свою жизнь с балетом, то понимаю,
что в их возрасте ни о чём таком не думал.
Что же привело вас в танцы?
Я с детства заикаюсь, и раньше было
намного хуже, чем сейчас. Надо отдать
должное родителям, они изначально
формировали у меня к этой проблеме исключительно позитивный настрой. Мама
говорила, что такая моя особенность —
это моя индивидуальность, и, несмотря
ни на что, я во всём должен быть самым
лучшим. Заранее думая о моём будущем, родители решили, что правильнее
развивать меня в тех направлениях, где
можно выразить себя через работу тела.
Я играл на скрипке и на фортепиано, посещал секцию большого тенниса, но всё
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это как-то не приживалось — я был очень
эмоциональный и на всех занятиях пел,
бегал, танцевал. В конце концов тренер
по теннису меня не выдержал, и к тому
же мне попали мячом в глаз (смеётся),
и родители отдали меня на танцы. Прежде чем поступить в Школу-студию при
ГААНТ имени Игоря Моисеева, я занимался с педагогом в хореографической
студии. Понимая, что конкуренция будет очень высокой, я специально готовился, много времени уделял растяжке,
выразительности, мне ставили сольный
«татарский» номер — всё, чтобы пройти
строжайший отбор, который тогда бывал
один раз в четыре года, а сейчас и вовсе раз в пять лет. В итоге меня приняли
в Школу-студию, а в 2005 году как одного из лучших учеников досрочно взяли
в ансамбль имени Игоря Моисеева. Благодаря тому отношению к жизни, которое
заложили во мне родители, я и сейчас
живу под девизом «всё будет хорошо» и
по-прежнему стремлюсь всегда быть ещё
лучше, чем сейчас. Вот, например, мне 31
год, а я поступил на третье высшее образование. (Улыбается.)
Глядя на выступления балета Моисеева, думаешь, что туда попадают только
боги танца. Что нужно, чтобы пройти
отбор и потом годами поддерживать
себя в идеальной физической форме,
которой требует ваша профессия?
Попасть — это самое простое. Да, отбор серьёзный, проходят его далеко не
все, но в целом это вполне реально. Так
что попасть не главное, главное — удержаться и доказать, что ты достоин звания
«моисеевца».
Что это значит?
Ансамбль Игоря Моисеева — это эталон в народном танце, и артисты в нём
должны быть лучшие из лучших. Если

ты работаешь в коллективе, у тебя нет
другого выхода, кроме как всегда соответствовать той школе, той культуре,
которую несут твои педагоги. А все педагоги — это бывшие солисты ансамбля,
которые передают нам материал, следуя принципу самого Моисеева, «из ног
в ноги, из рук в руки». Понятно, что при
таком подходе ты обязан всегда быть
на высоте, и когда это становится практически образом жизни, всё остальное
происходит как-то легко и естественно.
Я до сих пор смущаюсь, когда после концерта мы выходим на улицу, а там ждут
поклонники ансамбля, и такой, знаете,
восторженный шёпот: «Идут… Идут…».
Мы — обыкновенные люди, так же ходим
в магазины, ездим в метро и не сидим ни
на каких бешеных диетах. Наш рабочий
день тоже выглядит вполне обычно: репетиции с десяти утра до трёх часов дня,
иногда могут вызвать на пару часов вечером. Словом, ничего сверхъестественного — только любовь к своему делу
и строжайшая дисциплина: всё-таки
профессия у нас высококоординационная, тяжёлая по физике и морально,
нужно заставлять себя терпеть какието трудности и даже боли. Вот именно к
такому физическому изнашиванию организма, наверное, готов не каждый человек. Почти у всех нас с юности больные колени, спины, но мы понимаем, что
такова особенность нашей профессии.
А в остальном то, чем мы занимаемся,
я даже не отношу к работе. Для меня это
одно удовольствие.
Многие номера в балете Моисеева
живут десятилетиями — например, ваш
коронный «Калмыцкий танец». Каково
это — годами показывать один и тот же
сюжет, который до этого показывали
и ваши предшественники, и артисты
до них?

Culture [art]

Рамиль
Мехдиев
артист Государственного
академического ансамбля
народного танца имени
Игоря Моисеева, заслуженный
артист России, хореограф
по фигурному катанию
в командах ЦСКА
и MozerTeam
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Мы — обыкновенные люди,
так же ходим в магазины,
ездим в метро и не сидим
ни на каких бешеных диетах
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Как только ты
говоришь себе,
что чего-то там
достиг и хватит
надрываться,
то мастерство
заканчивается
и начинается
банальная
пахота

«Калмыцкий танец» для меня номер немного особенный. Впервые
Игорь Моисеев поставил его в 1937
году, и он по сей день живёт на сцене. Мне «Калмыцкий танец» передал
его бывший исполнитель, народный
артист России Виктор Александрович Никитушкин, который является
моим наставником ещё с 2002 года,
со времён Школы-студии. Как только меня приняли в ансамбль, Виктор
Александрович сказал: «Это твой номер, учи». И с 2006 года по сей день
«учу»: постоянно что-то добавляю,
совершенствую. Мне кажется, здравый артист вообще всегда держит
в голове новую высоту, потому что
как только ты говоришь себе, что
чего-то там достиг и хватит надрываться, то мастерство заканчивается
и начинается банальная пахота.
На сцене вы создаёте удивительно ёмкие, завершённые образы, которые западают в душу зрителям.
Как вам это удаётся?
Как правило, образ подбирается
исходя из природных данных артиста. Естественно, при этом очень
важна его внутренняя культура — то,
насколько он наполнен знаниями,
чувствами, желанием рассказать
зрителю историю. У Моисеева все
номера поставлены со смыслом,
и чтобы этот смысл передать, артист
должен изучить массу информации — что он танцует, для кого, почему именно так — и задействовать
колоссальный энергетический потенциал, чтобы передать всё это. Но
самая большая заслуга в постановке
номеров, конечно, принадлежит педагогам. Низкий поклон моим первым учителям, которых я по сей день
помню, огромная благодарность тем,
кто работает с нами сейчас, — все они
наши проводники в мире танца, наши
великие мастера. Своим ученикам
я тоже говорю: ваш талант, безусловно, важен, но ведёт артиста к успеху
именно педагог или тренер. И ответственность за ошибки тоже несёт
в первую очередь он. С тех пор, как
я сам стал тренером-хореографом
по фигурному катанию, очень переживаю за каждое падение, каждый
недочёт в выразительности во время соревнований своих подопечных:
тщательно анализирую, чего я им недоговорил, недопоказал — не донёс
как наставник.
Вы сказали, что для погружения
в образ нужно глубоко изучать
историю и культуру народа, чей танец вы танцуете. Эти знания помогают вам лучше понимать, чувствовать, скажем, свою страну?
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Безусловно, мы на профессиональном уровне несём народную культуру
России, знаем её и гордимся ею. Когда мы выступаем на каких-то государственных мероприятиях и я вижу,
как поднимается наш флаг, слышу,

как играет гимн, у меня внутри поднимается ураган эмоций, вот прямо
до слёз. Я горжусь, что живу в России,
счастлив представлять её культуру —
я патриот своей страны.
Значит, если хочешь воспитать
патриота, нужно погрузить его в народную культуру?
В культуру вообще, не только в народную. И воспитание — это должно
начинаться в семье. Я могу сказать
откровенно, для меня культурный
контекст родители создавали целенаправленно: книги, музыка, театр, балет, хор — с точки зрения
правильной информации детство
у меня было очень насыщенное.
Очень важно говорить с детьми, и
не просто говорить, а буквально выбирать слова. По-другому не получится: нельзя плюнуть на воспитание
ребёнка дома, надеясь, что он пойдёт в хорошую школу и там внезапно
напитается какими-то уникальными знаниями. Я понимаю, как много
сделали родители, и сегодня родители для меня — это всё. Из всех поездок я чемоданами везу им подарки. Очень люблю отдыхать в Италии
и из каждого путешествия привожу
их любимые продукты, одежду — всё,
что их порадует. Мы живём с ними
в соседних домах, и если мне не хватает времени — а сейчас его не хватает катастрофически — я забегаю
к ним поесть. А иногда папа, пока
меня нет, приходит ко мне, варит мне
суп и присылает фотографию: суп
на плите. Папа, спасибо огромное!
Более того, я с большим теплом и
уважением отношусь ко всему старшему поколению и это почтительное
отношение к пожилым людям стараюсь передать своим спортсменам:
буквально впихиваю им в головы
азы воспитания и культуры. Сначала
многие сопротивляются, говорят, что
я из эпохи динозавров. Я смеюсь: это
я, что ли, эпоха?! Но вижу, что усваивают, запоминают — понимают, что
без прошлого нет будущего.
Но, несмотря на свою карьеру
в балете Моисеева, вы воспринимаете себя как творческую единицу, существующую вне этой школы?
Эта школа дала мне уникальный
багаж техники и знаний, сделав из
меня универсального артиста, который может исполнить всё — от
классического джаза до сложнейших
трюковых вещей. И конечно, с такой
базой моё собственное творческое
развитие не имеет границ. Мне нравится преподавать: как хореограф
я закончил ГИТИС, как педагог — магистратуру Московского государственного педагогического университета, с отличием. Это образование
сейчас помогает мне работать с фигуристами, где я выступаю даже не
столько как хореограф (ведь фи-
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гурное катание — это не совсем танец), сколько как «тренер по выразительности». У спортсменов есть
тренеры по технике, тренеры по
скольжению, а вот осанка, выворотность, вытянутые носки, грамотная
позиция рук — это моя задача. Решая её, мы оттачиваем детали, из
которых складывается цельный образ. Когда я первый раз вижу программу, то всегда спрашиваю фигуристов: «Кто вы в этой программе?»
И почти никто не может ответить, и
мы начинаем искать образы — понимать их, раскрывать, выражать
языком тела. Чтобы вытащить из
спортсмена эмоции, нужно включать бурную фантазию, но, слава
богу, у меня с этим всё хорошо. У
меня они показывают под музыку
животных, неодушевлённые предметы, даже картины — так учимся
искусству импровизации. Что касается танцев, то на полу я ставлю им
и русские, и венгерские, и польку,
и танго, и рок-н-ролл, и актёрские
дуэты. Кроме того, люблю проводить
с ними теоретические уроки: мы слушаем классическую музыку, смотрим
балет, потом вместе обсуждаем.
А ещё читаем и учим стихи, работаем над красотой и чистотой речи —

в общем, повышаем уровень внутренней культуры по всем направлениям.
Вы знаете о танце всё или есть
ещё что-то, чему хотелось бы научиться?
Я никогда не занимался современными танцами и в будущем хотел бы
это восполнить. Технически это, наверное, не проблема, но нужно погрузиться в современное искусство
в целом, а это требует времени.
Вы красивы, молоды, успешны
— бывают ли у вас поводы для грусти?
Я человек позитивный. Да, я устаю,
бывают проблемы, но без этого просто неинтересно жить. А вообще,
я как-то обхожусь без драм. Помню, как в 2014 году порвал заднюю
крестообразную связку, одну из основных связок в колене. В России
такое мало кто оперирует, и принято считать, что после подобных
травм мало кто возвращается на
профессиональную сцену. Но через
знакомых я нашёл замечательного
врача Александра Александровича
Баркова, который сделал операцию
и сказал «затанцуешь ещё лучше».
Его слова вселили в меня надежду.

Плюс я сам по жизни оптимист, настроение у меня почти всегда хорошее, я улыбаюсь. Поэтому даже в
ситуации, когда появился реальный
повод морально опуститься, я был
на подъёме, чувствовал себя похорошему заведённым. Почти месяц
я не выходил из дома, потому что
стояла зима и прыгать на костылях по
льду было опасно. За это время я научился готовить, пересмотрел кучу
исторических и научных фильмов,
чтобы держать мозг в тонусе. Когда
физическое состояние позволило,
я начал восстанавливать форму,
причём самостоятельно. Мой чудесный доктор дал мне курс упражнений, и я сам занимался в фитнес-клубе. Все вокруг удивлялись: «Не ходил
на реабилитацию, на физио? Да это
невозможно!» Возможно. Плюс пока
я восстанавливался, ходил по театрам, кажется, тогда посмотрел весь
репертуар Большого. Глядя на сцену, повторял себе: «Я вернусь, и будет лучше, чем было». Так и вышло,
и можно сказать, что трудности пошли мне только на пользу. Так что мой
секрет решения любой проблемы —
найти в ней что-то хорошее. С таким
подходом поводов грустить не будет
никогда. (Улыбается.)
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Не от мира сего
14 ноября состоится долгожданное событие в сфере сибирской фешен-индустрии —
международный фестиваль моды и стиля, в рамках которого пройдёт 25‑й, юбилейный
конкурс дизайнеров одежды «Сибирский кутюрье».
LT: Виктор Викторович, 25 лет
конкурсу моды — солидный срок.
Что вдохновляет вас из года в год
на организацию такого масштабного события?
ВИКТОР ФЕОКТИСТОВ: Да, время
год за годом летит быстро. Каждый
конкурс — это всегда открытие,
вдохновение, стимул для дальнейшей работы. Моя главная цель —
объединение и профессиональная
поддержка молодых представителей фешен-индустрии от Урала
до Востока. Начинающим дизайнерам важно оценить свои работы
со стороны, получить компетентное
мнение и понять, насколько свежо
и интересно их творчество в общем
контексте современной моды.
Многие дизайнеры, участвовавшие
в нашем конкурсе, сегодня признаны
лучшими дизайнерами России. Коекто из них открыл собственные Дома
мод, несколько человек я направил
в Китай на производство одежды нашего бренда.
В этом году на конкурсе «Сибирский кутюрье», который пройдёт
14 ноября в красивом Концертном
зале имени Арнольда Каца, будут
представители и с ближнего зарубежья: Алма-Аты, Ташкента, Бишкека.
В целом мы планируем продемонстрировать около 25 коллекций, отобранных из огромного количества
заявок. Уверен, это будет прекрасный праздник красоты и моды.
Какие требования вы предъявляете к коллекциям для дефиле?
Главные критерии — креативность мышления дизайнера, глубина
и новизна идеи. Конечно, очень
важно качество пошива, которое
мы оцениваем не только снаружи,
но с изнанки изделия. Кроме
того, представленные модели
должны быть объединены
в коллекцию единой стилистической и цветовой
концепцией, подчёрк
нутой гармоничным
музыкальным сопровождением. Если я вижу,
что нужно что-то исправить или дополнить,
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Виктор Феоктистов
художник-модельер, создатель конкурса моды и стиля «Сибирский кутюрье».
Лауреат национальной премии «Российская Виктория», обладатель почётного
знака «За развитие дизайна» Союза дизайнеров России
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Анастасия Михайлова
то мы обсуждаем с дизайнерами то,
как можно сделать коллекцию ещё
интереснее.
В качестве члена жюри своё
участие в этом году подтвердил
Виталий Ставицкий, президент
Союза дизайнеров России (Москва),
почётный президент Союза дизайнеров России, член-корреспондент
Российской академии художеств
Юрий Назаров (Сочи),
а также Наталья Васильевна Ярославцева — с её возвращением
на пост министра культуры Новосибирской области в министерстве
всё стало меняться к лучшему.
Сразу видно, когда человек на своём
месте. Помню, более 20 лет назад,
когда Наталья Васильевна работала
директором гимназии № 10, мы с ней
организовали дополнительную программу обучения по этике и эстетике
для девушек, где они обучались
навыкам макияжа и формирования
гардероба, пластике и этикету…
И даже спустя много лет я слышал
слова благодарности от бывших
учениц нашей школы, которые,
благодаря полученным знаниям,
смогли избавиться от застенчивости
и раскрыть свой внутренний потенциал. Наталья Васильевна всегда понимала важность культуры, которая
проявляется не только в развитии
искусства, но и во внешнем облике
горожан — их поведении, вкусе, стиле, манере общаться…
Ценно, что в этом году министерство культуры является главным
партнёром «Сибирского кутюрье».
Хочется, чтобы наш конкурс послужил профессиональным вдохновением для участников, поэтому мы
создали достаточно много номинаций и будем рады обсудить сотрудничество с партнёрами, готовыми
помочь наполнить призовой фонд
конкурса.
Как вы в целом оцениваете работы молодых дизайнеров в контексте мировой индустрии моды?
Сейчас российская мода полностью включена в мировой контекст,
но при этом нашим дизайнерам
удаётся подчеркнуть в коллекциях
свою авторскую изюминку. Студенты
учебных заведений сегодня не ограничены стандартами, они создают
перспективу, которая не уступает
изделиям мировых брендов. Плохо
только, что верхний эшелон нашей
власти не понимает, что миллиардные инвестиции разумно направлять
на развитие отечественной лёгкой
промышленности, а не в нефть и газ,
которые сейчас окажутся замурованы либо в морях, либо в тайге. Как
только мы начнём в нашей стране

производить качественные модные
ткани, открывать дома моделей,
создавая рабочие места, то быстро
окажемся в фаворе модной индустрии. У нас очень талантливая,
умная нация – нужно лишь немного
поддержать её, и прогресс не заставит себя ждать. Я уже 25 лет жду,
когда это наконец случится…
Вы не просто ждёте, а готовите
для этого счастливого времени
прекрасные кадры дизайнеров.
Почему для вас важно вкладывать
силы, время, ресурсы в поддержку
дизайнеров?
Вспоминаю себя в молодые годы:
преобладающим цветом в одежде
среди мужчин был серый, черный
и коричневый. Представьте, среди
этой цветовой палитры появляюсь
я — с причёской в стиле «битлз»,
одетый в клетчатые брюки, бордовые
носки, обутый в туфли на платформе.
В восемнадцать лет, учась на третьем
курсе техникума легкой промышлен-

ни, — знаковые для меня встречи
и сотрудничество со звёздами
советского кино: Лидией Смирновой, Ноной Мордюковой, Надеждой
Румянцевой… Но в целом народ
в своей массе не любит выделяющихся личностей, поэтому на протяжении всей жизни мне приходилось
доказывать, что быть стильным
и ярким — это тренд, за который
нужно следовать, а не осуждать.
Мама рассказывала, что, когда меня
крестили в Вознесенском соборе,
батюшка удивился тому, что обычно
очередь из желающих креститься, а тут больше и не было никого,
кроме нас. «Видимо, не от мира сего
у вас ребёнок», — сказал он моей
маме и приступил к крещению.
Так и живу я с этим ощущением:
не от мира сего.
Я считаю, что если Господь дал мне
талант дизайнера одежды, то я должен направлять его на благо, в том
числе поддерживать молодых, чтобы

Начинающим дизайнерам важно
оценить свои работы со стороны,
получить компетентное мнение
и понять, насколько свежо и интересно
их творчество в общем контексте
современной моды
ности, я создал свадебное платье,
за которое получил золотую медаль
на выставке достижений народного
хозяйства на ВДНХ. Райком комсомола в Новосибирске наградил меня
путёвкой в Польшу. И вот я пришёл
к секретарю обкома подписать документы. Прихожу к нему, вижу неопрятного мужчину лет сорока пяти
в засаленном пиджаке с перхотью
на плечах, который говорит: «Пока
не подстрижёшься, никакой Польши
не увидишь!» Я решил, что лучше вообще не поеду, но друзья уговорили:
«Мы тебя сейчас набриолиним, он
ничего и не увидит. А волосы заправим за воротник-стойку». В таком
виде я и пришёл снова к секретарю
обкома. Тут уж он был рад: «Ну теперь хоть на мужика похож!» —
и подписал документы.
Были и приятные моменты, оставившие яркий след в моей жиз-

раздуть их искру таланта в настоящий костёр.
Можно ли сказать, что мировая
мода в ближайшее время кардинально изменится?
Она уже начала меняться — после кризиса люди стали стремиться
не к увеличению гардероба, а к его
функциональности и стилистическому единству. И это правильно.
В целом мне нравится, что у нас
сейчас появилось много креативно
одетых молодых людей. Мне раньше
всегда нравилась эта особенность
в Пекине, где молодёжь не боится
экспериментов в образе, стараясь
быть лидерами. Также всегда приятно видеть на улицах нашего города
девушек и женщин разных возрастов, которые умеют красиво подать
себя, — с лёгкой походкой, интересным образом и сиянием в глазах. Такой стиль актуален во все времена.
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Пётр Баранов

Инна Остроменская

специалист по русскому искусству
XVII—XXI веков

директор Центра культуры ЦК19

СОХРАНИМ
КУЛЬТУРНЫЙ КОД
В

Художественном музее Новосибирска в рамках выставочного
проекта «Красный проспект»
был организован круглый стол «Искусство и территория», на котором
культурологи, кураторы выставок,
художники России и Казахстана
говорили о значимости, состоянии актуального искусства и его реализации
на своей земле.
Об актуальности выставки «Красный проспект» для художественного
сообщества в целом Пётр Баранов,
член Союза художников России, член
Ассоциации искусствоведов, говорит следующее: «Подобные проекты
дают художникам почувствовать, что
они нужны миру культуры. И когда
на одной площадке раз в три года
собирается весь цвет изобразительного искусства Сибири, появляется
качественная конкуренция (в хоро-

шем смысле слова), соревновательная история, которая является для
мастеров вдохновением и стимулом
к дальнейшему росту над собой».

ПОДАЧА — ДИАЛОГ
— Время идёт вперед, и современная живопись постепенно выходит
за двухмерное пространство, однако,
несмотря на технологический прогресс, культурологи обязаны думать
о логистике — грамотном распределении работ в зале. Чтобы люди постепенно открывали для себя историю,
а не резко переключались с одного
художественного течения на другое, —
говорит Пётр Баранов, специалист
по русскому искусству XVII—XXI веков,
в своем докладе «Тенденции актуальных проектов в музеях России
и их культурный код.

Однако культурное учреждение
должно быть не только местом, где
проходят логически выстроенные
выставки, но и точкой развития, где
в процессе диалога людей рождаются
новые идеи.
– Коммуникация как обсуждение
креативности творений, социальных
действий для нашей художественной
институции первостепенна, — комментирует Инна Остроменская,
директор Центра культуры ЦК19.

ИДИ И СМОТРИ
Но как часто мы ходим в музей
и интересуемся мировым художественным искусством, стремимся ли
мы к той самой коммуникации — диалогу с мастерством? О соприкосновении человека и культуры — проблеме
искусствоведов — говорит Михаил

Экспозиция «Красный Проспект» проходит в рамках реализации Национального проекта «Культура», посвяще‑
на 75‑летию Победы в Великой Отечественной войне. Она организована на четырех площадках вдоль главной улицы
Новосибирска — Красного проспекта.
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Людмила Камбулова

Михаил Шишин

Елена Войтишек

Светлана Киляоглова

доктор философских наук, профессор
Алтайского государственного технического университета имени И. И. Ползунова,
академик Российской академии художеств

доктор исторических наук, профессор,
заведующая кафедрой востоковедения,
руководитель направления «Востоковедение и африканистика» НГУ

член Союза художников Казахстана,
арт-директор молла «Апорт»

Шишин, доктор философских наук,
профессор Алтайского государственного технического университета
имени И. И. Ползунова, академик
Российской академии художеств:

этого обязаны существовать рейтинговые журналы — шаг к поднятию
уровня искусствоведения.

ИСТОРИЯ КАК ОНА ЕСТЬ

— Все формы подачи живописи и скульптуры должны приводить к тому, чтобы люди научились вглядываться, вникать
и понимать их. Для нашего времени нет ничего страшнее, чем
наблюдать«фарфоровые глазки»
у посетителей музея, которые смотрят на произведение, но не видят
его. И каждый художник, и культуролог чувствует и замечает эту пустоту во взгляде зрителей. Зайдите
в галерею, и вы найдёте небольшое
количество человек, кто понимает
в созидании. К сожалению, число их
возрастает медленно — в этом проблема искусствоведения.
Сегодня профессия культуролога
кажется вымирающим видом деятельности, которая оплачивается
крайне редко, — большинство специалистов работает за идею. Существует и другая проблема для людей,
которые посвящают себя сохранению
искусства: им необходимо фиксировать свой труд для отчётности перед
культурными сообществами, а для

ТЕРРИТОРИЯ ЧЕЛОВЕКА
КУЛЬТУРЫ
Ничто так сильно не развивает
наше художественное воззрение, как
желание знать мировую историю или
историю какой-то конкретной страны.
Современным русским людям очень
интересен Восток. Например, Япония и Китай являются для нас новой
«территорией человека культуры» —
погружением в менталитет другого,
неизвестного нам края.
— Одно из центральных понятий
искусства Востока — это человек культуры. Тот, кто на высоком уровне владеет видами досуга: музицированием,
игрой в стратегические настольные
игры, каллиграфией, совмещённой
с литературным творчеством, и живописью на гравюрах или картах,
которая имеет отношение ко всей
нашей жизни, — утверждает Елена
Войтишек, доктор исторических наук,
профессор, заведующая кафедрой
востоковедения, руководитель направления «Востоковедение и африканистика» НГУ.

С любовью к истории можно построить
территорию искусства и творчества даже
в ТЦ, где много удовольствий и развлечений — от аквапарка до бутиков. Об
этом рассказала Светлана Киляоглова,
член Союза художников Казахстана, артдиректор молла «Апорт»:
— Людям нравятся торгово‑развлекательные центры, они идут туда за новыми эмоциями и общением. Но народу
Казахстана наиболее важна его этническая принадлежность. Поэтому совместно с «Центром культурного населения»
мы создали выставку, посвященную
построению Казахстана как государства
в период с V—III веков до н. э. На ней
люди впервые воочию увидели частицу
своей истории, например реконструкцию шатра царского правителя. Такие
проекты напоминают нам о том, что
судьба каждого человека и его народа —
это одно целое.
Культура отображает лучшее, что заложено в целых нациях и в каждом человеке. Она даёт человеку возможность
познать свою душу. И если он поймёт
всю суть этого дара до конца, то спасёт
себя от незнания и пустоты, сохранив
свой культурный код.

До 20 декабря посетители Художественного музея Новосибирска смогут увидеть выставку «Наследие»,
которая наполнена различными арт-объектами. Она описывает действительность военного и послевоенного
времени, развитие искусства в этот период и повествует о роли Новосибирска в сохранении российского
и мирового наследия.
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ИСТИННАЯ ЦЕННОСТЬ —

НАША КУЛЬТУРА
Как научиться понимать классические произведения,
а также разбираться в современном искусстве, рассказал
российский искусствовед Пётр Баранов.

САМОЕ ЛУЧШЕЕ,
ЧТО У НАС ЕСТЬ
Сегодня представителям креативных
индустрий очень интересно создавать
большие проекты и демонстрировать
их всей России, а не только столице,
где много культурных центров. Поэтому
основная обязанность кураторов заключается в том, чтобы привозить и показывать людям лучшие творения художников и скульпторов нашего государства
— достояние нации.

ВЕЛИКИЙ ПИСАТЕЛЬ
КАК ЖИВОПИСЕЦ
Литература — это один из ключей
к пониманию изобразительного искусства, потому что при чтении работает
наше воображение. Например, описывая мощь готического кафедрального
собора, в своём «Соборе Парижской
Богоматери» Виктор Гюго обратился
к простой математике. Автор рассказывает нам о деталях — он художник, а мы
как читатели визуализируем нервюрный
свод и считаем нефы, трибуны, залы,
витражи: это понятный процесс, та гуманитарная часть, которая легко поддаётся
арифметике.

ЭСТЕТИКА
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
ВЗГЛЯДА
В нашей стране существует колоссальная проблема: отсутствует эстетика
человеческого взгляда, потому что люди
не окультуривались в полном смысле
этого слова долгие годы. Корень этого
зла берёт своё начало с 1990 года. В это
время народ не жил, а выживал, получая
зарплату натуральными продуктами.
В стране вводилась талонная система,
обесценивался рубль — экономика
России стояла на месте. Происходило
огромное количество конфликтов, из-за
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которых сегодня мы ощущаем социальный, культурный провал — жизненное
безвкусие. Люди разучились гармонично одеваться, грамотно разговаривать.
А современная архитектура зданий
со своими фасадами из туалетной плитки оставляет желать лучшего.

художественной жизни и отличать хорошее творение от плохого. И когда он
видит кусок мусора, который называется
«актуальным искусством», у него возникают правильные вопросы: что это?
и зачем?

Чтобы восполнить культурную яму, нам
необходимо прививать своим детям вкус
к жизни. Ведь когда ребёнок с детства
ходит, например, в Третьяковскую
галерею, его сознание и душа начинают
стремиться к возвышенному мировоззрению. И даже если ему не интересно
искусство, искусству интересен он.
Со временем оно сформирует из него
определённую личность — ценителя
прекрасного или хотя бы человека,
который знает какие-то азы художественной культуры и способен отличить
классицизм от барокко.

КОГДА КУЛЬТУРА
ВОЙДЁТ В ПРИВЫЧКУ…

КАК СМОТРЕТЬ
НА СОВРЕМЕННОЕ
ИСКУССТВО?
У каждого человека есть субъективное мнение и определённые
знанияистории искусства. Он смотрит
на картины, скульптуры или артобъекты, возможно неакадемические,
не актуально преподнесённые произведения, и старается их понять. Но
чтобы их оценить, всё равно необходимо знать, что представляет собой
культура Древнего Рима или Древней
Греции; отличать направления и стили,
знать, например, что сначала писали
картины пейзажист Шишкин и маринист Айвазовский, а потом появился
авангард, а не наоборот. Для того
чтобы всё это понять, стоит прочесть
много книг. Процесс виденья, созерцания — это наука.
Чем чаще человек приходит в музей,
на выставки, путешествует и знакомится с культурой других стран мира, тем
больше он начинает понимать смысл

К сожалению, сегодня культура превращается в хайп в посиделки на токшоу, что равнозначно походу в кинотеатр ради поедания попкорна, а не ради
наслаждения кинокартиной. Лично мне
это очень неприятно осознавать. Чтобы
понять значение художественного
искусства, которое невозможно познать единожды побывав на выставке,
культурный поход должен войти в привычку каждого человека. В музей надо
прийти, чтобы смотреть на произведения, анализировать и запоминать их.
И когда мы станем восполнять пробелы
в наших головах знаниями о русской
мировой культуре, тогда нашу страну
ждёт светлое и ясное будущее.

ХУДОЖНИК В НАШИ ДНИ
Никто бы никогда не узнал о Микеланджело без рода Медичи. Так же и в наш
век: чтобы увидеть современного
Микеланджело должен существовать
конкретный социум с определёнными
Медичи, который помог бы творцу обрести силу и известность. Но сегодня
художники находятся в самом плачевном
положении, потому что они не защищены социально, у них нет зарплаты — постоянного дохода, в отличие
от театральных деятелей и мастеров
кинематографа. Для творческого человека всегда должна быть поддержка
от государства. Однако в любое время
художник всегда будет творить. И как бы
ему ни было трудно, с жаждой к созданию есть жажда жизни!

Culture

Пётр Баранов
член Союза художников России,
член Ассоциации искусствоведов,
начальник отдела музейновыставочных проектов парка
«Зарядье» города Москвы
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ПУТЬ

К САМОРАЗВИТИЮ
О любви к смеху и вдохновении, о влиянии киноблогеров на мнение современного
зрителя об отечественном кино, а также о себе самом рассказал молодой российский
кинорежиссёр Алексей Камынин на премьере своего художественного фильма «Хандра».
«Хандра» — российская комедия режиссёра Алексея Камынина производства кинокомпании «Смена».
Международная премьера состоялась 26 ноября 2019 года в конкурсной программе «Тёмные ночи». В широкий
прокат в России картина вышла 1 октября 2020 года. В фильме играют роли такие звёзды российского кино, как
Валерий Гаркалин, Иван Янковский, Анна Чиповская.

Я НИЧЕГО НЕ ЖДУ
«Хандра» — это комедия, она не имеет зова к действию, только желание поднять зрительское настроение.
Я не призываю зрителей взрослеть. От публики я ничего
не жду, кроме эмоционального подключения: растрогаться на какой-то сцене, открыться фильму, погрузиться
в его атмосферу, чтобы увидеть себя в этих историях. Для
меня достаточно разделить с людьми радость пребывания
в этой картине, менять их я не стремлюсь.

О СВОЕЙ НЕЗАВИСИМОСТИ
Моё независимое кино — это просто стечение обстоятельств. Я бы хотел снять фильм при поддержке
государства. Однако проекты, которые с точки зрения
киноискусства имеют большую ценность, но меньшую
зрительскую привлекательность, не стоит снимать независимо, потому что ты просто не вернёшь финансовые
вложения.

РАЗГОВОР НА РАВНЫХ
Я хорошего мнения о нашем российском зрителе,
и я хочу говорить с ним на равных, а не свысока. Пусть
через моё творчество он обретёт (если ему это нужно)
способность смеяться над самим собой, ведь это один
из путей к саморазвитию и принятию этого мира.

О ТАРКОВСКОМ
Творчество Тарковского цепляет меня тем, что когда
я смотрю его фильмы, то чувствую поток необъятной
энергии, вдохновение это или просвещение, я не знаю,
но её очень много. Меня поражает режиссёрская загадочность Андрея Арсеньевича, как с помощью понятных для
меня сценарных ходов: движения камеры и монтажа —
у него получалось чётко отображать суровую реальность
жизни с ощутимой на ментальном уровне мистикой.

Тарковский для меня та загадка, которую я надеюсь
с возрастом если не разгадать, то лучше понять. В «Хандре» он появился потому, что когда-то в своих фильмах
я стремился подражать ему. Над этими попытками я посмеялся в картине — над самим собой. И понял, что быть
загадкой для зрителя я не стремлюсь.

О ВЛИЯНИИ КИНОБЛОГЕРОВ
Нам давно пора поверить в отечественный синематограф.
Сегодня в России выходит много хороших проектов, как
в авторском кино, так и в зрительском. Однако многие киноблогеры влияют на мнение зрителей о российском фильме
не очень положительно. Они высмеивают произведения,
которые достойны того, чтобы их критически разобрали,
но не обращают своего внимания на хорошие картины, чтобы
больше заработать просмотров на YouTube-канале. Я думаю, при наличии больших шоу, которые были бы основаны
не на критике, а на достаточно подробном анализе фильмов,
представление среднестатистического зрителя о российском
кино изменилось бы в лучшую сторону.

БУДЬТЕ ЧЕСТНЫ
Никто не заставляет вас любить или не любить фильм.
Вы испытываете к нему только те чувства, которые основаны на вашей системе ценностей и личном опыте. Это
ваш субъективный взгляд на искусство, и он не может быть
другим, но не ругайте картину, если не смотрели её, —
будьте честны с собой.

ВЕРИТЬ В СЕБЯ
Я человек, который зависит от мнения окружающих, от того,
хвалят или ругают его за творения и безумные сценарные задумки. Но суровая критика мастеров‑режиссёров идёт на благо — настраивает тебя на самокритику. Потому что, какие бы
мнения ты ни слышал и как бы они тебя ни расстраивали, это
минутная хандра: всегда нужно верить в СЕБЯ.

Андрей Тарковский — советский режиссёр театра и кино, сценарист. Народный артист РСФСР. Наибольшую
известность имеют его кинокартины: «Андрей Рублёв», «Зеркало», «Иваново детство», «Солярис».
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режиссёр, сценарист, продюсер. В прошлом
журналист телеканалов «Россия‑1», «Дождь»,
публиковался в общественно-политическом журнале
«Русский репортёр». Пробовал себя в документалистике,
со временем пришёл к игровому кино, дебютировав
в 2015 году на «Кинотавре» с дипломным коротким метром
«Это не я». Картина Алексея «Ложь или действие» (2017)
является его дебютом в полном метре. Второй его работой
в полнометражном игровом кино стал х/ф «Хандра» (2019).

Бро, вокруг тебя добро
(Из х/ф «ХАНДРА»)

Фотограф Александр Брежнев
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Игра света, фантазии, жизни… Порой незащищённое и уязвимое
художественное видение Ольги Шпак гармонично включает
Новосибирск в контекст мирового фотоискусства.

МОИ РАБОТЫ — НЕ ДЛЯ ТОГО,
ЧТОБЫ ЛАСКАТЬ ВЗГЛЯД
LT: В век цифровой
техники каждый из нас
фотографирует почти
каждый день. Что отличает профессионала
от блогера-любителя?
Профессионал точно
знает, как получить
отличный результат в
любых условиях съёмки,
и может реализовать
поставленную задачу.
Он выбрал фотографию
делом своей жизни,
средством заработка.
Хороший фотограф
имеет свой особый
почерк и стиль. Его
работы узнаваемы.
В этом случае можно
говорить о фотографии
как искусстве.
Ольга, в какой момент вы поняли, что
можете сказать о себе: «Я профессиональный фотограф»?
Я решила полностью перейти в фотографию (до этого работала учителем в школе),
после того как поняла, что мои снимки
хорошего технического качества, что я
могу не просто сделать портрет, а раскрыть
через него особенности личности человека
и в целом мои работы способны отражать
мой взгляд на мир. Фотография для меня
— способ коммуникации с окружающим
миром. Мне интересны люди, и это помогает
раскрыть человека на съёмке. Фотография —
моя профессия, моё единственное средство
заработка. И конечно, это моя самореализация как личности.
В каких жанрах вам нравится работать
больше всего?
Сфера моих интересов — постановочная
фотография. Особенно люблю создавать
сюжетные фото с большим количеством
персонажей. Мне нравится помещать моделей в некое условное пространство. Это
помогает мне передать ту или иную идею.
Любимый жанр — эмоциональный портрет.
Наблюдение. Тишина. Недосказанность.
Тайна. Для индивидуального портрета я
предпочитаю формат работы тет-а-тет.
Беседую, наблюдаю за портретируемым.
Стараюсь быть бережной к человеку. Это
очень личный процесс, основанный на доверии друг к другу. Человеку должно быть
комфортно. В работе на творческих постановочных съёмках я, наоборот, часто стрем-
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люсь вывести моделей из зоны комфорта.
Это раскрывает новые грани, новый эмоциональный опыт. Таким образом, у меня два,
казалось бы противоречивых, направления
в работе: создание своего мира, передача
идей и фантазий с помощью моделей и психологический портрет, в котором мне важно
максимально раскрыть индивидуальные
черты человека. Мне нравится позиция как
создателя, так и наблюдателя.
Вы не назвали среди любимых жанр
«бьюти» и всё же это не помешало занять
призовое место в недавнем специализированном конкурсе?
Бьюти — не мой жанр по одной простой
причине: я предпочитаю работать с лицами
без макияжа, поскольку не хочу перекрывать и трансформировать естественные
данные. Всегда очень тщательно подбираю
моделей для творческих съемок. Но любовь
к естественности не мешает мне восхищаться профессионализмом в области макияжа. Это художники. Как профессиональный фотограф я, конечно, могу качественно
и интересно сделать бьюти-портрет. Даже
специально проходила обучение технике
«бьюти-съёмки». Мне интересно пробовать себя в новых жанрах: это расширяет
кругозор.
Ваши фотоработы были на выставке в
Милане в рамках фестиваля Photo Vogue
— расскажите об этом опыте. Что отличает
профессионального заказчика?
Профессионального заказчика отличает
четкое понимание результата, который он
хочет получить. Для топовых изданий работают лучшие фотографы, которые уже сформировали свой стиль. Грамотный редактор
знает, какого фотографа взять на ту или
иную съёмку. И тогда возможен максимум.
Есть ли отличия от процесса съёмок и
предпочтений в России и в Европе?
В Европе легче найти единомышленников. Под каждый жанр есть площадки, на
которых можно экспонировать свои работы.
Проще искать моделей под свои задачи.
Больше индивидуальности. Насмотренность
в общей массе выше, поэтому тебя вряд ли
обвинят в хайпе.
И всё же, как вы определяете для себя
грань между «красиво—некрасиво»,
«стильно—банально», «экстравагантно—
пошло»?..
Мои фотографии отражают моё видение
мира. Творческие эксперименты заключаются в поиске новых техник в съёмке —

работа со светом, ракурсами. Я не считаю
тематику своих фотографий экспериментальной или эпатажной. Мне интересно
создавать особую реальность на съёмке.
Четко разделяю коммерческие съёмки, цель
которых — реализация задачи заказчика, и
творческие. В первом случае при беседе с
клиентом я выясняю, что для него «красиво
— некрасиво», «пошло», «стильно»… Если
наши взгляды на эти вещи сильно различаются, я отказываюсь от работы.
В творческих съёмках для меня важно
вызвать зрителя на диалог, рассказать
историю. В этом случае оценочные категории «красиво — некрасиво» неуместны.
Моя фотография — это не про красиво...
Вкус очень индивидуален. Лично для
меня — красота в индивидуальности. Мои
работы не для того, чтобы ласкать чей-то
взгляд. Хотя я отлично знаю, как сделать
милую картинку, которая понравится
большинству. Фотография либо цепляет,
либо нет. Часто очень сложно логически
объяснить, чем именно цепляет.
Что помогает развивать внутренний
творческий камертон?
Кино. Бергман, Триер, Шванкмайер,
Гринуэй, Линч — разные, но одинаково
вдохновляющие и восхищающие. Это
визуальное наслаждение.
Хожу в музеи и на выставки. Интересуюсь современным искусством, оно
удивляет. Я люблю выходить из зоны
комфорта. Удивление — начало творческого поиска.
Вдохновляют и мировые фотографы в
разных жанрах. Любимый — Паоло Роверси, гений светописи. В равной степени
могу вдохновиться и собором в Милане,
и заросшим мхом камнем, и необычной
формой ушей сидящего напротив человека. Из незначительного элемента может
вырасти целый фотопроект. Сложно
понять, когда начинает рождаться идея
съёмки. Это импульсы.
Очень люблю бывать на природе.
Особенно вдохновляют пейзажи скандинавского Севера: море, камни... Иногда
достаточно тридцать минут побыть на
берегу или в лесу в одиночестве и тишине,
чтобы зарядиться энергией.
Кстати, осень тоже пора вдохновения. Над какими проектами работаете
сегодня?
Да, осень — моё любимое время года.
Я продолжаю фотопроект с рабочим назва-

Из серии «Жатва». Новосибирск, 2020

Прорастание, Милан, 2019

Я люблю выходить
из зоны комфорта.
Удивление – начало
творческого поиска

Из серии «Ангел». Новосибирск, 2020

нием «Тело». В летней экспозиции в галерее
«Частная коллекция» была представлена
небольшая часть работ этой тематики как попытка систематизации отснятого за пять лет.
За это время менялись и мои интересы,
и техника съёмки.
В конце ноября в планах экспозиция в
творческом пространстве «Арт Ель». Мне
разрешили выставить работы, которые, как я
считала, могут найти зрителя только в Европе. Мне очень не хотелось бы слышать в свой
адрес упреки в попытках эпатажа и хайпа. Я
так вижу мир. Мне интересен искренний диалог или его отсутствие между людьми.
Съемки для этого проекта я провожу почти
каждую неделю. Хочется воплотить задуманное, быть максимально открытой. Понимаю,
что идеал не достижим. Моя команда очень
сильная сейчас. Мы работаем на результат,
получая от процесса съемок огромное удовольствие. Так, съёмка «Жатва» проводилась
в поле при температуре плюс шесть градусов,
но это не помешало моделям раздеться. Я
очень признательна всем участникам проекта, особенно моему стилисту и техническому
ассистенту Евгении Измайловой.

Уязвимость, Новосибирск, 2018

Какие организационные, технические,
эстетические особенности важно учитывать начинающему фотографу?
Важно учиться взаимодействовать с
людьми, работать в команде. Четко уметь
ставить и распределять задачи. Хорошо
понимать технические возможности своего
фотоаппарата так, чтобы в процессе съёмки
не задумываться долго о его настройках.
Идти на съёмку с четким представлением
того результата, который хочешь получить. Импровизация всегда есть в процессе
съёмки, но пара-тройка кадров обязательно должна быть в голове. Лучше, конечно,
делать раскадровку. Эта спланированность
никак не мешает полету фантазии. Хуже,
когда перед тобой модель и ты не знаешь,
что делать. И конечно, важно наблюдать
окружающий мир. Свет, цвет. Вообще, много смотреть. Например, начать со списка
фильмов, обязательных к просмотру фотографам — они есть в свободном доступе.
Наверно, бывают случаи, когда окружающим нравятся ваши работы, а вам
нет. Что именно вам важно видеть
в своих снимках?

Такое бывает часто, и это нормально.
Мне важно, чтобы снимок максимально
раскрывал мою задумку, чтобы его хотелось рассматривать.
Что вас как фотохудожника вдохновляет в людях? А что отталкивает?
Больше всего ценю в людях индивидуальность, искренность, непосредственность, внутреннюю свободу, самодостаточность, толерантность, способность
к эмпатии. Отталкивает двуличие
и ханжество. Хотя могу понять это...
Моя профессия предполагает искренний интерес к человеку. А мы все разные. Задача фотографа — передать
индивидуальность (хотите, называйте
это красотой) в каждом объекте или
субъекте. Пережить процесс любования
моделью.
Если говорить о внешних данных моделей для творческих проектов, то вдохновляют «странные» лица, андрогинность.
Это мой личный вкус на данном этапе.
Но завтра вдохновением может стать чтото иное — это всегда непредсказуемо, но
при этом безумно увлекательно.
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arōmaTIME®
Наши услуги:

• аромамаркетинг жилых
и коммерческих помещений
• аромадизайн помещений,
праздников, мероприятий
• эмоциональная ароматерапия   
• эфирная аптечка «Семейный доктор»
• ультразвуковые диффузоры для
увлажнения и противовирусной
очистки воздуха
• экоуборка с использованием
эфирных масел класса (CPTG)®

Помощь в регистрации +7 913 903 19 55
Консультация специалиста +7 960 796 50 84
Зарегистрируйтесь сейчас и получите скидку 25% и подарок
myaromatime

О наличии противопоказаний проконсультируйтесь со специалистом

Работаем для вас!

На правах рекламы

Как защитить свою семью от вирусов и укрепить иммунитет?
У нас есть решение! «Семейный доктор» — 100% натуральная
аптечка из элитных эфирных эфирных масел терапевтического
класса (CPTG)®

реклама
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Марина Кондратьева

PORCELANOSA:
СИМВОЛ
РАЗВИТИЯ

Б

ыть лидером – значит всегда быть впереди. Этому принципу следует Группа
компаний PORCELANOSA, постоянно удивляющая мир дизайна инновационными
решениями, сочетающими в себе красоту, комфорт и высокую производственную
этику. Инерцию непрерывного роста PORCELANOSA создаёт для всех, кто входит
в сообщество бренда. Инвестируя в эксклюзивные отделочные материалы от
ведущего испанского производителя, клиенты PORCELANOSA обеспечивают себе
высокое качество жизни на долгие годы, а также повышают инвестиционную ценность
своего жилья. Ну, а ставшие носителями бизнес-культуры PORCELANOSA партнёры
концерна пользуются безграничными возможностями для раскрытия своего делового
потенциала. Так же как Сергей и Марина Давыдовы, учредители компании «Мой дом»,
успешно развивающей, культовый испанский бренд в Сибири.
Достичь высоты
Первое в Сибири официальное представительство PORCELANOSA открылось в 2016-м году. Лофт «Мельница»,
реконструированный из промышленного
предприятия дореволюционной постройки, как нельзя лучше подошёл для
создания обстановки в стиле шикарного
минимализма. Всего за месяц в цоколе
исторического здания был построен
шоурум, полностью спроектированный и
построенный испанскими специалистами по брендбуку PORCELANOSA. На площади 350 м 2. разместилось 12 секций для
демонстрации различных интерьерных
решений, включающих знаменитую керамическую плитку, сантехнику, мебель
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для кухонь, ванн и гардеробных, а также
передовые строительные технологии.
Детальное воспроизведение атмосферы,
объединяющей более 900 шоурумов
PORCELANOSA по всему миру, позволило
наглядно показать достоинства уникальной испанской продукции: инновационный дизайн, безупречное качество,
осознанный подход к организации
жизни. Подобная аутентичная подача
стала заметным событием на новосибирском дизайнерском рынке, и очень скоро
шоурум PORCELANOSA на Фабричной
стал центром притяжения экспертов
отрасли и заказчиков, желающих приобрести престижный продукт. Наблюдая
стабильный рост клиентского интереса,

новосибирская команда сработала на
опережение, и в 2020 году площадь шоурума в «Мельнице» выросла ещё на
50 м 2. Новое пространство получило
название «мокрая зона»: здесь расположились дополнительные демонстрационные секции, позволяющие провести
полноценный тест-драйв сантехники
и покрытий от PORCELANOSA. Таким
образом, была полностью воплощена
сервисная концепция компании, согласно которой заказчик должен получать
максимум впечатлений, идей и практических решений в одном месте, вне зависимости от того, где находится шоурум
— на родине производства в солнечном
Вильярреале или в заснеженной Сибири.
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Новые горизонты
Несмотря на свой высокий статус,
PORCELANOSA — гибкая и динамичная
компания, всегда открытая для сотрудничества. В стремлении подчеркнуть эти
её качества и стать ближе к покупателю
в 2017 году руководство новосибирского
представительства сделало первый шаг
к созданию сети шоурумов. Так, в 2017
году был открыт фирменный магазин в
ТВК «Большая медведица», куда в поисках отделочных материалов, мебели и
сантехники съезжаются архитекторы, дизайнеры, да и просто покупатели со всего
региона. Этот смелый ход позволил закрыть сразу несколько целей. Во-первых
— через продукцию компании, задающую
тон на международном рынке дизайна,
познакомить широкую аудиторию с современной культурой оформления домов
и квартир. Во-вторых — представить компанию PORCELANOSA на одной коммерческой платформе с другими брендами.
И в-третьих — позаботиться о комфорте
клиентов, которые сами решают, куда им
удобнее сегодня приехать: на Фабричную
или на Светлановскую.

Следующим шагом в рамках стратегии развития PORCELANOSA в
Сибири стало открытие официального представительства в Барнауле в
2019 году. Новый шоурум обеспечил
компании выход на Алтайский Край,
жители которого теперь пользуются
всеми привилегиями сотрудничества с
глобальной компанией, открывая для
себя богатство её ассортимента, эстетическое многообразие коллекций и
сервис высочайшего уровня.
2020 год, и новый виток возможностей — несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране, 30 сентября открылся шоурум PORCELANOSA
в Омске. Этот смелый ход вполне в
духе испанского бренда, который в
своё время сделал кризисный 2008-й
годом инноваций, полностью модернизировав свою транспортнологистическую сеть. Представители
PORCELANOSA в Сибири также сделали ставку на технологии и интеллект,
превратив омский шоурум в смартофис, круглосуточно открытый для
проектной работы.

Компания «Мой Дом» чутко
улавливает возможности своего
испанского партнёра и всегда ищет
новые пути к оригинальной демонстрации продукции PORCELANOSA.
Директор и учредитель компании
Сергей Давыдов уверен, что бренд с
почти полувековой историей давно
вышел за рамки восприятия дизайна
как создания красивых и функциональных предметов интерьера.
Сегодня PORCELANOSA — это не
только легендарный керамогранит,
технологии бережливого производства и потрясающая гармония форм
и фактур, но и целая философия,
определяющая восприятие жизни
тех, кто разделяет ценности компании. И поскольку одной из ключевых
ценностей является непрестанное стремление к совершенству,
жителям Сибири несомненно стоит
ждать открытия новых шоурумов,
появления новых продуктов и интерьерных концепций: команда «Мой
Дом», вдохновляемая творчеством
PORCELANOSA, готова удивлять вас
снова и снова!

Керамическая плитка, керамогранит,
сантехника, мебель д ля ванных комнат
Новосибирск, Фабричная, 31
Центр дизайна «Мельница»
Светлановская, 50, сектор 15
ТВК «Большая Медведица»
Тел. +7 (383) 383 09 63
www.porcelanosa.com
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Время снимать
маски
Мы так сильно заигрались в различные роли, что забыли себя настоящих.
Для многих девиз «быть, а не казаться» стал устаревшим и смешным. Но время всё
расставляет по своим местам: пришёл момент снять маски и познакомиться
с самими собой.

П

остановочные кадры в соцсетях, заученные фразы, точно
выверенная модель поведения
сексуальной красотки или независимого, брутального мачо, демонстрирующего «успешный успех», — в современной системе ценностей произошло
колоссальное смещение фокуса внимания с внутреннего содержания человека на внешнюю атрибутику. Многие
настолько потеряли контакт с собой,
что перестали понимать, каковы их чувства, потребности, эмоции и желания.
И на тебе — пандемия, всех закрывают
дома. Куда теперь носить эти модные
вещи, которые позволяют быть «в образе»? Для кого произносить красивые
речи? В реале зрителей нет, подписчики в соцсетях сами пытаются понять, что
вообще происходит. Ты один на один
с самим собой, ну, может быть, ещё
с семьёй. Самоизоляция заставила нас
пережить удивительный и болезненный
опыт, когда пришлось повесить свои
маски на стену и увидеть своё истинное
лицо. Вот тут многих настигла паника:
люди настолько слились со своими ролями, что забыли, что значит быть настоящими — не притворяться, не играть.
Драматизм ситуации заключается в том,
что спектакль, в котором мы упоённо
играли главную роль, слишком затянулся, ведь большинство из нас с детства
зависимы от чужого мнения: что обо
мне подумают?, что скажут люди? —
знакомо, не правда ли?

Елена Макота
@makota_female,
энерготрансформационный
психотерапевт, писательница,
радиоведущая, основатель
сообщества «Я — женщина»
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Хорошая новость в том, что, оставшись наедине с собой, мы наконецто дали запуск глубокому процессу
самопознания: что я сейчас чувствую
и думаю на самом деле? Почему я так
веду себя? Что я хочу? Какие механизмы
запускают мои реакции и мое поведение? Каким себя я должен любить
и принимать? Какой я истинный и настоящий? Кто я?
Наступил момент знакомства
со всеми страхами, соприкосновения
с комплексами и проблемами. Чувства
и эмоции, которых мы долго избегали:

недовольство, агрессия, претензии
к окружающим, ненависть, желание
угодить и понравиться, вышли наружу. Раньше, чтобы заглушить свою
неудовлетворённость жизнью, можно
было сбежать: в кафе с друзьями,
на очередную встречу, в спортзал —
куда угодно, лишь бы не быть наедине
с собой. А тут наступила пауза в череде событий, и для многих это стало
мощным стимулом к росту, переходом
к другой жизни — настоящей, полной
подлинных чувств. Одни раньше,
а другие позже начали испытывать
истинное удовольствие быть самими
собой. Просто задумайтесь, как много
стереотипных реакций мы выдавали,
когда не были собой. Мы надевали
маски и теряли свою целостность.
Но глубоко внутри всегда чувствовали: то, что мы транслировали в мир,
было искусственным, наигранным,
наносным. Это не мы, это не наше, мы
другие внутри! Сейчас, когда получается соединиться с собой, реагировать и взаимодействовать с внешним
миром от сердца так, как велит Душа,
то становится хорошо и приятно
в теле, иногда до мурашек.
Исследуйте себя. Дайте свободу
творческому процессу, где областью познания становитесь вы сами.
Пробуйте разные реакции, отслеживайте ощущения и находите ту точку,
в которой есть настоящее и можно
делать то, что вы чувствуете, хотите
и думаете. Добирайтесь до сути своих
потребностей, учитесь слышать и слушать, что хотите именно вы, а не то,
что ожидают от вас другие.
Посмотрите, в каких ситуациях вы
чаще всего играете? А почему? Просто
разрешите себе расслабиться. Расслабление означает возврат к самому
себе. Меняйте фокус с «произвести
впечатление» на «выслушать и понять». Задавайте вопросы и ищите
ответы на них. Ведь, в конце концов,
быть самим собой — значит интересоваться миром.

в
глубине
души
в глубине души

Гоголя, 4 (первый этаж)
+7 (383) 221-25-31
sheandhensk

ДАРИНА САБЛИНА

Реклама

(руководитель отдела рекламы компании СЗ «Новосибирский квартал»)
Для тех, кто видит меня изо дня в день на работе, я человек спокойный, выдержанный, способный контролировать
много дел одновременно. Какие бы проблемы ни возникали, я готова держать удар! Но близкие люди знают,
что на самом деле я не настолько серьёзна. Я люблю повеселиться, меня могут растрогать какие-то приятные мелочи.
Эмоциональность и умение её обуздывать отражаются на моём гардеробе — яркие вещи я уравновешиваю
классическими жакетами и рубашками спокойных тонов. Я стараюсь создавать образы деловые, но с перчинкой!
Фото: Ольга Шпак

ВАСИЛЬЕВА ЛАНА
(PR-директор компании ЯСНО @yasnogroup_official,
обладатель Пальмовой ветки ресторанного бизнеса–2020 за лучшую концепцию)

Реклама

Обычно мне говорят, что я немного похожа на француженку. Когда-то я жила и училась во Франции, видимо, остался шлейф. В глубине моей души скрывается боец — всё же я простояла в фехтовальной стойке 13 лет,
да и сыновья-погодки развили во мне стойкость и силу. В одежде для меня главное —
правильно подобранная рубашка, можно сказать, что это моё кредо.

ГАЛИНА КАРПЕЧИНА

Реклама

(директор магазина «Таёжный цех»)
Я позитивный и доброжелательный человек, стараюсь всегда помогать и поддерживать друзей и близких.
В жизни я боец и трудоголик, но это не мешает мне быть нежной и романтичной. Я не придерживаюсь
определённогостиля в одежде, мой внешний образ соответствует внутреннему состоянию, настроению.
Мои любимые цвета — синий, чёрный и белый. Из аксессуаров предпочитаю ремни и сумки. Еще я обожаю обувь,
начиная от стильных кроссовок и заканчивая элегантными ботильонами.

НАТАЛЬЯ ВОРОБЬЁВА
(основательница Центра международной косметологии Be Lucce)

Реклама

Окружающие видят меня спокойным, общительным и ответственным человеком. В бизнесе я веду себя
как стратег, могу быть строгой, даже порой жёсткой. Но в глубине души я романтик, люблю музыку, театр,
читаю много художественной литературы! Своё настроение я всегда подчёркиваю с помощью одежды.
Для меня важно, чтобы я и наши сотрудники выглядели стильно, нарядно, ведь это поднимает настроение
не только нам, но и окружающим. Я люблю украшения и яркие цвета, женственный и элегантный стиль.
И прихожу в полный восторг, когда мне дарят цветы просто, без повода!

ЕКАТЕРИНА ТАРГОНСКАЯ
(адвокат и управляющий партнер Коллегии адвокатов
«Таргонская, Хмелевская, Бартеньев и партнеры»)

Реклама

Окружающие видят меня разной — весёлой, творческой, энергичной, трудолюбивой, а порой уставшей или расстроенной, и даже негодующей по какому-то поводу. Я не скрываю своих эмоций, стараясь показать себя только
с какой-то одной стороны. В глубине души у меня много фантазии и океан чувств, которые я выражаю в своём
творчестве. В одежде я ценю прежде всего комфорт, предпочитаю натуральные материалы. В цвете себя не ограничиваю, могу позволить как яркие, так и приглушённые оттенки, которые никак не связаны с настроением.

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
«МИХАЙЛОВСКИЙ»
«Михайловский» — жилой комплекс бизнес-класса, который расположен
рядом с Михайловской набережной на берегу Оби, в десяти минутах ходьбы
от станции метро «Речной вокзал». Он станет престижным и привлекательным
комплексом, в котором мощный и неудержимый пульс современной жизни будет
гармонично сочетаться с атмосферой покоя и умиротворенности.

На правах рекламы

• Многоквартирный жилой дом,
состоящий из 5 секций, этажностью
11 и 9 этажей, со встроенными помещениями общественного назначения
• 2-уровневый подземно-наземный
крытый паркинг на 297 машиномест
• Авторская архитектура
• Продуманное жилое пространство
и гибкие возможности зонирования
• Немецкие окна SCHUCO
• Изысканная отделка МОП
• Дизайнерское оформление придомовой территории
• Эксплуатируемая кровля в 4‑й
секции
• Высота потолков — 3,3–3,6 м

Застройщик: ООО «Гамма», проектная декларация находится на сайте: наш.дом.рф

Сдача — IV квартал 2021 года

ГК «СМСС»
ГК СИБМОНТАЖСПЕЦСТРОЙ
www.smssnsk.ru

Консультационный центр находится
по адресу: улица Добролюбова, 2б
Отдел продаж: 8 (383) 209 28 44,
+7 913 720 13 78
ac-mikhaylovskiy.ru
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Анастасия Михайлова

О сложностях пути к медалям и кубкам и важности
осознанной работы с телом рассказала очаровательная
мастер спорта по художественной гимнастике
Мария Смирнова.

МОЯ ЦЕЛЬ —
НАПОМНИТЬ,
КАК ЖИТЬ
СЕРДЦЕМ
LT: Мария, какой для вас была дорога к статусу «мастер
спорта»?
МАРИЯ СМИРНОВА: Начиналось всё очень красиво. В три года,
по найденному бабушкой в газете объявлению, мама привела меня
на гимнастику в спортивный комплекс «Изумрудный» в Бердске.
Это был прекрасный, комфортный спортивный зал на частной
территории. А вот дальнейший путь к победам сопровождался
тренировками в самых неподходящих условиях, поскольку художественная гимнастика не имела особого авторитета в Бердске и её
никто не финансировал. Мы занимались в холодных залах с протекающими по весне крышами, облезлыми стенами и тараканами.
Однако я всюду шла за своим единственным тренером — Еленой
Геннадьевной Пантюхиной, которая за годы спортивной жизни
стала мне второй мамой. Почти сразу я начала занимать первые
места в личных зачётах на региональных и всероссийских турнирах.
В моей спортивной жизни участвовала вся семья. Мама буквально
жила со мной этим делом, и именно её тотальная вовлечённость
помогла мне преодолеть всё то, о чём я расскажу ниже.
После золотой медали на одном из московских турниров мне,
шестилетней девочке, предложили поехать на месяц в Москву
— тренироваться в сборной центра олимпийской подготовки с
лучшим тренерским составом. Поехать я должна была одна, с чужими мне людьми. Это был эмоционально очень тяжёлый период.
Помню, самым важным для меня была семейная фотография, с
которой я в слезах засыпала каждую ночь, трепетно пряча её под
подушкой. На 25-й день за мной всё-таки приехала мама, которая
до последнего надеялась, что я смогу адаптироваться. Это был мой
первый кризис в спорте.
Второй случился в девять лет, когда не стало деда, главной фигуры в нашей семье. Год я оправлялась от потрясения. Но через неделю после моего пятнадцатилетия умер отец. Мой мир стал стремительно рушиться. Немного восстановившись морально, я сломалась
физически: на одной из тренировок случился сильнейший спазм
спинных мышц в области поясницы. Были сложные элементы, которые я до момента травмы могла выполнять единственная в нашей
команде. Но в один миг здоровье и моральные силы оказались на
исходе. К тому же после трагедии маме было крайне сложно одной
обеспечивать семью. Зарабатывал всегда отец. Но мы нашли силы,
чтобы идти дальше. Скорее, мама нашла… и наделила ими меня.

96 Leaders Today 8 [183] 2020

Преодолевая боль, я ежедневно приходила на тренировки, принимала обезболивающие, мазала спину и снова начинала заниматься,
идя к своей цели — мастер спорта. Хотя тогда и не совсем понимала,
зачем мне это нужно.
Но цель была оправданна?
Прошло время, и сегодня я испытываю безусловную любовь с
благодарностью к своему спортивному прошлому. Мастер спорта
— всего лишь звание, настоящая же ценность для меня заключается
в том, сколько уникального опыта, счастья, неподдельной радости
и силы духа мне подарил сам путь к нему. Сегодня я совершенно
точно понимаю, что он того стоил! Но тогда, получив желаемое
звание, я просто выдохнула и решила поставить точку в профессиональном спорте. Меня поглотила свобода, к которой ни один профессиональный спортсмен, живущий с детства в строгом графике,
не бывает готов. К тому времени из 15 лет спорта 11 лет я жила в
жёсткой системе: школа — тренировки по четыре часа — уроки. И
так шесть дней в неделю с утра до ночи. Но, восстановив силы, я с
новым рвением ушла в собственное развитие, самообразование и
адаптацию к обычной человеческой жизни.
И всё же вы не ушли до конца из спорта?
Получив ценный опыт в самых разных сферах деятельности,
я вернулась к исходной точке. Уже тогда я в полной мере осознала,
что не просто так с детства особенно хорошо чувствую своё тело и
на глубинном уровне понимаю, как с ним взаимодействовать. Это
мой дар. И он нужен людям. Ведь я могу так же безошибочно считывать их физические потребности. Как человек, «побитый» профессиональным спортом, я понимала, что в спортивной гонке здоровья
нет. С ранних лет я прекрасно ладила с детьми, поэтому отучилась
в Московской академии фитнеса и стала детским фитнес-инструктором. Но спустя время почувствовала нехватку психологического
подтекста в физических практиках, некой глубины и осознанности. Я приняла решение заниматься с женщинами, разработав
собственную методику интуитивной растяжки. Это произошло не
потому, что меня кто-то взял и научил, как надо. Эта методика —
результат 20-ти лет моего спортивного опыта, проводимого на
собственном теле. Благодаря ему я поняла, что единого идеального
направления нет. Для каждой девушки оно будет своим, объединяющим самое лучшее из пилатеса, йоги, растяжки, медитативных
и дыхательных практик.

Life style [health]

Мастер спорта всего лишь звание,
настоящая же ценность для меня
заключается в том, сколько
уникального опыта, счастья,
неподдельной радости и силы духа
мне подарил сам путь к нему
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Отбросив «знамя», я услышала себя. Прокачивая ум и завоёвывая
мир, мы часто забываем про тело — не чувствуем его, не умеем двигаться женственно, согласно своей природе. К сожалению, осознанность не всегда приходит вместе с сознательностью.
Как же можно услышать своё тело?
Для этого я разработала технику с применением игольчатых аппликаторов по образцу Кузнецова. Чтобы устоять на них, важно отбросить
эмоциональную истерику и договориться со своим телесным разумом.
Человек ментально расслабляется и, следуя моим рекомендациям,
начинает отслеживать реакции своего тела. В помощь своим клиентам
я использую ароматерапию, приглушенный свет, музыку, создавая
комфортное пространство, которое работает на женщину. Как известно, на наших стопах находятся зоны проекций многих внутренних органов. Постояв на аппликаторе, женщина вдруг может почувствовать,
что у нее перестала болеть спина или шея, расслабились мышцы…
Улыбка, осанка, глубокое дыхание — это то, чего по моим наблюдениям не хватает многим девушкам, даже самым ухоженным
и красивым. Без этих трёх пунктов нет
обаяния, яркости, лёгкости и изящества.
Улыбка меняет выражение лица, осанка —
выражение тела, глубокое дыхание меняет
ощущение энергополя. Девушка становится более расслабленной, притягательной и
уверенной. Можно представить себя нагой
— без имени, без статуса — и почувствовать
то, из чего ты соткана.
Женщины сегодня живут со множеством
физических и психологических травм,
это формирует хроническое напряжение,
абсолютную неспособность к расслаблению и замедлению. Всякий раз, приходя на
различные групповые программы, надеясь
обрести новое полезное хобби для души и
тела, женщины сталкиваются с ощущением
собственной «недостаточности». Недостаточно выносливая, недостаточно гибкая,
недостаточно ловкая или недостаточно
стройная… и дальше по списку. Это только
провоцирует образование новых телесных спазмов и обрастание комплексами
вместо освобождения от них. Кому-то
везёт, и он находит «своё» в существующем
многообразии спортивных направлений.
А для всех остальных есть я и моё дело.
Мне тоже не сразу удалось прийти к
гармонии с телом, мой путь сопровождался
многочисленными откатами, нервами, но в
итоге он увенчан чистой любовью. И это не
про отсутствие изъянов во взаимоотношениях с собой. Это про принятие всего как
совершенно естественного, безусловное
принятие себя и экологичное движение
к самосовершенствованию.

Для меня быть
однобокой –
преступление
против своей
природы.
Я не выбираю
меньшее, когда есть
большее и лучшее
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Сегодня многие женщины читали про
осознанность и даже пришли к ней.
Но какова главная цель?
Был период, когда все мы наполняли
свои головы чужими мыслями, принимая
их за истину, тем самым вроде бы прокачивая себя, но посредством кого-то, упорно
меняясь согласно установленным кем-то
правилам. И только сейчас человечество
массово возвращается к тому, что чужое
авторство — это всё же не наше собственное.
Из поколения в поколение мы упорно ищем волшебную пилюлю, которая
подарит нам решение всех или каких-то
частных проблем. А решение чаще всего
лежит на самом видном месте, под рукой.
Ответы на вопросы из серии «быть или не

быть» уже прошиты в нас самих. Нужно
лишь развить способность их слышать.
Моя глобальная цель — ежемесячно
помогать тысячам людей просыпаться,
обретая себя. Напомнить, как жить
сердцем. Только ты сам знаешь, как для
тебя лучше. Сила именно в том, чтобы
жить, видеть, чувствовать через сердце.
Пришло время трансформировать себя
и своё поле, начиная с тела. Рациональность и системность — это прекрасно,
но нельзя забывать, что всегда есть нечто большее. Что-то вне системы.
А вне системы — энергия, пространство
вариантов, квантовое поле. Стоит сойти
с предсказуемого и ограниченного ума
и позволить чуду быть! Дать ему стать
равноправной частью своей реальности. Важно всегда стремиться к познанию крайностей, это верный способ
в любых вопросах придерживаться
истины, именуемой золотой серединой.
Вам удаётся постоянно её придерживаться?
Я человек своенравный, непредсказуемый, и мне это нравится. Нравится,
что могу жить так, как хочу, могу позволить то, что не вписывается в рамки
дозволенного для большинства людей.
Я у себя на первом месте, и этот подход
самый ресурсный. Сейчас модно быть
24/7 позитивным, сильным, мудрым.
Но мне важнее не следовать навязанным стандартам, и если хочется, то
позволять себе быть слабой, уставшей,
отчаявшейся. Главное — оставаться
живой! Маскировать — не значит устранить, притворяться — не значит освободиться. Принятие в себе теневых сторон
дарит силу и свободу. Каждая сторона
нам для чего-то нужна и выгодна.
Пропагандируя искренность и право
быть собой, я однажды задумалась:
«Постой, ведь я тоже примеряю маски:
делаю макияж, выбираю одежду
соответственно дресс-коду, уделяю
внимание эстетике своего профиля в
«Инстаграме»…» Но с другой стороны,
если мне нравится та или иная роль, то
почему я должна отказываться от неё? В
нашем мире изначально всё гармонично — в нём есть и созидание, и разрушение, и жизнь, и смерть: одно без другого
просто невозможно. Для меня быть
однобокой — преступление против
своей природы. Я не выбираю меньшее,
когда есть большее и лучшее. Осознанность даёт выбор: либо ты, к примеру,
делаешь макияж с позиции «Меня без
макияжа никто не полюбит», либо
«Я крашусь, потому что мне нравится
выглядеть лучше». Если у меня настроение «красные губы», то я позволяю
их себе, а не послушаю тётю Зину,
которая говорит, что если ты красишься, то не принимаешь себя. Почему
я должна быть либо фриком, либо
святошей? Я есть всё. И в этом — мой
гармоничный центр.
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Елена Черемушкина

О женском коллективе
Надежда
Асанова

Элина
Красильникова

соосновательница международного
образовательного центра женского здоровья «Я».
Клинический психолог, остеопат, акушерка,
автор и ведущая тренингов, курсов
и программ центра «Я»

Тенденция современного бизнеса — ―
заботиться о здоровье сотрудников
От здоровья человека зависит его работоспособность и в конечном счете успех
компании.
Центр «Я» помогает женщинам решать
и предотвращать проблемы их интимного
здоровья через выстраивание правильных
отношений со своим телом. Здоров не тот,
кто вылечил болезнь, а тот, кто поддерживает хорошее самочувствие упражнениями
и образом жизни. Мы сами так живем. Мы
делимся этим с ученицами. Поскольку команда центра «Я» состоит преимущественно из сотрудниц, мы и бизнес-процесс
выстроили с возможностью сохранять здоровье во время работы. И получили эффективно работающую команду, без авралов
и неоправданных ожиданий. С возможностью не только поддерживать здоровье,
но и реализовываться по максимуму.
Почему мы считаем, что обычные условия работы не подходят женщинам?
Многие века бизнес был мужским миром.
А женщины начали работать в организациях чуть больше ста лет назад. Поэтому
по умолчанию бизнес-процессы выстроены под мужскую психологию и физиологию. Но у мужчины стабильный гормональный фон, а у женщины — цикличный.
В течение месяца, в соответствии с фазами
менструального цикла, у женщины активизируются разные гормоны и дают разное
физическое и эмоциональное состояние.

И она не может ежедневно выдавать одинаковую эффективность работы, как мужчина. Это не значит, что женщина работает
хуже. Да, у нее есть спады работоспособности, но есть и подъемы, когда она может
за день сделать тройной объем дел. И это
не хаос, а цикл! И если женщина знает
о нем, она может предвидеть и планировать смену своих состояний.
Что происходит на уровне физиологии?
В первый–второй день месячного цикла
у женщины самый низкий уровень эстрогенов — гормонов, которые берегут наши
кости, нервные и многие другие клетки.
И женщина очень уязвима. Если в эти дни
женщина перегрузит себя физически
или эмоционально, организм все силы,
которые принесут гормоны следующих
фаз цикла, потратит на восстановление.
А если женщина в эти дни побережется,
то рост уровня эстрогенов и прогестерона
в следующие дни принесет ей много сил,
в том числе и на трудовые подвиги.
Как можно это применить?
Если женщина знает, что происходит с ее
телом и эмоциями на каждой стадии цикла,
она сможет сонастроить эти ритмы и свой
рабочий график.
Работодателю не нужно отслеживать,
когда у его сотрудниц месячные. Это всетаки тайна. Зная о цикле, руководитель
позволяет сотрудницам распределить объем работы в течение месяца гармонично,
в соответствии с их ритмом.

Центр женского здоровья «Я», Новосибирск, Галущака, 2а
Тел.: 8 (800) 550 41 02, +7 913 758 0 758

штатный психолог центра «Я»,
клинический психолог
(психосомат)

ya_zdorova

Как женская цикличность вписывается
в рабочий процесс нашего коллектива?
В центре «Я» 80% людей работают
удаленно в удобное им время. Есть необходимый объем работы и сроки. У нас каждая
сотрудница умеет заботиться о себе, применяя знания о цикличности.
Если в первые дни цикла она чувствует,
что необходимо прикинуться спящей,
но есть срочная задача, она может попросить коллегу взять ее. И коллега возьмет,
если может, понимая, что, когда потребуется, ей тоже помогут. Такая договоренность
о взаимовыручке и взаимозаменяемости.
Наши сотрудницы знают, что за необходимость замедлиться никто их не осуждает.
Получается, в нашем рабочем процессе
легализовано право женщины на ритмы.
Не все работы можно выполнять удаленно. Есть виды деятельности, жестко
привязанные ко времени. Мы консультировали женщин разных профессий о том, как
согласовать месячный цикл с их рабочим
процессом. И вместе с ними убедились, что
знания о своих ритмах помогают беречь
здоровье и быть эффективной при любом
рабочем графике.
Хотите, чтобы женская цикличность
помогала, а не мешала работать вашим
сотрудницам? Прослушайте нашу корпоративную лекцию о цикле для руководителей
и сотрудниц женских коллективов.

Александра Дегтярева

МАШИНА ВРЕМЕНИ
ДЛЯ ВАШЕЙ КОЖИ
Центр международной косметологии Be Lucce предлагает эксклюзивное
сочетание процедур фотоомоложения BBL и глубокого 4D-лазерного
омоложения на аппарате Fotona. Этот инновационный подход уже после
одного сеанса возвращает коже молодость и здоровье.
Наталья Воробьёва
основательница Центра международной косметологии Be Lucce)
LT: Расскажите о процедуре фотоомоложения BBL. Чем уникальна эта технология?
НАТАЛЬЯ ВОРОБЬЁВА: Аппарат BBL был
изобретён в Америке. В марте мы чудом успели получить модель последнего поколения
буквально перед самым закрытием границ и
очень гордимся, что наши пациенты проходят
необходимые им процедуры на новейшем
оборудовании. BBL — это новое слово в фотоомоложении: мягкая, но эффективная технология, позволяющая менять длину световых
волн, подбирая в прямом смысле эксклюзивный режим омоложения и оздоровления для
каждого пациента. Впрочем, вне зависимости
от того, зачем врач рекомендовал вам BBL,
вы непременно получите шикарный бонус в
виде оживления биологических процессов в
клетках дермы. Воздействуя на сосуды, широкополосный свет способствует выработке коллагена и, как следствие, подтягивает
каркас лица и значительно выравнивает поверхность кожи. Испытав воздействие BBL
на себе, могу отметить исключительный
комфорт этой процедуры и результат, который заметен практически сразу. Уже после
первого сеанса лицо становится гладким,
даже холёным, и в течение месяца этот эффект только нарастает, вызывая интерес со
стороны окружающих. Не случайно в Москве
и Европе запись на аппарат BBL огромная, а
российские и зарубежные звёзды регулярно публикуют в «Инстаграме» ролики с этих
процедур, молодея буквально на глазах своих подписчиков. BBL — это также must have
для тех, кто хочет, используя новейшие технологии, заботиться о своём здоровье. Процедура отлично решает такие проблемы, как
пигментация и сосудистые поражения, лечит
угревую сыпь, убирает жирность и воспаления, глубоко увлажняет кожу и восстанавливает её эластичность.
Как часто и с какого возраста вы бы рекомендовали обращаться к фотоомоложению BBL?
В центре международной косметологии
Be Lucce врач определит необходимое ко-
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личество процедур, на консультацию можно подойти уже начиная с тридцати лет или
чуть раньше, если вас что-то беспокоит.
Бывает, достаточно одного-двух сеансов,
после сорока лет рекомендуется пройти
пять процедур с месячным интервалом. Далее к фотоомоложению можно обращаться
раз в полгода для поддержания эффекта.
О состоянии кожи необходимо начинать заботиться заранее, это позволит в будущем
обойтись без инъекций ботулотоксина или
свести их к минимуму. Тем более что сейчас
модно выглядеть ухоженно и молодо, сохраняя естественную мимику и выражение
лица. Всё это возможно с фотоомоложением
BBL. Компьютерные технологии позволяют
индивидуально настроить все параметры
в зависимости от типа и чувствительности
кожи. Процедура безопасна и не вызывает
осложнений. Первый раз мы работаем на
минимальных параметрах, которые затем
повышаются в зависимости от достигнутых
результатов. Кроме того, только в нашем
центре Be Lucce доступна уникальная услуга
сочетания фотоомоложения BBL c глубоким
4D-лазерным омоложением на аппарате
Fotona — за один сеанс. В июле из Москвы
к нам приезжали представители BBL, чтобы
обучить врачей центра Be Lucce новейшему
протоколу.
4D-лазерное омоложение лица Fotona —
это аналог хирургической подтяжки лица?
Да, но эффект гораздо лучше. Всё-таки
после пластической операции внешность
человека часто становится другой: убираются излишки кожи, возникшие с возрастом,
а это может привести к изменению разреза глаз, формы носа, мимики и т.д. И не все
бывают довольны результатом, долгое время не могут привыкнуть к новому отражению в зеркале. К тому же возраст кожи всё
равно виден, как бы сильно её не натянули,
поэтому даже после операции приходится
работать над качеством кожного покрова.
А благодаря 4D-лазерному омоложению
лица Fotona, особенно в сочетании с BBL,
кожа выглядит значительно моложе.

В чём особенность 4D-лазера Fotona?
Лазер воздействует в длину и глубину,
снаружи и внутри, подтягивая и омолаживая кожу. Процедура не требует анестезии, пациент чувствует лишь лёгкое тепло.
Работа проходит в четыре этапа. Первый
— лифтинг изнутри. Происходит обработка лазером внутренней поверхности губ и
щёк, прогреваются связки со стороны рта,
стимулируется выработка коллагена. За
счёт этого разглаживаются морщины, в том
числе носогубные складки, подтягиваются и восполняют объём утратившие форму
губы и щёки. Второй этап — это омоложение
поверхностных и средних слоёв кожи. Восстанавливается тонус и плотность тканей,
улучшается кровоснабжение. Третий этап
— прогревание с применением уникального режима сверхдлинного импульса. Благодаря этому достигается эффект глубокого
лифтинга, овал лица заметно подтягивается. Завершает процедуру поверхностная шлифовка. Кожа становится сияющей,
упругой, нежной и ровной. Многие пациентки, прошедшие эту процедуру, даже
перестают пользоваться матирующими и
тональными средствами: лицо и так выглядит отлично. Воздействие лазерного луча
абсолютно безопасное, пациент защищён
очками. На этом аппарате врачи центра Be
Lucce работают уже пять лет, поэтому осложнений в принципе быть не может, бывает, что возникают небольшой отёк и покраснение кожи, которые уходят буквально
за два дня. По желанию пациента мы можем
провести smooth-процедуру с использованием геля, тогда покраснений наблюдаться
и вовсе не будет.
Все врачи клиники Be Lucce владеют
данными технологиями или необходимо
записываться к определённому специалисту?
Абсолютно все врачи клиники Be Lucce —
универсалы экспертного класса. Мы пошли
по пути топовых клиник Москвы и СанктПетербурга, где клиенты получают полный
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спектр услуг у одного специалиста. Такой
подход позволяет пациенту идти к красоте
и молодости наиболее простым и быстрым
путём. В этом случае доктор досконально
изучает особенности вашей кожи, знает, что
и когда он делал, видит результаты, а соответственно, может подобрать идеально подходящие для вас процедуры. Бывает, к нам
иногда приходят пациенты из других клиник
специально на лазер Fotona. При этом у них
нет выписки от косметолога, и мы не знаем,
какие инъекции и когда им ставили. А перед
процедурами фото- и лазерного омоложения кожу нужно правильно подготовить —
хорошо увлажнить, насытить гиалоурановой
кислотой. Только знающий все тонкости и
владеющий методикой работы на аппаратах врач может провести всю необходимую
подготовку. Конечно, без неё тоже будет эффект, но не максимальный. А если ходить от
врача к врачу, то можно попасть в ситуацию,
похожую на ту, которую изобразил в своей
миниатюре «Кто сшил костюм?» Аркадий
Райкин, помните? Над костюмом работали
несколько портных: один кроил, другой —

Пациентам
остаётся лишь
отдохнуть
и расслабиться,
а после посещения
клиники —
наслаждаться
превосходным
результатом
пришивал пуговицы, и в итоге вместо рукавов кто-то пришил штаны. Наши пациенты в
клинике Be Lucce попадают в надёжные руки
профессионалов. Каждый врач является экспертом во всех областях косметологии и
знает процедуры от и до, одинаково идеально владеет как техниками аппаратной, так и
лазерной косметологии, ставит инъекции и
делает нитевой лифтинг. Наши специалисты
регулярно проходят обучение и в курсе всех
последних новинок в области международной косметологии. Пациентам остаётся лишь
отдохнуть и расслабиться, а после посещения клиники — наслаждаться превосходным
результатом.

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

Leaders Today 8 [183] 2020

101

Life style [health]
Ольга Викторовна Баева
дерматолог-косметолог Центра эстетической
медицины UMG. Опыт работы врачом-косметологом
более 15 лет. В практике успешно сочетает аппаратную косметологию с традиционными методами
омоложения — использованием препаратов для контурной пластики, ботулинотерапии, препаратов для
биорепарации и биоревитализации кожи. Считает,
что лицо пациента должно быть гармоничным, а работа косметолога — деликатной. Проходит минимум
четыре курса повышения квалификации в год.

UMG: Вся правда

«Делала ультразвуковой SMAS-лифтинг? Расскажи!» — каждая вторая
встреча подруг сегодня посвящена этой горячей теме. Врач-косметолог центра UMG
Ольга Баева рассказала, какие вопросы на самом деле важно задать врачу перед
процедурой и на какой результат можно рассчитывать.
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об ультразвуковом
SMAS-лифтинге
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LT: С чем связана невероятная популярность SMAS-лифтинга в последнее
время?
Ольга Баева: Эту методику можно
назвать относительно новой — ей больше
10 лет. Такой срок считается оптимальным для отслеживания результатов,
проведения исследований, разработки эффективных протоколов. Именно
сегодня про эту методику стало известно
абсолютно всё: как проводить процедуру,
в каких случаях, каковы противопоказания и результаты. В этом направлении
работали сразу несколько крупных мировых компаний, и сегодня в Новосибирске
мы можем видеть оборудование почти
всех лидеров рынка. Мы, основываясь
на экспертизе и анализе результатов работы производителей, остановили выбор
на аппарате Ultraformer южнокорейской
компании CLASSYS. Это очень авторитетный производитель оборудования для
эстетической медицины.
Чтобы о методике говорили практически все, эффект должен быть
буквально сногсшибательным. Что так
впечатляет пациентов?
Эффект — «усадка» жировой ткани,
которую не дает ни один аппарат. С помощью Ultraformer мы можем работать
с разными лицами, в том числе с «тяжелыми». Ультразвуковой SMAS-лифтинг —
это то, о чем мечтали косметологи
России, Украины, Белоруссии. Дело в том,
что славянский тип лица с его нежностью,
гармоничностью черт, особым профилем
стареет иначе, чем восточный или европейский. У нас преобладает «усталый»
тип старения, отягощенный отечностью
и деформациями. Работать с нашими
лицами очень сложно.

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

Но ведь раньше косметологи боролись с последствиями такого типа
старения другими методами?
Да, в арсенале врача-косметолога
большое количество разных процедур, которые помогают справляться
с проблемами. Но с деформационным,
отечным типом старения очень сложно
справиться филлерами и даже нитями.
Ведь «тяжелые» ткани нелегко переместить и удержать на новом месте. В итоге
с такими пациентами невозможно получить желаемый результат, на который
рассчитывали. И наш Ultraformer с этой
задачей отлично справляется. Лишняя
жировая ткань уходит, лицо меньше
отекает, черты становятся четче, овал
лица улучшается. Кстати, мы можем
работать отдельно с зоной малярных
мешков — полностью убрать их не получится, но можно заметно уменьшить.
Ultraformer хорошо справляется с объемными подбородками, провисающей
кожей, делает более открытым взгляд.
И результаты настолько очевидны, что
пациентов расспрашивают: «Как тебе
удалось помолодеть?»
Восторги пациентов связаны еще
и с тем, что у процедуры абсолютно
отсутствует реабилитация…

Это не совсем так. Конечно, ультразвуковой SMAS-лифтинг не нарушает
целостность кожи, но небольшой отек,
покраснение после процедуры могут
появляться. В течение двух дней они
проходят. Вы правы, даже при этом
человек совершенно не выпадает из социума, но мы акцентируем внимание
пациентов на том, что пара дней на восстановление может понадобиться.
Изменения видны сразу?
Да, ткани подтягиваются сразу.
Но эффект нарастает в течение трех
месяцев, а затем сохраняется полторадва года. Обычно аппаратные процедуры проводятся курсом, а Ultraformer
предполагает разовый визит. В некоторых ситуациях, когда объемы очень
большие, можно повторить процедуру
через несколько месяцев.
Почему в одних клиниках ультразвуковой SMAS-лифтинг стоит дорого,
а в других цена в разы ниже?
Очень важный вопрос! Во‑первых,
стоимость зависит от «дозы» — это
то количество линий, которые мы используем в ходе процедуры. Самый
простой способ уменьшить стоимость —
уменьшить количество линий. Но чем
меньше линий, тем меньше эффект,
а значит, вы не получите ожидаемый
результат. Иногда пытаются одновременно уменьшить количество линий
и повысить мощность, но это небезопасно и может приводить к самым
неприятным последствиям. Поэтому,
узнавая стоимость, уточняйте, за какое
количество линий вам называют сумму.
Во‑вторых, когда мы говорим об эффективности и безопасности ультразвукового SMAS-лифтинга, то подразумеваем, что процедуру проводит
врач с высшим образованием, прошедший специальное обучение по работе
с конкретным аппаратом. При этом сам
аппарат произведен крупной высокотехнологичной компанией и сертифицирован в России. Повторюсь, мы
в клинике UMG используем Ultraformer
последнего поколения.
Хочу обратить внимание пациентов:
рынок наводнен несертифицированными аппаратами. Процедуру проводят буквально в массажных салонах
люди, не имеющие даже высшего
медицинского образования. Методика
сегодня востребована, но ни в коем
случае нельзя пользоваться аппаратами, которые не соответствуют
критериям безопасности. Если вам
предлагают SMAS-лифтинг «за недорого», обязательно уточните несколько
моментов. Первый — имеет ли человек,
делающий процедуру, образование
врача-дерматолога, прошёл ли он курс
обучения работе со SMAS на конкретном аппарате. Второе — какой аппарат
используется, есть ли по нему доказательная база, есть ли у него регистрационное удостоверение. Попросите
показать сертификат соответствия.

Важно понимать, что методика абсолютно безопасна только в руках профессионала.
При неправильном проведении
процедуры какие могут быть последствия?
Неквалифицированный специалист
может повредить нервы, сосуды, создать
ожог внутри кожи. Поверхностно кожа
может остаться целой, но затем на ней
появится рубец. Учитывая, что Ultraformer
сжигает жировую ткань, нужно четко понимать задачу, чтобы не убрать лишнее.
Иначе лицо приобретает осунувшийся
вид, и человек будет выглядеть старше.
Кожа может стать пергаментной, пересушенной, поэтому обращайте внимание,
с каким аппаратом клиника работает,
спрашивайте разрешающие документы.
Если говорить именно об Ultraformer,
что стало решающим доводом в пользу
приобретения именно этого аппарата?
Ultraformer в третьем поколении — это
очень точный и вариабельный аппарат.
У него есть дополнительные насадки для
работы с телом, которые действуют как
липолитики, то есть расщепляют жировые ткани. По лицу мы можем работать
с разной мощностью на разной глубине
и подходить к проблеме каждого пациента индивидуально. Уже сегодня полученные клиникой результаты впечатляют.
Мы публикуем с разрешения пациентов
реальные фото «до» и «после» и сами
поражаемся, насколько четко удается
решать поставленные задачи. Ultraformer
становится главным помощником косметолога сегодня. Лично меня вдохновляет
развитие технологий в области косметологии, и появление таких аппаратов
я считаю безусловным прорывом.

Центр эстетической
медицины UMG
Новосибирск, Крылова, 49
тел. 8 (383) 305 05 05
www.umg-clinic.com
UMGNSK
doctor_baeva
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НА БЛАГО ЧЕЛОВЕКА:
СОЮЗ ДВУХ МАСТЕРОВ

Создав профессиональный тандем, они указали верный путь всем, кто ищет в жизни
стабильности и гармонии. О комплексном восстановлении души и тела человека, об их
взаимосвязи рассказали психолог Елена Майбах и массажист Евгения Логинова.

Елена Майбах
психолог, сертифицированный
коуч, бизнес-тренер, медиаторрасстановщик международного
уровня, энерготерапевт, автор
собственной методики системных
расстановок для личности и бизнеса.
Имеет стаж практической деятельности более десяти лет. Основатель
и руководитель проекта «ReStart
— Новый Старт твоей жизни».

Новосибирск, Журинская, 48а
restaryourlife.com
relife2020
_restartyourlife
+7 953 77 13 117
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LT: Елена, расскажите, что представляет собой ваш метод системных
расстановок?
ЕЛЕНА МАЙБАХ: Он основан на трудах
Берта Хеллингера — краткосрочной системной терапии. И позволяет клиенту
за короткое время найти выход из любой проблемной ситуации, как в личной жизни, так и в профессиональной
деятельности. Эффективность метода
достигается за счёт точности и глубины диагностики нарушений системной
динамики, чёткости терапевтического
вмешательства, направленности на решение конкретных проблем.
Расстановка — это действие. Человек
приходит ко мне на консультацию,
которая длится от двух до трёх часов,
где я задаю вопросы, связанные
с историей его семьи. Это позволяет
мне увидеть динамику родовой системы. Далее мы с клиентом составляем
список значимых фигур (родители,
муж, дети, друзья, коллеги по работе). Впоследствии собирается группа
людей, которые хотят быть заместителями — «родственниками», «товарищами» клиента.

О наличии противопоказаний проконсультируйтесь со специалистом
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О наличии противопоказаний проконсультируйтесь со специалистом
На правах рекламы
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Людмила Камбулова
По моей методике всё, что человек
увидит и почувствует в своей расстановке, он имеет право не рассказывать
аудитории заместителей.
Что открывает для нас системная
психология?
Каждый из нас на протяжении всей
своей жизни, хочет он того или нет,
является частью системы — семьи, в которой он живет, социума, государства,
вероисповедания, планеты и т. д. Эти
системы функционируют и развиваются
по определённым законам, о которых
мы, как правило, в своей жизни не задумываемся. Тем не менее, нарушение
этих правил ведёт к кризисам, охватывающим не одно поколение, и к проблемам, возникающим в жизни каждого
человека в настоящем времени.
И что это за законы?
Как минимум это Закон Принадлежности. Он гласит, что благополучен
тот род, члены которого помнят всех
своих родственников (живых и мёртвых), уважают их судьбу и благодарят
за вклад, который те сделали ради
жизни потомков.
У всех нас есть родовая система,
которая разделена на мужскую и женскую половины. Структура за каждым
из нас огромная: семь поколений
в прошлом со стороны отца и матери — это 128 человек. Люди с разными
судьбами, каждая оставила свой след
в роду — историю, которая влияет
на наш характер, привычки, и, главное,
на подсознательные реакции.
Кто, являясь вашим клиентом, нуждается в применении метода системных расстановок?
Системная психология не разделяет общество на категории «возраст», «социальный статус» — это её
основное отличие от классического
подхода к изучению процессов и закономерностей психической деятельности человека. Практически 99% всех
наших проблем в жизни берут своё
начало из родовой системы, поэтому наши клиенты — люди любых лет
и различного социального положения
с психологическими, физическими или
материальными проблемами, которые
ищут гармонию между душой и телом,
а также согласия с окружающим миром.
Расскажите о совместной работе
с Евгенией Логиновой #ЮвелирТела?
Наша плоть хранит сожаления предков. Поэтому когда Евгения работает
с телом человека и понимает, что его
скованность мышц является производной психологических блоков, она направляет его ко мне. Я, в свою очередь,
через метод системной расстановки
даю клиенту наглядно увидеть, где
кроется боль в его родовой системе.
Таким образом, наша совместная работа с Евгенией, направленная на восстановление тела и души человека,
помогает ему обрести уверенность
в своих силах и встать на путь гармонии и процветания!

Евгения
Логинова
основатель и ведущий специалист
студии коррекции фигуры и массажа
#ЮвелирТела. В 2020 году Евгения
Логинова и психолог Елена Майбах
объединили свои профессиональные
усилия в Центре системной
психологии «ReStart».

Красный проспект, 79/3, 3 этаж
uvelir_tela
uvelir_tela
LEADERSTODAY: Евгения, расскажите,
что представляют собой психологические
блоки? И как «ReStart–массаж» помогает
от них избавиться?
Исходя из разнообразного жизненного
и профессионального опыта могу сказать,
что психологические блоки в моем представлении — это спрятанные, подавленные эмоции. Которые могут быть как
положительными, так и отрицательными.
Например, в детстве мама не разрешала
громко смеяться на людях, или «сильным» мальчикам запрещено плакать.
Знакомо?
Вот у каждой такой эмоции есть «любимое» местечко в теле. Стресс проявляется
в физическом теле в виде мышечного
напряжения, где со временем задействованные мышцы укорачиваются, усыхают
из-за отсутствия питания и своими «тягами» перекашивают тело человека. По
таким «перекосам» я и «читаю» человека.
Даже когда мне говорят от мозга, что
«У МЕНЯ ВСЕ ХОРОШО», а голова спрятана в плечи, зажаты ягодицы и растёт живот, тогда я не слушаю «мозг» человека,
я смотрю тело.
Часто в тяжелых стрессовых ситуациях
мозг блокирует информацию лишь для того,
чтобы человек выжил. А в теле эта информация остаётся в виде психосоматического
блока. Тело никогда не врет!
Что такое «Restart-massage»и как вы
его создали?
Я соткала свой авторский «Restartmassage» из ряда массажных техник
и учений от интересных психологов и даже
психиатров, у которых учусь и с которыми
сотрудничаю в сложных случаях. Восхитительные результаты работы с женщинами
я получила в дуэте с Еленой Майбах. Выгрузить из тела — это одно, а что с этим дальше
делать, знает не каждый. И здесь мне приходит на помощь Елена Владимировна.
«Restart-massage» — это ручная ювелирная работа со всем телом, на одной из
лучших косметик российского производства
— CellooE, где я применяю свою авторскую
технику с непрямым остеопатическим уклоном для снятия межфасциальных фиксаций
и психосоматических блоков. Желающим
рассказываю, что спрятано в их теле.

«Restart-massage» помогает решить ряд
вопросов:
— обновление и омоложение организма
за короткий промежуток времени;
— стрессоустойчивость;
— уменьшение объёмов тела,
снижение веса;
— подтяжка тела и лица;
— восстановление молодости шеи и лица;
— устранение застоя в малом тазу;
— нормализация работы гормонального
фона, есть в практике случаи беременностей у бесплодных;
— антицеллюлитный эффект бонусом.
Как вам удаётся найти подход к телу
человека? В чём заключаются основные
секреты тактильности?
Потому что я #ЮвелирТела (смеётся).
На самом деле сегодня в работе я не ищу
подхода к людям, поскольку они приходят
ко мне готовые: либо у них есть стремление
разобрать свою проблему, либо нет.
Мне важно, чтобы каждый клиент приходил ко мне как минимум с желанием что-то
менять и работал параллельно со мной —
брал на себя ответственность за свою внешность и жизнь. Ведь без воли «больного»
его невозможно исцелить.
Часто у людей есть желание что-то менять, но нет на это энергии, вот здесь наш
дуэт с Еленой Майбах — это ключ к дверям,
где ждут перемены.
Как обрести веру на пути к переменам?
Всё очень просто, сначала вам необходимо понять свои желания. Как правило, практически все люди знают, чего они НЕ хотят,
но лишь единицы уверены, что им нужно
по-настоящему. Всегда говорите «да» своим
симпатиям.
Чтобы приблизиться к счастью, «отлепите
шелуху» — всё ненужное от вашего бытия,
и постарайтесь ОБРЕСТИ «СВОЁ»: дело, человека, круг общения. И когда вы успешно
закончите изыскания, тогда ощутите веру
в свои силы и сумеете твёрдо посмотреть
в глаза переменам, которые вас заждались.
До встречи на кушетке!
Жизнь начинается после массажа!
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Подробнее о современной оценке состояния
организма — биоимпедансометрии — рассказала
эксперт в области персонализированной медицины
Елена Ходыкина — кандидат медицинских наук,
главный врач и директор ООО «МЦ 5 П МЕДИЦИНА»
(нутрициолог, практикующий терапевт
со стажем 28 лет).

Благодарим за помощь в создании образа
бутик итальянской одежды Luisa Spagnoli
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Сегодня можно услышать много советов о том, как
поддержать свое здоровье и хорошую физическую
форму. Но прежде чем следовать модным
рекомендациям, стоит провести анализ состава
тела и узнать, что действительно необходимо
делать именно вам.

О наличии противопоказаний проконсультируйтесь со специалистом
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Анастасия Михайлова

Лучше,

чем зеркало
ПОДСТЕЛИТЬ СОЛОМКИ

Н

аправление персонифицированной, профилактической
и прицельно точной медицины (5П-медицины) даёт возможность
жителю мегаполиса внимательно
взглянуть на особенности своего
организма, чтобы вовремя увидеть
его слабые стороны и предотвратить
формирование болезни, избегая назначения медикаментов.
Один из самых простых, информативных, безопасных методов
познакомиться с собой лучше — биоимпедансометрия. За труднопроизносимым названием, которое можно
заменить вполне понятным термином
«анализ состава тела», скрывается
метод точного измерения объема
отдельных составляющих в теле
человека.
Метод основан на известном физическом феномене — электрическом
сопротивлении различных тканей.
Кости, кровь, жир, вода, мышцы
имеют разные показатели электрического сопротивления. Медицинский
прибор биоимпедансометр позволяет точно измерить, сколько в теле
человека этих составляющих. Для
грамотного врача, специалиста 5Пмедицины, это ценная информация
для разработки персональной программы улучшения качества жизни
пациента. Кроме того, результат
такого исследования поможет узким
специалистам выработать правильную стратегию лечения эндокринных,
почечных, сердечно-сосудистых заболеваний. Да и сам человек узнáет
из результатов обследования о себе
много интересного.

ИЗМЕРЯЙ И ДЕЙСТВУЙ!

И

ногда на фоне стресса или
проблем со здоровьем человек теряет вес и радуется:
ну хоть похудел, и то хорошо! А анализ
состава тела ставит все на свои места,
показывая, что в такой ситуации, как
правило, повода для радости нет:
вес снизился за счет потери мышц,
а весь вредный жир остался на месте.

На правах рекламы

Измерение количества жира и мышц
в организме позволяет создать
точную, обоснованную и безопасную
программу питания и физических нагрузок для каждого человека.
Помимо избыточного веса, ещё одна
частая проблема, особенно для женщин, — отёки. Часто, чтобы избавиться
от них, люди просто начинают употреблять меньше жидкости и тем самым
только усугубляют нарушение обмена
веществ. Измерение количества
жидкости в организме на анализаторе
состава тела позволяет принять, на-

общий анализ состава тела — это
передовой комфортный метод диагностики в реабилитации, превентивной, профилактической и спортивной медицине.

ВЫБИРАЯ ЛУЧШЕЕ

Д

аже самые безопасные процедуры имеют определенные
противопоказания, о которых
всегда расскажут доктора и администраторы нашей клиники. Есть
и определенные правила, позволяю-

Биоимпедансометрия — это
ценная информация для разработки
персональной программы улучшения
качества жизни
конец, верное решение: пить вам или
не пить эти самые два литра воды?!

НА ПУТИ
К ИЗМЕНЕНИЯМ

Ч

асто мы прилагаем массу усилий — тренировки, витамины,
правильное питание, а воз, как
говорится, и ныне там… Биоимпедансометр вычисляет сложный расчетный
показатель — фазовый угол — показатель активности клеточного обмена.
Это позволяет иначе взглянуть на то,
что происходит с организмом человека, понять, какие дополнительные
назначения или уточняющие обследования нужны, чтобы добиться эффекта
и не навредить.
После измерений, с которыми прибор справляется всего за 17 секунд,
пациент получает не только печатный вариант результата, но и пояснения врача. На сегодняшний день

щие получить максимально корректный результат. Например, после еды
и употребления жидкости должно
пройти не менее трёх часов, а после
интенсивных физических нагрузок —
желательно один–двое суток.
Биоимпедансометрию в Новосибирске проводят многие медицинские организации, салоны красоты
и фитнес-центры. Но в нашей клинике немецкий анализатор состава
тела, имеющий медицинское регистрационное удостоверение на территории РФ, — один из немногих
в Сибири. А это значит, что у жителей
и гостей города есть прекрасная
возможность узнать общий анализ
состава своего тела на самом высоком уровне и получить персональные рекомендации по укреплению
здоровья.

Новосибирск, Писарева, 32 (БЦ «Солнечный»), 2 этаж
8 (383) 200 35 32
+7 913 900 61 16
5pmedicina.ru
5pmedicina

ЯСНО

консалтинг
Создатели
и владельцы
брендов

Рестораны,

которыми правит Вкус
В нашем журнале мы любим рассказывать о компаниях, которые
задают Новосибирску новый более высокий уровень развития в своей сфере.
Сложно не заметить, что гастрономия города стала горазда интереснее, ярче
и насыщеннее с открытием концептуальных заведений новосибирской компании
«ЯСНО» — разработчиком, создателем и владельцем ресторанных брендов
«Горячий Цех», Twenty two, «Хочу пури», «Хлеб и Нино», «Чучвара»,
PEOPLE'S, «Баклажани», «Высоко высоко в горах».
Мы создаем новые ресторанные бренды,
основываясь на сетевых решениях и стандартах, но с учетом рыночных трендов и на
основе персонального подхода. Сопровождение развития ресторанов имеет фокус
на постоянное увеличение доходности и рыночной привлекательности, тем самым, мы
масштабируем наши бренды и адаптируем их
под франчайзинг.
Мы создали свой инновационный подход
к разработке ресторанных проектов и стандартизировали стратегию развития ресторанов в «формулу очереди». Так, в ресторане
«Хочу пури» с момента открытия и по сей день
присутствует очередь из гостей. Это и есть тот
самый показатель, к которому должен стремиться ресторан.
Бренд «Хочу пури» отмечен премией «Пальмовая ветвь» за лучшую концепцию России
в 2019 году в номинации «Гастроэкспаты».
В этом году звание «Лучшая концепция
России — 2020» получили ещё два наших
бренда — «Горячий цех» (номинация «Дым
с огнем») и «Хлеб и Нино» (номинация «Гастроэкспаты»).
Нашими ресторанами правит вкус, а вкусом — талант, технологии, поиск новых решений и, конечно, бренд-шефы, профессиональному развитию которых мы уделяем особое

внимание. Это главные люди наших проектов!
Наши бренд-шефы постоянно путешествуют,
обучаются и стажируются. Они ненасытные
экспериментаторы и неотъемлемая часть
целой концепции! Благодаря этому гости
оценивают нашу кухню как высокопрофессиональную, а рестораны всегда держат быстрый
темп гастрономической динамики.
Наша цель — это рестораны, всегда полные гостей. В основе всех проектов лежит
финансово‑экономическая модель, которая
учитывает особенности и мотивы посещения, время пребывания, средний заказ гостя
и стоимость сырья. Особенности разработки
меню формируют принцип ежедневного посещения наших ресторанов.
Мы создали единую программу продвижения, предусматривающую федеральные
PR-кампании наших концепций, получая национальные премии в значимых отраслевых
и бизнес-мероприятиях. Используя стандартизированные решения по управлению
ценовой политикой, мы достигаем результат
по прибыли и ставим новые рекорды. При
этом наши гости говорят нам о комфортной
цене в ресторанах и о том, что у нас они получают всегда больше, чем ожидают от оплаченного счета. Радость гостей и высокий темп
развития — основа нашей концепции.

На сегодня в России открыты порядка 25 ресторанов по франчайзингу под брендами
компании. По вопросам открытия ресторана по франчайзингу: yasnogroup_official
+7 913 474 91 19
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22_official
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Выбирай страну
и блюдо
Двадцать две кухни мира, объединенные печью, грилем и баром,
представлены гастрономическими
ремиксами в меню ресторана Twenty
Two. Нежный французский суп из четырёх сортов сыра, лосось с кабачком
и пармезановым соусом, настоящий̆
эксклюзив среди стейков — шатобриан, сковородка грузинского оджахури, запечённого под тонким итальянским тестом, десерт «Кокос» — о,
да, здесь явно есть где разгуляться
вкусовым рецепторам!⠀

22

К
Пррас
ос н
пеый
кт

Ресторан Гастрономических
путешествий
В Twenty Two по-новому раскрываются привычные вкусовые ощущения — вы словно находитесь одновременно в нескольких ресторанах
с разной кухней.

ресторана. Здесь каждый гость может
отведать ремиксы блюд из 22 стран,
путешествуя по меню мира без билета — #зайцемпосвету.

Оглядись вокруг

Прислушайся:
выходные

Эстетику восприятия дополнит
концептуальный интерьер ресторана, созданный в новом английском
стиле, характерном для современной Великобритании. Уютно, стильно, без излишнего пафоса.

В ресторане проходят CHEF Show,
гастрономические фестивали, в ближайшее время — гастроли известных
бренд-шефов.

Не удивляйтесь, если встретите
в Twenty Two кролика — это талисман

Twenty Two — ресторан на каждый
день.

С 15 по 30 октября пройдет общероссийский фестиваль «Держи краба».
Главная концепция гастрономического двухнедельного праздника — культовый продукт по промо цене,
одинаковой во всех заведениях-участниках: Twenty Two, Горячий цех, Park Cafe
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Life style

Анастасия Михайлова

Новосибирск сегодня сложно представить без красивого атмосферного
ресторана — Park Cafe. Благодаря руководителю ресторана
Диане Мартышкиной и её команде Park Cafe стал настоящим
гастрономическим украшением города.

ЗАДАВАЯ ТЕМП ЖИЗНИ

Н

а протяжении всех семи лет
своего развития Park Cafe сохраняет популярность среди
гостей, многие из которых ежедневно
завтракают, обедают или ужинают в
этом по-особому уютном месте. Здесь
можно часами неспешно пить кофе или
ужинать, любуясь через панорамные
окна завораживающим видом парка.
Душа Park Cafe — это его руководитель
Диана Мартышкина. На пути руководителя
встречаются разные задачи, и не всегда их
можно решить «здесь и сейчас». Но Диана
из тех людей, кто никогда не сдаётся и не
останавливается на месте. Такие люди чётко знают, чего хотят, задавая темп жизни.
Будучи амбициозным руководителем,
который всегда в поиске новых идей и
лучших решений, Диана остаётся прежде
всего женщиной — душевной, светлой,
обаятельной и мудрой. Не удивительно, что
большое значение в её жизни имеет семья
— муж и трое сыновей, причем двое из них
родились уже в период развития Park Cafe.
Уделяя большое внимание семье, Диана
держит руку на пульсе, умело совмещая
заботу о семье с работой — ещё одной
большой и дружной семьей. Женщина-руководитель, успешно реализованная и в
семье, и в бизнесе, — прекрасный пример
для вдохновения, о котором мы всегда
с большим удовольствием рассказываем
на страницах нашего журнала.
Если вы частый гость Park Cafe, то наверняка знакомы с Дианой лично — она не
только контролирует все нюансы бизнеспроцесса в ресторане, но и всегда интересуется мнением гостей о заказанных ими
блюдах, музыкальном сопровождении,
сервисе, учитывая эту обратную связь в
разработке предложений для посетителей
ресторана.
Обладая способностями тонко ощутить
оттенки вкуса, Диана совместно с шефповаром и командой ресторана перед тем,
как блюдо попадает в меню, проводит
местные дегустации, чтобы лично оценить
вкусовую композицию. Ведь в лучшем
ресторане должны быть только лучшие
блюда и незабываемая атмосфера. На этом
пути нет неважных деталей — всё должно
быть продумано до мелочей с искренней
любовью и преданностью своей идее —
наполнить жизнь людей сочными красками
вкусовых и эстетических ощущений.
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Мода на качество
— Когда работаешь с душой и стремишься поделиться
с людьми тем, что нравится самому, всегда все получается
хорошо — так ответил создатель первого в городе
клубного магазина «Таежный цех» Павел Карпечин
на вопрос о том, в чем причина удачного старта его
необычного проекта в не самое простое время.

С

момента открытия этого удивительного магазина прошло
два месяца, хотя на самом деле
он работает немного дольше. Уже
за месяц до открытия «Таежного цеха»
многие жители Новосибирска, Москвы, Екатеринбурга и других городов
начали получать посылки с необычными деликатесами от таежныйцех.рф.
Мы все два месяца с интересом следим за тем, что происходит с гастрономом авторских деликатесов, и отметили для себя несколько интересных
фактов. Первый из них, неожиданный
и говорящий о многом: покупатели
приезжают в магазин даже из Академгородка. Значит, есть здесь что-то
такое, чего нет больше нигде. И речь
не только и не столько об ассортименте, хотя именно необычные деликатесы являются его основой и главным
объектом интереса покупателей.
Здесь пахнет настоящим свежим
хлебом и вам искренне рады, а это
нынче дорогого стоит. Второе: здесь
регулярно появляются новинки, да
такие, что и ожидать сложно. К примеру, в ближайшее время коллекция
сыров «Таежного цеха» пополнится
по-настоящему уникальными сырами
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из молока пакистанских коз гулаби.
И это событие, потому что молоко этих
удивительных коз не имеет специфического запаха и отличается высоким
(около 4%!) содержанием казеина,
что делает его особенно полезным
для детей и пожилых людей. Еще один
важный момент: это молоко не вызывает аллергии.

На правах рекламы

Третье: собственник «Таежного
цеха» постоянно внедряет в работу
гастронома технологические новшества. Недавно на полках «Таежного
цеха» появилось охлажденное мясо
косули, лося, сарлыка, оленя, марала, а также стейки нельмы, тайменя,
осетра, чавычи и охлажденный хариус. Это стало возможным благодаря
использованию новейшей технологии
упаковки Protruding Skin, позволяющей сохранять продукты в первозданном состоянии.
Неизменным остается одно — принципиальное отношение к натуральности и полезности предлагаемых покупателям продуктов. Примером тому
может служить линейка сибирских
ягод в собственном соку. Свежая земляника, клубника, голубика, малина
и жимолость заливаются перекручен-

ными с сахаром ягодами и закатываются в банки. Никаких консервантов,
никакой термообработки — круглый
год свежая ароматная ягода на вашем
столе.
Думается, что первый в Новосибирске гастроном авторских деликатесов с течением времени станет
настоящим законодателем деликатесных мод, благо уже сегодня число
его преданных поклонников растет
день ото дня.

Новосибирск,
Тимирязева, 97
тел. 8 (383) 367 01 31
e-mail: tc1@taiga-tc.ru
таёжныйцех.рф
taigaworkshop
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Events

РEТЕЙЛ-2020:
ШКОЛА ТОРГОВЛИ

В

Законодательном собрании состоялся круглый стол «Ретейл-2020: тренд на
развитие е-commerce», на котором обсудили, как за год изменился рынок ретейла и
какие возможности для производителей дало
цифровое пространство. Встреча состоялась в
рамках официального открытия образовательного проекта «Школа торговли», который проходит с 1 по 15 октября.
Организатор «Школы торговли» — центр содействия развитию предпринимательства «Мой
бизнес». Это то место, где собственники бизнеса
могут получить все виды консультаций, необходимую информацию и знания. Организация помогает подобрать фонд, поддержкой которого можно
воспользоваться. В центре представлен весь комплекс услуг с учетом вида предпринимательской
деятельности, имеется функционал МФЦ. Все виды
консультаций бесплатные, финансируются за счет
бюджета области.
Встречу открыл заместитель министра промышленности, торговли и предпринимательства правительства Новосибирской области Максим Останин.
Спикер отметил, что польза подобных проектов
очень велика: они не только помогают предпринимателям получить новые знания, но и дают возможность местным ретейлерам сотрудничать с крупными
сетевиками, а производителям непродовольственных товаров — выходить на маркетплейсы.
Основной темой круглого стола стала трансформация рынка и потребительского поведения в период
распространения коронавирусной инфекции. Представители компаний Ozon, AliExpress, PwC и Nielsen
рассказали о том, что в 2020 году большая часть розничной торговли перешла в онлайн.
Заместитель директора PwC в Новосибирске Максим Хайруллин рассказал о том, как ретейлеры адаптируются к новым запросам потребителей. Чтобы
привлечь покупателей, компании генерируют новые
идеи и подстраиваются под современные реалии:
используют цифровых помощников, создают автоматизированные магазины, запускают новые онлайнсервисы. Так компании могут не только удержать
свою аудиторию, но и привлечь новую.
При поддержке минпромторга мероприятия для
предпринимателей проходят с 2018 года, с каждым
годом набирая все большую популярность и охватывая все больше сфер розничной торговли, как на
региональном, так и на федеральном уровне. Подобные обучающие встречи часто проходят и в центре,
об этом пишут на сайте и в группах «Мой бизнес» в
соцсетях. Услуги центра будут полезны предпринимателям из разных сфер деятельности, а также тем,
кто только планируют начать свое дело. В центре
можно пройти обучение бесплатно либо на льготных
условиях. Форматы обучения могут быть разными —
от онлайн-программ до мастер-классов, тренингов и
семинаров.
Организатор образовательной программы — центр
«Мой бизнес» (АНО «Центр содействия развитию
предпринимательства Новосибирской области»).
При поддержке минпромторга НСО и регионального
отделения «Опора России». Исполнитель — агентство деловых мероприятий Анны Дмитриевой.
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товары и услуги сертифицированы

Позволяет регулировать расстояние между лыжами
в диапазоне 916-965 мм, оснащена стабилизатором,
коваными рычагами и поворотными кулаками
для повышения прочности и износостойкости.

Посередине корпуса амортизатора установлен
чувствительный к положению клапан, который
подстраивает работу амортизатора в зависимости
от местности и стиля езды.

Обеспечивает идеальную устойчивость.
Обладает идеальным уровнем мощности и сцепления
для комфортного управления и непревзойденной
отзывчивости в любых условиях катания.

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

WWW.HFT.RU

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР

+7(383)249-30-30

ул. ВАТУТИНА, 61
БЕРДСКОЕ ШОССЕ, 61/2

Tatar business club Ak Bars

СЕГОДНЯ
ВАЖНО
БЫТЬ ВМЕСТЕ

6

октября в гостинице «Балчуг»
(Москва) состоялась ежегодная
встреча мужского закрытого
Татарского Делового Клуба «Ак Барс» –
делового сообщества с 18-летней
историей, объединяющего экологически
чистый малый и средний бизнес.
Миссия клуба – формирование
элитарного сообщества, которое станет
двигателем культурного и духовного
возрождения татарского народа.
Среди приглашённых гостей
присутствовали представители
полномочного представительства
республики Татарстан, руководитель
аппарата Совета муфтиев России Рушан
Аббясов, крупные предприниматели
и общественные деятели, представители
Правительства РФ, деятели спорта
и культуры, в том числе такие как:
известный эстрадный певец, Народный
артист РСФСР Ренат Ибрагимов, советник
союза ММА России Рустем Закирзянов,
бизнесмен и «Железный человек»
Владимир Волошин.
Открывая новый деловой сезон, гости
поделились своим опытом ведения
социального бизнеса и общественной
деятельности, а также подчеркнули
важность объединения бизнесменов
для достижения больших результатов.
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LUISA SPAGNOLI:
СЛАДКОЕ
ПОСЛЕВКУСИЕ

Б

реклама

утик женской одежды Luisa
Spagnoli возобновил прекрасную
традицию собирать гостей на светские тематические вечера.
Сезон открыло мероприятие, посвящённое высокой моде. Гости познакомились с роскошной коллекцией
«осень-зима 2020—2021» от любимой
итальянской марки Luisa Spagnoli.
Вдохновением коллекции стала фраза
немецкого философа начала ХХ века
Вальтера Беньямина: «Мода – это прыжок
тигра в прошлое». Стилист Марина БремЯзикова оформила показ так, чтобы
подчеркнуть индивидуальность моделей
и одновременно продемонстрировать
основные тенденции нового сезона:
актуальные цвета, использование
эко-кожи и разрезов... Ноту тонкой
элегантности в зимнюю коллекцию
внесли актуальные пальто и шляпы,
а также стильные аксессуары.
Сладкой нотой красивого осеннего
вечера стала презентация НовоНиколаевского Шоколадного Дома
Бриля, семейные традиции которого
начались ещё в ХIХ веке. Гости отведали
элитный шоколад в сочетании с орехами,
помело, имбирём, а также французский
зефир – кокосовый гимов. Изящная
симфония итальянской моды и тонкого
вкуса стала прекрасным украшением
вечера для каждого гостя.
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Экономика:
непростой момент

О

том, как работает механизм фондовых
рынков в период пандемии Covid‑19,
а также на кого ставить в большой
политике США, узнали гости интеллектуального
файв-о-клок от «БКС Ультима private banking»
в ресторане «Мёд».
— В этом году волатильность фондовых рынков
достигла максимально высоких значений. Однако
для этой ситуации очень хорошо подходит вы‑
ражение прусского короля Вильгельма I: «Война
войной, а обед по расписанию». Мир финансов
гибок и изворотлив, поэтому, несмотря на внешние
факторы, ситуация стабилизировалась и фондовые
рынки обеспечивают доходность выше инфля‑
ции», — говорит персональный брокер компании
БКС Роман Носов.
Сотрудник компании уверен в том, что пере‑
избрание Дональда Трампа позитивно скажется
на отношениях между РФ и США, тогда как при
Джо Байдене санкционное напряжение возрастёт.
В 2009 году демократ назвал Россию «слабой пе‑
риферийной державой». С тех пор его отношение
к нашей стране не изменилось.
Политика Трампа пока что благоприятна для
тех, кто вкладывает свои средства в американ‑
скую экономику, потому что, несмотря на про‑
должающиеся антимонопольные расследования
в отношении крупных технологических компаний,
Трамп не призывает к разделению компаний. Он
существенно снизил налоги на корпоративный
сектор — с 35 до 21% и критикует поднятие налогов
в период восстановления экономики после шока,
вызванного Covid‑19. При Джо Байдене увеличение
налогов на IT негативно скажется на прибыли всех
компаний, что приведёт к меньшим объёмам капи‑
тальных затрат и меньшим объёмам выкупа акций
(buyback). В этом случае для инвесторов РФ всегда
важно помнить о риске и уметь просчитывать его —
не класть все яйца в одну корзину.
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Работа вкладчиков нашей страны с акти‑
вами сильно отличается от работы их коллег
на глобальном рынке. Российские инвесторы
в большинстве случаев делают ставку не на пер‑
спективные направления, а на текущие доходы,
то есть возможность с высокой степенью гарантий
получить дивиденды.
Финансово‑инвестиционная компания БКС
двадцать пять лет работает в любых рыночных
условиях и придерживается трёх основных прин‑
ципов: персональное планирование, персональ‑
ный подход к клиенту и персональные привилегии.
— Эксперты БКС: брокеры, управляющие, анали‑
тики — помогают клиентам сделать правильный
выбор и выйти из сложных ситуаций в фондовом
рынке, а также в личных финансах и в бизнесе, —
говорит директор филиала «Сибирский. Ультима»
Наталья Русина.
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