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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.
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• Многоквартирный жилой дом, 
состоящий из 5 секций, этажностью 
11 и 9 этажей, со встроенными поме-
щениями 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 придо-
мовой территории

• Эксплуатируемая кровля в 4-й 
секции

• Высота потолков — 3,3–3,6 м

Сдача — IV квартал 2021 года

ГК СИБМОНТАЖСПЕЦСТРОЙ
www.smssnsk.ru

ГК «СМСС»

Консультационный центр находится
по адресу: улица Добролюбова, 2б

Отдел продаж: 8 (383) 209 28 44,
+7 913 720 13 78
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На фото: Франческо Сансоне (герцог), президент консалтинговой компании VALORE, 
Ольга Зонова (герцогиня Сансоне), главный редактор журнала LEADERS tODAy

Юридическая 
поддержка редакции

+7 913 956 70 19 
inessa@npravo.ru

Сейчас это мой девиз и моей редакции Leaders Today, и, думаю, также многих 
компаний, кто хочет выйти победителем из периода перемен.

Наверное, осенью 2021‑го будет общий финиш и подведение итогов для всех.
…А пока моя сестра неожиданно нашла по нереально удобной цене помещение 

в самом центре Москвы для своего бутика женской одежды, который создала 
в пандемию. И это оказалась отличная площадка для мероприятия клиента 
нашего журнала, которое этот клиент давно задумывал провести.

И так происходят события маленькие и большие — по цепочке…
Новые возможности в это новое время.
Мы много спрашивали наших чемпионов, йогов, священников, бизнесменов, 

артистов, психологов, ветеранов войны в интервью для журнала об их внутрен‑
нем космосе, который объединяет душу, сердце, мозг, волю, энергию и помогает 
им побеждать. И сейчас эти бесценные знания нам пригодились, и мы на них 
опираемся.

Ноябрьский номер Leaders Today заряжен энергией возможностей и успеха.  
На страницах журнала интервью с людьми, с которыми можно пойти в разведку.

Ольга Зонова, главный редактор журнала Leaders Today
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Соберись и действуй!
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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.

Aпартаменты С ВИДОм на реКУ
Объект представляет собой расположенный на берегу Оби двухсекционный 
апарт-отель переменной этажности с пристроенной подземно-наземной 
автостоянкой. В 13-этажной и 15-этажной секциях располагаются 414 апарта-
ментов 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 великолеп-
ный вид на реку. Главный вход ориентирован на набережную и композици-
онно подчеркнут. Особенностью здания является разделяющая две секции 
17-метровая арка с лестницей, соединяющей дворовое пространство и на-
бережную. С лестницы можно попасть на смотровую площадку, выполненную 
в виде железобетонного моста и расположенную прямо над набережной.

КОмФОрт И БеЗОпаСнОСтЬ
Остекление балконов — витражи из алюминиевого профиля с двухкамер-
ными стеклопакетами. Система пожаротушения — спринклерная. Благода-
ря современной системе видеонаблюдения и многоуровневому освеще-
нию всей территории комплекса, по набережной  можно без опасений 
гулять поздними вечерами.

Сдача — II квартал 2021 года
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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;

• 2‑к — общая площадь — 56,51 кв. м.

 Оптимальные планировочные решения позволяют 
объединить сразу несколько апартаментов и значи-
тельно увеличить пространство для жизни.

ГК СИБМОНТАЖСПЕЦСТРОЙ
www.smssnsk.ru

ГК «СМСС»

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, телефон 8 (383) 209 28 44
apart‑river.ru
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ОЛЬГА ЗОНОВА: Девиз клуба «Ак 
Барс» звучит так: достойное окруже-
ние, великие цели, польза для биз-
неса. Хотелось бы уточнить, великие 
цели — это какие? Подразумевают ли 
они работу на благосостояние имен-
но вашего национального сообще-
ства или России в целом?

ИЛЬДАР ХАРИПОВ: Россия — много-
национальное государство, и я ду-
маю, что от успеха каждого человека, 
региона, народа зависит благополучие 
всей страны. Мне кажется, так должен 
мыслить каждый, и особенно пред-
приниматели, которые знают, что 
такое нести ответственность не только 
за себя, но и за компанию. А если по-
смотреть ещё шире: улица, на которой 
ты живёшь, город, в котором ты работа-
ешь, — что ты сделал, чтобы в обществе 
произошли реальные позитивные из-
менения? Если говорить о великих це-
лях, то на создание Клуба нас  вдохно-
вила как раз история такого социально 
ответственного предпринимательства. 
В начале XX века в России существо-
вало татарское деловое сообщество, 
которое финансировало школы, 
больницы, учебные центры, тем самым 
снимая с государства часть финансо-
вой нагрузки. Мы хотим воссоздать это 
объединение сильных предпринима-
телей, которые могли бы стать мощным 
двигателем для развития общественно 
значимых проектов. Современный 
пример такого лидера, конечно, Сергей 
Галицкий, который создал в родном 
Краснодаре футбольный клуб, постро-
ил для него академию и стадион, потом 
открыл парк. ФК «Краснодар» сейчас 
один из самых сильных клубов России, 
дебютировал в Лиге чемпионов УЕФА — 
и всё это, по сути, усилиями одного 
человека. Круто же. Мы считаем, что, 
объединив достаточно серьёзных пред-
принимателей вокруг таких масштаб-

Бизнес ради денег не имеет будущего, уверен эксперт 
инвестиционно-банковской сферы, владелец управляющей 
компании в сфере blockchain-технологий Ильдар Харипов. 

Вместе со своими единомышленниками он ищет возможности 
поставить предпринимательский ресурс на службу обществу.

ДЕЛОВОЙ КЛУБ «АК БАРС»: 

Ильдар Харипов 
председатель правления 

Татарского делового клуба 
«Ак Барс» в Москве. Основатель 

инвестиционной компании Megiston 
Capital Group и службы доставки 
продуктов Stoleshnikov Delivery

ВМЕСТЕ — К ГЛОБАЛЬНЫМ ЦЕЛЯМ

ных целей, не касающихся чьего-то 
личного обогащения, можем сделать 
ещё круче.

Можете назвать несколько фа-
милий, чтобы мы понимали, каком 
уровне бизнеса идёт речь?

Думаю, достаточно говорящим 
будет знакомство с наблюдательным 
советом Клуба, состоящим из двух 
человек. Первый — Алексей Петро-
вич Абрамов, председатель совета 
директоров компании Merlion, вхо-
дящей в топ-50 крупнейших частных 
компаний России. Второй — Исмаил 
Тимирович Ахметов, глава лидера 
керамической отрасли компании 
Arch-Skin и лауреат премии «Меценат 
года», учреждённой Министерством 
культуры РФ. Свою высокую награду 
он получил за масштабную благотво-
рительную деятельность в Тарусском 
районе, что в Калужской области.

В целом портрет члена Клуба вы-
глядит так: предприниматель около 35 
лет с оборотом компании от 100 мил-
лионов рублей в год. Основные 
направления деятельности — строи-
тельство, производство, финансы, 
торговля, образовательные услуги.

Видимо, несмотря на то, что «Ак 
Барс» — татарский деловой клуб, 
людей в него принимают не только 
по национальному признаку?

Большинство наших участников, 
конечно, татары и башкиры. Но знаете, 
как говорят: любого русского по-
скрести, найдёшь татарина (смеёт-
ся). На самом деле, татары — вторая 
по численности национальность 
в России, и мы не то чтобы какая-то 
диаспора приезжих, а народ, кото-
рый жил на этой земле с основания 
Москвы. Сегодня Татарская слобода 
в столице — это огромная часть города, 
где проживают поколения коренных 

В большом 
бизнесе 

всегда есть 
потребность 

в общении 
с теми, кто 

с тобой на одном 
уровне. Мы эту 

потребность 
закрываем

Tatar business club Ak Bars
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москвичей. История России и история 
татар неразрывно связаны, интегри-
рованы друг в друга, так что к нашему 
кругу могут примкнуть как этнические 
татары, так и все, кто разделяет наши 
ценности.

Вступая в Клуб, человек может 
состоять в нём формально или он 
обязан разделить с остальными не-
кую ответственность за результаты 
деятельности сообщества?

Часть членских взносов идёт 
на финансирование татарских школ 
и помощь ветеранам, так что каждый 
член Клуба автоматически работает 
на общий результат. Кроме того, у нас 
есть ряд проектов, в которых всегда 
можно поучаствовать в открытую или 
анонимно, а ещё лучше — предложить 
идею самому. Например, в прошлом 
году один из наших участников высту-
пил с инициативой помочь деньгами 
одной казанской мечети и к нему сразу 
присоединились несколько чело-
век. Клуб изначально ориентирован 
на реализацию конкретных проектов, 
поэтому здесь нет людей, которые 
пришли к нам за красивой клубной 
картой. Нам всем интересно решать 
реальные задачи.

А зачем состоятельному челове-
ку входить в Клуб, чтобы делать 
хорошие проекты? Нанять экспертов, 
найти единомышленников в светской 
тусовке и даже получить поддержку 
от государства крупный бизнесмен 
может и сам.

Нанять, найти, получить поддерж-
ку — это организационная работа, и 
для человека со связами это не про-
блема. Но на определённом этапе 
развития любой предприниматель 
начинает чувствовать себя одиноким. 
С кем ему говорить о глобальных за-
дачах, кадровом голоде, налогах, кор-
рупции? Рядовые сотрудники и даже 
топ-менеджеры ему не собеседники. 
На светских вечеринках тоже болью 
не поделишься: не уместно. Поэтому 
в большом бизнесе всегда есть потреб-
ность в общении с теми, кто с тобой 
на одном уровне. Мы эту потребность 
закрываем.

В каком формате?
В месяц у нас обычно проходит два 

мероприятия, которые посещают 
от 30 до 100 гостей Клуба. Одно ме-
роприятие — деловое, это могут быть 
бизнес-поездки, деловые завтраки 
и ужины, мастермайнд-сессии с отрас-
левыми специалистами по недвижимо-
сти, налогам, безопасности и так далее. 
Второе мероприятие, как правило, 
носит неформальный характер. Часто 
это поход в баню или выезд на природу, 
где хорошо и бизнес обсудить, и про-
сто поговорить по душам. Компания 

у нас сугубо мужская, строго следующая 
принятым в Клубе морально-этическим 
принципам. Даже во время неформаль-
ных встреч исключены алкоголь, табак, 
любые ситуации, которые могут бро-
сить тень на репутацию наших участни-
ков и партнёров. Три-четыре раза в год 
мы обязательно проводим семейные 
мероприятия, где жёны членов Клуба 
также могут пообщаться друг с другом.

Сейчас в Клуб входят 18 человек. 
Какое количество людей вам кажется 
оптимальным?

На мой взгляд, для сохранения 
взаимопонимания и контроля качества 
нашей работы адекватная цифра — 
сто человек.

Только из Москвы?
Из разных регионов, причём не толь-

ко России. У каждого предпринимателя 
есть малая родина, откуда он начинает 
свой рост. По мере развития люди 
начинают мыслить более глобально: 
открывать представительства в раз-
ных городах, заниматься импортом-
экспортом, жить на несколько стран. 
У меня много таких знакомых, которые 
не привязаны к какому-то одному 
месту, и это вполне вписывается в кон-
цепцию Клуба. Просто когда человек 
всё же имеет какое-то отношение 
к Москве — живёт здесь или ведёт 
какие-то проекты, это удобнее.

А вы сами как пришли в бизнес 
и в «Ак Барс»?

Как объединение выпускников 
ведущих вузов Москвы Клуб сформи-
ровался 18 лет назад — это больше, 
чем я с ним знаком. Несколько лет 
назад я присоединился к этому со-
обществу, потому что меня привлекла 
возможность общения с надёжными 
проверенными людьми с железной 
репутацией, на которых можно смело 
положиться самому и рекомендовать 
для сотрудничества своим партнёрам. 
И второй момент: как предпринимате-
лю мне всегда хотелось сделать нечто 
большее, чем просто построить бизнес 
и заработать деньги. Ты заработал, 
потом ещё заработал, купил очеред-
ную машину, вложился в очередную 
недвижимость, а для чего всё это? Мне 
показалось правильным объединиться 
с людьми, которые вместе пытаются 
ответить на вопрос: а для чего вообще 
нужны деньги? Если просто улучшать 
мир, то, на мой взгляд, собственники 
компаний и так неплохо улучшают мир: 
создают рабочие места, платят налоги, 
строят производства. Наверное, биз-
несу нужно всё-таки осознать себя как 
часть общества, которая может сделать 
намного, намного больше — стать 
драйвером глобальных изменений, по-
тому что предприниматели всегда пер-
выми улавливают новые тренды и у них akbars.club

есть энергия и желание осваивать эту 
новую реальность. А большие хоро-
шие дела легче делать сообща, так что 
надо объединяться. Поэтому я сначала 
вступил в Клуб, потом стал членом 
правления и уже полтора года являюсь 
его председателем — так сказать, несу 
знамя «Ак Барса» (улыбается).

Сколько вам лет?
Тридцать один.

Как к такому возрасту вы доби-
лись успеха в бизнесе и уже заду-
мываетесь о глобальной жизненной 
миссии?

Я не сказал бы, что добился каких-то 
невозможных высот, хотя путь в своей 
сфере действительно проделал не-
малый. Наверное, результата добился 
благодаря математическому образова-
нию и пониманию, какие направления 
в бизнесе будут активно развиваться 
в ближайшем будущем.

Вот как раз о перспективных на-
правлениях. Деловые встречи в «Ак 
Барсе» часто посвящены инноваци-
ям, проектам в сфере красоты, здо-
ровья, спорта. Можно ли сказать, что 
это именно запрос от самих предпри-
нимателей, которые сегодня хотят 
развивать более технологичный, 
экологичный, этичный бизнес — как 
в Европе?

В России появляется много пред-
принимателей, которые смотрят в эту 
сторону. Если говорить об эволюции 
сознания собственника компании, то, 
наверное, рано или поздно каждый 
из нас задумывается о том, что деньги 
сами по себе не так уж важны — важно 
то, как ты их зарабатываешь. Ну а раз-
витие в сферах, связанных с новыми 
технологиями, экологией, здоровьем, 
приносит массу удовольствия и даёт 
преимущества в бизнесе. Мы со своей 
стороны полностью разделяем такой 
подход и всячески его пропагандируем. 
Как предприниматель я вижу в России 
огромные возможности для развития 
этичного бизнеса. У нас очень много 
незанятых ниш, вдоволь природных ре-
сурсов — вырастить, обработать, произ-
вести можно очень многое. Если бы 
каждый задумывался, что полезного он 
может сделать для страны и для мира 
вообще, мы бы с вами сейчас говорили 
не о европейских трендах, а о россий-
ском экономическом чуде, которое 
могло бы полностью изменить жизнь 
в нашей стране. n
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LT: Мила, вы позиционируете себя как проводник в 
мире роскоши — как для производителей, так и для 
потребителей товаров и услуг класса люкс. Какого 
рода навигация требуется людям с большими день-
гами?

МИЛА ЖУРОВА: В этом контексте я бы рассматривала 
понятие роскоши как внутреннюю культуру человека, 
которая позволяет ему  выбирать самое лучшее из того, 
что создало человечество. Когда состоятельный человек 
осознанно формирует свой образ жизни, ему очень важ-
но  попадать в  правильное сообщество, разделяющее 
его ценности и приоритеты. Создавая клуб «Наслед-
ники XXI века. Версия 3.0», я как раз рассматривала его 
как закрытое комьюнити людей определённого уровня, 
достатка и подхода к качеству жизни. Это объединение 
людей, которые, выбирая лучшее, становятся некими  
трендсеттерами. Если говорить о роскоши и благосо-
стоянии как образе жизни, то она не может рассматри-
ваться вне семьи, поэтому в основе философии нашего 
клуба — осознанный подход к созданию своей династии. 

Что вы имеете в виду?
Семейный капитал складывается не только из финан-

совой составляющей, но и из человеческого и интеллек-
туального ресурса. Есть поговорка: «Каждое четвёртое 
поколение ходит в одной рубашке», которая говорит 
о правиле: первое поколение зарабатывает, второе — 
тратит, третье — проматывает, четвёртое в итоге остаёт-
ся ни с чем. Название моего клуба 
«Наследники XXI века. Версия 3.0» 
означает то, что мы стремимся 
разрушить это правило поколе-
ний, стремясь сделать так, чтобы и 
четвёртое поколение продолжало 
династическую модель с горизон-
том планирования 50—100 лет. 
Многие знаменитые миллиардеры 
(я бы не ставила эти две фамилии 
вместе) дают своим детям только 
самое необходимое, чем мотиви-
руют их к собственному самораз-
витию. Такой подход помогает им 
стать тем самым первым поколе-
нием — создателем благ. Не обя-
зательно продолжать семейное 
дело, если нет к нему интереса. 
Многие дети хотят идти по пути 
собственного призвания. Когда 
дети имеют ограниченный размер 
средств, например получают их 
через трастовый фонд, то третье 
и четвёртое поколения, как пра-
вило, становятся более ответственными за семейный 
капитал. Мне интересен такой исторический кейс, как 
бизнес династии Ротшильдов. Её основатель Майер Ам-
шель имел пять сыновей, каждый из которых возглавлял 
банки в разных городах Европы. Для развития их биз-
неса Майер дал своим сыновьям под их ответственность 

кредиты из семейного капитала, которые дети должны были вернуть, не-
смотря на то, что некоторые банки прогорели. Но Ротшильд дифферен-
цировал свой банковский бизнес, складывая яйца в разные корзины. Со 
временем он монополизировал практически весь банковский бизнес в 
Европе. И всё же главное, что скрепляет династию, — это семейные цен-
ности, традиции и ответственность. Сейчас есть консультанты семей, ко-
торые создают некие семейные уставы, организуют семейные собрания, 
на которых каждый член семьи рассказывает о своих планах, идеях, но-
востях. Совместно выстраивается общая стратегия развития семьи, в том 
числе по инвестированию и приумножению капитала.    

Неужели больше не работает старый добрый личный пример и тре-
буется  социально-психологический инжиниринг? В чём эффектив-
ность такого подхода?

Сила династии — в синергии всех её представителей. Но часто дина-
стии с несколькими ветвями могут быть закрыты внутри друг от друга, 
тем самым обедняя общий интеллектуальный капитал рода. К тому же 
многие родители под личным примером подразумевают свой успеш-
ный бизнес-кейс, который должны перенять дети без учёта их личных 
потребностей и желаний. Далеко не всегда внутри семьи выстраивают-
ся ценности и формируются ритуалы, которые являются цементом для 
любого клана, как маленького, так и большого. В успешных европей-
ских и американских династиях уже давно востребованы специалисты 
по социально-психологическому инжинирингу, которые помогают в 
рамках одной династии выстроить правильные продуктивные комму-
никации.

Когда дети и внуки, перенимая опыт родителей, имеют право двигать-
ся в собственном направлении, тогда они дополняют семейный капитал 

личностными интеллектуальными и чело-
веческими ресурсами. Не нужно, к примеру, 
сына или дочь с способностями к дизайну за-
ставлять быть финансистом. Он гораздо про-
дуктивнее будет работать, создавая дизайн 
банковских офисов компании. Основная за-
дача семьи — помогать каждому члену семьи 
стремиться к своему счастью. 

И всё-таки трудности — это школа жиз-
ни. Если наследнику сделали генеалогиче-
ское древо, «отынжинирили» его и дали в 
руки бизнес, сформируется ли в нём пас-
сионарность, необходимая для развития 
глобальных проектов?

Я считаю, что в состоятельных семьях как 
раз важно создавать  трастовый фонд, кото-
рый до определённого момента обязуется 
выплачивать бенефициарам (детям и вну-
кам) минимальную ежемесячную стипендию 
для поддержания комфортной, но при этом 
не избыточно обеспеченной жизни. Такой 
подход, с одной стороны, защищает пре-
емника, с другой — не демотивирует его. 
К сожалению, в богатых семьях дети часто 

испытывают «синдром наследника». Они растут в окружении нянек, гу-
вернанток, учителей, но лишены главного — общения с родителями. Из-за 
чувства вины родители начинают излишне баловать ребёнка, оказывая 
ему медвежью услугу. Такие дети, действительно, часто вырастают орди-
нарными и не приспособленными к жизни. В этом отношении очень по-
лезна книга «Богатство семьи» Джеймса Хьюза-младшего. 

Спустя сто лет после революции в современном российском истеблишменте 
формируется новая культура наследования и создания крепкой успешной 

династии. В её основе – общие ценности, мотивация к развитию  
и профессиональная реализованность.  

СИЛА РОДА — В СИНЕРГИИ 
ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
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Сотрудничая с очень состоятельными персонами, вы, вероятно, можете 

инициировать социально значимые и культурные проекты, привлекая для 
этого спонсорские средства. Есть ли в высших бизнес-кругах запрос на по-
добную общественную деятельность?

Да, сегодня статусно важно инвестировать в проекты венчурной филантро-
пии. Это некий новый уровень сознания, когда человек понимает, что вме-
сто покупки очередной яхты сегодня гораздо круче создать проект, который 
улучшит жизнь людей или как-то изменит мир к лучшему, будь то сфера об-
разования, здоровья, экологии или любое другое социально значимое на-
правление…  Экология — это то направление, которое  меня действительно 
вдохновляет на создание социально значимых проектов в рамках клуба «На-
следники XXI века». В настоящее время я начинаю сотрудничество с между-
народным интерактивным фестивалем дикой природы «Золотая черепаха», 
одним из крупнейших культурных и эколого-просветительских проектов в 
мире, и планирую интегрировать этот проект в Монако, где вопросам эколо-
гии уделяется очень большое значение. Также в нашем клубе мы проводили 
отдельные мероприятия, посвященные импакт-инвестированию и венчурной 
филонтропии.

Как думаете, почему состоятельные люди вам доверяют?
Доверие складывается из разных составляющих. Во-первых, перед тем, как 

пригласить на клубное мероприятие нового гостя, я предпочитаю с ним по-
знакомиться и пообщаться заранее, чтобы на самом мероприятии оказать ему 
максимальный уровень взаимодействия с другими членами клуба.

Человеку важно быть правильно представленным в новом сообществе. 
На наших коктейльных мероприятиях, или public talk, закрытого формата я 
предпочитаю знакомить людей, представляю бренды компаний-партнёров,  
помогаю членам клуба решать их бизнес-задачи или находить единомыш-
ленников. Благодаря этому люди, приходя на наши мероприятия, чувствуют 
себя комфортно в приятном окружении — они рады видеть друг друга и пооб-
щаться. Кроме того, я всегда формирую интересный контент встреч в рамках 
клуба. Когда мероприятие сделано целостно, с учётом потребностей, то гости 
понимают, что они находятся в правильном месте в нужное время.  

Какие лучшие черты и ценности современные наследники берут  
от поколения родителей? 

Всё зависит от того, какие ценности культивируются в семье. Самые важные 
из них — общечеловеческие. На мой взгляд, они являются базовыми: это де-
лать мир лучше, помогать, дарить добро и любовь. Специалисты-наставники 
советуют семьям с большим капиталом создавать благотворительные проек-
ты: это учит детей умению помогать и формирует определённый созидатель-
ный подход к миру.

После 1917 года, когда собственность стала коллективной, наследство как 
факт утратило свой смысл, и  только сейчас появилось первое поколение на-
следников, которым мы можем оставить наследство и передать капитал. 

Именно сегодня в обеспеченных семьях появляются наследники, органично 
живущие в роскоши, получающие лучшее образование и возможности любо-
го выбора. Среди них есть талантливые, есть и те, кто не смог воспользоваться 
всеми преимуществами их социального и материального положения.

Главное отличие современных детей из состоятельных семей: они имеют 
возможность получать лучшее образование и развивать мастерство в том на-
правлении, которое имеет у них отклик.   

Какие ценности для этого поколения являются уже исключительно соб-
ственно приобретёнными? 

Важная ценность современных поколений, именуемых  Y и Z, — внесистем-
ность мышления. Такие дети и подростки иногда бунтуют, но им интересно 
создавать. Они больше, чем мы, сонастроены со своим внутренним «я». Если 
раньше выпускник заканчивал школу с красным дипломом, это означало, что 
он хорошо встроен в систему и является прекрасным исполнителем. Сейчас 
подход к образованию меняется в сторону того, чтобы увидеть и развить в 
ребёнке его сильные качества и черты характера, которые помогут ему до-
биться высот в интересной для него сфере деятельности. Наша задача — по-
мочь детям понять, кто они.  В контексте клуба мы открыли школу новой 
аристократии STUDIA NOBILI — школу благородных наук, где детей учат мыс-
лить, иметь своё мнение, воспринимая и чувствуя мир целостным во всей его 
многогранности. Такие дети способны приумножить семейный капитал или 
создать собственную успешную империю. 

Как это может в целом изменить мир?
Такие дети — ярко выраженные личности. Давая им возможность раскрыть-

ся, мы создаём основу для развития счастливого, реализованного человека, 
который сможет раскрыть свои таланты и щедро делиться ими с миром.
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Основная задача семьи – 
помогать каждому члену 

семьи стремиться к своему 
счастью

www.milazhurova.com 
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Durante Il Cenacolo di Valore  
a Milano, organizzato  

dalla Società «Valore»,  
di cui è Presidente Francesco 

Sansone, il Presidente  
di Ambietasii Spa, società 
quotata in borsa  
di Milano, un esperto nei  
paesi arabi il Professor  
Giovanni Bozzetti ci aiuta  

a scoprire il segreto del  
successo e delle regole  

della collaborazione efficace  
con gli Emirati Arabi.

Francesco Sansone 
Benvenuti alla 38 edizione di Cenacolo di Valore. Il Cenacolo è un 
luogo in cui si condividono i valori, i principi ed i fondamenti del 
comportamento umano. Il suo motto è «Il gusto per l’eccellenza 
delle idee e l’eccellenza del gusto». Il nostro key-note speaker di 
oggi è il Professor Giovanni Bozzetti che ha molti incarichi in diversi 
settori, soprattutto è un esperto nei paesi arabi e ci parlerà sul tema 
della centralità della persona nelle relazioni internazionali, che è una 
coniugazione originale. Oggi abbiamo piacere di ascoltare il Professor 
Giovanni Bozzetti che non è nominato dal governo, ma un vero 
Ambasciatore grazie alle sue capacità straordinarie e il suo prezioso 
contributo allo sviluppo delle relazioni con i paesi arabi.

Professor Giovanni Bozzetti 
La centralità della persona 
Negli Emirati Arabi Uniti sono due aspetti principali rispetto a qualsiasi 
altro: uno è la centralità dell’uomo e l’altro è la cultura del rispetto. Per 
chiunque che vuole recarsi negli Emirati deve sempre tenere presente 
questi due pilastri. Io amo estremamente questo paese, perché è il 
paese che è ancora legato al valore della persona e delle relazioni 
umani. Credo che non ci sia paese del mondo che soffra di più di questo 
distanziamento sociale al quale siamo costretti per l’emergenza sanitaria. 
Anche perché il fatto di avere la persona al centro significa ritrovarsi 
insieme scambiarsi opinioni, esperienze, anche stringere rapporti 
importanti d’affari. Loro si ritrovano principalmente nelle Majlis, che 
sono grandi saloni, vuoti al centro, con le sedute poste lateralmente, 
che davanti hanno i tavolini dove ognuno appoggia i cibi e le bevande. 
Il padrone di casa siede al centro della sala di fronte all’ingresso. Nel 
momento quando l’ospite entra tutti si alzano in piedi e da qui vediamo 
la cultura del rispetto. L’ospita percorre la sala, va a salutare l’ospitante, 
e poi saluta e stringe la mano a tutte le persone presenti nella sala. 
E mentre lo fa nessuno si siede. Quando saluta l’ultima persona, il 
proprietario di casa con il cenno gli dice dove sedersi. Lui si siede, a quel 
punto si siedono tutti. Poi entra un’altra persona e ancora una volta 

I VALORI DEL 
MONDO  
ARABO.

ЦЕННОСТИ 
АРАБСКОГО 

МИРА, 

Во время торжественного Ужина 
от компании Valore в Милане, 

организованного её владельцем 
Франческо Сансоне, президент 
итальянской компании, 
котирующейся на фондовой 
бирже Милана, Ambietasii 
Spa, эксперт по связям 
с арабскими странами 
профессор Джованни 
Боззетти раскрыл секреты 
успеха Арабских Эмиратов  
и правила ведения бизнеса  
с восточными странами. 

Франческо Сансоне
Добро пожаловать на 38-ю по счету встречу — Ужин от компании 
Valore. Гости нашего клуба разделяют единые ценности и прин-
ципы человеческих отношений. А девиз мероприятия — «Вкус к 
совершенству идей и совершенство вкуса». Сегодня наш главный 
спикер профессор — Джованни Боззетти, эксперт во множестве 
сфер, особенно в вопросах связей с арабскими странами. Он 
расскажет нам о центральном месте личности в международных 
отношениях, об оригинальном взаимодействии этих двух аспек-
тов. Являясь неофициальным, не номинированным государством, 
но тем не менее истинным послом и дипломатом, наш гость внёс 
огромный вклад в развитие отношений между арабскими страна-
ми и Италией. 

Джованни Боззетти 
Центральное место личности
В Объединённых Арабских Эмиратах существуют два главных прин-
ципа, превышающих по важности любые другие: главенство чело-
веческой личности и культура уважения. Любой, кто хотел бы вести 
бизнес на их территории, должен всегда иметь в виду эти два аспекта. 

Я чрезвычайно сильно люблю эту культуру, поскольку она до сих пор 
крепко связана с такими понятиями, как ценность личности и чело-
веческие отношения. Думаю, что никто в мире не страдает больше, 
чем жители арабских стран, от социальной изоляции, в которой мы 
оказались из-за санитарной обстановки. Ведь поставить в центр 
отношений личность человека означает быть вместе, обмениваться 
мнениями, опытом, а также устанавливать важные деловые связи. 

Жители Эмиратов в основном встречаются в меджлисах, больших 
просторных помещениях, пустых в центре и с сиденьями по пери-
метру. Напротив каждого места располагается столик с угощениями. 
Глава дома сидит в центре зала напротив входа, и в момент, когда 
гость входит в помещение, все присутствующие поднимаются со 
своих мест. Здесь и начинается культура уважения. 

 ИЛИ КАК ВЕСТИ БИЗНЕС  
В АРАБСКИХ ЭМИРАТАХ

COME FARE BUSINESS  
NEGLI EMIRATI ARABI

Франческо Сансоне  
и Джованни Боззетти

УЖИН VALORE CENACOLO DI VALORE
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tutti in piedi. Durante Ramadan questo rito è maggiormente evidente. 
Perché tutti devono recarsi anche nelle Majlis per le cene e quindi c’è una 
circolazione particolare delle persone. Quindi a volte capita di dover fare 
spesso esercizio fisico, che consente di perdere calorie, che si consumano 
durante le cene ma poi diventa anche abbastanza stancante. 

Le origini di ospitalità culturale
Quindi tutto è guidato dalla cultura del rispetto dell’ospite.  
Questo è in loro DNA e deriva dalla tradizione del deserto, quando  
loro erano stanziali nelle oasi e c’è erano anche i nomadi. I beduini 
quando raccoglievano un errante nel deserto gli offrivano acqua,  
cibo, ospitalità all’interno delle loro tende nelle oasi. Non lo  
conoscevano ma si aprivano completamente, perché avevano la 
cultura del rispetto dell’ospite. Ci sono molte famiglie che sono nate 
e cresciute nel deserto e adesso sono spostate nelle grandi città, ma 
hanno mantenuto alcune case nel deserto. I proprietari ogni giorno 
davano disposizione al proprio personale di allestire, bandire la tavola in 
attesa di eventuali viandanti e ospiti dovessero passare. Quindi le porte 
erano aperte e chiunque poteva entrare, nonostante di questo, che 
i proprietari di casa non fossero presenti a casa. Perché questo è una 
tradizione culturale importante. Quindi nel momento in qui si decide di 
andare negli Emirati per motivi di leisure o di business va sempre tenuto 
presente.  

Il rispetto per la donna
La cultura del rispetto si esplicita anche in mille altri comportamenti, 
anche nel rispetto nei confronti della donna. E questo è un mito da 
sfatare. Perché non è assolutamente vero che la donna non sia rispettata, 
non sia considerata. La donna é rispettata più dell’uomo. Anche il fatto 
di portare il velo fa parte della cultura del rispetto della donna. Il rispetto 
si esprime anche quando ti rapporti con una donna, perché l’uomo non 
deve mai porgere la mano per primo, ma deve aspettare nel caso che lo 
faccia la donna. Continuamente la cultura del rispetto ritroviamo in tanti 
comportamenti come anche si fanno incontri di business ed altro.   

Гость проходит весь зал для приветствия хозяина дома, а затем 
лично за руку здоровается с каждым из присутствующих в зале.  
И пока он пожимает руки всем собравшимся, никто не смеет 
сесть. Когда же гость приветствует последнего из гостей, хозяин 
дома жестом приглашает его занять свободное место. И только 
после этого могут сесть остальные приглашённые. 

Затем входит следующий гость, и всё повторяется с самого нача-
ла. В течение священного месяца Рамадан этот ритуал исполняет-
ся чаще. Люди собираются для совместного ужина в меджлисах, и 
церемония с приветствием многочисленных гостей совершается 
изо дня в день. Так что порой приходится заниматься настоящей 
физкультурой, что, конечно, помогает сжигать лишние калории, 
набранные во время ужина. Однако это в целом довольно трудо-
ёмкое занятие. 

Истоки культуры гостеприимства
Очевидно, что всё основывается на культуре уважения гостя.  
Этот принцип как будто встроен в структуру ДНК жителей араб-
ских стран и берёт своё начало в традициях жизни в пустыне. 
Тогда арабы жили оседлой жизнью, но среди них были также  
и кочевники. Бедуины приглашали всех странников и пред- 
лагали им пищу, питьё и ночлег в своих шатрах. Не зная этих  
людей, хозяева тем не менее были абсолютно открыты для  
случайных путников, поскольку имели традицию и культуру  
почтенного отношения к гостям. Существует огромное коли- 
чество семей, родившихся и выросших в пустыне, которые  
переехали жить в большие города. Но, несмотря на это, они  
сохранили свои дома в песчаных регионах. Сейчас такие  
помещения служат ночлегом и местом отдыха для нуждающихся. 
Хозяева дают указание своим работникам держать накрытыми 
столы на случай прихода кого-то из странников. Так что двери  
их домов всегда были открыты и любой мог войти внутрь,  
даже если сами хозяева были в отъезде. Вот насколько важна  
эта традиция в их культуре. Так что, когда вы планируете отпуск 
или бизнес-поездку в Эмираты, стоит всегда помнить об этой  
национальной особенности.  

Business club Valore [Milan]
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Punti di forza degli Emirati
Gli Emirati Arabi Uniti sono il vero hub del Medio Oriente. I punti di forza 
di questo paese sono sicuramente le risorse naturali: gas e petrolio. Ma le 
risorse naturali li avevano anche gli altri paesi: Iraq, Libia, ma non hanno 
avuto lo sviluppo che hanno avuto gli Emirati. E non sono state nemmeno 
business-friendly come gli Emirati. La locazione è straordinaria, perché 
a meta tra est e ovest. Quattro ore di volo si raggiunge un terzo della  
popolazione mondiale, otto ore – due terzi si popolazione mondiale. 
Quindi è un hub commerciale, sin dai tempi storici, quando c’era la 
coltivazione delle perle, commercio dell’oro, delle spezie. Quindi da 
sempre sono stati crocevia di popoli e da sempre hanno avuto questa 
grande apertura alle culture diverse. Ma questo non sarebbe bastato 
senza una leadership saggia, che tenesse a conto non il conseguimento 
degli interessi propri personali, ma la soddisfazione dei bisogni del 
proprio popolo. Questo significa creare le migliori condizioni di sviluppo 
e stare un vero motore di sviluppo economico, ed avere la grande 
apertura senza tasse o bassa burocrazia nei confronti di tutte le aziende 
del mondo che vogliono entrare e conseguire business in loco. Non è 
importante avere solo le risorse naturali, ma anche sapere utilizzarle 
e metterle al servizio dell’uomo, dei propri cittadini e in generale 
dell’umanità.

I vantaggi del paese
Tanto vero che loro hanno un Ministro della tolleranza. 2019 è stato 
l’anno della tolleranza che ci era aperta con la visita del Pontefice, 
era il primo Papa che ha visitato I paesi del Golfo. Hanno un progetto 
di costruire una piazza con la Chiesa Cattolica, una Moschea e una 
Sinagoga. Anche loro hanno un Ministro delle Felicità, proprio per il 
perseguimento del benessere dei propri cittadini. Hanno un Ministro 
dell’Intelligenza Artificiale, perché sono molto votati alle tecnologie, 
all’utilizzo delle tecnologie future. Lo sceicco Mohamed ibn Rashid 
Al Maktum (n.d.t. emiro di Dubai) dice sempre «Non c’è spazio per 
procrastinare. Non dobbiamo perdere il tempo». Questa wise leadership 
e le condizioni favorevoli hanno portato lo sviluppo urbanistico 
straordinario. C’è una stabilita di situazione politica e sociale incredibile, 
condizioni di sicurezza straordinarie, burocrazia ancora c’è, tasse zero, 
5% IVA, corruzione completamente assente, costi molto bassi di mano 
d’opera ed energetici, sistema bancario assolutamente efficiente, due 
compagnie aeree che sono tra le migliori nel mondo  e che collegano 
tutte le destinazioni.   

I segreti di collaborazione  
efficace con gli Emirati 
Le nostre due culture hanno una similitudine incredibile, che si fondano 
su due pilastri uguali. La vita sociale si fonda sulla famiglia sia per loro 
che per noi. C’è ancora il padre i figli che si trovano il venerdì, nel nostro 

Уважение к женщине
Культура уважения выражается во множестве других норм поведения, 
в том числе и в отношении к женщинам. Ведь существует и обратное 
мнение, миф, который стоит развенчать. Абсолютно неверно полагать, 
что женщинам в арабских странах не оказывают должного почитания, 
что якобы с ними не считаются. Напротив, женщина в арабском мире 
пользуется большим почётом, нежели мужчина. Ношение хиджаба – 
это и есть проявление культуры уважения к женщинам. 

Почтительное отношение выражается даже в том, как должно общать-
ся с женщинами. Мужчина, к примеру, никогда не протягивает первым 
руку даме, ожидая, пока та сама не изъявит желание приветствовать 
собеседника пожатием руки. Культура уважения проявляется во мно-
жестве ситуаций, так же происходит в делах бизнеса и других сферах 
жизни людей.  

Сильные стороны Арабских Эмиратов
Арабские Эмираты — это настоящий хаб Ближнего Востока. Преимуще-
ствами этой страны, безусловно, являются природные ресурсы — газ и 
нефть. Но эти богатства были и у таких стран, как Ирак и Ливия. Однако 
последние не имели такого экономического развития и не обладали 
такой же бизнес-привлекательностью, как Эмираты. 

Территориальное расположение ближневосточного государства 
крайне выгодное, поскольку оно находится непосредственно между 
Востоком и Западом. За четыре часа полёта можно достичь одной 
трети населения, за восемь часов – две трети населения земли. Так что 
это настоящий хаб ещё со времен, когда там выращивали жемчужины, 
торговали золотом, специями. 

Эмираты всегда были на перекрёстке движения народов и обладали 
абсолютной открытостью к другим культурам. Однако без грамотного 
управления, которое учитывает не личные интересы, но нужды соб-
ственного народа, этого было бы недостаточно. Такое управление под-
разумевает создание наилучших условий для развития, необходимость 
быть настоящим центром экономического благополучия. Важно также 
быть максимально открытыми миру, например, через отказ от налогов, 
а также через низкий уровень бюрократии для компаний со всего мира, 
которые желают зайти на рынок и основать бизнес на месте. Так что не 
столь важно наличие природных ресурсов, сколько умение их использо-
вать на благо человека, своих граждан и всего человечества.  

Истинные преимущества страны
Это правда, что в государственной структуре Арабских Эмиратов есть 
должность министра толерантности. Весь 2019-й год был посвящен то-
лерантности и в честь этого события в страну приехал с официальным 
визитом понтифик. Он был первым папой, посетившим страны залива. 

В Эмиратах также развивается проект постройки площади, на которой 
будут расположены католическая церковь, мечеть и синагога. Также в 
стране есть министр счастья, цель работы которого в способствовании 
благосостоянию граждан. А поскольку руководство страны обращает 

Per potere sviluppare  
il business loro vogliono che  
cresca un afflato un’emozione, 
una relazione. Se non c’è la  
relazione non c’è il business. 
Nemmeno se ti chiami  
Coca Cola

Чтобы построить с нами бизнес, 
арабские предприниматели 

будут искать установления 
эмоционального контакта, 

взаимоотношений. Если это  
не удаётся, то бизнес построить 

не получится, даже если  
вас зовут «Кока-Кола»
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огромное внимание на развитие сферы технологий, в стране есть 
также министр по вопросам искусственного интеллекта.

Любимая фраза шейха Мохаммеда ибн Рашида аль-Мактума (Эмир 
Дубая. — Прим. перев.): «Нет места для промедления. Нельзя терять 
время». Такое грамотное управление наряду с благоприятными 
условиями привели страну к неизбежному всплеску урбанизации. 
Среди самых привлекательных особенностей Эмиратов можно отме-
тить следующие: высокая политическая и социальная стабильность 
и уровень безопасности по стране, низкая степень бюрократизации 
(хотя ещё присутствует), нулевые налоговые ставки, 5% НДС, полное 
отсутствие коррупции, низкая стоимость рабочей силы и энергоо-
беспечения, эффективно действующая банковская система, а также 
две авиакомпании, известные на весь мир, которые делают страну 
территориально доступной  во всех направлениях. 

Секреты успешного бизнеса  
с Арабскими эмиратами 
Наши культуры (Итальянская и арабская. — Прим. перев.) имеют 
огромное сходство, которое основывается на двух столпах. Социаль-
ная жизнь базируется на семейных ценностях как для них, так и для 
нас. До сих пор отец и дети собираются вместе в пятницу, а в нашем 
случае — в воскресенье. Они также любят встречать праздники в кру-
гу многочисленной родни. 

Основой же экономической жизни является малый и средний бизнес. 
В Италии количество таких предприятий составляет 93%, в Эмира-
тах эта цифра доходит до 97%, и все они исключительно семейные 
компании. Так что система наёмного менеджмента малозначима или 
отсутствует вообще. Единственное, что имеет значение, — это отец 
и сыновья (если они более или менее разумные). Так что не теряйте 
время на разговоры с менеджерами (чаще всего выходцами из Ин-
дии, Египта, Иордании), идите напрямую к членам семьи. 

Чтобы начать с вами бизнес, арабские предприниматели сначала 
постараются установить с вами эмоциональный контакт. Если это 
не удастся, то и бизнес построить не получится, даже если вас зовут 
«Кока-Кола». Так что опять мы убеждаемся, что в центре взаимоот-
ношений стоит только человек. 

caso – la domenica, che amano stare insieme durante le feste. Loro 
anno famiglie molto allargate. L’altro pilastro nella vita economica è la 
piccola e media impresa. In Italia noi abbiamo 93% di piccole e medie 
imprese, loro hanno 97% e sono a struttura famigliare. Quindi non hanno 
management oppure conta poco. Chi conta è sempre il papà e i figli (più 
o meno intelligenti). Quindi non devi perdere il tempo per interloquire 
con il management (indiano, egiziano, giordano), devi contattare solo 
con la famiglia locale. Per potere sviluppare il business loro vogliono che 
cresca un afflato un’emozione, una relazione. Se non c’è la relazione non 
c’è il business. Nemmeno se ti chiami Coca Cola. Quindi ancora una volta 
la persona è al centro delle relazioni.  

ре
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Поэтому открытие продаж второго 
корпуса также стало ожидаемым событи-
ем для статусной аудитории. Ведь здесь 
легко создать уникальное пространство, 
соответствующее требованиям современ-
ного высокого сегмента недвижимости.

ТРЕНДЫ  
В ПРЕМИАЛЬНОЙ 
НЕДВИЖИМОСТИ

Richmond Residence предоставляет 
возможности для интеграции индиви-
дуальных форматов жилья и создания 
идеальной планировки, которые так ценит 
аудитория. В первом корпусе большой по-
пулярностью пользовались объединения 
квартир в жилое пространство площадью 
250 квадратных метров и более. Всё это 
легко организовать и во втором корпусе 
Richmond Residence.

Ещё один тренд — приобретение 
семьёй двух квартир в одном корпусе для 
разных целей. Обычно более просторная 
квартира выполняет функции приватного 
семейного пространства, а компактная 
отводится для организации досуга детей 
под присмотром няни. И это действитель-
но очень удобно. 

Большое разнообразие площадей 
Richmond Residence позволяет получить 
квартиру, гармонично подходящую под 
ваш образ жизни и цели.  

ДОМ КАК ИСТОЧНИК 
РЕСУРСА

Второй корпус расположен чуть ближе 
к улицам Кирова и Сакко и Ванцетти и 
дальше от улицы Садовой. В остальном 
он повторяет все отличительные черты, 
присущие проекту. Жилое пространство 
должно быть не только комфортным, но и 
ресурсным, дарить приятные ощущения и 
чувство безопасности. Richmond Residence 
—это ваша эксклюзивная история, создать  
которую помогут прекрасные видовые 
характеристики, свободные планировки, 

а значит, возможность реализовать любые 
дизайнерские идеи, высокие потолки и 
увеличенные окна, богатая внутренняя 
инфраструктура и эстетика во всём. Но 
главная особенность комплекса и всего 
рынка недвижимости Новосибирска — 
отельный сервис премиум-класса. Этот 
тренд набирает всё большую популяр-
ность среди московских девелоперов в 
сегменте элитной недвижимости. И ГК 
«Дом-Строй» реализует его в Новосибир-
ске по высшему разряду.

Концепция комплекса подразумевает  
не только гениальную локацию, но  
и возможность уделять внимание себе  
и своим близким даже в условиях высокой 
скорости жизни. 

Richmond Residence – это про время  
для себя и своих ценностей. А бытовые  
заботы, так безжалостно забирающие 
наши драгоценные минуты, возьмёт  
на себя полноценная консьерж-служба, 
которая будет доступна резидентам  
в формате 24/7.

Забрать почту, позаботиться о рас-
тениях на время отсутствия, встретить 
курьера — эти и другие мелкие поручения 
не будут беспокоить обитателей Richmond 
Residence.

Отдельного внимания достойна и 
статусная внутренняя инфраструктура 
проекта, которая в полной мере удовлет-
ворит потребности современного жителя 
мегаполиса. Возглавляет это разнообра-
зие роскошный СПА-комплекс с передо-
выми технологиями и лучшими эксперта-
ми в области medical & spa. 

УСПЕХ — В ФИЛОСОФИИ!
Группа компаний «Дом-Строй» — тот 

девелопер, который успешно реализует 
амбициозные проекты высокого сегмента. 
Эдем, La Grande, Флотилия – эти образцы 
нетривиального подхода к строительству 
говорят сами за себя. Достойные образцы 
для достойных людей.

8 (383) 200-40-50 
Новосибирск, ул. Сибревкома, 9,  
БЦ Флотилия
richmondlife.ru
     richmond_residence

ОТКРЫТИЕ ПРОДАЖ  
ВТОРОГО КОРПУСА  
В ПРЕМИАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ  
RICHMOND RESIDENCE

Richmond Residence — проект знаковый для Новосибирска, 
старта которого, безусловно, ждали. И когда в прошлом году 
Richmond Residence вышел на рынок — это событие не осталось 
незамеченным. Оценили его в первую очередь те, кого заботит 
качество объектов недвижимости, продуманная инфраструктура 
и премиум-сервис.
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Застройщик ООО «Дом-Строй Сибирь». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
Заказчик ИП Наумов Владимир Викторович Свидетельство о государственной регистрации № 003544882 от 03.02.2009
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С этой компанией работают 
крупнейшие холдинги региона — 
«РЖД», «Транснефть», «Аэропорт 

Толмачёво», потому что её руководитель 
всегда держит слово. Бизнесмен Евгений 
Решетников — о личностном подходе 
в деловых отношениях, превалировании 
человеческих качеств над профессио-
нальными и собственном извилистом 
пути в профессию.

LT: Расскажите немного о себе. Мы 
знаем, что сфера строительства неслу-
чайна для вашей семьи. Как вы пришли 
в эту профессию?

ЕВГЕНИЙ РЕШЕТНИКОВ: Да, всё верно. 
Мой дед строил дороги по области, 
отец — наружные сети водоснабжения. 

Получается, я в третьем поколении 
строитель. Меня с детства притягивали 
строительные площадки. Сторожа гоняли, 
конечно, но я любил там полазить, всё 
посмотреть. Отец же с дедом старались 
воспитать во мне ответственность. До сих 
пор по жизни это качество в людях я ценю 
больше всего и стараюсь поддерживать 
в своём коллективе.

Но в стройку я пришёл не сразу. После 
восьмого класса объявил родителям, что 
ухожу из школы в техникум — обществен-
ного питания. Потом окончил институт 
потребительской кооперации и десять лет 
проработал инженером-технологом 
в сфере общепита.

А когда понял, что хочу заниматься 
другим, пришлось всё начинать сначала. 

Несколько лет помогал отцу на его объ-
ектах, набирался опыта. Потом открыл 
собственную фирму. Получил образо-
вание в строительном вузе. С тех пор 
двигаюсь в этом направлении, продолжая 
строительную династию.

В числе ваших клиентов крупные 
холдинги и государственные компании, 
такие как АО «РЖД», ПАО «Транс-
нефть», «Аэропорт Толмачёво». Какие 
принципы заложены в основу вашего 
сотрудничества? И какие преимущества 
получает заказчик, работая с вами?

Главный принцип работы с такими орга-
низациями, как, например, «РЖД» — «ска-
зал — сделал». Ведь у них всё строго, чётко, 
как по уставу в армии. Поэтому раз сказал, 
то делай, а если не можешь, тогда не бол-

ТОЛЬКО В ПОЛЁТЕ 
РАСТЁТ ЧЕЛОВЕК

Люди со мной 
работают, потому 
что я слово держу. 
А слово — это сроки 
и качество.

Евгений Решетников
предприниматель, генеральный директор 
АО «Строительная компания «Полёт»
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тай. На этом всё строится. Слово, которое 
ты дал, — дороже, чем подпись в договоре. 
Кроме того, у нас очень сильный кадровый 
ресурс: инженерно-технические работни-
ки трудятся у нас более десяти лет, поэтому 
на предприятии нет текучки.

Но главное, мы всегда точно просчиты-
ваем объект, сообщая сумму стоимости 
строительства того или иного здания, 
и за эти рамки уже не выходим, чего бы 
это нам ни стоило. Очень многие орга-
низации договариваются на одну сумму, 
а потом в процессе строительства смета 
расходов возрастает. У нас такого нет.

Держать слово в сфере строительства 
наверняка непросто, особенно с учётом 
специфики тендеров. Ведь нередко по-
беждает тот, кто предложил цену ниже. 
Как тогда гарантировать качество?

Действительно, с тендерами в строи-
тельстве всё сложно. Там очень жёсткие 
условия, и зачастую единственный кри-
терий победы — это цена. Чтобы выиграть 
заказ, приходится всё очень чётко рас-
считывать. На тендерной площадке мы 
бездумно не торгуемся. У компании всегда 
есть минимальный порог стоимости, по-
зволяющий гарантированно качественно 
выполнить работу. Иначе мы не берёмся.

Вы строите разнообразные объекты: 
школы, учебные и медицинские корпу-
са, объекты железной дороги и аэро-
порта, здания туристической сферы 
и храмовой архитектуры. Вы берётесь 
за проекты любой сложности или всё-
таки есть предел ваших возможностей?

Ну, за шестнадцать лет мы не отказались 
ни от одного проекта из-за чрезмер-
ной технической сложности. То, что мы 
в основном занимаемся строительством 
административных и промышленных зда-
ний, обязывает нас к каждому заказчику 
подходить индивидуально, поэтому все 
проекты — уникальны и непохожи друг 
на друга. С профессиональной точки 
зрения это очень интересно — искать 
и применять новые технические реше-
ния. Мы всё время должны быть в тонусе, 
совершенствоваться. К примеру, изучать 
специальную литературу, мировой опыт, 
чтобы быть в курсе последних технологий.

Как часто возникают непредвиденные 
обстоятельства на строительной пло-
щадке и как вы с ними справляетесь?

Нестандартные решения возникают 
очень часто, ведь мы работаем в условиях 
сурового сибирского климата, специфи-
ческой геологии края. Иной раз, работая 
по проекту и выкапывая котлован глуби-
ной три метра, видим, что уже на первых 
полутора, поднимаются грунтовые воды. 
Приходится оперативно применять техни-
ческие решения для их отвода и осушения 
котлована под фундамент.

Но не только природа бросает вам 
вызов. Нередко оригинальные задачи 
ставит заказчик, которому дизайнер 
представил ультрамодный проект. Как 
это было, например, в Толмачёво, где 
ваша компания выполняла дизайнер-
ский ремонт технических помещений.

Для нас главное — это даже 
не профессионализм сотрудника, 
а его человеческие качества. 
Мне не нужен профессионал 
с подлой душой

Дизайнеры — люди творческие, им глав-
ное — воплотить в эскизе свой замысел, 
чтобы конечный результат понравился 
заказчику. А вот как сказку сделать былью, 
это уже забота строителей. В Толмачёво 
у нас на руках был дизайн-проект и список 
материалов. Пришлось крепко подумать, 
как грамотно и гармонично соединить 
визуальное с материальным. Было трудно, 
но у нас получилось.

Компания «Полёт» располагает 
собственной производственной базой 
с техникой и инструментом, штатом 
квалифицированных специалистов. 
Содержать такие активы — дорого. 
Но работать только под одной выве-
ской, нанимая подрядчиков, — вариант 
не для вас. Почему?

Да, это накладно. Ну а как иначе мы 
сможем гарантировать качество заказчи-
ку? К примеру, срок эксплуатации наших 

строений минимум 50 лет. Я не смог бы 
поручиться за результат, если бы привле-
кал на площадки случайных подрядчиков.

Свой парк техники — это мобиль-
ность и скорость выполнения работ. Мы 
ни от кого не зависим и можем работать 
в любое время суток, в праздничные и вы-
ходные дни. И потом, компания старается 
обеспечивать постоянную занятость 
людей. Работы много и простаивать нам 
некогда.

Вы уже отмечали, что многие люди 
из вашей команды работают в «Полё-
те» десять лет и более. Трудно ли по-
добрать сегодня хорошего специалиста 
в строительной отрасли?

Грамотного сотрудника найти непросто, 
хотя рынок вакансий предлагает очень 
большое и разнообразное количество 
кандидатов. Мы редко когда берём новые 
кадры, а если кого-то привлекаем, то про-
водим очень жёсткий отбор. Для нас 
главное — это даже не профессионализм 
сотрудника, а его человеческие качества. 
Я всегда беседую лично с соискателем 
для инженерного состава. Потому как 
мне не нужен профессионал с подлой 
душой. И наоборот, если человек где-то 
не дотягивает до каких-то компетенций, 
тогда можно его подучить, подсказать, 

дать наставника. И потом, инженер — это 
лицо компании, он приходит к заказчику, 
взаимодействует с ним. Если такой спе-
циалист окажется человеком невысоких 
моральных принципов, то его отношение 
будет не лучшим образом проецироваться 
на компанию, её имидж.

Как повлиял 2020 год на строитель-
ную нишу в целом? С какими вызовами 
столкнулась ваша компания в част-
ности?

Безусловно, этот год сильно отличает-
ся от предыдущих. Пандемия сказалась 
на всех организациях, и мы не исключение. 
Но слабые места, которые проявились 
у компании, стали нашими точками роста.

Знаю, что многие строительные фирмы 
испытывали сложности с наймом рабочей 
силы. После закрытия границ к себе 
на родину вернулись те самые трудо-

вые мигранты. Я даже представить себе 
не мог, что это обстоятельство способно 
существенно повлиять на отрасль в целом. 
Нас это не коснулось, поскольку «Полёт» 
не привлекает иностранную рабочую 
силу, но на других стройках реально не-
кому было делать тяжёлую работу руками. 
2020-й ясно показал, что в России не хва-
тает своих квалифицированных трудовых 
кадров.

В этом году много говорилось 
о мерах государственной поддержки 
бизнеса. Работал ли этот механизм 
и приходилось ли вашей компании об-
ращаться за помощью?

Да, знаю, что такая поддержка ока-
зывалась и какие-то предприниматели 
получили финансовую помощь. Но строи-
тельные организации в этот список 
не попали. Поэтому мы никакую помощь 
от государства не ощутили, но благо обо-
шлись своими силами. Собственно, только 
на себя и рассчитываем всегда. n

Дачная, 37/1, офис 2 
+7 (383) 383 000 4
www.polet.su 
info@polet.su
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ТО, ЧТО НУЖНО 
ВАШЕМУ БИЗНЕСУ
В начале сентября 2020 года в Новосибирске открылся центр «Мой бизнес», 

объединивший различные структуры государственной поддержки малого и среднего 
бизнеса. Теперь зарегистрировать бизнес, оформить ИП, взять заём на льготных условиях, 

вывезти продукцию на экспорт, получить консультацию о мерах государственной 
поддержки можно по принципу «одного окна». Кроме этого, в центре имеются 

переговорные комнаты, коворкинг, конференц-зал и зал для проведения обучающих 
мероприятий — всё это предприниматели могут арендовать на льготных условиях.

«М ой бизнес» — максималь-
но удобная на сегод-
няшний день площадка, 

объединяющая восемь направлений 
для эффективной поддержки предпри-
нимательства в Новосибирске и об-
ласти. Помимо нашего Центра, «Мой 
бизнес» включает Центр поддержки 
экспорта, Центр инноваций социальной 
сферы, Гарантийный фонд НСО, «МСП 
Банк», Фонд развития промышленности 
НСО, Фонд микрофинансирования НСО 
и инжиниринговый центр. Кроме того, 
у нас проводят консультации специали-
сты Промышленной палаты, МФЦ для 
бизнеса, уполномоченный по защите 
прав предпринимателей.

На первом этаже здания распола-
гается комфортный «фронт-офис» — 
первичная точка входа для предпри-
нимателей. Исходя из их потребностей, 
специалисты консультируют их либо 
самостоятельно или с помощью экс-
пертов наших центров, либо направля-
ют к узконаправленным специалистам, 
с которыми у нас заключены договоры 
на оказание услуг. В качестве сторон-
них экспертов мы отбираем опытных 
грамотных специалистов, имеющих 
хорошие рекомендации.

Все расходы в рамках проекта «Мой 
бизнес» покрываются за счёт феде-
рального финансирования. Таким 
образом, предприниматели могут бес-
платно получить качественные консуль-
тации по вопросам открытия и ведения 
бизнеса, финансирования, написания 
бизнес-планов, налогообложения, бух-
учёта, подготовки документов к суду, 
трудового законодательства, маркетин-
га. В итоге предприниматель получа-
ет структурированную информацию 

по своему бизнесу с чётко прописанной 
схемой действий. Также мы органи-
зуем образовательные мероприятия 
и участие в региональных выставках, 
оказываем профессиональную помощь 
при регистрации товарного знака, 
брендировании, кредитовании, сер-
тификации товаров и услуг, создании 
лендинга (веб-страницы), размещении 
информации о продукции на интернет-
площадках, по переводу на иностран-
ные языки презентационных материа-
лов и т. д.

Таким образом, «Мой бизнес» помо-
гает предпринимателю избежать массы 
ошибок и сохранить финансовый ресурс 
в процессе запуска и становления ком-
пании, а также способствует активному 
развитию бизнеса. Многие предпри-
ниматели, которые уже получили услуги 
Центра, вновь и вновь обращаются 
к нам, используя возможности разных 
направлений. Возможно, со следующего 
года мы введём формат софинансиро-
вания со стороны предпринимателей, 
способствуя повышению ответствен-
ности за использование полученного 
ресурса центра «Мой бизнес». При этом 
я всегда рекомендую владельцам само-
стоятельно контролировать каждый 
этап своего бизнес-процесса, чтобы по-
лучить именно тот результат, который 
ему нужен.

Центр «Мой бизнес» открылся совсем 
недавно и уже широко заявил о себе. 
Планов много, среди них — повышение 
активности использования возможно-
стей Центра среди предпринимателей 
не только Новосибирска, но и области, 
что в целом будет способствовать по-
вышению качества развития малого 
и среднего бизнеса.

руководитель Центра поддержки предпринимательства Новосибирской области
Алсу Зеленцова

«Мой бизнес» помогает 
предпринимателю 
избежать массы ошибок 
и сохранить финансовый 
ресурс в процессе запуска 
и становления компании, 
а также способствует 
активному развитию бизнеса

Анастасия Михайлова
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Центр «Мой бизнес» открылся 
9 сентября, но уже в июле мы 
работали с первыми клиентами. 

До этого времени я с 2014 года руково-
дила барнаульским центром инноваций 
социальной сферы, чья практика рабо-
ты была отмечена как одна из лучших. 
Сегодня в России уже около 40 таких 
центров. В Новосибирской области 
пока не так много компаний, имеющих 
статус социального предприятия — 
на сегодняшний момент 12 предпри-
нимателей прошли у нас бесплатное 
обучение и получили услуги по про-
движению: лендинг, брендирование, 
видеоролик, ценные информационные 
материалы. Наши обучающие меро-
приятия строятся по принципу «теория 
— практика — результат», что помогает 
участникам учиться эффективно при-
менять полученные знания, повышая 
качество своего бизнеса.

Статус социальных предприятий 
в нашем регионе основан на одном или 
нескольких критериях: трудоустройство 
людей — не менее 50% — социально 
уязвимой категории (с ограниченными 
возможностями здоровья, одиноких 
или многодетных родителей, пенсио-
неров, беженцев, малоимущих и т. д.), 
производство товаров для населения 
из социально уязвимой категории, 
реализация товаров или услуг граждан 
социально уязвимой категории, а также 
деятельность, направленная на реше-

ние социальных проблем. Статус под-
тверждается раз в год после согласова-
ния необходимого пакета документов 
в Министерстве промышленности, 
торговли и развития предприниматель-
ства Новосибирской области. Предпри-
ниматели, вошедшие в данный реестр, 
являются получателями федеральных 
и региональных мер поддержки.

Бизнесмены, имеющие социальное 
предприятие, могут обращаться во все 
подразделения центра «Мой бизнес». 
Бонусы возможностей нашего Цен-
тра — специализированное обучение, 
партнёрство и фандрайзинг, поддержка 
фондов, вхождение в сообщество еди-
номышленников. Кроме того, в сле-
дующем году мы планируем грантовую 
поддержку на создание новых социаль-
ных проектов.

Среди наших клиентов есть ИП, ООО, 
а также компании, объединяющие 
ИП и некоммерческие организации. 
Но всё же стоит отличать от социаль-
ного предпринимательства такие виды 
деятельности, как благотворитель-
ность, корпоративная социальная 
ответственность, некоммерческие 
организации и корпоративные дви-
жения, но это не делает работу таких 
компаний менее значимой. Главное — 
неравнодушие и стремление сделать 
жизнь людей лучше!

Оксана Козырева
руководитель Центра инноваций социальной сферы

Наши обучающие 
мероприятия строятся 
по принципу «теория — 
практика — результат», что 
помогает участникам учиться 
эффективно применять 
полученные знания, повышая 
качество своего бизнеса

mbnso.ru
8 800 600 34 07
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Центр поддержки экспорта Ново-
сибирской области организован 
в апреле 2012 года, а с начала этого 

года входит в качестве инфраструктурного 
подразделение в Центр «Мой бизнес». 
Наша цель — содействие выходу компаний 
Новосибирской области на зарубежные 
рынки товаров, услуг и технологий. Для 
этого мы организуем для новосибирских 
малых и средних предприятий индивиду-
альные консультации по процессам выхода 
на экспорт, включению компании в реестр 
экспортёров, таможенному оформлению, 
логистике, налогообложению, сертифи-
кации, правовым аспектам, подбираем 
потенциальных иностранных партнёров 
и знакомим с нашим клиентом, помогаем 
с подготовкой и переводами на иностран-
ные языки презентационных материалов.

До пандемии мы организовывали 
участие предпринимателей в зарубежных 
выставках и бизнес-миссиях, сейчас де-
лаем акцент на онлайн-формат перего-
воров с партнёрами — по Skype или Zoom. 
В список стран, с которыми мы работа-
ем, входят страны Европейского союза 
(Германия, Чехия и другие), Казахстан, 
Монголия, Китай, Вьетнам, Камбоджа, 
Лаос. Например, в Китай компании Ново-
сибирской области продают мороженое, 
лапшу и картофельное пюре быстрого 
приготовления, в Лаос — приборы в сфере 
энергетики и т. д.

Важно понимать, что процесс трей-
дерства и подготовки товара к экспорту 
требует определённых вложений и заинте-
ресованности предпринимателя. Экспорт 
бывает не только прямой, вариантов 
много. Иногда целесообразно отправить, 
к примеру, крупу в Киргизию, чтобы упако-
вать её, а уже потом продать в Китае.

В настоящее время мы реализуем Про-
грамму экспортной акселерации «Экс-
портный форсаж» совместно со Школой 
экспорта Российского экспортного центра, 
которая состоит из шести образователь-
ных модулей, позволяющих предприятиям 
освоить методику формирования экспорт-
ного проекта и достижения результатов 
по заключению контракта с зарубежным 
партнёром, а также из комплекса услуг 
по информационно-консультационной 
поддержке предприятий-участников. 
Занятия и экспертное сопровождение 
проводят аттестованные тренеры, кото-
рые имеют большой опыт практической 
работы при осуществлении экспортных 
проектов. Недавно прошел для предпри-
нимателей четвёртый модуль «Экспорт-
ного форсажа». В начале следующего года 
мы планируем провести конференцию 
«Экспорт в страны ЕАЭС», а также много 
других полезных мероприятий, расши-
ряющих горизонты развития предприни-
мателей Новосибирской области.

Наш фонд создан десять с по-
ловиной лет назад для выдачи 
микрозаймов субъектам малого 

и среднего предпринимательства. 
Предприниматели могут получить 
средства на любые обоснованные за-
траты, такие как пополнение оборотных 
средств, расширение бизнеса, органи-
зация работы и другие срочные нужды. 
Исключение составляют погашения 
просроченных налоговых платежей, 
кредиторской задолженности, просро-
ченной задолженности перед работ-
никами по заработной плате и выкуп 
долей учредителей в уставном капи-
тале. Мы не требуем большого пакета 
документов, оперативно рассматриваем 
заявки и выдаём средства под низ-
кий процент. Также у нас существуют 
различные программы микрофинан-
сирования, максимально отражающие 
потребности того или иного бизнеса.

В этом году наш фонд изменил пра-
вила и условия выдачи микрозаймов, 
сделав их ещё более привлекательны-
ми для предпринимателей, например, 
была увеличена сумма займа, которую 
можно получить без залога. Мы отклик-

нулись на все просьбы наших действую-
щих заёмщиков, попавших в сложную 
ситуацию в связи с экономической 
обстановкой, и реструктуризировали 
более 70 займов: либо дали дополни-
тельные отсрочки по платежам, либо 
пролонгировали срок действия дого-
вора, уменьшив ежемесячные выплаты, 
а в некоторых случаях предоставили 
в комплексе и то и другое.

За всё время работы наш фонд вы-
дал порядка 3400 займов на сумму 
3 млрд 900 млн рублей. В текущем году 
количество займов увеличилось на 60%, 
а сумма выданных средств по сравне-
нию с 2019 годом выросла в полтора 
раза. Таких результатов позволила до-
биться целенаправленная работа фонда 
по привлечению новых заёмщиков, 
эффективная рекламная и информаци-
онная политика, проведение совмест-
ных мероприятий с партнёрскими 
организациями.

В ближайшее время мы планируем 
включить самозанятых в перечень на-
ших заёмщиков, чтобы и эта категория 
людей смогла получить доступ к нашим 
ресурсам.

Сергей Иванов
руководитель Центра поддержки экспорта Новосибирской области

Наша цель — содействие 
выходу компаний 
Новосибирской области 
на зарубежные рынки 
товаров, услуг и технологий 

Николай Симонов

Мы не требуем большого 
пакета документов, 
оперативно рассматриваем 
заявки и выдаём средства 
под низкий процент

исполнительный директор Фонда микрофинансирования НСО

Александра Дегтярева
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Наш фонд существует с 2018 года 
и является одним из важных 
инструментов государственной 

поддержки. Мы предоставляем льготные 
займы на приобретение программного 
обеспечения, технологического обору-
дования для развития промышленного 
производства субъектам промышленности 
Новосибирской области. Это проектное 
финансирование, где процентную ставку 
возможно снизить до 1% при выполнении 
ряда условий. Вся информация изложена 
на нашем сайте, начиная от программ 
финансирования и заканчивая методиче-
скими рекомендациями по составлению 
проектной документации. В этом году мы 
запустили несколько флагманских про-
грамм, например, лизинговый проект, 
в рамках которого мы финансируем до 90% 
от первоначального взноса на приобрете-
ние оборудования. Ещё одна новая про-
грамма — цифровизация промышленности, 
мы предоставляем средства на внедрение 
программного обеспечения на производ-
стве по ставке от 1%.

2020 год был для нас продуктивным — 
мы разместили практически всю капи-
тализацию нашего фонда, предоставили 

займов в размере около 100 млн рублей 
и поддержали значимые для Новосибир-
ска производства. Например, профинан-
сировали инновационное биохимическое 
предприятие, которое выпускает компо-
нент для тест-систем на вирусы. За счёт 
выделенных средств их новая производ-
ственная линия была оснащена необхо-
димым оборудованием для изготовления 
одного из ключевых компонентов для 
диагностики коронавируса.

Кроме того, мы заключили соглаше-
ние с Федеральным фондом развития 
промышленности и теперь обеспечи-
ваем консультационную и методологи-
ческую помощь при заведении новоси-
бирских промышленных предприятий 
на федеральное финансирование. Наш 
фонд предоставляет средства в раз-
мере до 50 млн рублей, тогда как про-
граммы федеральных займов выделяют 
более серьёзные суммы. На сегод-
няшний день Федеральным фондом 
одобрено около 2 млрд рублей, эти 
деньги уже пришли в регион и работа-
ют. В следующем году мы ожидаем ещё 
больших вливаний средств в экономи-
ку Новосибирской области.

Виктор Карбовский
генеральный директор Фонда развития промышленности НСО

В этом году мы запустили 
несколько флагманских 
программ, например, 
лизинговый проект, в рамках 
которого мы финансируем 
до 90% от первоначального 
взноса на приобретение 
оборудования

Наш фонд работает с 2009 года. 
Мы предоставляем предпри-
нимателям поручительство 

при нехватке собственного залогового 
обеспечения по банковским гаранти-
ям, лизингу, кредитным договорам, 
связанным с развитием и расширением 
бизнеса, в том числе пополнением обо-
ротных средств. Чтобы получить наше 
поручительство, предприниматель 
должен соответствовать определённым 
требованиям: не иметь просроченных 
задолженностей по начисленным на-
логам, просрочки по кредитам, быть 
зарегистрированным и действовать 
на территории Новосибирской обла-
сти, быть включённым в Единый реестр 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, осуществлять работу 
официально и безубыточно, в деятель-
ности должны отсутствовать подакциз-
ные ОКВЭД.

За 11 лет работы нами выдано 3 403 
поручительства на сумму 18,5 млрд 
рублей, а общий размер привлечённого 
в экономику региона финансирования 
составил почти 42 млрд. Многие ново-
сибирские предприниматели стали уже 
нашими постоянными клиентами и име-
ют одновременно несколько действую-
щих поручительств по разным финан-
совым обязательствам. У Гарантийного 
фонда НСО 28 финансовых партнёров, 

а объём активов фонда составляет 
2,05 млрд рублей.

Из-за пандемии за пролонгацией до-
говоров поручительства в соответствии 
со 106-м законом о кредитных каникулах 
к нам обратились 21 субъект из постра-
давших отраслей и 75 из не попавших 
в списки, но также имеющих трудности 
в осуществлении своей деятельности. 
Мы рассматривали все заявки, стараясь 
идти навстречу предпринимателям. Сум-
ма поручительств по этим обращениям 
была предоставлена в размере около 
142 миллионов рублей.

Также у нас действуют специальные 
антикризисные программы, в рамках 
которых уже получили поддержку 
130 субъектов малого и среднего пред-
принимательства на сумму 648 млн руб. 
Конечно, сейчас весь мир находится 
в кризисном периоде, но статистика 
говорит о том, что многие предпри-
ниматели нашли источники развития 
и продолжают расширять свой бизнес. 
В 2020 году нами выдано 313 поручи-
тельств на сумму 2,6 млрд руб., а сумма 
средств, привлечённых в экономику 
области составила чуть больше 7 млрд 
руб. По сравнению с 2019 годом эти 
цифры возросли, а количество де-
фолтов предпринимателей осталось 
на прежнем уровне.

Ольга Дронова
исполнительный директор Гарантийного фонда НСО

За 11 лет работы нами 
выдано 3 403 поручительства 
на сумму 18,5 млрд 
рублей, а общий размер 
привлечённого в экономику 
региона финансирования 
составил почти 42 млрд

mbnso.ru
8 800 600 34 07
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Первая декада ноября выдалась не-
ожиданно тёплой. Хочется погулять в 
парке, подышать свежим воздухом или 

вовсе уехать за город и провести пару дней на 
природе.  Погода за окном шепчет: «Закутайся 
в плед, возьми крутую, вчера купленную книж-
ку, налей кружку какао и проведи это время 
так…» Но мы давно живём в отрыве от природы 
и погоды, в бешеном стиле большого города. 
Мы допиваем свой утренний кофе и бежим из 
зоны тепла и комфорта – работать, работать, 
работать. 

Меня греет ожидание новых встреч, новых дел, 
новых удовольствий, которыми будет наполнен 
ближайший месяц. Спасаюсь от прохлады и до-
ждя вязаными шапками, огромными зонтами, 
кашемировыми пальто и понимаю, что если бы 
мне предложили выбрать лучший месяц в году 
для работы, я бы выбрала ноябрь.

Ноябрь – это финишная прямая на годовой 
дистанции. Нужно поднажать, подшпорить 
себя, подбодрить. Я, если честно, периоды 
завершения начатых процессов обожаю. Это 
приятная история, когда результат уже виден 
и есть возможность дошлифовать его, довести 
до идеала. Не отвлекают ни распускающиеся 
майские яблони, ни запах июньских цветущих 
лип, рвущийся во все окна, ни жаркие пляжные 
июльские вечеринки. Аскетичный ноябрь при-
ходит со способностью долго сконцентриро-
ванно работать. Для меня это время обобще-
ния результатов, время, когда самым уютным 
местом кажется родной письменный стол.  
Я наливаю кружку горячего чая и часами спо-
койно работаю. 

В этом ноябре я поймала себя на непривычной 
эмоции. Вокруг непростая ситуация, в которой 
захотелось дополнительной заботы о себе и 
своих близких: чуть больше витаминов, чуть 
меньше активностей в общественных местах, 
чуть спокойнее к тревожным новостям. Моё 
тайное оружие – любимые фильмы и книги, 
которые дают нужную эмоцию, напоминают, 
что всё пройдет. Этот ноябрь точно не сладкий, 
но пройти его нужно достойно. Давайте от-
несёмся друг к другу с теплом, вспомним слова 
поддержки – иногда они так нужны, и завер-
шим этот удивительно сложный год с хорошими 
результатами. 

#не болейте

ТЕПЛЫЙ НОЯБРЬ

nsk-kvartal.ru
347-11-11
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СЗ ООО «Новосибирский квартал», проектная декларация на сайте наш.дом.рф

Дарина Саблина
руководитель отдела рекламы  
ООО СЗ «Новосибирский квартал»
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LT: Ваше предприятие — компания 
«Новосибирский квартал» — завоевала 
на местном рынке отличную репутацию. 
Какие проекты компания реализует се-
годня в Новосибирске? 

ЮРИЙ ГАТИЛОВ: Сегодня в Новосибир-
ске компания ООО СЗ «Новосибирский 
квартал» работает над тремя проектами. 
Мы планируем запуск продаж третьего 
кольца в Краснообске — ЖК «Кольца», про-
должаем строить микрорайон «Фламинго» 
и завершаем строительство «Дома на Дач-
ной». У каждого проекта своя аудитория, 
которая хорошо знает наши преимущества. 

Микрорайон «Фламинго» называли в 
Новосибирске «малоэтажной революци-
ей». В чем заключалась его «революци-
онность»?

Просто в тот момент застройщики в ос-
новном делали ставку на высотки. Мы же 
пошли по пути семейного комфорта. Наша 
идея была проста: локация с хорошей эко-
логией, вдали от городских производств, 
низкоэтажная застройка, красивые дома, 
чистое небо. В некоторых пятиэтажках у 
нас даже лифты есть для мам с колясками 
и пожилых людей. Покупатели нашу идею 
оценили, и проект действительно занял 
своё место на рынке.   Вблизи микрорай-
она есть детские сады, школа. Отдельная 
тема — детские и спортивные площадки. 
Мы научились делать их очень достойно, 
можно сказать, это наш конёк. То, что идём 
в правильном направлении, доказывает то, 
что квартир в свободной продаже практи-
чески нет.

«Фламинго» — проект долгоиграющий. 
Сейчас у вас на старте ещё один такой же. 
Я имею в виду третье кольцо Краснооб-
ска.  Уже понятна его концепция?

Вы знаете, я очень тепло отношусь к этой 
локации. Моя мечта — сделать Краснообск 
вторым научным городком. Он подходит по 
всем параметрам. В нём живут совершенно 
особенные люди — интеллигентные, ду-
мающие, со своими ценностями. Им нра-
вится близость к природе, обилие зелени 

в городке, чистый воздух. Строительство 
спорткомплекса «Армада» укрепило спор-
тивную инфраструктуру территории, и у 
неё по всем направлениям есть потенциал 
к развитию.  

Каким будет третье кольцо? 
Концепция «трёх колец» будет сохра-

нена. Первое было построено в советские 
годы. Второе достроили мы. Третье кольцо 
станет самым необычным. Мы спроектиро-
вали закольцованные аллеи и простран-
ства для отдыха. Они будут выложены 
красивой плиткой, там будут высажены де-
ревья разных пород, созданы велосипед-
ные дорожки, тропинки для прогулок. 
Между этими аллеями расположатся дома 
переменной этажности, максимум 10 эта-
жей. Работа продолжается, очень надеюсь, 
что проект жители Краснообска по досто-
инству оценят. Сейчас мы согласовываем 
детали и выходим на старт продаж.

Зачем вы тратите столько ресурсов на 
развитие общественных пространств? 

Дело в том, что это вообще не в нашем 
стиле — построить дома в чистом поле и 
оставить без благоустройства. Я стара-
юсь создавать продукт такого качества, за 
которое не будет стыдно спустя годы. На 
протяжении многих лет придерживаюсь 
этого принципа. За годы работы в «Ново-
сибирском квартале» сформировался не-
кий стандарт: территория должна быть 
зеленой, чистой, уютной, с продуманными 
зонами отдыха, детскими и спортивными 
площадками. Под каждый объект создаёт-
ся проект по благоустройству территории. 
Мы учитываем обратную связь, собираем 
пожелания наших покупателей, ведь жильё 
должно быть комфортным. Это просто нор-
мальное отношение к своему делу. Важна 
атмосфера, создание особенной среды. Мы 
поддерживаем микроклимат, формируем 
бренд, в который закладываем вполне тра-
диционные смыслы — семья, дом, уют, очаг. 
Рано или поздно они становятся ценными 
почти для каждого человека.

Компания с барнаульскими корнями уже более 10 лет работает  
в Новосибирске. Лидеры команды рассказали, за счет чего каждый 

проект получает хорошую оценку со стороны экспертов рынка  
и покупателей, и за какие опции клиент готов сегодня платить.  

ООО СЗ «НОВОСИБИРСКИЙ КВАРТАЛ»:  
СТРОИМ КАЧЕСТВЕННО,  

СДАЁМ ДОСРОЧНО
Юлия Завьялова

заместитель генерального директора 
ООО СЗ «Новосибирский квартал»

Юрий Гатилов
генеральный директор Группы  
компаний «Жилищная инициатива»  
и ООО СЗ «Новосибирский квартал»  
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LT: Есть ли в сегодняшней экономиче-
ской ситуации позитивные для строитель-
ной отрасли факторы?

ЮЛИЯ ЗАВЬЯЛОВА: Конечно, в любой си-
туации есть и позитивная сторона: доля ин-
весторов среди покупателей недвижимости 
планомерно растёт, люди готовы вклады-
ваться в привычный надёжный актив, и это 
можно считать благоприятным фактором. 
Инвестировать в жилую недвижимость в 
нашей стране всегда было нормой, осо-
бенно в дома высокой степени готовности, 
построенные застройщиком с хорошей ре-
путацией.  В первую очередь быстро прода-
ются небольшие квартиры. Например, «Дом 
на Дачной» создан для семей, покупающих 
жильё для собственных нужд. Но квартиры 
наименьшего метража разошлись очень бы-
стро, поскольку они наиболее ликвидны. 

В чём уникальность «Дома на Дачной»?
В «Доме на Дачной» шикарные плани-

ровки. Вокруг построено много домов хо-
рошего уровня, приятное соседство. Рядом 
знаменитый Новосибирский зоопарк — зна-
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ковое место. В самом проекте все детали 
продуманы. Немаловажно, что дом обе-
спечен парковочными местами, и для того, 
чтобы сесть в машину, не нужно выходить 
на улицу, просто спускаешься на лифте в тё-
плую парковку.  

На что ещё смотрят покупатели, выби-
рая такие квартиры?

Смотрят на качество материалов, визу-
альные решения, план благоустройства. 
Важен узнаваемый внешний вид фасада, 
каждому хочется жить в доме, который все 
знают. Проект должен иметь дополнитель-
ную ценность, не просто квадратные метры.

Есть ли в этом проекте коммерческие 
площади?

Небольшой объём. Жильцы обычно хо-
тят, чтобы в доме на первом этаже работало 
кафе, магазин или салон красоты. Мы идём 
навстречу этим пожеланиям.

Насколько получается двигаться в сто-
рону онлайн-продаж? Пандемия поспо-
собствовала этому?

Понимаете, личный визит в офис застрой-
щика при покупке квартиры стал частью 
традиции. При онлайн-продажах покупа-
тель чувствует себя некомфортно. К тому же 
маленькую квартиру представить можно, 
а с большими всё сложнее. Нужно ощутить 
себя в этом пространстве. Наша задача в 
момент, когда дом ещё не построен, за-
жечь фантазию. Онлайн это сделать трудно. 
Люди на расстоянии пробуют, конечно, ис-
пользовать новые технологии, но испыты-
вают при этом тревогу, причём даже те, кто 
просто инвестирует в недвижимость. 

Какие у компании планы по развитию  
в Новосибирске?

Мы планируем осваивать новые площад-
ки. Возможно, это будут не глобальные про-
екты квартальной застройки, а отдельные 
дома повышенной комфортности, но тем 
не менее укреплять позиции мы намерены. 
Главное, что у нас в Новосибирске работа-
ет сильная команда. Что бы ни случалось, 
каждый человек в «Жилищной инициативе» 
и «Новосибирском квартале» видит конеч-
ную цель — построить дом, отдать людям 
ключи. Пока мы на одной волне, компания, 
как большой корабль, плывет вперёд. 

Каким образом деловая репутация ска-
зывается сегодня на деятельности компа-
нии?

Сегодня открытость застройщика — один 
из ключевых факторов для покупателя при 
принятии решения о приобретении жилой 
недвижимости. Но если смотреть глобаль-
но, во многих сферах компаниям прихо-
дится выходить на новый уровень общения 
с клиентом. Второй важный фактор — ско-
рость. Мы строим в усиленном режиме, не 
можем позволить себе простои, стараемся 
не давать клиентам никаких поводов для 
беспокойства.   

Мы строим  
в усиленном  
режиме, не можем 
позволить себе 
простои, стараемся 
не давать клиентам 
никаких поводов  
для беспокойства
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В школе нам не преподавали 
финансовую грамотность, 
но сейчас науке управления 

деньгами обещают обучить популяр-
ные блогеры, коучи, а прилавки за-
полнены книгами, дающими советы, 
как стать миллионером. Можно ли 
отыскать среди этого разнообразия 
действительно экспертную инфор-
мацию и научиться инвестировать 
без рисков, расскажут специалисты 
в области финансовой грамотно-
сти Наталья Колганова и Николай 
Буздалин.

LT: Мы знаем, что вы проводите 
семинары по финансовой гра-
мотности, сейчас это достаточно 
модное направление, а как давно 
вы этим занимаетесь?

НАТАЛЬЯ КОЛГАНОВА: Уже боль-
ше девяти лет я провожу семинары 
по всей территории России, выезжаю 
в регионы. Мой партнёр Николай 
Буздалин также имеет огромный 
опыт в сфере финансовой грамотно-
сти. За это время у нас сформирова-
лась целая команда профессиональ-
ных спикеров, которые помогают 
нам менять мышление людей, объяс-
нять им значимость понимания пра-
вильного управления деньгами. Если 
раньше население имело достаточно 
слабое представление о том, что 
такое финансовая грамотность и за-
чем она нужна, то теперь многие 
люди стремятся заполнить пробелы 
в знаниях, связанных с повышением 
дохода. К тому же в условиях совре-
менного мира финансовые продукты 
усложняются, появляются новые 
инструменты, стремительно растёт 
цифровизация, а соответственно, 
появляется потребность в грамотных 
специалистах, которые могут дать 
не только теоретические, но и прак-
тические знания в этой области. Са-
мые ценные ресурсы современного 
человека — это время и уникальная 
экспертная информация, та, кото-
рую нельзя получить, просто зайдя 

в интернет и вбив словосочетание 
«финансовая грамотность». В по-
следнем случае вы получите лишь 
банальные советы, имеющие мало 
общего с реальностью.

НИКОЛАЙ БУЗДАЛИН:  Мы обу-
чаем как офлайн, так и онлайн. 
Наши дистанционные курсы — это 
не следствие перехода всего мира 
в интернет-пространство из-за 
пандемии. Виртуальные занятия мы 
начали проводить ещё в декабре 
2019 года. За это время у нас прошли 
обучение более 900 человек. Если 
сравнивать с офлайн-форматом, ко-
торый длится два дня и в основном 
сосредоточен на теме финансовой 
грамотности, то онлайн-курс более 
глубокий и затрагивает различные 
области, помогающие человеку 
повысить свой доход. Сделать его 
более насыщенным и прикладным 
помогли отзывы наших учеников. 
Много лет проводя семинары, мы 
каждый раз брали обратную связь, 
спрашивали, какие ещё знания и на-
выки люди хотели бы получить. Бла-
годаря этой информации и родился 
наш курс, в который заложено 11 тем.

Какие знания получает человек, 
прошедший у вас обучение?

Н. К.: Мы начинаем с успешного 
финансового мышления, объясняем 
принципы работы головного мозга, 
его связи с эмоциями, желаниями 
и мотивацией. Ведь можно дать 
человеку сколько угодно алгоритмов 
и инструкций, но пока он не научит-
ся управлять собой, результатов 
не добиться. Только когда мы сами 
начинаем познавать собственный 
мозг, приходит понимание, как его 
контролировать.

Второй наш урок — это непо-
средственно финансовая грамот-
ность. Мы даём не только теорию, 
но и практику, тренируем навыки, 
например, не составляем за челове-
ка финансовый план, а шаг за шагом 
учим его самого это делать. Ведь 
в течение жизни цели, желания 

и люди вокруг нас меняются, и даже 
грамотно составленный личный 
финансовый план может утратить 
свою актуальность или потребовать 
значительных корректировок.

Много времени мы отводим 
инвестиционной теории и практи-
ке. Говорим о страховании жизни, 
банковском депозите, индивидуаль-
ном инвестиционном счёте, акциях, 
облигациях. Но не просто рассказы-
ваем, что это, а объясняем, как оце-
нить системно значимую компанию, 
учим правильно выбирать брокера, 
проверять документы, затрагиваем 
законодательную сторону. Сегодня 
многие теряют средства, попадая 
в ловушки так называемых броке-
ров, которые открывают платфор-
мы, не имея даже никакой лицен-
зии. Рынок инвестиций — это всегда 
риск, и если человек обладает не-
обходимыми знаниями, то он может 
этими рисками управлять. Деньги 
должны делать деньги, даже когда 
вы спите. Отдельное внимание мы 
уделяем налоговой грамотности, 
рассказываем о том, как получить 
налоговые вычеты, где брать не-
обходимые документы. А также объ-
ясняем разницу между экономией 
и оптимизацией. До сих пор многие 
думают, что накопить достаточное 
количество денег можно только 
в том случае, если отказывать себе 
в удовольствиях, но это не так. 
Даже при скромном доходе можно 
позволить себе гораздо больше, 
если знать правила оптимизации 
и грамотно распределять ресурсы. 
Также мы проводим аудит мышле-
ния. Вовсе не обязательно много 
работать, чтобы больше зараба-
тывать. Человек должен научиться 
увеличивать не количество рабочих 
часов, а свою стоимость. Этого воз-
можно добиться, повысив качество 
отношения к себе и самооценку, 
а также выполняя работу лучше, чем 
другие. Не так давно мы добавили 
в наш курс деловой этикет, потому 
что поняли, как много люди упуска-
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ют, не умея себя правильно вести 
с коллегами, партнёрами и конку‑
рентами.

Да, финансовая грамотность 
стала уже жизненно важной компе-
тенцией современного успешного 
человека. Как за последние годы 
в России изменилась культура ин-
вестирования?

Н. Б.: До недавних пор ни в школах, 
ни в институтах особо не развивали 
это направление. Но если обратиться 
к истории, заглянуть в одну из самых 
больших библиотек — имени Ленина 
в Москве, то в картотеке до 1914 года 
можно найти много книг по финансо‑
вой грамотности, например, изда‑
ние 1862 года «Краткая экономия, 
или Наука о богатстве для чтения 
крестьян». В советское время прак‑
тически все эти руководства были 
изъяты, осталась лишь политэконо‑
мия и экономика. А науки ведения 
домашнего хозяйства не было. Более 
того, быть богатым было не только 
стыдно, но и уголовно наказуемо. 
Наука о финансовой грамотности 
стала потихоньку возвращаться лишь 
в 80‑х годах. Но основы, украденные 
у нас в советское время, застави‑
ли население мыслить по‑другому. 
И только сегодня российская куль‑
тура правильного инвестирования 
и управления денежными средствами 
возрождается в полный рост. Фи‑
нансовую грамотность наконец‑то 
начали внедрять в школах, появились 
специальные программы и учебники. 
В старших классах уже дают модуль 
по фондовому рынку и финансовым 
рискам, экономический профиль. Мы 
растим новое поколение финансово 
грамотных людей, которые со школь‑
ной скамьи знакомятся с наукой 
грамотного обращения с деньгами. 
И я надеюсь, что эти знания будут 
влиять на успешность населения 
и страны в целом.

Но, к сожалению, многие россияне 
ещё не в полной мере осознают, что 
ответственность за их финансовое 
состояние лежит на их же плечах. 
Они верят посторонним людям 
в интернете, различным блогерам, 
никак не проверяя их экспертность, 
а следовательно, теряя деньги. Мы 
учим как раз адекватной оценке. 
Помните, что финансовая сфера 
требует особой внимательности. 
Половина из предлагаемых сейчас 
способов заработать — это денеж‑
ные пирамиды или финансовые 
инструменты повышенного риска. 
Знания — это ваша защита и гаран‑
тия того, что вы сможете обеспечить 
себе финансовое благополучие 
даже в условиях быстро меняющей‑
ся экономической ситуации. n
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Надежда Кудрявцева из тех, 
с кем комфортно и надёжно 
быть рядом в трудную минуту. 

После закрытия авиасообщения из-за 
пандемии коронавируса она помогала 
россиянам, оставшимся за границей, 
вернуться домой. Сегодня благо-
даря профессионализму её команды 
люди получают необходимое лечение 
за рубежом, сохраняют и развивают 
международные бизнес-контракты, 
воссоединяются с близкими после вы-
нужденной долгой разлуки.

LT: По данным экспертов туристи-
ческого рынка, к октябрю 2020 года 
в стране закрылось уже более 
половины турагентств. А «Пре-
мьер» за это время только прибавил 
в работе, словно расправил крылья. 
В чём ваш секрет?

НАДЕЖДА КУДРЯВЦЕВА: К действи-
тельности меня начали возвращать 
звонки с просьбами о помощи: один 
клиент не мог вылететь из Южной 
Кореи к больной дочери, у друго-
го срывалась плановая операция 
в Европе, третьему необходимо было 
срочно попасть в Россию к близкому 
родственнику с тяжёлым диагнозом. 
Все эти люди узнавали о нас от своих 
знакомых. Мы были их последней на-
деждой в ситуации, когда регулярных 
рейсов уже не было, эвакуация была 
приостановлена, а турагентства от-
казывались помогать, ссылаясь на то, 
что подобные вопросы не в их компе-
тенции. Конечно, я не могла бросить 
работу и уйти на карантин. Наоборот — 
я почувствовала, что именно сейчас 
мы нужны, появилась энергия, начал 
складываться план действий. Я знала, 
что самолёты всё-таки летают — зна-
чит, для каждого из позвонивших 
можно найти борт и место на нём. 
Часами я прорабатывала все возмож-
ные варианты по заявкам — и решения 
нашлись для всех! Потом звонки по-
сыпались один за другим — из Италии, 
Испании, Таиланда… И каждый раз это 
слёзы, страх, отчаяние — от того, что 

люди не могли получить необходимое 
им лечение, вернуться к семье, про-
ститься с близким человеком, в конце 
концов. А для меня жизнь, здоровье 
и семья — самое ценное, что есть 
на земле. Поэтому даже в самых без-
надёжных ситуациях я говорила себе: 
«Это возможно», и каждую задачу 
раскладывала в голове, как пасьянс. 
Иногда приходилось работать сутками, 
за месяц усталость накопилась огром-
ная. Но вместе с ней появился своего 
рода азарт: я всегда любила сложные 
задачи, и мне стало уже интересно, чем 
ещё можно меня удивить.

Ну, с этим у 2020 года проблем 
не было.

Это правда. Сегодня ты собира-
ешь один пакет документов на визу, 
а завтра нужен другой. То же самое 
с валютным курсом, который скачет 
постоянно. Но, знаете, к этому привы-
каешь. За два-три месяца мы адапти-
ровались к новым условиям: появилась 
юридическая поддержка по возвратам, 
нашлись партнёры, которые так же, 
как мы, сумели взять ситуацию в свои 
руки, и теперь мы помогаем друг другу 
в сложных случаях. Но самое главное, 
люди, чьё доверие мы оправдали 
в первые месяцы пандемии, стали ре-
комендовать «Премьер» как агентство 
индивидуальных решений для тех, 
кому необходимо попасть в закрытые 
страны на лечение, работу, учёбу или 
по семейным обстоятельствам. Это 
стало новым вектором нашего раз-
вития, и мы довольно эффективно 
двигаемся в данном направлении.

Как сейчас попасть в страну, въезд 
в которую запрещён для туристов?

Прежде всего, необходимо собрать 
все необходимые документы с пере-
водом на иностранный язык. В зависи-
мости от цели выезда список бумаг ва-
рьируется, поэтому для каждой заявки 
мы создаём отдельную папку, которую 
ведёт закреплённый за клиентом ме-
неджер и контролирую я сама. Помимо 
базового пакета документов — за-
гранпаспорта, выписки со счёта, брони 

авиабилетов и отелей — нужен вызов 
от принимающей стороны со всевоз-
можными дополнениями: справками, 
договорами и доверенностями для 
обоснования поездки. Потом подаётся 
заявление в консульство и, если виза 
одобрена, остаётся получить раз-
решение на выезд в МИД России. Как 
показывает практика, пройти все этапы 
без соответствующих знаний и свя-
зей — очень непросто. У нас, к счастью, 
и знания, и возможности есть — так, 
с Министерством иностранных дел на-
лажено взаимодействие и сотрудниче-
ство, оперативное консультирование 
по сложным запросам. Наши компе-
тенции позволяют гарантированно 
оформлять «шенген» до 5 лет — напри-
мер, бизнес-визу в Италию с разреше-
нием консула на выезд, позволяющую 
находиться в стране не более 90 дней 
в полугодии; рабочую визу в Польшу 
на полгода, бизнес-визу в Испанию. 
И кстати, для россиян, состоящих 
в романтических отношениях с граж-
данами Италии, есть небольшое 
послабление — «виза влюблённых», 
но с её оформлением стоит поспешить, 
так как эту преференцию могут убрать 
в любой момент.

С документами понятно. А как орга-
низуется перелёт?

Тут на помощь приходит частная 
авиация. На самом деле, возможность 
полететь за границу частным рейсом 
существовала всегда, но этот сервис 
был востребован в основном в Мос-
кве. Сейчас, если клиенту срочно надо 
выехать за рубеж, мы арендуем для 
него место в одном из бизнес-джетов, 
которые регулярно вылетают из Мос-
квы в Европу и Арабские Эмираты. 
Также можно забронировать самолёт 
для корпоративной поездки — в этом 
случае перевозчик подстроится под 
клиента по времени, обеспечит ком-
фортную регистрацию на рейс и даже 
разместит на борту символику компа-
нии заказчика. Нередко нам удаётся 
отправить клиентов «Аэрофлотом», но, 
как вы понимаете, желающих попасть Н
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на эти рейсы очень много, поэтому 
здесь также нужны особые навыки 
по поиску и бронированию билетов.

Какие ещё запросы от клиентов 
возникают во время пандемии?

Переосмыслив опыт общения 
в условиях карантина, люди стремятся 
закрепить свой гражданский статус 
в странах, с которыми так или ина-
че связывают своё будущее. Сейчас 
у нас много работы по оформлению 
вида на жительство в Италии, Фран-
ции, США, на Карибах. Вырос спрос 
на паспорта Евросоюза, и этим мы тоже 
занимаемся.

А куда можно съездить отдохнуть 
прямо сейчас, без оформления кипы 
документов?

Из России можно свободно вылететь 
в Абхазию, в Турцию, на Занзибар 
и на Мальдивы. Но Мальдивы очень 
дорогие — цены на билеты выросли 
в 8–10 раз, для среднего класса это 
космос. Доступная альтернатива — 
Занзибар, направление новое, но ин-
тересное: красивая природа, солнце, 
океан. Правда, лететь десять часов, 
но не успели продажи на Занзибар 
стартовать, как ближайшие туры были 
раскуплены: люди пользуются любой 
возможностью отдохнуть в тёплых кра-
ях. Те, кого не пугают пересадки, через 
Стамбул могут полететь в США, Иорда-
нию, в Марокко, Непал, Кению, Ливан, 
Македонию, Хорватию, Черногорию, 
Словению, Сербию, ОАЭ, Японию, 
Южную Корею и даже на Кубу. Напом-
ню, что почти везде нужны результаты 
отрицательных ПЦР-тестов не старше 
двух-четырёх суток. А в Иордании, 
Южной Корее, на Мальте по прибытии 
предусмотрен двухнедельный каран-
тин. Правда, это условие можно обой-
ти, если проложить маршрут через 
страны из «зелёного списка», который 
у каждого государства свой. Как види-
те, нюансов очень много, и за каждого 
туриста мы несем гораздо большую 
ответственность, чем это вообще тре-
буется от турагентства. Но что делать, 
времена сейчас такие, нужно стараться 
делать больше, чем это порой кажется 
возможным.

Что с внутренним туризмом? Летом 
люди поехали в Крым, в Сочи, на Ал-
тай. Куда можно съездить в России 
зимой?

Мы предлагаем очень хорошие туры 
по Санкт-Петербургу, Калинингра-
ду, Камчатке — отклик по ним просто 
замечательный, так как в маршрутах 
задействовано много наших фирмен-
ных фишек. Мы подумали, что аль-
тернативой европейскому Рождеству 
может быть любование северным 
сиянием в Мурманске, но попробуй-
те предложить сибиряку отдохнуть 

на Баренцевом море в полярную ночь. 
(Смеётся.) Хотя, безусловно, направ-
ление интересное, как интересны 
и Карелия, и Казань, и Хакасия — вла-
дельцы отелей и санаториев, местные 
турфирмы очень стараются привлечь 
туристов, поэтому активно работают 
над культурной программой, повы-
шают качество сервиса. Но начинать 
прицельно заниматься развитием вну-
треннего туризма на государственном 
уровне нужно было хотя бы лет пять 
назад — тогда сейчас мы бы получили 
совсем другую отдачу от этого направ-
ления.

Имеет ли смысл сейчас заниматься 
проектом по развитию медицинского 
туризма в Сибири, который вы нача-
ли развивать до начала пандемии?

Смысл есть всегда, любое нача-
тое дело нужно доводить до конца. 
Разумеется, глобальные цели, для до-
стижения которых требуется серьёзная 
государственная поддержка, пока при-
шлось отложить. Но мы поддерживаем 
диалог со всеми заинтересованными 
сторонами: знакомим людей, про-
рабатываем решения на перспективу, 
привлекаем к сотрудничеству средства 
массовой информации. Так что отдача 
от проекта есть, и я надеюсь, что в бу-
дущем мы всё-таки раскроем колос-
сальный ресурс медицинского туризма 
для сибирской экономики.

Мы не спрашиваем о прогнозах 
в туристической отрасли, так как 
понятно, что сейчас рынок непред-
сказуем. Но очевидно, что вы верите 
в будущее своего бизнеса. На что вы 
опираетесь в своей вере?

Собственник бизнеса — это лидер. 
А лидер — это выдержка, настойчи-
вость, это вера в своё дело. До панде-
мии мне казалось, что я могла бы уйти 
из туристического бизнеса и заняться 
чем-то другим — уж слишком на-
пряжённой выдалась для туризма 
предыдущая пятилетка. Но когда во-
прос встал ребром, я поняла, что моя 
компания как мой ребёнок, который 
вместе со мной делал первые шаги, от-
крывал мир для себя и других людей. 
Уйти с рынка — значит закрыть проект, 
за которым стоят искренние чело-
веческие отношения и добрые дела, 
и я не могу себе этого представить. 
Я хочу видеть, как мой бизнес растёт, 
развивается и изменяется. Если для 
этого нужно будет каждый день учить-
ся работать в новых условиях — я буду 
учиться сама и учить свою команду.

Какие главные уроки вы вынесли 
из ситуации?

Что бы ни случилось, оставаться 
человеком; если к тебе обратились 
за помощью, сделать всё возможное. 
И невозможное тоже. Я не люблю 

слово «невозможно» — решение есть 
всегда, просто нужно быть готовым 
в любой момент погрузиться в но-
вую область знаний, которая пре-
жде не была тобой изучена. Думаю, 
за последние полгода мы все стали 
немного экономистами, антикризис-
ными менеджерами и даже психоло-
гами. Мне нравится эта многозадач-
ность, гибкость, лёгкость, с которой 
я стала воспринимать перемены, — 
всё это даёт ощущение внутренней 
устойчивости. На бытовом уровне 
я полностью перестроила режим дня: 
питание, физическая нагрузка, сон — 
всё работает на то, чтобы я всегда 
была работоспособна. А ещё я, по-
жалуй, стала более требовательна: 
мне нужно, чтобы всё было не просто 
на пятёрку, а на пятёрку со всеми воз-
можными плюсами. Я сама привыкла 
путешествовать по миру с макси-
мальным комфортом, с ощущением 
полной безопасности, и мне нужно, 
чтобы такой же сервис получали наши 
клиенты.

Что стало для вас источником сил 
в самые трудные моменты?

В первую очередь понимание, что 
в экстремальной ситуации люди 
доверяют именно тебе и твоей 
команде — это то, ради чего вообще 
стоит работать. В таких делах даже 
не думаешь о прибыли: главное, 
чтобы у всех, кто обратился к нам 
за помощью, всё сложилось хорошо. 
В этом я вижу свою миссию и смысл 
дальнейшего развития. Также я очень 
благодарна своей семье, которая 
оказывает мне огромную поддержку. 
Родные окружили меня теплом и за-
ботой, родители и муж всегда были 
готовы помочь советом. Но я поня-
ла, что мне нужно научиться при-
нимать решения самостоятельно. 
И если раньше я боялась ситуации, 
в которой за всё придётся отвечать 
самой, то теперь преодолела этот 
барьер: научилась точнее работать 
с информацией и слушать себя. «Ты 
профессионал, делай, как считаешь 
нужным», — слышу я от близких, и это 
повод для гордости и дальнейше-
го роста. А ещё у меня есть личный 
мотиватор — попугай Жора, который 
живёт у нас в офисе. Бывает, подолгу 
не можешь решить какой-то во-
прос, а он победно кричит: «Вперёд! 
Только вперёд!» Это заставляет 
встряхнуться и продолжать работу. 
(Улыбается.) n

Новосибирск, Красный проспект, 62, 
тел.: 375 32 31,      +7 923 775 32 38, 
www.premiertour54.ru,      premier54
e-mail: info@premiertour54.ru
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Я не люблю 
слово «невозможно» — 
решение есть всегда, 
просто нужно быть 
готовым в любой 
момент погрузиться 
в новую область 
знаний, которая 
прежде не была 
тобой изучена

Благодарим за помощь 
в создании образа галерею бутиков 
на Вокзальной магистрали, 19
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LT: Наталья Васильевна, новосибир-
ские музеи всегда были своеобразным 
оплотом стабильности, успешно справ-
ляясь со своими функциями в культуре. 
Но сейчас вы, кажется, хотите от них 
большего?

НАТАЛЬЯ ЯРОСЛАВЦЕВА: На феде-
ральном уровне задача стоит чётко: 
к 2024 году мы должны привести 
в музеи вдвое больше посетителей, чем 
сегодня, а к 2030 году посещаемость 
должна вырасти в три раза. На первый 
взгляд, какие-то нереальные цифры, 
но в масштабах Новосибирской области 
это значит, что каждый житель региона 
должен выбраться в музей 2–3 раза 
в год — не думаю, что это так уж нере-
ально. Детские и студенческие экскур-
сии мы можем организовать в рамках 
учебных заведений, это не трудно. 
А вот взрослые работающие люди, 
интеллигенция — обращают внимание 
только на громкие выставки. Поэтому, 
на мой взгляд, музеи должны созда-
ваться по любому поводу. Буквально 
они должны стать частью городского 
пространства, чтобы, гуляя по Новоси-
бирску, через каждые сто метров можно 
было встретить хоть маленькую, но экс-
позицию, посвящённую историческим 
событиям и персонажам. Вера Редлих, 
Николай Тихомиров, Николай Ники-
тин — сотни известнейших личностей 
в разное время жили и работали в на-
шем городе, оставив здесь яркий след. 
Чтобы оживить эти образы, сделать их 
интересными современной аудитории, 
музеи, научные институты, библиотеки, 
школы и вузы, бизнес должны объеди-
нить свои усилия в развитии музейного 
дела. Это наш шанс вырастить поколе-
ние, которое относится к своей истории 
с трепетом и уважением.

Давайте сделаем ревизию: что у нас 
есть и что нужно сделать в первую 
очередь?

В Новосибирской области 40 музеев: 
26 муниципальных, 2 государственных 
(Художественный и Краеведческий) — 
и их филиалы. Плюс 6 частных галерей. 
На сегодняшний день отсутствуют 
музеи в Новосибирском, Искитимском, 
Северном, Тогучинском, Усть-Таркском, 
Чулымском, Кыштовском районах, 
в городе Обь и, что удивительно, — 
в Кольцово! Как войдёт в историю 
наш прославленный наукоград, если 
не появятся энтузиасты, которые вос-
становят хроники Кольцово с момента 
его образования в 1979 году? Чтобы 
музейная деятельность действительно 
стала зеркалом нашей жизни, одних 
частных музеев и галерей нам нужно 
ежегодно открывать не менее двадцати. 
Дополнительные выставочные площади 
позволили бы раскрыть потенциал му-
зейного фонда Новосибирской области. 
Сейчас он включает более полумиллиона 
единиц, и каждый год эта цифра растёт 
на десятки тысяч, однако в постоянные 
экспозиции включено лишь 24% этих 
богатств — представляете, сколько заме-
чательных экспонатов не видят новоси-
бирцы и гости города?

Но ведь объективно невозможно 
каждый год строить десятки новых 
музеев?

Если мы имеем в виду музей как само-
стоятельную структуру — да. Но ведь 
один музей может иметь несколько 
филиалов. Например, председатель 
Сибирского отделения РАН Вален-
тин Николаевич Пармон предложил 
создать музей науки в Академгородке, 
построив сеть выставочных павильо-
нов в окрестностях. Университетского 
проспекта, представляющего собой 
идеальный прогулочный маршрут 
на пути к Обскому морю. Также мы 
делаем ставку на частные музеи, ко-
торые при поддержке министерства 
культуры могут появляться в квартирах, 

бизнес-центрах, исторических зданиях. 
Так, в скором времени в Новосибир-
ске, в Доме под часами на площади 
Свердлова откроется частный музей 
авангарда и конструктивизма. Это наша 
давняя мечта, над концепцией совмест-
но работали несколько музеев города, 
их поддерживали Анна Терешкова, 
Александр Кошелев, Александр Кош-
кин, Олег Викторович. Сейчас к проекту 
присоединились наши лучшие вузы: 
Новосибирский университет архитекту-
ры и дизайна и НГУ в лице завкафедрой 
истории, культуры и искусств Натальи 
Бартош, которая вошла в попечитель-
ский совет музея. Уже известно, что 
компанию ей составят заместитель 
председателя Союза художников России 
Сергей Заграевский и четверо круп-
ных новосибирских предпринимате-
лей из строительной отрасли. Будем 
счастливы, если к ним присоединятся 
представители литературных институ-
тов, поэты, дизайнеры — авангард ведь 
многогранное понятие, объединяющее 
самые разные сферы жизни.

Музеем может стать даже место 
археологических раскопок. Как, на-
пример, в Венгерово, где археологи 
находят тысячелетние артефакты. Такие 
места должны становиться туристиче-
скими, вовлекая в свою орбиту при-
легающие территории. В Венгерово 
есть красивейший монастырь, музей, 
богатое рыбой озеро, ровно в часе 
езды — уникальный санаторий «[Озе-
ро] Карачи»! Поскольку по территории 
Венгеровского района в XIX веке про-
ходил Московский тракт, здесь намечен 
туристический маршрут «Московский 
тракт. Назад в будущее» и мы тоже 
будем над ним работать, в том чис-
ле в рамках программы по развитию 
внутреннего и въездного туризма при 
минэкономразвития Новосибирской 
области. Если археологи предложат нам 

давайте творить 
историю вместе!

«Я обращаюсь ко всем муниципалитетам, 
общественным организациям, руководителям бизнеса: 

сегодня мы с вами воспитываем людей, которые знают свои корни 
и гордятся родством с сибирской землёй», — Наталья Ярославцева 

рассказала о важнейших задачах в развитии современных 
музеев и предложила пути их решения.
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ещё интересные места в регионе — под-
держим моментально и надеемся, что 
к нам подключится бизнес для раз-
вития инфраструктуры туристических 
маршрутов, где нужны гостиницы, кафе, 
автозаправки, магазины, аптеки. А ещё 
районным музеям очень нужна техниче-
ская помощь в оцифровке материалов. 
Совершенно необходимо убрать все эти 
древние стенды с газетными вырез-
ками — всё это позавчерашний день! 
Сегодня назвать экспонатом газетную 
вырезку можно, только если эта вырезка 
оцифрована и открывается нажатием 
кнопки на интерактивной доске. Я на-
деюсь, что на этот запрос откликнутся 
наши институты и библиотеки, ком-
мерческие организации, у которых есть 
соответствующее оборудование.

Сейчас часто говорят, что музеи 
должны стать ближе к людям. Они 
должны информировать, развлекать, 
быть местом встречи, сохраняя при 
этом высокий культурный статус. Как, 
по-вашему, это выглядит на практике?

На практике музеи здорово справляются 
с функцией представления и проведения 
мероприятий: выставок, фестивалей, 
тематических встреч проходит достаточ-
но. Я благодарна музейным командам 
за эту просветительскую работу, но всё же 
предлагаю усилить и другие важнейшие 
направления музейного дела. В частности, 
исследовательскую функцию и функ-

цию сохранения культурного наследия. 
Очень своевременным оказалось наше 
сотрудничество с Институтом археоло-
гии и этнографии СО РАН, который готов 
предоставить нам земельный участок под 
строительство центра для хранения и ре-
ставрации музейных коллекций. На сегод-
няшний день реставрации требуют более 
61  300 единиц музейного фонда, а отре-
ставрировано в этом году — всего 246! Это 
при том, что новосибирские художники 
работают с историческими полотнами 
на мировом уровне. Мы намерены макси-
мально реализовать наши возможности 
в этом направлении и построить центр 
площадью более 4000 м2 с современ-
ным оборудованием, климат-контролем 
и лучшими консультантами в лице 
учёных-историков Академгородка. Здесь 
мы опираемся на мировой опыт, смотрим, 
как блестяще работают коллеги из Омска, 
Казани, — словом, проект серьёзнейший. 
Кроме того, хотелось бы разнообразить 
выставочный опыт, расширяя через меро-
приятия свои связи с другими городами, 
регионами, странами. Новосибирск — ад-
министративный центр Сибирского феде-
рального округа, географический центр 
Евразии, где проходит масса культурных 
событий, в том числе и в наших музеях. 
Почему бы заблаговременно не пригла-
шать на эти мероприятия наших соседей 
из Омска, Томска, Кемерова, Барнаула, 
наших экономических партнёров из стран 

ШОС и БРИКС? Это пожелание, кстати, 
высказал губернатор Новосибирской об-
ласти, который считает, что эффективное 
экономическое сотрудничество невозмож-
но без укрепления культурных связей.

Неизбежен вопрос о том, можно ли 
реализовать все замыслы в период 
пандемии?

Ничего невозможного нет. Да, сейчас 
посетителей в музеях меньше, но область 
постоянно поддерживает учреждения 
культуры деньгами. И я не вижу причин, 
по которым музеи не могли бы начать 
чуть-чуть зарабатывать, — хотя бы для 
того, чтобы обновлять оборудование, 
отправлять сотрудников на стажировки 
в Италию, Испанию, Францию и повы-
шать зарплаты. Я бы даже сказала, что 
сейчас самое время это делать, так как 
среди наших работников музеев много 
прекрасных специалистов с высшим 
образованием, и этот кадровый по-
тенциал нужно сохранять и развивать. 
Хотелось бы, чтобы работники культуры 
могли достойно содержать свои семьи, 
спокойно брать жильё в ипотеку, ездить 
в творческие командировки, заниматься 
самообразованием. А для этого музеи 
должны предложить аудитории настолько 
интересные и актуальные проекты, чтобы 
люди с радостью и гордостью покупали 
билеты, чувствуя себя причастными к ве-
ликой истории родного края. n

Наталья 
Ярославцева

министр культуры 
Новосибирской 
области
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В ТЕАТРЕ НЕТ ГРЕХА
Когда-то всех артистов считали языч-

никами, грешниками, но так или иначе 
мы все попадём в ад, кто бы что ни 
делал (смеётся). Поэтому я не считаю 
актёрское мастерство грехом и не ду-
маю, что, занимаясь своей профессией, 
я продаю душу дьяволу. 

ВСЁ ПРЕДОПРЕДЕЛЕНО 
Мне хочется верить, что в мире всё 

предопределено и есть что-то мудрее 
и благоразумнее человека — сила, ко-
торая направляет и помогает в трудную 
минуту жизни. 

На самом деле я не так давно понял, 
что театр — это действительно моё. 
Казалось бы, ты уже не первый год в 
профессии, и вдруг осознаешь, что каж-
дый шаг в твоей жизни вёл тебя к этому. 
Возможно, это и есть предназначение?

С НОВЫМ ДНЁМ  
И ТЫ ДРУГОЙ

Ты никогда не сыграешь одного и 
того же персонажа абсолютно так же, 
как в прошлый раз. Герой всегда будет 
чуть-чуть другим, потому что с новым 
днём и ты новый: меняется ощущение 
жизни, мысли, настроения и, банально, 
самочувствие. Поиск образа, работа над 
собой идёт постоянно, и особенно на 

сцене. Но любое изменение, если оно 
случилось, должно происходить только 
в качественную сторону — каждый раз 
ты должен повышать планку, ниже ко-
торой не сыграешь при любых обстоя-
тельствах, кроме одного известного.

НЕ КАК АБСОЛЮТНОЕ ЗЛО
Мне интересен образ Ричарда III, ге-

роя трагедии Уильяма Шекспира. Когда 
я познакомился с этим произведением, 
масштабом, трагичностью, бескомпро-
миссностью и абсолютной жестокостью 
истории, в которой человека ничто не 
может оправдать, — меня это поразило. 
Мне захотелось сыграть его. Возможно, 
даже не столько как воплощение абсо-
лютного зла, хотя не без этого,  
а как героя, у которого, на мой взгляд, 
нет пути назад.

ДАЙТЕ МНЕ СВОБОДУ…
На сцене ты можешь то, чего не мо-

жешь в жизни. В жизни я тот, кто я есть. 
Всё как у всех. Но на сцене я могу позво-
лить себе, например, застрелиться.

ЖИЗНЬ —  
МОЁ ВДОХНОВЕНИЕ

Идеи всегда рядом, они повсюду  
и во всём. Ты никогда не знаешь, где 
встретишь вдохновение. Я стараюсь ни 

от чего не отказываться и любые, даже 
на первый взгляд нелепые мысли сохра-
нять и записывать, чтобы через какое-то 
время достать и взглянуть свежим 
взглядом, потому что они могут натол-
кнуть на новые размышления — помочь 
найти что-то более совершенное. 

В ВАШИХ ЛИЦАХ КРАСОТА
Лет десять назад мне достался старый 

советский фотоаппарат «Зенит» с 
портретным объективом «Гелиос-44». 
Долгие годы он лежал без дела, но когда 
я взял его и начал фотографировать, 
понял, что получаю удовольствие от 
процесса и не меньшее удовольствие 
мне приносит результат. Через какое-то 
время я приобрёл «цифру» — и по-
неслась. Для меня наиболее удивителен 
портрет: живое лицо, живая эмоция. Ни 
макияжа, ни образа, ни какого-то осо-
бенного фона. Мне интересен человек 
такой, какой он есть. Я говорю своим 
героям: «Это не фотосессия, это просто 
разговор».

У ВСЕХ СВОЙ ДАР
Когда человек говорит: «Я какой-то 

не такой, у меня нет таланта», это не-
правда. Все «такие» —  у всех свой дар. 
Я верю в человека. Верю в то, что он 
способен быть честным со своим «я»  
и работать над собой.

ОТКРЫТЫЙ ФИНАЛ
Когда-то я натолкнулся на историю 

про баркас, который вылавливал из 
моря тела моряков во время войны. 
Меня заинтересовала эта тема — я её 
развил,  написав рассказ «Фуга Сре-
диземного моря».  Я превратил своих 
героев в мародёров, добавил муки 
совести и дал персонажам и читателям 
право выбора. Потому что мне нравятся 
открытые финалы во всех вариациях: 
пусть каждый всё решает сам за себя как 
на сцене, так и в жизни.  

Его всегда волнуют мысли и чувства публики.  
Ему интересен внутренний мир человека, который можно 

исследовать через слово и портрет. Актёр театра  
«Старый дом», поэт, драматург и начинающий фотохудожник 

Тимофей Мамлин рассказал о себе, своём творчестве  
и взглядах на жизнь.

Я ВЕРЮ В ЧЕЛОВЕКА
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Culture [art] Людмила Камбулова

Нам надлежит платить добром за зло
И за проклятия – благословеньем.

Уильям Шекспир. Ричард III

Когда человек говорит:  
«Я какой-то не такой, у меня 
нет таланта», это неправда.  
Все «такие» –  у всех свой дар 



Тимофей Мамлин
ведущий актёр театра  

«Старый дом»,  
драматург
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LT: Елизавета, с одной стороны,  
вы человек мира, объездили 16 стран,  
с другой — фанат русской культуры.  
Не противоречит одно другому?

ЕЛИЗАВЕТА ТЮГАЕВА: Как раз в сопри-
косновении с разными культурами  
я поняла ценность русской традиции.  
В путешествиях я люблю общаться  
с иностранцами: видимо, сказывается 
моё базовое социологическое образо-
вание. Сначала в такой непринуждённой 
беседе, к примеру, с французом или 
индусом появляется вау-эффект: мы 
все одинаковые! Но потом происходит 
дифференциация и ты понимаешь, что 
есть одно большое но — культурный 
слой. Кстати, европейцы, как и мы, мало 
включены в свой культурный код — они 
в целом плохо знают традиции своей 
страны. Но вот японцы, китайцы и другие 
азиаты очень ценят и хорошо разбира-
ются в свою культуру — ходят в нацио-
нальных одеждах, поют национальные 
песни. И когда после своих рассказов 
они стали просить рассказать и о себе, то 
меня щёлкнуло: я, одетая в джинсы, с ко-
ка-колой в руках, почти ничего не знаю 
о своей исконно русской традиции. Всё, 
что я могла рассказать, было из области 
некого новодельного контекста. Я поду-
мала: неужели наша великая культура не 
достойна того, чтобы мы о ней знали?! 

Я вернулась домой и стала изучать 
русские традиции. На тот момент мы  
с братом уже несколько лет организо-
вывали большой фестиваль «Творец», 
где были представлены самые разные 
направления для занятий на досуге: 
капоэйра, тибетские чаши, африканские 
барабаны, интуитивное рисование, 
контактные импровизации…. Мы попро-
бовали около сотни творческих, психо-
логических направлений других стран: 
нам же, как правило, всегда интереснее 
чужая культура. Но когда появилась идея 
увлечь людей русской традицией, то ока-
залось, что нужных нам мастеров, уме-
ющих работать с большой аудиторией, в 
Новосибирске нет. Нет и «тест-драйва» 

русской традиции в легкоусвояемой 
форме, в то время как, например, основы  
йоги можно получить за два часа. 

Фольклор  участники фестиваля 
хотели видеть меньше всего: «Ну что за 
нафталин?! Давайте нам хип-хоп или 
африканские барабаны!» Но в реаль-
ности эффект оказался потрясающим! 
Мне захотелось углубиться в этой теме и 
создать конкурентноспособную альтер-
нативу популярным сегодня творческим 
направлениям и духовным практикам. 
Загвоздка в том, что с приходом совет-
ской власти у нас стёрся культурный код. 
После революции стало навязываться 
мнение, что исконно русская традиция — 
это всё ненужные пережитки прошлого.  
В середине прошлого века было создано 
некое искусственное подобие русской 
традиции — супержёсткая стилизация, 
которую я называю «советский фейклор» 
в виде «Калинки-малинки», атласных 
сарафанов, оркестровых аранжировок 
— массовая культура, соответствующая 
ценностям Союза, которая сегодня у 
многих адекватных людей вызывает от-
торжение. Но тем не менее «фейклор», 
транслируется на телевидении, на во-
кальных и танцевальных конкурсах. У нас 
произошла грубая подмена архаичного 
пласта прошлого века — это примерно 
уровень наших прабабушек и прадеду-
шек. Не удивительно, что, если я иду  
в исконно русском сарафане, меня  
могут назвать цыганкой. Практически 
всё, что мне отвечают люди на вопрос  
«Что такое русская традиция?» относится 
к «фейклору», где аутентичной традиции 
5 процентов. Вот назовите русскую на-
родную песню.

«Ой, мороз, мороз…»
Это советский период. Ещё часто на-

зывают «Выйду в поле с конём», которую 
написал Матвиенко. Даже «Во поле 
берёзка стояла» в том виде, в котором 
она известна, — это авторская песня 
по мотивам народной. Получается, мы 
практически ничего не знаем о нашей 
исконной  традиции. Более того, у каж-

дого «своя» русская традиция, и у меня 
есть теория по этому поводу. Помимо 
«фейклора» у нас есть фольклористы, эт-
нографы и «родноверы». Я называю эти 
группы кластерами. Фольклористы — это 
практики, они максимально приближены 
к аутентичной традиции в плане звука и 
нарядов, ездят в экспедиции, но они на-
ходятся в стороне от народа. Этнографы 
— теоретики. Они сидят в научно-иссле-
довательских институтах за закрытыми 
дверьми, посещают научные конферен-
ции, то есть от людей ещё дальше. Есть 
еще неоязычники, или, как я их называю, 
«родноверы» (их много, и они разные), 
но основные маркёры: солнечные хоро-
воды, «славянские» традиции, очелье, 
«Велесов круг», Даждьбог, коловрат (про 
который в этнографии нет ни одного 
упоминания). «Родноверы» не едят мясо, 
не любят христианство, не поют тра-
диционные песни, считая их унылыми. 
При этом они активно взаимодействуют 
с людьми, поэтому человек, интересую-
щийся русской культурой, часто попада-
ет либо в «фейклор», либо к «роднове-
рам», где процент истинной информации 
совсем небольшой, поскольку это некая 
авторская культура. Эти группы, как пра-
вило, агрессивно настроены друг к другу. 
В итоге современный человек, глядя на 
всё это, думает: «Э-э-э, пойду, позанима-
юсь йогой». 

С другой стороны, сейчас появилось 
много информации о «традиционных» 
правках, ладках, послеродовом пелена-
нии, славянской гимнастике и прочем. 
Но у меня вызывает вопрос: на какие 
источники информации опираются такие 
мастера?

В чём же уникальность и сила аутен-
тичной русской культуры?

У наших предков в XIX веке была 
удивительная по своей глубине система 
практик, которая помогала им выживать. 
Когда я говорю о русской традиции, то 
имею в виду традиции села и деревни — 
до начала ХIХ века 90 процентов населе-
ния нашей страны жило в деревнях. В ХIХ 

Поиск внутреннего ресурса — одна из актуальных тем современного 
общества. Исследователь психологического потенциала русской 

традиции Елизавета Тюгаева предлагает найти источник ресурса,  
используя инструменты исконно русской культуры.

   РУССКАЯ ТРАДИЦИЯ —
РОЗЕТКА В СЕЙФЕ

Анастасия Михайлова



Ты можешь 
вышивать, 

а потом 
обнаружить,  

что у тебя 
память 

улучшилась.  
Можешь петь 

и водить 
хороводы,  

а в бизнесе  
вдруг начать 

генерировать 
гениальные 

идеи

ЕЛИЗАВЕТА ТЮГАЕВА,  
психолог, музыкальный терапевт, этнограф, создатель проекта «Галерея сельдерея»  

и автор методики «Терапия фольклором». Член профессиональной психотерапевтической 
 лиги, член Ассоциации музыкальных психологов и психотерапевтов.   
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веке расхождение было уже настолько 
сильным, что традиции города и деревни 
были как две разные вселенные. Про-
цесс глобализации и социализации с 
переходом в большие города активно 
способствовал утрате нашей корневой 
культуры. Причём в Европе была по-
хожая ситуация, но в период СССР у нас 
ещё добавилось искусственное обруба-
ние корней. Для меня русская традиция 
— это народная психология, с помощью 
которой люди решали свои задачи.  
Это «розетка в сейфе», которая позволя-
ет подключиться к мощному ресурсу.  
Мы же сейчас стараемся изобрести 
новое колесо, погружаясь в разные 
изначально чуждые нам практики. Я не 
предлагаю взять и отбросить психоло-
гию. Эффективнее сочетать её с тради-
ционным наследием — использовать из 
него наиболее подходящие инструменты 
и оценивать то, как они работают. На-
пример, не просто петь традиционные 
песни или водить хороводы, а исследо-
вать, как это влияет на человека. Сегодня 
современный человек переживает очень 
много негативных факторов — депрес-
сий, кризисов, смены реальности… Так 
вот русская традиция — это наша точка 
опоры и ресурс.  

Вы же ещё и ткачеством занимаетесь 
— тоже для ресурса?

У моей мамы есть ткацкий стан, на 
котором я, следуя традиции, выткала 
своему жениху рубаху. На весь процесс 
ушло два месяца — это нереальный 
трансперсональный опыт, хотя надо 
отметить, что психологических тренин-
гов в моей жизни было немало. У меня 
четыре высших образования, к тому же 
я выросла в семье учёных, но весь мой 
интеллектуальный бэкграунд затрещал, 
соприкоснувшись с бранным (узорным) 
ткачеством. Традиционный узор — это 
ритм, музыка, математика. Я не понимаю, 
как могли эти деревенские бабушки, не 
знавшие высшей математики, вычислять 
математические формулы орнаментов. 
Они впитывали этот язык с молоком 
матери. Уверена, что уровня филигран-
ности традиционной работы не сможет 
достичь ни одна современная девушка, 
поскольку мы утратили отточенность 
мелкой моторики. Я проводила мастер-
класс по ткачеству в общей сложности 
для 60 девушек и видела, как руки  
не слушаются, внимание сбивается….  
У меня разбились все иллюзии по поводу 
того, что русская традиция — это что-то 
наивное и не интеллектуальное. Воз-
никает вопрос: мы в своём человеческом 
капитале приобрели или потеряли? 

Ещё один миф связан с тем, что  
в деревнях бедно жили. Конечно, были 
разные регионы, но были и такие, где  
в наряде использовалось десять кило-
граммов жемчуга и золотое шитьё. На-
вряд ли сегодня среднестатистический 

горожанин сможет позволить себе такой 
крестьянский костюм ХIХ века.

Когда я изучаю то, как русские кре-
стьяне вышивали, пели, владели своим 
телом, распоряжались своим ресурсом и 
эмоциональным интеллектом, у меня по-
рой возникает ощущение, что я в сравне-
нии с ними сухофрукт. Мы можем ходить 
в тренажёрные залы или на йогу, но при 
этом не выдерживаем пятиминутного 
плясового хоровода. Однажды на фести-
вале я попала в «центрифугу» бабушек 
одного из аутентичных традиционных 
коллективов — они плясали как на убой 
три дня без отдыха. Мы, современные 
девушки и парни, уже через пять минут 
выползали «в ноль» из этой центрифуги. 
Как они это делают? И тут мы вспомина-
ем про «розетку сейфа». (Улыбается.) 

И как же подключиться к этой  
розетке?

Нужно просто петь песни, водить 
хороводы или понимать значение 
культурных кодов, чтобы тело вспом-
нило свою природу, ведь у нас уже всё 
для этого есть на уровне генетического 
кода. Например, хоровод — это микро-
модель того, как ты умеешь выстраивать 
личную стратегию и взаимодействовать 
с людьми. Хороводная соборность 
дарит чистый кайф от непосредствен-
ного общения и взаимодействия на 

тактильном уровне, с точки зрения 
нейропсихологии это очень ценный 
опыт для современного человека, не-
хватка которого особенно актуальна в 
период эпидемии. Я недавно была на 
медицинском семинаре, где говорилось 
о разных видах деятельности, способ-
ствующих развитию разных уровней 
мозга. С точки зрения нейропсихоло-
гии фольклорные практики развивают 
мозг на всех его уровнях. Это дрова, на 
которых можно разжечь свой костёр. Ты 
можешь вышивать, а потом обнаружить, 
что у тебя память улучшилась. Можешь 
петь и водить хороводы, а в бизнесе 
вдруг начать генерировать гениальные 
идеи. Это всё ресурсы для мозга на 
уровне физики, и я на конкретных при-
мерах вижу очень качественный объём 
изменений в жизни многих людей, даже 
представителей других националь-
ностей. Причём с некоторыми мы поём 
онлайн, будучи на разных материках.  

На стыке рабочих инструментов из 
фольклора и психологии получается 
высокоэффективный метод работы с 
психикой под запросы современного 
человека. У меня нет задачи работать 
над звучанием голоса, мне интерес-
нее использовать песни и хороводы 
в качестве развития эмоционального 
интеллекта. Есть песни, которые успо-
каивают, концентрируют внимание, 
помогают укорениться и найти связь со 
своим родом, выйти на тонкие духов-
ные структуры, вывести агрессию и 
боль, пережить горе… Сейчас принято 
подавлять в себе негативные эмоции, 
но если их не прожить, то они никуда 
не уходят, трансформируясь в болезнь 
и депрессии. Сегодня мало кто умеет 
оказывать поддержку в горе, все играют 
в игру «позитив — наше всё». Традици-
онные песни — прекрасный инструмент, 
помогающий через песни выпустить 
горе и вытесненные эмоции. 

Раньше говорили: «Кто не поёт, того 
отпевают» — и пели все от мала до 
велика. Если ты не поёшь, то с тобой и 
дела никто иметь не будет. Кстати, хо-
роший критерий для того, чтобы понять, 
заключать, например, сделку с партнё-
ром по бизнесу или нет: надо с ним не 
водку пить, а песни петь, чтобы понять, 
споётесь ли вы. (Смеётся.)  

В течение шести лет в рамках своего 
проекта «Галерея сельдерея» я провела 
более 500 мастер-классов и семинаров. 
У меня в голове сложилась эмоциональ-
ная карта песен, созданная на основе 
обратной связи от многих людей.  
На эту тему я даже написала один из 
дипломов. Есть психоанализ, есть 
гештальтотерапия и есть… терапия 
фольклором. (Смеется.) 

То есть вы разработали отдельную 
модальность в психологии?

Я стремлюсь 
научить людей 
видеть то, 
насколько 
русская 
традиция 
глубока, 
интересна, 
полезна  
и удивительно 
актуальна  
в современном 
мире

Culture
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Всё к тому идёт. Я вижу, что во время 
исполнения песен на наших меро-
приятиях люди быстро эмоционально 
включаются в неё, это даёт возможность 
проникнуть в потаённые структуры пси-
хики. Главное — иметь рядом опытного 
мастера, который контролирует процесс. 
Я знаю песни, которые вообще нельзя 
петь: настолько они мощные. Это как укус 
змеи, полезный только в малых дозах. 

Ещё один эффективный инструмент 
— плясы, помогающие человеку про-
явиться через тело, раскрепощающие 
его. Если же человек не хочет ни петь, 
ни плясать, он может прикоснуться к 
русской традиции через систему миро-
воззрения ХIХ века. Например, можно 
использовать знания о переходах из 
одного жизненного цикла в другой. 
Если ты хочешь понять культурный код 
любой нации, то нужно понять, как 
организованы три перехода: рождение, 
свадьба, смерть. Распределение ролей в 
семье, взаимоотношения между людьми, 
значения цветов, отношения к тем или 
иным событиям — всё это может неве-
роятно помочь человеку в современной 
жизни. Например, свадьба — это смерть 
девушки в одном статусе и рождение в 
другом. Переход осуществляется путём 
снятия с себя предыдущих обязанностей 
и включения в новые. У невесты менялся 
круг общения: она прощалась с незамуж-
ними подругами до того момента, пока 
они тоже не приобретут статус замужней 
женщины. Это знание очень помогло 
бы и современной девушке, которая, 
выйдя замуж, переживает, что не может, 
как раньше, общаться с подружками. 
Особенностью перехода объясняется 
и родовая депрессия, и многое другое. 
Сейчас же у нас слишком много хаоса, 
мы даже не всегда понимаем, кто перед 
нами стоит — мальчик или девочка. Моя 
задача — построить надёжный мост 
между традицией и современным ми-
ром, упаковав этот продукт так, чтобы он 
был конкурентоспособен наряду  
с сальсой, йогой или приёмом психолога. 
Кроме того, я занимаюсь и научно-по-
пулярной стороной вопроса (статьи, 
конференции), а также  пишу книгу  
на тему русской традиции.

И всё же, вы больше ощущаете себя 
фольклористом или психологом?

Я психолог, работающий через фоль-
клор. Не так давно я вступила в Лигу 
психологов и психотерапевтов — круп-
нейшее профессиональное сообщество. 
Меня пригласили в качестве тренера на 
алтайский декадник, и здесь я, нако-
нец, поняла, что нашла свою среду, где 
получила мощную профессиональную 
поддержку, которая была важна для 
меня. Ведь когда ты делаешь что-то 
новое, то часто идёшь через сопро-
тивление и непонимание. Также ко мне 
обращаются как к эксперту по русской 

традиции. Так, например, в тандеме с 
режиссёром Полиной Кардымон появи-
лась наша изумительная постановка-
перфоманс «Коромысли». Сейчас этот 
спектакль проходит на фестивальных 
площадках России и за рубежом.

Что вы отвечаете человеку, который 
считает, что русская традиция — это 
скучно?

Традиционные песни кажутся скуч-
ными и грустными, потому что для нас 
это новый материал. Мы же приучены 
к современному «унс-унс», простому 
ритму и массированной атаке на ухо, 
потеряв чувствительность к полуто-
нам и полузвукам. Это как после ярких 
цветов пастельные кажутся блёклы-
ми. Но самое интересное случается 
тогда, когда песня перестаёт казаться 
грустной. Исчезает ярлык, включается 
эмоциональный интеллект, и человек 
вдруг начинает на протяжении пяти ми-
нут рассказывать, какие эмоции у него 
вызывает эта песня.

Есть ли удачные примеры интеграции 
русской традиции в современность?

Конечно. Из музыки это Тина Кузнецо-
ва (Zventa Sventana), Сергей Старостин, 
группы «Этносфера», «ДахаБраха», 
«Очелье сороки». 

Сейчас очень многие люди находят-
ся в процессе поиска своих корней 
через информацию о предках. Как 
русская традиция может им помочь?

Занятия русской традицией в любом 
формате — хоть куколку крутить, хоть 
печь хлеб на закваске, хоть песни петь 

—  усиливают связь с нашей корневой 
структурой — нашим родом. 

Вы сказали, что атласные ленты, 
кокошник и сарафан не являются ис-
конно русским костюмом. Как же он 
всё-таки выглядел?

Нет такого понятия, как универсаль-
ный традиционный русский костюм. 
В каждой губернии он был свой, хотя 
имеется общее смысловое ядро русско-
го костюма: длинная рубаха, сарафан 
(или понева), пояс и запон (передник). 
Для замужних женщин — головной убор, 
для незамужних — коса. Есть группа 
«Традиционный русский костюм» в VK, 
где собраны хорошие фотоподборки 
костюмов по областям. На мне, напри-
мер, сейчас надет холодай по мотивам 
городского платья ХIХ века, это клас-
сический сибирский образ в поздней 
русской традиции. Кстати, в моей семье 
сохранился аутентичный молебельный 
сарафан со столетней историей, по 
крою которого можно утверждать, что 
он относится к новгородскому старо-
обрядчеству. Сохранились и вышитые 
рушники, домотканая скатерть…  
Но раньше я всего этого не ценила, пока 
не начала заниматься русской традици-
ей. Ведь важно не просто смотреть на 
вещь, а уметь видеть. Сейчас я, глядя на 
любую ткань, могу определить, завод-
ская она или домотканая. То же самое 
и с фольклором. Я стремлюсь научить 
людей видеть то, насколько русская 
традиция глубока, интересна, полезна  
и удивительно актуальна в современ-
ном мире.   
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LT: В этом году вы привезли шесть картин. 
По каким критериям подбирались фильмы 
для фестиваля? 

МАКСИМ СЕЛЕЗНЁВ: Фестиваль «Панорама» 
– это экспериментальная площадка. Поэтому 
мы стараемся выбирать фильмы, которые 
остаются скрытыми даже в контексте европей-
ских фестивалей. На них не хватило внимания 
прессы, но это потрясающие по изобретатель-
ности работы. Кроме того, для нас было важно, 
чтобы каждый из фильмов разыгрывал свои 
сюжеты частично в соответствии с определён-
ным развлекательным жанром. Так, в програм-
му вошли фильм-эссе «Создавая Монтгомери 
Клифта», ретроактивная комедия «VHYes», 
триллер о медиа «Просмотровая будка», 
фильм-дневник «Мой мексиканский брецель», 
мелодрама «Женщина, которая убежала». 

В Москве «Панорама» проходит второй 
год подряд, в Новосибирске – впервые. 
Представляя программу фестиваля, вы от-
метили, что привозить сюда мероприятие 
подобного плана сложно. Почему?

Всё-таки в Москве более благоприятные ус-
ловия. Достаточно провести рекламную кам-
панию, подобрать площадку, и люди придут. 
Новосибирск отдалён географически как от 
Европы, так и от главных кинематографических 
стран Азии, сюда сложнее привозить гостей.  
Я постоянно повторяю, что деятельность кино-
театра «Победа», его готовность ввязываться 

в культурные авантюры и привозить по 2-3 
разных фестиваля каждый месяц – это немыс-
лимый героизм и какая-то безумная любовь 
к кино, которые не так уж часто встречаются 
даже в самых синефильских странах мира.

Но только в «Победе» вы решили подиску-
тировать со зрителями сразу после показов. 
Какую реакцию вы ожидаете от сибирских 
киноманов? 

И снова хочется сделать комплимент в адрес 
руководства «Победы», поскольку это их 
инициатива – большая публичная программа 
вокруг показов.

Вообще, я давно говорю о какой-то своей 
слегка сумасшедшей вере в новосибирских 
зрителей, которая отчасти является след-
ствием влюбленности в сам город, отчасти 
знакомством с огромным количеством потря-
сающих людей. Пусть это прозвучит непонятно 
и мистически, но я уверен, что сибирские 
зрители способны на то, на что не способны 
люди в других местах. 

Считается, что артхаусное кино – оно не 
для всех. Должен ли зритель обладать опре-
делёнными интеллектуальными, эмоцио-
нальными качествами? 

Сложно назвать определение «артхаус» 
удовлетворительным, оно слишком размыто. 
Все эти теги «кино для всех /не для всех» похо-
жи на сегрегацию, будто бы существует некая 
«аристократия духа», которой доступно то, что 
не дано другим. Для «Панорамы» мы всегда 
стараемся найти баланс между аналитическим 
интеллектуальным зарядом фильма и тем, что-
бы он был в некоторой степени развлекатель-

ным, жанровым. Поэтому я бы не сказал, что у 
кино есть интеллектуальный порог вхождения. 

Скорее стоит говорить об эмоциональном 
интеллекте, об эмпатии. У каждого это работа-
ет по-своему, на одни и те же фильмы и сцены 
у разных людей возникают самые разнообраз-
ные, противоположные реакции. Но в целом 
кино – оно для всех по определению. А вот 
какую эмоциональную реакцию оно вызовет – 
это всегда неожиданность и большой интерес.

С чего начать новичкам, желающим рас-
ширить свои зрительские горизонты? Какие 
посмотреть фильмы, чтобы не испытать 
отторжения?  

Не люблю рекомендовать фильмы к просмо-
тру, даже самым близким людям. В какой-то 
момент я перестал верить в эту красивую 
идеалистическую формулу синефилов –  
«5 фильмов, которые я хотел бы показать тебе 
лично». Понимаете, это ведь во многом дело 
случая, настроения, конкретной ситуации –  
то, что впечатляло нас когда-то, может со-
вершенно не прозвучать в другой раз, не найти 
никакого отклика в других глазах.  Поэтому в 
кино и в синефилии всегда имеет смысл только 
самому отыскивать свои личные пути. Возмож-
но, ошибаться, испытывать разочарование, но 
так и работает влюбленность.

Как развивается авторское кино сегодня,  
к каким новым формам стремится? 

Фильмы, которые мы привезли, побывали 
в программах последних кинофестивалей 
Роттердама и Берлина. И, скажем, в программе 
Роттердама едва ли не две трети новых работ 
сделаны в форме фильмов-эссе, своеобразных 

Фестиваль авторского кино от начинающих гениев европейской  
школы режиссуры впервые состоялся в Новосибирске, в Центре культуры 
и отдыха «Победа». Идейный вдохновитель и куратор проекта Максим 
Селезнёв рассказало том, почему отвергает формулировку «артхаусное 
кино»и никогда не рекомендует к просмотру свои любимые фильмы.

В ОБЪЕКТИВЕ  
«ПАНОРАМЫ» 

Если кино скучное, то это на самом деле прекрасно! 
Есть много фильмов, вызывающих очаровывающее 
ощущение скуки. Несколько важнейших сеансов  
в моей жизни были увидены сквозь сон

Анастасия Куприянова

Максим Селезнев, куратор второго выпуска 
фестиваля «Панорама», начальник  
кинотеатра «Москино Салют»
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фильмов-размышлений, часто с использованием за-
кадрового голоса, где сам ход мысли рассказчика и его 
стиль становится главным сюжетом. Я очень люблю та-
кое кино, но в последнее время к этому формату стали 
прибегать слишком часто, в некоторой степени из-за 
его внешней простоты, что не пошло жанру на пользу.

Еще одна тенденция – то, о чем я уже говорил, свое-
образный ренессанс жанрового кино и всё больший 
интерес режиссёров условно авторского кино к жанро-
вым схемам. Например, это очень заметно по фильмам 
ужасов – самые громкие новинки последних лет 
«Ведьма» Роберта Эггерса, «Прочь» Джордана Пила 
как раз старались сочетать авторский заряд с игрой в 
жанр. Это лишь самая верхушка айсберга, но пример 
необычного использования подобных элементов, на-
рочно или случайно встраиваемых внутрь аналитиче-
ского фильма, можно увидеть и в нашей программе.

В лентах «Мой мексиканский брецель» и «Создавая 
Монтгомери Клифта» режиссёры используют под-
линные материалы из семейных архивов героев, в 
том числе дневники, видео- и аудиозаписи. Создаётся 
впечатление, что в поисках документальных приёмов 
создатели фильмов зашли слишком далеко, нарушив 
границы частной жизни. 

В «Брецеле», главные герои которого – родствен-
ники режиссёрки Нурии Хименес, эта тема раскрыта 
крайне деликатным и очень изобретательным спо-
собом. Мне не хочется вдаваться в подробности, по-
скольку это именно тот случай, когда о картине лучше 
не знать вообще ничего до просмотра. Но интимные 
детали в этом фильме очень обманчивы, и несколько 
раз, в том числе на финальных титрах, повествование 
полностью переворачивает зрительское восприятие 
– то, что казалось понятным, полностью меняет свой 
смысл.

А вот «Клифта» оценить сложнее. Сами создатели 
ленты считают картину справедливой данью своему 
легендарному родственнику Монтгомери Клифту – 
американской кинозвезде золотого века Голливуда, 
известного по фильмам «Красная река», «Я обвиняю», 
«Место под солнцем».

До них за биографии Клифта уже бралось много 
разных людей, но, по мнению его племянника Роберта 
Клифта, все они однобоко представляли актёра 
заложником собственной бисексуальности в консер-
вативном Голливуде времён кодекса Хейса. Поэтому 
Роберт предпринимает попытку рассказать и о других 
сторонах жизни дяди, используя личные архивы семьи. 
Весьма сложно дать моральную оценку этой работе,  
с одной стороны, всё выглядит очень нежно и добро-
желательно, с другой – пугающе, даже маниакально. 
Скажем, запись абсолютно всех телефонных разгово-
ров Монти его братом.

Минималистичный медиатриллер «Просмотровая 
будка» затрагивает центральную тему фестиваля 
– медиакритику. Режиссёр Раанан Александрович 
пытается отличить подлинное от фальшивого  
в контексте сегодняшнего медиапространства.  
А вы смогли бы отличить лживое от настоящего  
в авторском кино? 

Для меня любое отснятое изображение по своей 
природе подлинное и захватывающее, что бы это 
ни было. Даже статичный невыразительный план – 
частичка реальности. В этом есть что-то магическое, 
удивительное. В целом для меня подлинно любое 
кино, кроме того, которое старается во что бы то ни 
стало впечатлить зрителя, жестко направить его вос-
приятие в нужном направлении, манипулировать им. 
Такое кино часто оказывается фальшивым.   
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LT: Ирина, как из мечты о собственном 
театре вы пришли к созданию целого арт-
пространства?

ИРИНА БОГИРОВА: Только практическим 
путем. Изначально я хотела развиваться лишь 
в направлении театральной педагогики и 
психологического театра. Однако когда мы с 
мужем нашли подходящее здание с простор-
ными залами, оно само за себя сказало: здесь 
должен быть не только театр, но и целое арт-
пространство, объединяющее разные виды 
искусств. Так, за пару месяцев до открытия ро-
дилась идея «дооформить» первый этаж под 
выставочное пространство. Спустя год работы 
мы поняли, что это было правильным решени-
ем. Сейчас каждый месяц экспозиция обнов-
ляется, по-особенному наполняя стены дома 
настроением и мыслями художника. Авторы 
проявляют большой интерес к нашей локации, 
выставки стабильно расписаны на два месяца 
вперед, и это радует.

«Арт Усадьба» плотно сотрудничает с арт-
дилером Марией Шеверёвой, создателем 

Sheverev Gallery, — картины ее галереи нередко 
украшают холл первого этажа. Также прохо-
дят выставки художественной и авторской 
фотографии.

Судя по резидентам, пространство «Арт  
Усадьба» притягивает интереснейших 
творческих людей Новосибирска. В чём  
секрет?

Да, интереснейших и самобытных! Секрет 
заключается, наверное, в том, что я изначально 
мыслила пространство как место пересечения 
творчества и психологии, место для человека 
и про человека, где автор и его творчество не-
отделимы друг от друга. То, что ты создаешь, 
напрямую отражает мировоззрение и миро-
ощущение.

Наши резиденты именно такие — с глубин- 
ным пониманием, что и зачем они делают. На-
пример, театр пластической импровизации 
Playback стал резидентом сразу после офици-
ального открытия, и я горжусь нашей профес-
сиональной дружбой.

Также на площадке проходят различного 
рода сеансы арт-терапии, трансформацион-
ные игры, обучение, с нами сотрудничают шко-
лы этикета, модельные агентства, танцеваль-
ные коллективы, арт-дилеры, фотографы и 
художники. Это говорит о многофункциональ-
ности пространства — все-таки 700 квадрат-
ных метров — нам есть что предложить.

Мы выступали партнером в съемках двух 
художественных фильмов, помогали и про-

должаем помогать молодым начинающим ав-
торам.

А кроме Новосибирска «Арт Усадьбу» выби-
рают московские гости. Из примеров: в творче-
ской копилке есть трёхдневный мастер-класс 
по вокалу Марии Струве или не похожий ни на 
что творческий проект «Атлас» — трёхдневный 
перформанс поэта Тины Бем. За плечами нема-
лый список проведенных мероприятий, всего 
не перечислишь, дальше только интереснее и 
интереснее.

Создаётся впечатление, что эстетика «Арт 
Усадьбы» — это отражение вашего внутрен-
него мира. Как вы ощущаете эту связь?

Я убеждена, что личная энергия должна 
соединяться с тем, что ты делаешь. И хотя 
никогда не ассоциировала себя напрямую с 
деревянной постройкой 1905 года и резны-
ми окнами, в какой-то момент почувствова-
ла, почему все сложилось именно так — по 
адресу Владимировская, 10, в здании бывшей 
вечерней школы… Для меня важна тема со-
единения времен — прошлого, настоящего 
и будущего, человек выступает как единица 
измерения времени, носитель культурно-
го кода. А само здание как точка сборки, как 
ворота в невидимые миры… Я не преувели-
чиваю, например, многие таксисты говорят, 
что, заезжая на нашу парковку они чувствуют 
что-то особенное. Искусство, в принципе, это 
работа с образами и смыслами сквозь время 
и пространство. И кому, как не человеку, быть 
носителем этих знаний?

Искусство должно быть одухотворённым, – считает актриса  
Ирина Богирова и задаёт своим творчеством каждому зрителю 
вопросы о главном. Для таких искренних бесед с самим собой 
Ирина создала целый театрально-творческий центр «Арт Усадьба», 
отметивший свой первый день рождения.

МЕСТО  
ПРО ЧЕЛОВЕКА

Самое 
страшное 
для меня – 
выгореть, 
сломаться  
и спросить 
себя:  
«А зачем всё 
это нужно?!»

Анастасия Михайлова
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Это так важно в современном 
мире — уметь не сдаваться, 
оставаясь преданным  
своему делу

Слоган «Арт Усадьбы» звучит так»: «Нет но-
вых направлений, есть одно — от человека к 
человеку». Вокруг этого создаётся творческое 
наполнение пространства.

Конечно, работа над таким большим проек- 
том требует невероятной энергововлечен- 
ности, человечности, силы, умения преодо- 
левать трудности, стресс и собственные огра-
ничения.

Удаётся придерживаться такой планки?
Когда ты создаешь то, во что веришь, то  

делаешь это не подравниваясь под планки и 
стандарты. Ошибаешься, исправляешь ошибки 
и идешь дальше.

В первый год после открытия началась миро-
вая пандемия… Никто этого не ожидал, и то, что 
я нарабатывала годами, вкладывала в проект, 
могло  разрушиться на моих глазах.

Я просто продолжаю верить и продолжаю 
делать. Это мои этапы становления. Наверное, 
без негативного опыта не может быть развития. 

Я считаю: самое страшное — выгореть, сло-
маться и спросить себя: «А зачем всё это нуж-
но?!». Поэтому не довожу ситуацию до абсур-
да… Уезжаю в лес восстанавливаться, когда это 
необходимо. А на свои вопросы нахожу ответы 
в ролях театра «Арт Усадьба».

Недавно у нас состоялась премьера «Сюжет 
для небольшого рассказа» на основе сцен из 
пьесы Чехова «Чайка», где я играю Нину За-
речную. Вот там, через проживание её истории, 
я столкнулась лицом к лицу с вопросом «А что, 
если…» Пришлось отвечать.

Расскажите о концепции театра.
Это театр сопереживания. Мне важно, чтобы 

зритель чувствовал и проживал то, что проис-
ходит на сцене. Это должна быть не быстрая 
реакция на какой-то раздражитель, а глубо-
кое погружение и вовлечённость в спектакль.  
Я стремлюсь к тому, чтобы искусство было оду-
хотворенным — здесь имеет большое значение 
и выбор материала и темы, и само исполнение.

В моноспектакле «Исповедь счастливой жен-
щины. Эдит Пиаф», с которого все началось, мы 
в буквальном смысле писали с режиссером сце-
нарий сами, используя две монографии и вос-
поминания певицы. Настолько были вовлечены 
в материал, что вовлекаем зрителя до сих пор! 

Как думаете — почему?
Мне кажется, в этом спектакле скрыта тайна 

жизни, которая раскрывается в любви, в про-
стом человеческом счастье, во внутреннем 
достоинстве и способности не перекладывать 
ответственность. Жизненную силу Эдит Пиаф 
можно сравнить с маленьким цветком, проби-
вающим асфальт. А это так важно в современ-
ном мире — уметь не сдаваться, оставаясь пре-
данным своему делу. 

Вы как-то сказали, что настала эпоха по-
клонения искусству. Как можно описать это 
время?

 «Творящий человек, сам того не подозре-
вая, открывает для себя все новые и новые 
степени свободы, не подвластные времени, 
пространству и правительствам» (Ш. Мар-
тынова. — Прим. ред.) Манящая внутренняя 
свобода, которую невозможно симулировать. 
И иногда творчество даже лучше жизни, оно 
не конечно. Это основа мощного образно-
го мышления, необходимого в современной 
жизни. И пока не появится стабильности во 
внешнем мире, потребность в искусстве бу-
дет только расти. 

ИРИНА БОГИРОВА,  
актриса, преподаватель актёрского мастерства, кинокритик,  создатель  

и руководитель театрально-творческого центра «Арт Усадьба»

Фото: Наталья Осипова
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LT: «Баядерка» — это ваша первая поста-
новка после возвращения в Михайловский 
театр. Какие нововведения вы привнесли  
в постановку? 

НАЧО ДУАТО: Практически вся хореогра-
фия новая, моя. Я добавил в хореографию  
больше индийского колорита в движениях, 
в позах, больше плавных линий, именно 
того, что присуще Индии. Также отличаются 
костюмы: мы создали их с учётом националь-
ной культуры. Я даже хотел добавить тради-
ционную индийскую цепочку на лицо от носа 
к мочке уха, но это неудобно для танцоров. 
Я был в Индии несколько раз, и то, что я в 
качестве костюмов использую в постановке, 
– это мой непосредственный опыт. 

Вряд ли Мариус Петипа, создавший 
«Баядерку», ездил в Индию, видел все это 
воочию. Скорее всего, он видел какие-то 
картины, изображения и интерпретировал 

на основе этого. Мы можем посмотреть в 
«Щелкунчике», «Спящей красавице» ис-
панские танцы, и это все очень утрированно, 
стереотипно. Такие представления имеют 
мало отношения к реальности. Я знаю, что 
критикам не нравится то, что я говорю, но 
это правда.

Вы работали в разных странах, с разны-
ми танцорами. Как думаете, есть какая-то 
ииндивидуальность и характерные черты 
русских танцовщиков?

У русских танцоров лучшая в мире класси-
ческая техника. Я хочу сказать, что далеко 
не каждая труппа в мире обладает женским 
кордебалетом с такой техникой. Конечно 
же, для исполнения классической техники 
должна быть классическая, в нашем по-
нимании, конституция тела: длинная шея, 
красивые руки, ноги, все это должно быть 
изящным, утонченным. В современном 
танце такого не встретить. В этом основное 
отличие русских танцоров — в классической 
школе. Может быть, классический подход в 
какой-то степени старомоден, но артисты 
балета готовы больше открываться новому 
веянию. 

Я думаю, что классика должна меняться 
со временем. Это не картина известного 
художника, которая написана однажды и 
может очень долго видеть в музее и суще-
ствовать как законченное произведение 
искусства. Порой мы слышим, что у Петипа 
в 1800-х годах танцевали не так. Конечно, 
не так, времена были другие, восприятие 
другое. 

И всё же, есть ли для вас какие-то 
неприкосновенные моменты, которые 
в классической постановке должны оста-
ваться такими, какими были изначально?

Нет ничего, к чему нельзя прикасаться, но 
нужно делать это с большим уважением к 
классике. Например, третий акт «Баядерки» 
невозможно глобально изменить – всё, что 
я сделал, это изменил концовку. Никогда 
раньше артисты балета не могли делать 
того, что делают танцоры сейчас: у них была 
другая обувь, они были в теле. Если сейчас 
танцор может поднять ногу очень высоко, то 
тогда не мог. Если сейчас зрители думают, 

что, придя в театр на классическую по-
становку, они увидят постановку прошлого 
века, то они ошибаются. Танец — это очень 
живое искусство, оно меняется. Сейчас ар-
тисты физически могут делать больше, чем 
их предшественники. 

Даже уже написанную музыку можно 
по-своему интерпретировать. Каждый 
дирижер играет чуть-чуть в своем понима-
нии, оркестр звучит по-другому. Тот же Бах 
сейчас исполняется немного быстрее, чем 
в прошлом. Чайковский раньше был более 
величественным, сейчас его играют спокой-
ней, потому что ощущения меняются. 

И всё же, вам больше нравится ставить 
современную хореографию, проверенную 
временем, или классические постановки, 
где можно без оглядки на оригинал вопло-
щать свои идеи? 

Неправильно будет говорить о том, что 
мне что-то нравится больше. Я терпеть не 
могу современные постановки, если они 
плохо сделаны, и терпеть не могу классику, 
если это приторная, нафталиновая класси-
ка. Я могу смотреть некоторые классиче-
ские балеты Большого театра, Королевский 
балет, некоторые постановки Ла Скала… 
Если это сделано хорошо, то не важно  
классическая это или современная  
постановка. 

Ставя классический балет, ты всегда 
берешь чужую идею, чужое либретто. Это 
всегда имеющаяся история, на которую 
ты можешь наложить хореографию. А со-
временная постановка — полностью моя 
фантазия. Это может быть история о нар-
козависимости, ксенофобии, гомофобии, 
политических проблемах. Мне нравится 
работать и с классикой, и с современными 
постановками – сам опыт как хореографа 
абсолютно разный, разные подходы.

С возвращением в Михайловский театр 
планируете приезжать с постановками  
в НОВАТ? 

Буду рад приехать и поработать, но плани-
рую не я, а руководитель, Владимир Абра-
мович Кехман. Мы с ним разговаривали, и я 
отметил, что было бы интересно поставить 

Знаменитый испанский хореограф Начо Дуато представил  
на сцене НОВАТа балет «Баядерка» на музыку Людвига Минкуса.  
В чём уникальность русских танцоров, может ли музыка Баха  
со временем звучать иначе и в чём минусы и плюсы жизни 
иммигранта в Берлине – в нашем эксклюзивном интервью.

КЛАССИКА  
ДОЛЖНА МЕНЯТЬСЯ

Дважды  
меня просили  
в Берлине 
выйти  
из такси,  
потому что  
я разговаривал  
по телефону  
на испанском 
языке

Анастасия Зырянова



53

Culture [art]

Leaders Today  9 [184] 2020

в вашем театре что-то более современ-
ное. Я вижу артистов, балета и для меня 
очевидно, что они хотят нового движения, 
нового танца. Сейчас, мне кажется, они не-
много устали от классики, исполняя одни 
и те же пируэты. И для зрителя было бы 
хорошо увидеть что-то новое. 

Какой творческий опыт вы полу-
чили за четыре года работы в балете 
Берлина?

Мне не нравится Берлин, там слишком 
много людей, которые считают, что они 
знают как лучше, что лучше, и они пытают-
ся это «лучшее» навязать остальным. 

Они не признают и не принимают ино-
странцев на высокие посты. Ты можешь 
быть рядовым иностранным артистом в 
труппе. А я был интендантом — руководил 
балетом, и это было тяжело, поскольку я 
ощущал отторжение и неприятие. Дважды 
меня просили в Берлине выйти из такси, 
потому что я разговаривал по телефону на 
испанском языке. И такое происходило не 
только со мной. Знаменитого китайского 
художника Ая Вэйвэя как-то попросили 
удалиться из ресторана, потому что он го-
ворил на китайском. И он покинул Берлин 
по той же причине, что и я. 

Мне нравилось ходить на оркестровые 
концерты, в музеи, в филармонию (там 
шесть филармоний), также там отличный 
драматический театр. Это все сделано 
потрясающе. Поэтому в Германию стоит 
приезжать на десять дней, чтобы просто 
оценить прекрасную архитектуру. Я родом 
из Мадрида — это совсем другая культура. 
В России вы тоже немного отстраненные, 
но здесь нет невежливости и грубости. 

Какие современные постановки и 
хореографы вам нравятся? В каком на-
правлении сегодня развивается мировая 
современная хореография?

Мне нравятся Иржи Килиан, Уильям 
Форсайт, Кристал Пайт. Я бы посовето-
вал посмотреть на их хореографию. Мой 
любимый хореограф — Марта Грэм: то, 
какие вопросы она поднимала, как она 
работала с музыкантами, с артистами, это 
прекрасно! Я в восторге о того, как она 
показывала женщину на сцене, озвучивая 
все те проблемы, с которыми женщины 
сталкивались. Даже в классических бале-
тах женские партии были слегка глупо-
ваты, это были принцессы с коронами, 
над которыми доминируют мужчины. Ее 
влияние на изменение этого стереотипа 
огромно.  

Я не слежу за развитием современной 
хореографии. Хореографы сейчас не  
слушают музыку, не знают её историю,  
и это неминуемо отражается на результате 
их работы. Когда я был молод, в двадцать 
лет мне нужно было три часа находиться 
дома, чтобы послушать один концерт. 
Сейчас я даже представить себе не могу, 
кто готов выделить 3 часа своего времени, 
чтобы послушать Дебюсси или Вивальди,  
и это чудовищно для меня. Истинная 
культура и образование требуют времени, 
но это одно из самых важных и ценных 
вложений человека.   

Танец —  
это очень живое  

искусство,  
оно меняется.  

Сейчас артисты 
физически  

могут делать 
больше, чем их 

предшественники

НАЧО ДУАТО,  
испанский танцовщик  

и хореограф,  
главный балетмейстер  

Михайловского  
театра
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В Европе акварель стала распро-
страняться с XII-XIII веков, но дол-
гое время недооценивалась. Аква-

рельная живопись была популярна среди 
участников научных экспедиций для за-
рисовки археологических объектов, рас-
тений или животных, а также среди ху-
дожников-любителей в качестве досуга. 
Лишь с XIX века начался пересмотр отно-
шения к акварельной технике. Художни-
ки исследовали возможности акварели и 
расширяли спектр технических приёмов. 
Но вплоть до начала 2000-х годов аква-
рель продолжала считаться «несерьёз-
ным» материалом для эскизов и этюдов, 
то есть скорее для подготовки к «насто-
ящей картине». Но благодаря отдельным 
фанатам акварели, таким как Сергей Ан-
дрияка или Сергей Темерев, их энергии 
и вере в свою работу, интерес к водным 
краскам в нашей стране, и во всём мире 
возродился с новой силой. 

Сегодня мощная волна интереса к ак-
варельной технике захватывает художе-
ственный мир. Акварель превращается 
в полновесный и самодостаточный вид 
изобразительного искусства. Возникают 
новые объединения художников, созда-
ются многочисленные события: выставки, 

фестивали, — посвящённые акварельной 
живописи. Не отстаёт в этом движении и 
Новосибирск, где с осени 2019 года офи-
циально зарегистрирована Ассоциация 
художников «Акварелисты Сибири». 

НАТАЛЬЯ ПОПОВА: «Мы поймали волну 
и стали носителями этой культуры в 
городе, объединили всех неравнодуш-
ных к акварели».

Объединение новосибирских худож-
ников-акварелистов происходило по-
степенно. Начиналось оно с совместных 
пленэров, мастер-классов и студии на-
бросков. В 2017 году появилась первая 
мастерская, куда Наталья Попова и Та-
тьяна Токарева — основательницы Ассо-
циации «Акварелисты Сибири» — стали 
приглашать на творческие встречи лю-
дей, интересующихся акварелью и рисо-
ванием в целом. И уже весной 2018 года 
они провели первое масштабное «ак-
варельное» мероприятие в Новосибир-
ске — трёхдневный мастер-класс Сергея 
Курбатова, который посетили около 90 
человек.

НАТАЛЬЯ ПОПОВА: «Когда стало по-
нятно, насколько нам хорошо рисует-
ся вместе, какая творческая и тёплая 

атмосфера царит на этих встречах, 
мы поняли, что нужно продолжать и 
объединять людей в творческий союз, 
создавать комфортное простран-
ство для художников, поддерживая 
желание и способность творить».

Тогда же, в 2018 году, совместно с га-
лереей «Частная коллекция» Наталья и 
Татьяна организовали Первый сибирский 
салон акварели. Выставка стала насто-
ящим событием и имела большой резо-
нанс, так как в ней принимали участие не 
только художники Новосибирска, но и ак-
варелисты из других стран. 

НАТАЛЬЯ ПОПОВА: «Мы к огромному 
удивлению обнаружили много новых 
имён… Это была очень важная и зна-
ковая выставка для города. Мы позна-
комились с ним в новом качестве, го-
род узнал о нас с большим удивлением! 
Хотелось показать городу эту красо-
ту, этот огромный диапазон возмож-
ностей акварели и высокий уровень 
художников-сибиряков».

Сегодня Ассоциация включает около 30 
человек. Зачисление новых участников 
постоянно находится в процессе, Ассо-
циация регулярно получает и рассматри-
вает новые заявки. Также объединение 
становится известным и художникам из 
других городов и регионов: на мероприя-
тия приезжают гости из Иркутска, Омска, 
Казахстана. А совсем недавно в простран-
стве галереи «Частная коллекция» был 
открыт Третий сибирский салон акваре-
ли, посвящённый теме «Амазония». Вы-
ставка объединила более 50 работ совре-
менных художников из России, Болгарии, 
Азербайджана, Макао, Ирана, Эквадора и 
Кипра!

 Своей главной текущей целью Ассоци-
ация считает создание комфортной среды 
для художников и поддержание творче-
ского сообщества. 

НАТАЛЬЯ ПОПОВА: «Здесь, в Ново-
сибирске, мы помогаем художникам 
заниматься искусством, обучаться, 
верить в себя, не прекращать раз-
виваться и продолжаем искать воз-
можности быть увиденными и услы-

Акварельная живопись имеет давнюю и весьма нетривиальную 
историю. Еще в древнем Китае акварелью рисовали сначала на шёлке,  

а со II века — после изобретения бумаги — на бумаге. А древние 
египтяне использовали водорастворимые пигменты для росписи 

деревянных саркофагов или иллюстрации свитков папируса, которые 
вкладывались в гробницы с XVI века до н.э. 

АКВАРЕЛЬНЫЙ ТРАНССИБ

Мария Лопарева

Акварелисты Сибири       sibclub_art 
Дом акварелистов       artclub.nsk

«Дом акварелистов»,
ул. Советская, 18, оф. 315.

Татьяна Токарева и Наталья Попова
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шанными. Мы стремимся поощрять 
участие художников в международных 
выставках. Сегодня Новосибирск дей-
ствительно очень известен во всем 
мире благодаря нашим художникам».

Стратегическая задача на будущее, по 
секрету поделилась с нами Наталья, — это 
организация в Новосибирске междуна-
родного фестиваля акварели, который 
будет собирать художников из разных го-
родов, регионов и стран. 

НАТАЛЬЯ ПОПОВА: «Суть в том, чтобы 
сделать Новосибирск площадкой для 
коммуникации художников, объединив 
Восток и Запад в одной точке. Тот же 
Транссиб, только акварельный. Наша 
главная задача — рассказать о Сиби-
ри, транслировать в мир эту красоту 
и привлечь внимание максимального 
количества туристов и живописцев. 
Мы находимся в интересном геогра-
фическом положении, это поможет 
стать очень привлекательной и важ-
ной культурной площадкой для обмена 
опытом художников из Китая, Японии, 
Дальневосточного региона, Казах-
стана и Европы. На сегодняшний день 
наша организация — единственная на 
территории от Центральной России 
до Дальнего Востока. И мы надеемся, 
что мы сможем развиваться успешно 
и продолжать помогать художникам!»

К настоящему моменту Ассоциация от-
крыла «Дом акварелистов» — для всех 
интересующихся акварелью, независи-
мо от возраста и уровня подготовки. В 
рамках этой мастерской работает студия 
набросков и проходят мастер-классы и 
арт-марафоны, проводятся индивиду-

альные занятия по рисунку и живописи, 
тестируются новые материалы. Здесь же 
можно арендовать место для самостоя-
тельной работы, получить консультацию 
у педагога или постоянное кураторство, 
планируются групповые занятия, «семей-
ный выходной» по воскресеньям и лекции 
по искусству, а также творческие встречи, 
маркеты, выставки.

Акварель — удивительный материал, ко-
торый способен подарить радость твор-
чества как новичкам, только взявшимся за 
кисть, так и опытным авторам. Акварель-
ной технике свойственно «лёгкое вхож-
дение», так как она требует относительно 
небольших вложений для начала работы. 
Но при этом водные краски обладают 
богатым потенциалом и набором разно-
образных технических приёмов. Каждый 
раз акварель раскрывается всё новыми 
нюансами. 

Любому творческому человеку стоит по-
пробовать свои силы в акварели. И наша 
галерея с удовольствием встречает появ-
ление в Новосибирске «Дома акварели-
стов», где предоставляется такая возмож-
ность. Кроме того, акварельная живопись 
всегда уместна для украшения вашего 
дома. Благодаря изменчивости водных 
красок работы получаются бесконечно 
разнообразными, способными вписаться 
в любой интерьер. 

НАТАЛЬЯ ПОПОВА: «На самом деле сей-
час происходит важный культурный 
момент — мы переживаем настоящий 
ренессанс, возрождение акварели! И я 
не сомневаюсь, что в будущих учебни-
ках по истории искусства это время 
будет особо отмечено».   

он
ла

йн
-г

ал
ер

ея
   

  g
vo

zd
.g

al
le

ry
Василиса Астахова. «Амазония,  
часть 2», 2020. Санкт-Петербург

Работы предоставлены авторами 
Третего сибирского салона 
акварели, 2020.

онлайн-галерея     gvozd.gallery  

Франсиско Виллареаль. «Черные корни», 2020. Эквадор Наталья Попова.  «Прикосновение»,  
2020. Новосибирск
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АКТЁРСКОЕ МАСТЕРСТВО 
ДЛЯ ЖИЗНИ

М ногие думают, что только 
актёры кино и театра игра-
ют роли, а в обычной жизни 

актёрское мастерство неприменимо. 
Но как же тогда наши повседневные 
роли — мама, директор компании, 
специалист, ученик? Каждый день, об-
щаясь с людьми, мы даже не замечаем, 
как меняются наши роли и поведенче-
ские паттерны в них. Но где же тогда 
мы настоящие? Откуда эта «настоя-
щесть» берётся и как тренируется? 
Умеем ли мы себя правильно и уве-
ренно подать, донести свои мысли 
и чувства?

LT: Зачем человеку заниматься актёр-
ским мастерством, если он не планиру-
ет связать свою жизнь с этой профес-
сией?

СЕРГЕЙ ДРОЗДОВ: Если человек хочет 
связать свою жизнь с театром или кино, 
то скорее всего задумается над поступле-
нием в театральный институт или вообще 
уедет в Москву искать продюсера (сме-
ётся). Мы создали «Примус» для людей, 
которые хотят узнать себя настоящих, 
попробовать то, что никогда не пробова-
ли или чего всегда боялись. Мы работа-
ем для тех, кто открыт и хочет учиться, 
узнавать новое, делать лучше себя и мир 
вокруг. Хотя некоторые наши ученики по-
сле курсов «Примуса» полностью меняли 

свою жизнь, уезжали и поступали на ак-
тёрское мастерство в Москву и Питер, 
один даже улетел учиться в Голливуд.

Актёрское мастерство — это практиче-
ская психология, которая помогает лучше 
понять и узнать себя. А знание — это всег-
да развитие. И мы видим, как люди растут 
с нами в разных направлениях своей 
жизни. Дома в общении с семьей и деть-
ми, на работе с коллегами, с друзьями. 
Мы помогаем изменить мышление, чтобы 
человек подумал: «Ого, ничего себе, а что, 
так можно было?» И это знание посте-
пенно становится основой его личности, 
помогает крепко стоять на ногах.

Мы обучаем технике ораторского 
мастерства, рассказываем о законах 
воздействия, учим человека говорить 
так, чтобы другие его хотели слушать, 
слышали и понимали. Убедительность — 
это навык, а не талант. К нам часто 
обращаются с запросом те, кто в связи 
с профессиональной деятельностью 
вынужден публично выступать и хочет 
обрести уверенность, побороть страх 
сцены. Многие приходят в «Примус», что-
бы исполнить детскую мечту, получить 
удовольствие от актёрской игры, сменить 
деятельность, отвлечься от действитель-
ности и раскрепоститься.

ДАРЬЯ КАРЕБО: Мы создали «Примус», 
чтобы людям было легче жить и говорить. 
Вслух, а не в уме… Понимаете? Чтобы 
они не боялись участвовать в полемике, 

не важно, дома ли с супругом, на работе 
с начальником или вечером с друзьями. 
Вспомните, сколько у вас внутри не-
прожитых, нереализованных диалогов, 
которые, может быть, так и останутся на-
всегда у вас в голове сталактитом грусти 
и мыслями: «Эх, вот если бы у меня было 
чуточку больше уверенности в себе или 
если бы я мог так красноречиво излагать 
свои мысли, как другие, то тогда бы… 
У-ух! Всем бы показал! А пока нет, лежу 
в кровати и перед сном раз за разом про-
живаю ситуации и диалоги».

Занятия актёрским мастерством помога-
ют преодолеть барьеры именно в комму-
никативной сфере. В «Примус» приходят 
предприниматели, врачи, студенты, 
домохозяйки, блогеры, спикеры, худож-
ники, менеджеры, психологи, маркето-
логи в общем, совершенно разные люди 
с разной подготовкой, — уровнем знаний, 
с разной степенью раскрепощённости. 
В стенах студии часто завязывается друж-
ба между теми, кто в обычной жизни, ве-
роятно, и вовсе бы не встретились. А у нас 
они не только встречаются, но и начинают 
дружить, придумывать коллаборации уже 
вне стен школы. За годы работы мы смогли 
создать сообщество людей, которые 
прониклись атмосферой, духом студии 
«Примус». Мы продолжаем общаться, де-
лаем совместные проекты, отдыхаем. Уже 
пятый год каждое лето мы организованно 
выезжаем на Алтай большой компанией 
выпускников.

директор Студии актёрского 
и ораторского мастерства 
«Примус»

Дарья Каребо

Не стоит беспокоиться, что 
актёрское мастерство — это 
не ваше и что подходящее время 
для обучения уже упущено. 
Никогда не поздно начать 
работать над собой
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Сергей Дроздов 
художественный руководитель 
Студии актёрского и ораторского 
мастерства «Примус»

Расскажите об обучении в «Примусе», 
какие есть курсы?

Д. К.: Основные направления студии 
«Примус» — это актёрское мастерство 
и ораторское искусство для взрослых 
и детей, face fitness для женщин, а также 
одно-двухдневные короткие тренин-
ги. У нас каждый сможет найти то, что 
придётся ему по душе. Волнуетесь 
перед конференцией, хотите, чтобы 
ваши коллеги внимательно вас слушали, 
жадно ловя каждое слово, или мечтаете 
сдать экзамены в театральный вуз? Мы 
научим, как преодолеть стеснение, и по-
можем отточить необходимые навыки. 
Не стоит беспокоиться, что актёрское 
мастерство — это не ваше и что подхо-
дящее время для обучения уже упущено. 
Никогда не поздно начать работать над 
собой. К нам приходят люди самого 
разного возраста, и никому не бывает 
в «Примусе» скучно, все находят общий 
язык и проводят время с пользой. Курсы 
актёрского мастерства — это не только 
способ отдохнуть, многие руководители 
крупного и малого бизнеса обращаются 
к нам, чтобы прокачать навыки своих 
сотрудников или устроить тимбил-
динг. Искусство продаж, эффективные 
переговоры — всё это, в том числе, и про 
актёрское мастерство.

C. Д.: Наш курс ёмкий и насыщенный, 
классический подход в нём переплетает-
ся с современными находками известных 
российских и зарубежных школ актёр-
ского мастерства. Каждое занятие — это 
новые впечатления, опыт и личностный 
апгрейд. У нас собраны разнообразные 
тренинги, позволяющие посмотреть 
на самого себя под новым, невообрази-
мым углом. Конечно, год от года про-
грамма трансформируется, происходит 
её переосмысление. Большое влияние 
на процесс обучения оказывают и сами 

ученики. Мы смотрим, как реагирует 
группа, что получается легко, а что, нао-
борот, необходимо усиленно отработать, 
дать больше драмы или комедии. Мы 
адаптируем программу под конкретных 
людей и их потребности.

А бывает, что к вам приходит очень 
стеснительный человек, который боит-
ся и слово вымолвить?

Д. К.: «Примус» принимает всех, в том 
числе стеснительных и закрепощён-
ных. В каждом мы обязательно находим 
сильную сторону, которую вытаскиваем 
и развиваем. С нами человек начинает 
ясно осознавать, на что он действитель-
но способен, ломаются его внутренние 
барьеры. У нас не страшно. Не стоит ду-
мать, что если у вас что-то не получается, 
то все будут тут же смотреть и осуждать. 
Нет, в «Примусе» все становятся самими 
собой в дружелюбной, тёплой обстанов-
ке. Каждого мы любим и уделяем одина-
ковое количество времени, независимо 
от таланта. У нас нет такого, что если ты 
одарённый, значит, играешь Дездемо-
ну, а если ты «середнячок» — будешь 
деревом.

C. Д.: Мы много смеёмся! Очень много! 
А ещё, бывает, ругаемся, даже матом, 
но всегда — любя и с душой! (Улыбается.) 
У нас своя творческая атмосфера, окунув-
шись в которую ты выходишь обновлён-
ным, раскрепощённым и расслабленным. 
В «Примус» многие приходят, в том числе, 
чтобы сбросить эмоциональное напря-
жение после работы. Вышел, покричал 
на партнёра, вернее на персонажа, 
которого он играет, и стало легче. У нас 
безопасно, можно выпустить не только 
внутреннего ребёнка, но и зверя.

Вы ставите спектакли?
C. Д.: Многие думают, что стоит только 

переступить порог театральной студии, 
как преподаватель сразу же выдаст роль, 

Убедительность — это 
навык, а не талант. К нам часто 
обращаются с запросом те, 
кто в связи с профессиональной 
деятельностью вынужден 
публично выступать и хочет 
обрести уверенность

объяснит, где стоять, как говорить и что 
делать. Но в этом нет развития. У нас же 
акцент делается на людях и их каче-
ственном преображении. Да, мы ставим 
финальный спектакль, но это не самоцель. 
В спектакле мы стараемся соблюсти ба-
ланс, чтобы у всех была примерно равная 
работа. И дело не в количестве слов, 
а во времени нахождения на сцене. Во-
обще, молчать гораздо сложнее, чем го-
ворить, а тем более удерживать при этом 
внимание и интерес зрителя. Эффектно 
молчать. Многие так умеют? (Улыбается.) 
Мы фантазируем, играем, получаем удо-
вольствие, заряжаемся энергией и растём.

Сильно меняются люди после обу-
чения?

Д. К.: Уходят телесные и психологиче-
ские зажимы, качественные изменения 
происходят буквально на глазах. Меняет-
ся голос и даже походка. А мысли вроде 
«Жаль, что я так не смогу», «Меня опять 
не поняли и не услышали», «Я незамет-
ный» навсегда остаются в прошлом.

C. Д.: Актёрское мастерство помога-
ет стать успешнее. Наши выпускники 
перестают бояться не только сцены, 
но и самих себя, они больше не зависят 
от мнения окружающих. В их жизни появ-
ляется лёгкость и уверенность. Приходит 
понимание: вот я — настоящий, и я могу 
быть разным, каким захочу. n
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ОБЩЕСТВЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЯ В РОССИИ

НАСЛЕДИЕ НОВЫХ РУССКИХ, ЧЕГО ХОТЯТ НИЗЫ, 
И ПОЧЕМУ «ДВАДцАТь ЛЕТ — ТОЛКУ НЕТ»

ЧАСТЬ 2:

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 
КАПИТАЛИЗМ

Постепенно стало прорисовываться 
истинное лицо возникающего россий-
ского капитализма, сумевшего ни мно-
го ни мало изменить чуть ли не в корне 
саму природу капиталистических 
отношений. Отсутствие самовоспроиз-
водимого капитала, обеспечивающего 
накопление в процессе экономической 
деятельности, послужило красноречи-
вой подсказкой начинающим россий-
ским капиталистам: если полученная 
в процессе приватизации бывшая 
социалистическая собственность 
не способна в дальнейшем выступить 
условием развития производства, 
то нужно просто изменить её экономи-
ческую природу и перестать навязы-
вать ей производительную функцию, 
превратив в источник формирования 
и всяческого развития отношений по-
требления. И на этом пути российских 
капиталистов ждал оглушительный 
успех: им удалось построить потреби-
тельский капитализм, обогнав многие 
классические страны по стандартам 
потребления. Действительно, если де-
нег не хватает для расширения произ-
водства, то оказывается, что их вполне 
достаточно для постройки нового 
уютного потребительского мирка с его 
виллами, яхтами, самолетами и про-
чими аксессуарами красивой жизни. 
Новые русские «потребительские 
капиталисты» стали заметной величи-
ной на мировом рынке роскоши. Для 
этого им вполне хватило богатства 
бывшей социалистической страны, и их 
никак не беспокоило, что это богатство 

высвободилось в результате распада 
её экономики, а также было получено 
из эксплуатации природных богатств.

Стало уже притчей во языцех сохра-
нение скандального порядка, согласно 
которому произведено ничем не обо-
снованное отторжение недр, лишение 
народа права собственности на неот-
чуждаемые суверенные природные 
ресурсы. Удивительно, но, несмотря 
на многочисленные и энергичные 
критические высказывания и заявле-
ния по этому поводу, норма о недрах 
не изменилась: её нет среди поправок 
в Конституцию. И это объясняется 
только тем, что существующая эконо-
мическая и закрепляющая её юриди-
ческая системы, обслуживают базовые 
интересы правящих элитных групп, от-
носимых, не без основания, к олигар-
хическим силам, приватизировавшим 
государство. Их власть и положение 
во многом, если не во всем, базируют-
ся именно на этом изъятии: у народа 
убыло, а у них заметно прибавилось. 
Результат безоговорочно и весьма эф-
фективно действующего с некоторых 
пор в России закона неэквивалентного 
и незаконного приобретения соб-
ственности. Иными словами, потреби-
тельский капитализм свои источники 
формирует отнюдь не на магистраль-
ных путях накопления общественного 
богатства.

Те достаточно редкие и даже порой 
исключительные случаи сохранения 
производственными предприятия-
ми своей деятельности характерны, 
опять же, либо для экспортного секто-
ра экономики, либо для предприятий 

оборонной промышленности, которых 
приватизация задела только краеш-
ком, а также для тех капиталистов, 
которые сумели создать производи-
тельный капитал своей собственной 
предпринимательской деятельностью.

Понятно, что экономика, переори-
ентированная на удовлетворение 
потребностей элиты, не сумевшая 
создать опору на развитие произ-
водственного сектора, перестала быть 
продуктивной и не может в принципе 
отвечать интересам общества. Хотя 
элиту все устраивает, даже при том 
что государственная власть перестаёт 
приносить обществу пользу.

Возникает важный мировоззренче-
ский социологический вопрос: вхо-
дит ли потребительская элита в состав 
общества, относятся ли её интересы 
к интересам народа, можно ли постро-
ить отношения солидарности между 
элитой и обществом в борьбе за вос-
становление экономики, разрушаемой 
в результате ошибочной государ-
ственной политики? И ещё. Как можно 
объединить тех, кто ориентирован 
на прямо противоположные эконо-
мические механизмы и конструкции 
производственных отношений? Если 
для народа необходим экономический 
синтез, то для элиты, напротив, тре-
буется сохранение распада социали-
стической материальной культуры, 
поскольку элита приспособилась 
наращивать свое богатство именно 
на этой энергии. И пока базовая логика 
постсоциалистической экономики 
будет сохраняться, общество, так же 
как и экономика, будет находиться 

Продолжение. 
Часть 1 можно прочитать в номере 8 (183)
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в состоянии распада: элите во всех 
смыслах выгоднее солидаризировать-
ся с государством, а не с обществом. 
Правда, всем необходимо понять, что 
энергия распада никогда не сможет 
стать энергией победы! Отношения 
элиты и общества, к сожалению, стано-
вятся антагонистическими. И обществу 
в этой ситуации помочь может только 
осознание своего положения и соци-
альная протестная активность.

Остановившиеся заводы выглядят 
красноречивее любых прокламаций. 
А если к этому добавить сокращение 
рабочих мест и изменение структуры 
занятости, когда самыми распро-
страненными становятся профессии 
продавца и охранника, когда безоста-
новочно продолжается рост бедности 
населения и, главное, отсутствует 
какая-либо перспектива изменения 
существующих экономических поряд-
ков, то неудивительно, что все это, да 
и многое, многое другое, суммируется 
в различных формах недовольства 
народа и готово вылиться в открытый 
протест. Вывод из всего этого можно 
сделать только один: строительство 
потребительского капитализма в Рос-
сии должно быть остановлено.

ОБЩЕСТВЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЯ ПРОТИВ 
ГОСУДАРСТВА

Политическое движение, начатое 
в Хабаровске, в принципе, имеет все 
предпосылки перерасти в общерос-
сийскую общественную революцию. 
По крайней мере, черты революции 

в протестном движении явно про-
сматриваются. Логика возникновения 
революционных настроений объек-
тивно обусловлена тем, что сегодняш-
нее неудовлетворительное состояние 
экономики всецело обусловлено оши-
бочной, неэффективной, а по словам 
некоторых радикальных критиков, 
антинародной политикой государства.

В основе любого оценочного 
суждения об эффективности госу-
дарственного управления лежит 
знание об объективных возможностях 
людей и природы данной страны: 
общественно-природный потенциал 
России позволяет постоянно и не-
уклонно получать все более и более 
положительные результаты экономи-
ческого и социального развития. Если 
их нет, значит, есть дефекты в при-
меняемых государством средствах, 
вследствие чего и не удается достичь 
роста уровня жизни народа.

Провалы избранных государством 
приемов и методов руководства 
экономикой фиксируются в каждом 
элементе общественного уклада на-
шей жизни. Фиксируются, в том числе, 
ропотом, эмоциональными взрывами, 
болью от житейских невзгод, сниже-
нием всех параметров общественного 
бытия, формируя у народа уверен-
ность в необходимости совершения 
революционного слома сложившегося 
политического порядка.

Очень распространен довод, соглас-
но которому сейчас в России никто 
не голодает, а были времена и похуже 
и тем не менее ни о какой револю-
ции и речи не шло. Разве сегодня уже 

сложилась классически определяемая 
революционная ситуация, когда «вер-
хи не могут», а «низы не хотят»?

Думается, что прежний критерий 
оценки готовности общества к со-
вершению революции нуждается 
в основательном уточнении. Изучая 
протестное состояние общества, нуж-
но проводить сравнение не со вче-
рашним днем, а с тем, насколько ниже 
существующий уровень жизни людей 
по сравнению с теми возможностя-
ми, которые заложены в социально-
экономическом потенциале страны. 
Или, если выражаться юридическим 
языком, каков уровень не получен-
ных российским обществом доходов, 
или упущенной выгоды, каков размер 
причиненного народу ущерба. Ины-
ми словами, в оценке наступления 
революционной ситуации следует 
исходить не из минимального, утили-
тарного по своему характеру набора 
доступных людям материальных 
благ, обеспечивающих их уровень 
жизни, а из того потенциала, который 
в основном (в среднем) достигнут 
современными странами и который 
вполне может быть доступен в бога-
тейшей стране мира — России. Совре-
менная информационная проницае-
мость границ всего и вся позволяет 
вести эти сравнения в постоянном 
режиме.

К тому же, оценивая критерий 
«не хотят» сегодня уже нельзя при-
нимать в расчет только материальные 
условия жизни людей. Все больший 
вес набирает предоставляемое 
государством своим гражданам про-
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странство субъектных качеств для 
формирования параметров жизни 
человека. Именно этими возможно-
стями определяется в конечном итоге 
степень человеческого богатства: чем 
свободнее действует человек, уча-
ствуя в государственных делах, тем он 
богаче и как личность, и как гражда-
нин своей страны.

Есть отличия и в содержании крите-
рия «не могут». В классической ситуа-
ции речь идет о государстве — про-
дукте и одновременно инструменте 
господствующего класса. Немощность 
верхов со всей очевидностью стано-
вится историческим фактом, когда 
теряется эффективная связь между 
правящим классом и работой эконо-
мического и государственного меха-
низмов. Это происходит на фоне роста 
социально-исторического потенциа-

В основе любого оценочного 
суждения об эффективности 
государственного управления 
лежит знание об объективных 
возможностях людей и природы 
данной страны

ла подчиненного класса и падения 
потенциала правящего. А если, как 
сегодня в России, питательной средой 
экономической элиты и бюрократиче-
ского аппарата государства стано-
вится не просто замедление развития 
экономики, а такое ее состояние, при 
котором выгода элиты становится 
проигрышем всего общества, скла-
дывается особая революционность, 
подчеркивающая невозможность 
тактического примирения государства 
и общества. Именно поэтому в се-
годняшних волнениях все заметнее 
становятся признаки общественной 
революции.

Чем же отличаются революции, 
совершаемые в классовом обще-
стве, от сегодняшних общественных 
революций, вытесняющих государ-
ство с позиций, которые еще вчера 
принадлежали ему безраздельно? 
Главное отличие заключается в ха-
рактере классовой расстановки: 
сегодняшнее государство перестает 

быть выразителем интересов одного 
господствующего класса. Поэтому нет 
необходимости приводить в резуль-
тате революции к власти другой 
класс, который обладает бóльшим 
социально-историческим потенциа-
лом и поэтому не должен оставаться 
подчиненным или неразвитым клас-
сом, каким он был в прежнем государ-
ственном режиме.

В России XXI века сложилась прин-
ципиально иная по своему характеру 
революционная ситуация. За время 
социализма государство постепенно 
перестало носить классовый харак-
тер. Все люди находились в равном 
положении по отношению к средствам 
производства. Социалистическое 
государство, в отличие от прежнего 
Российского государства, стало само-
стоятельной сущностной политиче-

ской силой, которая конституировала 
себя в статусе целевой структуры, 
а не в качестве социального инстру-
мента какого-либо класса. По степени 
или даже потенциалу своей субъект-
ности, по закреплению внутреннего 
механизма политической самостоя-
тельности социалистическое государ-
ство разительно отличалось от стан-
дарта западных капиталистических 
государств.

При переходе к капиталистическому 
устройству российское государство 
эти отличия постаралось сохранить, 
приспособив их к новым условиям. 
Особенность современного госу-
дарства выразилась в том, что при 
отказе от социалистического способа 
производства государство тем не ме-
нее использует практически ту же 
конструкцию власти, что и прежде 
при социализме, только еще и усилив 
сформированные ранее механиз-
мы своей самоценности. К тому же, 
создав для себя логику участия 

в капиталистическом присвоении, 
государство сменило социальную 
ориентацию и замкнуло деятель-
ность по управлению социально-
экономическими процессами на свое 
собственное самовоспроизводство, 
откупаясь от общества минимальными 
предоставлениями. Иными словами, 
российское общество, переведенное 
государством в условия жизни при 
капитализме, ощутило разницу в по-
ложении государства по отношению 
к себе: если раньше самостоятельное 
государство тем не менее строи-
ло свою деятельность в интересах 
общества, то, став капиталистическим 
и усилив при этом свою политическую 
субъектность, государство проявило 
несвойственный ему ранее эгоизм, 
став слугою самого себя, переведя 
общество в режим самовыживания. 
Знаменитая формула «Денег нет, 
но вы держитесь» как нельзя более 
точно и откровенно выразила суть 
этих отношений.

При отсутствии сформированного 
класса капиталистов государство 
само стало выполнять роль подобия 
господствующего класса по отноше-
нию к обществу. И расстановка сил 
определилась: государство против 
общества. Общество, не согласившись 
с отведенной ему ролью, восстает 
против государства, присвоившего 
себе право сузить объем и сокра-
тить направления своего служения 
обществу, заменив его служением 
элите, заслонившей собою общество. 
В ответ общество заявляет о своем 
праве на политическую субъектность 
и, провозглашая лозунг «Мы здесь 
власть!», предъявляет свои претензии 
неисправному государству. Общество 
настаивает на своем праве не быть 
послушным объектом существующей 
государственной надстройки и не же-
лает принимать её такой, какая она 
есть, с её узкоэлитарной направлен-
ностью.

В неклассовых общественных 
революциях происходит и в дальней-
шем неизбежно будет происходить 
лишение властвующих элитарных 
групп их привилегированного по-
ложения. Но это не меняет характера 
революционного акта: элита не об-
разует класса и не равна ему, и пере-
мены совершаются не ради свержения 
сегодняшней элиты и не преследуют 
узкокорыстных интересов новой 
элиты, которая может возникнуть 
на основе победы общественной 
революции.

Государство, в силу своего участия 
в капиталистическом присвоении 
и ориентации на элиту, с неизбежно-
стью породило неравновесную эконо-
мическую и социальную конструкцию 
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и, стремясь ее сохранить в условиях 
роста социальных напряжений, при-
бегло к единственному понятному ему 
компенсаторному механизму: спешно 
и очень энергично стало наращивать 
функцию силы. И внутри общества, 
и вовне. А в конечном итоге, не найдя 
эффективного механизма своего уча-
стия в развитии экономики, породи-
ло активизацию защитной функции 
в виде совершенствования своей 
силовой компоненты, в том числе 
и с целью погасить общественное 
революционное движение. В итоге 
можно сказать, что в качестве базо-
вой стратегии была выбрана формула 
«Сила вместо хлеба».

Вполне объясним и характер воз-
никшего протеста: общество, ощущая 
болезнь социального организма, само 
пытается назначить средство излече-
ния и выписать некий политический 
рецепт. При этом никто не собирается 
ждать, когда прозвучит ответ на из-
вечный российский вопрос: «Что 
делать?» Естественная реакция обще-
ства на снижение продуктивности 
экономики, оставшейся без надлежа-
щего хозяина, принимает самые раз-
личные формы недовольства, вплоть 
до общественной революции.

Впрочем, стихийность протеста 
не отменяет необходимости углублен-
ного и всестороннего рассмотрения 
вопросов взаимоотношения госу-
дарства и общества в современной 
России на примере хабаровского, да 
и многих других (взять ту же Башки-
рию!) аналогичных общественных 
движений. Напротив, хабаровские 
события со всей очевидностью обо-
значили необходимость проведения 
тщательного анализа экономической 
и социальной эффективности суще-
ствующего государственного управ-
ления в стране.

На злободневные вопросы о том, 
когда и чем закончится хабаровская 
революция и почему хабаровские 
события являются революционными, 
ответы могут быть даны только в ра-
курсе рассмотрения перспективы раз-
вития дальнейшей жизни российского 
общества и изменения его сознания. 
Сразу хочется сказать: главным итогом 
Хабаровска служит появление совер-
шенно нового опыта взаимодействия 
общества и государства: у общества 
появилась политическая лексика без 
всякой цензуры. Это, безусловно, ре-
волюционный признак — отрицание 
семантической власти государства. 
Причем Хабаровск демонстрирует 
не просто свободу слова: взяв её без 
каких-либо ограничений в свои руки, 
он поднял слово на высоту инстру-
мента политических изменений. 
А это уже революция. Пока, правда, 

революция общественного созна-
ния. Но уже формируются не просто 
тексты — звучит речь осознающего 
себя народа, вышедшего в социальное 
пространство протеста.

ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ

К сожалению, до сих пор нет строго-
го описания картины происходящего, 
нет понимания, нет той самой теории, 
которая могла бы показать всем и убе-
дительно раскрыть властную госу-
дарственную механику, объяснить её 
ошибки и найти, увидеть выход из си-
туации. При этом определить и мак-
симально полно раскрыть недостатки 
существующей государственно-
экономической конструкции, тормо-
зящей общественно-экономическое 
развитие страны.

Требуется разобраться в характере 
современных социологических явле-
ний, в том числе раскрыть природу 
возникающих макроконфликтных 
ситуаций, определить причины их 
появления и хотя бы в общем виде 
наметить путь исправления дефектов 
социально-экономического развития.

Это тем более важно, что похожие 
процессы происходят в том или ином 
варианте во многих странах — респу-
бликах бывшего Советского Союза. 
События в Белоруссии — яркое тому 
подтверждение. Отличия от хабаров-
ских событий, конечно же, имеются: 
белорусское протестное движение 
началось в столице и было подхва-
чено по всей стране. Массовость его 
впечатляет. Градус политического 
накала в Беларуси гораздо выше, чем 
на протестных акциях в России. Види-
мая и объявленная причина бело-
русских волнений — состоявшиеся вы-
боры президента, продлевающие его 
власть еще на один срок. Ко времени 
выборов срок пребывания в долж-
ности главы государства у нынешнего 
президента составил 26 лет. Выборы 
к этому сроку добавляют еще 5 лет. 
Обществу показалось, что это черес-
чур. Выдвигаемые обвинения против 
государственных структур — фальси-
фикация результатов проведенных 
выборов.

Наряду с обвинениями в узур-
пации власти хорошо просматри-
ваются причины экономического 
характера: неудачи в управлении 
народным хозяйством, замедление 
роста благосостояния людей, хотя 
в формуле экономического базиса 
Белорусии доминируют элементы со-
циалистического производственного 
хозяйства и отсутствуют олигархиче-

ские структуры и внешне состояние 
экономики бывшей братской респу-
блики смотрится выигрышнее, нежели 
российской. Впрочем, белорусское 
общество в качестве главного объекта 
своего революционного внимания из-
бирает все-таки дела государственно-
политические и осада государства 
не ослабевает, а продолжается 
с вовлечением, в том числе, и значи-
тельного числа внешнеполитических 
игроков.

Еще более впечатляюще выглядят 
события в Киргизии. Там для слома 
государственной машины потребова-
лось всего несколько часов: особен-
ность неокрепших, вновь созданных 
государств. Причем созданных совсем 
недавно, буквально вчера по исто-
рическим меркам. И еще важная 
деталь: такие государства выступают 
сиюминутным порождением обще-
ства. И в этих случаях не государ-
ство опекает общество-подростка, 
а получившее суверенитет общество, 
сформировавшее власть, воспитывает 
свое государство, еще не достигшее 
совершеннолетия. Своеобразные 
политические отношения, но и они 
становятся объектами общественной 
революции. Если революция длится 
только сутки — она все равно является 
революцией.

Что ещё характерно для обще-
ственных революций, происходящих 
на российских границах? В отличие 
от Хабаровска, но зато в единстве 
практически со всеми другими обще-
ственными революциями, происшед-
шими на постсоветском простран-
стве, везде просматривается еще 
и антироссийский вектор — отдаление 
от союза с Россией. Обращает на себя 
внимание, что в революционных 
событиях в постсоветских странах 
задействованы люди, выросшие 
в одной стране, воспитанные в одной 
культуре и говорившие и говорящие 
на одном языке — на русском. И имен-
но они во всех своих странах или уже 
совершили, или сейчас совершают, 
или будут еще совершать одно очень 
похожее действие — общественную 
революцию, направленную против 
существующей у них государственной 
власти. И одним из мотивов совер-
шаемых революций выступает суще-
ствование добрососедских отношений 
с Россией — после победы такой ре-
волюции добрососедство заменяется 
враждой. В результате происходит 
продолжение распада — теперь уже 
не СССР, а оставшегося от него СНГ.

Позже мы вернемся к этой важней-
шей составляющей политического 
содержания общественных движений, 
а сейчас попытаемся определить 
то общее, что свойственно всем по-
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пыткам изменить через протесты, 
изменить снизу, революционно, 
природу тех государств, которые 
возникли через преобразование со-
циалистической государственности. 
Здесь и Грузия, Молдова, Киргизия, 
Украина, Армения, а сегодня вышла 
на старт подготовки к этому и Бе-
ларусь. А раньше по такому же пути 
прошли другие социалистические 
страны: Румыния, Чехия, Словакия, 
Польша, Венгрия, ГДР и республики 
Югославии. Именно через эту призму 
необходимо рассматривать и ха-
баровские события: это все звенья 
одной исторической цепи, прояв-
ляющиеся в похожей, если не сказать 
родственной, логике. Во всех этих 
странах, в ходе происходивших в них 
общественных революций произо-
шла смена социалистического способа 

Революции выше 
направленного против 
них права. Более того, 
ненормативность является 
главным признаком 
революционного протеста 
против государства
производства, а в большинстве стран 
еще и смена политического устрой-
ства — расширение демократических 
методов управления страной. Во вся-
ком случае, главным и неизменным 
объектом во всех названных случаях 
выступает отрицание существовавших 
государственных режимов.

Как отграничить обычные протест-
ные движения, проявляющиеся в раз-
личных формах, от общественных 
революций? Объектом революций 
всегда выступает государство в части 
организации установившейся в нем 
власти: формы правления, полити-
ческого режима, государственного 
устройства. По своему характеру об-
щественные революционные движе-
ния радикальны и бескомпромиссны: 
они требуют смены системообразую-
щих принципов функционирования 
государственной власти. И при этом 
предполагают отстранение от власти 
сегодняшних правителей. Космети-
ческие преобразования не создают 

феноменологии революции. Да и со-
вершаются косметические локальные 
изменения хоть и под влиянием обще-
ства, однако руками правящей власти, 
то есть не революционным путем.

И естественно, революции — не-
нормативны! Они не подчиняются 
установленным внешним правилам, 
например для уличных шествий 
и демонстраций, а, напротив, наме-
ренно, а если потребуется, то и грубо 
нарушают установленный государ-
ственный порядок. Они живут своими 
собственными представлениями 
о нормах. И в этом свете призывы 
правоприменителей, обращенные 
к революционному потоку, не нару-
шать общественный порядок и вы-
ходить на улицы только получив раз-
решение властей, выглядят абсолютно 
бессмысленно и лицемерно.

Революции выше направленного 
против них права. Более того, не-
нормативность является главным 
признаком революционного протеста 
против государства. Лишь в качестве 
тактического исключения допускается 
использование в ходе революции су-
ществующих процедур, предназначен-
ных, в частности, для формирования 
органов государства. Новыми руко-
водителями государств, как правило, 
становятся лидеры общественной 
революции.

Говоря о ненормативности обще-
ственных революций, можно отме-
тить тот факт, что государство иногда 
вынуждено приноравливаться к ре-
волюционным формам активности 
общества. Так, хабаровские протесты 
до последнего времени не пресекались 
правоохранными силами государства, 
в то время как акции солидарности 
с хабаровчанами, проходящие в других 
городах, контролируются полицией 
гораздо строже, нежели в Хабаровске.

Еще более яркая картина реакции 
на уличные выступления наблюдается 
в Минске и других городах Беларуси. 
Там можно встретить формы явной 
агрессии государства и соответствую-
щие ответные действия общества, 
и тут же их сменяет настороженная 
отстраненность государственных 
правоприменителей, видимо ожидаю-
щих коррекции поведения уличного 
общественного движения. Затем, 
не дождавшись, правоприменители 
вновь обнаруживают свою привер-
женность к использованию силовой 
компоненты в общении с народом.

В очередной раз демонстрирует 
свой революционный потенциал 
и киргизское общество, практически 
сразу добившееся отмены состояв-
шихся выборов в парламент, а затем 
и отставки президента. Уже первые 
результаты силового уличного кон-
фликта общества с силами право-
порядка в Киргизии красноречиво 
свидетельствовали о непримиримости 
накопившихся противоречий.

В любом случае во всех обществен-
ных революциях лицом к лицу сталки-
ваются активные участники протест-
ного движения и противостоящие 
им силовые структуры государства. 
И всегда их действия принадлежат 
к различным правовым простран-
ствам: для одних это действующее 
право, защитниками которого они 
являются, для других — собственная, 
создаваемая ими революционная 
нормативность. Именно поэтому 
существующие юридические регла-
менты организации государственной 
власти выступают одним из главных 
объектов воздействия со стороны 
общества: юридическая основа власти 
в корне меняется в результате победы 
общественной революции.

ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ 
И ИНСТРУМЕНТЫ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ 
РЕВОЛЮЦИЙ

Характер общественных револю-
ций, их исходно ненормативная при-
рода в значительной степени опре-
деляют тех, кто составляет движущие 
силы революции. В первую очередь 
это политически активная часть 
общества, состоящая из граждан, 
способных, в том числе, к открытому 
противоборству с государственными 
силами правопорядка. Число таких 
активных носителей революционной 
практики весьма значительно и изме-
ряется десятками, а иногда и сотнями 
тысяч. И хотя в общей массе насе-
ления они, конечно, не составляют 
большинства, тем не менее протест-
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ные действия становятся револю-
ционными, поскольку их поддержи-
вает значительная часть населения 
страны, которая хотя и не принимает 
участия в уличных манифестациях, 
но совершенно очевидно, что идео-
логически и эмоционально составля-
ет единство с общественными акти-
вистами. Заказчиком переустройства 
государственной машины, смены 
её характеристик и проводимой 
государством политики становится 
общество в целом, во всяком случае 
подавляющая его часть.

И понятно, что общество не может 
мириться с таким государством — 
государством, конструкция которого 
политически и экономически дефор-
мирована настолько явно, что пере-
стала выполнять функцию собствен-
но государственного назначения. 
Осуществленное под эгидой государ-
ства перераспределение богатства 
страны в пользу элитного меньшин-
ства не может иметь оправдания, тем 
более на фоне обнищания и бедности 
остальной части общества.

Абсолютно ожидаемо, что такое 
государство меняет назначение и ха-
рактер имеющейся в его руках силы. 
Исходно сила государства возникала 
и предназначалась для охраны обще-
ства. Но когда государство избирает 
для себя путь уродливой эгоцентри-
ческой трансформации, когда любое 
его действие ведет в лучшем случае 
к стагнации и лишает страну права 
на развитие, когда оно становится 
объектом действенной политической 
критики со стороны общества, тогда 
оно меняет вектор силы, начиная 
использовать сферу государствен-
ного принуждения для защиты себя 
от протестующего народа.

Применение силы против обще-
ства, требующего перемен, является 
нарушением исторической норматив-
ности. Такие действия недопустимы. 
Общество, против которого государ-
ство начинает применять свою силу, 
получает безусловное право на ре-
волюцию.

Кто же становится субъектом осу-
ществления данного права? Чьими 
действиями, чьей волей в конечном 
итоге совершается революция? 
И какие силы в обществе противосто-
ят революционным тенденциям? Их 
число, как и точное число сторонни-
ков революции, определить весьма 
сложно: объективный социологиче-
ский инструментарий, как правило, 
в таких ситуациях не используется. 
Во всяком случае, государство явно 
не относится к заказчикам этой 
нелицеприятной для него социоло-
гии. Остается использовать один-
единственный практический крите-

рий — количественные показатели 
активности масс. Именно активно-
стью протестного движения форми-
руется революционный потенциал 
общества.

Нужно учитывать то важное обстоя-
тельство, что активное меньшинство, 
ввиду его социального статуса, спо-
собно оказать значительное влияние 
на настроения общества и сформиро-
вать революционную модель поведе-
ния. В революцию, как правило, идут 
общественные силы, умеющие осваи-
вать возможности информационного 
пространства. Среди них немало лиц, 
причастных к превращению инфор-
мации, в том числе технологической, 
в производительную силу современ-
ной экономики, что в разы увеличи-
вает значимость этой активной части 
общества. Особенно это заметно 
в белорусских событиях.

Критикам власти противостоят 
противники революционных пре-
образований, кому по тем или иным 
причинам сохранение существую-
щего государственного режима 
выгоднее, чем революционная не-
известность или провозглашаемые 
альтернативы. К подобным сторон-
никам в первую очередь относятся 
граждане, вообще далекие от каких-
либо политических амбиций: они 
принимают государство таким, какое 
оно есть, и всегда готовы обратить 
в его пользу оценки любых положи-
тельных изменений, наблюдаемых 
в стране. Помимо них защитниками 
государственного устройства вы-
ступают люди, непосредственно 
осуществляющие различные госу-
дарственные функции, являющиеся 
вместе с членами своих семей соци-
альной базой государства. И конеч-
но, важнейшую роль в сохранении 
действующего государственного ре-
жима выполняют элиты по признаку 
их близости к интересам государ-
ства. Именно элитные слои начинают 
в современную эпоху олицетворять 
социальную функцию привилегиро-
ванности, существующую в любом 
государственном обиходе. Классов 
нет, но экономический и политиче-
ский статус элиты позволяет ей ис-
пользовать государственные рычаги, 
имея доступ в кабину управления 
государством.

Но в конечном итоге, если в совре-
менных российских условиях рассма-
тривать различные по своей направ-
ленности общественные движения, 
в том числе и с учетом опыта социа-
листических стран, в которых ранее 
наблюдались политические протесты, 
можно сделать вывод, что результи-
рующая сила должна быть на стороне 
общественной революции.

МЕТОДЫ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ

Какими действиями совершаются 
общественные революции, особенно 
если учесть, что в таких революциях, 
как правило, не используется сила? 
Как, с помощью каких средств и мето-
дов общество рассчитывает на победу 
в противоборстве с государством? 
Можно ли вообще победить всесиль-
ную государственную машину?

Ответ утвердительный. Да, можно. 
Причем только силой своей уверен-
ности в правоте и, в частности, в том, 
что общество выбирает путь, совпа-
дающий с исторически предопреде-
ленным вектором развития стран 
и народов в современной цивилиза-
ции. И в конечном итоге победа будет 
связана с умением продемонстриро-
вать, что «общество в истине, а госу-
дарство во лжи».

Общество должно показать, а лучше 
убедительно раскрыть государству, 
что оно, государство, утратило зна-
ние пути, совершило много ошибок, 
а его устроители — даже, возможно, 
преступлений, что государством вы-
брана в корне неверная социально-
экономическая стратегия, ведущая 
к обнищанию народа, и что такие 
действия никогда не найдут понима-
ния и поддержки в обществе, а значит, 
обречены пребывать в политическом 
вакууме.

Обществу, совершающему револю-
цию, помимо критики государства, 
необходимо раскрыть принципы 
построения нового экономического 
базиса и выработать совершенно 
иную, прогрессивную идеологию, 
для воплощения которой абсолютно 
не годятся старые государственные 
структуры и приспособившиеся к ним 
группы элитарных наместников. Хо-
тите революцию — создайте для неё 
теорию и идеологию. И посредством 
этих инструментов сформируйте точ-
ное представление в обществе о том, 
какую социальную машину должна по-
строить революция и как с помощью 
этой машины общество будет двигать-
ся из точки А, где сегодня находится 
страна, в точку Б, которая во всем 
будет отличаться от точки А, и отли-
чаться в лучшую сторону. И вот когда 
ваша идеология станет руководящей 
идеологией общества и станет по ре-
цепту знающих людей материальной 
силой, милости просим в революцию. 
Или, как говорят в народе, «айда!»

Именно когда во всей полноте будет 
представлена критическая составляю-
щая общественного протеста, а также 
обозначены ориентиры построения 
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новой экономики и иных принципов 
формирования власти, тогда для госу-
дарства и его руководителей возник-
нет момент истины и каждый человек 
власти должен будет сказать себе: 
с кем он, с народом, или со своей 
личностью и её политической биогра-
фией? Политик, поставленный перед 
лицом желания народа, высказанного 
со всей откровенностью и убежден-
ностью, не может не понимать всей 
сложности своего положения. Труд-
нейший выбор, но для честного че-
ловека, если даже он политик, выход 
может быть только один: последовать 
народному велению — уйти. Можно 
упрекнуть такой подход в идеали-
стичности? Да, безусловно. Кто же 
откажется от власти на основании 
слов о какой-то там истине. Все же 
знают об относительном характере 
истины. И конечно же, каждый будет 
стремиться соотносить её со своими 

интересами. Но на самом деле, слово, 
если оно сказано, обладает тяготени-
ем к действию, к тому, что подтверж-
дает его правоту. И революционные 
слова приведут к поиску революци-
онных действенных мер. Какими они 
будут — покажет практика. Свежий 
пример — президент Киргизии, по-
давший в отставку.

МОНОСУБЪЕКТНОСТЬ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ

Сегодня на улицах Хабаровска 
олицетворением сформировавшихся 
противоречий, их персонификацией, 
центром сосредоточения критикуемой 
государственной власти становится 
фигура президента. Накопилось. На-
копилось настолько, что заслонило 
собой все другие изъяны государ-
ственного управления. Поэтому самое 
радикальное из намечаемых полити-
ческих преобразований хабаровчан 
сводится к скорейшей смене прези-

дента. В набор предлагаемых вариан-
тов входит проведение референдума 
об отставке президента, предусма-
тривается также просто добровольная 
отставка, а иногда раздаются и экс-
тремистские призывы к свержению 
на фоне энергичного «вон!». Оче-
видно, что эти настроения во многом 
подогреты обнулением: «Не будем 
ждать новых сроков, уберем сейчас». 
Можно учесть усталость от двадцати 
прошедших лет президенства, но, 
пожалуй, главное обоснование пред-
лагаемых изменений связано не с са-
мим долгим сроком пребывания 
у власти, а с результатами, которые 
и составляют предмет недовольства. 
«Двадцать лет — толку нет», «двад-
цать лет — доверия нет» — вот наи-
более популярные революционные 
формулы необходимости перемен.

К сожалению, критикам президента 
в их оценке его деятельности явно 

не хватает объективности. Нельзя 
не замечать, что именно при нем 
Россия преодолела начавшую про-
являться тенденцию к распаду и вновь 
обрела свою внешнюю силу. Главные 
успехи Российского государства в XXI 
веке проявились именно в геополи-
тическом пространстве, но, к сожале-
нию, их явно недостает во внутренней 
общественно-экономической сфере 
страны. Нынешний президент — 
охранник государства, сторожевой 
лидер, однако он не сумел проявить 
себя как изобретательный хозяй-
ственник. Раб на галерах — да, 
но не вол, который смог бы вытащить 
российский воз. Не экономический 
проектировщик и не наладчик капи-
талистического базиса. С этим у него 
сложности. Такого рецепта, который 
был когда-то у Дэна Сяопина для Ки-
тая, у него для России не нашлось.

У аналитиков хабаровского фено-
мена встречаются и конспирологи-
ческие предположения, что убрать 
нынешнего президента собираются 
вовсе не ради исправления сложив-

шейся экономической ситуации, а для 
того, чтобы устранить с политической 
арены сильную внешнеполитическую 
фигуру: уж больно она мешает всем 
антироссийским, как их называют, 
«партнерам». А народные настроения 
в этом смысле неплохой объект для 
манипулирования.

Различение внутренней и внешней 
политики государства и определе-
ние роли президента в этих сферах 
необходимо хотя бы для понимания 
того, что после накопления внеш-
неполитического потенциала самое 
время заняться наращиванием силы 
внутренней — созданием работаю-
щих производственных отношений. 
А для этого требуется определить 
и максимально полно раскрыть недо-
статки действующей государственно-
экономической конструкции. Смена 
сегодняшних политических лиц при 
сохранении имеющегося политиче-
ского режима и логики существования 
конструкции базисных отношений 
практически ничего не даст. Более 
того, вполне возможно, что, опреде-
лив суть сложившегося государствен-
ного устройства, вдумчивый иссле-
дователь поймет, что такое строение 
государства, его бытийственные 
особенности предрасположены к су-
ществованию в нем моносубъектной 
формы власти: какова страна и го-
сударство в стране, таковы и форма 
власти и режим правления.

Не нужно пытаться затушевывать 
имеющиеся проблемы фигурой 
отдельного человека. У другого пре-
зидента также может отсутствовать 
программа необходимых преобразо-
ваний. Если не будет понимания того, 
какие средства необходимо задей-
ствовать для развития экономики 
и иных сфер общественной жизни, 
то незачем тратить время и силы 
на замену главной фигуры. Обще-
ственная революция, своим острием 
направленная против затянувшегося 
в стране единовластия, скорее всего 
не достигнет своих результатов, 
если общество не будет располагать 
развернутой теорией строительства 
нового капитализма на базе быв-
шего социалистического хозяйства, 
правда, сейчас уже во многом разру-
шенного. Можно требовать отставки 
президента, усиления борьбы с кор-
рупцией, прекращения сырьевой 
экономики, построенной на эксплуа-
тации природных богатств, ратовать 
за установление самостоятельной 
и справедливой судебной системы 
и т. п., но, если у вас отсутствует по-
нимание того, что должно прийти 
на смену существующей неэффектив-
ной экономической конструкции, вам 
нечего предложить истории своей 
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страны, а история не любит нега
тивных альтернатив и не помогает 
таким вариантам изменений. Дока
жите государству силу своего знания, 
и оно всё, целиком, станет объектом 
революционных преобразований.

Но до тех пор, пока общественное 
движение в России не будет опирать
ся на рациональные мотивы, а про
должит руководствоваться политиче
скими эмоциями, главным объектом 
критики останется тот, кто на протя
жении многих лет находится у вла
сти. Людям приедается не только 
одинаковая пища, но и один и тот же 
человек, задержавшийся на верши
не государственного управления 
и сделавший власть моносубъектной. 
В государственной практике, постро
енной на базе моносубъектности, не
избежно будут сказываться ограни
чения, связанные с существованием 
пределов в горизонте возможностей 
одного человека, объективно не спо
собного адекватно и полно учитывать 
в своем управлении появление новых 
тенденций в развитии общественных 
процессов.

Известны исключения: есть при
меры, когда государством бессменно 
управляет один человек и общество 
тем не менее довольно деятель
ностью такого государства. Если 
моносубъектная власть осуществляет 
государственное управление в ин
тересах всего общества и если даже 
при этом не прибегает к использова
нию демократических форм и, более 
того, делает это лучше, нежели самые 
эффективные демократы, тогда, 
казалось бы, какой смысл обществу 
вмешиваться в отлаженный и хорошо 
работающий процесс? В узкопрагма
тическом смысле у общества нет мо
тивов стремиться к управлению ради 
управления: от добра добра не ищут.

Но если принять во внимание ак
туальность эволюционного вектора 
в развитии общества, необходимость 
постоянного расширения пределов 
общественного сознания, учесть 
стремление общества к уменьше
нию своей объектной составляющей 
и росту самостоятельности в реше
нии исторических задач и вызовов 
времени, то отказ людей от участия 
в управлении своим государством, 
просто ради гарантированного по
лучения материальных благ, будет 
для общества, безусловно, призна
ком регресса и деградации. Здесь 
действует общий закон развития: 
отказ от информации ради получения 
энергии эволюционно неприемлем.

Есть и более веские практические 
причины неприятия формы управ
ления, при которой происходит 
отстранение общества от участия 

в делах государственных. В условиях 
доминирования единовластия, даже 
в течение весьма короткого по исто
рическим меркам времени, хватит 
срока сменяемости одного поколе
ния для того, чтобы общество по
теряло навыки эффективного участия 
в управлении государством. Если 
двери всех социальных институтов 
организации власти будут закрыты 
для людей из общества, то им негде 
будет получать знания и приобретать 
опыт для занятий государствен
ной политической деятельностью. 
Исчезнет база для формирования 
в обществе политических лидеров, 
способных возглавить государство. 
И обществу в этом случае ничего 
не останется, как мириться с моно
субъектной властью, поскольку 
альтернативы ей попросту не будет. 
Во всяком случае в данный момент 
на политическом горизонте в России 
не видно фигур, вооруженных зна
нием того, что необходимо предпри
нять, чтобы исправить положение дел 
в стране. А если и есть претенденты 
с программами, то у них, возможно, 
нет личностных качеств для занятия 
должности президента.

Более того, на фоне отсутствия 
реальных демократических лидеров, 
способных составить действительную 
конкуренцию для участия в выборах 
на государственные посты, моно
субъектная власть создает безо вся
кой опасности для себя различного 
рода квазидемократические инстру
менты и процедуры, которые при
званы сгладить впечатление от кон
центрации власти в одних руках и 
в то же время абсолютно безопасны 
для сохранения моносубъектности. 
Обнулите (модное словечко!) слой 
политических вожаков, сформируйте 
ручной парламент, создайте под
чиненную центру вертикаль власти, 
организуйте свою медиаимперию 
— и можете ставить камеры видео
наблюдения хоть на каждом изби
рательном участке, возле каждой 
избирательной урны, сделанной, как 
и положено, из самого прозрачного 
материала, допускайте на выборы 
наблюдателей в любом количестве, 
разрешайте электронное голосова
ние и вообще сделайте голосование 
удобным для всех — результат будет 
предрешенным: когда не из кого вы
бирать, демократия единовластию 
не помеха. Нужно, наконец, осознать, 
что народовластие не имеет ничего 
общего с политическими декорация
ми псевдодемократии.

Это ж надо было создать такую 
политическую систему, где прекрати
лось рекрутирование во власть пер
сон, обладающих значимой полити

Продолжение 
в следующем номере

ческой субъектностью! В результате 
напрочь исчезли лидеры, народные 
трибуны, способные к формирова
нию новых конструкций развития 
государства и общества. Техноло
гия создания подобного государ
ственного режима проста, но очень 
действенна: зачистите политиче
скую поляну, на которой останется 
только одно дерево (трава и кустики 
не в счет) и обставляйте выборы 
правителя всевозможным демокра
тическим реквизитом. Именно таким 
образом, сохранив единовластие, вы 
в то же время эффективно устраните 
аргументы из критического арсенала 
ваших политических оппонентов.

Но любые демократические при
крытия и увертки перестают рабо
тать, когда моносубъектность суще
ствует на фоне провала экономики 
и других сфер деятельности госу
дарства. В конечном итоге государ
ство, неспособное решать проблемы 
общества, не справляющееся со сво
ей главной задачей — обеспечить 
неуклонный рост экономического 
развития и увеличения на этой осно
ве общественного богатства, — такое 
государство должно уступить власть 
другим политическим силам, тем 
более, когда все неудачи и потери 
напрямую связаны с фигурой единов
ластного руководителя государства.

Демократические формы, сопро
вождающие и сглаживающие едино
властие в качестве компенсаторных 
механизмов, конечно же, страхуют 
моносубъектность от проявления её 
недостатков, но в полной мере не мо
гут примирить с ней народ. Именно 
поэтому практически во всех странах, 
обремененных единовластием, рано 
или поздно происходят обществен
ные революции и всегда революция 
требует отстранения такого правите
ля от власти.

Нельзя, конечно, сбрасывать 
со счетов развитие событий, когда 
вместо победы общественной рево
люции в государстве утверждается 
политический режим, закрепляющий 
неугодную государственную власть 
силой принуждения. Но думается, 
что для современной России такой 
сценарий полностью исключается, 
поскольку для него нет абсолютно 
никаких предпосылок ни в обще
ственном сознании, ни в устройстве 
экономики: возникнет слишком 
большой контраст и непреодолимые 
различия с общецивилизационным 
порядком. Страна окажется нежизне
способной. n
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LT: Анна, у всех сейчас один вопрос: 
когда всё это закончится?

АННА СЕРГЕЕВА: Ожидается к вес-
не. Порой мы, как дети, хотим просто 
перешагнуть рубеж и проснуться в но-
вом году, где всё идёт по-прежнему. 
Но реальность поставила перед 
человечеством новую задачу, и это 
больше, чем наработка иммунитета 
к вирусу. Нам предстоит не просто 
и не только шагнуть за горизонт, а ре-
ально научиться жить в новом мире 
с новыми скоростями и даже стать 

УБЕРЕГАЯ СВОЙ ХРАМ
2020 год показал нам многое о нас самих, обнажил всё, что 

было сокрыто кружевами иллюзий незакономерных движений, 
проявил наши истинные опоры и приоритеты. Сейчас ещё ноябрь, 

но в воздухе уже ощутимы ожидания людей, которые устали 
от потрясений и с надеждой смотрят в следующий год.

Храм нашей жизни — это 
наше бытие, быт, отношения, 
творческий потенциал, любимое 
дело — всё, что мы являем собой 
перед Небом

этим миром самими: в душе, в дей-
ствиях, в отношениях. По сути, мы 
находимся в процессе восстановления 
и оживления своего внутреннего Хра-
ма. Это уже даже не лампада, которую 
мы должны были пронести в себе, 
не погасив. Это именно Храм, Собор, 
где есть многомерное сакральное 
пространство для общения с Высшим. 
В этом пространстве человек сотво-
ряет новую реальность, прежде всего, 
учитывая Того, Кто его Создал.

Как воплощается образ «нашего» 
Храма?

Храм нашей жизни — это наше 
бытие, быт, отношения, творческий 

потенциал, любимое дело — всё, что 
мы являем собой перед Небом. Чело-
век строит Храм всей своей жизнью, 
и если все её сферы гармоничны, 
то в таком Храме всегда будет свет, 
живой огонь, оберегающий человека 
и его близких. При этом важно думать 
не только о собственном благопо-
лучии, но и о сохранности Храма 
Человечества как единого образа 
архитектуры отношений Человека 
и Создателя. Нам посчастливилось 
родиться и ощутить то время, когда 

простое и сложное, физики и лирики, 
сакральное и материальное сходятся 
в переменах и аккумулируют новое 
состояние, в котором рождается, уже 
родился новый мир! Мир с новыми 
скоростями, новыми технологиями, 
которые уже готовы и будут перед 
нами раскрываться во времени. Сей-
час и в социуме нам необходимо усто-
ять и сберечь человеческий образ, 
уберегая свой Храм с его внутренним 
светом. В таком случае технологии 
не будут поставлены выше челове-
ка и оставят ему возможность быть 
хозяином своих решений, своего со-
стояния, своего Пути. То есть человеку 
нужно самому осознать и выстроить 

приоритеты, именно самому включить 
этот свет.

Возможно ли решать подобные 
«сверхзадачи», когда у многих сейчас 
забота лишь о том, как бы не то что 
устоять, а хотя бы выжить?

Прежде всего нужно успокоиться 
и принять ситуацию, как говорится, 
что «оно уже есть». И это не просто 
какой-то сюжет, это новые реалии, 
которые имеют причину, естествен-
но, в прошлом — в наших движениях, 
решениях, отмалчиваниях. Собираясь, 
как снежный ком, в какой-то момент 
«неосуществление» осуществляется 
в ситуациях кризиса. То есть сейчас 
мы видим разрядку того, что долго на-
капливалось в наших душах, мировоз-
зрении, в искажённых представлениях. 
И всё, что происходит в обществе, есть 
результат неверных приоритетов, по-
требительского отношения ко всему 
вокруг. Природа показала нам сце-
нарий, который проигрывается, если 
человек отходит от своей истинной 
сути. Поэтому задача человека — даже 
не просто уберечь свой Храм, а войти 
в новый мир, самому став средоточи-
ем света в пространстве собственной 
жизни. Что возможно лишь только 
сознанием, осознанным отношени-
ем ко всей сфере бытия своей жиз-
ни. Образно — это как будто в доме, 
во дворце, в храме загорается свет, 
и тысячи огоньков наших отношений 
и благодарностей сливаются воедино 
и заполняют всё вокруг своим сияни-
ем. Всё это можно отнести и к другим 
сферам, оживляя храмы образования, 
медицины, международных отноше-
ний — и государства в целом. Нужно 
сохранить себя и общество от эмоцио-
нальных раскачек и достойно пройти 
кризисные ситуации.

Посмотрите, что наиболее востре-
бовано сейчас в социуме: не столько 
вещи, сколько состояния и умения 
с пользой осуществлять своё время. 
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психолог, к. ф. н., директор ANJOS international LLC, 
vice director, Asterol LLC, преподаватель 
«Школы Причинности» В. П. Гоча.

Анна Сергеева
И даже в медицине всё внимание 
иммунитету, а иммунитет — это, пре-
жде всего, состояние. И кстати, как 
показали новые исследования, наи-
более устойчив иммунитет у челове-
ка, который ощущает себя нужным. 
И действительно, сейчас нам самим 
необходимо ощутить себя нужными, 
то есть осознанно принять сакральное 
решение: «Я нужен». Так же, как и не-
маловажно понимать необходимость 
происходящего, ведь когда-то должно 
было прийти время переплавки.

Если кажется, что обстоятельства 
сильнее, то где найти опору?

Если смотреть философски, то опора 
априори не может быть вовне — опо-
ра для дома, храма всегда внутри 
его. Так же и человеку даётся кризис, 
чтобы обрести опору внутри. Для 
этого нужно начать просто жить, это 
и будет собирать и организовывать 
вас. Сейчас удивительное время, 
когда не только Человеку нужно Небо, 
но и Небу нужен Человек. Человек 
как действующая единица, который 
имеет идеи, цели, проекты. Человек, 
который готов Создавать новое время, 
становясь носителем искры нового 
времени. Именно сегодня сотворяется 
наше будущее, и важно не допускать 
уныния или претензий — всё это гасит 
внутренние ресурсы, ослабляет имму-
нитет и подвергает опасности. Как бы 
странно ни звучало: именно во время 
кризисов, ограничений (и самоогра-
ничений) надо внутренне собраться, 
подумать и решить: именно вы что 
хотите от Жизни и для Жизни? Ваша 
идея и цель жизни и выведет ваш ко-
рабль в нужном направлении, сохра-
нив силы, чтобы дальше осуществлять 
себя в Современии. Ещё недавно 
людям могло казаться, что материаль-
ное более устойчиво: деньги, связи, 
производства — это константа, а всё 
духовное эфемерно. В настоящем мы 
видим, что всё больше людей на пла-
нете начинают понимать, что ни бо-
гатство, ни статусы, ни технологиче-
ские достижения не дают гарантий 
счастливости и прохода непростых 
кризисных ситуаций. И становится 
ясно, что если человек опирается 
на механизмы старого времени, ста-
рых структур, старого мышления, он 
не выходит в новое состояние, где он 
ответственный хозяин своего Храма 
как пространства и времени.

Что порекомендуете, чтобы прой-
ти этот непростой период макси-
мально бережно, и на сколько ещё 
рассчитывать свои силы?

Если ответить образно, то это как 
заплыв на длинную дистанцию, где 
нужно научиться правильно дышать, 
не растрачивая силы на несуще-
ственное. Мы ещё в середине про-

цесса, и только весной будет спад 
напряжения. Но сколько актов будет 
у этого действа, зависит от того, как 
мы пройдём ближайшие месяцы. Зима 
даёт возможность аккумулировать 
энергию, чтобы весной расцвести 
новым цветом — чтобы были силы 
цвести и идти дальше. Оградите себя 
и близких от негативной информации, 
используйте всё, что помогает настро-
иться на позитив: музыку, ароматы, 
организованность быта, качественное 
общение. Научитесь просто любо-
ваться и быть благодарным каждому 
моменту! Именно сейчас в нашей 
фокусировке, точке настоящего, фор-
мируется качественное будущее и всё 

только начинается. Занимаясь устрои-
тельством бытия, организовывайте 
и собирайте себя как Храм, символи-
зирующий единство мира физического 
и духовного — структуру, которая, как 
маяк, светится и показывает, что вы 
являетесь действующей единицей. 
Решите и почувствуйте, что вы нужны! 
Учитесь дарить и видеть дары. Сглажи-
вайте острые углы. И больше юмора! 
Улыбайтесь, слушайте позитивные 
ритмы — примите и настройтесь на но-
вый, более энергичный ритм времени. 
Осветите свой дом светом благодати 
и благодарности, ведь жизнь — это 
дар. Мы сами включаем солнце в своём 
Храме! n
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LT: 2020-й для многих организаций стал 
годом испытаний. С какими результатами  
и итогами вы заканчиваете этот период?

КСЕНИЯ ТРОПИНА: Безусловно, этот год 
многому нас научил и продолжает учить,  
а значит, развивать наши способности и уме-
ния. Необходимо ориентироваться на внеш-
ний мир, подстраиваться под обстоятельства, 
но при этом не терять собственный стиль. 
Мир становится разнообразней, появляется 
много ресторанных онлайн-концепций, так 
называемые «тёмные кухни» и прочее, мы 
стараемся развивать свою уникальность. 

Возможно, благодаря тому, что последние 
15 лет Bierhof остаётся верен собственному 
стилю, ресторанный комплекс является 
одним из любимых заведений новосибир-
цев. Исторически мы находимся в здании 
культового бара советской эпохи, хорошо 
знакомого старшему поколению новосибир-
цев как пивбар на Восходе. Конечно, само 
здание,  интерьер были полностью рекон-
струированы; ассортимент напитков и блюд, 
и, самое главное, сервис с тех пор, конечно 
же, существенно изменились. Благо в стране  
повсеместно в прошлое ушли пережитки 
советского общепита, в девяностых и нулевых 
остался гламур со свойственными ему фей-
сконтролем,  жёстким дресс-кодом и прочими 
условностями. Сегодня для всех нас важно 
быть максимально дружественными и откры-
тыми миру, уметь  реагировать на внешние 
изменения, оставаясь при этом верными себе 
лично и своей организационной культуре. 

У бара с австрийским характером навер-
няка появились русские привычки. Трудно 
ли сохранять эту гармонию? 

Вы очень удивите официанта пивного 
ресторана, скажем, в Вене, если попросите 
бокал вина,  а в Мюнхене, например, не при-
нято заказывать пенные напитки бокалами, 
минимум – Ein Maß*. Русскому же человеку 
нужен выбор, нужен простор и разнообразие,  
и мы стремимся это обеспечить.  

Опять же, разница в гастрономических 
пристрастиях: если в меню европейских ба-
ров в основном мясные и колбасные блюда, 
то у нас, прежде всего, к пиву подаётся рыба, 
что характерно  для заведений постсоветско-
го пространства. 

У вас неоднократно гостили высокие 
персоны и знаменитости. Чьи визиты вам 
запомнились больше всего? 

Не единожды у нас, к примеру, бывал пре-
зидент австрийской компании SALM BRAU 
Вальтер Велледитс. Эта фирма производит 
оборудование, на котором мы работаем. 
Помню его эмоции, когда он попробовал 
один из сортов нашего напитка — тогда я по-
няла, что мы на правильном пути. 

Ещё запомнился визит сборных России 
и Германии по биатлону. Приезжало много 
спортивных звёзд, в том числе легендарная 
трёхкратная олимпийская чемпионка Кати 
Вильхельм. Мы встретили их с русским  
гостеприимством и были вознаграждены.  
На память Кати  подарила нам свои лыжи  
с автографом. Они заняли достойное место  
в интерьере бара.  

Мы знаем, что залы Bierhof постоянно  
пополняются новыми «экспонатами»...

Большинство декоративных элементов  
в интерьере ресторанного комплекса – по-
дарки наших гостей. У нас есть  антикварные 
пивные кружки, привезённые  из Европы. 
Есть уникальные модели  фрегатов и линкора 
работы новосибирского мастера. Один из 
наших постоянных посетителей преподнёс на 
годовщину заведения капитанский штурвал 
– символ уверенности в завтрашнем дне и 
правильности выбранного курса. Гордо-
стью нашей коллекции являются, конечно,   
горные лыжи и  ботинки XIX века — именно с 
таким инвентарём, спустившись  со склонов  
Альп, австрийцы останавливались у гаштетов, 
чтобы подкрепиться и  согреться. 

В этом году вам пришлось перестраи-
ваться, менять форматы работы с посети-
телями: готовить блюда навынос. Отра- 
зилась ли пандемия на клиентах, поменяла 
ли их поведение и предпочтения?

Конечно, ситуация особенно сказалась на 
настроении людей. Настолько они соску-
чились по традиционному досугу за время 
самоизоляции, что были очень рады возмож-
ности выйти из дома и  провести время с дру-
зьями. Однако современное время требует 
от всех нас осознанной ответственности, и мы 
видим, что гостям крайне важно соблюдение 
мер безопасности с нашей стороны, и при-
ветствуем это: установили бактерицидные 
рециркуляторы, проводим дезинфекцию 
всех поверхностей и помещений, работаем в 
масках и перчатках, следим за самочувствием 
сотрудников. 

Скоро главный праздник зимы. Готовите 
ли вы что-то оригинальное к Новому году? 

Мероприятия с большим скоплением лю-
дей, конечно, исключены. Но это не отменяет 
досуг как таковой, он возможен с учётом 
социальной дистанции. У нас, благодаря 
разнообразию залов,  условия позволяют 
соблюсти все требования. И уже сейчас мы 
готовим специальное новогоднее меню 
навынос. Можно будет заказать в офис или 
домой те блюда, которые очень трудоёмки в 
приготовлении и требуют много времени, а 
его в предновогодней суете часто не хватает. 
Например, запечённого фермерского гуся, 
фаршированного гречкой и грибами, или 
утку с яблоками, апельсинами  и   пряными 
специями. Ну и как же без  классики – говя-
жьих фермерских рёбрышек, томлённых в 
тёмном пиве, под соусом из лесной брусники, 
а на десерт – немецкого штоллена с изюмом 
и цукатами, пропитанными ромом?   Мы хо-
тим сделать акцент именно на традиционные 
праздничные  блюда русской и австро-не-
мецкой кухни — пусть в наше неопределён-
ное время хоть что-то останется неизменным. 

СИБИРСКИЙ БАР 
С АВСТРИЙСКИМ 
ХАРАКТЕРОМ 

В свой пятнадцатилетний юбилей ресторанный комплекс Bierhof 
рассказывает об интересных моментах своей истории, о вызовах 
настоящего времени и о планах на ближайшее будущее. 

Анастасия Куприянова

Ресторанный комплекс на Восходе, 24
www.bierhof.ru           

8 913 714 24 24 | 266 65 64

кандидат экономических наук, 
директор ресторанного  
комплекса Bierhof
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LT: Расскажите немного о себе: от-
куда вы родом, как давно покинули 
Россию?

ОЛЬГА IF: Я родилась в Кемеровской 
области, в горняцком городке Между-
реченске. Прожила там до 38 лет. 
По профессии я инженер-механик, 
училась в Новокузнецке. В девяностые 
эмигрировала с ребёнком в Испанию. 
Первое время без денег, знакомых 
и знания языка было трудно. Ино-
гда даже переночевать было негде. 
Но профессия помогла мне проложить 
дорогу в Европе. Работала инженером 
при строительстве нефтеперерабаты-
вающих заводов в Испании, Австралии, 
Голландии. Там я получила первый 
опыт управления крупными проектами.

Что же заставило свернуть на твор-
ческий путь?

Мечта. Мне с детства нравилось при-
думывать одежду, ведь раньше много 
шили, заказывали одежду в ателье. 
Кругом был дефицит, а хотелось 
одеваться хорошо. Но тогда и по-
думать было сложно о том, чтобы 
хобби стало самореализацией. Только 
состоявшись в профессии, я поняла, 
что хочу вернуться к дизайну платья. 
Три года назад я решила запустить 
два собственных бренда: Imaginative 
Fashion — высокая мода в классическом 
стиле с ярким акцентом и Kidraws — 
молодёжная серия, с использованием 
принтов на основе детских рисунков. 
Поскольку Прохорова для иностран-
цев трудно выговариваемая фамилия, 
я решила подписываться «Ольга IF» — 
Imaginative Fashion.

То есть с неокрепшим брендом вы 
вздумали потягаться с раскрученны-
ми европейскими домами мод? За-
дача фантастическая для вчерашнего 
инженера-механика.

Действительно, я оказалась в зам-
кнутом круге: несколько знаменитых 
дизайнеров — только они освещаются 
в прессе, только к ним интерес, про-
биться туда очень сложно. Особенно 
когда все двери закрыты, а ты ино-
странка. Но, может быть, потому, что 
я русская, я тогда не сдалась, не впала 
в отчаянье, а упорно шла к цели.

Полтора года я искала своего моделье-
ра, теряла деньги, ошибалась в тканях… 
Можно быть очень талантливым челове-
ком, но без сильной команды в этом на-
правлении делать нечего. Первым таким 
ключевым человеком для меня стал 
Рикардо Мартин — известный специалист 
в Испании в области связи с массмедиа. 
Он посмотрел мои проекты, а потом по-
мог наладить коммуникации с местными 
информационными каналами. Совер-
шенно бескорыстно. Мы стали хорошими 
друзьями и продолжаем сотрудничество.

Восьмого февраля этого года 
на Worldvision Fashion Show вы постави-
ли два рекорда Гиннесса: объединили 
одним подиумом 77 национальностей, 
а в дефиле задействовали 421 модель. 
Но у показа была и другая цель. Рас-
скажите об этом подробнее.

Моя миссия — достичь успеха, чтобы 
помогать людям. Порой для этого нужно 
ломать стереотипы. Когда я собиралась 
установить этот рекорд, то решила допу-
стить до участия всех желающих. Ведь мо-
дели — это зачастую 36–38-ого размера, 
худенькие и высокие. А что делать всем 
остальным? В итоге собрался пёстрый 
контингент: представители различных 
меньшинств, беженцы, люди с лишним 
весом, перенёсшие тяжёлые заболевания, 
пожилые. Дизайнеры отказывались их 
одевать, ссылаясь на неформат. При-
шлось менять установки и доказывать, что 
модная одежда может шикарно смо-
треться не только на высоких и стройных, 
но и на всех моделях без исключения.

После шоу ко мне подходили участ-
ники и говорили: «Спасибо, Ольга, ты 
не знаешь, что ты для меня сделала! 
Я и представить себе не могла, что 
окажусь на подиуме!» Кто-то нашёл 
на рекордах свою любовь, кто-то — дру-
зей, но конфликтов не было.

Но где, по-вашему, проходит грань 
между здоровой социализацией людей 
с ограниченными возможностями 
и навязыванием обществу новых форм 
нестандартной красоты?

Во всех моих проектах обязательное 
количество инклюзивных участников 
составляет 15 процентов. Это, на мой 
взгляд, оптимальное соотношение, чтобы 

обозначить проблему, но не допустить 
перекоса. Мы должны дать возможность 
таким людям проявить себя, доказать, 
что мода — это для всех, а не для узкого 
круга. Есть женщины-модели, лишив-
шиеся рук или на коляске, но со своим 
шармом, умеющие себя преподнести 
и быть очаровательными.

Однако есть люди, которые не го-
товы всецело поддерживать, скажем, 
феминисток или трансгендеров? Разде-
ляете ли вы их право на собственную 
этику, своё видение допустимых преде-
лов на подиуме?

Я живу по правилу: каждый человек 
должен делать то, что он хочет, если 
это не приносит вреда другому. Мне-
ния тех, кто негативно относится к так 
называемым меньшинствам, осуждает 
их, я не разделяю. Мне всегда хочет-
ся в ответ задать вопрос: почему нет, 
чем они отличаются от нас? Ведь они 
такие же люди, с теми же правами, как 
и любой другой. Почему гей, если ему 
нравится ходить на каблуках, не может 
этого сделать? На шоу ко мне приходили 
мальчики и говорили: «Я люблю ходить 
на каблуках». Разве я не могу дать эту 
возможность, если дизайнер согласен? 
Мы надевали каблуки, одежду, и он выхо-
дил на подиум. Не знаю, насколько ваши 
дизайнеры борются за это. В Испании 
в этом отношении всё намного свободнее 
и демократичней. Навязывать что-то 
России я не собираюсь, потому что здесь 
свои права и законы. Но если бы все 
понимали и уважали права друг друга, 
то никаких негативных последствий 
не было.

С какими ещё стереотипами вы бы 
поборолись в России?

С тем, что женщину здесь, да и в дру-
гих странах тоже, не воспринимают как 
женщину. Почему-то ей предопределено 
выйти замуж, родить детей, стоять у пли-
ты и сидеть дома после пятидесяти лет. 
Получается, я уже не могу надеть корот-
кую юбку, накраситься, выйти на подиум: 
меня за это осудят. Но если я умею себя 
преподнести, не выгляжу смешно — поче-
му нет? Вот с этим мы пытаемся бороться. 
Каждый человек решает сам, чем ему 
заниматься, как одеваться, заводить ли 

Сибирячка из Испании строит глобальные 
планы по переустройству современного мира моды, 

и России в них отведена особая роль.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ 
МОДА ОЛЬГИ IF
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детей. Не нужно ему ничего навязывать.

Какой вы видите моду сегодня, 
что она транслирует, к каким стре-
мится трендам? Говорят: встречают 
по одёжке, — как бы вы оценили об-
лик новосибирцев?

Российские женщины — одни из самых 
красивых, это, можно сказать, всемирно 
признанное мнение. Они умеют оде-
ваться модно. Я же всегда была против 
стандартизации и трендов, поскольку это 
убивает индивидуальность. К примеру, 
сейчас мода массово тяготеет к свобод-
ному спортивному стилю и мужчин в три-
ко можно встретить чаще, чем в брюках. 
Думаю, здесь проблема в недостаточном 
обучении. Хорошо бы, если этому больше 
уделялось внимания. К примеру, детям 
прививали бы правильный вкус не только 
дома, но и в школах.

Но вы-то уже ведёте работу с деть-
ми в этом направлении через интер-
национальный проект Maestro Kid. 
В чём его суть, какие возможности 
имеют участники?

Когда всех посадили на самоизоля-
цию, а в Европе с этим строго, возникла 
необходимость как-то отвлечь детей, 
переключить их с негативного фона 
на творческую волну. И мы придума-
ли проект под лозунгом «Мама, я хочу 
быть модельером!». Ребятам в возрасте 
от 6 до 17 лет предлагалось придумать 
и нарисовать эскиз модной одежды, 
а может быть, и полностью воплотить 
образ в жизнь. Идею поддержали 
юные таланты из многих стран, в том 
числе из России, Украины, Белоруссии 
и Казахстана. Проект продолжается, 
свои работы можно прислать на почту 
maestrokidofficial@gmail.com. В следую-
щем году мы подведём итоги конкур-
са, жюри отберёт лучшие творения, 
на основе которых будет изготовлена 
настоящая одежда и организован мод-
ный показ коллекции.

Вы также помогаете начинающим 
дизайнерам из России выйти на меж-
дународный уровень. К примеру, 
на рекордном показе в Мадриде свои 
работы представили начинающие 
кутюрье из Адыгеи и Тывы. А с этно-
дизайнером Сусанной Макеровой вы 
развиваете проект «Этномода».

Я давно знакома с талантливым 
и замечательным человеком — Сусан-
ной Макеровой. Многим начинающим 
модельерам она помогает самореа-
лизоваться через свою лабораторию 
моды SuzieM Fashion Lab. У нас с нею 
творческий обмен: для World Vision 
Fashion Show она предлагает работы 
российских дизайнеров, я же реко-
мендую европейским начинающим 
кутюрье поучаствовать во Всероссий-
ском фестивале «Этномода» в Майкопе, 
на который меня приглашают в каче-
стве члена жюри. В этом году геогра-
фия конкурса расширится, выразили 
желание приехать в Адыгею модельеры 
из Испании, Италии, Уганды, Колумбии, 

Ольга IF 
Прохорова

предприниматель, 
организатор модных 
мероприятий, дизайнер 
одежды — собственные 
бренды Imaginative Fashion 
и Kidraws, автор проектов 
Maestro Kid и Modavision. 
Обладательница двух 
рекордов Гиннеса 
в области моды.

Благодарим Novosibirsk Marriott Hotel за помощь в организации фотосессии

Бразилии, Турции. Более того, «Этномо-
да» станет одной из первых площадок 
для реализации инклюзивной моды.

Параллельно вы работаете и над 
другим международным проектом — 
Modavision. Именно он привёл вас 
сегодня в Сибирь, не так ли?

Я хочу помочь молодым дизайне-
рам. Ведь мы вместе создаём красоту 
в мире, и я знаю, что это сложно, осо-
бенно в одиночку. Modavision — кон-
курсный проект наподобие популярно-
го «Евровидения», только состязаются 
между собой не вокалисты, а начинаю-
щие кутюрье. Сейчас полным ходом 

ведётся подготовка к первому этапу 
проекта, состоялась его регистрация, 
создаётся сайт для записи участни-
ков. Мы рассматриваем два варианта 
проведения мероприятия: онлайн, 
на случай введения ограничений из-за 
Covid, и офлайн. В Сибирь я прилетала 
посмотреть потенциальную площадку 
для Modavision Russia. Если всё сло-
жится удачно, то уже в следующем году 
Кузбасский Шерегеш станет местом 
притяжения лучших дизайнерских ре-
шений в области моды от амбициозных 
модельеров со всего мира.
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Благодарим за помощь в организации фотосессии галерею интерьеров Неоклассик

СВЕТЛАНА МАГЖАНОВА 
сооснователь проекта      mango_yoga_nsk.  
Специалист по работе с лицом и телом. 
     sveta_magzhanova

Фотограф: Ольга Шпак.  
Визажисты:  Евгения Измайлова,  

Евгения Самойлова. 
Школа стиля Марии Липатниковой
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Благодарим за помощь в организации фотосессии галерею интерьеров Неоклассик

АЛЕНА КАМЕНЕЦКАЯ 
ресторатор кафе«с Любовью»кондитерская

k_alenyshka     cafe.withlove
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Благодарим за помощь в организации фотосессии галерею интерьеров Неоклассик

АНЕЛИЯ АРОНОВА
экономист        
    naneliya
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Благодарим за помощь в организации съемки студию цветов La Rose
Благодарим за помощь в организации фотосессии галерею интерьеров Неоклассик

АРИНА КОСТАНОВА
сооснователь проекта       mango_yoga_nsk,  

йогатерапевт и специалист по аюрведе 
arina_kostanova



Екатерина Таргонская
управляющий партнёр коллегии 
адвокатов «Таргонская, Хмелевская, 
Бартеньев и партнеры»

На Екатерине жакет из меха 
шиншиллы Black Velvet от Fabio Gavazzi

Бутик NaDine представил 
новую осенне-зимнюю 
коллекцию  2020–2021 

основа которой — изделия 
из меха русского соболя, 
шиншиллы, норки, пальто 
из кашемира Loro Piana. 

Компания более двадцати 
лет эксклюзивно представляет 
в нашем городе коллекции 
таких брендов, как Braschi, Rindi, 
Giuliana Teso, Fendi, Второй 
Меховой и многих других.

  

Меховые изделия от Nadine 
предназначены для элегантных, 
смелых и утонченных женщин.

Самые роСкошные 
и качеСтвенные изделия 
из меха могут производить 
только профеССионалы



Ирина Павлова
директор «СМСС Недвижимость»

На Ирине пальто из аукционной 
норки от Braschi

NADINEСоветская, 32 
222 54 93,8 905 954 24 38 

    flamingo_nadine
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Татьяна Широцкая
Президент региональной культурно-просветительской 
организации «Альянс Франсез — Новосибирск».

На Татьяне жакет из меха лисы с джинсой от Giuliana Tesco



Ирина Павлова
директор «СМСС Недвижимость»

На Ирине пальто из кашемира 
с соболем от Braschi

NADINEСоветская, 32 
222 54 93,8 905 954 24 38 

    flamingo_nadine
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1. Свитер, 16 400 р. 2. Свитер, 16 250 р. 3. Брюки, 10 750 р. 4. Пуховик, 39 800 р. 5. Блуза, 13 200 р. 6. Джинсы, 11 200 р. 7. Толстовка, 9 900 р. 
8. Платье, 13 900 р. 9. Платье, 18 500 р. 10. Ободок, 3 990 р. 11. Свитер, 16 250 р. 12. Юбка, 11 500 р. 13. Шорты,  6 950 р.
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Магазин детской одежды и обуви «Красный6» 
Новосибирск, Красный пр., 6

+7 923 707 50 88       +7 (383) 218 03 24       10:00 – 21:00
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Подарок со сладким 
послевкусием

Все мы родом из детства, в котором 
с нетерпением ждали новогодних 
сладостей. И сегодня качественный 
шоколад и вкуснейшие конфеты руч-
ной работы в персонально созданной 
упаковке как нельзя кстати подой-
дут в качестве праздничного 
допинга удовольствия, 
который непре-
менно порадует 
близких людей 
и приятно удивит 
коллег. Мы создаём 
лакомства из шоко-
лада сорта кувертюр, 
признанного одним 
из самых вкусных 
в мире! Династия шо-
колатье Бриль начина-
ется с 1850 года. Наша 
цель — бережно сохранить 
и передать естественный вкус и аро-
мат какао-бобов, сохраняя европей-
ские стандарты качества прошлых ве-
ков. Такой шоколад изготавливается 
только из качественных натуральных 
ингредиентов без лишних добавок, 
поэтому содержит важные полезные 
для человека микроэлементы. Вку-
совое разнообразие в наш ассорти-
мент вносят 
вкуснейшие 
конфеты 
с нату-
ральными 
авторскими 
начинками 
из фруктов, ягод и орехов, 
которые мы изготавливаем в цехе 
нашего Шоколадного Дома. Устоять 
перед таким угощением просто не-
возможно!

Только для тебя
А теперь представьте, что эти кон-

феты, шоколадные слитки, барельефы 
или фигурки подарены в уникальной 
праздничной упаковке, созданной 
специально для того, кому предназна-
чается презент. Это может быть имя 
или тёплое пожелание, написанное 
на коробке специально для адреса-

та. Такой подарок несёт 
в себе частичку заботы, 
внимания и уважения, 
поскольку создан с ду-
шой, а не куплен на бегу 
в супермаркете. При 
этом стоимость индиви-
дуального заказа может 
и не отличаться от бюд-
жетного набора конфет, 
а вот содержание… 
О вкусе и пользе конфет 

ручной работы можно 
говорить очень долго, 

но всегда лучше хотя бы раз попро-
бовать, правда, нужно быть готовым 
к тому, что, прикоснувшись к настоя-
щему шоколадному удовольствию, 
вам сложно будет остановиться.

Корпоративный 
презент со вкусом

Завершая год в атмосфере ново-
годнего праздника, очень 

ценно сказать слова 
благодарности своим 
клиентам, партнёрам 

и сотрудникам. Это 
важные люди для любой 
компании, а значит, и по-

дарок должен быть осо-
бенным — радостным и под-

черкивающим корпоративный дух 
бизнеса. Специально для такой цели 

Татьяна Бриль 
шоколатье, владелица 
Ново‑Николаевского 
Шоколадного Дома Бриль

сладосТь зимних 
ПраздниКов

Чуть больше месяца 
осталось до Нового 
года, а значит, самое 

время подумать о подарках. 
Универсальный беспроигрыш‑
ный презент как для детей, так 
для друзей и коллег — краф‑
товый шоколад и конфеты 
от Ново‑Николаевского Шоко‑
ладного Дома Бриля, созданные 
с учётом старинных семейных 
традиций. Такой подарок удивит 
не только изящным вкусом, 
но и особенной подачей, инди‑
видуальным оформлением.

ново‑ниКолаевсКий 
ШоКоладный дом Бриль:
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мы изготавливаем корпоративные 
заказы с индивидуальным дизай-
ном, в брендированной упаковке 
в виде подарочной коробки и кра-
сивого пакета с фирменной биркой 
или наклейкой. Наши специалисты, 
независимо от объёма заказа и его 
суммы, искусно воплотят в жизнь 
творческую идею клиента или пред-
ложат интересные варианты инди-
видуального оформления на выбор. 
Всегда приятно вручить не просто 
конфеты, а элитный шоколад мест-
ного династийного производства 
с брендом компании на упаковке — 
презент, который элегантно подчер-
кнёт хороший вкус дарителя и статус 
компании.

Кроме того, мы изготавлива-
ем конфетные наборы и шоколад 
с именными табличками, фигурка-
ми, цифрами… Фирменный магазин 
Шоколадного Дома находится в одном 
здании с производ-
ством, поэтому 
на осуществле-
ние большей 
части поже-
ланий уходит 
не более 
десяти минут — 
можно выбрать 
и тут же полно-
стью офор-
мить подарок. 
И всё же лучше 
не откладывать 
предновогод-
ние хлопоты на последние дни года, 
поскольку корпоративные бренди-
рованные сувениры стоит заказывать 
за три–четыре недели до желаемого 
срока получения. Небольшие кор-
поративные заказы без логотипов 
выполняются в течение недели.

Мир шоколадной 
радости

Специально к новогодним празд-
никам мы создали конфеты в виде 
сибирской шишки с кедровым оре-
хом, которые будут изготавливаться 
только в зимний праздничный пери-
од. Парад вкусных новогодних шишек 
дополняют «Шишка в шоколаде» 
и «Шишка с сюрпризом». Любители 
сибирской ягоды будут в восторге 
от авторского шоколадного драже 
с брусникой, клюквой, черникой, 
чёрной смородиной, вишней, а также 
молодыми шишками, проваренными 
в сахарном сиропе.

Кроме того, мы разработали 
праздничную линейку конфет с со-
держанием алкоголя. А детей пора-
дуют красивые шоколадные фигурки 
в виде коровок, ёлочек, дедов-
морозов… Такие лакомства, так же 
как и вся наша продукция, не со-
держат заменителей какао-масла 
и любых искусственных добавок, 
что немаловажно для здоровья 
ребёнка.

В фирменном магазине Шоко-
ладного Дома Бриля можно всегда 
выбрать оригинально оформ-

ленные, вкусные и полезные 
подарки для всей семьи, 

а также для друзей, коллег 
и близких.

Счастье близко — оно 
в мелочах. Уделите 

немного внимания 
окружающим вас людям. 

Поблагодарите за всё хорошее, что 
они принесли с собой в уходящем 
2020 году. И пусть следующий год 
станет для вас ещё более щедрым, 
счастливым и изобильным! n

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

chocolatebril.ru         chocolatebril_Н
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Слово «итальянский» давно явля-
ется синонимом «безупречный», 
когда речь идёт о дизайне инте-

рьера. Галерея мебели TRIONFO больше 
двадцати лет предлагает в Новоси-
бирске лучшие изделия известнейших 
итальянских мебельных фабрик. Почему 
итальянским мастерам удалось поко-
рить сердца миллионов людей по всему 
миру? Как «дольче вита» находит отра-
жение в вещах, окружающих человека?

LT: Почему фабрики Италии — лидеры 
в сфере мебели премиум-класса?

АННА ПЕТАЙКИНА: Европейские про-
изводители уже на протяжении столетий 
являются законодателями моды как 
в сфере одежды и обуви, так и в мебельной 
индустрии. Особенно ценится итальян-
ская мебель, которая по праву считается 
не только эталоном изящества и красоты, 
но и сочетает в себе комфорт, качество, 
долговечность и современные технологии. 
Над итальянскими моделями трудится 
большая команда специалистов — тща-
тельно проверяется эргономика, ткань 
проходит испытания на прочность и из-
носостойкость. Для изготовления мебели 
используют только высококачественное 
и экологичное сырьё. Особое внима-
ние уделяется внешнему виду изделий, 
разрабатывается целая концепция. Для 
каждой линейки фабрики продумывают 
и скрупулёзно подбирают определённое 
количество цветов. Их не много и не мало, 
а ровно столько, сколько необходимо. Ведь 
очень широкий ассортимент дезориен-
тирует человека, он теряется, путается 
и не может сделать правильный выбор. 
Поэтому европейские производители за-
ранее определяют возможные варианты 
дизайна за клиента, составляют линейки, 
где есть готовые цветовые решения. У ита-
льянцев хороший вкус, поэтому, покупая 
итальянскую мебель, ты всегда можешь 
быть уверен, что интерьер будет смотреть-
ся великолепно и актуально.

ЕЛЕНА ВДОВ: Да, стиль и красота 
у итальянцев в крови. Из поколения в по-
коление они впитывали эстетику, учились 
чувству прекрасного. Ведь памятники 
архитектуры, искусство, благодатный 
климат окружают их с рождения. Это осо-
бая культура наслаждения, любви к жизни, 
которая отражается и в вещах. Кроме того, 
в Европе жёсткие требования к безопасно-
сти и более высокие стандарты. Итальян-
ская мебель давно уже считается символом 
достатка, престижа. Особенно изготов-
ленная по проекту известных мировых 
дизайнеров.

В Сибири любят Италию и, на первый 
взгляд, предложений много, но как вы-
брать достойный вариант?

А. П.: На самом деле, по сравнению, 
например, с Москвой в нашем городе до-
вольно ограниченное количество салонов, 
продающих лучшие марки итальянской 
мебели. Кроме того, работа с премиаль-
ным качеством требует особого профес-
сионализма. Менеджер интерьерного 
салона должен уметь слушать дизайнера 

ЛЮБОВЬ К ЖИЗНИ, 
ВОПЛОЩЁННАЯ 
В ДИЗАЙНЕ МЕБЕЛИ
и клиента, понимать концепцию, вовремя 
обрабатывать заказ, делать качествен-
ную подборку в соответствии с запросом 
и досконально знать технические характе-
ристики. Например, у дизайнеров нашей 
студии были случаи, когда нам предлагали 
варианты, идущие вразрез с техническим 
заданием. Такое игнорирование дизайнер-
ской идеи, как крайняя степень желания 
продать, часто вызывает негативные 
эмоции. Поэтому наша студия DizArt со-
трудничает только с надёжными салонами, 
которые продают качественный товар, 
а также умеют находить подход к каждому 
дизайнеру и клиенту, хорошо знают своё 
дело. В галерее мебели TRIONFO представ-
лен широкий выбор как по классическим 
концептуальным решениям, так и совре-
менным. А годы работы на новосибирском 
рынке действительно впечатляют: больше 
двадцати лет компания стабильно пред-
лагает лучшую мебель самых достойных 
европейских компаний и успешно сотруд-
ничает с дизайнерами.

Е. В.: Мы работаем с 1995 года. Соот-
ветственно, нами накоплен большой опыт. 
Галерея мебели TRIONFO — это семейный 
бизнес. У нас небольшой штат сотрудни-
ков, поэтому все процессы мы контро-
лируем лично, каждый на своём уровне. 
Исключительный сервис для нас вещь 
естественная и сама собой разумеющаяся. 
Благодаря этому к нам возвращаются уже 
дети наших клиентов — второе или даже 
третье поколение. Для многих ценно, что 
владелец салона интересуется проектом, 
включается в процесс работы, стараясь 
подобрать лучший вариант. Мы решаем 
самые нестандартные задачи и всегда идём 
навстречу пожеланиям дизайнера или кли-
ента. Например, храним мебель на складе, 
если ремонт ещё не закончен. А также 
обязательно внимательно осматриваем все 
изделия перед отправкой: каждая деталь 
распаковывается и проверяется на отсут-
ствие брака, хотя это довольно кропотли-
вый процесс. Мы стараемся быть до-
ступными и оставаться на связи в удобное 
для клиентов и дизайнеров время — даже 
в выходные и праздничные дни. Кроме 

мебели, TRIONFO предлагает фарфор, 
авторских кукол, различные аксессуары, 
декор и освещение.

Елена, по какому принципу вы выби-
раете фабрики, с которыми сотруднича-
ет TRIONFO?

Е. В.: Мы предлагаем только то, что нра-
вится нам самим. Например, что касается 
мягкой мебели, то я просто влюблена 
в изумительное качество диванов Natuzzi — 
одного из самых известных брендов 
в Италии. Я неоднократно была на фабрике 
и могу ручаться за высочайший уровень 
мастерства итальянцев, их внимание к де-
талям поражает. У Natuzzi есть две линей-
ки — с привлечением знаменитых мировых 
дизайнеров и более демократичного 
ценового сегмента. Но независимо от цены 
качество изделий всегда соответствует вы-
сочайшим стандартам фабрики Natuzzi.

Я также люблю фабрики Stosa и Lago. 
У них есть такие модели, которые не пред-
ставлены больше нигде. Например, па-
рящая кровать на одной ноге — её можно 
отрегулировать по высоте, а специальная 
подсветка только усиливает иллюзию 
левитации. Или гибкая система корпусной 
модульной мебели фабрики Lago Not Only 
White, что означает «не только белый». 
Она отлично подстраивается под вкус 
заказчика и размеры помещения, а также 
функциональные потребности. Компания 
Lago отличается нестандартным подходом 
и к производству. Их фабрика расположена 
в полностью стеклянном здании посреди 
огромного поля, чтобы сотрудники, про-
изводя мебель, не видели перед собой 
границ. И это действительно работает. Мне 
нравится итальянский менталитет — это 
люди, чувствующие вкус жизни и смело 
мыслящие. Наверное, поэтому мебель 
из солнечной, яркой Италии доставляет 
такую радость, а также делает окружающее 
пространство прекраснее и совершеннее. 
Наша компания TRIONFO уже много лет 
остаётся верной лучшим представителям 
итальянской мебельной индустрии и раду-
ет сибиряков.

На фото: Елена Вдов (слева), 
директор галереи мебели 
TRIONFO, и Анна Петайкина, 
руководитель и идейный 
вдохновитель студии DizArt
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Новосибирск, Ипподромская, 56 
    8 913 770 65 03        trionfo.nsk

www.mebelgm.ru 
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LT: Александр Владимирович, VIP-
Service известен в Сибири как авто-
центр, где осуществляется не только 
качественный ремонт, но и тюнинг 
автомобилей любой сложности. Рас-
скажите о самом интересном проекте.

АЛЕКСАНДР СЕРДЦЕВ: Интерес-
ных и масштабных тюнинг-проектов 
за десять лет работы автоцентра было 
очень много. Они появляются примерно 
раз в два месяца. Недавно закончили 
тюнинг автомобиля Hummer Н2, который 
приехал к нам из Кемерова. Перед 
мастерами была поставлена задача — 
установить в машине кресла от Maserati, 
предварительно устранив массу недочё-
тов работы московского тюнинг-ателье. 
Мы заказали из Москвы нужные кресла 
Maserati, сделали под них специальное 
крепление, обтянули кресла кожей. 
Также полностью перешили электро-
проводку и переделали её с цифрового 
на аналоговое управление креслами. 
Сам салон автомобиля обтянули кожей, 
комбинируя её с алькантарой немецко-
го производства, которую мы заказали 
из Германии. Наш постоянный немецкий 
поставщик предоставляет очень широ-
кий выбор материалов, позволяющий 
не только сделать тюнинг на любой 
вкус, но и отреставрировать один в один 
салон любого ретро автомобиля. Также 
мы сделали серьёзную аудиоподготовку 
и установили мощный сабвуфер для по-
трясающего звука.

Сколько времени занимает такой 
тюнинг?

Полная перетяжка салона автомобиля 
обычно занимает от трёх недель до по-
лутора месяцев с учётом доставки всех 

Установить в автомобиле Hummer Н2 сиденья от Maserati в нужном цвете? 
«Без проблем!» — отвечает Александр Сердцев, генеральный директор 

компании VIP-Service — автосалона, для которого, кажется, 
нет нерешаемых задач в вопросах ремонта и тюнинга.

Когда хочется от автомобиля

большего

материалов. Но в связи с пандемией 
мы три месяца ждали из Америки диски 
на колёса, поэтому срок общей работы 
увеличился вдвое.

Как правило, клиент может приехать 
на автомобиле, выбрать по каталогу 
нужный цвет кожи, обсудить дизайн 
салона и всю необходимую дополни-
тельную технику. Затем мы заказываем 
все необходимые материалы.

Кроме того, уже в процессе рабо-
ты добавлялись пожелания клиента 
по модернизации. Например, помимо 
работы с салоном, мы установили на ав-
томобиле светодиодное оборудование 
и круговой обзор. Также была изменена 
анатомия руля — мы добавили встав-
ки и немного срезали нижнюю часть 
рулевого колеса. Для удобства онлайн-
согласования проекта дизайнер создал 
всю визуализацию типового дизайна 

автомобиля. Работа была достаточно 
трудоёмкая, но, главное, клиент остался 
доволен.

Чтобы воплощать такие проекты, 
нужно иметь хорошую техническую 
базу автосалона.

Наша компания с самого начала при-
держивалась комплексного подхода. 
Сегодня VIP-Service объединяет такие 
направления, как интерьерный цех, 
где осуществляется перетяжка салона, 
малярно-кузовной цех, техническое 
обслуживание, производство запасных 
частей и аксессуаров. Всё это позво-
ляет выполнять большой спектр работ 
без аутсорсинга, что заметно ускоряет 
и удешевляет для клиента процесс 
работы. При этом все работы выпол-
няются на высоком профессиональном 
уровне и имеют гарантию качества.
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Быстро, качественно. Ещё и выгодно?
Да, предприятий такого формата, 

как VIP-Service, не так уж много в России. 
В нашем автоцентре замкнутый цикл 
обслуживания без лишних финансовых 
наценок в виде маржи. В итоге обслужи-
вание автомобиля получается гораздо 
экономичнее, чем у дилеров.

Вы работаете не только с автомоби-
лями премиум-класса?

Несмотря на сложившийся стереотип, 
мы работаем ещё и с техникой средне-
го класса. Кроме того, многие клиенты 
активно пользуются многофункцио-
нальностью центра и, помимо тюнинга 
или ремонта, заказывают изготовление 
именных подушек для салона, кожаных 
чехлов для телефона или ноутбука, 
перетяжку мягкой мебели или создание 
фирменных кресел для офиса… Это ещё 
и хорошая возможность заказать пода-
рок человеку, у которого «всё есть».

Большое внимание в автоцентре мы 
уделяем мастерам, ведь именно от них 
зависит итоговое качество облуживания 
автомобилей. Раньше мы самостоятельно 
обучали сотрудников, сейчас пришли 
к тому, чтобы изначально принимать 
профессионалов со знанием своего дела 
и желанием работать. Поэтому отбор 
заметно ужесточился — из ста процентов 
кандидатов мы, как правило, принимаем 
около пяти. Это связано не только с на-
шей требовательностью, но и с тем, что 
в целом уровень мастерства у молодых 
механиков, к сожалению, стал ниже. А вот 
лени больше — отсюда и все проблемы.

Вы планировали заниматься не толь-
ко ремонтом автомобилей, но и их 
созданием. Не передумали?

После разговора об автомобиле 
«Маруся» во время встречи с Николаем 
Фоменко мне стало вполне понятно, что 
в России эта тема неподъёмна без гро-
мадных инвестиций. Таких денег у нас 
нет, а привлекать банковские ресурсы 
в виде кредитов не хочется. К сожале-
нию, вся финансовая система в России 
не годна для развития промышлен-
ности. Ждать какой-либо поддержки 
на государственном уровне смысла нет, 
этот проект государству не нужен. Мы 
решили ограничиться только рестав-
рацией «Марусь». На сегодняшний 
день в России практически невозмож-
но произвести высокотехнологичный 
автомобиль, гораздо проще использо-
вать импортные образцы. Что-то своё 
производить в автопроме никому не ин-
тересно, тем более что наша страна 
безнадёжно отстала от автомобильных 
заводов Европы и Америки. А ведь 
когда-то автомобили «Победа» и ГАЗ-21 
были признаны одними из лучших ав-
томобилей своего времени в мире! На-
чинать создавать производство в нашей 
стране нужно с образования, которое 
сегодня на очень низком уровне, а 
тем не менее это основа основ. Сейчас 
хорошего токаря или фрезеровщика 
найти сложно, не говоря уже об инже-
нере.

Если рассматривать в целом отрасль 
автомобилестроения, то, по моему 
субъективному мнению, понадобится 
не одно десятилетие на её восстанов-
ление и громадные инвестиции в про-
екты и в обучение. А это без участия 
государства сделать невозможно. Соз-
дать под себя образовательное учреж-
дение, где будут готовить токарей, 

дизайнеров и массу других профессий 
нужных для производства, — такую за-
дачу ни одна частная компания, скорее 
всего, не осилит.

У входа в Стелленбосский университет 
(ЮАР) висит вывеска: «Уничтожение лю-
бой нации не требует атомных бомб или 
использования ракет дальнего радиуса 
действия. Требуется только снижение 
качества образования и разрешение об-
мана учащимися на экзаменах. Пациенты 
умирают от рук таких врачей. Здания 
разрушаются от рук таких инженеров. 
Деньги теряются от рук таких эконо-
мистов и бухгалтеров. Справедливость 
утрачивается в руках таких юристов 
и судей. Крах образования — это крах 
нации». Я полностью с этим согласен. 
Надеюсь, и власти когда-нибудь заду-
маются об этом. Главное, чтобы не было 
слишком поздно... n
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LT: Михаил, для чего человеку 
учиться драться в XXI веке, когда 
войны идут в основном экономиче-
ские и цифровые?

МИХАИЛ БЫКОВСКИЙ: Отвечу 
словами известного китайского 
генерала эпохи Мин Ци Цзигуана: 
не изучает боевые искусства только 
тот, кому надоело жить. Постоянно 
закаляя своё тело, вы подключаете 
к этой работе разум, изучая технику 
выполнения приёмов, тактику боя, 
правила спортивных соревнований. 
Это филигранная и очень разно
образная работа мысли, и разви
вать этот навык можно всю жизнь. 
Кроме того, превратив в оружие свой 
организм, вы можете превратить 
в оружие что угодно: стол, стакан 
с водой, острое слово. И наконец, 
по мере роста мастерства возрастает 
и ощущение свободы: научившись 
правильно стоять, двигаться дышать, 
вы можете включить воображение и, 

как художник, постоянно добавлять 
к полученной базе новые штрихи.

Разве в каноничных боевых ис-
кусствах, к которым принадлежит 
ушу-саньда, есть место творчеству?

Как нет двух одинаковых людей, 
так и нет двух одинаковых методик 
работы на ринге. В американской 
школе бокса достаточно распростра
нён подход, при котором во время 
тренировок в зале звучит музыка 
и каждый спортсмен под эту музыку 
ищет свою боевую стойку, выраба
тывает ритм шагов, выстраивает так
тику схватки. Любое боевое искус
ство раскрывает индивидуальность 
человека, помогает ему познать 
свою физиологию, структурировать 
мысли, развить творческий потен
циал. Кстати, осознание этого факта 
быстро ломает стереотип о том, что 
заниматься ушу — значит обязатель
но быть «как Брюс Ли». Это совер
шенно не так! У вас может быть свой 
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Беседовал Александр Зонов, 
специальный корреспондент 
журнала Leaders Today в Москве, 
студент РАНХиГС, представитель 
всероссийского профсоюзного 
движения молодёжи

ИСКУССТВО БОРЬБЫ 
ИЗ ПОДНЕБЕСНОЙ

О необходимости 
изучать боевые 

искусства в мирное 
время, моде на ушу 

и о тенденциях 
развития 

традиционных 
китайских 

единоборств 
в России.

тренер и судья всероссийской 
категории по ушу, тренер клуба 
единоборств Caesar Boxing Gym 

(Москва)

Михаил Быковский
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образ, к которому вы стремитесь, 
и свой путь к нему.

Расскажите о своём пути в ушу 
саньда.

Моя спортивная жизнь началась 
в десять лет с греко-римской борь-
бы, и, прозанимавшись в спортивной 
школе два года, я захотел расширить 
свой технический арсенал. В тринад-
цать лет я пошёл на самбо, а в пятнад-
цать — познакомился с китайским ушу. 
С 2001 года — то есть более двадца-
ти лет — я занимаюсь ушу саньда. Как 
спортсмену с борцовской базой в этом 
виде единоборств мне нравится то, что 
помимо ударной техники, в нём широ-
ко используются борцовские приёмы, 
причём подходящие именно для 
реального боя. Специальные элементы 
ушу саньда — удары коленями, удары 
локтями — используются в силовых 
структурах Китая. Я рад, что практиче-
скую ценность саньда хорошо пони-
мает руководство нашего клуб Caesar 
Boxing Gym, и мы имеем возможность 
обучать этому боевому искусству для 
жизни взрослых и детей.

Но ведь, например, самбо — это 
тоже прикладное единоборство, 
которое стоит «на вооружении» 
российского спецназа. Зачем изучать 
китайское боевое искусство, когда 
есть своё?

Начнём с того, что создатель самбо 
Анатолий Харлампиев очень много 
путешествовал по Советскому Союзу, 
в том числе и по Средней Азии, где 
познакомился с восточными техни-
ками боя и разработал свою систему 
на основе дзюдо и джиу-джитсу. А во-
обще, за исключением английского 
бокса и французского савата, практи-
чески все современные виды рукопаш-
ного боя, будь то корейское тхэквондо, 
окинавское карате или индонезийский 
пенчак-силат, вышли из китайских еди-
ноборств. Но это не значит, что, изучая 
ушу-саньда, человек предаёт родную 
культуру. Лично я вижу в этой системе 
ещё один хороший инструмент для вос-
питания личности — дополнительный 
к тем, что я знаю. У него есть свои ин-
тересные особенности, и это помогает 
мне и моим воспитанникам стать ещё 
эффективнее на ринге.

В чём заключается уникальность 
именно саньда?

В этом виде единоборств правила 
спортивных соревнований очень при-
ближены к реальному бою: есть помост 
и нет канатов — броски и захваты долж-
ны быть очень быстрыми, ударная тех-
ника короткой, даже взрывной, чтобы 
противник не выбил тебя с помоста или 
не нокаутировал. Динамика и непред-
сказуемость поединка в ушу-саньда 
даже выше, чем в тайском боксе.

Внятная идеология, ответственность, 
профессионализм должны быть 
везде: в спорте, медицине, науке, 
культуре, образовании

Такие боевые навыки впоследствии 
как-то отражаются на характере 
человека?

Любое контактное единоборство 
развивает морально-волевые качества, 
может быть, делает человека более 
жёстким. В то же время духовным фун-
даментом любого боевого искусства 
служит призыв к миролюбию, поэтому 
все мы помним, что лучший бой — тот, 
которого не было.

А нет ли у вас ощущения, что мода 
на ушу в мире немного отошла? 
Всё-таки сейчас на пике популяр-
ности смешанные единоборства, 
которые интересны как самим 
спортсменам, так и публике, кото-
рой нравятся разнообразие и зре-
лищность.

Как раз в мире ушу имеет наибольшее 
количество последователей, поскольку 
включает в себя не только техники ру-
копашного боя, но и элементы гимна-
стики, и различные оздоровительные 
практики, — каждый выбирает то, что 
ему нужно. В Китае это, конечно, боевое 

искусство номер один — там существу-
ют компании, занимающиеся промоу-
шеном поединков сандаистов: Kunlun 
Fight, Wu Lin Feng и так далее. А вот 
в России, наверное, сейчас нет ярких 
лидеров, которые представляли бы 
традиционные ушу-таолу и ушу-саньда. 
Пожалуй, единственная школа в России, 
которая развивает оба направления 
на очень высоком уровне, — это «Пять 
сторон света» в селе Халимбекаул 
в Дагестане. Бойцы этой школы: Муслим 
Салихов, Забит Магомедшарипов, 
Джанхуват Белетов, Бозигит Атаев 
и другие — в разное время были призё-
рами чемпионатов мира по ушу-саньда. 
В России ушу пока воспринимается как 
оздоровительная практика или, знаете, 
как гимнастика для пенсионеров: стоят 
люди, дышат, крутят руками. Никакого 
отношения к жёсткому прикладному ис-
кусству поединка это не имеет. Притом 
что Федерация ушу России — достаточ-
но небедная организация, отсутствуют 
механизмы трансляции идей этого 

единоборства. А идеи эти — откры-
тость, единство, сила духа, мастерство! 
Занятия спортом должны быть до-
ступны каждому, для этого необходимо 
построить и оснастить нормальные 
спортзалы, организовывать для спор-
тсменов учебно-тренировочные сборы 
и мастер-классы, проводить ежегодную 
аттестацию тренеров и судей. А ещё — 
снимать хорошие художественные и до-
кументальные фильмы, то есть делать 
правильным ценностям правильную 
рекламу. Но пока отдельные руково-
дители навязывают своё личное — ча-
сто некомпетентное — мнение целой 
спортивной отрасли, развития не будет. 
Принцип «Есть мнение моё и непра-
вильное», нежелание прислушивать-
ся к экспертам, сосредоточенность 
на личных интересах, равнодушие к по-
требностям и проблемам спортивного 
сообщества в целом — это тупик.

А может, это проблема характерна 
не только для спорта?

Безусловно. Внятная идеология, 
ответственность, профессионализм  

должны быть везде: в спорте, медици-
не, науке, культуре, образовании. Что 
будет, если врач будет искать печень 
слева, потому что ему лично кажется, 
что она там? Что будет, если государ-
ственный деятель будет отстаивать 
интересы того, кто ему больше платит? 
Что будет, если тренеры будут рабо-
тать, не имея ни соответствующего 
образования, ни подготовки и тихо 
ненавидя свою работу, потому что 
не видят в ней иного смысла, кроме 
денег и красивого аккаунта в соцсе-
тях? Я думаю, будет хаос, и мы сейчас 
отчасти наблюдаем его как следствие 
вседозволенности для дураков и ди-
летантов. Я искренне желаю, чтобы 
мы выучили этот урок и вернулись, 
наконец, к нормальной системе цен-
ностей, где в приоритете честность, 
трудолюбие, доброжелательность, от-
зывчивость, любовь к своему делу. Как 
сказал Харуки Мураками, профессия 
должна быть актом любви, а не браком 
по расчёту — вот только так. n
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В этом году многих из нас объеди-
нил общий страх неизвестности. 
Мы боимся того, что будет завтра, 

и не можем расслабиться, не зная, чего 
ожидать в будущем. Это древний перво-
бытный страх, который вшит на подкорке, 
в ДНК, подобно базовым инстинктам: 
нельзя идти в неизведанные места, по-
тому что там может быть опасно, и осо-
бенно опрометчиво геройствовать таким 
образом в одиночку. Словом, наш мозг 
самой эволюцией натренирован боять-
ся неизвестности и неопределенности. 
И когда мы не понимаем, что может слу-
читься дальше, то начинаем инстинктивно 
готовиться к худшему, ожидая плохих 
перемен. В голове появляется назойливый 
вопрос «А что будет, если?..»

В этот момент в мозгу человека 
срабатывает тревожная кнопка, имя 
которой — амигдала, или миндалевидное 
тело. Сбоев в работе амигдалы не бывает, 
на то она и центр «рептильного мозга», — 
всё отработано тысячелетиями, просто, 
чётко, надежно. А так как структура эта 
очень древняя, то и вариантов реагиро-
вания немного. Собственно, их всего три: 
бей, беги или замри.

Все побежали, и я побежал — скупать 
гречку, сметать с аптечных прилавков 
антибиотики, увольнять сотрудников, 
закрывать бизнес… Это всё негативные 
варианты установки «беги». В позитив-
ном ключе природный механизм «беги» 
многих мобилизовал, добавил сил 
и заставил более активно действовать 
и справляться с трудностями.

Кто-то почувствовал внутренний дис-
комфорт, перестал общаться и замкнулся 
в себе: это значит, мозг получил сигнал 
«замри». Как раз этими людьми завладели 
мысли и фантазии на тему «А что, если…» 
(потеряю работу, заболею, лишусь бизнеса 
и т. д.). Они замерли, перестав что-либо 
предпринимать, а огромное количество 
энергии и жизненных сил стало уходить 
на обслуживание страхов и тревог.

А некоторые люди начали проявлять 
агрессивные реакции, бороться с систе-
мой, собирать митинги, активно писать 
в соцсетях агитационные сообщения. Они 
получили от амигдалы команду «бей».

Есть еще одна категория, которая полно-
стью отрицает и обесценивает опасность 
коронавируса. Но на самом деле это не что 

иное, как форма паники, и мы не будем 
на ней останавливаться.

Важно понять одну простую вещь, что 
неопределенность — это наша норма. 
Стабильности нет, и пандемия помогает 
принять эту данность, избавиться от при-
вычки всё контролировать и принять от-
ношение к неизвестности как отношение 
к жизни в целом. Мы никогда не сможем 
с уверенностью предсказать будущее. То, 
что случится через секунду, доподлинно 
не известно. Просто представьте на мину-
точку, что мы всё знаем и во всем уверены 
на сто процентов. Согласитесь, сразу 
станет неинтересно жить?

Попробуйте задуматься о том, что может 
произойти в самом худшем случае, если 
вас уволят или закроется бизнес? В чём 
будет «ужас-ужас», если это случится? 
Задача страха — сигнализировать об опас-
ности, но когда вы понимаете, что вашей 
жизни в целом ничего не угрожает, то ста-
новится не так тревожно.

Спросите себя: «Что я могу сделать, 
чтобы всё сложилось самым наилучшим 
образом?» И шагая в страх, вы заметите, 
что там заложена огромная сила, осво-
бождается энергия, проходит апатия, 
появляется желание жить и радоваться. 
Действия растворяют страх и тревогу. 
Не позволяйте негативным эмоциям 
управлять собой, иначе начнёте источать 
соответствующую энергию и притянете 
события, которых так боитесь.

Не боритесь со своими страхом. Чем 
сильнее борьба, тем больше сопро-
тивление. Откиньте все выгоды от этого 
состояния. Просто примите, признайте, 
найдите первопричину и начните дви-
гаться вперед, не зацикливаясь и не це-
пляясь за эти эмоции.

Осознайте и трансформируйте вирусные 
мысли. Контролируйте поток входящей ин-
формации, а лучше посадите себя на диету 
от плохих новостей и перестаньте уже кор-
мить эгрегор пандемии. Расслабление тела 
гарантированно успокоит ваш тревожный 
ум, потому что все страхи находятся в на-
шем внутреннем пространстве.

И помните, что самое страшное — 
это прожить не свою жизнь и быть в ней 
не главным героем. Творите свою судьбу 
сами и будьте счастливы. n

Пугающая 
неизвестность

Когда и чего вы боялись в последний раз? 
Вопрос о природных инстинктах, которые являются 

естественной и необходимой реакцией, выполняющей 
защитную функцию организма, а о разрушительных 

страхах и необоснованной тревоге.

Елена Макота
@makota_female, 

энерготрансформационный 
психотерапевт, писательница, 

радиоведущая, основатель 
сообщества «Я — женщина»

Перестаньте 
уже кормить 

эгрегор 
пандемии 
и начните 
двигаться 

вперёд, 
не цепляясь 

за свои страхи

Фотограф Жанна Рем
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РЕАЛЬНЫЕ ИГРЫ

Leaders Today  9 [184] 2020

Анастасия Куприянова

LT: Сегодня множество различных игр  
позиционируют как трансформационные. 
Как вы понимаете этот инструмент прак-
тической психологии и какой вкладываете  
в него смысл?
СВЕТЛАНА НАУМОВА: Трансформация озна-
чает — «изменение», игра — это осмысленный 
непродуктивный процесс. Объединяясь, эти 
понятия создают удивительную историю, во 
время которой человек учится лучше себя по-
нимать, преодолевать препятствия, открывать 
новые возможности и горизонты роста. Это 
настольная игра, упакованная в полноцен-
ный психологический тренинг, который в до-
ступной форме позволяет решить серьёзные 
задачи. Сегодня трансформационные игры 
очень популярны. Иногда легче согласиться 
на игру, чем прийти на индивидуальную кон-
сультацию. 

Какие игры сегодня востребованы?
Это категории групповых настольных игр, 
ориентированных на работу с личными за-
просами участников, направленных на нахож-
дение оптимальных решений и преодоление 
личностных кризисов, сложных ситуаций, до-
стижение персональных целей.

С помощью бизнес-игр можно проработать 
финансовые потоки, денежное мышление, 
командообразование, навыки Soft Skills. Пси-
хологические игры способствуют личностному 
росту, нормализации отношений, совершен-
ствованию внутренних качеств человека — це-
леустремлённости, коммуникабельности, уме-
ния убеждать. Эзотерические игры погружают 
в глубинные материи поиска духовного пути.

Трансформационные игры вы раскрываете 
под другим углом, показывая широкое их 
применение. Расскажите о собственных на-
работках.
В моём арсенале есть  замечательная игра 
«Твоё время» — её автор гениальный игро-
практик, бизнес-тренер, психолог Елена Су-
ворова. «Твоё время» — это универсальный 
инструмент для работы со своими целями, 
подсознательными установками и страхами, 
препятствующими их осуществлению.

Игра рассказывает, как устроено расписание 
жизненных уроков, учит инструментам тайм-
менеджмента. Ведь именно времени, учи-
тывая бешеный ритм жизни, нам не хватает 
больше всего.

Символично, что дорожка игрового поля 
представлена в виде знака бесконечности. 
На ней есть старт, но нет финиша. Это не-

предсказуемый путь, полный испытаний, не-
ожиданных открытий и личных уроков. При-
нимая решения и двигая фишки, участники 
постепенно находят свой истинный путь к 
цели. Прорабатывая эти моменты на игре, в 
реальной ситуации они оказываются готовы к 
любому повороту судьбы. Таким поворотным 
моментом может стать каждый день, каждый 
час и даже каждый миг нашей жизни. Поэтому 
важно быть в союзе со своими истинными це-
лями и желаниями.

Игра интересна тем, что можно поставить лю-
бую цель в сфере бизнеса или в направлении 
личностного роста. Существует около десяти 
её вариантов.

В «Твоё Время» можно играть тет-а-тет с пси-
хологом — это всегда погружение в себя, в 
свою внутреннюю правду, или в группе, тогда 
подключается коллективное бессознательное 
и возникает ощущение, что игра идёт сама 
по себе и работают невидимые законы Все-
ленной. Уверена, что игра будет интересна 
каждому. К примеру, бизнесмены через игру 
могут проработать свой финансовый потолок, 
проверить надёжность партнеров, поймать 
инсайт в отношении новой стратегии развития 
и др. «Твоё Время» подскажет — истинная ли 
эта цель и стоит ли вкладывать ресурсы, день-
ги. Но, кроме целей бизнеса, на игру можно 
ставить и задачи личного характера: найти 
своё призвание, женское счастье, переехать 
на новое место.

То есть главное — правильно определить 
цель?
Это самый важный момент — целепола-
гание. Всё начинается с того, насколько 
правильно мы определяем для себя цель, 
ресурсы, время. Ведущий поможет  сфор-
мулировать цель, обнаружить препятствия,  
а также найти ресурсы для достижения жела-
емого. 

Только на первый взгляд может показаться, 
что трансформационные игры — это что-то 
простое, поверхностное. Но, в сущности, мы 
говорим о глубоком психологическом тре-
нинге, в структуре которого заложено сразу 
несколько эффективных инструментов. Это и  
работа с убеждениями, и различные проек-
тивные методики исследования личности, со-
временные инструменты тайм-менеджмента, 
мудрость ведических знаний и глубокий каче-
ственный коучинг. Поэтому результат  всегда 
есть, после тренинга участники уходят с более 
глубоким пониманием ситуации, с инсайтом, с 
новым видением. 

Игру «Твоё Время» вы дополнили уникаль-
ным «аромаКОДОМ». Как это работает?

В начале игры участник прописывает и озву-
чивает цель, которую он хочет достигнуть. На 
эту задачу по специальной технологии ставит-
ся «аромакод». Выбирая из палитры «эфиров» 
определённый аромат, мы запускаем игру 
сознательного и бессознательного. «Эфир» с 
дыханием попадает в лимбическую систему 
мозга, интегрируется с целью и не даёт чело-
веку сбиться с пути. Достаточно нанести ка-
плю масла на тело, добавить в диффузор дома 
или в офисе — и «аромакод» вызовет нужные 
ассоциации, концентрируя внимание на за-
данной цели.  

Сколько времени занимает такая игра?  
Кому-то будет достаточно сыграть один раз, 
кто-то захочет прийти снова, чтобы глубже 
проработать свою цель. Преимущество транс-
формационных игр ещё и в том, что проходить 
можно один и тот же тренинг и ставить акту-
альную цель на сегодня. Игра — это инстру-
мент, а цели и задачи постоянно меняются. 
В индивидуальном формате продолжитель-
ность игры 1-1,5 часа, и это больше личностная 
работа с запросом участника. 

В групповом формате — акцент на знания, 
теорию и инструменты. В этом формате рас-
крываются больше обучающий и развиваю-
щий аспекты игры. Все практики, выпадаю-
щие любому игроку, так же выполняют все за 
игровым столом, так каждый участник приоб-
ретает свой опыт. Добавлю, что игра возможна 
как офлайн для коллектива, семьи, пары, так  
и дистанционно. 

Какие эмоции обычно испытывают участни-
ки во время тренинга?
Эмоционально это всегда очень ярко! Самое 
запоминающееся ощущение — момент встре-
чи человека со своим истинным «я», со своей 
внутренней правдой. Все игровые механизмы 
служат одной главной цели: максимальному 
раскрытию потенциала участников и его пол-
ной реализации в жизни. Ведь так мы стано-
вимся счастливее, а жизнь наполняется глубо-
ким смыслом.

О трансформационных играх можно говорить 
бесконечно, но лучше попробовать самому. 
Увидимся на игре!
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Бросить кости и сделать первый ход — иногда с этого момента начинается 
чей-то путь к большому успеху, финансовой независимости, личному 
счастью. Почему для воплощения мечты нужно сначала встретиться  
с внутренней правдой и как в этом могут помочь трансформационные игры?

Светлана Наумова
специалист по развитию Soft Skills, coach первых лиц компаний и собственников бизнеса (Executive coaching),  
клинический психолог, системно-семейный терапевт, публицист

Для читателей журнала Leaders Today, при записи 
на трансформационную игру игру «Твое время» — 
ПОДАРОК.
Записаться можно по телефонам:   +7 913 903 19 55 
                                                                 +7 913 389 99 05



Благодарим за помощь в создании образа  галерею бутиков на Вокзальной магистрали, 19

           +7 913 903 19 55 
             +7 913 389 99 05

svetlananaumova70@mail.ru
svetlananaumova_nsk
artmyway_nsk
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Сегодня многие из нас 
задумываются о том, что нужно 

делать в тридцать–пятьдесят лет, 
чтобы после семидесяти 

продолжать привычный образ 
жизни и сохранять цветущий 

вид успешного человека. 
О том, достаточно ли для этого 

соблюдать принципы правильного 
питания, поддерживать здоровый 

образ жизни и проходить 
медицинскую диагностику, 

рассказала эксперт в области 
персонализированной медицины 

Елена Ходыкина.
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Благодарим за помощь  в создании образа 
бутик итальянской одежды Luisa Spagnoli

Елена Ходыкина
кандидат медицинских наук, 
главный врач и директор 
ООО «МЦ 5П МЕДИЦИНА», 
нутрициолог, практикующий 
терапевт со стажем 28 лет
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Новосибирск, Писарева, 32 (БЦ «Солнечный»), 2 этаж
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На правах рекламы

Мечта о вечной 
молодости

Современный житель мегапо‑
лиса бездумно расходует ресурсы 
своего организма. Бесконечные 
стрессы, борьба с кризисами (а они 
идут один за другим!), истощаю‑
щий режим дня, вредные привычки, 
разрушающее организм пищевое 
поведение — всё это приводит 
к ухудшению качества и сокраще‑
нию продолжительности жизни. 
Средняя продолжительность жизни 
в России в 2017 году составляла 
72 года. В Швейцарии, для сравне‑
ния — 83,4 года. Всем понятно, что 
в 2020 году улучшений не будет…

Негативные влияния на организм 
копятся, комбинируются, сплетаются 
в узел. И вот уже болезни пожилых 
встречаются у 30–40‑летних… И это 
при том, что прогнозы влияния со‑
временной медицины и генетики 
на жизнь человека обещают увели‑
чение ее средней продолжительно‑
сти до 100 лет к 2070 году!

Хотите дожить до 100 лет? Увере‑
на, не все ответят да, потому что, 
то, как мы себе представляем жизнь 
100‑летнего человека — не совсем 
совпадает с нашими мечтами!

Ведь хочется и в 70, и в 80 лет 
и даже в более преклонном возрас‑
те не просто доживать, а выглядеть 
моложе лет на 20–30, двигаться 
как в молодости, сохранить ясный 
ум и интерес к жизни! Желательно, 
чтобы осанка не выдала возраст. 
А ещё хочется позволять себе через 
30–40 лет то, что мы позволяем 
сейчас. Эта мечта о вечной молодости 
сегодня даже имеет свое определе‑
ние ageless — человек без возраста.

Стремясь в будущем достичь та‑
кого состояния без печати старости 
и букета хронических заболеваний 
на челе, многие из нас сегодня отка‑
зываются от вредных привычек, при‑
нимают витамины, стремятся при‑
держиваться полноценного рациона, 
регулярно проходят проверки 
здоровья (chek‑up — уже знакомое 
слово?). Но стандартные анализы 
раз в год могут лишь констатировать 
факт: есть большие проблемы или их 
нет. Особенно активные становятся 
«биохакерами», используя на свой 

страх и риск непроверенные методы 
омоложения.

Медицина XXI века
Эффективная и безопасная альтер‑

натива сохранению здоровья — 5П‑
медицина: персонализированная, 
предиктивная, превентивная, при‑
цельно точная и партнерская по от‑
ношению к пациенту. Это мировой 
тренд, который отличается и от ме‑
дицины стандартной, и от движения 
биохакеров.

Цель 5П‑медицины — сделать 
человека устойчивым к развитию 
заболеваний в условиях стресса, не‑
правильного питания, плохой эколо‑
гии… 5П‑медицина позволяет учесть 
персональный генетический код 
пациента для построения наилуч‑
шей траектории здоровья. Другими 
словами, 5П‑медицина — это прямой 
путь к состоянию «человек без воз‑
раста — ageless».

Основа ageless-
будущего

«5П МЕДИЦИНА» — один из пер‑
вых медицинских центров города, 
специализирующихся именно на ра‑
боте в новой парадигме медици‑
ны XXI века.

Мне, как врачу с большим ста‑
жем работы, захотелось создать 
медицинскую организацию нового 
типа для работы с людьми, которые 
не желают стареть, дряхлеть и бо‑
леть. Я уверена, что жители нашего 
мегаполиса готовы поработать над 
собой вместе с нашей командой. 
Ведь идею создания МЦ «5П МЕ‑
ДИЦИНА» мне подарили именно 
пациенты, которых я многие годы 
наблюдала как терапевт. Их печали 
о том, как не хочется стареть, терять 
энергию и эффективность, их во‑
просы о приёме витаминов и БАДов, 
которые помогли бы избежать меди‑
каментозной терапии, — всё это при‑
вело меня к решению открыть новый 
медицинский центр с непривычной 
для широкого круга горожан спе‑
циализацией. Благодаря пациентам 
я стала специалистом по персонали‑
зированной медицине, генетическим 
консультантом, собрала команду 

На пути к состояНию 
«челОвек без вОзраста»

докторов‑единомышленников 
и создала коллектив сотрудников, 
где каждый загорелся идеей работы 
в медицине будущего уже сегодня!

Мы готовы не просто однократно 
обследовать и дать рекомендации, 
а поддерживать пациентов на долго‑
временной основе, быть друзьями‑
советчиками на пути в ageless‑
будущее.

Персонализированное исследо‑
вание генетики широкого спектра 
биомаркеров в дополнение к стан‑
дартным обследованиям, консуль‑
тации грамотных специалистов, 
сочетающих стандартную медицину 
с превентивной, — вот рецепт как 
стать человеком без возраста.

с чего начать?
Многие из поколения 30+ осознают 

свою ответственность за собствен‑
ное будущее и хотят, чтобы дети 
и будущие внуки гордились ими. 
А мы в МЦ «5П МЕДИЦИНА» точно 
знаем, что, когда и как нужно делать, 
чтобы эти желания сбылись. Мы 
умеем лечить, но сделаем всё, чтобы 
вам не пришлось лечиться!

Чтобы понять, как именно работает 
5П‑медицина и сделать уверенные 
шаги к здоровому будущему, важно 
записаться на консультацию (толь‑
ко помните: менее чем за 1,5 часа 
нам с вами не разобраться со всеми 
вопросами!). Затем нужно пройти 
углубленное лабораторное обсле‑
дование, сделав генетические тесты, 
анализ состава тела и УЗИ. После 
этого, пациент получает персональ‑
ные рекомендации по коррекции 
обмена веществ и приёму микро‑
нутриентов (витаминов, минера‑
лов), а также обсуждает питание 
с диетологом‑нутрициологом, а при 
необходимости — с узкими специали‑
стами центра. В дальнейшем можно 
лишь советоваться с нами, получая 
поддержку и контроль позитивных 
изменений в организме. Согласитесь, 
такая система всегда даст положи‑
тельный результат! n
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 Именно поэтому здоровое тело,  
которое не подведёт в неожиданный 
момент, — это фундамент любого  
успеха. «А так вообще бывает?» —  
спросите вы. Да, бывает. Если вспо-
минать о здоровье не только когда  
начинаются проблемы с ним, а изо  
дня в день грамотно и систематически 
заботиться о нем. 

К сожалению,  
исторически сложилось,  
что интересы тела  
принято отодвигать  
на второй план

Люди направляют всё свое внимание 
на развитие когнитивных способностей, 
получение знаний, достижение внеш-
них целей. А практические моменты, 
связанные со своим телом, оказываются 
вне фокуса внимания. В центре женско-
го здоровья «Я» мы сталкиваемся почти 
каждый день с тем, что взрослая жен-
щина с тремя высшими образованиями 
просто не понимает, что происходит с 
её телом. Не чувствует элементарных 
физических потребностей. Не отличает, 
когда её тело работает нормально, а 
когда пора срочно идти к врачу.

Есть и хорошая 
тенденция: 
в современном обществе крепнет инте-
рес к поддержанию здоровья. Всё боль-
ше людей начинают заниматься фитне-
сом, интересуются здоровым питанием 
и образом жизни. Но если увлекаться 
этим не разобравшись, то можно вместо 
пользы нанести здоровью вред. 

Наверное, многие слышали о том, что 
чрезмерное увлечение диетами с ис-
ключением жиров и малым потреблением 
белка не только преждевременно старит, 
но может и до диабета довести.

С физическими нагрузками тоже есть 
нюансы, особенно для женщин. Даже 
обычные упражнения на пресс, занятия 
в тренажёрном зале и бег могут при-
вести к опущению тазовых органов, если 
интимные мышцы слабые, не говоря уже о 
модных нынче батутах и лимфодренажных 
прыжках. Так сложилось, что о роли мышц 
тазового дна в поддержании здоровья 
средняя современная женщина имеет 
меньше всего достоверной информации.

На интимные темы 
не принято говорить 
открыто

Поэтому о них огромное количество 
мифов, домыслов, дезинформации. Но 
репродуктивная система тоже часть на-
шего тела, в ней начинается разлад, если 
пренебрегать её здоровьем. Женщины 
тратят огромные деньги на гинекологи-
ческие операции, чтобы стать привлека-
тельнее для мужчин, увеличить сексу-
альность. Хотя многие проблемы здесь 
может решить комплексная простройка 
тела и правильная интимная гимнастика: 
улучшить внешний вид половых органов, 
повысить либидо, освоить управление 
интимными мышцами и избежать зияния 
половой щели и неприятных звуков во 
время полового акта.

 Но приводить в порядок интимное 
здоровье имеет смысл не только ради 
отношений с мужчиной. Интимные мышцы 
задуманы природой как каркас, поддер-

О какой важной составляющей успеха мы забываем чаще всего?  
О нашем теле. Для эффективной социальной реализации необходимо полностью 
сосредоточиться на процессе достижения своей цели, чтобы ритм планов, 
дедлайнов, действий и мероприятий по ней стал вашим ритмом. А теперь 
представьте: идёт важная встреча, а у вас настолько сильно болит живот,  
что это невозможно игнорировать. Включённость в рабочий процесс пропадает, 
поскольку острый телесный дискомфорт оттягивает внимание.

Можно ли  
при плотном 
графике жизни так 
простроить заботу 
о теле, чтобы   
быть уверенной  
в своем здоровье? 
Знать, что тело не 
подведет в самые 
напряженные 
моменты? Что 
оно имеет ресурс 
выдерживать 
перегрузки?
Однозначно да!  
Мы и наши 
ученицы смогли 
сделать это!

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

Надежда Асанова
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Центр женского здоровья «Я», Новосибирск, Галущака, 2а

Тел.: 8 (800) 550 41 02, +7 913 758 0 758                   ya_zdorova
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живающий все органы брюшной полости: 
и пищеварительной, и выделительной, 
и репродуктивной систем. При слабости 
мышц тазового дна могут возникнуть 
опущение шейки матки, геморрой, не-
держание мочи во время смеха, чихания и 
прыжков, болезненные месячные, и ещё 
целый букет женских проблем, в том числе 
и таких, которые неожиданно ломают 
планы и требуют внимания. 

 Когда мышцы тазового дна приходят 
в норму, то органы брюшной полости 
встают на своё место и начинают рабо-
тать полноценно, уходят застои крови и 
лимфы. К женщине возвращается хорошее 
самочувствие и становится больше сил. 
Благодаря этому проще сосредоточиться, 
и дела решаются легко. Важно добавить, 
что мы рекомендуем приводить в порядок 
интимные мышцы под руководством 
опытного инструктора: чтобы комплекс 
упражнений был сбалансирован и учтены 
ваши индивидуальные противопоказания. 
Также перед началом занятий необходимо 
проконсультироваться с гинекологом.

Реально ли освоить  
это современной 
занятой женщине?

Можно ли при её плотном графике 
жизни так простроить заботу о теле, 
чтобы  быть уверенной в своём здоро-

вье? Знать, что тело не подведёт в самые 
напряжённые моменты? Что оно имеет 
ресурс выдерживать перегрузки?

 Однозначно да! Мы и наши ученицы 
смогли сделать это!

 Центр «Я» появился благодаря  
тому, что две женщины, Надежда Аса-
нова и Лидия Величко, решили всесто-
ронне разобраться в вопросах женского 
здоровья: мы получили медицинское и 
психологическое образование, освоили 
огромное количество практик по жен-
скому здоровью, прошли массу курсов. 

 На основе всего этого мы создали базу 
знаний о женском здоровье, где теория и 
практика идут рука об руку. Опираясь на 
эти знания и опыт, мы разработали и вы-
верили на себе простые и эффективные 
упражнения, которые легко встроить в 
жизнь современной женщины. Некото-
рые из них можно незаметно выполнять 
на рабочем месте или за рулём. Мы 
так отшлифовали подачу информации, 
чтобы каждая женщина могла понять 
глубины своей физиологии и использо-
вать эти знания для заботы о себе.

Наш базовый курс —  
«Я Здорова» 

Он о том, как устроено и работает  
женское тело, как, исходя из этого,  
поддерживать его здоровье. Мы погово-

рим о питании, физической нагрузке и 
отдыхе, о важных моментах при  
посещении гинеколога. 

Мы научим вас простым и эффектив-
ным упражнениям интимной гимнастики, 
самомассажу и другим полезным навы-
кам заботы о здоровье. 

 В онлайн-формате курс длится  
2,5 месяца. Уроки выходят 3 раза в неде-
лю. Один урок занимает 10–20 минут плюс 
минут 10–30 на выполнение упражнений.

 В Новосибирске можно пройти курс 
очно в нашем центре. Он состоит из  
5 занятий в группе раз в неделю по 2 часа. 
Плюс выполнение домашних заданий для 
достижения результата. Наши препода-
ватели работают бережно и деликатно. 
И создают теплую женскую атмосферу 
любви, поддержки и заботы.

 После курса вам не придётся всю жизнь 
ежедневно делать упражнения, которые 
вы освоите. Поработав во время курса, вы 
укрепите мышцы тазового дна и приоб-
ретете полезные для здоровья привычки. 
А чтобы в дальнейшем поддерживать 
хорошее здоровье, оставите себе минимум 
упражнений, которые легко впишутся даже 
в очень плотный график.

 У вас обязательно получится! Записы-
вайтесь на курс, будем рады поделиться 
тем, что кардинально улучшило жизнь нам 
самим и 20 000 наших учениц!
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к. м.н., выполняет операции по маммопластике, 
липосакции и абдоминопластике, проводит 
липофилинг — операции по изменению формы 
тела с помощью собственных жировых клеток 
пациента. Благодаря большому опыту проводит 
симультанные операции, когда одновременно идёт 
работа в нескольких зонах тела. Выступает за ра-
циональный подход к пластической хирургии без 
вреда для здоровья пациента. Принимает участие 
в качестве эксперта в российских и международных 
конференциях по пластической хирургии.
Примеры работ вы можете посмотреть 
на последнем развороте журнала или 
в инстаграме доктора: @dr.savelyev_ei

Евгений Игоревич Савельев

UMG: MoMMy Makeover — 
ты как новЕнькая!

Mommy Makeover 
(«Преображение мамочек») — 

новый бум в пластической хирургии. 
Несколько лет назад он захлестнул 

американские клиники, а сейчас 
шагает по России и Европе. Как 

комплексные операции помогают 
рожавшим женщинам вернуть 

прежнюю безупречную фигуру, 
рассказал ведущий пластический 

хирург клиники UMG Евгений 
Савельев.
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Новосибирск, Крылова, 49
тел. 8 (383) 305 05 05
www.umg-clinic.com

Центр эстетической 
медицины UMG

UMGNSK 
dr.savelyev_ei

LT: Что такое Mommy Makeover?
ЕвгЕний СавЕльЕв: Хотя термин свежий 

в пластической хирургии, но, по сути, это 
не новое направление. Речь идет о ком-
плексном восстановлении женщины после 
беременности и родов. Такой подход посте-
пенно становится общепринятой нормой, 
и молодые мамы всё чаще обращаются 
за помощью пластических хирургов. Я свя-
зываю эту тенденцию не только с модой 
на Mommy Makeover, но и с развитием более 
безопасных технологий. Сегодняшние 
операции по коррекции формы груди и жи-
вота, безусловно, требуют реабилитации, 
но всё же не той, что 10–15 лет назад.

Мы используем самые современные на-
работки, чтобы пациентки восстанавли-
вались легко и быстро. Мировые научные 
центры работают над совершенство-
ванием методик, потому что современ-
ные девушки стремятся сохранять своё 
тело юным как можно дольше. их образ 
жизни, их занятия, одежда, которую они 
носят, — всё это сегодня в значительной 
степени зависит от подтянутой фигуры. 
Современные женщины не готовы сидеть 
дома после появления детей. У них боль-
шие планы на эту жизнь.

В чём преимущества такой комплекс-
ной операции?

— Прежде всего, это возможность за один 
раз пройти через хирургическое вмеша-
тельство и реабилитацию, а не растягивать 
процесс на годы. восстановление после 
операции неизбежно, и лучше макси-
мально сократить период, на который вы 
выпадете из привычного ритма жизни.

второе преимущество — один наркоз. 
Сегодня общее обезболивание — про-
цесс безопасный и комфортный, но для 
организма это в любом случае стресс. 
а Mommy Makeover позволяет за один 
наркоз привести в порядок несколько зон 
благодаря слаженной работе команды 
профессионалов.

С каким запросом обращаются жен-
щины?

Чаще всего приходится слышать: «Хочу 
вернуть грудь, которая была до родов…» 
или «Меня не устраивает растянувшая-
ся после беременности кожа живота, 
сделайте его прежним…» Помимо чисто 
эстетических операций, в программе 
преображения мамочек важное ме-
сто занимает интимная пластика. При 
естественных родах растяжение и даже 
разрывы родовых путей — обычное дело. 
Как результат, многие женщины (и их 
мужчины) испытывают сложности в сексе. 
в таких случаях помогает коррекция 
интимной зоны. Она может быть хирур-
гической или безоперационной — в за-
висимости от состояния тканей и запроса 
женщины. в клинике UMG на этом спе-
циализируется хирург лейла Кодзоева.

Как часто женщины обращаются 
на Mommy Makeover?

Пластические операции, входящие 
в комплекс «Преображение мамочек», 
стремительно набирают популярность. 

Количество операций по пластике живота 
с 2005 года выросло примерно в два 
раза. Число операций по коррекции фор-
мы груди за последние три года увеличи-
лось почти на 90%. Так что женщины всё 
больше заботятся об улучшении фигуры 
после родов и не боятся прибегать 
к эстетической медицине.

А можно ли восстановиться вообще без 
пластики?

Да, примерно у трети женщин грудь 
возвращается в изначальную форму 
естественным образом. Чаще всего это 
происходит у тех, кто имел бюст неболь-
шого размера и смог быстро вернуть 
прежний вес. но если спустя полгода после 
завершения грудного вскармливания 
форма груди не вернулась к прежней, и вас 
это расстраивает, — стоит проконсультиро-
ваться у пластического хирурга.

То же самое и с животом: у некоторых 
девушек получается вернуть плоский 
животик безо всякого вмешательства, 
однако зачастую это невозможно после 
крупноплодной беременности. во время 
вынашивания мышцы живота расходят-
ся, чтобы создать место для растущего 
ребенка. Это явление называется диастаз 
и наблюдается, в той или иной степени, 
у 98% рожавших женщин. Степень диа-
стаза и то, насколько он способен сам 
собой сократиться после родов, зависит 
не только от размера плода, но и от ана-
томических особенностей. Раньше диа-
стаз считался неизбежным следствием 
материнства, наши мамы и бабушки 
вынужденно мирились с тем, что тело 
после родов не будет прежним. Сегодня 
пластический хирург устраняет диастаз, 
убирает лишний жир, кожные складки, 
и животик рожавшей женщины выглядит 
так же, как до беременности.

Наверное, и проблемы лишнего веса 
беспокоят мам?

Конечно. на спорт в этот период вре-
мени не хватает. но даже самые «упря-
мые» отложения жира можно убрать при 
помощи липосакции. Оборудование UMG 
позволяет решать любые задачи и рабо-
тать в самых деликатных зонах.

Кстати, многие до сих пор убеждены, что 
после удаления жировых «ловушек» оста-
ются швы, разрезы. Это не так! Мы убира-
ем жировые отложения через небольшие 
проколы. Жировые клетки удаляются 
из определённой зоны — с боков, бёдер, 
спины — один раз и навсегда. После из-
влечения клетки остаются живыми, и их 
можно пересадить в зоны, где объёма 
не хватает — в грудь и ягодицы.

Сколько зон можно привести в по-
рядок за раз?

всё зависит от индивидуальных особен-
ностей девушки, сложности случая. иногда 
команда хирургов успевает поработать над 
тремя-четырьмя зонами, а в некоторых 
случаях успеваем лишь две. в любом слу-
чае на первичной консультации мы под-
робно обсудим все пожелания, возможно-
сти и ограничения предстоящей операции 
для пришедшей пациентки.

Чаще всего Mommy Makeover 
включает в себя:
• коррекцию формы груди  
(восстановление формы и размера, 
подтяжка молочных желез),
• абдоминопластику (коррекция 
формы живота, устранение 
диастаза),
• липосакцию (удаление 
излишков жировой ткани 
в проблемных зонах),
• интимную пластику (коррекция 
формы и размера половых губ, 
сужение влагалища).

Сколько длится операция Mommy 
Makeover?

Я стараюсь не превышать пятичасовой 
лимит. По мнению опытных анесте-
зиологов, такой хронометраж не создаёт 
дополнительных рисков. Когда операция 
длится дольше, повышаются риски тром-
бообразования и других осложнений. наш 
принцип: плановая эстетическая хирургия 
должна быть безопасной и комфортной. 
Поэтому оперируем пять часов и успеваем 
максимум. Если необходим большой объём 
вмешательств, делим его на несколько 
этапов с интервалом 4–6 месяцев.

Когда можно планировать операцию?
Mommy Makeover рекомендуется прово-

дить не раньше, чем через шесть меся-
цев после завершения лактации. лучше 
приступать к комплексному восстанов-
лению, когда все планы по рождению 
детей выполнены. впрочем, операция 
не является противопоказанием к новым 
беременностям, но не раньше, чем через 
два года. По опыту могу сказать: Mommy 
Makeover — это операция, которая вселяет 
в девушек оптимизм и энергию. вернув 
себе красоту и уверенность, они покоряют 
на лету карьерные и личные вершины. n



LT: Косметологические процедуры 
стали пользоваться всё большей попу-
лярностью у мужчин, с чем это связано?

НАТАЛЬЯ КОРОТЕЕВА: Безусловно, со-
временные мужчины тщательнее следят 
за собой и чаще доверяют заботу о коже 
профессионалам. Ведь внешняя при-
влекательность теперь один из крите-
риев успешности, показатель статуса. 
Победитель должен быть ухоженным, 
выглядеть молодо и красиво. К тому же 
существенную роль сыграли последние 
достижения в косметологии. Раньше мно-
гих останавливали возможные видимые 
следы воздействия, остающиеся после 
процедур, — синяки от уколов, отёки.  
И если женщины всё это могли замаски-
ровать при помощи тональных средств, 
то у мужчин такой возможности не было. 
Теперь же благодаря современным 
технологиям сохранить либо возвратить 
молодость можно без видимых послед-
ствий. Например, чтобы насытить кожу 
гиалуроновой кислотой, не обязательно 
обращаться к инъекциям, достаточно 
пройти курс комфортных процедур на 
аппарате. 

Какие задачи решает косметолог при 
работе с мужским лицом? Сильно ли от-
личаются процедуры из-за гендерных 
особенностей?

Мужчины к нам обращаются с теми же 
запросами, что и женщины — сохранить 
или вернуть упругость кожи, восстано-
вить контуры лица, избавить от морщин и 
сосудистых изменений, навести внешний 
лоск.  Реже просят сформировать контур 
лица при помощи филлеров, прорисо-
вать маскулинность, сделать профиль 
более волевым — подчеркнуть подбо-
родок, углы челюсти и скулы. Мужчины 
менее терпеливы и не склонны регуляр-
но наведываться к косметологу, поэтому 

популярностью пользуются деликатные 
процедуры, имеющие долговременный 
эффект.

Что особенного предлагает  
Be Lucce? 

Придя к нам, мужчина может получить 
абсолютно полный комплекс услуг и 
чуткий сервис. Центр Be Lucce оснащён 
всеми необходимыми аппаратами, от-
вечающими самым последним достиже-
ниям в области мировой косметологии. 

С помощью лазерных технологий мы 
проводим подтяжку лица и возвращаем 
молодость. Сделать лицо гладким, изба-
виться от мелких морщин и пигментации 
можно, пройдя процедуру на аппарате 
широкополосного света BBL. Безболез-
ненно глубоко увлажнить кожу, получить 
деликатный пилинг и лимфодренаж, 
провести неинвазивную мезотерапию 
позволит метод Jet Peel. Кроме того, 
клиника Be Lucce успешно решает про-
блемы, связанные с выпадением волос. 
Наш специалист-трихолог на основе 
лабораторных исследований назначает 
комплексное лечение, проводит восста-
навливающие процедуры. 

И всё-таки, часто мы слышим,  
что мужчинам повезло — умылся  
и уже красивый. Требует ли мужская 
кожа постоянного ухода или это дань 
моде? 

Мы всегда ратуем за сохранение есте-
ственной красоты.  Но морщины, круги 
под глазами и дряблые щёки не смоешь 
водой. Для мужчин, так же как и для  
женщин, старение проходит одинаково: 
кожа истощается, замедляются все про-
цессы и появляется необходимость  
в дополнительном стимуле для выработ-
ки коллагена, эластина и собственной 
гиалуроновой кислоты. Это три столпа, 
на которых держится наша молодость. 
Не насыщенная влагой кожа выглядит 
измождённой, уставшей, соответствен-
но, и внешний вид человека меняется в 
худшую сторону. Профессиональный уход 
поможет вернуть здоровье кожи и све-
жесть лица, повысить привлекательность 
и уверенность в себе, и при этом остаться 
вашим маленьким секретом. Если со-
временная косметология уже изобрела 
«эликсир молодости», почему бы им не 
воспользоваться и мужчинам?
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Мужчины к нам 
обращаются 
с теми же 
запросами,  
что и женщины 
— сохранить или 
вернуть упругость 
кожи, избавить  
от морщин  
и сосудистых 
изменений, 
навести внешний 
лоск

Наталья Коротеева
управляющий директор Центра международной косметологии Be Lucce

КОСМЕТОЛОГИЯ  
ДЛЯ МУЖЧИН:  
СЕКРЕТЫ МОЛОДОСТИ

Life style [health]                           Александра Дегтярева

У мужчин давно изменилась культура ухода за своей внешностью,  
обращение к косметологу стало привычным для большинства из 
них. Современные аппаратные технологии Центра международной 

косметологии  Be Lucce сохраняют естественную красоту, позволяют 
добиться потрясающего эффекта уже после первой процедуры.
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Александра ДегтяреваLife style [health]

За 15 лет работы сфера деятельности 
клиники «Медпрактика» значитель-
но расширилась.  Можно ли назвать 
«Медпрактику» группой компаний?

ЛЮДМИЛА НАЧИНОВА: Да, «Медпрак-
тика» — это уже не только сеть про-
филактических, комплексных лечебно-
диагностических и консультативных 
медицинских учреждений, у нас также 
существуют сопряжённые с этой сферой 
направления. Мы занимаемся страхо-
ванием, брокерством, медицинским 
асситансом, телемедициной и многим 
другим. Кроме того, у нас есть детский 
оздоровительный центр «Медпракти-
ка Аква», где специалисты проводят 
лечебную гимнастику с детьми от двух 
месяцев до семи лет. Занятия позволяют 
скорректировать нарушения осанки, 
плоскостопие, кривошею, нарушение 
мышечного тонуса, дисплазию тазобе-
дренных суставов, ДЦП и многие другие 
заболевания. На протяжении 15 лет 
«Медпрактика» развивается без резких 
рывков и стремительных взлётов, ста-
бильно следуя продуманной страте-
гии. Примерно раз в год мы запускаем 
какой-то новый интересный проект, 
отвечающий запросам современного 
рынка. Каждую идею мы тщательно 
прорабатываем, ведь для нас это важно.

Вы недавно запустили телемедици-
ну. Это какая-то платформа? Чем она 
отличается от того, что есть сейчас 
на рынке медицины в Новосибирске?

Да, недавно мы купили сертифициро-
ванную платформу для оказания услуг те-
лемедицины. В соответствии с законода-
тельством, где все персональные данные 
защищены. Теперь можно оперативно 
получить консультацию врача не выходя 
из дома. Отмечу, что это не просто скайп 
или фейстайм — это приложение, специ-
ально разработанное для телемедицины. 
Такая услуга доступна жителям по всей 
России и за границей, в том числе про-
живающим в удалённых районах. Нужно 
только зайти через наш сайт или устано-

вить программу и записаться к доктору 
на онлайн-приём.

Какова ваша роль в организации 
деятельности «Медпрактики»?

Я являюсь непосредственно управ-
ленцем, который генерирует идеи, во-
площает их и контролирует все процес-
сы, а также формирует команду. У меня 
несколько специальностей — высшее 
медицинское образование, благо-
даря которому мне достаточно просто 
ориентироваться в медицине, а также 
ряд других дополнительных, помогаю-
щих мне в работе. Я люблю набирать 
людей с потенциалом и стрессоустой-
чивых, которые по-настоящему хотят 
работать и горят своим делом, могут 
привнести в «Медпрактику» что-то 
новое и оригинальное. Как правило, 
это молодёжь. Я сама не приемлю 
шаблонность, «всё, как у всех», поэтому 
компания «Медпрактика» идёт своим 
путём. Мы не смотрим на конкурентов, 
а сами придумываем и воплощаем что-
то необычное, но в то же время ценное. 
Даже фотографии для имиджевых ма-
териалов я выбираю с тем же расчётом. 
Я гораздо больше, чем просто врач, а 
соответственно, и «Медпрактика» шире 
и глубже, чем сеть обычных медицин-
ских клиник. В ближайшее время мы бу-
дем развивать все онлайн-направления, 
так как это уже насущная потребность 
современного общества.

Многих беспокоит коронавирус. 
Как «Медпрактика» отреагировала 
на пандемию?

Ситуация с пандемией в России 
крайне плачевная и серьёзная, можно 
сказать, патовая. Количество заболев-
ших растёт, система здравоохранения 
перегружена. По закону эпидемиоло-
гии, пока 70% населения не переболеет 
и не выработает иммунитет, ситуация 
не стабилизируется. «Медпрактика» 
уже больше трёх месяцев полностью 
занимается ковидом: мы делаем тесты, 
берём на анализ венозную кровь. Мо-

жем выехать как на дом, так и на пред-
приятие. К сожалению, сейчас статисти-
ка такова, что положительный результат 
выявляется буквально у каждого 
второго — за последние недели коли-
чество заболевших выросло в четыре 
раза. В связи с этим срок тестирования 
увеличился везде: если раньше он со-
ставлял от двух до пяти дней, то теперь 
занимает примерно неделю. Также 
в «Медпрактике» можно застраховаться 
от Covid-19, тогда в случае подтверж-
дённого заболевания человек полу-
чит финансовое возмещение. Можно 
получить консультацию врача онлайн, 
потому как сейчас врачи перегружены 
и болеют наравне со всеми.

Как вы относитесь к вакцинации 
от коронавируса? Или проще пере-
болеть?

Моё мнение: переболеет каждый, кто-
то в лёгкой форме, а кому-то понадо-
бится помощь врачей. По официальным 
данным, иммунитет держится от шести 
до девяти месяцев, а может, и меньше, 
пока никто не знает. Сейчас в Новоси-
бирске наблюдается волна заболевае-
мости, соответственно, следующий пик 
придётся на весну. Вакцинация насе-
ления помогла победить такие серьёз-
ные заболевания, как корь, дифтерия, 
полиомиелит. Поэтому многие уповают 
на вакцину от ковида, правда, медицин-
ское сообщество пока относится к ней 
с настороженностью. Надо понимать, 
что вирус имеет свойство мутировать. 
Но учёные трудятся над созданием 
вакцины, и я думаю, что в ближайшем 
будущем её внесут в календарь обяза-
тельных прививок после переживае-
мого сейчас всеми. В настоящее время 
следует не пренебрегать методами 
индивидуальной защиты, население 
часто относится к ним халатно, а потом 
уповает на врачей, но врачи — это люди, 
и они не всесильны.

А я лишь хочу пожелать всем не бо-
леть! n

15 лет от клиники 
«медпрактика» до группы 
компаний «медпрактика»

«Медпрактика» — это давно уже не только медицина с многопрофильными 
медицинскими центрами, где пациенты получают комплексное лечение, начиная от сдачи 

анализов и заканчивая проведением операций. Это группа компаний, которая страхует, 
оказывает помощь при Covid-19, а в этом году запустила на сертифицированной 
площадке телемедицину полного цикла и осуществляет много других проектов.
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Life style [health]

Мы не смотрим 
на конкурентов, 

а сами придумываем 
и воплощаем что-то 

необычное, но в то же 
время ценное

Людмила Начинова
генеральный директор сети 
клиник «Медпрактика»
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РОЖДЁННЫЕ  
В «СВОБОДЕ»
 

Чистокровных красавцев- 
скакунов тракененской породы 
представили в конно- 

спортивном центре «Свобода». 
Все лошади, участвующие в выводке,  

рождены и выращены непосредственно 
в этом центре. Благодаря ведущему ме-
роприятия Сергею Князеву — кандидату 
биологических наук, доценту, профессору 
кафедры разведения, кормления  
и частной зоотехники НГАУ — выход каж-
дой лошади сопровождался рассказом  
о её родословной, породных качествах  
и спортивном потенциале.  
Тракененская порода имеет богатую  
историю происхождения и развития.  
За счет того что её племенным отбором 
тщательно занимались селекционеры, у 
представителей породы много преиму-
ществ и мало недостатков.  
К XX веку особи тракененской породы 
стали принимать активное участие  
в спортивных соревнованиях. Однако  
за весь период существования ценная  
порода неоднократно находилась  
на грани исчезновения. 

Все лошади тракененской породы, 
рождённые в центре «Свобода», имеют 
уникальный знак — тавро, утверждён-
ное во ВНИИК.  
При оформлении паспорта такой ло-
шади каждая из них получает к кличке 
приставку  «с» как показатель племен-
ной ценности.

Грациозность, красота и мощь ло-
шадей стали настоящим украшением 
мероприятия и эстетическим подарком 
для каждого гостя.   
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Обеспечивает идеальную устойчивость.
Обладает идеальным уровнем мощности и сцепления
для комфортного управления и непревзойденной
отзывчивости в любых условиях катания. 

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

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

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ     WWW.HFT.RU        ул. ВАТУТИНА, 61
                БЕРДСКОЕ ШОССЕ, 61/2+7(383)249-30-30ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР

ре
кл

ам
а 

   
 т

ов
ар

ы
 и

 у
сл

уг
и

 с
ер

ти
ф

и
ци

ро
ва

ны



Events

ЭФИРНЫЕ 
«ДЖИННЫ»  
К ВАШИМ УСЛУГАМ
 

Ч тобы улыбнуться, порой достаточно 
одной капли, а чтобы простить — 
одного вдоха. Об удивительном 

эффекте ароматерапии и широких 
возможностях применения эфирных масел 
говорили на аромафестивале «Пряная 
осень» в уютном творческом центре «Арт 
усадьба».
— Для меня это эффективный инструмент 
управления эмоциями, – комментирует 
клинический психолог, кинезиолог, 
системно-семейный терапевт Светлана 
Наумова. — Эмоциональная ароматерапия 
– один из самых экологичных способов 
восстановить эмоциональный баланс, 
пережить травму, освободиться от 
депрессии и наполниться энергией 
и позитивом. «Стандарт чистого 
терапевтического класса» (CPTG)® 
позволяет эфирным маслам компании 
doTerra не только поддерживать здоровье 
организма, снижать токсическую 
нагрузку, но и защищать от атаки вирусов. 
Об этом рассказала health-коуч и 
сертифицированный эксперт по эфирным 
маслам Татьяна Шмагелева. По словам 
эксперта, эфиры — самая мелкая материя в 
природе, достаточно  
20 секунд, чтобы при дыхании они попали 
в лимбическую систему и начали оказывать 
благотворное воздействие на организм.  
Также в программу было включено выступ-
ление врача превентивной медицины 
«Лаборатории молодости UNO» Светланы 
Жуковой. 
Гости познакомились с основами 
нутрициологии, узнали, как правильно 
применять эфиры при массаже, уходе  
за кожей и волосами. 
Ряд масел имеет сертификат пищевых 
и используется в кулинарии, придавая 
блюдам изысканный аромат и вкус. Раскрыть 
внутреннюю силу масла просто: достаточно 
добавить его в диффузор, нанести на 
тело или использовать аромакулон. На 
вечере были представлены оригинальные 
дизайнерские украшения Varvara Jewel  
от Варвары Бурменко, с которыми  
вы не потеряете ни одной капли целебного 
благоухающего эфира.   
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GRAND LADY: 
РОСКОШЬ ЗРЕЛОГО 
ВОЗРАСТА
 

В первые в Новосибирске  
состоялось открытие сибирского 
конкурса красоты и талантов  

GRAND LADY для женщин элегантного 
возраста.
Торжественное закрытое мероприятие 
прошло в ресторане «Царский двор»,  
где  прекрасные участницы конкурса 
(самой старшей из них 78 лет) покорили 
жюри обаянием и страстью к жизни, 
а также познакомились со своими 
наставницами – талантливыми людьми 
города, которые будут помогать 
героиням на протяжении всего конкурса. 
Взаимообмен опытом, энергией, 
мудростью, вдохновение достоинством 
и наполненность любовью – это важные 
составляющие конкурса GRAND LADY.  
Проект состоялся благодаря идее и 
организации Елены Шкуратовой при 
поддержке министерства культуры 
Новосибирской области. Также участниц 
ждёт кулинарный мастер-класс  
в галерее интерьеров «Неоклассик»,  
девичник, мастер-класс по живописи  
в кафе «Эклер», а также торжественное 
закрытие GRAND LADY в концертном  
зале имени А. М. Каца.   
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В Новосибирске состоялась традици-
онная встреча Клуба бизнесменов 
Дмитрия Педенкова Сибирь.

Спикером мероприятия на этот раз стал 
Вадим Кулубеков. Вадим — основатель 
и владелец группы компаний «Ависта 
Модуль Инжиниринг», а также успешный 
спортсмен. Он является ультраменом 
по количеству километров в таких дисци-
плинах, как плавание, велосипед и бег.

На семинаре Вадим рассказал, как до-
биться быстрого расширения бизнеса, на-
чать строить его с нуля, не имея при этом 
никаких инвестиций! Поделился успехом 
создания своей компании, ведь Вадим 

дважды был признан молодым предпри-
нимателем номер один в России!

Семинар прошёл в дружелюбной и лёг-
кой атмосфере, участники получили много 
полезных лайфхаков, инструментов и но-
вых идеи для развития своего бизнеса!

Благодарим Вадима Кулубекова и Клуб 
бизнесменов Дмитрия Педенкова за воз-
можность обмена опытом и знаниями!

Клуб бизнесменов Дмитрия Педен-
кова — команда единомышленников, гото-
вая делиться с вами полезной и ценной 
информацией!

⠀Ждём вас на следующей встрече клуба, 
которая состоится 25 ноября 2020 года. n

ОТКРЫТЬ БИЗНЕС БЕЗ ИНВЕСТИЦИЙ

Events

БИЗНЕС НА СПОРТЕ

В Новосибирске состоялась традиционная 
встреча Клуба бизнесменов Дмитрия 
Педенкова, на которой присутствовало 

более ста собственников бизнеса. Специаль-
ным гостем мероприятия стал Сергей Шушин 
— профессиональный спортсмен, участник 
летних Олимпийских игр–2008, многократный 
чемпион мира по академической гребле среди 
любителей, консультант, бизнес-тренер, управ-
ляющий консалтинговой компанией BUSINESS 
LIFE, специалист в области менеджмента, 
отдела продаж, найма, лидерства, мотивации 
персонала и управления. Первая часть его 
выступления была посвящена теме «Личная 
мотивация. Как достигать целей несмотря на 
внешний кризис и трудности в жизни». Сергей 
не понаслышке знает, как вопреки всему до-
биваться блестящих результатов, ведь в 32 
года он уже вошёл в книгу рекордов Гиннесса, 
переплыв со своей командой через Чёрное 
море. Сергей рассказал о внутренних причинах, 
которые мешают достигнуть цели и заставля-
ют сдаться раньше времени. Также большое 
внимание было уделено самодисциплине, 
мышлению успешных людей, мотивации детей 
и подростков. Во время второй части меро-
приятия гости разобрались в теме «Быстрый 
наём», узнали, почему соискатели не приходят 
на собеседование и как это исправить, а также 
какие вопросы надо задавать, чтобы «раздеть» 
кандидата, и как должен работать идеальный 
HR. Сергей разобрал на конкретных примерах 
типичные ошибки, совершаемые работодате-
лем при поиске сотрудников, и открыл секрет 
выявления действительно хорошего продавца. 
Лёгкая и дружелюбная атмосфера Клуба биз-
несменов Дмитрия Педенкова способствовала 
активным дискуссиям, Сергей делился своим 
опытом создания результативных отделов про-
даж, приводил интересные случаи из практики 
и спортивной карьеры. Гости мероприятия ещё 
долго не хотели отпускать Сергея, делали с ним 
селфи, просили подписать на память авторские 
бизнес-книги.

К ЛУБ БИЗНЕСМЕНОВ 
ДМИТРИЯ ПЕДЕНКОВА ре
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ЕДИНСТВЕНЫЙ 
СПОРТИВНЫЙ 
ПРОЕКТ ЛЕТА — 
«МОХИТО»!
 

Первого августа на базе экстрим-
центра Coober стартовал 
спортивный проект, на котором

34 человека под руководством пяти 
профессиональных наставников на 
протяжении трёх месяцев проходили  
крутое преображение тела и мышления  
и достигли фантастических результатов!  
С участниками проекта работали не только 
профессиональные спортсмены центра  
Coober, но и врачи: диетологи, 
эндокринологи. 
В течение 91 дня ребята упорно 
тренировались, учувствовали в командных 
мероприятиях, проходили различные 
мастер-классы, слушали лекции.  
А 31 октября состоялся финал проекта! 
Независимое жюри подвело итоги, и все 
участники получили ценные подарки, 
а призёры — денежные сертификаты в 
размере 80 и 100 тысяч рублей и IPhone. 
Главным призом, который достался 
победителю проекта Алексею Загороднову, 
стал автомобиль! 
В ближайшее время стартует запуск второго 
проекта — Мохито Pro! 
Подробная информация в Instagram:  
fitness_mohito.
COOBER ул. Кирова 82, 5 этаж,      coobertv  
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Moscow business club

МОСТ  
В МИРОВОЕ 
СООБЩЕСТВО 
ЛИДЕРОВ 
 

Единственный в России частный 
клуб, включённый в систему 
Международной клубной ассо-

циации (IAC),  Московский Столичный 
Клуб провёл одно из своих традици-
онно уникальных мероприятий.  
В самом центре Москвы в особняке 
Центрального Дома литераторов со-
стоялся музыкальный моноспектакль 
«Божественная скрипка». Музыкант 
Авнэр Вэриус исполнил на  скрипке 
ученика Антонио Страдивари произ-
ведения Брамса, Крейслера и других 
композиторов. Изящным обрамлением 
вечера стали звуки рояля, дополнив-
шие моноспектакль. 

Благодаря вхождению в IAC Москов-
ский Столичный Клуб для всех своих 
членов открывает двери более 250 
элитных приватных клубов  по всему 
миру, включая не только деловые, но 
и гольф- и кантри-клубы, что даёт 
прекрасную возможность стать частью 
респектабельной международной 
ассоциации.   

moscowcapitalclub.com
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