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инвестиционный 
аналитик, постоянный  
автор LEADERS TODAY, 
выпускник Российской 
экономической школы  
в Сколково.
Автор проекта  
«Когда знаешь,
что будет завтра»



КОГДА  
ЗНАЕШЬ,
ЧТО БУДЕТ 
ЗАВТРА

Решения для капитализации будущего  
от московских экспертов рынка  
инвестиций и инноваций

МИЛЛИАРДЫ НА ПОКРЫШКАХ
Кирилл Лукоянов и Сергей Оганесян  
о первой в России trade-in-системе  
для подержанных шин и дисков  
и принципиально новом взгляде на самый 
что ни на есть приземлённый рынок

с.38–39

БУДУЩЕЕ ТРЕБУЕТ  
ОБДУМАННОГО РИСКА!
О том, как планировать частный капитал  
на годы вперёд, рассказывает Глеб Давидюк,  
управляющий партнёр семьи технологичных 
фондов iTech Capital, совокупные активы 
которой составляют более 200 млн долларов

с.40–41

Какие тренды  
будут определять  
направление финансовых 
потоков в мире  
в ближайшие 5–7 лет,  
то есть в течение среднего 
инвестиционного цикла

с.36–37
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Наталья Воробьева,  
основательница центра  
международной  
косметологии  
Be Lucce
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Я бы могла все продать и жить только в Италии, но верю в свою страну, в Но-
восибирск. Поэтому я и мои подруги, которые замужем за итальянцами, так же 
продолжают жить на две страны, ведя бизнес, реализуя проекты, используя связи, 
репутацию, возможности двух (а иногда и более) стран.
Интеллект и интуиция, то есть выбор сердцем, — это ресурс, который никогда 

не иссякнет у русского человека. Посмотрите на наш Академгородок — сколько 
гениев было, есть и будет здесь всегда!
И, собственно, эти внутренние ресурсы определяют новую экономику нашей Ро-

дины и совпадают с трендом во всём мире: на первом плане IT-технологии и идеи, 
креативность как человеческий капитал.
Шикарный январский номер Leaders Today сделан, чтобы вдохновить вас 

на 2021 год.
А наша свобода в том, что мы постоянно прикладываем усилия и следуем своим 

правилам, чтобы быть, где мы хотим и кем.
Удачи всем нам в 2021-м!

Ольга Зонова, главный редактор журнала Leaders Today
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Вы можете ознакомиться с другими 
главами «Финансового словаря» 
в следующих номерах нашего журнала:

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

Правила финансовой грамотности 
от итальянских банкиров

Имя Беппе Гизольфи уже не в первый раз появля-
ется на полках книжных магазинов среди книг 
о сбережениях и финансах, писателю неизменно 

удаётся сделать эти темы увлекательными. Это заслуга 
его работы журналистом, которой он посвящает себя 
помимо своей основной деятельности в качестве вице-
президента Европейской ассоциации сберегательных 
банков, советника Международной ассоциации сбере-
гательных банков и Национального совета по вопросам 
экономики и труда Италии. Книги Беппе Гизольфи увле-
кают любого читателя, который если и не интересовался 
до этого сложной темой экономики и финансов, то непре-
менно станет её поклонником. «Финансовый словарь», 
объясняющий все важные термины финансового мира, 
публикуется на страницах нашего журнала ежемесячно 
с любезного разрешения автора.

ЦЕНТРОБАНК 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ

Le regole dell’educazione 
finanziaria dei banchieri italiani

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

permesso dell’autore.

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

BANCA 
D’ItALIA

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

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

personaggio particolarmente qualificato. Ho 
scelto tra professori, banchieri, avvocati, 
professionisti, storici ed economisti tra i più 
preparati che io conosca. Credo che si tratti di 
un’opera veramente importante ma soprattutto 

utile in questi tempi dove anche se non ti occupi di 
economia, lei si occupa di Te».

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

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

Джузеппе Гизольфи Giuseppe Ghisolfi



1 [186] 2021  Leaders Today 15

Assets

Банк Италии
Что такое Центральный банк и каковы его основные функ‑

ции, а конкретно, что представляет из себя Банк Италии? 
Во‑первых, это не банк в обычном его понимании: коммерче‑
ская структура, аккумулирующая вклады частных лиц и вы‑
дающая кредиты физическим и юридическим лицам. В опре‑
делённом смысле это банк всех банков, который призван 
определять и реализовывать денежную политику, работать 
на благо стабильности финансовой системы. Поэтому попро‑
буем определить, в чём заключаются эти две задачи, главные 
функции Центрального банка Италии. Но стоит помнить, что 
Банк Италии занимается также многими другими вопроса‑
ми, такими как печатание денежных купюр, осуществление 
платежей от имени государства, поддержка банковского 
финансового арбитража с целью разрешения споров между 
гражданами и банками, способствование финансовой осве‑
домлённости…

Обо всём по порядку
Банк Италии является Центральным банком Итальянской 

Республики, частью европейской структуры, состоящей 
из национальных центробанков зоны евро1 и Европейского 
центрального банка. Центральный банк, в общем понима‑
нии, это независимый институт, который в первую очередь 
отвечает за финансовую политику, конечной целью которой 
является установление стабильного уровня цен (иными сло‑
вами, сдержанной инфляции)2. В рамках европейской системы 
финансовая политика определяется Центральным Европей‑
ским банком в координации с другими центральными банками 
посредством принятия коллегиальных решений. Их целью 
является сохранение уровня инфляции ниже 2%.

Как можно достичь 
поставленной цели?

Иными словами, каковы инструменты финансовой политики? 
Основным рычагом воздействия является установление базо‑
вых процентных ставок, по которым Центробанк одалживает 
средства банкам, таким образом влияя на ставки, взимае‑
мые последними с компаний и частных заемщиков3. Напри‑
мер, уменьшение ставки провоцирует увеличение расходов 

Banca d’Italia
Cosa è e cosa fa una Banca Centrale, e quindi, nel 

caso italiano, la Banca d’Italia? In primo luogo non è una banca 
come le altre, una banca «commerciale», che raccoglie depositi 
dai risparmiatori e presta a consumatori e imprese.

È, per certi versi, una «banca delle banche», che contribuisce 
a definire e poi mettere in atto la «politica monetaria» e lavora 
per la stabilità del sistema finanziario. Di seguito proviamo a 
spiegare in cosa consistono questi due compiti, i ruoli principali 
della Banca Centrale italiana. Ma ricordiamo che la Banca 
d’Italia fa anche molte altre cose, tra cui stampare le banconote, 
eseguire i pagamenti per conto dello Stato, dare supporto 
all’Arbitro Bancario Finanziario per risolvere controversie tra 
cittadini e banche, promuovere l’educazione finanziaria…

Ma andiamo con ordine
La Banca d’Italia è la Banca Centrale della 

Repubblica Italiana ed è parte dell’Eurosistema, composto 
dal le Banche Centrali nazionali dell’area dell’euro1 e dalla 
Banca Centrale Europea (BCE). Una Banca Centrale è 
un’istituzione indipendente che in primo luogo è responsabile 
per la politica monetaria: la finalità è assicurare la stabilità 
dei prezzi (in altre parole un’inflazione contenuta)2. 
Nell’Eurosistema la politica monetaria viene decisa dalla BCE e 
dalle altre Banche centrali in modo coordinato, con decisioni 
assunte collegialmente con l’obiettivo di mantenere il tasso 
di inflazione su valori prossimi ma inferiori al 2 per cento.

Quali sono gli «attrezzi» utilizzati 
per realizzare questo obiettivo?

 In altre parole, quali sono gli strumenti della politica 
monetaria? Lo strumento principale è la fissazione di tassi 
di interesse di riferimento, a cui la Banca Centrale presta alle 
banche, per questa via influenzando i tassi praticate da queste 
ultime a imprese e famiglie3. Ad esempio, una riduzione dei 
tassi induce un aumento della spesa e per questa via una 
crescita dell’inflazione.

В статье рассматривается вопрос деятельности 
Банка Италии, его основные функции, обязанности 
и полномочия, место в европейской банковской 
системе, а также влияние и роль в формировании 
курса внутригосударственной финансовой 
политики.

Nell’articolo si analizza il tema dell’attività 
della Banca d’Italia, le sue funzioni principali, 
la responsabilità e le competenze, il suo ruolo 

nel sistema bancario europeo e l’influenza sull’ 
orientamento del percorso della politica 

finanziaria del paese.

Магда Бьянко
Глава административного 
аппарата Банка Италии

di Magda Bianco
Capo Servizio della Banca d’Italia

1 Имеются в виду центральные банки 19 стран: Италиеи, Германии, Франции, Испа‑
нии, Португалии, Ирландии, Австралии, Люксембурга, Бельгии, Голландии, Финлян‑
дии, Греции, Словении, Кипра, Мальты, Словакии, Эстонии, Латвии, Литвы.
2 В некоторых странах Центробанк также обязан оказывать содействие поддержке 
занятости населения.
3 Другими стандартными инструментами финансовой политики являются операции 
на открытом рынке, с помощью которых покупаются и продаются банковские ценные 
бумаги, а также меры по установлению минимальных резервов банка.

1 Si tratta delle Banche Centrali di 19 paesi: oltre all’Italia, Germania, Francia, Spagna, 
Portogallo, Irlanda, Austria, Lussemburgo, Belgio, Paesi Bassi, Finlandia, Grecia, Slovenia, 
Cipro, malta, Slovacchia, Estonia, Lettonia, Lituania.
2 In alcuni paesi la Banca Centrale è tenuta anche ad agire a sostegno della piena 
occupazione.
3 Gli altri strumenti tipici della politica monetaria sono le «operazioni di mercato aperto», 
con cui vengono acquistati e venduti titoli dalle banche, e gli interventi sul coefficiente di 
riserva obbligatoria delle banche.
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и поэтому приводит к увеличению инфляции. Совсем недавно 
были использованы меры, называемые нетрадиционными (по‑
скольку не использовались в «нормальное» время), с целью 
прямого внедрения наличных средств в экономическую систе‑
му и достижения целевого показателя инфляции. Импульсы 
финансовой политики передаются реальной экономике через 
финансовые рынки и платёжные системы.

Банк Италии осуществляет выбор денежной политики по‑
средством рыночных операций, которые имеют своей целью 
увеличение или уменьшение наличных средств. Кроме того, 
вместе с другими национальными центробанками управляет 
системами оптовых и розничных платежей, которые позво‑
ляют производить платежи между европейскими банками 
(стоит учитывать, что в среднем только за один день про‑
водятся более 500 000 операций). Он также осуществляет 
надзор за их надлежащим функционированием, которое имеет 
существенное значение для работы всех финансовых рынков. 
Но перейдём ко второму вопросу, касающемуся гарантии 
стабильности финансовой системы. Финансовая система 
позволяет предприятиям, домохозяйствам, органам государ‑
ственного управления и другим участникам рынка произ‑
водить платежи, перемещать ресурсы и управлять рисками. 
По своим характеристикам Банк Италии подвержен рискам 
распространения локальных проблем. Ему также присуща ин‑
формационная асимметрия между посредниками и клиентами, 
которые требуют особых форм защиты. По этой причине Банку 
необходимо особое регулирование и управление. Банк Италии 
следит за рациональным и разумным управлением деятель‑
ности финансовых посредников. C 2014 года осуществляет эту 
функцию вместе с другими авторизованными надзиратель‑
ными европейскими органами в рамках единого надзорного 
механизма в Европе в отношении банков большего размера 
(так называемых значительных), в то время как самостоятель‑
но работает с банками меньшего размера.

Каковы основные инструменты 
для выполнения таких функций?

Кроме всего прочего, это правила, которые регулируют 
работу банков и других посредников; эффективный контроль 
их деятельности, вмешательство в их внутреннюю деятель‑
ность (среди которых при необходимости санкции) в случае 
неудовлетворительных действий с их стороны. Банк Италии 
надзирает также за прозрачностью и точностью действий по‑
средников в отношениях с клиентами и поддерживает также 
аппарат банковского финансового арбитража для непосред‑
ственного решения разногласий. Он также является нацио‑
нальным органом по урегулированию кризисов: выполняет 
оперативные и предварительные задачи в рамках единого 
надзорного механизма по урегулированию кризисов крупных 
банков, управляет кризисами меньших по размеру банков 
(незначительных). Для наиболее эффективного исполнения 
обязательств по проведению финансовой политики и других 
основополагающих функций Банк Италии осуществляет также 
аналитическую работу по финансово‑экономическим и юри‑
дическим вопросам.

Структура
Во главе Банка Италии находится управляющий и директо‑

рат, (состоящий из управляющего, генерального директора 
и трех вице‑президентов). Высший совет, состоящий из управ‑
ляющего и 13 советников, осуществляет общее руководство 
Банком, управление им и внутренний контроль. В его уставном 
капитале участвуют банки, страховые компании, фонды, пен‑
сионные фонды, предприятия и учреждения социального обе‑
спечения и страхования. Никто из них не имеет права владеть 
более чем 3% уставного капитала, а также не может влиять 
на его функционирование. Информация о деятельности Банка 
Италии опубликована на сайте www.bancaditalia.it. Особого 
внимания заслуживает видео «Чем занимается Банк Италии».

Più recentemente, sono state utilizzate anche misure definite 
«non convenzionali» (perché non utilizzate in tempi «normali») 
per offrire direttamente liquidità al sistema economico 
e favorire il raggiungimento dell’obiettivo di inflazione. 
Gli impulsi della politica monetaria si trasmettono all’economia 
reale attraverso i mercati finanziari e il sistema dei pagamenti. 
La Banca d’Italia dà attuazione alle scelte di politica monetaria 
mediante operazioni sui mercati che hanno l’obiettivo di 
aumentare o ridurre la liquidità; inoltre gestisce, insieme ad 
altre Banche Centrali nazionali, sistemi di pagamento all’in‑ 
grosso e al dettaglio, che consentono pagamenti tra le banche 
europee (si pensi che ogni giorno in media vengono realizzate 
circa 500.000 operazioni). Ne supervisiona il corretto operare, 
essenziale per il funzionamento di tutti i mercati finanziari.

Ma veniamo al secondo compito, quello di assicurare la 
stabilità del sistema finanziario. Il sistema finanziario consente 
a imprese, famiglie, amministrazioni pubbliche e altri operatori 
di fare pagamenti, trasferire risorse, gestire rischi. Per le 
sue caratteristiche è esposto al rischio che problemi locali 
si propaghino e si amplifichino. È inoltre caratterizzato da 
asimmetrie informative tra intermediari e clienti che richiedono 
tutele specifiche. Per questo richiede di essere regolato e 
sorvegliato in modo speciale.

La Banca d’Italia vigila per assicurare una sana e prudente 
gestione degli intermediari finanziari. Dal 2014 svolge questo 
compito insieme alle altre autorità europee di supervisione 
nell’ambito del Meccanismo di Vigilanza Unica europea per 
quanto riguarda le banche di maggiori dimensioni (quelle 
cosiddette «significative»), mentre si occupa in autonomia di 
quelle di dimensioni minori.

Quali sono gli «attrezzi» 
per questo compito?

La normativa, innanzi tutto, che guida i comportamenti di 
banche e altri intermediari; i controlli sui loro comportamenti 
effettivi; gli interventi (tra cui, quando necessarie, le sanzioni) 
quando quei comportamenti non sono soddisfacenti.

La Banca d’Italia vigila anche sulla trasparenza e correttezza 
dei comportamenti degli intermediari nelle relazioni con la 
clientela e supporta uno strumento per risolvere direttamente 
le controversie (l’Arbitro Bancario Finanziario).

È anche Autorità Nazionale di Risoluzione delle crisi: svolge 
compiti di istruttoria e operativi nell’ambito del Meccanismo 
di Risoluzione Unico europeo delle crisi delle banche maggiori 
e gestisce le crisi delle banche di minori dimensioni («non 
significative»).

Per rendere più efficace l’espletamento dei compiti di politica 
monetaria e delle altre funzioni istituzionali, la Banca d’Italia 
svolge anche una intensa attività di analisi e ricerca in campo 
economico‑finanziario e giuridico.

Organizzazione
Alla guida della Banca d’Italia vi sono il Governatore e il 

Direttorio (costituito da Governatore, Direttore Generale e 
tre Vice Direttori Generali). Il Consiglio superiore (composto 
da Governatore e tredici Consiglieri) segue l’amministrazione 
generale dell’Istituto, la vigilanza sulla gestione, il 
controllo interno. Al capitale della Banca partecipano banche, 
assicurazioni, fondazioni, fondi pensione, enti e istituti di 
previdenza. Nessuno di loro può detenere più del tre per cento, 
né può interferire nelle funzioni istituzionali.

Le informazioni per comprendere i compiti della Banca d’Italia 
sono contenute nel sito www.bancaditalia. it. In particolare è 
utile il video «Che cosa fa la Banca d’Italia».
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LT: Почему вы решили начать занимать-
ся спецтехникой?

ГЛЕБ БЛЕЗИНЦОВ: Я всегда любил техни-
ку и сложные механизмы. Мне нравилось 
изучать, как работает та или иная машина. 
В начале карьеры я работал с автомоби-
лями, позже попал в сферу спецтехники, 
а в 2017 году основал собственную компа-
нию «ТЕХИМПОРТ». Мы занимаемся про-
дажей новой импортной и бывшей в упо-
треблении (б/у) дорожной и строительной 
спецтехники, её ремонтом и техническим 
обслуживанием, а также запасными 
частями. «ТЕХИМПОРТ» — универсаль-
ная компания, мы не специализируемся 
на каких-то определённых моделях, можем 
восстановить и обеспечить запасными 
частями любую импортную спецтехнику. 
Многие предприятия мы берём на ком-
плексное обслуживание. Это особенно 
актуально для тех, у кого парк состоит 
из разных видов техники, например, 
бульдозеров, экскаваторов, погрузчиков 
от разных брендов. Это очень удобно, ведь 
мы можем приехать обслужить китайский 
бульдозер, а заодно и продиагностировать 
японский экскаватор, определить неис-
правность.

Можно сказать, что моя работа — это 
и есть моё хобби, и мне это нравится, 
ведь на работе мы проводим большую 
часть своей жизни. Здорово, когда 
удовольствие приносит сама профес-
сиональная деятельность, а не только 
материальное вознаграждение в виде 
зарплаты. Особенно меня радуют момен-
ты, когда много кто пробовал, но не смог 
починить агрегат, а мы взяли и сделали. 
Ради этого мы и работаем.

Как развивалась ваша компания?
Я всегда придерживался правила, что 

если ты хочешь добиться успеха, то не-
обходимо постоянно пересматривать свою 
деятельность, пробовать разные сопут-
ствующие направления, качественно и ко-

личественно развивать бизнес, меняться. 
Даже если в конечном итоге это не при-
несёт значительной материальной выгоды 
или наскучит, то точно обогатит опыт. На-
пример, пару лет назад я купил несколько 
единиц спецтехники и начал сдавать их 
в аренду. Через какое-то время я понял, 
что мне это не настолько интересно, как 
продажа, ремонт и обслуживание машин, 
и я распродал спецтехнику. Но благодаря 
этому опыту я теперь знаю нашу сферу 
деятельности как со стороны собственника 
техники, который пригнал её на ремонт, 
так и со стороны обслуживающей компа-
нии. И это позволяет мне выстраивать все 
рабочие процессы ещё более эффективно.

«ТЕХИМПОРТ» обеспечивает квалифи-
цированный сервис и адекватные цены. 
Мы постоянно анализируем рынок, чтобы 
быть конкурентными, причём не только 
в Новосибирске, но и в других городах 
России. Часто к нам обращаются из со-
седних регионов, но бывает, что привозят 
технику и издалека. Например, на прошлой 
неделе к нам снова доставили агрегат 
из Якутии. Его владелец некоторое время 
назад приезжал в Новосибирск и позна-
комился с нами. Сначала мы не воспри-
няли всерьёз его слова о том, что он готов 
регулярно привозить к нам спецтехнику 
на ремонт. Но он сдержал слово, и теперь 
уже стабильно несколько раз в год по мере 
необходимости присылает нам из Якутии 
свои агрегаты транспортной компанией. 
Мы их проверяем, чиним и отправляем 
обратно. Все довольны. Он знает, что мы 
правильно определим первую причину 
поломки и устраним её с минимальным 
вмешательством, а запасных частей 
не придётся ждать, ведь они всегда есть 
у нас в наличии. Очень важно правильно 
провести дефектовку сломанного агрегата. 
Сейчас много тех, кто имеет некий опыт 
работы у официального дилера и научился 
основному, но не вник во все тонкости. 
Умеет разбирать спецтехнику, составлять 

список частей, требующих замены или 
ремонта, но при этом не выявляет изна-
чальную причину поломки. И конечно, 
в большинстве случаев такой подход часто 
приводит к тому, что машина снова вы-
ходит из строя.

А есть разница — ремонтировать тех-
нику у официального дилера или у вас?

Как правило, официальный дилер ста-
рается поменять всё сразу узлом, то есть 
большим блоком. Мы же можем помочь сэ-
кономить клиенту деньги, устранив дефект 
и не трогая исправные части. Кроме того, 
наши специалисты проводят качественный 
экспертный анализ и дают рекомендации 
о целесообразности ремонта. Напри-
мер, если поломка серьёзная и стоимость 
её устранения примерно равна покупке 
нового агрегата, то мы порекомендуем 
приобрести новую единицу, а не тратить-
ся на ремонт. К тому же у большинства 
официальных дилеров стоимость нормо-
часов значительно выше, чем у нас. И мы, 
в отличие от дилеров, не закладываем 
в стоимость услуг расходные материалы — 
скотч, перчатки и т. д.

Расскажите о вашей команде.
У нас есть сервисная служба и от-

дел продаж запасных частей. Продажей 
спецтехники занимаюсь непосредственно 
я сам. Основной состав наших сотрудни-
ков — это люди, которые работают 
в «ТЕХИМПОРТе» с самого открытия. 
Конечно, кто-то приходит, кто-то уходит — 
это неизбежные процессы, но костяк оста-
ётся неизменным. Главные требования, 
которые я предъявляю к сотрудникам, — 
это ответственность, исполнительность 
и честность, а также высокая квалифика-
ция. Бывает, что мы берём на работу и на-
чинающих механиков. Но в этом случае 
сперва руководитель сервисной службы 
проводит обучение. И только когда мы уже 
становимся точно уверенными в новом 
специалисте, он выезжает работать как 

Чтобы преуспеть в каком-либо деле, надо его полюбить. 
Глеб Блезинцов — яркий тому пример. В 2017 году он основал 
компанию «ТЕХИМПОРТ». Это настоящий мужской бизнес, где 
команда опытных мастеров возвращает к жизни многотонные 
агрегаты и проводит их техобслуживание.

КОГДА РАБОТА —
ХОББИ
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самостоятельная боевая единица. Ведь 
если учить новичков на клиентской техни-
ке, то это очень дорого обойдётся и нам, 
и нашим заказчикам. Кроме того, мы 
несём гарантийные обязательства и со-
блюдаем заводские технологии ремонта. 
Мы постоянно обновляем ассортимент 
запасных частей, заказываем новое со-
временное оборудование, внимательно 
следим за его исправностью. Мы стара-
емся трезво оценивать свои силы перед 
началом ремонта, доносить до клиента 
реальные сроки от и до, чтобы он по-
нимал, что чудес не бывает. Нельзя за два 
дня отремонтировать то, что по техноло-
гии делается неделю. Ведь невозможно 
договориться с женщиной, чтобы она 
родила тебе ребёнка через два месяца, 
как бы вам обоим этого ни хотелось. С ре-
монтом та же история.

Вы молоды, но уже основали собствен-
ную компанию. К тому же вы женаты 
и растите двух маленьких дочерей. 
Получается ли у вас совмещать работу 
и семейную жизнь?

Если честно, то это невероятно сложно. 
Я стараюсь как можно чаще проводить 
время с семьёй. Но, имея собственное 
дело, нельзя работать только с девяти 
до шести, а потом оставлять дела и спокой-
но уходить домой. Бывают моменты, когда 
я и моя команда задерживаемся допоздна. 
Я считаю, что на стадии развития, пока 
компания не достигла какого-то опреде-
лённого уровня, собственник должен 
в неё вкладывать все свои силы и воз-
можности. Жена с пониманием относится 
к моей занятости, верит, что когда-нибудь 
я начну больше времени проводить дома. 
Она поддерживает и вдохновляет меня, 
помогает восстановиться после трудного 
рабочего дня и настроиться на следующий, 
даёт силы снова идти к победам.

Какие у вас планы на 2021 год?
Во-первых, и дальше совершенствовать 

процесс работы от начала и до конца — 
с момента, когда в «ТЕХИМПОРТ» поступил 
от клиента звонок, и заканчивая гарантий-
ным обслуживанием. Мы постоянно ана-
лизируем деятельность компании, ищем 
слабые места, трудимся над повышением 
качества оказываемых услуг. Ведь в сфере 
обслуживания всегда есть куда двигаться, 
и это хорошо. Часто мы учимся, наблюдая 
за конкурентами, перенимаем у них опыт, 
предвосхищая ошибки и придумывая что-
то своё. И это всегда интересно. Но в идеа-
ле хочется, чтобы мы стали той компанией, 
на которую все смотрят и равняются. 
И я уверен, что у «ТЕХИМПОРТа» всё полу-
чится, ведь у нас есть желание развиваться 
и огромный потенциалl
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адрес: Большевистская, 173б, первый этаж,
тел.: 8 903 998 45 45, 8 903 998 46 45,
e-mail: teximport54@bk.ru, сайт: TIMP54.RU
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Анастасия КуприяноваBusiness

LT: Алексей, расскажите, чем вы 
занимались до того, как возглавили 
компанию BENTAX?

Алексей БУТЫВСКИХ: Направление, 
которое мы развиваем, — производство 
химических добавок для строительной 
отрасли, — это логическое продолже-
ние моего профессионального пути. 
А начался он ещё в 1999 году с учёбы 
в Новосибирском государственном 
архитектурно-строительном универси-
тете, в котором я получил профессию 
инженера-технолога, защитив дис-
сертацию в аспирантуре. Первый опыт 
работы — производственные площадки 
города: ЗЖБИ-2, завод отделочных 
материалов «ДИОЛА», компания 
«Бенотех», на которых я прошёл путь 
от мастера до главного технолога. 
В 2010 году открыл собственное про-
изводство химических добавок, с тех 
пор мы активно развиваем и улучшаем 
технологии и свойства бетона.

Почему, вообще, нужны добав-
ки в бетон и зачем улучшать его 
свойства?

Одно из главных их назначений — 
убрать лишнюю воду из бетона при 
смешивании его основных компо-
нентов: песка, щебня и цемента. 
Испаряясь, вода оставляет пустоты 
в затвердевшей массе, что негативно 
сказывается на плотности и прочности 
бетона. Уменьшить количество воды 
для затворения бетонной смеси по-
могают химические добавки, которые 
обеспечивают высокую устойчивость 
бетона к перепаду температур, повы-
шенную прочность и влагостойкость. 
Так, благодаря химии появился высо-

ХИМИЯ БЕТОНА, ИЛИ 
ФОРМУЛА ПРАВИЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

Разработки сибирской компании 
BENTAX используют для строительства 
одних из самых высоких зданий в мире. 
Руководитель предприятия Алексей 

 директор ООО «БЕНТАКС»

Алексей Бутывских

Самый высокий жилой дом в Ново-
сибирске, 104 метра, построен с на-
шими добавками. Следующая высотка, 
которая будет возводиться с помо-
щью химии, превзойдёт этот рекорд 
на 10 метров.

Интересным было для нас сотрудни-
чество с Казахстаном, где наша ком-
пания участвовала в строительстве 
объектов для EXPO-2017. В частности, 
третье по высоте здание в Централь-
ной Азии — многофункциональный 
комплекс «Абу-Даби Плаза» в Астане, 
возводился с применением добавок 
BENTAX. Высота главной башни закан-
чивается на 320 метрах.

Из чего производятся добавки 
в бетон?

Ещё в 60-е годы прошлого века в на-
шей стране была проведена большая 
исследовательская работа по изуче-
нию различных веществ, оказывающих 
положительное воздействие на свой-
ства бетона. И вот путём многочислен-
ных экспериментов были установлены 
три основных источника сырья для 
производства химических добавок. Это 
отходы целлюлозно-бумажной про-
мышленности, нафталин и его соеди-
нения при производстве взрывчатых 
веществ и полимеры из переработан-
ных нефтепродуктов. Долгое время 
добавки никто не совершенствовал. 
Точечные предприятия, раскиданные 
по всей стране, что-то производили, 
но не стремились продвинуться в из-
учении новых ингредиентов, возмож-
ности их соединения друг с другом для 
улучшения качеств бетона. В 2010 году 
трансформировался соответствующий 

копрочный бетон марки М1000, кото-
рый используется при строительстве 
высотных зданий. Применяя добавки, 
готовую строительную смесь можно 
везти за сотни километров без потери 
качества и физических свойств. Всё это 
говорит о том, что дальнейший рост 
строительной индустрии возможен 
только с применением химии.

Какими объектами, при строи-
тельстве которых применялись 
разработки вашего предприятия, 
вы особенно гордитесь?

Бутывских рассказал о роли научного подхода в строительном 
бизнесе и сверхвозможностях простого бетона.



1 [186] 2021  Leaders Today 21

Business

ГОСТ, и это позволило вывести разра-
ботку упрочнителей на современный 
уровень.

Какие условия необходимы для 
работы научно-технологического 
производства, которым является 
BENTAX? Что за команда трудится 
на предприятии?

Так как я сам занимаюсь наукой, 
то стараюсь привлекать таких же 
неравнодушных к ней людей, спе-
циализирующихся не только на химии, 
но и на машиностроении, инженерии. 
Ведь в нашей стране нет предприятий, 
которые выпускали бы оборудование 
для производства химических доба-
вок. Поэтому приходится изобретать 
технические решения самим. Так, 
в наших цехах появились уникальные 
машины — химические реакторы, ра-
ботающие на кавитационном эффекте. 
Кавитация — это явление разрежения 
воздуха за счёт повышения давления, 
при котором происходит высвобож-
дение огромнейших сил воздействия, 
размельчающих на своём пути всё 
до молекул. Вот эти «сверхмощные 
миксеры» мы используем для измель-
чения материалов.

Многие наши добавки сделаны 
на основе существующих технологий, 
но комбинации и сочетания ингреди-
ентов мы подбираем самостоятельно. 
Для этого у нас имеется собственная 
лаборатория и штат высококвалифи-
цированных специалистов в области 
химии. На разработку одной добавки 
уходит от полугода до нескольких лет. 
И прежде чем она отправится в про-
изводство, мы проводим множество 

Лет через двести, когда возможности 
строительства уйдут далеко вперёд, 
разработки BENTAX останутся важным 
промежуточным звеном на пути 
эволюции технологий

тестов, чтобы выявить все возможные 
недостатки. Конечно, без сплочённого 
коллектива единомышленников, ко-
торые разделяют мои взгляды и цели, 
вряд ли бы компания добилась успеха. 
Поэтому я очень горжусь своими 
людьми.

Над чем вы работаете сегодня?
Сейчас мы плотно занимаемся изуче-

нием органосиликатов — это органи-
ческие вещества типа солей или песка, 
которые могли бы в скором времени за-
менить цемент. Например, в строитель-
стве может использоваться стекло, так 
как оно обладает повышенной проч-
ностью, но чтобы его получить, нужны 
очень высокие температуры плавления. 
Что если бы появилась такая химиче-
ская добавка, которая при определён-
ной температуре воздействия на неё, 
скажем, в 200 градусов, могла нагреть 
основные вещества до 1800 градусов, 
то это позволило бы создавать особо 
прочные конструкции быстрее, при 

этапе отсеиваются организации, для 
которых коммерческая составляющая 
важнее, чем соблюдение технических 
требований. Но бывают и исключения. 
Наша компания, например, доверяет 
заводу по производству бетона ООО 
«Новый Мир Комплект», потому что 
там не только серьёзная техническая 
база и квалифицированный персонал, 
но и само руководство — профессио-
налы своего дела, преуспевающие 
в продажах и при этом заинтересо-
ванные в развитии технологий бетон-
ной индустрии в Новосибирске.

Мы готовы делиться нашими знани-
ями и опытом со всеми, и уже делаем 
это, обучая представителей компании 
и дилерских центров.

Компания BENTAX устойчиво раз-
вивается уже десять лет, чего бы вам 
хотелось добиться в будущем?

Мне бы очень хотелось, чтобы опыт, 
наработки, идеи компании BENTAX 
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меньших технических и финансовых 
затратах. Эти задачи заставляют нас 
уходить в более сложную и глубокую 
область химической физики.

Насколько строительная отрасль 
готова сегодня работать с иннова-
циями?

Это зависит от понимания человека, 
его желания поддерживать техноло-
гии, возможностей работать честно. 
Причём это касается как представи-
телей власти, так и бизнеса. Когда 
производством бетона начинают 
заниматься люди, не имеющие специ-
ального образования, мы рискуем 
получить дома, в которых, например, 
использовали радиоактивный щебень 
или цемент с повышенным содержа-
нием аммиака, пригодный только для 
дорожного строительства. BENTAX 
строго выполняет требования ГОСТов, 
этого же мы ждём и от партнёров — 
производителей бетона. Уже на этом 

пригодились стране, когда, нако-
нец будет восстановлен где-либо 
Институт строительства с научно-
образовательной миссией. Мы даже 
готовы стать технической площадкой 
для этого. Ведь мы работаем не толь-
ко ради звонкой монеты, но и для 
того, чтобы хоть что-то улучшать 
в этой сфере своими силами и для 
общего благаl

Новосибирск, Троллейная, 87 
+7 (383) 263 31 21  |  bentax.su  |  info@bentax.su
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Александра ДегтяреваBusiness

LT: Личный бренд за последние годы 
стал важным мировым трендом. Ну-
жен ли он риелтору?

ЕЛЕНА ТАТАРНИКОВА: Личный бренд 
делает тебя заметным среди прочих 
специалистов, это что и как о тебе 
думают другие, своего рода сарафан-
ное радио. Люди выбирают тех, кто им 
нравится и вызывает доверие, и с этой 
точки зрения сильный личный бренд 
может стать хорошим маркетинговым 
инструментом для любого специали-
ста, в том числе и риелтора. Но что-
бы твоё имя звучало на весь район, 
город, Россию, нужно действительно 
любить своё дело и быть высоко-
классным экспертом. Персональный 
бренд формируется, когда ты реаль-
но самородок, настолько увлечён 
работой и делаешь в ней невероятные 
успехи, и это не могут не заметить 
окружающие, либо когда ты сам пред-
принимаешь определённые шаги, на-
правленные на создание образа, а это 
серьёзный труд. Например, начина-
ешь рассказывать в социальных сетях 
о своей профессиональной деятель-
ности, в том числе с прикладной точки 
зрения, делиться с людьми знаниями, 
которые они могут потом применить 
в жизни, участвовать в различных 
мероприятиях, выступать в качестве 
эксперта. Тогда тобой начинают инте-
ресоваться. В личный бренд выгодно 
инвестировать, если сформирована 
тесная связь между твоей личностью 
и профессией, когда ты уверен в своей 
миссии, знаешь, какие идеи и цен-
ности стоят за твоей работой, и каче-
ственно делаешь своё дело из состоя-
ния абсолютного уважения к людям. 
Только в этом случае раскрученный 
образ поможет тебе вырасти и при-
влечёт людей, действительно ценящих 
твой продукт.

А вы развиваете свой личный бренд?
Я стараюсь уделять этому внимание, 

но пока, на мой взгляд, вкладываю не-
достаточно усилий. Это одна из моих 
точек роста, ведь личный бренд требует 
не столько финансовых вливаний, сколь-
ко времени. Периодически я публи-
кую интересные посты в инстаграме, 
развиваю нетворкинг, пишу статьи, 
посещаю мероприятия. Сейчас особенно 
ценится авторский контент, люди следят 
за уникальной экспертной информаци-
ей, и я, как директор агентства недвижи-
мости STATUS, стараюсь как можно чаще 
общаться с аудиторией и быть открытой. 
Мне нравится рассказывать людям 
о том, кто мы есть и чем занимаемся, по-
могать другим и разбирать их ситуации, 
отвечать на вопросы. Я получаю неверо-
ятный отклик. Главное — быть искренней 
и естественной, но при этом оставаться 
профессионалом своего дела.

А как быть с негативом в социальных 
сетях?

Нужно понимать, что этого никак 
не удастся избежать, и быть морально 
готовым. Всегда найдутся люди, которые 
будут тебя открыто критиковать или 
доказывать другую точку зрения, и они 
имеют на это право. Но если ты честен 
с другими и собой, уверен в том, что ты 
делаешь и говоришь, то тебя не заденут 
подобные выпады, ты отреагируешь 
спокойно и адекватно. А если образ, 
который ты транслируешь, — это на-
пускное, тогда любое высказывание, 
противоположное твоему, будет очень 
сильно выбивать тебя из эмоциональ-
ного равновесия. Когда у человека нет 
внутренней целостности, ему крайне 
важно, что о нём говорят и думают окру-
жающие, а соответственно, его очень 
легко ранить. Только нам решать, как 
воспринимать обратную связь. Бывает, 
люди тыкают тебе каким-то твоим не-

совершенством, например, банальной 
опечаткой в тексте. Ты можешь сказать: 
«Да, для меня это тоже важно, значит 
нужно над этим поработать, в следую-
щий раз быть внимательнее». А можешь 
почувствовать себя уязвлённым и спря-
таться. И это своеобразная проверка 
на прочность.

Понятно, что вы, как директор 
агентства недвижимости STATUS, вни-
мательно следите за своим имиджем. 
Но предъявляете ли вы какие-то опре-
делённые требования к сотрудникам, 
следите за тем, что они транслируют 
в социальных сетях?

В нашей команде работают настолько 
созвучные люди, что дополнительно 
проговаривать с ними правила по-
ведения, в том числе в социальных 
сетях, нет необходимости. Я тщательно 
подбираю команду опытных экспертов, 
чтобы мы все звучали в унисон. Те, кто 
не имеют с нами одинаковых точек со-
прикосновения на тему нравственности, 
внутреннего мира и ценностей, у нас 
не задерживаются. Насильно мы никому 
ничего не навязываем, просто людям, 
не схожим с нами, становится неком-
фортно. Но в то же время каждый со-
трудник агентства STATUS — уникальная 
личность, эксперт в своей нише. И я это 
уважаю и приветствую. Мы создаём 
гармоничную продуктивную атмосфе-
ру, ведь бренд компании продвигается 
в первую очередь счастливыми лицами 
сотрудников. Для меня важно, чтобы 
риелторы, работающие в агентстве не-
движимости STATUS, понимали ценность 
продукта, были высоконравственными, 
а в их приоритете была не финансо-
вая составляющая, а удовлетворение 
от проделанной работы. Заработок 
побочно обязательно приходит, ведь 
мы все работаем за деньги, но для моих 
сотрудников на первом месте стоит 

Не только звёзды шоу-бизнеса и публичные 
личности вкладывают время и деньги в персональный 
бренд. Продуманный образ специалиста может привлечь 
внимание к компании, повысить лояльность клиентов 
и даже поменять профессиональную культуру.

НАСТРОИТЬ 
САРАФАННОЕ РАДИО
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правильное решение задач клиента, 
искренний интерес к его личности 
и потребностям. Такое человеческое 
отношение не только повышает лояль-
ность к нашей компании, но и позволяет 
риелторам чувствовать свою значимость 
и важность.

Какой имидж компании вы форми-
руете?

Мне хочется разрушить стереоти-
пы, сложившиеся вокруг профессии 
риелтора, показать всю её глубину 
и важность. Я формирую пласт элит-
ных брокеров, и это не про высокие 
цены на услуги, а про внимательное 
и уважительное отношение к клиентам, 
профессионализм в решении задач. 
Обращаясь в агентство недвижимости 
STATUS, человек чувствует себя осо-
бенным, получает тот набор и состав 
услуг, который ему необходим. Я и мои 
сотрудники живём свои делом, для нас 
важен клиент и то, как он себя чувствует 
после совершения сделки. Для кого-то 
мы закрываем потребность в безопас-
ности, для кого-то — в красоте, где-то 
помогаем семье разъехаться, чтобы 
сохранились тёплые личные отношения. 
Риелтор — это больше, чем посредник 
услуг между сторонами, это человек, 
формирующий фундамент, на котором 
развивается сделка. А сделка — это 
не только подписание договора, а уре-
гулирование межличностных про-
цессов, отношений между сторонами, 
предотвращение возможных кон-
фликтов, чтобы не оставалось никаких 
недоговорённостей. Это очень важно, 
особенно при сделках, совершаемых 
внутри семьи. В этом случае необходи-
мо учесть все нюансы, корректно и гра-
мотно выстроить переговоры и схему 
проведения сделки, чтобы у каждого 
осталось ощущение, что для него 
было сделано всё по максимуму и его 
ни в чём не ущемили. Я хочу, чтобы 
риелторы ассоциировались с сообще-
ством чутких экспертов, которые берут 
на себя комплексное решение всех 
вопросов и формируют комфортное, 
доброжелательное поле для соверше-
ния сделки. Именно эту философию 
я воплощаю в своей профессиональной 
деятельности и выражаю через персо-
нальный брендl

AN_STATUS_NSKНовосибирск, 
Дуси Ковальчук, 248, 
цоколь, помещение 6

Агентство 
недвижимости 

STATUS — коллекция 
лучшего для Вас!

Елена 
Татарникова 

директор агентства 
недвижимости STATUS
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LT: Каким был 2020 год для Группы Компаний  
«Дом-Строй»?

ТАТЬЯНА ВАЩЕНКО: 2020 год был для всех необычным и 
выдающимся во многих отношениях.  Но мы ни на день не 
прекращали работу,  стройка велась даже с опережением 
сроков. Офис оперативно перестроился в соответствии 
с требованиями новой реальности, чтобы, как и раньше, 
успевать эффективно обрабатывать все поступающие 
запросы. ГК «Дом-Строй» активно начала внедрять 
цифровые технологии, переведя многие сервисы в режим 
онлайн. Благодаря этому теперь выбрать, купить и за-
регистрировать квартиру стало намного быстрее и проще. 
Все процедуры можно провести дистанционно, не посещая 
наш офис. Например, вы можете получить всю информа-
цию о планировках, ценах, а также презентации в любой 
удобный для вас мессенджер. Кроме того, наш менеджер 
по запросу готов выехать на нужный объект и провести  
для вас видеоэкскурсию, подробно рассказать  

о всех особенностях квартиры и ответить на вопросы. 
В этом году впервые в нашем регионе была совершена 
полностью электронная сделка по регистрации квартиры в 
жилом комплексе «Романтика», которую провела ГК «Дом-
Строй» при содействии Альфа-Банка. А на строящемся 
объекте Richmond Residence были установлены видео-
камеры, чтобы клиенты могли круглосуточно в режиме 
онлайн наблюдать за ходом строительства.

Несмотря на некоторые сложности, 2020 год для 
Группы Компаний «Дом-Строй» был отмечен важными и 
радостными событиями. Одно из которых — введение в 
эксплуатацию жилого комплекса повышенной комфорт-
ности «Романтика», расположённого на улице Бориса 
Богаткова в шаговой доступности от метро «Золотая Нива». 
В октябре мы начали выдавать ключи, и некоторые жильцы 
уже успели сделать ремонт и заселиться до новогодних 
праздников в новые уютные квартиры.  Другим значимым 
событием стала победа нашего флагманского проекта 
премиального класса Richmond Residence в престижной 
федеральной премии Urban Awards в номинации «Лучший 
региональный комплекс элит-класса». Это очень почётно 
и приятно, ведь, пройдя серьёзный экспертный отбор по 
многим параметрам, ГК «Дом-Строй» опередила мно-
гих достойных конкурентов из других городов России и 
доказала, что  Richmond Residence — это действительно 
прорывной проект для Новосибирска, не укладывающийся 
в привычное понятие жилого комплекса. Если для  Москвы 
предлагать резидентам всеобъемлющий, предупреди-
тельный, но при этом ненавязчивый сервис давно уже 
стало трендом, то для нашего города это пока новшество. 
Richmond Residence — это настоящий премиум-класс, где 
многие бытовые хлопоты на себя возьмёт консьерж-сер-
вис и управляющая компания. Другими достоинствами 
проекта стали видовые характеристики квартир, свобод-
ная планировка, усиленная звукоизоляция, продуманное 
инженерное наполнение, шикарная внутренняя инфра-
структура,  высококачественные материалы и престижная 
локация. И, конечно, уникальное архитектурное решение.  
Многие объекты ГК «Дом-Строй»  уже  считаются знаковы-
ми для Новосибирска, и проект Richmond Residence тоже 
претендует стать визитной карточкой города.

Да, несмотря на непростую мировую ситуацию,  
ГК «Дом-Строй» показала хорошие результаты.  
Благодаря чему вам удаётся быть заметными  
на рынке Новосибирска н держать марку?

ГК «Дом-Строй» уже 15 лет строит качественную не-
движимость и давно зарекомендовала себя как ответ-
ственного застройщика. Поэтому мы не могли позволить 
каким-то непредвиденным досадным внешним факторам 
вроде разгулявшегося вируса подорвать нашу репута-
цию. У нас не только получилось выстоять, но, благодаря 
нашей команде опытных профессионалов, мы смогли стать 
сильнее и лучше. В ГК «Дом-Строй» работают ценнейшие 
кадры, каждый специалист хорошо знает своё дело, а 
собственники крайне ответственно относятся к бизнесу. 
Адаптируясь к быстро меняющейся реальности, мы тем не 
менее уверенно идём своим путём, не гонимся за выгодой 
и сверхбыстрыми результатами в ущерб качеству. У нас 
есть определённые ценности, которым мы следуем на 

Татьяна Ващенко, руководитель службы маркетинга  
Группы Компаний «Дом-Строй», подвела итоги 2020 года,  

рассказав, как непростая ситуация помогла компании стать лучше,  
а также анонсировала новые проекты.

СОВЕРШЕНСТВУЯ ГОРОД

Значимым  
событием стала 
победа нашего 
флагманского 

проекта 
премиального  

класса Richmond 
Residence  

в престижной 
федеральной 
премии Urban 

Awards в номи-
нации «Лучший 

региональный 
комплекс   

элит-класса» 



всём пути развития, и благодаря этому нас ценят и любят. 
Мы всегда предлагаем достойный продукт, строим не 
просто квадратные метры, а создаём комфортную среду, 
стремясь повысить уровень жизни города. Мы следим 
и за культурой строительства. Независимо от класса 
недвижимости на наших стройках чисто и приятно. Воз-
водя объект, ГК «Дом-Строй» облагораживает не только 
принадлежащую ей территорию, но и прилегающую 
городскую среду. Например, неподалёку от жилого ком-
плекса «Романтика» мы построили прекрасную парковую 
зону «Аллея Друзей». Это было достаточно серьёзное 
капиталовложение в городскую землю со стороны за-
стройщика. «Аллея Друзей» действительно преобразила 
микрорайон Золотая Нива. К нам до сих пор поступает 
множество благодарностей и добрых слов от жителей не 
только жилого комплекса «Романтика», но и близлежа-
щих районов. 

Мы давно благоустраиваем территорию вокруг наших 
объектов. Например, десять лет назад при строительстве 
комплекса класса делюкс «Эдем» в Калининском районе 
мы решили довольно нетривиальную задачу: комплекс 
возводился рядом с сосновым бором, и нам удалось не 
только  сохранить природу, но и превратить заброшен-
ный дикий лес в парк «Эдемский сад», переданный позже 
на содержание муниципалитету. Теперь это  излюблен-
ное место для прогулок многих новосибирцев, досто-
примечательность общегородского значения. 

Какие планы вы ставите на 2021 год?
Во-первых, мы активно продолжим строительство 

Richmond Residence. Сейчас уже возведена коробка, но в 
2021 году он как раз будет приобретать ту самую красоту, 
уровень и эксклюзивность, задуманную архитекторами. 
Город увидит и новые объекты. Недавно мы анонси-
ровали наш проект в Центральном районе — жилой 
комплекс бизнес-класса «Державина, 50». Мы не стали 
выдумывать для него никакого фантазийного названия, 
ведь адрес говорит сам за себя. Благодаря уникальной 
локации объект удалён от оживлённых магистралей, 
но располагается в центре города и окружён развитой  
инфраструктурой. «Державина, 50» — это пешая доступ-
ность до знаковых объектов города, таких как НОВАТ, 
Центральный парк, площадь Ленина, а также крупных 
торговых центров – «Галереи» и «Ауры». Наш лист ожи-
дания активно пополняется, и очень скоро мы объявим 
старт продаж. Кроме того,  мы также планируем второй 
объект — комплексную застройку в районе улицы На-
рымская. Для ГК «Дом-Строй» эта территория не новая, 
в 2016 году мы сдали здесь высотку La Grande с видом на 
Нарымский сквер и с десятиметровой копией Эйфеле-
вой башни во дворе. Конечно, Нарымской  — непростой 
участок, на протяжении четырёх лет мы занимались 
расселением ветхого жилья. И в 2021 году мы планируем 
начать строительство нескольких домов, которые будут 
объединены единой концепцией. Детали пока озвучи-
вать не буду, проект находится на стадии доработки. Но 
точно могу сказать, что он будет очень интересным и 
оригинальным, ведь каждый наш объект эксклюзивен и 
продуман до мелочей.  ГК «Дом-Строй» всегда экспери-
ментирует и привносит что-то новое, стараясь сделать 
любимый город ещё красивее и комфортнее.

В новом году желаем, чтобы у каждого человека был 
свой дом, куда хочется возвращаться, где царит тепло, 
уют и любовь. А Группа Компаний «Дом-Строй»  при-
ложит все свои силы, продолжая создавать достойное 
жильё. Будьте здоровы, счастливы, ставьте большие цели, 
мечтайте, и пусть всё загаданное сбудется!
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Зас тройщик ООО «Дом-Строй Сибирь».  Проек тна я дек ларация размещена на сайте наш.дом.рф.
Зак азчик ИП Наумов Владимир Вик торович.  Свидетельс тво о гос ударс твенной регис трации № 003544882 от  03.02.2009 г.
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С емейный бизнес, где про-
фессионализм, порядочность 
и культура становятся фа-

мильным достоянием — надёжный 
фундамент для того, чтобы пережить 
любой кризис. И в этом отношении 
Новосибирску есть чем гордиться — 
уже более 25 лет в нашем городе раз-
вивает традиции семейного бизнеса 
ГК «Евростиль».

LT: Вдохновением для вашего бизне-
са является Италия. Можно ли сказать, 
что это конкурентное преимущество?

НАТАЛЬЯ ПЕРЕВОЗЧИКОВА: Груп-
пе компаний «Евростиль» уже 27 лет. 
Создавался наш бизнес в постсоветское 
время, поэтому, когда мы выбирали 
бренд, с которым будем работать, то, 
конечно, привкус Италии имел особое 
значение. Это было что-то недостижи-
мое и одновременно близкое по филь-
мам Федерико Феллини и героиням 
Софи Лорен — некий образец красоты, 
качества и культуры. Оказалось, что ита-
льянская инженерная школа не уступает 
советской. И это прекрасно видно, на-
пример, в автомобилестроении. Сфера 
холодильного оборудования также 
хорошо развита в Италии, причём такое 
оборудование не просто качественное, 
оно отличается функционально проду-
манным и эстетически привлекательным 
дизайном.

За 27 лет ваша компания преодо-
лела уже не один кризис. Как вам это 
удаётся? Насколько критичным стал 
2020 год?

Первый для нашей компании кризис 
был в 1998 году. Помню, я, как и мно-
гие предприниматели, была потеряна, 
поскольку сложно понять, что делать 
в неконтролируемой ситуации. Наш ита-
льянский партнёр в разговоре о кризисе 
в России сказал: «Что вы так пережи-
ваете? Это у вас кризис первый, а у нас 
каждые полгода в Италии меняется пра-
вительство и выживают только те, кто 
в кризис больше работают». С тех пор 
я этот принцип часто применяю в слож-
ные времена. При этом важно учитывать, 
что каждый кризис — это новый вызов, 
и одна и та же модель может оказаться 
неэффективной.

Уходящий год я воспринимаю просто 
как интересное время, поскольку вижу 
не только новые возможности, но и то, 
как меняется структура общества и эко-
номики. Одним гигантским прыжком мы 
оказываемся в новой реальности. Это 
сложно, но интересно!

То есть в целом кризис не ударил 
по развитию компании?

Нам удалось не просто сохранить 
команду, но и выйти в рост. Чётко осо-
знавая место нашей компании на рынке, 
мы видим перспективы её развития. 

Сейчас планируем ввести в линейку 
холдомат — наше изобретение, кото-
рое уже успешно прошло тестирование 
и сертификацию. По сути, это холодиль-
ный почтовый ящик, который позволяет 
не ждать курьера с доставкой продуктов, 
а получить их в любое удобное время.

Кроме того, вам удаётся ещё 
и поддерживать социально значи-
мые проекты. Каким образом вы их 
отбираете?

Главная ценность, которую сохраняет 
наша компания, несмотря на кризисы, — 
это люди, профессионализм и культура 
которых соответствует уровню раз-
вития компании. Я убеждена, что без 
культуры нет экономики. До XVIII века 
в русском языке вообще не было слова 
«культура», его заменяло «просвеще-
ние». Но культура — это гораздо более 
широкое понятие. Оно включает и об-
разование, и просвещение, и искусство, 
и семью, и религию, и общественно-
политические отношения, и многое 
другое. В период пандемии культура как 
раз пострадала больше всего — были 
закрыты театры, музеи, библиоте-
ки, школы, фитнес-центры… Если мы 

потеряем культурный код, то станем 
обычным биологическим видом, поэто-
му мы стараемся не упускать возмож-
ность поддержать значимые культурные 
проекты — такие как «Короли изящных 
искусств», организованные журналом 
Leaders today. Нам важно, чтобы было 
созвучие культурных, семейных и об-
разовательных ценностей у участников 
и организаторов проекта. Семья — это 
кирпичик, на котором строится очень 
много крепких отношений. Все огром-
ные мировые корпорации, как правило, 
принадлежат семьям. Понимаете, у биз-
неса должен быть смысл — то, ради кого 
ты это делаешь. Деньги обеспечивают 
благополучие, но не дают семейного 
тепла, продолжения тебя в детях и гло-
бального удовлетворения от жизни.

Что вы ощущали, вручая премии 
деятелям культуры?

Я получила огромный душевный 
отклик от этих замечательных людей. 
В том, как они выходили на сцену, улы-
бались, реагировали, — во всём видна 
искренность, благодарность и желание 
отдавать своё искусствоl

Наталья Перевозчикова

Культурный 
Код — основа 
экономики

генеральный директор ГК «Евростиль»
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Анастасия МихайловаBusiness

М ир стремительно меняется, 
и отношение к моде — не ис-
ключение. Какие перспективы 

развития намечают для себя пред-
ставители премиальных марок одежды 
в Новосибирске, рассказала Алексан-
дра Кривошапкина, эксперт в обла-
сти продвижения одного из ведущих 
итальянских брендов.

LT: Александра, поскольку бизнес 
вашей компании связан с Италией, 
наверняка она для вас больше, чем 
просто страна?

АЛЕКСАНДРА КРИВОШАПКИНА: 
Безусловно, Италия — это моя любовь. 
Сразу приходят ассоциации с пиццей, 
моцареллой и, конечно же, итальян-
ским стилем haute couture, который 
отражается в таких знаменитых брен-
дах, как Gucci, Dolce & Gabbana, Luisa 
Spagnoli… Истинная красота, комфорт, 
уместность образа, безупречность 
и при этом яркость в самовыражении — 
всё это присуще моде Италии. Кстати, 
русскому менталитету близок итальян-
ский темперамент, поэтому нам так 
созвучна и мода этой страны.

При этом Luisa Spagnoli — это бренд 
центральной части Италии. Отли-
чается ли его концепция от феерии 
остальных итальянских брендов?

Наверно, единственное, что всё-таки 
объединяет Luisa Spagnoli, например, 
с теми же Gucci и Dolce & Gabbana, это 
женственность. Марка Luisa Spagnoli 
создана в городе Перудже. Я была 
там в разное время года, и всегда этот 
красивый старинный город встречал 
теплом. Видимо, поэтому и от одежды 
Luisa Spagnoli веет тёплым солнцем 
и хорошими традициями. Милан — это 
город более динамичный, современ-
ный. Он привлекает молодых дизай-
неров, моделей, деятелей культуры, 
которые пытаются произвести взрыв 
в моде. Красота для них — это нечто но-
вое, стильное, зачастую противополож-
ное традиционному пониманию. Это 
тоже здорово, особенно для молодёжи. 
Но когда ты начинаешь работать и по-
лучаешь определённый статус, то, как 
правило, постепенно внутренне воз-
вращаешься к традиционному восприя-
тию красоты в моде. И Luisa Spagnoli 
как раз прекрасно соответствует этому 
спросу самодостаточных женщин, в том 
числе жительниц России.

Как сегодня в целом ощущает себя 
рынок премиальных брендов одежды 
в Новосибирске?

Конечно, сейчас не самое лёгкое 
время, поскольку платёжеспособ-
ность населения упала, курс евро 
вырос. Однако мы стали замечать 
следующую тенденцию: люди по-
нимают, что им выгоднее приобрести 

Итальянская 
Мода по-русски

одно качественное изделие, которое 
они проносят достаточно долго, чем 
несколько вещей из масс-маркета. 
«Я не настолько богата, чтобы по-
купать дешёвые предметы гардеро-
ба», — считают они. Сегодня в целом 
в мире заметна тенденция сокраще-
ния потребления — люди стремятся 
приобретать вещи, которые можно 
носить долго и с удовольствием, при 
этом сокращая вред экологии, нано-
симый перепроизводством индустрии 
мировой моды.

Недавно вы открыли бутик Luisa 
Spagnoli ещё и в Красноярске?

Да, мы давно к этому шли. Красноярск 
последние годы активно развивается 
как деловой город, претендующий 
на статус столицы Сибири, поэтому 
здесь достаточно востребованы бренды 
одежды премиум-класса.

Несмотря на то, что время сейчас 
для бизнеса непростое, вы поддер-

живаете культурные и социальные 
проекты. Почему для вас это важно?

Мы не используем благотворитель-
ность в качестве пиара, поэтому особо 
не афишируем такие проекты. Для нас 
это просто возможность кому-то по-
мочь, подарить радость. Недавно мы 
с удовольствием поддержали премию 
в области культуры «Короли изящных 
искусств», поскольку нам близки ценно-
сти, транслируемые организатором про-
екта — журналом LeaDerS toDay. Для 
нас важно, чтобы искусство и культура 
в Новосибирске активно развивались, 
вдохновляя всех нас своей красотой 
и гармонией. Хочется, чтобы деятели 
искусства ощущали свою значимость для 
развития города и беззаветно занима-
лись любимым делом без переживаний 
о балансе на карте. К счастью, в Ново-
сибирске действительно много предста-
вителей искусства, достойных больших 
наград и всеобщего признанияl

директор по развитию бутика женской одежды Luisa Spagnoli

Александра Кривошапкина
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РАЗГОВОР ПО ДЕЛУ

Центр «Мой Бизнес», помимо 
работы с действующими бизнесменами, 
запустил ряд проектов, направленных 
на популяризацию предпринимательства 
среди населения, в том числе организовал 
серию встреч с основателями известных 
новосибирских компаний

Работа центра «Мой бизнес» 
в 2020 году

Несмотря на непростой год, 9 сентя-
бря 2020 года состоялось официальное 
открытие центра «Мой бизнес» Ново-
сибирской области в рамках нацио-
нального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предприниматель-
ской инициативы». Этот проект мы 
начали реализовывать ещё в 2019 году, 
но основное время, затраченное на ор-
ганизацию, пришлось на ограничения, 
вызванные пандемией. Тем не менее 
нам удалось решить все поставленные 
перед нами задачи. Очень помогли наши 
проактивные действия, которые были 
приняты в прошлом году, например 
создание горячей линии и портала. Ко-
нечно, в то время мы ещё не думали, что 
мир кардинально поменяется за такой 
короткий срок, — просто хотели сделать 
процесс получения услуг максимально 
быстрым и удобным. И, когда в страну 
пришёл коронавирус, мы смогли дистан-
ционно продолжать работать с предпри-
нимателями, оказывая им качественную 
всестороннюю поддержку. И это было 
весьма кстати, ведь в пик локдауна 
количество обращений в наш центр 
выросло в несколько раз, предпри-
ниматели могли подавать заявки через 
портал, не приезжая лично в центр «Мой 
бизнес».

Конечно, многие запланированные 
офлайн-мероприятия нам пришлось 
в спешном порядке переносить в он-
лайн. Ярмарки, выставки и встречи 
в других странах по понятным причинам 
сорвались, и вся работа была направ-
лена на поиск партнёров за границей 

и перестройку процессов взаимодей-
ствия с ними. Но мы сумели оперативно 
адаптироваться и, несмотря на пере-
форматирование, добились хороших 
показателей.

Структура центра
«Мой бизнес» — это точка сосредото-

чения услуг, сервисов и мер поддержки 
малого и среднего предприниматель-
ства. Мы работаем по принципу одного 
окна и комплексно подходим к реше-
нию актуальных проблем бизнесменов. 
На нашей площадке разместились Центр 
поддержки предпринимательства НСО, 
Центр инноваций социальной сферы, 
Центр поддержки экспорта НСО, Фонд 
микрофинансирования НСО, Гарантийный 
фонд НСО, Региональный центр инжини-
ринга, Фонд развития промышленности 
НСО, МФЦ, АО «МСП Банк», специалисты 
уполномоченного по правам предпри-
нимателей НСО, а также малый и большой 
конференц-залы для проведения деловых 
мероприятий и коворкинг. Деятельность 
центра «Мой бизнес» направлена не толь-
ко на работу с действующими субъектами 
малого и среднего бизнеса, но и на потен-
циальных предпринимателей — студен-
тов, людей, которые решили не работать 
по найму, а планируют открыть своё дело. 
Мы активно занимаемся популяризацией 
предпринимательства, реализуем ряд 
проектов, проводим обучающие меро-
приятия и организуем встречи с осно-
вателями известных сибирских компа-
ний, на которые может прийти любой 
желающий и задать насущные вопросы. 
Мы помогаем предпринимателям НСО 
развиваться, создаём условия для лёгкого 
старта и комфортного ведения бизнеса.

Александра Дегтярева

Михаил Космынин
директор АНО «Центр 
содействия развитию 
предпринимательства 
Новосибирской области»

mbnso.ru
8 800 600 34 07
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Что определяет успех 
предпринимателя?

Быстрое принятие решений, ком-
муникабельность, сила духа, уве-
ренность в себе и умение работать 
со своими страхами положительно 
сказываются на бизнесе. Но пред-
принимателем может быть абсолютно 
любой человек. Ему не обязательно 
обладать какими-то конкретными 
качествами. В первую очередь он 
должен ясно понимать свои сильные 
и слабые стороны и в соответствии 
с этим компоновать команду, кото-
рая будет гармонично его дополнять. 
Главное, гореть своим делом, ведь нет 
никакого смысла в том, чтобы про-
должать работать, не получая от этого 
удовольствие и не видя дальнейшего 
развития. Предприниматель должен 
уметь слышать себя, а также слышать 
свою команду.

Миссия бизнеса
В салонах «Папа Дома» мы делаем 

людей счастливее. Приходя к нам, 
человек избавляется от того, что ему 
точно мешает. Отсекая лишнее со свое-
го физического тела, он становится 
ментально свободнее. Происходит 
какая-то магия на уровне чувств, ощу-
щений. Получая наши услуги — стрижку 
или оформление бороды, человек 
начинает по-настоящему сиять. Мы 
помогаем ему раскрыть его внутреннее 
солнце. Ведь когда ты доволен своим 
внешним образом, то это положитель-
но сказывается и на твоём отношении 
к окружающим, ты улыбаешься миру 
и даришь тепло другим людям.

Реальные истории — 
бесценный опыт

Я принял участие в открытой 
встрече-интервью, организованной 
центром «Мой бизнес», чтобы те, кто 
пока только собирается открыть своё 
дело, услышали мою историю. Я рас-
крыл все свои карты, рассказал о том, 
как я закрыл несколько проектов, 
которые так или иначе были на слу-
ху, и основал новые. Ценность этой 
информации колоссальная, но я де-
лился ей бесплатно, постарался дать 
сухую выжимку собственного опыта, 
практические рекомендации, поде-
лился реальными полезными кейса-
ми. Начинающим предпринимателям 
важно узнать от более опытных коллег 
информацию не только о том, как 
построить успешный бизнес, но и как 
эмоционально справляться с пораже-
ниями, на что стоит обращать внима-
ние, а на что — нет, поэтому я уделил 
время и этим темам тоже. Подобные 
мероприятия имеют огромный ресурс, 
они очень продуктивны со всех точек 
зрения. Пришедшие на встречу люди 
были настоящими, открытыми, во-
влечёнными. Мы поговорили в тёплой, 
дружелюбной обстановке, зарядили 
друг друга энергией. После завер-
шения встречи, мы не хотели рас-
ходиться, времени было, конечно же, 
недостаточно, как это всегда бывает 
на хорошем мероприятии. Хочется, 
чтобы в 2021 году таких событий про-
водилось в нашем городе ещё больше, 
желаю всем терпения, упорства и тру-
долюбия.

ОТСЕКАЯ ЛИШНЕЕ

владелец федеральной сети 
мужских парикмахерских 
«Папа Дома»

Янис Кайшев

Федеральная сеть 
мужских парикмахерских 
«Папа Дома», включает 
восемь салонов, пять из которых 
расположены в торговых 
центрах Новосибирска, а также 
учебный центр. Сеть быстро 
развивается, открывая салоны 
не только в Новосибирске, 
но и в других крупных городах 
России.ns
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Быть предпринимателем
Предприниматель в первую очередь – 

это тот, кто не боится рисковать. Он дей-
ствительно готов потерять, но при этом 
не унывает, а снова поднимается и идёт 
дальше. Одну неделю предприниматель 
может жить без денег, вторую – в долг, а 
на третьей неделе заработать так, чтобы 
отдать долг и обеспечить себе комфорт-
ную жизнь на ближайшее будущее. Такие 
условия жизни подходят далеко не всем, 
но именно бизнес позволяет реализо-
вать свою мечту, а не реализовывать 
желания других. 

Ключевое правило бизнеса
В рамках проекта «Мой бизнес» 

молодые предприниматели рассказали 
о своих бизнес-идеях. Каждая из них 
оказалась интересной, но при этом 
многим молодым предпринимателям 
требуется более глубокая проработка 
своего проекта и уникальности торго-
вого предложения, а также понимание 
своего рынка. Очень важно иметь 
ключевое отличие вашего продукта 
от его аналогов: даже если проект 
по сути повторяет уже имеющиеся 
бизнес-концепции, в нём всё равно 
должно быть то, что будет его отличать 
от других. Например, если открыть 
магазин возле домов, где поблизо-
сти больше нет торговых точек, то вы 
уже обеспечите себе конкурентное 
преимущество. Специально созданный 
телевизор для слабовидящих или лю-
бителей игр, краски из экологически 
чистого сырья… – для каждой целевой 

аудитории можно разработать своё 
преимущество. 

В 1997 году наша компания стала 
первой в мире, кто разработал устрой-
ство по розливу пива в торговых точках. 
В течение десяти лет у нас не было ни 
одного конкурента. Сейчас мы создаём 
на конкурентном рынке новый продукт, 
который не только позволяет разливать 
пиво, но и помогает прогнозировать 
продажи и управлять логистикой по-
ставок.   

Нужна ли миссия?
Не у каждого бизнеса должна быть 

миссия. Часть предпринимателей за-
нимаются бизнесом потому, что им нра-
вится придумывать и воплощать что-то 
новое и интересное – они по-другому не 
могут. Изменить мир к лучшему – это и 
есть внутренняя миссия. Когда я начинал 
заниматься бизнесом, у меня тоже не 
было глобальной миссии, мне хотелось 
создать нечто новое и тем самым об-
легчить работу другим людям. Сегодня 
наша цель – создать продукт, которым 
можно по праву гордиться на между-
народном рынке. Чтобы на междуна-
родных выставках продукция из России 
выглядела не только не хуже, а возмож-
но, и лучше многих западных аналогов 
или вообще была уникальна. 

 

Идти вперёд
У любого начинающего бизнесмена 

появляется круг «доброжелателей», 
которые говорят, что у него ничего не 

С прИцелом 
На уНИКальНоСть

NPM — 
высокотехнологичная 
компания с собственным 
отделом разработок 
и производством 
площадью 12 000 м2
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основатель 
компании NPM Group

Сергей Бучик

получится. Чем более амбициозна идея, 
тем меньше люди в неё верят. Только 
внутренняя уверенность предприни-
мателя позволяет менять мир, создавая 
уникальные продукты и услуги. 
Главное — слушать только себя и свою 
интуицию. Идти вперёд, несмотря на все 
препятствия и мнение окружающих!

одну неделю 
предприниматель 

может жить без 
денег, вторую — 

в долг, а на третьей 
неделе заработать 
так, чтобы отдать 
долг и обеспечить 
себе комфортную 

жизнь на 
ближайшее 

будущее
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Предприниматель — 
это образ жизни

Успех бизнесмена определяют быстро-
та реакции в принятии решений, гибкость 
ума, готовность меняться и обучаться, 
тем более в России, где правила игры для 
бизнеса меняются очень быстро. Если 
в Европе можно планировать бизнес 
на двадцать лет вперёд, то в нашей стра-
не этот срок, как правило, сокращён до 
три–пять лет, затем бизнес-план должен 
корректироваться.

В целом «предприниматель» — это 
не работа, а образ жизни. Важно посто-
янно держать руку на пульсе, отслеживая 
и оперативно используя современные 
возможности: торрент-системы, но-
вые виды рекламы (например, таргет) 
и многое другое. Нужно понимать: то, 
что работало в рекламе пять лет назад, 
сегодня, как правило, больше не эффек-
тивно, и с каждым годом ускорение в мире 
будет всё более ощутимо. Консерваторы, 
которые не хотят ничего менять в своём 
бизнесе, будут постепенно уходить с рын-
ка, а на их место будут приходить молодые 
амбициозные предприниматели, которые 
за меньшее время делают больше.

Третье место
У нашей компании нет глобальной 

миссии, но мы любим добавлять ком-
форт в будни городских жителей. Меняя 
окружающую среду через локальное 
улучшение мест, где люди проводят 
много времени, мы помогаем им стать 
добрее, бодрее и веселее.

Когда мы начинали занимать-
ся бизнесом, формат мини-кофеен 
ещё только приходил в Россию, и мы 
решили немного ускорить этот про-
цесс. В общепите есть понятие «третье 
место» — это кафе или бар, куда люди 
заходят по пути из дома на работу или 
наоборот. Кафе «Бодрый день» — как 
раз то место, куда можно заглянуть 
на пять минут, выпить свой ежедневный 
кофе и побежать дальше.

Конечно, этот год для нас, как и для 
общепита в целом, был нелёгким, 
но наши кофе-станции не прекращали 
работу. За счёт того, что более мелкие 
сети кофеен сейчас закрываются, мы 
планируем в 2021 году занимать новые 
площадки, расширяясь и развиваясь.

Главное — просто начать
Приятно было видеть на встрече в рам-

ках проекта «Мой бизнес» много увлечён-
ных ребят, заинтересованных в создании 
собственного бизнеса. Это очень инте-
ресный опыт для меня и ценный — для 
участников. Кстати, самый необычный во-
прос на встрече был о суперсиле, которой 
я хочу обладать. Это телепортация!

И всё же чаще всего людей, желающих 
заняться бизнесом, интересует вопрос 
«С чего начать и стоит ли вообще на-
чинать?». Я считаю, что нужно просто 
идти и делать, а дальше будет понят-
но, насколько у тебя рабочая модель. 
В любом случае, лучше сожалеть о том, 
что было, чем о том, чего не было. 
Любой предприниматель, начиная своё 
дело, не уверен на сто процентов, что 

«Бодрый день» — 
более 150 кофеен, 
24 из которых — 
в Новосибирске, а 
остальные работают 
по франчайзингу 
в 55 городах России 
и Казахстана

ЧТобы ПоняТь, 
нужно ПоПробоваТь

сооснователь 
международной сети 
кофеен «Бодрый день»

Алексей Балкин

bo
dr

yi
-d

en
.r

u

у него всё получится. Помню, когда 
я в 2012 году, работая барменом, точно 
так же сомневался, но мной двигало 
большое желание попробовать создать 
бизнес. Не получилось бы с первого 
раза, была бы вторая, третья попытки. 
Я уверен, что всё получится, если в это 
верить и идти к своей цели, — этого 
я и желаю всем начинающим предпри-
нимателям!

Приятно было 
видеть на встрече 
в рамках проекта 

«Мой бизнес» много 
увлечённых ребят, 
заинтересованных 

в создании 
собственного 

бизнеса. Это очень 
интересный опыт 

для меня и ценный — 
для участников

Анастасия Михайлова
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Основа личности 
предпринимателя

Мне комфортно быть предпринимате-
лем, возможно, я выиграл в генетическую 
лотерею, ведь я предрасположен к этой 
деятельности и у меня это получается. 
Предпринимательство — это всегда риск, 
даже в Гражданском кодексе понятие 
предпринимательской деятельности 
определяется как самостоятельная, осу-
ществляемая на свой риск деятельность. 
И не каждому комфортно жить в ситуации 
неопределённости, создавая что-то новое, 
брать на себя ответственность за возмож-
ный крах. Поэтому ключевой у предприни-
мателя должна быть некая толерантность 
к стрессу. Ведь проблемы будут всегда, 
и с ростом бизнеса они не только не будут 
исчезать, но и начнут пропорционально 
расти. Соответственно, предприниматель 
должен оставаться спокойным в любой 
ситуации, ясно мыслить, а не тратить силы 
на непродуктивные переживания.

Восстать из пепла
За 2020 год моя компания выросла почти 

в два раза. Хороший показатель, учитывая, 
что в этом году у нас полностью сгорело 
производство и за один день мы поте-
ряли 20 миллионов рублей. Когда меня 
спросили: «Как ты справился со стрес-
сом?» — я понял, что на протяжении всей 
ситуации оставался спокойным и собран-
ным. Уже с места пожара я сделал звонки 
ключевым клиентам, кредиторам и начал 
искать новое помещение. Когда огонь утих, 
я сразу же провёл экстренное собрание 
с сотрудниками. Мы начали работать 
буквально на следующий день, и ни я, 
ни члены моей команды не стали зацикли-
ваться на негативных переживаниях. Я со-
ставил новую стратегию, перераспределил 
ресурсы, поставил новые задачи. За месяц 

мы с нуля полностью восстановили произ-
водство, а за два — достигли уровня «до-
пожарной» выручки. В этом и заключается 
работа предпринимателя — находить силы 
и возможности в любой ситуации.

О глобальных целях
Все люди склонны придумывать себе 

какой-то смысл жизни. И, открывая своё 
дело, практически каждый предпри-
ниматель решает для себя, в чём будет 
заключаться его миссия. Для меня всё 
началось с того, что, приходя в магазин, 
я видел множество импортных продук-
тов и не понимал, почему мы не можем 
то же самое производить у себя в стране. 
И мне захотелось создать качественный 
бренд, который будет цениться не только 
у нас в России, но и за рубежом. Это наша 
глобальная цель, к которой мы уверенно 
движемся. У нас уже есть международные 
поставки продуктов Vasco в Казахстан, 
Беларусь, Германию и Канаду.

Кто ограничивает рост 
компании?

Чаще всего главным препятствием для 
развития бизнеса является сам основа-
тель. Руководитель должен понимать, 
что он не может знать ответы на все 
вопросы, в первую очередь, необходимо 
выстраивать корпоративную структуру, 
делегировать решение вопросов экс-
пертам. Нужно больше учиться, разби-
раться в классических методах управ-
ления компанией. Я подобрал крутую 
команду, сформировав её из опытных 
специалистов, работавших в топовых IT- 
и FMCG-компаниях (Mars Inc, Haribo, 
Orion, СКБ Контур и др). Причём перейти 
в Vasco они захотели не из-за более вы-
сокой заработной платы, а ради решения 

более интересных задач и перспектив 
роста. У каждого специалиста, который 
достиг потолка в корпорации, есть свои 
нереализованные мечты, поэтому я по-
старался дать своим сотрудникам все 
инструменты для максимальной реализа-
ции их потенциала.

Учиться на чужом опыте
Я самостоятельно разобрался в вопро-

сах ведения бизнеса, прочитал много 
литературы, потратил несколько лет, 
чтобы понять, как построить большую 
компанию с выходом на международный 
рынок. И теперь я могу поделиться основ-
ными принципами с другими начинаю-
щими предпринимателями, помочь им 
сэкономить годы работы и предостеречь 
от некоторых ошибок. Поэтому я при-
нял участие во встрече-интервью центра 
«Мой бизнес», где рассказал о своём пути 
предпринимателя. Я сам изготавливал 
и упаковывал первые партии батончи-
ков у себя дома на кухне, а после ездил 
по торговым точкам и продавал. Через 
некоторое время я снял помещение 
и продолжал делать шаги, направленные 
на развитие и расширение производ-
ства. Сейчас наш продукт отвечает всем 
международным требованиям пищевой 
промышленности и составляет достойную 
конкуренцию на рынке. Большой отклик 
в предпринимательской среде получила 
наша история об успешном восстанов-
лении компании после пожара. В своё 
время мне не хватало возможности такого 
непосредственного обмена опытом между 
основателями бизнеса. После заверше-
ния выступления аудитория буквально 
забросала меня вопросами и, наверное, 
ещё на протяжении часа мы продолжали 
осуждать бизнес-идеи. Такая активность 
говорит о востребованности подобного 
рода мероприятий в нашем городе.

ПОДОБНО ФЕНИКСУ

Первая партия батончиков 
и арахисовой пасты 
под брендом Vasco 
появилась на прилавках 
новосибирских магазинов 
спортивного питания 
в декабре 2015 года. Сейчас 
батончики продаются 
более чем в 200 магазинах 
в 50 городах России и СНГ. 
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основатель 
компании 
Vasco

Артём Парфёнов

Александра Дегтярева
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Быть предпринимателем
Успех предпринимателя определяют 

мозги и характер. Если говорить в це-
лом, главное качество лидера — энергия. 
Быть предпринимателем — значит нести 
ответственность за бизнес, за людей. 
Это включенность 24 часа в сутки 
и драйв от достижения результата. 
Я убежден, что есть прямая корреляция 
между репутацией компании и продук-
том, который ты делаешь. Не думаю, что 
у российских предпринимателей есть 
какие-то сверхважные или уникальные 
особенности. Разве что из-за опреде-
лённой неустроенности и частой смены 
правил игры мы более адаптивные, 
гибкие и жесткие.

История успеха 
как мотиватор

Мы всю жизнь копим опыт, свой и чу-
жой. Свой, как правило, более эффек-
тивный, чужой — не сразу очевидный, 
но он и составляет большую часть на-
шего жизненного опыта. По себе моло-
дому помню, что success story были не-
плохими мотиваторами. Сегодня «Мой 
бизнес» предоставляет возможность 
молодым предпринимателям не только 
услышать истории успеха из первых рук, 
но и в формате открытого диалога по-
лучить ответы на свои вопросы. Лично 
у меня получился очень живой диалог, 
хотя для человека из бизнеса позиция 
вещающего эксперта непривычна. Нет 
желания обобщать до советов «на сто 
миллионов», но, с другой стороны, 
понимаешь, что твой опыт реально 
может быть полезен. А вообще формат 
чем-то похож на спарринги: вопрос 
и быстрый ответ. Нет времени на под-
готовку, и поэтому «не закроешься». 
Самым запоминающимся был вопрос 

«Идти в свободное предприниматель-
ское плавание или остаться наемным 
менеджером?». Для меня это примерно 
как разница между спортом и физкуль-
турой: спорт травматичен и отнимает 
жуткое количество времени и нервов, 
а в физкультуре все наоборот. Но кто-то 
выбирает первое, а кто-то — второе.

Большие смыслы
Первая часто встречающаяся ошиб-

ка молодых бизнесменов — «магия 
цифр». Стоимость компании перева-
лила за миллион! А давайте больше? 
Давайте сто? Давайте умножим выручку 
втрое! Да, это важно. Это бизнес. Но! 
Смыслы — первичны. И большой биз-
нес — это большие смыслы. Не рулят 
продажи без смысла и драйва. На длин-
ный горизонт уж точно, потому что даже 
выражение «Мы делаем это каче-
ственно» имеет смысл, когда за этим 
стоит большая работа. Поэтому первая 
миссия — «делай свою работу хорошо», 
тогда и остальное сможешь сформули-
ровать, и людей вокруг себя собрать. 
И в чем-то изменить мир вокруг себя.

Бизнес или наём?
Почему молодые ребята идут в бизнес, 

а не работают «наемниками» с сопоста-
вимыми доходами и гораздо меньшими 
«головняками»? Может, все дело в жела-
нии соревноваться и выигрывать? Спорт 
и бизнес, как мне кажется, во многом 
похожи. Риск, неопределенность и не-
обходимость поступаться личным ради 
достижения цели. Эта тема не коррели-
руется напрямую с деньгами. Зачастую 
владелец компании зарабатывает 
меньше, чем мог бы заработать на по-

сту топ-менеджера. В долгосрочной 
перспективе свой бизнес может стать 
выгоднее, но это шанс, а не гарантия. 
Быть предпринимателем — это всегда 
про работу с неопределенностью.

С чего начать
Способна ли гениальная идея или аб-

солютно новая ниша сделать начинаю-
щего предпринимателя вторым Гейтсом 
за пару лет? Шанс на это не более, чем 
получить Нобелевку по математике (её 
не вручают, если что). Крупные акулы 
бирюзового океана с большим удо-
вольствием воспользуются вашей идеей, 
в лучшем случае заплатив вам честную 
цену. Поэтому для первого бизнес-
проекта выбирайте то, на что уже есть 
устойчивый спрос, который реально 
проанализировать. Успеха можно до-
биться, изучив работу конкурентов 
и сделав свою систему лучше.

Если прыгать, 
то с командой

За свои более чем 20 лет в бизнесе 
я четко усвоил: хотя деньги и служат 
движущей силой, они не дают по-
настоящему долгосрочной вовлечен-
ности команды. А с равнодушными к ам-
бициозной цели не дойдешь. Я от всей 
души желаю каждому собственнику 
бизнеса собрать вокруг себя пусть 
небольшую, но настоящую команду. 
В целом, собраться и прыгнуть выше 
головы раз в жизни может каждый. А вот 
расти постоянно, понемногу меняясь 
и меняя мир вокруг себя, гораздо слож-
нее. Но тоже возможно!

СмыСл важнЕЕ дЕнЕг

«Нео-Пак» — один 
из лидеров индустрии 
гибкой упаковки 
в Сибири и Казахстане. 
Производственные 
мощности компании:  
21 000 километров 
печати и 700 тонн 
пленки в месяц

основатель и директор 
компании «Нео-Пак»

Александр Ладан
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Анастасия Михайлова
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КОГДА ЗНАЕШЬ,
ЧТО БУДЕТ 
ЗАВТРА

КОГДА ЗНАЕШЬ, ЧТО БУДЕТ ЗАВТРА

Решения для капитализации будущего от московских  
экспертов рынка инвестиций и инноваций.

Проект Владислава Шадринцева — инвестиционного аналитика, 
постоянного автора LEADERS TODAY, выпускника Российской  
экономической школы в Сколково.
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ
С января 2020 сервис доставки продук-
тов «Яндекс Лавка» продемонстриро-
вал 50-кратный рост. А ведь это самый 
что ни на есть традиционный ретейл, 
так называемый «магазин у дома», 
только теперь онлайн. В мобильные 
приложения упаковываются услуги, 
человеческие отношения и даже при-
нимаемые нами решения: посчитай 
на «калькуляторе покупателя», какой 
продукт выгоднее взять, и сделай 
правильный выбор. Чтобы оставать-
ся в рынке, собственникам компаний 
придётся всё дальше уводить свой 
бизнес в digital. И это не только про 
сайты и бизнес-аккаунты в инстаграме. 
Конкурентную борьбу выиграет тот, 
кто сумеет максимально оцифровать 
свои отношения с клиентом с момента 
формирования потребности в товаре 
или услуге до сервисного сопрово-
ждения после покупки – предложить 
реальный жизненный сценарий на 
экране смартфона. Последние ис-
следования показывают, что за время 
пандемии люди привыкли к такому 
формату общественных отношений и 
после снятия ограничений продолжат 
ему следовать так или иначе. 

БЫСТРОЕ  
МАСШТАБИРОВАНИЕ
Сегодня на местном рынке, через 
год-два в регионах, в течение пяти 
лет на международном рынке – такова 
реальная динамика роста современных 
компаний, чей продукт продуман в 
деталях, а бизнес-процессы полностью 
автоматизированы. Новые бизнес-
планы пишутся сразу в категориях 
всероссийского, а то и мирового рынка. 
Ну, а если у вас в активе компания с 
20-летней историей и масштабиро-
вать её слишком трудоёмко, возьмите 
успешную бизнес-модель и примените 
её к какому-то новому проекту. Сейчас 
портфель проектов – уже норма: один 
не выстрелит – сработает другой, и это 
надёжный способ добиться поставлен-
ных целей в долгосрочной перспек-
тиве. Тем более, что вместе с трендом 
на цифровизацию растёт количество 
идеально структурированных бизнес-
моделей, которые легко адаптируются 
под разные отраслевые задачи. Но в 

процессе диверсификации не забы-
вайте о таргетировании, возведённом 
в абсолют: в многообразии предлага-
емых вами продуктов и услуг каждый 
представитель вашей целевой ауди-
тории должен найти на 100% «свой» 
вариант. 

ОСОЗНАННОСТЬ
Новое поколение предпринимателей в 
своих проектах реализует бережливый 
подход к природным ресурсам. Можно 
скептически относиться к модному сло-
ву sustainable, но крупнейшие мировые 
компании уже взяли курс на этичное 
производство. Это не значит, что всем 
нужно продавать съедобную посуду и 
одежду из переработанного пластика. 
Порой достаточно по-новому взгля-
нуть на уже существующие рыночные 
ниши и найти способы оптимизировать 
процессы производства и утилизации 
продукции, а может быть, дать новую 
жизнь старым вещам. Если вы на-
ходитесь в поиске бизнес-идеи и вам 
кажется, что всё уже придумано, ис-
следуйте самые прозаические отрасли, 
самые простые и привычные категории 
продуктов. Дисраптивные стратегии, 
основанные на изменённых бизнес-мо-
делях, уже вывели Uber, Netflix и Airbnb 
в новые лидеры старых рынков. Сегод-
ня этот подход применим абсолютно в 
любой отрасли, нераскрытый потенци-
ал которой может составлять миллиар-
ды долларов. Достойная награда для 
тех, кто предпочитает качественный 
рост в своём деле. 

ВНИМАНИЕ К РОССИИ
Если десять лет назад в моде были 
истории гаражных стартапов из Крем-
ниевой долины, то сегодня происхо-
дит перефокус на своих бизнес-гени-
ев. Дело в том, что в России выросло 
поколение блестящих технарей, у ко-
торых есть дух предпринимательства. 
Выпускники физматшкол, студенты 
лучших российских вузов – они сна-
чала побеждают на международных 
олимпиадах по физике, математике и 
информатике, а потом идут занимать-
ся приборостроением, медициной, 
нано- и биотехнологиями и пишут 
программы под любые бизнес-задачи. 

Хорошая идея для них дороже денег, 
потому что, во-первых, это правильно, 
а во-вторых, инвесторы всегда про-
голосуют за стоящий продукт рублём 
или другой валютой. Я сам учился в 
МГУ и Сколковской Российской эко-
номической школе именно с такими 
ребятами. Сейчас, занимаясь инвести-
циями, я вижу, как активно интересу-
ется их проектами зрелый российский 
бизнес, чей жизненный цикл давно 
находится в стадии стабильности. 
Когда новые технологии ложатся на 
готовую материальную базу – резуль-
тат получается блестящий.  

СТАВКА  
НА ПРОФЕС- 
СИОНАЛИЗМ
Уже и в России сформировалась культу-
ра потребления платного контента из 
источников профессиональной инфор-
мации. Pitch Book, Node Base, Napartner 
– эти и другие платные инвестицион-
ные платформы содержат актуальную 
рыночную аналитику, рейтинги дей-
ствующих инвестпроектов, полезные 
контакты. На этих площадках пред-
приниматели посещают тематические 
конференции, общаются с эдвайзера-
ми, находят интересные бизнес-идеи. 
Кто-то идёт по пути партнёрства в 
венчурных фондах, и это тоже отлич-
ный вариант, так как здесь есть воз-
можность изначально сфокусироваться 
на привлекательном для вас направ-
лении: финтех, искусственный интел-
лект, медицина, блокчейн, – вы сами 
выбираете своё будущее, а професси-
ональные управляющие помогают вам 
к нему двигаться. Важно, что эксперты, 
которые помогают вам подобрать ин-
вестиционные активы, в большинстве 
своём сами имеют солидный предпри-
нимательский опыт: это собственники 
компаний и топы, у которых в порт-
фолио немало впечатляющих кейсов. 
Их деловая репутация безупречна, их 
достижения подтверждены реальными 
цифрами. Я предлагаю вашему внима-
нию интервью как раз с таким специ-
алистом и digital-историю, которая 
поможет посмотреть на собственный 
бизнес свежим взглядомl 

Будущее уже наступило. Все эти разговоры о глобализации, умных  
технологиях и экологии, определяющей экономику – уже наша реальность.  
Многие не приветствуют этих изменений, но трансформация экономических  

отношений – это не вопрос личных пристрастий, а естественный ход событий:  
времена меняются, и мы меняемся вместе с ними. Давайте посмотрим, какие тренды  
будут определять направление финансовых потоков в мире в ближайшие пять-семь 
лет, то есть в течение среднего инвестиционного цикла. 

КОГДА ЗНАЕШЬ, ЧТО БУДЕТ ЗАВТРА
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ВЛАДИСЛАВ ШАДРИНЦЕВ: Сама по себе услуга 
trade-in не новая. Как вы её усовершенствовали, 
чтобы всего за год выйти в лидеры российского 
рынка?

СЕРГЕЙ ОГАНЕСЯН: Начнём с того, что до нас в 
России старые шины никто не выкупал. Продают 
и покупают б/у резину обычно на «Авито», на ав-
тофорумах, через знакомых, на рынках. Огромное 
количество старых шин и дисков накапливается 
у автоцентров, которые принимают машины по 
trade-in. Что с этой резиной делать — отдавать 
на докатку, выбрасывать? Мы были первыми, кто 
структурировал этот рынок и сделал его более 
комфортным для продавцов и покупателей шин. 
Сейчас мы сотрудничаем с крупнейшими россий-
скими автосетями и шинными центрами: «Авто-
русь», «Автодом», Major Auto, RusTires, Dikarshina, а 
также покупаем резину на «Авито» и «Юле» — про-
давцы охотно идут на сделку по цене даже ниже 
рыночной, потому что наш курьер гарантированно 
забирает товар в течение дня. Кроме того, мы 
разработали современные инструменты, которые 
позволяют определять реальную ценность по-
держанных вещей. 

Какие?
СЕРГЕЙ ОГАНЕСЯН: В первую очередь это специ-

альная программа оценки, которая каждые три дня 
выгружает данные из сети, чтобы выдать объек-
тивную стоимость старых шин. Система обладает 
способностью к самообучению, поэтому не только 
учитывает параметры товара — категорию, торго-
вую марку, технические характеристики, год про-
изводства, процент брака и т. д., — но и моделирует 

будущий спрос на шины в зависимости от выхода 
новых автомобилей. Вручную всё это делать долго 
и ненадёжно, так как человеческие оценки всегда 
субъективны. А мы научились контролировать этот 
процесс и, согласно нашим собственным исследо-
ваниям рынка, такой технологии trade-in нет ни  
у кого — ни в России, ни в мире.

КИРИЛЛ ЛУКОЯНОВ: Ещё одно наше серьёз-
ное достижение — создание уникального метода 
верификации товара. Запрос на верификацию б/у 
вещей появился на мировом рынке ещё несколько 
лет назад на фоне роста интернет-магазинов типа 
«Авито». Мы ведь все знаем, как это работает: про-
давец просто загружает на сайт фото товара, пишет 
под ним какую-то информацию и добавляет что-то 
вроде «товар в хорошем состоянии». Но по сути это 
кот в мешке, потому что гарантий качества здесь 
никто не даёт. Поэтому при интернет-магазинах, 
которые берут в реализацию подержанные вещи, 
появляются центры верификации. Так работает, 
например, известный маркетплейс StockX, подоб-
ную опцию включил в свой сервис eBay. И практика 
показывает, что люди даже готовы платить комис-
сию, чтобы приобрести товар с гарантией.  
В Shinsale.ru верифицируется каждая позиция. Ког-
да старые колёса попадают к нам, их на шиномон-
тажном станке осматривает бригада техников — по 
регламенту этот процесс занимает 15 минут. После 
визуального осмотра диски и шины приводят в 
товарный вид, фотографируют, оценивают с по-
мощью системы, о которой рассказал Сергей, и за-
гружают на сайт Shinsale.ru. Загрузка информации 
у нас занимает 5 минут: такая скорость обработки 
данных — это тоже наше технологическое ноу-хау,  

Shinsale.ru – первая в России trade-in-система для подержанных шин и дисков 
и принципиально новый взгляд на самый что ни на есть приземлённый рынок. 
Компания была создана в 2018 году, и уже в 2020-м её оборот составил порядка 
200 миллионов рублей, при этом потенциал рынка б/у покрышек в России 
составляет 9,4 млрд рублей. Осенью этого года проект получил премию  
Rusbase Young Awards в номинации Retail & E-com. 
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у конкурентов на это уходит около часа. С 
сайта попадает во все агрегаторы страны и 
соцсети, где размещаются объявления по 
продаже б/у шин. Таким образом, на страницу 
Shinsale.ru каждый месяц заходят около 150 
000 уникальных пользователей, которые 
легко находят здесь нужный им товар по адек-
ватной цене, да ещё и с гарантией. 

Каким вы видите дальнейшее развитие 
проекта?

СЕРГЕЙ ОГАНЕСЯН: В России 15% автомо-
билей сдаётся в trade-in, и тут нетрудно по-
считать корреляцию с вторичным рынком шин 
и дисков — по нашим оценкам, его потенциал 
составляет 9,4 млрд рублей. В Европе доля 
trade-in составляет уже 50%, и тренд только на 
увеличение. Там свою роль играет ещё и эко-
логичный образ жизни, и люди готовы даже 
платить, чтобы у них приняли б/у резину на 
утилизацию. Поэтому ведущие производители 
шин очень охотно сотрудничают с компания-
ми, которые помогают сохранить окружающую 
среду. Shinsale.ru как раз из таких, ведь мы 
заботимся о том, чтобы старые покрышки про-
служили как можно дольше. Поэтому уже сей-
час мы ведём переговоры с такими брендами, 
как Miсhelin, Goodyear, Pirelli. Думаю, что выйти 
в Европу у нас получится в ближайшие два 
года, а наш план по захвату мира рассчитан 
лет на пять. 

Вы рассматриваете возможность привле-
чения инвесторов в ваш проект?

КИРИЛЛ ЛУКОЯНОВ: Мы хотели бы как мож-
но дольше развиваться самостоятельно, но, 
скорее всего, для выхода на глобальный ры-
нок нам потребуются привлечённые средства. 
Но, взаимодействуя с производителями шин, 
автосалонами, техцентрами и магазинами, мы 
понимаем, что партнёры заинтересованы в 
нас, так как могут чётко просчитать финансо-
вую выгоду от сотрудничества с Shinsale.ru. 

Всё звучит очень круто, но какова была 
база для такого успешного старта: откуда 
деньги, команда?

СЕРГЕЙ ОГАНЕСЯН: Мы с Кириллом вместе 
учились в одной из лучших физматшкол 
Москвы, потом в МГУ, и, конечно, у нас не было 
проблем с тем, чтобы собрать команду разра-
ботчиков, тем более большую часть работы мы 
сделали сами. Деньги мы зарабатывали ещё 
со школы: писали на заказ сайты, настраивали 
CRM и интернет-рекламу; учась в вузе, даже 
разработали приложение для студентов, 
которым нужно сделать домашнюю работу 
на заказ. Среди тех, кто обращался к нам за 
техподдержкой, были ребята, которые зани-
мались реализацией новых шин. Благодаря им 
мы немного погрузились в рынок и заметили, 
что в регионах выросли продажи б/у шин 
через «Авито», появились онлайн-аукционы 
типа CarPrice — в общем, наметился тренд на 
рост вторичного рынка. Так появилась идея 
своего бизнеса. На первых порах мы с Ки-
риллом и ещё два наших партнёра вложили в 
проект по 50 тысяч рублей: покупали шины на 
«Авито» и, если получалось, продавали доро-
же. Параллельно работали над автоматизаци-
ей процесса оценки. Ну а когда бизнес-модель 
готова и отработана, дальше ничего сложного: 
открываешь интернет и смотришь, как нани-
мать людей, как организовывать колл-центр, 
как делать продажи. Конечно, не всё  
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получается с первого раза, но если разбить трудоёмкие 
процессы на подзадачи, то ничего невозможного нет.

Я правильно понимаю, что в работе вас в первую 
очередь вдохновляла сама идея, а не перспективы 
получения прибыли?

СЕРГЕЙ ОГАНЕСЯН:  Абсолютно. Деньги — это един-
ственное, с помощью чего можно оценить бизнес. Много 
денег получает тот, чей продукт действительно полезен 
людям. Поэтому прежде всего думали о том, как сделать 
классный удобный сервис, который решал бы проблемы 
отрасли. 

 Как вы думаете, может ли ваша бизнес-модель быть 
масштабирована для работы на других вторичных 
рынках? 

КИРИЛЛ ЛУКОЯНОВ: Безусловно, может. Но ещё круче 
масштабировать сам подход: увидеть новое в привычной 
картине мира и научиться работать с тем, что мы уже 
имеем. У нас много талантливых предпринимателей, 
добившихся успеха в своих отраслях, — представьте, что 
будет, если каждый из них посмотрит на свою деятель-
ность свежим взглядом и усовершенствует производство, 
оптимизирует логистику, поработает над сервисом. Ино-
гда для этого даже не надо писать сверхумных программ 
— на рынке полно инструментов, удовлетворяющих 
потребностям среднестатистического бизнеса, а в инно-
вациях ради инноваций нет никакого смысла. Займитесь 
существующими проблемами рынка и попробуйте их 
решить — вы увидите, как в процессе появятся и идеи, 
и ресурсы. Я считаю, что это лучшая стратегия развития 
на ближайшие годы, потому что она направлена не на 
какие-то утопические сценарии будущего, а на то, чтобы 
ради этого будущего делать жизнь лучше здесь и сейчас.

Владислав Шадринцев



40 Leaders Today  1 [186] 2021

Глеб, почему, несмотря на высокий уровень деловой актив-
ности и наличие соответствующей финансовой инфраструктуры, 
по уровню развития инвестиционной культуры Россия отстаёт от 
многих развитых стран?

ГЛЕБ ДАВИДЮК: Те, кто сегодня инвестирует более-менее 
осознанно — это в большинстве своём люди, заработавшие свои 
капиталы в 90-х. Если вы спросите их, сколько они готовы ждать, 
когда вернутся их инвестиции, они, скорее всего, обозначат срок  
в районе трех–четырёх лет и будут считать это долгосрочной  
перспективой. Такой подход понятен: из-за сюрпризов, что время 
от времени преподносит российская экономика, у наших бизнес-
менов не слишком развит аппетит к дополнительному риску  
и горизонты планирования существенно ниже западных.  
К сожалению, имея горизонт планирования на уровне «заработать 
по-быстрому», невозможно развивать инновационный бизнес , 
а ведь именно это и подразумевают прямые инвестиции. В США, 
например, под «длинными деньгами» предприниматели имеют в 
виду вложения на 10, а то и 20 лет. Тем не менее в последнее время 
поток новостей о достижениях в технологическом секторе и свя-
занных с ними историях успеха способствуют пробуждению наших 
инвесторов. Уже невозможно не замечать того, как изменился мир 
благодаря технологиям. Почти 20 лет мы скептически ожидаем, 
что сектор технологических компаний начнёт сдуваться, но этого 
не происходит, более того, этот сектор упрямо растёт, поставляя 
в мир все больше историй успеха. Так что эволюция неизбежна: 
даже если опытные бизнесмены, хоть и осторожно, но исследуют 
возможности рынка венчурного капитала, то для нового поколения 
предпринимателей, которое формируется прямо сейчас, уже не 
будет никаких инвестиционных барьеров. 

Ну вот, например, Новосибирск, где издаётся наш журнал — 
логистический центр Сибири с крупнейшими промышленными 
и научно-техническими парками. Почему при таких характери-
стиках он не становится вторым Сиэтлом, где венчурный капитал 
ставит мировые рекорды?

Наверное, потому что у вас холодно. (Улыбается.) Я, кстати, 
правда не исключаю, что венчурные экосистемы исторически фор-
мировались в местах, комфортных для жизни. Уверен, что Силико-
новая долина привлекала молодых прогрессивных стартаперов во 
многом потому, что там было тепло и удобно жить. Ну, а вслед за 
идеями подтягивались и инвестиции. Однако сегодня Калифорния 

перестаёт быть центром притяжения, потому что в мире технологий 
география уже не имеет ключевого значения. Безусловно, как ин-
вестору, мне важны продукт, рынок, экономика бизнес-процессов, 
налоговый режим, в котором работает объект инвестирования. По 
всем этим критериям Новосибирск имеет приблизительно равные 
возможности с Москвой. 

Из визитов в ваш город я вспоминаю Академгородок, который 
действительно впечатляет как центр науки и образования. НГУ с 
его знаменитым мехматом вполне может встать в один ряд с МГУ и 
МФТИ. Однако в современном мире уже недостаточно быть просто 
хорошим кодером. Российские вузы научились воспитывать тео-
ретиков и технарей, но вообще не научились прививать студентам 
предпринимательский дух, умение и желание строить и рисковать. 
Эти навыки крайне важны для построения инновационной экоси-
стемы. Когда условный выпускник НГУ поймёт, что его проект может 
прогореть и мир при этом не рухнет, тогда и появится реальное 
инновационное производство и инвесторы, готовые в него вклады-
вать. Российская предпринимательская культура должна «дозреть» 
до того психологического момента, когда обдуманный и взвешен-
ный риск станет неотъемлемой частью бизнес-стратегии как со 
стороны производителей, так и со стороны инвесторов.

Допустим, человек готов рискнуть свободными деньгами.  
Наверняка он предпочтёт вложиться в иностранный стартап,  
нежели в российскую разработку.

О да, если уж вкладываться, то непременно в SpaceX. (Смеётся.) 
Я скептически отношусь к интуитивно понятному желанию многих 
российских инвесторов заходить исключительно в иностранные 
проекты, потому как оцениваю эффективность любых капиталов-
ложений не географическими и политическими, а исключительно 
финансовыми метриками Во-первых, кто сказал, что иностранный 
стартап обязательно лучше? В нёём те же проблемы, присущие 

БУДУЩЕЕ ТРЕБУЕТ 
ОБДУМАННОГО РИСКА!
iTech Capital — управляющая компания, 
основанная в 2010 году. Три фонда под 
управлением, пять успешных экзитов,  
12 портфельных компаний , более  
75 частных инвесторов и более 25 лет  
опыта в сфере прямых инвестиций. 
В портфеле  фонда в числе прочих 
находятся ряд известных компаний,  
таких как TradingView, Aviasale, MFMS,  
РиалВэб, Roistat, Amulex и другие.

Глеб  
Давидюк
управляющий  
партнёр  
семьи  
технологичных 
фондов
iTech Capital

Думать в масштабе нескольких поколений, вкладывать в производство и 
верить в себя — о том, как планировать частный капитал на годы вперёд, 

рассказывает Глеб Давидюк, управляющий партнёр семьи технологичных фондов 
iTech Capital, совокупные активы которого составляют более 200 млн долларов.
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О да, если уж вкладываться, то непременно в SpaceX. (Смеётся.) Я 
скептически отношусь к желанию связываться исключительно с ино-
странцами, потому как оцениваю эффективность любых капиталов-
ложений не географическими и политическими, а исключительно 
финансовыми метриками, во-первых, кто сказал, что иностранный 
стартап обязательно лучше? Во-вторых, к самым сладким проектам 
у них уже очередь из «своих», ибо рынок капитала и отрицатель-
ные процентные ставки создают избыточную ликвидность даже на 
нашем нишевом рынке прямых иинвестиций и инвестору придётся 
изрядно переплатить, чтобы обойти конкурентов. Ну и в-третьих, 
я считаю, что где родился, там и пригодился. Россия по-прежнему 
поставляет миру огромный ресурс в виде человеческого капитала, 
и можно за многое ругать наше правительство, но не надо забывать, 
что в отличии от белорусских или украинских, российские програм-
мисты получают зарплату в рублях, создавая дополнительное кон-
курентное преимущество для проектов, ориентированных на миро-
вой рынок и это значит, что мотивации уезжать из родной страны с 
её комфортной культурной средой и привычным кругом общения у 
них всё меньше. Если власть – как федеральная, так и региональная 
– будет прилагать усилия к улучшению условий жизни для молодых 
специалистов, желания убежать не возникнет. И речь не только о 
зарплатах и о развитой социальной структуре. Большое значение 
имеет деловой климат. Любой бизнес боится неопределённости, го-
сударству нужно эту неопределённость минимизировать: создавать 
всевозможные фонды поддержки и развития, совершенствовать 
грантовые программы, льготную политику – это цемент, который 
скрепляет инвестиционную культуру. Если будет создан этот набор 
комфортных базовых условий, то какая разница, куда вкладывать: 
в Сан-Франциско или в Москву, Екатеринбург, Ярославль, Ново-
сибирск… Наш фонд в основном идёт за русскими ребятами. В этом 
году мы продали один инвестиционный проект, который имеет не-
большой филиал в Сан-Диего и крупный офис в Ульяновске. Другая 
наша звёздная инвестиция базируется в Ростове-на-Дону, имея 
представительство в Лондоне. И те и другие – известные игроки на 
мировом рынке, создающие уникальные технологические продукты.

Есть такое стереотипное мнение, что прямые инвестиции и 
венчурный капитал связаны в первую очередь со стартапами. 
Давайте прокомментируем этот тезис.

В первую очередь прямые инвестиции и венчурный капитал свя-
заны с инновационным бизнесом, но это не всегда стартапы. Мы, на-
пример, вообще не инвестируем в проекты, находящиеся на уровне 
идеи, потому что из сотни их «выстреливает» процента 2–3. Как вы 
понимаете, риск зашкаливает. Но люди читают, как кто-то заработал 
миллиарды долларов, вложившись десять лет назад в Google, Apple 
или Facebook, и пускаются во все тяжкие. Я же считаю, что будущее 
требует обдуманного риска. Определяясь с источниками пассивного 
дохода, исходите из благосостояния вашей семьи, думайте, как и 
на что будут жить ваши дети, а может, и внуки, – в таком контексте 
пути правильной аллокации капитала вырисовываются наиболее 
ясно. В вашем инвестиционном портфеле должна быть недвижи-
мость, должны быть ценные бумаги публичных компаний, депозиты 
и облигации и всего лишь 5–10% рисковых инвестиций, которые 
в перспективе сбалансируют возможную низкую доходность по 
другим продуктам. Венчурный капитал должен быть хорошо струк-
турирован и профессионально управляем – если выбрали хорошую 
управляющую компанию, то через 10–20 лет получите доходность в 
районе 20%.

Неизбежный вопрос: во что сейчас лучше вкладываться?
Мы специализируемся на инвестициях в информационные техно-

логии, искусственный интеллект, финтех, big data, но, согласитесь, 
человеку, который не вовлечён в глобальную научно-техноло-

гическую повестку и до конца не понимает механизмов прямого 
инвестирования, это вряд ли поможет сориентироваться. Инду-
стрия инвестиций – счётная, там есть десятки критериев, исходя 
из которых каждый инвестор делает свой выбор. Разговаривая с 
западными партнёрами, ты отвечаешь на миллион вопросов, потому 
что там инвесторы считают вероятность успеха не интуитивно, а на 
калькуляторе. Россияне же в основном голосуют сердцем. Надеюсь, 
в перспективе в нашей стране появится традиция вести точный фи-
нансовый учёт, и рекомендации в этой сфере будут целесообразны. 
Но пока я скажу так: если у вас есть 500 тысяч долларов, которыми 
вы готовы рискнуть, просто вложите их в какой-нибудь фонд. Если 
есть 3–5 миллионов, то вложитесь в 2–3 фонда: один русский, один 
иностранный и один, предложивший вам сделку, которая почему-то 
показалась прикольной. Ну а если у вас в активе 10–20 миллионов 
«свободных» долларов, то вы сами финансовый гений и лучше дру-
гих знаете, что делать. (Смеётся.)

А почему стоить доверить свои деньги фонду?
Потому что, если это фонд со стажем, его можно вполне достовер-

но просчитать по финансовым метрикам: история фонда, его раз-
мер, средний чек, возврат на вложенный капитал и т.д. Год создания 
важен, потому что фонды, как вино, со временем, как правило, наби-
рают хорошую среднюю доходность. Нашему фонду 10 лет, и за это 
время мы профильтровали чуть ли не все компании, которые при-
влекли инвестиции на российском рынке, – я знаю их все. Сейчас у 
нас в портфеле 12 брендов, будет максимум 20, и мы намерены ими 
плотно заниматься. Далее – команда. Если фонд маленький, милли-
онов на десять, то у него нет денег на хороший профессиональный 
коллектив – скорее всего, там будут сидеть 1–2 человека, на которых 
инвестору придётся ставить все риски, а это не очень хорошо. Чем 
больше объём управляемого фондом капитала, тем больше шансов 
привлечь толковых специалистов, которые работают командой, 
страхуя друг друга. Если смотреть возвраты на вложенный капитал, 
то из инвестированных в нас 73 миллионов долларов в первом фон-
де, мы уже вернули дивидендами и кешем 72 миллиона при среднем 
сроке инвестиций 5,5 года. Как видите, абсолютно прозрачный 
прогнозируемый результат, что делает прямые инвестиции вполне 
надёжным активом, который должен быть в портфеле любого пред-
принимателя. Если до сих пор вам казалось, что инновационный 
бизнес для вас во всех смыслах далёк и непонятен, найдите хороше-
го управляющего и удивитесь, насколько спокойным и комфортным 
может быть путь в ваше благополучное будущее.
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LT: Тамара, вы не перестаёте восхи-
щать: в то время как многие предпри-
ниматели перешли в режим выжива-
ния, вы открываете новое серьёзное 
направление — начальную школу! 
Поделитесь новостями.

ТАМАРА МАМЕДОВА: Конечно, для 
любого предпринимателя важны трез-
вый ум и умение правильно оценивать 
внешнюю ситуацию. Но я считаю, что 
не менее важно идти туда, где страшно. 
В этом есть свой драйв и азарт! Весной 
2020 года из-за пандемии мы потеря-
ли в «ЭЛИТСАД» 70% наших клиентов, 
но уже к осени ситуация стабилизиро-
валась. Я всегда с оптимизмом смотрю 
в будущее и в даже, на первый взгляд, 
непростое время стремлюсь находить 
ресурсы для того, чтобы развиваться 
самой и нести пользу людям. И сей-
час, на мой взгляд, как раз для этого 
подходящее время. К тому же сфера 

Мир стремительно меняется, 
и, в первую очередь изме-
нения заметны в детях с их 

новыми для нас интересами, навы-
ками и потребностями. А значит, для 
эффективного и актуального обучения 
школа также не может оставаться 
прежней. Тамара Мамедова, тонко 
чувствуя потребности нового поко-
ления и запрос общества, реализует 
новый амбициозный проект — созда-
ние начальной школы будущего.

создательница центров детского 
досуга «ЭЛИТСАД» и частной 
начальной школы «НОВОШКОЛА». 
Многодетная мама

«НОВОШКОЛА»:
создавая 
новый 
мир

Тамара Мамедова
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Благодарим за помощь в создании 
образа магазин женской одежды Liu-Jo
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образования мне близка и очень ин-
тересна — я сама педагог и последние 
годы активно слежу за обучающими 
трендами, часть из которых мы вопло-
щаем в наших детских садах, а теперь 
ещё и в начальной школе. Сейчас 
столько всего нового в сфере образо-
вания, но важно уметь выбрать самое 
ценное — то, что действительно будет 
полезно ребёнку.

В 2021 году в пространстве одного 
из двух наших центров детского досуга 
«ЭЛИТСАД» будет создано единое 
образовательное пространство «сад-
школа». Помещение здесь просторное 
и полностью подходит под все необхо-
димые параметры для начальной шко-
лы. В сентябре мы уже откроем первый 
класс, а затем добавим второй, третий 
и четвёртый классы, создав полно-
ценную начальную школу полного дня 
пребывания. Также к лету следующего 
года мы планируем открыть наш третий 
детский сад.

Когда девять лет назад вы стали 
подбирать дочкам детский сад, 
то поняли, что идеальный садик 
можно создать лишь самой. Теперь 
дети подросли и дело дошло до 
идеальной школы?

Да, можно сказать и так. (Смеётся.) 
Дети — мой главный мотиватор в жизни. 
Дочери уже учатся в частной шко-
ле — в третьем и пятом классах. Сейчас 
подрастает и третья дочь, которая 
через три года пойдёт уже в мою школу. 
Я и сама когда-то окончила именно 
частную школу, за что очень благодарна 
родителям. В частном формате много 
таких важнейших плюсов, как качество 
образования, внимание к каждому 
ребёнку, современное оснащение, 
организованный досуг. В связи с по-
следними мировыми событиями вопрос 
малокомплектности в классе — это 
также актуальное преимущество част-
ной школы. Как раз именно этим летом 
я и решила создать начальную школу, 
хотя родители детей, которые ходят 
в наши детские сады, уже давно про-
сили меня открыть ещё и школу. Вот, 
видимо, настал тот час.

Сегодня многие родители не-
довольны системой образования, 
но мало кто задумывается, как может 
сам повлиять на ситуацию. Но вы, 
видимо, не видите преград к вопло-
щению желаемого?

Я всегда стараюсь меньше говорить, 
больше делать, поскольку нет смысла 
в пустословии. Не нравится — попро-
буй это изменить! Только в действии 
ты узнаешь свой истинный потенциал 
и поймёшь: а кто ты на самом деле 
и на что способен. Я прошла этап, когда 
на меня могли повлиять чьё-то неверие 
или осуждение со стороны, и теперь 

Мы вводим в систему обучения 
такие предметы, как робототехника, 
программирование, эмоциональный 
интеллект, этикет, финансовая 
грамотность, экология, а также 
актёрское мастерство, занятия 
в арт-студии, мультстудии 
и школе юного учёного

хочу заложить основу для развития 
лидерских качеств и в наших учениках.

Все мы видим, как стремительно 
меняется мир, и если в этих условиях 
школы не будут развиваться соот-
ветственно времени, дети не смогут 
получить актуальные для сегодняш-
него дня знания и навыки. А ведь это 
основа их успешного, счастливого 
будущего. Конечно, не стоит полно-
стью отказываться от классических 
стандартов, но важно изменить пода-
чу информации, изучать то, что акту-
ально сегодня, поддерживая интерес 
ребёнка к учёбе на протяжении всего 
периода обучения.

Как вы планируете всё это осуще-
ствить?

Основной принцип школы — каче-
ственное всестороннее обучение, соче-

тающее стандартную программу (ФГОС 
НОО) с занятиями по развитию навыков 
будущего: креативности, эмоциональ-
ного интеллекта, критического и си-
стемного мышления, сотрудничества, 
эрудиции, владения IT-программами. 
Помимо основных школьных занятий 
ребята будут изучать два иностранных 
языка: английский и второй на выбор 
(испанский, китайский и т. д.) Также мы 
вводим в систему обучения такие пред-
меты, как робототехника, программи-
рование, эмоциональный интеллект, 
этикет, финансовая грамотность, 
экология, а также актёрское мастер-
ство, занятия в арт-студии, мультстудии 
и школе юного учёного, где дети будут 
делать интересные физические и хими-
ческие опыты.

Кстати, я сама вместе со всем нашим 
коллективом прошла обучение эмоцио-
нальному интеллекту у потрясающего 

тренера со специализацией работы 
с детьми и могу с уверенностью сказать, 
что эти знания и навыки действительно 
важны для решения практических за-
дач и достижения поставленных целей 
в жизни и детей, и взрослых. Ребята 
с развитым эмоциональным интеллек-
том умеют договариваться, принимать 
решения и правильно реагировать 
на негативные ситуации.

Кроме того, по согласию родителей 
в обучении ребёнка могут дозированно 
применяться VR-технологии, которые 
сделают процесс изучения нового ещё 
более увлекательным!

Действительно очень интересные 
и полезные занятия. Но не много ли 
всего для первоклашки?

Все занятия проводятся соответ-
ственно возрасту и сменяют друг друга 

по задействованию разных мозговых 
структур: математические, творческие, 
гуманитарные, технические. Таким 
образом, ребёнок не успевает уставать 
и не теряет концентрацию внимания. 
В основе каждого занятия — создание 
условий для того, чтобы заинтересовать 
и мотивировать ученика.

Занятия в школе длятся 
с 9:00 до 14:00. Затем дети обе-
дают, отдыхают, гуляют, играют, 
а с 15:00 до 17:00 занимаются на до-
полнительных факультативах, среди 
которых можно выбрать занятия 
по шахматам, ментальной арифметике 
или спортивное направление, которому 
мы также уделяем большое внимание. 
Благодаря нашему сотрудничеству 
со спортивным клубом «Будь сильным» 
ребята от трёх лет и старше могут 
заниматься спортом с настоящими 
профессионалами в нашем специально 
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оборудованном зале. Причём спор-
тивные занятия уже изначально входят 
в стоимость обучения.

И даже домашние задания ребята 
могут выполнять в школе под присмо-
тром педагога — с 17:00 до 19:00 часов. 
Таким образом, ученики начальной 
школы посещают уроки и дополнитель-
ные занятия, а также делают домашние 
задания в одном месте. Не нужно ре-
бёнка возить из одного места в другое, 
боясь не успеть и что-то пропустить. 
К тому же если родители вечером за-
держиваются, то могут не волновать-
ся: забрать ребёнка можно до 20:00. 
В «НОВОШКОЛЕ» предусмотрено вкус-
ное полноценное питание, за качеством 
которого мы всегда строго следим.

Удобно, а самое главное, такое под-
ход «сад-школа» наверняка избавит 
ребёнка от стресса в период школь-
ной адаптации.

Конечно, переход будет более мяг-
ким, ведь ребёнок продолжит ходить 

Галущака 17 
тел. 8 913 789 46 88 
    Novoschool.nsk

Основной принцип школы — 
качественное всестороннее обучение, 
сочетающее стандартную программу 
с занятиями по развитию навыков 
будущего

в привычное ему любимое место, 
только уже не в детский сад, а в шко-
лу! К тому же с января 2021 года у нас 
будет работать ещё и подготови-
тельный нулевой класс, в процессе 
которого ребят подготовят к школе, 
выявят индивидуальные особенности 
и интересы ребёнка. «НОВОШКОЛА» 
рассчитана не только на выпускников 
наших детских садов, но и на осталь-
ных ребят, родители которых тща-
тельно подходят к выбору образо-
вательного учреждения. Дети у нас 
будут не только гармонично, разно-
сторонне развиваться, но и занимать-
ся в красивом, современном про-
странстве школы нового поколения, 
развивая эстетическое восприятие. 
Мы уже разработали дизайн-проект 
и приступили к его воплощению.

Что для вас было самым сложным 
при создании начальной школы?

Мне хорошо знаком организацион-
ный процесс работы с детьми, поэтому 

самым сложным было найти соответ-
ствующих нашим требованиям учите-
лей начальных классов. Ведь именно 
личность и талант учителя являются 
важнейшими составляющими успеш-
ного образовательного процесса. 
Также в нашей команде «сад-школа» 
будет работать психолог, который 
в случае необходимости бережно по-
может ребёнку справиться со всеми 
психоэмоциональными сложностями 
и раскрыть свой потенциал.

Тамара, насколько легко вам 
удаётся сочетать развитие бизнеса 
с семьёй и многодетным материн-
ством?

Главное — всё делать с душой 
и с удовольствием, тогда и время на-
ходится. Я вижу вершину горы — свою 
цель — и иду к ней. Просто встаю каж-
дый день и иду. Достигаю цели, повы-
шая свой уровень возможного, и снова 
в путь — к новой цели! Мне нравится 
видеть результат своей работы, пони-

мая, что всё задуманное свершилось. 
И это не история про мужское «до-
стигаторство», а как раз реализация 
моего женского потенциала. Ведь он 
у всех разный, и чтобы понять его глу-
бину, нужно в него окунуться. Я рада, 
что семья меня во всём поддерживает, 
это моя главная опора в жизни.

Во всех ваших проектах чувствует-
ся перфекционизм. Не мешает ли он 
на пути к достижению целей?

Возможно, где-то проще пойти 
на компромисс, но будет ли тогда 
в полной мере ощущаться радость 
и гордость от достигнутого? Моя 
идеальная концепция, воплощающая 
в себе пользу людям, комфорт, кра-
соту и современность, вдохновляет 
меня на действия и даёт ресурс на её 
воплощение. Конечно, не всё сразу 
бывает гладко, но в таких ситуациях 
я не думаю: «Пусть так, зато быстрее 
(или дешевле)». Я делаю шаг назад 
или смотрю на ситуацию с другой сто-

роны и делаю так, как должно быть.

При этом вы ещё находите время 
на саморазвитие.

Конечно. Недавно я начала в Москве 
обучение в лучшей школе России, 
узнав все тонкости создания иннова-
ционного обучающего пространства. 
Весной в этой школе у меня будет 
обучение механизмам образова-
тельных программ и технологий. Мы 
и дальше продолжим сотрудничество 
с московской школой, перенимая их 
ценный опыт.

Что касается личностного раз-
вития, то я считаю, что сегодня уже 
нельзя не замечать ту информацию, 
которая открылась человечеству. 
Не могу сказать, что всё, о чём ты 
прочитал, нужно тут же применять 
в жизни. Я использую лишь процентов 
двадцать от всей изученной инфор-
мации, но это всегда ценные рабочие 
инструменты. Например, я прошла 
обучение тета-хилингу и поняла, что 
в случае необходимости могу помочь 
себе и близким людям. Также обу-
чалась навыкам работы с сознанием 
по методу Джона Кехо. Эти знания по-
могают нам избавляться от ненужных 
установок и убеждений, учат контро-
лировать эмоции, меняя свою жизнь 
к лучшему.

Судя по концепции вашего биз-
неса, вам важно не только менять 
к лучшему свою жизнь, но и помо-
гать это делать другим?

Я люблю наш город, и мне хочет-
ся жить в красивом, современном, 
счастливом обществе. Основа такого 
общества как раз и закладывается 
с самого детства. Когда дети гар-
монично, полноценно развиваются 
в комфортных условиях, ощущая 
тепло и заботу, осваивают ценные для 
себя и общего благополучия знания 
и навыки, то я спокойна: наш мир 
будущего в надёжных руках!l

Серебренниковская, 37, тел. 8 913 716 21 38 
Галущака, 17, тел: 8 913 062 93 10, 
311 00 75, 8 913 789 46 88 
www.sad-elit.ru       elit_sadik
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Благодарим за помощь в создании образа бутик детской одежды Polli

На фото Тамара Мамедова 
 с дочерьми: Кариной, 

Элиной и Софией
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ЧТОБЫ УВИДЕТЬ 
СВЕТЛОЕ, НУЖНО 
САМОЙ БЫТЬ СВЕТОМ

Клуб «Наследники 21 века. Версия 3.0» (Москва)

прикасаемся в своей работе. У нас тесное 
сотрудничество с ГУМом, Петровским 
пассажем, Mercury по брендам Armani/Casa 
и Bottega Veneta.

Если говорить о Территории стиля 
«Неотерик 1», то этот проект пока ещё 
для меня словно маленький любимый 
ребёнок. Это пространство, где мы ока-
зываем полный спектр бьюти-услуг. Наша 
гордость — потрясающие мастера салона, 
эксперты с мировым именем, а также 
чемпионы мира по парикмахерскому 
искусству. В ритме столичных будней 
особым спросом пользуются услуги 
в шесть-восемь рук, помогающие значи-
тельно экономить время. У нас мужчины 
в барбершопе даже проводят переговоры 
в то время, как им делают стрижку и ма-
никюр. Помимо этого, мы сотрудничаем 
с ведущими ресторанами, в которых мож-
но заказать блюда с доставкой — опять же, 
чтобы сэкономить клиенту время.

А началось всё с того, что к нам в пред-
ставительство приезжали клиенты из дру-
гих городов и стран. Им нужно было, к при-
меру, сделать укладку, макияж, полный 
чек-лист для вечернего похода в театр. 
И мы помогали им записаться в салоны 
красоты, предлагали стилистов. Сейчас всё 
это можно сделать на нашей территории 
стиля — быстро, качественно, утончённо, 
с удовольствием. Ведь даже самому заня-
тому деловому человеку важно выглядеть 
красиво, поскольку это не только имидж, 
но и баланс внутреннего и внешнего.

А что ещё вам помогает поддержи-
вать этот баланс?

Тёплое общение с близкими людьми, 
чтение, театры, культурная деятельность. 
Например, я недавно участвовала со-
вместно с Посольством Италии в России 
и Министерством культуры Российской 
Федерации в организации выставки 
итальянского дизайнера и архитектора 

Меня бесконечно вдохновляет тот 
мир красоты и искусства, с которым 
мы ежедневно соприкасаемся 
в своей работе

LT: Елена, как вам удалось наладить 
бизнес-процесс, чтобы эффективно 
управлять сразу двумя компаниями 
в разных областях рынка?

ЕЛЕНА ШЛЁНКИНА: видимо, нужно быть 
немного сумасшедшей (смеётся). Если 
серьёзно, главное — создать правильную 
команду. Уже 25 лет наше представитель-
ство является проводником ведущих ита-
льянских интерьерных марок в профессио-
нальной среде городов России, стран СНГ 
и Балтии. Это достаточно большая доля 
мирового рынка. Конечно, без сплочённой 
команды предприниматель один в поле 
не воин. Представьте, у нас некоторые 
специалисты работают в представитель-
стве уже по 18–20 лет. Всего у нас работают 
82 сотрудника, и для меня важно, чтобы 
каждый из них в любой ситуации, будь 
то даже пандемия, чувствовал в команде 
поддержку и опору. Лучших сотрудников 
мы берём в Италию, посещаем фабрики 
партнёров, мебельные выставки. Надеюсь, 
границы скоро откроют, и мы возобновим 
командировки. Кстати, прадед моего сына 
Георгия Луиджи, Алессандро Безана, был 
одним из основателей Миланского ме-
бельного салона. Ежегодно мы посещаем 
специализированные выставки в Милане, 
Париже, Кёльне, Болонье, Франкфурте. 
Планируем возобновить сотрудничество 
с Шанхаем, где ранее уже имели филиал. 
За всё время работы мы совместно с ита-
льянскими специалистами и архитектора-
ми мирового уровня разработали огром-
ное количество проектов дизайна по всему 
миру, в том числе в Лос-Анджелесе, 
в Баден- Бадене, Монте-Карло… Меня 
бесконечно вдохновляет тот мир красоты 
и искусства, с которым мы ежедневно со-

К рупный бизнес всегда является 
неким отражением ценностей 
своего создателя. Более 25 лет 

Елена Шлёнкина успешно возглавля-
ет Представительство итальянских 
интерьерных брендов во многих 
городах России и ближнего зарубежья. 
Будучи неравнодушной к искусству 
красоты, Елена также создала Терри-
торию стиля «Неотерик 1», объеди-
нив мастерство признанных бьюти-
специалистов.

ОРДЕН ЗВЕЗДЫ ИТАЛИИ
ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ

ПРЕЗИДЕНТ ОРДЕНА ЗВЕЗДЫ ИТАЛИИ
в соответствии со ст. 87 Конституции,
ст. 6 Законодательного указа № 812

от 9 марта 1948 г.,
с изменениями ст. 5 Закона № 13

от 3 февраля 2011 г.
ознакомился с рекомендацией

Совета Ордена
и по ходатайству

Министра иностранных дел
ПРИСУДИЛ ЗВАНИЕ КАВАЛЕРА ОРДЕНА

с правом ношения его отличительных знаков
госпоже ЕЛЕНЕ ШЛЁНКИНОЙ

РИМ, 28 МАЯ 2020 Г.
ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ

МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ
И МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА



создатель Представительства Елены Шлёнкиной и салона красоты — Территории стиля 
«Неотерик 1» (Москва), член Клуба «Наследники 21 века. Версия 3.0» (Москва)

Елена Шлёнкина
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Марио Беллини, проходившей в москов-
ском музее архитектуры имени Щусева 
в течение месяца. У нас есть интерьерное 
пространство, где мы планируем прово-
дить вечера, посвящённые архитектуре, 
дизайну, стилю, парикмахерскому делу — 
разным переплетающимся друг с другом 
видам искусства. В этом направлении мы, 
к примеру, сотрудничали с Валентином 
Юдашкиным и Стефано Риччи, которые 
предоставили нам для показа свои экс-
клюзивные коллекции.

Елена, каких принципов вы придер-
живаетесь в развитии бизнеса? Как бы 
описали свой стиль руководства?

Бизнес — это, прежде всего, обще-
ние с людьми, поэтому на первом месте 
у меня всегда порядочность. За время 
работы у меня случались разные ситуа-
ции с поставщиками — кто-то мог задер-
жать сроки отгрузки, какие-то фабрики 
и вовсе закрывались. Но, несмотря 
ни на что, перед клиентом наше пред-
ставительство — это всегда гарантия 
ответственности. Потерять репутацию 
несложно, а вот вернуть её — большая 
работа. Кроме того, я привыкла сама 
контролировать всю статистику нашей 
компании и проводить постоянный 
анализ, доводя работу на каждом этапе 
до совершенства.

Работая с итальянскими партнёрами, 
я вижу, как бережно они относятся к се-
мейному бизнесу, семейным отношениям 
и ценностям. И мне близко такое отноше-
ние не только в рамках семьи, но и своей 
компании. Это данное богом желание 
заботиться о людях. Кто-то говорит, 
что я трачу на это много времени, а мне 
спокойнее, когда у всех моих сотрудников 
и близких людей всё хорошо, тогда я сама 
сплю спокойно.

Отдавая, важно и самой внутренне на-
полняться. В чём видите для себя ресурс?

Мой одиннадцатилетний сын не даёт 
скучать — мы вместе катаемся на коньках, 
лыжах, занимаемся при возможности 
сёрфингом… Я люблю гулять в лесу, это на-
полняет меня спокойствием и гармонией. 
Есть и близкие друзья, с которыми, если ты 
устал от разговоров, можно даже просто 
посидеть и помолчать. Важно уметь благо-
дарить за всё. Вот сегодня у нас небо серое, 

солнца не видно, но я благодарна просто 
за то, что живу сейчас, в это время, за здо-
ровье, за окружающих людей. Нужно быть 
светом, прежде всего, для самого себя, 
и тогда можно увидеть светлое во всём.

Что помогает вам поддерживать этот 
свет?

Вера. Вера в бога, вера в себя. Не зря 
говорят, что судьбу мы делаем своими 
руками, и хотя, скорее всего, она уже 
прописана, но мы можем корректировать 
свой путь. Ведь, как известно, под лежа-
щий камень вода не течёт.

Я по первой специальности инженер-
механик, а по второй — практический 
психолог, поэтому понимаю, что мы все 
родом из детства. Но при этом не стоит 
бросаться в крайности. Можно бесконеч-
но прорабатывать свои блоки, установки, 
а можно просто прислушаться к себе. 
И если, делая шаги в том или ином на-
правлении, ты ощущаешь внутреннюю 
радость, значит, ты всё делаешь верно.

Вы как-то сказали, что по тому, как 
человек проводит субботу, можно рас-
сказать, кто он. Расскажите о вашей 
субботе.

Конечно, суббота — это святое. Этот 
день я посвящаю семье, общению 
со своим сыном. Я считаю, что у родите-
лей должен быть некий унисон с детьми, 
поэтому важно уметь распределять дела 
так, чтобы всегда находить время на са-
мое главное. Чем бы я ни занималась — 
прежде всего я мама, и это моё главное 
женское достоинство.

Кроме того, вы являетесь членом за-
крытого клуба Милы Журовой. Какие 
ценности вас объединяют?

Мы с Милой знакомы много лет — нас 
объединяет отношение к жизни и рас-
становка приоритетов. Для Милы также 
важно то, какими вырастут наши дети, 
поэтому она активно реализует програм-
му «Наследники XXI века». На мой взгляд, 
в Москве не хватает таких курсов, встреч 
или даже школы — того, что сможет укре-
пить в детях культурные и семейные цен-
ности, а также сформировать правильное 
отношение к бизнесу и родительскому 
капиталу. Ведь от этого и зависит наше 
будущее.

Клуб «Наследники 21 века. Версия 3.0» (Москва)

Елена Шлёнкина и Джорджио Армани

Никас Сафронов и Елена Шлёнкина Николай Цискаридзе и Елена Шлёнкина

Марио Беллини, Елена Шлёнкина 
и её сын Георгий Луиджи Безана

Стефано Ричи и Елена Шлёнкина
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Human resources

ОБЩЕСТВЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЯ В РОССИИ

ПОЧЕМУ РОССИЯ УЖЕ ОПОЗДАЛА НА ПОЕЗД 
КАПИТАЛИЗМА, КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ИМИДЖА 

«УЩЕРБНОГО» ГОСУДАРСТВА И ЧЕМ НАМ ВСЁ-ТАКИ 
ПОМОЖЕТ ЗАГРАНИЦА

ЧАСТЬ 4:

МИРОВАЯ 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ СРЕДА

Естественно, что внутренняя полити-
ка российского государства не может 
существовать изолированно от миро-
вой политической системы. Другие 
государства весьма ревностно и за-
интересованно относятся к процессам 
изменения существующей конструкции 
взаимоотношения общества и госу-
дарства в нашей стране, поскольку 
в этих процессах усматривается общее 
для всех государств цивилизационное 
движение.

Сказать, что возникающая при этом 
мозаичная политическая картина 
стерильна и действующие в ней силы 
ведут себя альтруистично по отноше-
нию к интересам страны, в которой 
происходит общественная революция, 
было бы весьма неосмотрительно 
и идеалистично. Все политические 
агенты стремятся разместить свои 
интересы в слабеющем — и в какой-то 
период бесхозном — государстве: поче-
му бы не занять своими силами, своими 
людьми доминантные позиции в фор-
мируемом новом постреволюционном 
государственном механизме? И демо-

кратические стандарты будут соблюде-
ны в пользу революционного общества, 
и межгосударственное сотрудничество 
будет развиваться во благо государств 
помощников.

Понимая двойственность проис-
ходящего, наблюдая иногда очевидную 
лицемерность политических позиций 
западных государств, преследующих 
свои собственные интересы во всех 
российских событиях, тем не менее 
нельзя не попытаться выявить аспект 
объективности в расширяющейся 
и набирающей силу международной 
конфликтности, где Россия неизменно 
выступает объектом разнообразной 
критики и нарастающего давления.

Практически во всех внешнеполи-
тических процессах с участием стран 
Запада наружу постоянно прорывается 
неприятие России, доходящее в своих 
крайних формах до русофобии, которая 
сегодня становится политической мо-
дой, скроенной по лекалам прибалтий-
ских, польских и прочих дизайнеров, 
улавливающих политические настрое-
ния своих заказчиков.

Действия западных партнёров со всей 
очевидностью демонстрируют, что Рос-
сия — это другая страна. Другая по сво-

ей глубинной природе. В этой связи 
чрезвычайно важно как можно более 
точно выявить содержание русофобии, 
понять: что вызывает неприятие — рус-
ские люди, российское государство 
или страна — Россия? Неразличение 
причин, влияющих на возникновение 
русофобии, приводит в конечном итоге 
к отрицанию русскости вообще: «у рус-
ских всё плохо».

Названные явления социологиче-
ского ряда — люди, общество, власть 
— тесно связаны между собой, но есть 
ведущая величина, в этой триаде — 
государство. «Этой бы стране, да 
хорошее государство!» — так говари-
вал когда-то государствовед Николай 
Тарасов. Отсвет государства действи-
тельно окрашивает в свои тона обще-
ство, а общество уже передаёт свои 
особенности отдельному человеку. 
Существует и непосредственная связь 
между чертами характера российского 
государства (если уместно так опреде-
лять его характерные свойства) и стро-
ением личности русского-российского 
человека. В феномене русофобии, 
в отличие от других этнических фобий, 
главные мотивы коренятся именно 
в государстве.

Окончание. 
Часть 1 читайте в № 8 (183), часть 2 — в № 9 (184), 

часть 3 — в № 10 (185)
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Вина государства в том, что оно, 
ввиду занимаемой им позиции, на-
носит цивилизационный вред людям 
и обществу в целом, а отсюда и стране. 
Другим народам совершенно небез-
различно, как идут дела у соседей, как 
то или иное государство относится 
к своим гражданам. Принцип не-
вмешательства во внутренние дела 
государства, на самом деле, ограни-
чивается существованием принципа 
солидарности народов с обществом 
другого государства. Необходимость 
защиты общества от вредоносных и гу-
бительных действий, от государства, 
противопоставившего себя обществу 
своей страны, является объективным 
началом сохранения современного 
цивилизационного порядка. И, как 
при защите слабого, этот принцип 
действует во всех случаях причинения 
неоправданного и неправомерного 
вреда. Поэтому в протестах против 
политики российского государства 
и в критике его действий по отно-
шению к обществу усматриваются 
и общечеловеческие начала, а не толь-
ко узкополитические взгляды и сию-
минутные государственные интересы 
других стран.

Страны и народы Земли стоят на по-
роге решения проблемы превраще-
ния человечества в единую циви-
лизацию. Именно поэтому так остро 
начинают звучать вопросы о различи-
ях в строении их политических систем, 
государственного и территориального 
устройства, политических ориенти-
ров, культуры, языков, национальных 
характеров, в конце концов. Объ-
ективный ход истории человечества 
ведёт к объединению наций и наро-
дов, и люди, исходя именно из этой 
сверхзадачи, даже без специальной 
её привязки к событиям каждод-
невности, стремятся к устранению 
помех, которые в будущем осложнят 
объединение, выступят препятстви-
ем к формированию исторического 
единства. И от решения такого рода 
задач нет необходимости скрываться 
за суверенными статусами своих госу-
дарственных форм.

Мы ещё вернёмся к этому вопро-
су, но сейчас важно отметить, что 
под завалами и нагромождениями 
застарелых исторических, культур-
ных, экономических и геополитиче-
ских противоречий, существующих 
между странами и народами, можно 

разглядеть и некое единство, кото-
рое наиболее ярко обнаруживается 
как раз в общественных револю-
циях, совпадающих по своим целям 
с общецивилизационным движением 
человечества. Более того, обществен-
ные революции, по определению, 
в силу их укоренённости в глубине 
общественных процессов, являются 
неким социологическим компасом, 
указывающим точное направление 
эволюционного исторического раз-
вития своей стране и всему челове-
ческому сообществу (глас народа, как 
известно, является гласом Божьим, 
и именно в устах народа звучит ис-
тина). И не удивительно, что в оценках 
революционно-преобразовательных 
процессов, происходящих в различ-
ных местах, мировое политическое 
мнение поддерживает сторону народа 
в тех странах, где происходят обще-
ственные революции.

Подобного рода революционные 
процессы со всей очевидностью 
убедительно показывают, что госу-
дарство, выбившееся из господствую-
щего тренда, отстающее от скорости 
и направлений делегирования своей 
власти обществу и этим отличающее-

Владимир 
Разуваев

кандидат юридических наук, 
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ся от других развитых государств, 
являющихся держателями цивилиза-
ционных стандартов в данной сфере, 
— такое государство исторически 
обречено.

ПЛЮСЫ КАПИТАЛИЗМА
Экономика России и в целом 

российское общество перешли 
в режим выживания. И что же, воз-
никает вполне уместный вопрос, 
во все это капиталистическое время 
не происходило ничего хорошего? 
Как ни странно, но положительные 
изменения видны, что называется, 
на каждом шагу и невооруженным 
глазом. Жизнеспособность России 
поразительна! Режим выживания, 
в котором вынуждены существовать 
миллионы людей, внешне опровер-
гается капиталистической атрибути-

Cейчас требуется ответить 
на важнейший вопрос о релевантности 
наших стремлений в капитализм. 
Мы пытаемся сесть в поезд, идущий 
давно и без остановок

кой — торговыми центрами, банками, 
импортными машинами, коттеджами 
и виллами, ставшими визиткой ка-
питалистического пейзажа, рестора-
нами, во множестве появившимися 
в российских городах, изменившейся 
сферой услуг — с другими, нездешни-
ми стандартами и прочая, и прочая.

Не стало производительного капита-
ла — ничего, зато развивается капитал 
торговый. А как обойтись капитализму 
без банковского капитала?! И он стал 
вполне заметен в России. Правда, 
и торговый, и банковский капитал 
на поверку, оказывается, имеют в зна-
чительной мере иностранную пропи-
ску и отсюда — зависимость от чужого 
капитала. А сельское хозяйство, если 
смотреть только на традиционные 
сельскохозяйственные области и края, 
вообще вырвалось в передовики капи-
талистического производства. Страна 
стала экспортёром зерна! К сожале-
нию, при неразвитом животноводстве. 
И запустении сельскохозяйственных 
земель в большинстве областей: на-

селение в таких местах на протяжении 
уже тридцати лет вынуждено жить вне 
общественно значимой производствен-
ной деятельности. Это сильно исказило 
социологический портрет сельского 
человека.

Но есть явный прогресс в некоторых 
экономических сферах, в атомной 
энергетике, например. Есть оживление 
в жилищном строительстве. Сохрани-
лась и развивается оборонная про-
мышленность. Обустраивается Север-
ный морской путь. И много, на самом 
деле, случилось хорошего. Чего стоит 
один Крым! Политическая операция 
по возврату Крыма бесценна.

Так в чём же дело? Что нужно хаба-
ровчанам? Может, действительно, это 
вовсе никакая не революция, а просто 
политическая капризность? «Верните 
нам нашего Фургала, верните, и всё 
тут!» Наверное, было бы правильнее 

не обращать внимания на единичные 
сбои и связанные с ними политические 
эксцессы. Есть ведь и такая логика: 
сумма хорошего превышает негатив-
ные явления в общественной жизни 
и остаётся просто потерпеть и до-
ждаться, пока это хорошее распро-
странится и заполнит все социальные 
ниши, доказав, что России удалось 
и на сей раз преодолеть очередной 
исторический кризис.

Эх, если бы существовали эти особые 
весы, где можно было бы взвесить 
сумму благодеяний, удач, приоб-
ретений, и сравнить её с величиной 
упущений, ошибок, вреда, потерь 
в жизни общества. Оценить на этих 
весах долю, относимую к заслугам го-
сударства, а с другой стороны — к его 
вине и ответственности. Определить 
результирующую величину и сделать 
безошибочный политический вывод. 
Но поскольку такого специального 
инструмента ещё не придумано, при-
ходится довольствоваться изучением 
в том числе и протестного поведения 

людей. Необходим строгий теорети-
ческий анализ происходящего, благо 
методология изучения общественных 
событий наработана социологически-
ми науками.

КАК НАМ ДОГОНЯТЬ 
КАПИТАЛИЗМ?

Но здесь-то и начинаются пробле-
мы: в современной России теоре-
тические исследования социально-
политических и политэкономических 
явлений практически сведены на нет. 
Социология занимается рейтингами 
и различными, как правило, узко при-
кладными разработками с использо-
ванием вездесущего анкетирования. 
А вот изучением базис-надстроечных 
отношений, складывающихся при 
переходе от социализма к капи-
тализму, современная социальная 
российская наука и в первую очередь 
экономическая наука, к сожалению, 
не занимается, или, по крайней мере, 
такие работы, если и существуют, 
то не попадают в центр общественно-
го внимания.

А на самом деле, сейчас требуется 
ответить на важнейший вопрос о ре-
левантности наших стремлений в ка-
питализм. Мы пытаемся сесть в поезд, 
идущий давно и без остановок. При-
чём мы пытаемся купить билет в этот 
капиталистический поезд на средства, 
вырученные от продажи разрушен-
ного нами социализма. И делаем это 
тогда, когда мир, похоже, заканчивает 
выбирать полезность хода этого по-
езда и готов сменить транспорт, или, 
по крайней мере, трансформировать 
базисные экономические отношения 
и саму конструкцию экономики.

Экономика вообще как способ ор-
ганизации бытийствования социума, 
также как и институт государства, 
конечна. Она конечна своей произ-
водительностью: так же, как произ-
водительный труд вытесняет себя 
из продукта труда, так же и произ-
водительная экономика вытесня-
ет себя из всех фаз продуктивной 
человеческой деятельности. После 
создания механизма, устраняющего 
дефицитность используемой энергии, 
процесс производства будет всеце-
ло строиться не на экономических 
принципах организации и измерения 
человеческой деятельности — в каче-
стве производительной силы начнет 
действовать информация. Из про-
дуктов производства постепенно ис-
чезнет стоимость, а вместе с этим за-
кончится и построение общественных 
отношений исходя из экономических 
ограничений. Информация выведет 
стоимость из продуктов производства 
хотя бы потому, что природа инфор-
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мации призвана служить истине, 
а не экономике. Познание, добывая 
информацию, открывает путь слу-
жения Природы Человеку и не будет 
ограничивать себя экономическими 
пределами.

Если уйти от метафоры уходя-
щего поезда, то ничто не мешает 
нам использовать логику процесса 
глобализации, а точнее повсемест-
ного повышения системного индекса 
современного экономического про-
изводства. Экономической формой 
производственной системы с расту-
щим индексом системности выступает 
обобществление экономической дея-
тельности. Именно обобществление 
выступает необходимой предпосыл-
кой информационной концентрации. 
Капиталистические рамки частной 
собственности становятся объектив-
ным препятствием для насыщения 
производства информацией, а следо-
вательно, и помехой для повышения 
производительности общественного 
труда. А информация, между тем, 
будет стремиться к прекращению 
товарности, уходу от денежной формы 
и к освобождению человеческой 
деятельности от построения на прин-
ципах и законах экономики. Следую-
щий способ производства и соот-
ветствующий ему социальный строй 
могут носить название, связанное 
с самим словом «информация». Ска-
жем, информациализм. Это не очень 
удобное для произношения название 
можно употреблять, если не нравится 
идеологизированное название — ком-
мунизм, и если хочется подчеркнуть 
роль информации в смене стадий раз-
вития цивилизационного процесса.

Естественно, что экономика, как 
и любое состоявшееся бытие, стре-
мится быть. И не сдаст без боя свои 
позиции. Не имея возможности уйти 
от объединения частных капиталов 
и от обобществления по всем на-
правлениям деятельности, экономика 
создаёт механизм редуцирования 
капитала, когда значительная часть 
капитала выводится из процесса 
производства и тем самым перестаёт 
напрямую работать на повышение 
производительности. Такова логика 
образования и функционирования 
финансового капитала.

Но настоящим рубежом, ограни-
чивающим время жизни экономики, 
является конечность объёма товарно-
го потребления. В качестве предохра-
нительного механизма, защищающего 
экономику от перенасыщения рынка, 
используется перевод общества в со-
стояние, когда у людей безостановоч-
но происходит рост всё новых и новых 
и зачастую весьма искусственных 
потребностей. Можно, конечно, 

за счёт роста потребления продлить 
на какое-то время существование 
экономики, но в стратегическом плане 
экономика, как совершенно специфи-
ческий вид человеческой деятель-
ности, связанный с исходным дефи-
цитом, существовавшим в начальном 
периоде становления человеческой 
цивилизации, с периодом предысто-
рии человечества, должна завершить-
ся вместе с уходом с исторической 
арены общества потребления и созда-
нием нового строя цивилизации.

Политэкономический анализ 
необычайно важен для определения 
стратегии становления капитализ-
ма в России, поскольку позволяет 
создать план включения её экономики 
в капиталистический уклад и на-
метить области его развития наряду 
с повсеместным развертыванием 
различных форм обобществления 
человеческой деятельности. Начиная 
строительство капиталистических 
отношений в современной экономике 
России, нужно видеть логику дальней-
шей трансформации этих отношений, 
и лучше сработать на опережение, 
чем догонять далеко ушедший чужой 
состав. И очень важно прокладывать 
свой собственный путь в будущее, 
не пытаясь копировать трассы вперёд 
ушедших народов.

Китайское экономическое чудо про-
воцирует нас к тому, чтобы сформули-
ровать парадокс: капитализм должны 
строить коммунисты! Именно Китаю 
под руководством коммунистической 
партии удалось создать единство двух 
экономических базисов, двух различ-
ных способов производства, выстроив 
из них конструкцию взаимодополне-
ния и гармонизировав применение 
экономической энергии синтеза, 
не скатившись в яму использования 
энергии распада. В итоге образо-
валась самая успешная экономика 
в мире, работающая в международ-
ном рыночном капиталистическом 
хозяйстве по его законам.

Но если приглядеться повниматель-
нее к тому, что на самом деле проис-
ходит в китайском обществе, то мы 
увидим, что парадокс заключается 
совсем в другом: китайские коммуни-
сты, как им и положено, строят комму-
низм, а капитализм при этом, со всей 
своей восточной мировоззренческой 
пластичностью, используют в качестве 
промежуточного расходного инстру-
мента. И скорее всего, в самое бли-
жайшее историческое время истинное 
направление движения китайского 
общества к коммунизму станет обще-
известным цивилизационным фактом.

Развитие того или иного эконо-
мического базиса всегда должно 
подчиняться логике выбора средств 

и инструментов для достижения стра-
тегических целей общества. При этом 
в любом варианте своей трансформа-
ции экономика не может и не должна 
заслонять собою человека.

ПРОИЗВОДСТВО 
ЧЕЛОВЕКА

Мы рассматривали в качестве при-
чин начала общественной революции 
в России в основном обстоятель-
ства материальной жизни общества. 
На самом деле люди живут в гораздо 
более сложной реальности, нежели 
экономико-прагматическая. Всё дело 
в том, что государство и общество за-
нимаются в своей истории не только 
производством и потреблением мате-
риальных благ. Человеческая история 
есть прежде всего процесс производ-
ства общества и человека — общества 
и человека как продуктов эволюции. 
Самую главную проблему России нужно 
искать не в экономическом и полити-
ческом устройстве и не в организа-
ции государственной власти, взятых 
в качестве самосущностей с их внутрен-
ними закономерностями, а в том, как 
экономика и политика влияют на чело-
века — на перспективу и характер его 
развития.

Весь окружающий мир и в первую 
очередь мир человеческих отношений 
необычайно важны в качестве объек-
тов отражения в сознании людей: мир 
со всеми своими свойствами активно 
воздействует на человека. И именно 
в этой сфере постепенно формирует-
ся скрытая мотивационная область, 
которая проявляется во всём — во всех 
делах и поступках человека, в том числе 
и в его политических действиях, как, 
например, в проходящих сейчас в Рос-
сии протестах. Напрямую она может 
не раскрывать себя и вообще не заяв-
лять о себе, и тем не менее служит по-
стоянно возобновляемым основанием 
морально-нравственных общественных 
побуждений.

Все дело в том, что любые отклонения 
от гармонических формул социальной 
жизни, неправильное её устройство, 
нарушение внутренних законов и логи-
ки построения человеческих отноше-
ний отражаются не только на продуктах 
деятельности людей, но и на самих 
людях: наблюдаемое явление отпеча-
тывается, запечатлевается в человеке, 
и не только в его сознании, но и во всех 
аспектах его личности. Возникает 
целый клубок воспроизводящих себя 
связей и зависимостей.

Так, являясь участником искажённо 
построенных экономических отно-
шений, человек, помимо своей воли, 
впускает в себя негативные аспекты 
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этих отношений, выравниваясь с ними 
и уподобляясь им. И тут же, в качестве 
экономического оператора, возвра-
щает в производство его негативизм, 
добавляя от себя в экономику соответ-
ствующую «плату» за снижение своего 
человеческого и трудового потенциала, 
отчего деятельность становится ещё 
менее продуктивной.

В итоге формируется один из множе-
ства замкнутых кругов, стремящихся 
своей сингулярностью, тенденцией пре-
вратиться в точку свести на нет слабую, 
нерезультативную экономическую прак-
тику, уничтожить условия её воспроиз-
водства, действуя по принципу: «Чем 
хуже — тем хуже». Именно так работает 
объективный механизм защиты обще-
ства от негодных форм человеческой 

Экономика, со всем своим внутренним 
нарушением объективных законов, 
действительно, предельно широко 
распространяет свое влияние. 
В её орбиту попадают сферы 
жизни, вынужденные наблюдать 
её несовершенство и испытывать 
на себе её пагубное влияние в виде 
низких материальных возможностей, 
предоставляемых науке, образованию, 
медицине

деятельности, приносящих вред чело-
веку и разрушающих его социальную 
природу: чтобы её прекратить, человек 
вынужден снизить её продуктивность, 
правда, заплатив за это искажени-
ем своего собственного потенциала. 
Попросту говоря, чтобы защититься 
от плохой экономики, нужно полностью 
остановить её, затратив на это человече-
ский личностный капитал.

Нарушение внутренних законов 
организации общественного производ-
ства по цепочке продолжается и отпе-
чатывается не только в экономических 
отношениях, но и в тех материальных 
продуктах человеческой деятельно-
сти — зданиях, сооружениях, городах, 
дорогах, станках, одежде, мебели и ещё 

в тысячах вещей, которые человек соз-
дает в качестве элементов своего мира. 
Всё, что было несовершенным в эко-
номическом производстве, переходит 
в предметы этого производства и через 
них воздействует не только на людей, 
занятых в экономике, но и на всё обще-
ство, вынужденное жить в такой мате-
риальной среде. И в этом смысле нужно 
ещё раз согласиться с тем положением, 
что экономика распространяет своё 
влияние на все сферы общественной 
жизни, уподобляя себе тотально всех 
членов общества. Люди становятся 
подобными тому, что они делают и что 
вынуждены наблюдать.

В этом смысле на нас распростра-
няются общие законы материального 
мира: из всех возможных степеней 

свободы объекта, составляющих его 
суперпозицию, реализуется вариант, 
порождаемый наблюдением.

Механизм устройства отношений че-
ловека со своим окружением предлага-
ет нам логику шагов: если мы искажаем 
свою социальную среду обитания и при 
этом вынуждены смотреть на эту среду 
и становиться равными продуктам 
нашей неустроенной деятельности, 
то, разрушая себя, мы при этом, в конце 
концов, добьёмся разрушения источни-
ка вредоносности.

Однако общество не согласно с таким 
способом самосовершенствования 
и не воспринимает подобный путь как 
приемлемый для исправления до-

пущенных ошибок. Люди не только 
не хотят терпеть бедность и недо-
стачу от неэффективной экономики, 
но и не желают пропитываться теми 
нелепостями, в которых им приходится 
участвовать, будучи экономическими 
агентами такой экономики.

Экономика, со всем своим внутрен-
ним нарушением объективных законов, 
действительно, предельно широко 
распространяет своё влияние. В её 
орбиту попадают сферы жизни, вы-
нужденные наблюдать её несовершен-
ство и испытывать на себе её пагубное 
влияние в виде низких материальных 
возможностей, предоставляемых науке, 
образованию, медицине и прочем. Всё 
общество вынуждено уподобляться 
экономике и строить себя и свою жизнь 
по её лекалам.

Но человека не устраивает снижение 
показателей своей жизни и пассивное 
к этому отношение. Его не устраивает 
не только экономика, но и политиче-
ские формы, её организующие. Наблю-
дение данных политических форм лишь 
усугубляет ситуацию, поскольку в по-
литике экономика дана в откровенном 
и концентрированном виде. Именно 
поэтому претензии к государству, его 
устройству и политикам становятся 
во главу угла требований общества 
о смене курса жизни в стране.

Люди не замечают, как они стано-
вятся похожими на свою страну. Но это 
замечает их внутренняя природа и за-
являет свой протест. У людей меняется 
облик, меняются глаза, выражение 
лица, исчезает улыбка, упрощается 
речь, они начинают по-другому вы-
глядеть, у них другая одежда, другие 
вкусы, другая походка, постепенно ме-
няется характер, они становятся менее 
дружественными, менее образованны-
ми, в стране нет того кинематографа, 
которым можно было гордиться. Кстати, 
по лицам актёров кино можно видеть, 
как изменилось лицо россиянина и как 
лица наших актёров отличаются от лиц 
актеров иностранного кинематографа. 
Можно тут углядеть некий субъекти-
визм и оценочность, которые якобы ли-
шены объективных оснований. Но всем 
известно, что русского узнают в любой 
заграничной толпе: он безоговороч-
но выделяется из общей массы самых 
разных людей.

А как русские стремятся попасть 
в другую человеческую среду, как нам 
нравится наблюдать чистоту и устроен-
ность иностранных городов, находиться 
в радостной атмосфере другого обще-
ства, видеть более благоприятное лицо 
цивилизации. Нас инстинктивно тянет 
наблюдать нечто хорошее. Как было про-
никновенно сказано нашим человеком 
при возвращении из поездки за границу: 
«Пейзаж родной... Глаза бы не смотрели».
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И вот когда нет возможности выехать 
за границу в устроенную атмосферу ев-
ропейской страны, приобрести там жи-
лище и на родину возвращаться только 
по делам — такая возможность есть да-
леко не у всех, — вот тогда людей тянет 
выйти на свои улицы, где они выражают 
протест, подчас достигающий и рево-
люционной высоты. Протест не только 
против сегодняшней экономической 
политики государства, но и против про-
изводства человека в том виде, в каком 
это сейчас происходит в России. Вполне 
возможно, что, помимо всего прочего, 
сложившаяся демографическая ситуа-
ция в стране объясняется в том числе 
и тем неудовлетворительным резуль-
татом производства человека, который 
возник по вине государства: общество 
перестаёт производить людей, чтобы 
они не стали объектом негодного про-
изводства, осуществляемого государ-
ством.

В качестве составных частей защит-
ного механизма русской цивилизации 
в условиях тотального распростране-
ния и влияния отрицательных эконо-
мических и политических факторов 
остаются наш язык, культура, история 
и воспитанный историей жизни русский 
характер. И на каждый из этих бастио-
нов идёт безостановочное наступление.

Самым активным атакам подвергает-
ся язык, в результате чего в его состав 
внедряются уродующие его заимство-
вания. Причём речь в данном случае 
идёт не о технологических терминах, 
отражающих явления и процессы, кото-
рые были изобретены в других странах 
и поэтому именно там получили свои 
исходные иноязычные названия — это 
естественный процесс словообразова-
ния и распространения новых слов. Вы-
зывают неприятие совершенно другие 
случаи заимствования, в результате 
которых происходит навязывание ино-
странных слов, обусловленное во мно-
гом мировой экспансией английского 
языка и неким культурным лидерством 
(не путать с превосходством) западной 
культуры.

По сути, во всех подобных ситуациях 
в нашем языковом строении возникают 
явления лингвистической энтропии, 
ведущие к ничем не оправданной 
элементизации языка, когда вместо 
создания своих собственных словесных 
конструкций выхватывается знак из чу-
жого говора, рвущий системную ткань 
русской речи, разрушающий её целост-
ность и искажающий роль языка в ка-
честве опоры народного бытия. Здесь 
мы вновь, как и в экономике, сталкива-
емся с образованием энергии распада, 
разрушающее воздействие которой 
огромно, особенно для молодого по-
коления. У молодых людей, вынужден-
ных взрослеть в условиях насаждаемых 

лингвистических нагромождений, ино-
странные слова крадут родной язык, 
замещая в их сознании возможность 
построения объёмных и многогранных 
смыслов пустотой одноэлементного 
обозначения. Забывая свои слова, мы 
тем самым утрачиваем эффект эмер-
джентности русского языка, благодаря 
которому каждое слово окутано обла-
ком семантического богатства, обеспе-
ченного словесными связями родного 
языка. Работают не только отдельные 
слова, но и языковая целостность, тот 
самый незримый системный потенциал, 
пожалуй, самый высокий среди всех 
языков человеческой цивилизации. 
И эта единая нить, единый семантиче-
ский узор рвётся посторонними чужими 
словами, блокирующими композици-
онные построения, обеспечивающие 
связь слов и памяти. Есть и прямые 
атаки на язык. Чувствуя его силу, про-
тивники русского социума стремятся 
разрушать его путем отбирания у лю-
дей их языка. Русского языка. Ни один 
язык современного мира не подверга-
ется таким гонениям, как русский язык. 
Хочешь ослабить русского, причинить 
ему страдания — лиши его родной речи. 
Дошло до того, что русский язык пре-
вращают в преступление!

Естественно, что и российская куль-
тура в целом, а особенно эстрадно-
песенная её часть, наиболее близкая 
к повседневной жизни людей, как, 
впрочем, и русский кинематограф, 
тотально подвергаются попыткам 
вытеснения на периферию обществен-
ного сознания. Извращения пытаются 
обрушить и на отечественную историю, 
украсть победу в войне, уравнять по-
литические режимы стран фашистского 
блока и страны-победительницы.

Целью этой идеологической борьбы 
выступает российский человек, его 
морально-волевые и патриотические 
качества, его национальный характер, 
который ещё никому не удавалось сло-
мать. К сожалению, наше государство 
и на этом фронте не совершает адекват-
ных действий по отстаиванию нацио-
нальных интересов. Единственное, где 
оно в самое последнее время начинает 
возвышать свой голос, — это истори-
ческие завоевания советского народа. 
А во всём остальном, особенно, во всём, 
что касается сохранения в неприкосно-
венности чистоты русского языка, ко-
личество упрёков может приближаться 
к бесконечности: национально ориенти-
рованная языковая политика отсутству-
ет напрочь. В конечном итоге, утрачивая 
достижения в главном историческом 
производстве — производстве человека, 
страна рискует превратиться в лёгкую 
добычу тех стран, которые, похоже, уже 
назначили её расходным материалом 
в цивилизационном строительстве.

Важнейшей составной частью со-
циальной конфликтности, касающейся 
процессов производства человека, 
выступает конфликтность, связанная 
с правами человека в России. Напрямую 
вести речь об ущербности россий-
ских граждан в результате действий 
российского государства было бы 
некорректно, поэтому предъявляется 
обвинение в ущемлении политических 
прав и свобод. И здесь, как ни странно, 
наряду с обычными причинами межго-
сударственных конфликтов, начинают 
в явном виде появляться гармоники 
солидарности иностранных государств 
и их обществ с российским обществом, 
чьё положение искажено политикой 
собственного государства. Граждане 
других стран готовы встать в ряды 
российской общественной революции, 
организуют различного рода центры, 
ставящие своими задачами оказание 
помощи политической оппозиции, 
а иностранные государства готовы 
объявить систему санкций по отно-
шению к государству — нарушителю 
общих цивилизационных стандартов 
поведения государства в обществе.

На самом деле, любые политические 
права являются инструментарием 
для участия человека в политическом 
строительстве, повышая столь необхо-
димую ему социальную субъектность. 
Свободное использование своих прав, 
доступность их востребования об-
разуют в совокупности режим демо-
кратического государства. Демократия 
служит не только дверью для входа 
людей в мир политики, но и окном для 
наблюдения за политическими и иными 
значимыми социальными процессами. 
Ничто так не способствует человече-
скому гражданскому росту, как от-
крытое политическое пространство, 
изменяющее общественное сознание 
и предоставляющее отдельному че-
ловеку возможность расширения его 
личностного горизонта.

К устройству демократических 
механизмов нужно подходить с по-
зиций совершенствования и человека 
и государства. Не должно существо-
вать абстрактной демократии ради 
демократии, а тем более шаблонной 
демократии, навязываемой одними 
государствами другим. Обычно такое 
навязывание служит лишь ширмой 
или чаще предлогом для силового или 
как минимум дипломатического про-
никновения внутрь политики другого 
государства.

Очевидным объектом демократии яв-
ляется организация жизни государства. 
От уровня развития демократических 
начал зависят все аспекты государ-
ственного устройства. Демократия есть 
способ трансляции воли и сознания на-
рода государству. Волевой и интеллек-
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туальный критерии демократии должны 
определять субъектов влияния на дела 
государства со стороны общества, уста-
навливать пределы и зоны этого влия-
ния, а также доступные обществу меха-
низмы предъявления своей воли. Здесь 
речь идёт о всем известных формах не-
посредственной и представительной де-
мократии, если на них смотреть с точки 
зрения организации действительного, 
не искажённого волеизъявления. В этой 
сфере есть, по сути, одна задача — ис-
коренить формальность и показной 
характер демократических процедур 
и выявить содержание действительного 
волеизъявления народа.

Интеллектуальный критерий по-
зволяет очертить круг сведений, до-
ступных обществу, на основании чего 
люди могут получать и создавать ин-
формацию, задействованную в демо-
кратических процедурах. Совершенно 
ясно, что объектом демократического 
сознания может быть далеко не вся 

Демократия становится школой для 
людей разных стран и народов, где они 
постигают общечеловеческие ценности. 
Наступает пора для объединения 
всех людей в рамках общепланетной 
цивилизации

государственная информация. Мера 
этой информации, её содержание, 
формы реализации, на самом деле, 
составляют совокупность важнейших 
вопросов, от решения которых за-
висит действенность демократических 
процедур и стимулирование активно-
сти общества. Обратная связь между 
исходной информацией и принятыми 
демократическими решениями влияет 
в полной мере на осознание полез-
ности участия общества в процессах 
государственного управления, а от-
сюда — обусловливает рост социаль-
ной активности отдельного человека 
в общественном строительстве.

Причём это касается не только 
устройства дел в каком-то отдельном 
государстве. Демократия становится 
школой для людей разных стран и на-
родов, где они постигают общечело-
веческие ценности. Наступает пора 

для объединения всех людей в рамках 
общепланетной цивилизации. Для 
этого необходимо сделать родствен-
ными процессы производства чело-
века независимо от его этнической 
и государственной принадлежности. 
Ничто так не будет разделять страны 
и народы, как различия в условиях 
и результатах формирования совре-
менного человека. Информационные 
процессы, умножающие многократно 
возможности людей участвовать в на-
блюдении мира, стремительно из-
меняют скорость эволюции человека, 
вплоть до возникновения непреодо-
лимых различий с теми обществами, 
которые выпадают из магистрального 
цивилизационного мира. Возникает 
ощущение отсталости, чужеродно-
сти людей другой информационно-
демократической формации. В ре-
зультате могут происходить чуть ли 
не морфологические различия между 
людьми разных государств.

Не удивительно, что государство, 
осуществляющее воспроизводственные 
общественные процессы в противоре-
чии с общецивилизационным трендом, 
становится государством-изгоем. 
От него стараются отгородиться вче-
рашние друзья и братья. Следствие 
нарушения стандартов строительства 
человека воспринимается в качестве 
угрозы распространения и заимство-
вания ненадлежащего опыта. Люди 
не хотят иметь ничего общего с людь-
ми из ущербных государств. Именно 
поэтому просто на интуитивном уровне 
оценки различий, даже без осозна-
ния истинной причины, происходит 
разрыв связей и отгораживание одних 
государств от других. Исходя из выс-
шей ценности процесса производства 
человека, государства, рвущие связи 
с государствами-изгоями, идут на эко-
номические потери, приносят в жерт-
ву даже геополитические интересы, 

но достигают главного — объединяются 
со странами, следующими по пути про-
грессивной эволюции.

Особенно характерны такие про-
цессы для стран — бывших республик 
Советского Союза. Они не просто ушли 
за пределы влияния и взаимодействия 
с Российской Федерацией. Некоторым 
из них этого показалось мало, и они 
выступают инициаторами применения 
международных санкций в отношении 
российского государства, объявляя его 
государством-нарушителем всего и вся, 
от которого нужно защищаться с по-
мощью военных союзов и наказывать 
установлением санкционного режима, 
с тем чтобы якобы исправить его по-
литику. Есть ли в этих действиях забота 
о правах российских граждан? Конеч-
но же, её нет и в помине. Если что-то 
и можно усмотреть во внутренней 
политике бывших братских республик, 
то во главе угла там будет практически 
нескрываемая русофобия, доходящая 
до травли русских и изгнания русского 
языка, который ещё вчера был языком 
межнационального общения.

Но поставим вопрос безотносительно 
к судьбе конфликтности, возникающей 
на постсоветском пространстве. Явля-
ется ли эффективным с точки зрения 
общей судьбы цивилизации санк-
ционный путь, путь наказания неис-
правных государств? Не становится ли 
такой путь, на самом деле, способом 
наказания обществ и углубления их 
деструктивных черт? Конечно, да. 
И поэтому избрание санкционного 
давления крайне неэффективно. «Чем 
сильнее мы накажем ваше государство 
и осложним вам жизнь, тем скорее вы 
избавитесь от него и создадите совре-
менную государственную форму», — так 
примерно рассуждают авторы по-
литических санкций. Но государство, 
против которого выдвигаются санкции, 
переходит в мобилизационный режим 
и не расширяет, а сужает действие 
демократических институтов. Эффект 
в результате самый негативный и прямо 
противоположный ожидаемому.

Выход видится в совершенно другом 
направлении — в расширении между-
народного сотрудничества со всеми 
государствами, в ослаблении режима 
противостояния, и в первую очередь 
в сфере возможных военных и геополи-
тических угроз. Взаимовыгодное между-
народное экономическое сотрудниче-
ство ослабит внутригосударственное 
политическое давление. На этой почве 
неизбежно произойдёт углубление 
контакта культур и обобществление ми-
ровой информации. Главное, что в этом 
процессе произойдёт расширение взаи-
модействия обществ, на основании чего 
удастся расширить границы социальной 
глобализации, или, точнее, достичь 

Leaders Today  1 [186] 202156



Human resources

повышения системного потенциала 
объединения цивилизации. Трудно это? 
Безусловно. Очень. Запредельно трудно. 
Но при этом трудность чисто идеологи-
ческая: стирать различия между людьми 
нужно, переступая через неприятие 
чуждых государств. Политическая техно-
логия такого процесса может быть легко 
найдена на фоне преодоления госу-
дарственного идеологического эгоизма 
государств — передовиков цивилизаци-
онного соперничества.

Кстати, высвобождаемые средства 
от снижения градуса военного противо-
стояния могут пойти в сферу граждан-
ской экономики, дав ощутимый толчок 
повышению производительности труда 
и уменьшив социальное напряжение 
от экономической неэффективности 
в тех странах, которые испытывают 
трудности в сфере развития народного 
хозяйства. Оптимизация структуры эко-
номической деятельности, вовлечение 
в производство грандиозных активов 
финансового капитала позволит осво-
бодить человечество от использования 
людей по принципу усечённой функции 
рабочего места. Общество, освободив 
человека от экономического производ-
ства, сможет в полной мере заняться 
производством самого человека. И это 
завтрашний день человеческой циви-
лизации.

КАК ИСПРАВИТЬ 
РОССИЙСКИЙ 
КАПИТАЛИЗМ?

Россия не в состоянии ждать, когда 
цивилизация ей поможет. Нужно самим 
немедля приступить к исправлению 
тех огрехов и диспропорций, которые 
во множестве возникли в конструкции 
российского капитализма. И в первую 
очередь требуется решить вопрос 
о расширении объёма производитель-
ного капитала в экономике. Необходи-
мо возобновить производство своей 
отечественной стоимости, что может 
быть обеспечено только развитием 
производительного сектора экономики. 
Обслуживание иностранного торгового 
и банковского капитала не способно 
решить проблему насыщения народно-
го хозяйства экономической энергией 
и обеспечить устойчивость отечествен-
ной денежной единицы.

Предлагается масса рецептов, на-
чиная с пересмотра итогов привати-
зации. Чаще всего в конечном итоге 
всё сводится к тому, чтобы отобрать 
и поделить. Проходили. Повторять 
не стоит. Во всяком случае, не с этого 
нужно начинать. Необходимо решить 
главный вопрос — о границах исполь-
зования капитализма в России в совре-
менных условиях. И об участии государ-

ства в экономической деятельности, 
включая управление государственной 
собственностью.

Как уже говорилось, существует непо-
нимание того, что смена способа обще-
ственного производства не является 
произвольным действием. Здесь можно 
как поторопиться, так и опоздать. По-
хоже, что Россия поторопилась когда-то 
с социализмом, а сейчас опаздывает 
с капитализмом. Вхождение в капи-
тализм — это не только политический 
акт, но и экономико-технологический: 
необходимо считаться с тем индек-
сом системности, которого достигли 
экономические отношения развитого 
мирового капитализма.

Страна не сможет занять своего места 
в строю других капиталистических 
стран, если её производительные силы 
не достигли соответствующего уровня 
технологического и информационного 
обеспечения. Если величина частных 
капиталов не может создать доста-
точную концентрацию средств произ-
водства, то в таком случае не удастся 
образовать систему современных 
экономических предприятий. Энер-
гетический потенциал действующего 
международного рынка выступит 
в качестве запорного слоя для эконо-
мики с неразвитыми производитель-
ными силами. И здесь одного лозунга 
о соединении капитализма с социализ-
мом или о переходе к государственному 
капитализму будет явно недостаточно: 
потребуется создать работающую эко-
номическую конструкцию, очертания 
которой сегодня отсутствуют. И вне-
дрить подобную конструкцию будет ох 
как непросто.

Впрочем, при любом варианте 
оптимизации экономики нужно начать 
с дебюрократизации государствен-
ного управления. Мы уже отмечали 
особенность и механизм порождения 
бюрократической собственности, когда 
якобы для предотвращения злоупотре-
блений, хищений и прочих вредоносных 
действий в сфере управления экономи-
кой вводится действие многоуровневых 
фильтров. Например, представьте себе, 
что продажа в Новосибирске земельного 
участка площадью 7 соток в коттеджном 
посёлке может быть произведена только 
с разрешения московского начальства 
новосибирского собственника. Либо 
продажа старого станка, балансовая 
стоимость которого намного превышает 
рыночную стоимость, также может быть 
произведена только через московское 
управление. Сделки затягиваются. 
Поступление денег от продажи и во-
влечение их в экономику откладывается 
на неопределённый срок.

И это лишь неразличимо малая де-
таль, характеризующая работу бюро-
кратического механизма.

А сколько огрехов предстоит ис-
править в приватизации земли, 
когда директорскому корпусу, корпусу 
бюрократов капиталистов достались 
земельные угодья не только те, где 
были расположены приватизирован-
ные предприятия, но и земли, пред-
назначенные, например, для орга-
низации зон отдыха работников этих 
предприятий. Давно уже остановлена 
деятельность самих предприятий, 
и нет уж трудовых коллективов, для 
которых действовали когда-то эти зоны 
отдыха, а собственность на эту землю 
осталась во всей полноте. И принадле-
жит в огромных размерах безраздельно 
одному лицу — бывшему директору 
или группе лиц, которые составляли, 
по сути, управленческую верхушку 
приватизированного предприятия. 
В итоге мы видим, как места для забы-
того всеми социалистического отдыха 
бывших трудящихся социалистического 
предприятия попадают в сферу инте-
ресов совершенно других лиц, благо-
даря которым эти бывшие зоны отдыха 
превращаются, например, в коттедж-
ный посёлок, конечно же, капита-
листического типа. Вот так просто 
сотни миллионов рублей от продажи 
ликвидной земли становятся добычей 
бюрократа-капиталиста, абсолют-
но ничего полезного не сделавшего 
своей земельной собственностью для 
народа, которому по праву принадле-
жит данная земля.

И уж если говорить о том, что нужно 
произвести ревизию приватизации, 
то очевидно напрашивается использо-
вание принципа — если «капиталисти-
ческий» собственник не смог произво-
дительно использовать переданную ему 
через приватизацию собственность, 
она должна быть возвращена в со-
став государственной собственности. 
И те самые сотни миллионов за один 
коттеджный посёлок, — а по стране 
миллиарды миллиардов рублей за кот-
теджные посёлки, яхт-клубы, туристи-
ческие базы и прочее, прочее — могут 
работать на народную пользу. А что ка-
сается экономической судьбы подобных 
объектов, то разве трудно поручить это 
комитетам по управлению имуществом, 
которые будут совершать обычные 
управленческие имущественные дей-
ствия, включая и торговые сделки, безо 
всякой бюрократии? В конце концов, 
можно сформировать специализи-
рованные агентства по управлению 
реприватизацией и вверить им процесс 
возвращения объектов в состав, что 
называется, народной собственности. 
При этом вполне допустима продажа 
таких объектов по их действительной 
стоимости.

Более того, можно расширить 
применение принципа приватиза-
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ционной результативности и рас-
пространить его действие не только 
на непрофильные земельные участки, 
попавшие в формулу приватизации 
попутно, но и включить в сферу 
пересмотра итогов приватизации 
все производственные объекты, 
включая сюда предприятия, про-
ектные и научно-исследовательские 
институты, приватизированные 
и прекратившие свою деятельность, 
превратившись просто в ликвид-
ные здания — объекты собственно-
сти директоров этих организаций. 
Зачем, скажите, зачем мы сдела-
ли им эти подарки? У них в рас-
поряжении оказались не только 
цеха и офисы производственных 
предприятий, но и здания научно-
исследовательских и проектных 

Главным звеном в цепи предстоящих 
изменений, главным вопросом 
экономического строительства 
на современном этапе, когда встаёт 
вопрос о восстановлении почти 
утраченного производительного 
капитала, выступает решение задачи 
о соизмеримости частного капитала 
с необходимыми вложениями в создание 
новых предприятий

институтов и иных организаций, ко-
торые распроданы или превращены 
ими в объекты аренды. Ну если у об-
щества и государства не хватило ума, 
чтобы сохранить полезную произво-
дительную деятельность, то, по край-
ней мере, должно хватить воли, 
чтобы признать передачу отдельным 
лицам продуктов общественного 
труда нелепостью и прекратить этот 
капиталистический романтизм. По-
пользовались — хватит. Всё, что мож-
но вернуть, подлежит возврату. По-
нятно, что вернуть уже потраченные 
приватизаторами средства вряд ли 
получится, но то, что ещё может быть 
физически возвращено, должно быть 
возвращено. При этом те же суще-
ствующие договоры аренды можно 

оставить в неизменном виде: сменит-
ся только арендодатель. Будет ли на-
несён ущерб обществу пересмотром 
негодной практики потребления 
народного богатства частными лица-
ми? Во всяком случае, он точно будет 
много меньше существующего вреда. 
То же касается сельскохозяйственных 
угодий: нет сельскохозяйственного 
производства на приватизированных 
землях — должно быть прекращено 
неэквивалентно полученное в ходе 
приватизации право собственности.

Единственно, чего нужно всене-
пременно избежать при возврате 
приватизированного имущества, — 
это опасности сделать его объектом 
бюрократической собственности, 
чтобы не попасть из огня да в по-
лымя. Нормы, регламентирующие 

возврат, должны быть максимально 
операциональными, предусматрива-
ющими главный принцип — возврату 
подлежат остановившиеся объекты 
приватизации. При этом не важно, 
по какой причине произошла такая 
остановка. Не нужно пытаться искать 
вину субъекта права приватизаци-
онной собственности — её может 
и не быть. Виновата в таких случаях 
негодная формула приватизации, 
именно она подлежит исправлению. 
Да, неминуемо произойдёт ущем-
ление экономических интересов 
владельцев имущества. Да, им будут 
причинены в том числе и моральные 
страдания. Но здесь нужно выбирать: 
или страдать будут миллионы, или 
тысячи. Чиновники, осуществляющие 

приватизационный возврат, должны 
действовать максимально корректно 
и применять щадящие методы, а при 
возможности возобновления деятель-
ности изъятого объекта переводить 
его, при наличии целесообразности, 
под управление бывшего директора-
приватизатора, с установлением ему 
вознаграждения, соразмерного с ры-
ночной стоимостью управленческих 
услуг такого рода.

Осуществляя процесс исправле-
ния допущенных приватизационных 
ошибок, нельзя превратить процесс 
огосударствления собственности 
в кормушку для лиц, осуществляющих 
эту процедуру. Необходимо искать 
действенные схемы вовлечения 
в экономику замороженных в прива-
тизации имущественных комплексов. 
Вполне возможно формирование 
ресурсных фондов, предназначенных 
для перспективных предпринима-
тельских проектов, нуждающихся 
в развитии на базе бывших произ-
водственных и офисных помещений. 
В итоге и здания обретут возможность 
для производительного использова-
ния, и полезный бизнес получит дей-
ственную помощь. Главное, — не дать 
бюрократам возможности перевести 
нужное общественное начинание 
на привычный им язык сдерживаний 
и опасений, а в конечном счёте — соб-
ственного обогащения.

Совершенно очевидно, что тор-
можение экономических процессов 
по причине умножения бюрокра-
тических усилий приносит гораздо 
больше вреда, нежели возможные 
сбои от каких-то ошибок в принятии 
решений. Необходимо максимально 
приблизить управленческую ответ-
ственность к уровню самой предмет-
ной деятельности: управление долж-
но быть равным системному индексу 
экономической деятельности и её 
потенциалу. Если нужно соединить 
компетенцию с ответственностью, 
то такая задача решалась в истории 
управления: замещайте должности 
по конкурсу, устраивайте экзамены, 
предусматривайте схемы участия 
субъектов хозяйственного управления 
в распределении получаемых дохо-
дов, но не растворяйте ответствен-
ность в бесчисленных уровнях бюро-
кратической машины — в результате 
нет ни управления, ни ответственно-
сти — ничего, вплоть до исчезновения 
самой деятельности.

Главным звеном в цепи пред-
стоящих изменений, главным вопро-
сом экономического строительства 
на современном этапе, когда встаёт 
вопрос о восстановлении почти 
утраченного производительного 
капитала, выступает решение задачи 
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о соизмеримости частного капи-
тала с необходимыми вложениями 
в создание новых предприятий или 
восстановление прежних социалисти-
ческих, прекративших деятельность 
в период строительства капитализма 
в стране. Вполне возможно, что такого 
рода задачи могут быть поставлены 
перед крупным капиталом в целях 
упрочения его легальности, а также 
возможной реабилитации в части 
восстановления эквивалентности его 
приватизационного приобретения.

Там, где возможности частного 
капитала недостаточны для развития 
производства, вступает в действие 
государственный капитал в форме 
экономически обособленного хозяй-
ственного агента — государственных 
предприятий. Но и в этом случае соз-
дание подобной экономической кон-
струкции не будет возвратом к бывше-
му варианту социализма. Предприятие 
с государственной собственностью 
придется действовать в капиталисти-
ческой среде и по её законам с тем 
отличием, что стоимость управления 
должна определяться государством 
и устанавливаться применительно 
к рынку управленческих услуг соответ-

ствующего уровня, соизмеримого с ве-
личиной обслуживаемого капитала. 
И в этой сфере также нельзя допустить 
возникновения бюрократической 
собственности, способной разрушить 
синтетический характер новой эконо-
мики. Станет актуальным соединение 
частных капиталов с государственными 
экономическими возможностями для 
взаимодействия и взаимообогащения 
начал обобществления и обособления.

Трансформация возникшего способа 
производства потребует примене-
ния плановых методов построения 
деятельности, предусматривающих, 
в том числе, развитие форм директив-
ного и индикативного планирования. 
Главная цель подобного экономиче-
ского строительства состоит в резком 
увеличении системного потенциала 
экономики и достижении роста ее 
производительного сектора. Нужно 
непременно добиться прекращения 
тенденции установления в России 
потребительского капитализма. Вывоз 
капитала с целью его личного потре-
бления целесообразно квалифици-
ровать в качестве уголовного право-
нарушения. Речь, конечно, не идет 
о тотальном запрете собственности 

за границей. Во всем должна быть 
логика и мера.

Наряду с созданием условий для 
роста крупного производительного 
сектора в промышленности, строи-
тельстве и других отраслях индустрии 
необходимо открыть поощрительную 
дорогу для развития любого произ-
водства, в том числе и сельскохозяй-
ственного. Всякий экономический 
субъект становится адресом помощи 
со стороны государства. Правовой 
режим регулирования экономической 
деятельности должен стать режимом 
наибольшего благоприятствования.

Построение производственного 
базиса, способного создавать энергию 
экономического синтеза и работать 
на этой энергии, ответит на вопро-
сы, поставленные начинающейся 
общественной революцией в России. 
От того, когда прозвучат эти ответы 
и насколько они будут убедительны, 
зависит и судьба революции, и судьба 
самой России. Государство и общество 
в России должны стать единым целым. 
Это и есть путь их судьбоносного дви-
жения в будущееl
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LT: Уже несколько месяцев люди охва-
чены коронавирусной тревогой. Многие 
запутались и не знают, кому верить, куда 
идти. Где нам найти точку опоры, чтобы 
справиться со своими внутренними стра-
хами и сомнениями?

ЮРИЙ ВОРОБЬЁВСКИЙ:. К сожалению, 
человеческое сознание очень управляемо, 
а ежедневное воздействие СМИ делает его 
ещё более податливым. Давно известно, 
что неконформных людей, не готовых сразу 
же бежать туда, куда им сказали, довольно 
мало. Самоизоляция и вовсе действует на 
человека губительно. Как правило, в это 
время он ещё глубже погружается в цифро-
вой мир, не выпускает из рук смартфон, не 
выключает телевизор, интенсивно набивая 
свою голову хаотичной информацией, часть 
из которой — ложь. Ведь наше информа-
ционное пространство уже давно забито 
различного рода чепухой, призванной, в 
первую очередь, оскотинить человечество. 
Мы — животные — это мировой тренд. Но 
вернёмся к панике. Как и «пандемия», 
слово «паника» произошло от имени древ-
негреческого полубога Пана, рык которого 

заставлял стада животных в ужасе нестись, 
куда глаза глядят.  Так и в современном 
обществе — всё сейчас выстраивается 
таким образом, чтобы человеческие стада, 
охваченные страхом смерти, бросились бе-
жать, но не куда попало, а в чётко заданном 
направлении. 

   Но не стоит забывать, что согласно хри-
стианской антропологии, человек не явля-
ется животным. Устойчивость и отсутствие 
паники — это обращение к Богу. В христи-
анстве понятия «ужас», «террор», «страх» 
связаны с состояниями, которые навевает 
дьявол. Это вызов демонического мира, 
и, соответственно, ответ на него должен 
быть адекватным, то есть духовным. От этих 
страхов невозможно спрятаться за сталь-

ной дверью, или в особняках за высокими 
заборами. Люди моют руки, носят маски 
и перчатки, но в плане духовной экологии 
остаются совершенно беззащитными. 

Получается, коронавирус — это угроза 
незримого духовного мира?

Кого называют отцом лжи и человекоу-
бийцей? Правильно, дьявола. И аналогич-
ными, демоническими качествами обладает 
вирус. Он не просто внутриклеточный па-
разит, а оборотень.  Вирус — это микроско-
пическое существо, простая конструкция, 
самый сложный элемент которой — РНК, 
состоящая из нескольких десятков тысяч 
азотистых оснований. Но эта несознатель-
ная частица способна ловко внедряться в 
организм, обманывать живую клетку, вво-
дить в неё информацию, а после — убивать.  
В активном состоянии вирус опасен, но при 
неблагоприятных условиях он может стать 
кристаллом, как углерод. Вирус — это некая 
грань между живым и неживым. (В 1946 году 
Уэнделл Стенли был удостоен звания лауре-
ата Нобелевской премии по химии за полу-
чение вирусов в кристаллическом виде.   
С тех пор в мире учёных не утихают споры 
о том, считать вирус живой или неживой 
материей. С одной стороны, ничто живое 
не может быть кристаллизовано, с другой 
— вирусы могут расти и размножаться уже 
после того, как побывали в кристалличе-
ском состоянии. Кроме того, вирусы состоят 
из генов.  О двойственной природе вирусов 
подробнее можно прочитать в книге «Раз-
мышления и споры о вирусах» Голубев Д.Б., 
Солоухин В.З. — прим. ред.) Колокольный 
звон действует на вирусы разрушительно, 
заставляет их впадать в кристаллическое 
состояние. А, как известно, бесы боятся ко-
локольного звона. Поневоле задумаешься о 
духовной природе болезней. Человеческая 
история — это не просто нагромождение 
хаотических деяний, это история осознан-
ного или неосознанного взаимодействия 
человека с духовным миром. И наша 
православная традиция имеет конкретный 
исторический опыт.  В 1830 году  в Москве 
вспыхнула сильнейшая холера. Первым по-
буждением Николая ꓲ было закрыть храмы, 
где скапливается народ. Но против этого 
восстал митрополит Филарет, он произ-
нёс знаменитую проповедь, в которой 

Мы носим маски и перчатки, дезинфицируем руки,  
стараемся реже выходить из дома и общаться с другими людьми.  
Но все эти действия лишь усиливают страх перед невидимой 
угрозой. А что если у Covid-19 духовная природа?  
Как нам защититься и обрести спокойствие?

КОГДА ЗЛЫЕ ВЕТРЫ 
УТИХНУТ

Александра Дегтярева

Сейчас 
главенствует  
идея страха  
и выживания. 
Человека 
вытесняют 
из реального 
мира, помещая 
в ложный, 
появляются 
поддельные 
герои-спасители, 
которые таковыми  
не являются

Юрий  
Воробьевский 

автор более 20 книг («Игра в Джо-
кер», «Русский голем»,  «Бедлам»), 
православный журналист, создатель  
документальных фильмов – «Афонские 
кельи», «Незримые старцы», «Дивеев-
ская тайна» и многих других)
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напомнил о губительной язве во времена 
Давида. Конечно, Николай ꓲ узнал о словах 
Филарета, но не разгневался, а отправился 
в Иверскую часовню, где долго молился, 
стоя на коленях перед иконой Богородицы, 
а после прибыл на молебен в Успенский 
собор Кремля, где сам митрополит Филарет 
встретил его словами: «Благословен грядый 
на спасение града сего!». Император по-
сещал заражённые бараки, поддерживал 
моральный дух народа, а церкви были 
полны, как на Пасху. Холеру удалось по-
бедить. Замечу, что в нашей стране хоть и 
были серьёзные эпидемии, но такого ко-
личество смертей, как в Европе, никогда не 
наблюдалось. В старину эпидемию назвали 
«поветрие», а буйный ветер — это одно из 
имён дьявола в Ветхом Завете. Есть устой-
чивое выражение: «откуда ветер дует?» 
К сожалению, в наши дни звёзды Кремля, 
устроенные как флюгер, сразу же поверну-
лись в нужном направлении. И сейчас наше 
государство не даёт адекватный ответ на 
тот вызов, который брошен. 

Многие скептически относятся к тео-
рии заговора.

Теория заговора? Это уже давно не 
просто теория, а практика заговора, если 
хотите, назовём это целеполаганием элит.   

Мир уже закрыт для обновления, пере-
устройства, и большинству из нас понятно, 
что он не будет прежним. Под коронави-
рус значительно расширены полномочия 
силовых структур, отработана схема при-
нудительной изоляции граждан. Проис-
ходит атомизация общества, распадаются 
солидарные связи. А известно, что любая 
тоталитарная структура стремится изоли-
ровать людей.  Например, секты насильно 
обрывают общение своего адепта с его 
семьёй и друзьями, чтобы он сохранял вер-
ность только вложенной ему идее.  Сейчас 
главенствует идея страха и выживания. 
Человека вытесняют из реального мира, 
помещая в ложный, появляются поддель-
ные герои-спасители, которые таковыми 
не являются. Недавно я выпустил книгу  
«Игра в Джокер». Маска этого злого клоуна 
частенько мелькает среди протестующих 
на митингах, её очень любят надевать по 
всему миру. Джокер впервые появился 
после казни Карла ꓲ, когда во время пред-
ставления, повествующем об этом событии, 
корона упала с головы короля, и её, крив-
ляясь, надел шут. Если задуматься, можно 
понять довольно зловещий подтекст — кло-
ун-обманщик, претендующий на трон. Со-
временный мир с каждым днём всё больше 
похож на абсурдный спектакль, где люди 

вынуждены быть не просто зрителями, а 
невольными участниками. К сожалению, в 
отличии от наших предков, символическое 
мышление у многих сейчас утрачено. А ведь 
символы зашиты не только в сказки и пре-
дания. Именно символ   связывает человека 
с незримой реальностью.  Но если он не 
верит, то символическое мышление, конеч-
но, атрофируется. А ведь Господь с нами 
разговаривает именно на языке символов. 
Читая их, мы можем узнать, что ситуация 
совсем не такая, какой нам её представля-
ют, и всегда есть надежда. Сейчас над сло-
вом «конспирология» многие издеваются, 
поэтому я больше люблю употреблять 
«тайноведение». Оно возвращает нас к 
Евангельской формуле, что всё тайное обя-
зательно станет явным.  Для себя я сделал 
вывод, что опора и спасение будут только в 
церковно-молитвенной жизни и недове-
рии пропаганде. Мы не должны разрывать 
значимые связи с близкими и друзьями, 
забывать о том, что мы люди, поддаваться 
страху и панике.  Необходимо вспомнить о 
духовности и обратиться к Богу, научиться 
правильному молитвотворчеству. Начи-
найте своё утро с молитвы, а не новостей, 
будьте рассудительны, добродетельны. 
Тогда Благодать Божия останется в мире,  
и «ветры злые» будут над ней не властны. 
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LT: Успех школы во многом зависит 
от директора, ведь именно он является 
главным стратегом, разработчиком 
правил и программ. В чём заключается 
ваш подход как руководителя по отно-
шению к коллективу ЧОУ «София»?

ЕЛЕНА ЧЕКАЛИНА: Современный мир 
требует, чтобы директора школ обладали 
не только глубокими знаниями в области 
педагогики, но и были профессиональ
ными управленцами. Соответственно, 
директор должен быть в курсе всех 
современных трендов в сфере менедж
мента, в том числе и мировых. Но книги 
по педагогике не всегда раскрывают 
суть процесса управления кадрами, а это 
сложный, многогранный процесс. Безу
словно, в школе своя специфика работы. 
Однако учителя — это такой же персонал, 
требующий исследования и постановки 
задач для профессионального роста. 
Тимбилдинг, лидерство, личностное раз
витие, клиентоориентированность — всё 
это востребовано и в педагогическом 
коллективе. Следовательно, к нему 
применимы инструменты современного 
маркетинга. Сначала я написала про
грамму по мотивации сотрудников, потом 
стала применять принципы управления 
конкурентной средой. А недавно узнала 
о совершенно новой технологии, кото
рую в России ещё пока мало где внедря
ют. Это управление талантами, в нашем 
случае — педагогического состава, где 
главной задачей директора школы ста
новится выявление и раскрытие талантов 
учителей, их наилучшее применение.

Таким образом, в ЧОУ «София» кадро
вая политика направлена на внутрен
нее развитие персонала, поощряется 
стремление к самосовершенствованию 
и творческая активность педагогов. 
Конечно, управление талантами тесно 
связано с управлением человеческими 
ресурсами, но имеет конкретную цель — 
помочь сотрудникам реализовать свой 
потенциал, чем мы и занимаемся.

Современный директор школы — это не просто 
профессиональный педагог, а творческая личность, талантливый 
руководитель, который инициирует организационные перемены, 
преодолевает стереотипы и внедряет новые модели управления 
педагогическим коллективом.

ВОЙНА ЗА КРЕАТИВ 
В ШКОЛЬНЫХ СТЕНАХ

директор Частного 
общеобразовательного 
учреждения «София», 
кандидат педагогических наук

Елена Чекалина
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У термина «талант» есть много 
определений. Какого понятия вы при-
держиваетесь?

Мне близко определение Игоря Ние-
сова. Он говорит о таланте не как об от-
дельном природном даре, с которым 
ребёнок рождается, а о возможности 
достигнуть каких-либо результатов бла-
годаря развитию нужных компетенций. 
Каждый из нас тяготеет к определён-
ным видам деятельности, и это заметно 
уже с раннего детства — кто-то словно 
магнит притягивает к себе людей, кто-то 
увлечённо собирает конструктор, а кто-
то сочиняет удивительные истории. 
Зная это, можно создать среду, способ-
ствующую раскрытию потенциала, где 
главными инструментами становятся 
наблюдение и правильная мотивация. 
В ЧОУ «София» мы часто проводим 
различные психологические тестирова-
ния персонала, делаем кадровый срез, 
чтобы определить, в каком направле-
нии необходимо развиваться тому или 
иному сотруднику, выявляем лидеров, 
создаём нужную атмосферу и поощряем 
здоровую конкуренцию. Наша програм-
ма развития сотрудников очень гибкая, 
мы всё время держим руку на пульсе, 
так как понимаем, что стратегия должна 
видоизменяться в зависимости от на-
строения педагогов, их целей и влияния 
внешних факторов. Например, по-
сле дистанционного обучения у на-
ших учителей значительно повысился 
уровень эмоционального выгорания. 
Ведь при проведении уроков онлайн 
педагог только отдаёт, ничего не по-
лучая взамен, отсутствует необходимый 
обмен энергиями. Учителю важно видеть 
глаза ученика, оценивать, комфортно ли 
ребёнок себя чувствует, включён ли он 
в мыслительный процесс, но это не-
возможно сделать, когда ты работаешь 
по ту сторону монитора. Приходится 
искать новые точки контакта, и это очень 
утомляет как педагогов, так и детей. 
Соответственно, необходимо проводить 
дополнительные мероприятия, на-
правленные на достижение ресурсного 
состояния.

Какими талантами должен обладать 
хороший учитель?

Развитый вербально-лингвистический 
талант способствует качественной работе 
педагога. Ведь учитель в первую очередь 
воздействует словом. От его способ-
ности красиво и понятно выражать свои 
мысли, от того, насколько у него острый 
и гибкий ум, зависит обучение детей. Есть 
много техник, которые помогают развить 
вербальный талант. И мы их применяем. 
В ЧОУ «София» уроки выстраиваются 
в диалоговой форме. Диалог запускает 
глубинный процесс мышления как со сто-
роны ребёнка, так и учителя. Каждый раз 
урок ведётся по-новому: даже повторяя 
тему, учитель не повторяет содержа-
ние. Через вопросы педагог старается 
стимулировать ребёнка самому находить 
ответы. Благодаря этому у детей с перво-
го класса формируется умение говорить, 

Каждый из нас тяготеет к определённым 
видам деятельности, и это заметно уже 
с раннего детства

высказывать и обосновывать свою точку 
зрения, мыслить. Ведь то, что ты понял 
сам, ты знаешь всю жизнь, а зазубренные 
сведения быстро забываются. Кроме того, 
учитель должен уметь говорить с детьми 
на одном языке, быть интересным.

Важен и межличностный талант, ведь 
он помогает в общении с окружающими. 
Когда этот талант достаточно развит, 
человек умеет располагать к себе других 
людей, очаровывать. К нему тянутся, 
хотят слушать. В ЧОУ «София» практи-
куется активный обмен опытом между 
учителями, общение. Мы часто проводим 
открытые уроки, в ход которых можно 
вмешиваться и участвовать в дискуссии. 
В творческом учебном процессе активно 
задействованы и ученики, и педагоги. 
Коммуницируя, делясь опытом, идеями 
и знаниями, мы подстёгиваем друг друга 
развиваться, пробовать новое, стано-
виться лучше.

Ну и конечно, для педагогов точных 
дисциплин важен цифровой талант, 
благодаря которому человек легко опе-

рирует числовыми величинами, а пре-
подавателю изобразительного искусства 
необходимо уметь хорошо ориентиро-
ваться в пространстве и творчески его 
преобразовывать.

Таланты сотрудников могут проявлять-
ся в различных сферах деятельности, 
а эффективная система их управления 
гарантирует успешность учебного за-
ведения и обеспечивает его конкурентные 
преимущества.

Другие школы не пытаются перема-
нить ваших лучших учителей?

Талантливые люди — это двигатели 
прогресса, благодаря им развивают-
ся наука и искусство. Поэтому война 
за таланты актуальна всегда. Многим 
руководителям кажется, что получить го-
тового специалиста гораздо проще, чем 
вырастить самому, из-за этого некоторые 
талантливые сотрудники становятся объ-
ектами хантинга. Но менеджеры по пер-
соналу часто не понимают, что, когда 
в школе ведётся специальная работа, со-
трудники держатся не столько за зарпла-
ту, сколько за коллектив, корпоративную 
культуру, свой определённый кайф от на-
хождения здесь. «Я с радостью иду на ра-
боту» — за этой фразой стоит огромный 
ежедневный труд в первую очередь 

директора. Мы не воюем за таланты, 
а ведём войну за креатив, трудимся над 
преодолением барьеров и стимулирова-
нием творческой активности у педагогов. 
Многие идеи я взяла из одноимённой 
книги Стивена Прессфилда «Война 
за креатив», в которой собраны разноо-
бразные способы развития способностей. 
Конечно, это небыстрый процесс, тре-
бующий значительных сил. Но учителя 
чувствуют, что с ними ведётся активная 
индивидуальная работа, направленная 
на их личностный и профессиональный 
рост, и это увеличивает лояльность 
педагогического коллектива к нашей 
школе. Часто инициаторами каких-то 
новшеств становятся сами сотрудники, 
и мы это горячо поддерживаем. Каждый 
наш педагог составляет план личностно-
го роста на год. И это тоже надо делать 
правильно, ведь как ты расставишь 
свои приоритеты, так ты и будешь раз-
виваться. В ЧОУ «София» есть научный 
руководитель, который всегда отслежи-
вает, какие конкурсы или конференции 

проводятся, и предлагает их учителям, 
подбрасывает им идеи покорения новых 
вершин, обсуждает планы. И конечно, 
мы выстраиваем программу, придумы-
ваем проекты в зависимости от всплеска 
интереса детей к тем или иным областям 
науки. В этом году внезапно популяр-
ность стали набирать биология, пси-
хология и программирование. Кстати, 
в последние годы нет однозначного 
лидера среди предпочитаемых подрас-
тающим поколением профессий, как это 
было раньше, когда наблюдалась мода 
на юристов или психологов. Возможно, 
вскоре появятся новые востребованные 
специальности, рождённые на стыке 
вышеназванных дисциплин. Но креа-
тивность, умение мыслить, общаться 
и ораторские способности всегда будут 
в тренде, поэтому мы будем продолжать 
развивать таланты наших учителей, а со-
ответственно, и учениковl
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LT: В этом году многих отправи-
ли на «удалёнку», и театр не стал 
исключением. Как вам работалось 
в таком режиме?

ВЯЧЕСЛАВ СТАРОДУБЦЕВ: Надо ска-
зать, что ещё до пандемии мне при-
ходилось пользоваться этим инстру-
ментом — вести онлайн-репетиции 
из другого города. Но лучше этому 
формату оставаться одним из до-
полнительных инструментов, крайних 
решений, когда нет другой возмож-
ности работать. Я и большинство моих 
коллег считаем, что театр — это живой 
организм, и все онлайн-проекты, 
сделанные удалённо, не имеют 
полноценной кровеносной системы, 
в отличие от спектаклей, поставлен-
ных живьём. Даже если удалённо ты 
продумал спектакль до миллиметра, 
всё равно нужен прямой контакт, 
живая эмоция, чтобы максимально 
раскрыть артиста.

Из-за пандемии продажи биле-
тов в театре упали в пять раз. Что 
происходит: страх лишает людей их 
любимого времяпрепровождения, 
а театр — зрителей?

Мы живём в эпоху информацион-
ной манипуляции. Если раньше мои 
интервью касались только творче-
ства, то теперь всё чаще приходится 
отвечать на вопросы о коронави-
русе, который завладел людьми, их 
мыслями. С этим можно бороться 
только верой в красоту и основной 
залог физического здоровья — это 
нормальное эмоциональное состоя-
ние. И театр в этой карантинной пьесе 
является главным положительным 

персонажем, потому что только в теа-
тре человек получает духовную под-
питку, укрепляя свой эмоциональный 
иммунитет. Люди устали от улицы, 
политики и серости вокруг. Они хотят 
стремиться к красоте, хотят слышать 
музыку. По себе, коллегам и зрителям 
я вижу — мы наконец-то приходим 
к пониманию, что поэтический театр 
становится важнее политического. Это 
перерождение очень важно для нас.

Но вопреки всему творческий кол-
лектив театра продемонстрировал 
невероятную работоспособность, 
удивив зрителя сразу семью премье-
рами. Как вам это удалось?

Семь премьер, поставленных всего 
лишь с сентября, — этого не сделал 
ни один театр в мире! Так полу-
чилось во многом благодаря тому, 
что артисты начали больше ценить 
свою профессию, ощутив её хруп-
кость сегодня. С таким счастьем 
и самозабвением, с такой самоот-
дачей мы не репетировали никогда! 
Утоляя жажду творчества и работы, 
мы выпустили балет «Баядерка», 
оперы «Дидона и Эней», «Иоланта», 
«Снегурочка», «Сказка про козли-
ка», «Кащей бессмертный» и детский 
проект «Крибле, крабле, бумс!». 
Учитывая, в каком критическом по-
ложении, из-за ограничений и от-
менённых гастролей, находится весь 
европейский и мировой оперный 
мир, сделать такую афишу в Новоси-
бирске — большая победа. Собствен-
но, поэтому стал возможен приезд 
наших звёздных солистов, у которых 
обычно графики выступлений рас-

писаны на несколько лет вперёд. 
Это Вероника Джиоева и Василиса 
Бержанская, прима-балерина Лон-
донского королевского балета На-
талья Осипова, Иван Васильев. И это, 
я считаю, тоже результат долгосроч-
ной и планомерной художественной 
политики. Кстати, в начале сезона 
мы выпустили оперу «Фальстаф». 
Это последняя опера Верди, которая 
в мире идёт едва ли в трёх театрах, 
очень уж вокально и актёрски слож-
ная вещь, не каждая труппа берётся 
сыграть. Мы со страхом подбирались 
к этому материалу, но я чувствовал, 
что сможем, и всё получилось. Спек-
такль даже был отмечен националь-
ной оперной премией «Онегин».

Правда ли, что детская опера 
«Сказка про козлика» — это целиком 
ваша придумка?

Понимаете, я давно хотел сделать 
какой-то локальный новосибирский 
проект, чтобы он отражал тему наших 
музыкальных исторических корней, 
сибирского фольклора. Опять же, 
благодаря карантину и была написана 
эта сказка в творческом союзе с за-
мечательным новосибирским ком-
позитором Александром Абраменко. 
Помню, тогда я был на даче в Москве, 
а он на даче здесь, мы постоянно 
созванивались, придумывали что-то, 
шутили, и в результате получилась 
интересная и весёлая история. Мне 
хотелось сделать из неё некий фоль-
клорный лабиринт, со скоморошным 
действом, с костюмами на манер дым-
ковской игрушки, которой я занимал-
ся в детстве. Ведь это наш культурный 

ЭТОГО НЕ СДЕЛАЛ 
НИ ОДИН ТЕАТР 

В МИРЕ

Главный режиссёр НОВАТа Вячеслав Стародубцев 
о первой детской опере, написанной в Новосибирске, 

премьерных сказках для взрослых и неутолимой жажде 
творчества в период пандемии.
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код, который нужно поддерживать 
и передавать юному поколению.

В этом сезоне особенное внимание 
к русской опере — это спектакли 
«Снегурочка» и «Кащей Бессмерт-
ный» Римского-Корсакова. Но на-
звать их сказками в привычном 
понимании нельзя. Почему?

Это не такие простые истории, 
как может показаться, у некоторых 
стоит маркировка «12+». Николай 
Андреевич Римский-Корсаков — один 
из самых сказочных композиторов, 
но столько мудрости, глубины и фило-
софии в этих его произведениях... 
Поэтому для меня великое наслаж-
дение вскрывать весь этот фило-
софский пласт, казалось бы, в сказке. 
К примеру, «Кащей Бессмертный» — 
одно из сложнейших произведений 
в плане постановки, потому что это 
не детская опера, а трагедия, иссле-
дование страсти и любви, история 
самопожертвования. В прошлом году 
в рамках фестиваля юбилея Римского-
Корсакова я уже ставил это произ-
ведение в Мариинском театре. Для 
многих режиссёров дважды работать 
с одним и тем же материалом — мука, 
а для меня — счастье, ведь можно 
копнуть ещё глубже, сделать всё по-
другому, может, ещё интереснее.

Интерпретируя классику, режиссё-
ры иногда так увлекаются, что труд-
но узнать первоисточник. А что для 
вас главное в работе с историческим 
материалом?

Всё имеет смысл, если это озарено 
талантом и небом. Лично мне интерес-
но погружение в музыкальную драма-
тургию, в разгадывание нот, музы-
кальных, культурных кодов и замысла 
композитора. Сегодня, имея профес-
сиональную режиссёрскую подготовку 
и фантазию, очень легко придумать 
любую современную концепцию, 
переодеть всех в офисные костюмы, 
взять политический контекст, но труд-
но гармонично соединить всё это 
с музыкой. И моё твёрдое убеждение — 
в оперном театре режиссёр должен 
иметь музыкальное образование. По-
тому что спорить с музыкой — это как 
спорить с небом, всегда проиграешь. 
Режиссёр обязан говорить о волную-
щем, исследовать человека, но если 
он думает, что умнее Чайковского 
или Верди, то он — глупец, поэтому 
мы видим кучи мусорных спектаклей, 
которые к музыке не имеют никакого 
отношения.

Судя по таким спектаклям НОВАТа 
как оперный квест «Турандот», fashion-
опера «Аида» или триллер-опера 
«Бал-маскарад», погружение в клас-
сику не обходится без маркетинговых 
фишек, не так ли?

Но я ничего не делаю специально, 
это моё чувствование материала. 
Например, оперный квест «Туран-

Моя задача — 
влюбить в оперу 
молодёжь, чтобы 

она понимала, 
насколько это 
современный, 
интересный, 

глубокий 
и разноплановый 

жанр

Вячеслав Стародубцев
главный режиссёр Новосибирского 
государственного академического 

театра оперы и балета (НОВАТ), 
кандидат искусствоведения, автор 
образовательных программ, член 
Союза театральных деятелей РФ

дот» — целая история, начинавшаяся 
с лекции перед спектаклем, потом мы 
делали с группами квест по театру, да 
и сама фигура загадывающей загадки 
Турандот логично вписалась в эту кон-
цепцию. В «Аиде» я придумал fashion-
историю, в которой мы использовали 
современные ткани для изготовления 
костюмов. Например, очень модный 
сейчас неопрен, EVA-пену, пластик.

Всё это художественные ходы, 
которые, конечно же, отыграли 
и в маркетинге. Понимаете, моя за-
дача — влюбить в оперу молодёжь, 
чтобы она понимала, насколько это 
современный, интересный, глубокий 
и разноплановый жанр. И весь про-
шлый сезон был потрачен на то, чтобы 
создать здесь практически с нуля дет-
ский оперный репертуар. Режиссёр 
должен быть в постоянном диалоге 
— с композитором, современностью, 
зрителем. Мы понимаем, что долж-
ны воспитывать зрителя, это часть 
нашей образовательной и культурной 
миссии.

Вы много раз отмечали высокий 
профессиональный уровень арти-
стов НОВАТа, но что думаете о его 
зрителях?

Повторю: я согласился на работу 
главного режиссёра здесь, потому 
что мне было важно развивать и по-
полнять именно эту труппу, работать 
именно с этими артистами, давать им 
роли на вырост и перспективу.

Зрители же дают мне огромные силы 
идти вперёд. Здешний почитатель — 
избалованный, изысканный, но ценя-
щий на сцене искренность и за версту 
чувствующий ложь. Я благодарен 
за это тонкое и верное чутьё, которое 
не позволяет нам всем сбиться с пути.

Проработав больше десяти лет 
солистом в музыкальном театре 
«Геликон-Опера», уйдя в режиссуру, 
не скучаете по ролям и сцене?

Конечно же, я скучаю по «Гелико-
ну», ведь это была моя семья на про-
тяжении 15 лет. Я благодарен своему 
учителю — Дмитрию Александровичу 
Бертману, который сначала влюбил 
меня в оперу, а потом увёл в режиссу-
ру. Сольные проекты сейчас, конечно, 
отошли на второй план, но не исчезли 
совсем. К примеру, в конце декабря 
я пою в спектакле «Сергей и Айседо-
ра» в театре Романа Виктюка. Этому 
союзу уже 15 лет, и мне хотелось бы 
поддерживать творческие отношения 
в дальнейшем.

Но также хочу сказать, что и НОВАТ 
за три года стал моим домом, новой 
семьёй, которой я отдаю всю свою 
энергию, душу и мысли.

Под Новый год принято загадывать 
желания, чего бы вам хотелось?

Чтобы театр никогда не разлучали 
с его зрителемl
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LT: В первую очередь мы хотим вас 
поздравить с премией. Расскажите, 
какой он — ваш современный герой?
ЯН ЛАТЫШЕВ: Конечно, лучше всего 
прийти на наши спектакли, ведь на сцене 
мы отвечаем на этот вопрос. Лично я 
играю не современного героя, а скорее 
современные типы людей, так точнее. 
Современные типы, во взаимодействии 
с которыми и проявляются современные 
герои. Я, кстати, не всегда играю героев 
в смысле положительных персонажей. 
Часто мне выпадают роли антигероев, 
и мне они весьма нравятся. Я стараюсь 
показать зрителям, что зло, даже самое 
обаятельное, всегда остаётся злом и ведёт 
лишь к разрушению. Например, мой герой 
Гаврила Иволгин в «Идиоте» — да, на 
первый взгляд он амбициозен, но на самом 
деле его снедает гордыня. Он жаждет 
денег, власти и всеобщего признания, 
при этом осуждая окружающий мир и 
ощущая собственное превосходство 
над другими. Многие современные 
люди страдают от этого порока, даже не 
замечая его. Или другой пример: в наши 
дни благодаря популярному сериалу 
«Шерлок», в особенности игре Бенедикта 
Камбербэтча, стало модно полагать,  
что быть высокофункциональным 
социопатом — это круто. Но ведь это 
не так. Социопат по определению не 
способен сочувствовать, сопереживать. 
Он, как и психопат, любит власть  
и готов идти ради неё по головам.  
И мой герой дядя Клава из спектакля 
Андрея Прикотенко «Социопат» 

наглядно это демонстрирует. Попадая 
в паутину спектакля, зритель учится 
видеть на фоне зла истинную любовь, 
познавать добро, отличать правду 
от лжи, даже когда они совершенно 
неразличимы, рефлексировать и 
созидать. Ведь искусство несёт не 
только развлекательную функцию, но 
и познавательную. В первую очередь 
это познание самого себя. Мне хочется, 
чтобы люди чаще задавали себе 
вопросы: кто я такой и для чего живу? 
Задумывались о скоротечности жизни и 
том, что останется после нас. Поэтому мы 

создаём театр, который был бы интересен 
каждому — и молодым, и людям старшего 
поколения. На премии «Короли изящных 
искусств—2020» прозвучала фраза:  
«Чем выше культура, тем выше 
экономика». И я согласен с этим 
утверждением. У нашей страны есть 
огромный потенциал, который мы можем 
реализовать, в первую очередь, работая 
над собственным духовным ростом,  
а это невозможно сделать без развития 
культуры и искусства.
Каким вы видите современный мир?
К сожалению, сейчас я наблюдаю 
развитие непонимания между людьми, 
вызванное многими процессами, в том 
числе прогрессом цифрового аутизма. Мы 
всё чаще уходим от реального общения 
в гаджеты, ищем одобрения в виде 
лайков, но при этом в реальном общении 
не способны поддерживать долгий 
психологический контакт, выстраивать 
конструктивный диалог и т. п. Социальные 
навыки деформируются. Люди реже стали 
протягивать друг другу руку помощи, 
а в последнее время и вовсе начали 
переходить границы человечности. Не 
буду приводить примеры. Миром правит 
отстранённость, агрессия и повышенный 
уровень тревожности. Многим 
современным людям не хватает эмпатии, 
они не умеют войти в обстоятельства 
другого, перестают доверять не только 
окружающим, но и самим себе. А где же 
сострадание и милосердие? В театре мы 
поднимаем эти вопросы и стараемся на 
них ответить. 
Как вы создаёте сценический образ?
Конечно, есть абсолютно 
исполнительские спектакли, в которые, 
как ни крути, невозможно привнести 
ничего от себя: ты действуешь в чётко 
заданных идеей рамках. Но есть роли, где 
ты творишь либо выступаешь соавтором 
режиссера. И в таких спектаклях важно, 
чтобы актёр не был просто исполнителем, 
а был личностью со своими твёрдыми 
убеждениями и ценностями. Знал, что 
именно он хочет и может донести через 
сценический образ. Поэтому во время 
репетиций мы много разговариваем, 
анализируем и импровизируем. Создаём 
сеть отношений между персонажами, 

Ян Латышев, актёр театра «Старый дом» стал лауреатом ежегодной 
премии LEADERS TODAY «Короли изящных искусств—2020» «За создание 
точного образа современного героя на новосибирской сцене».

МОЙ ГЛАВНЫЙ РЕСУРС — 
ЭТО ЖИЗНЬ

Александра Дегтярева

Играя на сцене, я хорошо 
понимаю, что есть реальность, 
а что — лишь творческий 
вымысел. Это и отличает актёра 
от сумасшедшего 
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переосмысляем контексты, формулируем идеи 
и задачи, отсеиваем средства художественной 
выразительности. В нашем спектакле 
«Социопат» есть импровизационные баттлы, и 
к каждому показу мы с коллегами пишем новые 
тексты на злобу дня. В таком случае смыслы 
и темы от спектакля к спектаклю меняются, и 
зачастую новые формируются прямо на сцене. 
Бывает, что во время представления и актёры, 
и зрители испытывают катарсис, очищаются, 
избавляются от внутренних противоречий. 
А из театра выходят обновлёнными, 
полными идей, замыслов или же нашедшими 
внутреннюю тишину и гармонию.
А сложно ли вам, когда опускается занавес, 
вновь становиться самим собой?
Есть одна театральная формула: «Вижу, 
что дано, отношусь, как задано». То есть, 
играя на сцене, я хорошо понимаю, что 
есть реальность, а что — лишь творческий 
вымысел. Это и отличает актера от 
сумасшедшего. Поэтому, какой бы сложной 
ни была роль, я не теряю в ней себя как 
личность. В жизни я миролюбивый, добрый 
и сверхответственный, и мне бывает сложно 
играть человека, демонстрирующего 
противоположные качества.  Но всё равно 
я вытаскиваю со дна души гордыню, 
злобу, беспринципность, безжалостность, 
а потом возвращаю их обратно, при 
этом я всегда твёрдо осознаю, кто я и 
на что способен. Но иногда возникают 
проблемы психофизического характера. 
Например, после эмоционально трудного 
спектакля бывает, что некоторое время я 
не могу обрести внутреннее спокойствие, 
унять сердечный ритм, избавиться от 
переживаний и спокойно заснуть. Эмоции 
после интенсивной игры мешают влиться 
в привычную жизнь. Конечно, многие 
рассматривают возможность проявить 
себя с другой, запретной стороны как 
некую терапию, но когда ты вынужден 
играть психопата каждый день, это иногда 
опустошает. И как раз умение вовремя 
находить в себе необходимые ресурсы —  
вот истинное актёрское мастерство.
Где вы черпаете ресурс?
Мой главный ресурс — это сама жизнь и 
осознание её скоротечности. Я занимаюсь 
тайским боксом и йогой, медитирую.  
Природа и общение с близкими также 
наполняют меня и помогают восстановиться. 
Поэзия. В этом году благодаря карантину  
у меня была возможность насладиться  
весной и осенью. Пауза позволила мне 
перевести дух, проанализировать свои 
достижения, реорганизоваться, попробовать 
себя в новой сфере деятельности. Я начал 
лепить скульптуры, даже поработал на 
заказ. Писал стихи, размышлял. Но затишье 
тоже хорошо в меру. Я с нетерпением ждал 
возможности возвратиться на сцену,  
чтобы отдать публике то, что накопилось.  
Мы живём в удивительное время — мир 
меняется, движется вперёд, это естественное 
развитие цивилизации. Но хочется, тобы вслед 
за совершенствованием технологий общество 
не забывало и о духовно-нравственном, 
культурном совершенствовании. И моя задача 
как актёра — нести эту мысль.

Мой главный ресурс —  
это сама жизнь и осознание  

её скоротечности

Фото: Ольга Матвеева
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УДАЧНОЕ  
СОВПАДЕНИЕ
В программу фестиваля попало 
шесть премьер, показанных тремя 
новосибирскими театрами: «Старый 
дом», «Первый театр» и «Красный 
факел». 
В программу фестиваля органичто 
включились кинопоказ нашумевшего 
спектакаля Театра Наций «Иранская 
конференция» в программе «Золотая 
маска в кино», и только что вышедший 
в прокат дебютный ифльм Семена 
Серзина «Человек из Подольска», снятый 
по популярной пьесе современного 
драматурга Дмитрия Данилова.
— И вот внезапно мы подумали, что как-

то несправедливо не 
обращать внимания 
на новосибирский 
театр сегодня 
— крутые и 
современные 
премьеры 
последнего времени 
– комментирует 
директор 
Новосибирского 
молодёжного 
театра «Первый 

театр» и куратор мероприятия ЮЛИЯ 
ЧУРИЛОВА. Так появился фестиваль 
«Внезапно» — как фокус на уникальное 
театральное «здесь и сейчас», ярко 
звучащее в глобальном контексте, 
28 ноября в Новом фойе «Победы» 
собрались литературоведы, театральные 
критики, блогеры и культурные 
журналисты, чтобы поделиться своими 
впечатлениями от спектаклей, задать 
вопросы приглашённым режиссёрам 
и поразмышлять на главную тему 
фестиваля «ТЕКСТ В ТЕАТРЕ: XIX vs XXI». 
– В этом году новые спектакли, как нам 
показалось, провоцируют размышления 
о тексте на сцене: о том, в какое время он 
был написан, отражает ли наши дни,  
о режиссёрских стратегиях работы  

с литературой и зрительским участием  
в собирании новых смыслов, — пояснила 
театральный критик, куратор фестиваля 
ОКСАНА ЕФРЕМЕНКО.

БЛИЖЕ К ЖИЗНИ
Мнения зрителей, приглашённых 
на финальный public talk, как и 
следовало ожидать, разделились на 
комплиментарные и критические. 
Историк Дмитрий Холявченко 
признался, что с трудом досмотрел 
спектакль «Петерес», поставленный 
по рассказу Татьяны Толстой. Слишком 
много фактических расхождений. Но 
дело даже не в этом.  

ДМИТРИЙ  
ХОЛЯВЧЕНКО,  
историк, предпри-
ниматель:  
Как историк, 
я, конечно, 
замечаю любые 
неточности, 
возникающие при 
интерпретации 
текста, и когда 
так происходит, 
стараюсь 

Почему зритель не терпит мата со сцены, когда появятся спектакли 
про Новосибирск, и как современный театр приводит молодёжь 
к чтению. Об этом и не только говорили на первом Фестивале 
театральных премьер «Внезапно», закрытие которого состоялось  
на площадке Центра культуры и отдыха «Победа».

 ЭФФЕКТ  
ВНЕЗАПНОСТИ 

«Как только мы используем материал, 
содержащий ненормативную лексику,  
то неизбежно теряем аудиторию. Почему-то  
зритель не воспринимает это как часть свободы,  
а скорее как факт невоспитанности»

Анастасия Куприянова

Фото: официальные сайты  театров «Старый дом» и «Первый театр», личные страницы в VK, Fb,  
группа Казанского ТЮЗа в VK
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воспринимать героев абстрактно,  
а обстоятельства их действия — 
условными. Но и это не всегда 
срабатывает. В «Петерсе» мне 
понравилось художественное 
оформление и то, что происходило на 
сцене технически, но вот содержательно 
было неинтересно совсем. Потому что 
я не услышал текста, в котором есть 
взаимодействие между людьми. 

Руководителю информационного  
отдела Центра культуры «ЦК19»  
АНГЕЛИНЕ БУРЛЮК не хватило 
актуальности в репертуаре театров, 
спектаклей отвечающих запросам 
локальных институций:  

«Для меня  
не так важен текст 
в театре, сколько 
говорение о том  
месте и времени,  
в котором я живу. 
Когда я смотрела 
«Грибы» или 
«Петерса», мне не 
показалось важным, 
что это поставлено  
в Новосибирске.  
Я не вижу спектакля, 

который был бы актуален в Новосибирске, 
говорящий  
об отношениях в этом городе,  
о проблемах важных здесь. Мы публичные 
институции и существуем для людей, 
поэтому я считаю важным делать 
искусство понятным и доступным для 
широкой аудитории».  
Также участники дискуссии отметили, 
что театры по умолчанию теряют 
внушительную часть зрителей 
пубертатного возраста, вход которым  
на спектакли категории «18+» ограни- 
чен законом «О защите детей от 
информации». Получается, на 
совершеннолетний репертуар — не 
попасть, а смотреть детские постановки — 
им неинтересно. 

ЕГОР МИХАЙЛОВ, 
редактор журнала 
«Афиша»:  
«Я видел много книг, 
поставленных на 
сцене, но есть часть 
текстов, которые 
трудно опубликовать 
в России, и почти 
нереально 
представить на сцене. 
Например, роман 
Микиты Франко 

«Дни нашей жизни», повествующей 
о сложном и противоречивом мире 
подростков, который книга учит 
понимать. Произведение легко ложится 
в театральный контекст. На пьесу можно 
было бы водить подростков целыми 
классами». 

ТАК ДА НЕ ТАК 
Принимая зрительский «удар» на 
себя, режиссёр и художественный 
руководитель театра Старый дом АНДРЕЙ 
ПРИКОТЕНКО, всё расставил по местам: 
«Мне довольно часто приходится слышать 

много аргументированных идей, как 
преобразовать театр. Но я всегда говорю: 
давайте не будем подчиняться вообще 
никаким идеям, потому что, как только 
подчинимся, сразу себя ограничим. 
Что касается суперактуального текста, 
то у нас есть такие спектакли. «Пыль», 
к примеру, говорит о проблемах 
Новосибирска. Когда-то не без успеха у 
нас шли постановки про Академгородок. В 
этом отношении моя совесть чиста. Сейчас 
с режиссёром Михаилом Патласовым 
обсуждаем новый спектакль, который 
вот буквально будет про Новосибирск. 
Там всё собрано вокруг темы метро, через 
которую рассказываются истории людей, 
судеб человеческих, оставивших свой 
след во времени. 
Тема запретов тоже несколько надуманна. 
К примеру, книги Ирвина Уэлша, о которых 
сегодня много говорилось, не запрещены, 
их можно купить. Но здесь другой момент. 
Как только мы используем материал, 
содержащий ненормативную лексику, то 
неизбежно теряем аудиторию. Зритель 
не воспринимает мат как часть свободы, 
скорее — как факт невоспитанности. А 
«Дни нашей жизни» Франко, возможно, 
скоро появятся в репертуаре нашего 
театра». 

НЕОЖИДАННЫЙ  
ЭФФЕКТ 
Все рассуждения на тему «ТЕКСТ В 
ТЕАТРЕ: XIX vs XXI» в итоге свелись к 
двум режиссёрским тезисам. Первое – у 
художественных руководителей театров, 
подбирающих то или иное произведение 
для постановки, просто физически нет 
времени на погружение в эту вечную 
тему. А второе, как отметил, режиссёр 
Георгий Сурков, каждый раз, выбирая 
неадаптированную к сцене пьесу, а 
«нецелованный» роман, режиссёр сильно 
рискует. Ибо можно промахнуться и не 
попасть в то, что хотел сказать автор, 
либо неудачно рассказать собственную 
интерпретацию.     
И оба будут правы, считает Яна 
Глембоцкая, ведь любой режиссёр 
является охотником за хорошей историей, 
а где она берёт начало, в произведениях 
XIX  века или в книгах, написанных на 
злобу дня – неважно.  

ЯНА ГЛЕМБОЦКАЯ,  
проректор Новосибирского 
государственного  
театрального института:  
Чем больше хороших 
и разных историй – 
тем лучше! Истории, 
рассказанные в классике 
– не устраивают, 
обладают способностью 
образовывать множество 
связей и смыслов, 
существовать в любой 
заданной реальности. Этим они  
хороши и всегда будут нужны зрителю. 
Но никто не отменял и обратный путь: 
от спектакля к тексту. Возможно, я бы 
повела своего ребёнка на «Идиота», в 
надежде, что он потом заинтересуется 
романом. Мне кажется, чем дальше мы 
живём, тем такая последовательность 
интереса подростка классике – более 
логична, в отличие от библиотечного 
и филологического пути, о котором мы 
сейчас сокрушаемся. 
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О таланте и мастерстве, му-
зыкальных традициях и тех-
нологиях, а также об идеях 

развития духовности общества мы 
поговорили с известным новосибир-
ским скрипачом Фёдором Кабель-
ским.

LT: Фёдор, действительно ли 
музыкант — это профессия, для 
которой нужно родиться?

ФЁДОР КАБЕЛЬСКИЙ: Музыкаль-
ный талант — это величайший дар, 
который дан нам свыше, поэтому, 
безусловно, музыкантом нужно 
родиться. В нашей профессии много 
ремесленников, среди которых есть 
и хорошо обученные профессионалы. 
Но не каждого из них можно назвать 
Музыкантом. Исполнителю, на мой 
взгляд, важно не только обладать 
музыкальным слухом и владеть ин-
струментом. Главное — уметь пере-
дать слушателю замысел автора и при 
этом гармонично добавить в него 
свои чувства и своё видение. Имея 
желание, трудолюбие и упорство, 
можно и без таланта до определён-
ного уровня достичь мастерства. 
И этому есть много подтверждений. 
Более того, у одних талант развива-
ется вместе с мастерством, а у дру-
гих — угасает. Время всё расставляет 
по своим местам.

А может ли, наоборот, талант 
остаться не реализованным в не-
подходящих условиях или он всё 
равно будет проявляться (даже 
несмотря на запреты, как у Янко-
музыканта в рассказе Сенкевича)?

Рано или поздно талант в любом слу-
чае себя проявит — в любви к музыке, 
музицировании, творчестве… Конечно, 
можно достигнуть мастерства, начав 
заниматься и в двадцать, и в трид-
цать лет. Но если говорить о профес-
сиональной карьере скрипача, то не-
обходимо с раннего детства работать 
с педагогом. Только так можно вовремя 
посадить зерно в благодатную почву.

Иногда может показаться, что 
скрипка в руках профессиона-

КОгда звуКи 
сКрипКи станОвятся 

языКОм бОга

технологии 
идут вперёд, 

но пока ничто 
не может 

заменить тёплый, 
живой звук 

традиционной 
скрипки, 

трогающий душу

чем об этом думали, думают и будут 
думать все наши предшественники 
и последователи. «И всегда пом-
ни, — добавлял Паганини, — твой 
бог говорит с тобой языком твоего 
инструмента».

Скрипка — живой инструмент. Её 
звучание зависит от того, как на ней 
играть, с каким отношением. Для 
музыканта важно иметь интуицию 
и проявлять свою энергетику.

Мой первый педагог любил гово-
рить: «Не имей Amati, а умей играть». 

Хотя, конечно, имея хороший 
инструмент, проще и приятнее до-
биться желаемого. Я, например, с 13 
лет играл на любимой мной скрипке 
новосибирского мастера. За 25 лет 
на этом инструменте было сыграно 
множество замечательных концертов 
и выиграно конкурсов. Эта скрипка 
меня ни разу не подвела, но, к сожа-
лению, каждый раз мне нужно было 
преодолевать себя, чтобы добиться 
желаемого звучания. Найти свой 
инструмент — задача сложная. И это 
не только вопрос финансов.

Но вам удалось решить эту за-
дачу?

Сейчас я играю на современном ин-
струменте, который для меня сделал 
наш земляк Борис Судаков, окон-
чивший школу мастеров в Германии 
и оставшийся там жить и работать. 
Думаю, на данном этапе жизни я на-
шёл свой инструмент, хотя, конечно, 
всё равно мечтаю о старой мастеро-
вой скрипке более высокого уровня. 
Может, когда-нибудь смогу себе её 
позволить.

Почему, на ваш взгляд, никакие 
новации не могут заменить трёхсот-
летних инструментов?

Да, лучше тех скрипок, которые 
были созданы величайшими италь-
янскими мастерами, в ближайшем 
будущем точно не будет создано, 
хотя есть много хороших совре-
менных мастеров и инструментов. 
Есть мнение, что секрет заключа-
ется в формуле лака для покрытия 
и в особой конструкции инструмента. 
Но я считаю, что главное — это руки 
мастера и дерево, из которого они 
делали скрипки.

Сегодня создаются новые виды 
струн, канифоли из разных сортов 
смолы для натирания волоса на смыч-
ке — всё это влияет на качество звука 
в лучшую сторону. Многие музыканты 
в ХХI веке стали использовать удоб-
ные электронные планшеты для игры 
по нотам, инженеры создают прекрас-
ную акустику в залах, появилось много 
электронных инструментов, в том 

лов звучит примерно одинаково. 
Но ведь у каждого музыканта свои 
подходы, видение, амплуа. Как все 
это отражается на звучании?

Конечно, всё зависит от исполните-
ля: его мастерства, таланта, музы-
кального вкуса… К тому же и инстру-
менты все разные — у каждого свой 
голос. Даже фабричные скрипки 
имеют разный окрас и тембр звука, 
а что уж говорить про те инструмен-
ты, которые созданы руками мастера. 
Недаром Никколо Паганини говорил, 
что свойства скрипки гораздо богаче, 
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числе и скрипок. Но мы, классические 
музыканты-струнники, играем и бу-
дем играть на деревянных скрипках 
и фернамбуковых смычках с конским 
волосом — инструментах, которые 
по своей сути остались такими же, как 
и триста лет назад. Времена меняют-
ся, технологии идут вперёд, но пока 
ничто не может заменить тёплый, 
живой звук традиционной скрипки, 
трогающий душу.

Почему именно музыка может 
эмоционально более ярко выразить 
эмоции, чем слова? Что для вас есть 
музыка?

Бóльшая часть моей жизни связана 
с музыкой. Она эфемерна, но мне, 
действительно, гораздо проще 
сыграть на скрипке, чем подобрать 
слова. Музыка — универсальный язык 
общения, хотя каждый слушатель 
чувствует в ней что-то своё. Музы-
ка объединяет людей, лечит душу, 
поэтому её язык выражения совер-
шенен.

В моём родном доме в Челябинске 
всегда звучала музыка. У нас огром-
ная фонотека классической и джазо-
вой музыки. Мама — музыковед, она 
прекрасно поёт романсы, аккомпа-
нируя себе на рояле. Старшие сёстры 
также получили музыкальное обра-
зование, одна из них стала оперной 
певицей.

Какое главное качество, помимо 
мастерства, передал вам педагог — 
профессор Михаил Турич? За что вы 
ему особенно благодарны?

У Михаила Исааковича я окончил спе-
циальную музыкальную школу, учился 
в консерватории и аспирантуре, рабо-
тал под его руководством в Камерном 
оркестре Новосибирской филармонии. 
Михаил Исаакович дал мне свободу 
в выражении эмоций в музыке. Он ни-
когда не настаивал на своей точке зре-
ния, помимо качественного исполнения 
авторского текста. Ему всегда была важ-
на индивидуальность и убедительность. 
Это был музыкант и мастер с большой 
буквы, который потрясающе чувствовал 
форму произведения и парой слов мог 
всё поставить на свои места.

Кстати, познакомился я с Михаилом 
Исааковичем благодаря ещё одному та-
лантливейшему педагогу — Юрию Вла-
димировичу Волгину, ученику Захара 
Брона, а ныне профессору Мадридской 
консерватории. Именно он заложил в 
меня основы скрипичной школы, и вме-
сте с ним я приехал в Новосибирск.

Но сейчас вы уже сами закладывае-
те эти основы в своих учеников?

Да, помимо любимого мной Камерно-
го оркестра я более десяти лет рабо-
таю с талантливыми детьми в Ново-
сибирской специальной музыкальной 
школе и музыкальном колледже имени 
А. Ф. Мурова, старейшем профес-
сиональном заведении города (в этом 
году колледжу исполняется 75 лет). 
Стремлюсь передать своим ученикам 
секреты скрипичного мастерства, учу 
разбираться в музыке и чувствовать её, 
прививаю любовь к искусству. С этого 
года являюсь заведующим отделени-

ем струнных инструментов колледжа. 
Ближайшие мои планы связаны с раз-
витием отделения, с привлечением та-
лантливых детей, налаживанием тесных 
связей между музыкальными школами 
города и колледжем.

Фёдор, есть ли глобальный музы-
кальный проект, который вы мечтаете 
воплотить в Новосибирске?

Я считаю, что сегодня очень важно 
уделять внимание повышению ду-
ховного уровня общества. И добиться 
этого можно приобщением в ненавяз-
чивой форме населения нашего города 
к классической музыке. Будет замеча-
тельно, если популярная классическая 
музыка в хорошем исполнении зазвучит 
из колонок на улицах города: рядом 
с культурными заведениями филар-
монии, оперного театра, возможно, 
на остановках общественного транс-
порта, на центральных улицах, в пар-
ках, скверах, гипермаркетах. Помимо 
классических сочинений, конечно, 
может звучать и джаз, и современная 
неоклассика, популярная у молодёжи. 
Эта идея не нова: во многих городах 
Европы и в некоторых городах России 
она успешно воплощена в жизнь и даёт 
свои результаты.

Я считаю, что это поможет и по-
пуляризации классической музыки, 
и воспитанию молодежи. Ещё больше 
людей нашего родного города захотят 
услышать музыку в живом концертном 
исполнении, а главное, станут лучше, 
добрее и счастливее!l

Фёдор Кабельский 
скрипач, концертмейстер группы вторых скрипок Камерного 
оркестра Новосибирской филармонии, заведующий отделением 
струнных инструментов в Новосибирском музыкальном 
колледже имени А. Ф. Мурова
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LT: Сегодня на репетиции с филармони-
ческим камерным оркестром вы несколько раз 
воскликнули: «Гениально!» Действительно 
такова ваша оценка мастерства новосибирских 
музыкантов?

ДМИТРИЙ ИЛЛАРИОНОВ: В своей жизни я играл 
с огромным количеством оркестров, но Камерный 
оркестр Новосибирской филармонии — один 
из самых любимых. По сути это такой камерный 
ансамбль, где каждый музыкант невероятно 
музыкально одарён, но при этом всегда думает о 
других и о том, что происходит вокруг, — а это очень 
важно. Я всех здесь знаю поимённо, очень люблю 
маэстро Алима Шахмаметьева, с которым нас 
связывает давняя дружба. И поскольку в последнее 
время мы, к сожалению, нечасто видимся, я 
особенно рад снова быть в Новосибирске и играть 
концерт «Белые премьеры. Сати-видения» именно 
таким составом. 

Проект «Сати-видения» 
создавался к 150-летию 
композитора Эрика Сати.  
Его творчество часто 
называют эксцентричным 
и даже бунтарским для 
своего времени. Что 
вас, представителя 
академического искусства, 
привлекло в этой музыке?

Вы всё правильно говорите: 
Сати — бунтарь, балагур, 
коллекционер зонтиков. А ещё 
его все знают как изобретателя 
«лёгкой классики» для лифтов 
и торговых центров. Хотя у 
него были и пьесы, и балеты, и 
саундтреки к фильмам (в 1924 
году на музыку Эрика Сати 
снят короткометражный 
немой фильм «Антракт», 
позже произведения Сати 
звучали в фильмах и пьесах 
База Лурмана, Ким Ки Дука, 
Франко Пьяволи, Гаспара Ноэ, 
Гая Ричи, Алексея Козака и 
многих других режиссёров. — 
Прим. ред.). Но для меня главное, 
что, сам того не зная, Сати по 
факту явился родоначальником 
минимализма — большого и 
очень популярного в наше 
время направления в музыке. 
Причём сам Сати не писал 

минималистичную музыку, правильнее было бы 
сказать, что он писал минимальную музыку, но 
известнейший эстонский композитор Арво Пярт 
как-то сказал, что Сати был первым минималистом, 
и эта цитата помогла мне собрать воедино все свои 
мысли на данную тему и воплотить свой проект. 

Значит, идея зрела давно?
Да, я долго размышлял о том, как было бы 

здорово сделать проект с минималистической 
музыкой и видеопроекцией — этакие волшебные 
сны вокруг имени Сати. Отсюда и название  
«Сати-видения». Но собственно музыка  
Сати звучит в программе один раз — это его 
знаменитая Gymnopedie («Гимнопедия») №1.  
А всё остальное — произведения современных 
российских композиторов, которые пробовали 
писать или отчасти пишут в минималистическом 
стиле. Это Павел Карманов, Любовь Терскова, 
Алексей Айги,  Андрей Зеленский, Антон Танонов 
и Анна Друбич. Все произведения связаны 
моими импровизациями на тему «Гимнопедии» 
Сати, звучащей на сцене ровно в точке золотого 
сечения, то есть концерт продуман ещё и с 
точки зрения формы. Кроме того, музыка 
сопровождается видеопроекцией в исполнении 
одного из лучших видеохудожников России, моего 
хорошего друга Алексея Чоя. Это генеративное 
видео, которое создаётся в режиме реального 
времени и транслирует не просто картины, а 
образы, рождённые в сотворчестве человека и 
компьютерной программы.  

Таким образом, проект звучит и выглядит 
очень актуально — можно сказать, музыка 
сегодняшнего дня. А давайте представим 
концерт под названием 2020. Какие 
произведения вы бы в него включили?

Для меня мелодии 2020 года — это, конечно, 
«Чакона» Баха, это какой-то ультрасовременный 
авангард, обязательно рок и, конечно, очень 
красивая минимальная музыка Сати, где есть это 
всё, соединённое вместе и способное передать 
ощущения от этого года.

Самое удивительное в «Сати-видениях» — 
это ваша гитара. Она одновременно солирует 
и аккомпанирует, задаёт ритм и дышит 
вместе с оркестром. Этого как-то не ждёшь 
от акустической гитары, которая является 
одним из самых популярных, казалось бы 
предсказуемых, инструментов. 

На самом деле — один из самых неизведанных. 
С одной стороны, вы правы: вот она, классическая 
гитара с железными или нейлонными струнами, 
которая висит дома у каждого второго. У меня 

Тибетская чаша, гитара, баян и Камерный оркестр Новосибирской 
филармонии – неожиданное, захватывающее и красивейшее 

сочетание, в котором звучит вся наша сегодняшняя жизнь.  
«Сати-видения» — арт-проект всемирно известного гитариста 
Дмитрия Илларионова, представленный в рамках  
«Белого фестиваля».

ВИДЕНИЯ О ЛЮБВИ
ДМИТРИЙ  
ИЛЛАРИОНОВ,  
гитарист-виртуоз,  
обладатель Гран-при 
крупнейшего конкурса 
классической гитары  
Guitar Foundation  
of America (2002),  
номинант лонг-листа  
премии Grammy.
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Я считаю музыку особенным искусством  
именно потому, что в отличие от живописи и кино,  

где мы видим конкретное изображение, музыкант  
не может навязать слушателю своё видение

в руках точно такой же инструмент, и я 
сам — классический гитарист, выпускник 
классической школы. Но когда я слушаю 
других гитаристов, которые играют в той 
же самой технике, я слышу другую гитару. Я 
каждый раз удивляюсь и думаю, что должен 
рассказывать людям о том, насколько гитара 
уникальна и разнообразна. У меня даже 
есть концерт, который называется «Другая 
гитара», и проект «Сати-видения» тоже 
показывает, что в этом инструменте есть 
всё! На мой взгляд, это и есть эволюция 
классической академической традиции, когда 
музыканты применяют свои знания и навыки 
в новых формах, стилях, жанрах — отрывая 
их и объединяя в самых неожиданных 
сочетаниях. Это же потрясающе, когда, 
скажем, академический гитарист Дмитрий 
Илларионов и академический баянист 
Николай Сивчук в своей импровизации 

уходят и в рок, и даже в электронную музыку 
— и всё это используя самые что ни на есть 
классические инструменты. При этом мы  
не подрываем классические устои, не  
рушим каноны — нет! Мы остаёмся 
классическими музыкантами, которые 
показывают, что классика — это не что-то 
забронзовевшее, косное, скучное. Наоборот: 
мы живём, дышим, развиваемся, и у нас очень 
много вдохновляющих идей. Кстати, такие 
проекты, как «Сати-видения», зачастую 
как раз и знакомят людей с современной 
музыкой, потому что многие поклонники 
классики боятся открывать её для себя. 
Ребята, не бойтесь! Приходите на наши 
концерты, и вы услышите, что современное 
искусство — удивительное, классное, 
понятное. В чём-то, конечно, необычное, и, 
может быть, не всё вам понравится, но точно 
— будет интересно. 

Когда вы играете, то часто прикры-
ваете глаза. Какие образы вы видите, 
исполняя «Сати-видения»?

Не смогу описать их словами. А что 
касается зрителя, мне хочется, чтобы  
каждый услышал и увидел в нашем  
концерте что-то своё. Хотя в программе  
есть и вполне считываемые образы: 
фантазия «Джекилл и Хайд» Антона 
Танонова, «Ноктюрн» Анны Друбич, 
«Лестница J» Любови Терской, «Sol- 
weg-пульсация Андрея Зеленского». 
Но в целом я считаю музыку особенным 
искусством именно потому, что в отличие  
от живописи и кино, где мы видим 
конкретное изображение, музыкант не 
может навязать слушателю своё видение.

Ну хоть направление мысли задайте.  
 О чём ваши «Сати-видения»?

Да о любви, конечно. О любви (улыбается).
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LT: Павел Филонов представляет 
в живописи аналитическое искус-
ство. Что оно подразумевает?

ЛЮДМИЛА ВОСТРЕЦОВА: Аналити-
ческое искусство Филонова сво-
бодно от каких-либо механических 
форм и обращено к органическим 
процессам окружающего мира. 
Поэтому его нельзя прочитать, как 
мы читаем произведения пере-
движников: там, что нарисовано, 
то ты видишь и понимаешь. Своё 
искусство он называл органическим, 
стремясь показать связь человека 
с природой, окружающим миром, 
космосом. И вот эта идея поиска 
единицы действия стала для него 
главной. Каждое прикосновение 
к холсту или бумаге — это единица 
касания, точка, из которой потом всё 
складывается. Многие его работы, 
особенно в двадцатые годы, вырас-
тают из прелюдии беспредметных 
форм. Как в «Формуле весны», когда 
каждая деталь на холсте оживает 
под взглядом, и возникают новые 
ощущения и формы. Всё это вместе 
образует фейерверк частиц, создаю-
щих основу мироздания.

Можно ли сказать, что в первой 
половине двадцатого века это воз-
зрение было преждевременным?

Напротив, Филонов был очень впи-
сан в своё время. Многие художники 
этого периода были тесно связаны 
с современными течениями не толь-
ко пластическими, но и с отражаю-
щими новые представления о мире 
и вселенной. Например, в 1919 году 
был создан Музей современного 

ВСЕЛЕННАЯ 
ПАВЛА ФИЛОНОВА

Он вывел формулы Космоса и Вселенной, жил в крайней нищете, 
но отказывался продавать свои картины западным коллекционерам, 
храня коллекцию для государства, которому был не нужен. 
В  Новосибирском художественном музее открылась выставка 
картин из фондов Русского музея одной из самых загадочных фигур 
школы авангарда — Павла Филонова и его учеников.

советский и российский 
искусствовед, музейный работник, 
старший научный сотрудник отдела 
рисунка Государственного Русского 

музея, Санкт-Петербург

Людмила Вострецова

искусства, в котором наряду с по-
лотнами Шагала и Малевича выстав-
лялись картины Филонова. Позже 
этот музей вырос в Институт худо-
жественной культуры, где художник 
возглавлял отдел общей идеологии.

Стоит ли пытаться разгадать его 
формулы Космоса и Вселенной?

Лучше их попытаться — почув-
ствовать. Во многих его формулах 
отображено круговое цельное 
движение, многослойное и много-
мерное. Это может быть вращение 
Земли в пространстве или движение 
множества сфер, между которыми 
образуются новые отношения. Фор-
мулы — это попытка сделать ощу-
щение единого пространства, когда 
предмета нет, но есть зарождение 
и развитие чего-то нового.

Даже в портретной живописи 
Филонов стремится вписать чело-
века в социальную среду, в много-
гранное пространство вокруг него. 
Ему интересно показать не просто 
дерево на картине, а то, как внутри 
по листьям и ветвям бегут соки. 
Показать, как в голове зарождается 
и бьётся мысль.

Но, кроме фатальных мотивов, 
есть в творчестве художника 
и вполне земные темы, не так ли?

Да, у Филонова много работ по-
священо христианской тематике, 
где художник ориентируется на на-
родное искусство. Часто обращается 
к теме города и деревни. В сельской, 
патриархальной жизни всё гармо-
нично: люди и животные представ-
ляют единый неразрывный мир, как 
на картине «Волы» или «Крестьян-
ская семья». А город, по этим пред-
ставлениям, человеку враждебен, 
ассоциируется с высокими домами, 
в которых человек пытается найти 
своё место.

Первая мировая война и последу-
ющая за ней Гражданская в России 
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прошли через жизнь художника. 
Филонов возлагал большие на-
дежды на советскую власть, мечтая 
о революции в искусстве. Но этого 
не произошло. Почему?

Пути советской власти и худож
никовавангар дистов окон чательно 
разош лись в начале тридцатых 
годов. Филонова и его учеников 
обвинили в формализме и подвергли 
ожесточённой травле. Слишком уж 
расходились представления об ак
туальной живописи у партии власти 
и представителей аналитического 
искусства.

Павел Николаевич же считал, что 
искусство должно принадлежать 
пролетариату, считая свой метод 
в искусстве пролетарским, свобод
ным в развитии, без указаний сверху.
Лишённый возможности работать 
и преподавать в Академии худо
жеств, он с большим энтузиазмом 
создавал школу у себя дома. В своей 
комнате проводил занятии и давал 
установки, т. е. объяснял принципы 
аналитического искусства. К нему 
приезжали ученики из Сибири 
и дальнего зарубежья. И был очень 
рад, когда ученикам удавалось реа
лизовать полученные знания в прак
тических вещах, как это получилось 
у Татьяны Глебовой, изготовившей 
декорации для оперы Вагнера 
«Нюрнбергские мейстерзингеры», 
или у Юрия Хржановского, написав
шего величественное панно «Си
бирские партизаны» для выставки 
Мастеров аналитического искусства 
в Доме печати в 1927 году.

Но даже в опале он продолжал 
писать для государства, тер-
пя крайнюю нужду и отказывая 
коллекционерам в продаже своих 
картин. Как же так?

У него были свои совершенно 
жёсткие жизненные принципы. Все 
свои работы он хотел подарить 
пролетариату. Он отказался от пен
сии по возрасту, потому что хотел, 
чтобы государственное обеспечение 
давалось не по старости, а за заслуги 
в профессии. Не хотел принимать 
помощь даже от самых близких своих 
людей, опасаясь их хоть чемто об
ременить. Разве что от котелка с ка
шей, приготовленной сёстрами, он 
не отказывался и то проверял, чтобы 
не было в ней масла. Поэтому сестры 
предусмотрительно заранее разме
шивали кашу. Будто не замечая тягот 
быта, он шёл к своей цели, считая, 
что работает на будущее. Его опо
рой, конечно, была супруга Екатери
на Александровна, поддерживавшая 
его во всём. Предложения о продаже 
картин поступали, но Павел Нико
лаевич от них отказывался.

Но всё-таки часть работ мастера 
были похищены после его смерти, 
как это вышло?

После смерти художника в блокад
ном Ленинграде в 1941 году заботу 
о его творческом наследии взяла 
на себя младшая сестра Евдокия 
Николаевна, которая хранила кол
лекцию у себя вплоть до 1978 года, 
когда картины были переданы в дар 
Русскому музею. Конечно, вокруг 
неё в послевоенные годы крутилось 

много сомнительных личностей, не
которые были вхожи в дом и имели 
доступ к коллекции. В итоге не
которые работы мастера исчезли. 
Несколько подлинников неожиданно 
обнаружились в Национальном му
зее современного искусства Центра 
имени Жоржа Помпиду. Парижский 
музей приобрёл их в частной гале
рее «Жорж Лавров», принадлежав
шей эмигранту из СССР. Как работы 
Филонова попали туда, так и оста
лось тайной для следствия. Только 
в конце 2000 года восемь рисунков 
вернулись из Франции в Россию. 
Одна из них, «Пропагандист», 
представлена сегодня на выставке 
в Новосибирске.

Работы Филонова впервые вы-
ставляются в Новосибирске?

Это уже второе «пришествие» 
произведений художника, поскольку 
первая подобная выставка состоя
лась по инициативе его сестры Ев
докии Николаевны Глебовой в Ака
демгородке в 1967 году. Выставка 
в залах Новосибирского государ
ственного художественного музея 
показывает практически все этапы 
творчества Павла Николаевича 
Филонова, начиная с самых ранних 
академических работ и заканчивая 
картинами 30х годов. Второй раз
дел знакомит с творчеством самых 
преданных его учеников и последо
вателей, самоотверженно следовав
ших за ним, поддерживая мастер
скую аналитического искусства.

Выставка продлится до 21 февра-
ля 2021 годаl

Налетчик, 1925. 
Бумага, 
дублированная 
на ватман 
и холст, масло.

Живая голова, 1923. 
Холст, масло.
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А кадемическим мастерством 
объясняет Лариса Иванисенко 
солнечное сияние,  вплетенное в 

ткань ее работ,  вкус и негу летнего дня. К 
академической живописи Лариса стремилась 
с юности, но в Ставропольской станице, 
где она выросла, не было начального 
художественного образования, и это не 
позволило ей в после школы поступить в 
художественный институт. Лариса окончила 
медико-биологический факультет Томского 
медицинского института, что  определило ее 

Разнообразие акварели  
увлекает и очаровывает.  
Можно бесконечно 
разглядывать нюансы 
акварельного рисунка,  
следить за уверенной  
«сухой» кистью автора, 
которая стремится  
к детальности  
и реалистичности. 
Восхищаться свободой  
техники alla prima с ее 
неповторимыми градациями 
цвета, текучестью и живостью 
формы. Удивляться мастерству 
лессировки, когда прозрачные 
слои краски складываются  
в тонкие воздушные  
переходы, насыщенные  
тени и бесконечные дали.  
Интерес к акварельному 
рисунку растет во всем мире, 
и наш город  не исключение 
- сибирская акварель 
переживает второе рождение. 
Ассоциация художников 
«Акварелисты Сибири» 
организовывает в 
Новосибирске международные 
выставки и пленэры, 
демонстрирует городу 
уровень наших авторов. Мы 
с удивлением обнаруживаем 
новые имена, узнаем, что 
художники, с которыми давно 
знакомы, незаметно для нас 
стали членами международных 
акварельных сообществ и их 
работы находятся в частных 
коллекциях по всему миру.

СИБИРСКИЙ  
АКВАРЕЛЬНЫЙ  
РЕНЕССАНС

Мария Лопарева

Акварелисты Сибири       sibclub_art

«Мелодия сада», акварель, 2020

«Полночный свет, ты тот же 
день», акварель, 2020

ЛАРИСА ИВАНИСЕНКО,  член Междуна-
родного акварельного сообщества IWS Global 
Membership (International Watercolor Society)  
и Японского международного института  
акварели, участник, финалист и призер  
выставок, акварельных фестивалей  
и биеннале в Италии, Великобритании,  
ОАЭ, Мексике, Индии и России.

профессиональную жизнь: занятия научно-
исследовательской деятельностью  в центре 
вирусологии и биотехнологии «Вектор». 

— Но я всегда знала, что в этой  жизни я 
обязательно буду художником, — говорит 
Лариса. Шаг за шагом  она двигалась к своей 
мечте: в юности вечерняя художественная 
школа в Томске, потом с перерывами 
Заочный народный университет искусств, 
многочисленные мастер-классы и пленэры, 
эксперименты с материалами и техниками. 
К выходу на пенсию снова обратилась к 
живописи.  Искала самых лучших учителей 
в Новосибирске. Остановилась на 
мастерской художника-педагога Владимира 
Викторовича Тоцкого и следующие пять 
лет посвятила академической живописи, 
занимаясь четыре раза в неделю по шесть 
часов. 

Техника акварельной живописи позволяет 
использовать огромное количество 
эффектов, которыми часто начинают 
спекулировать некоторые художники,  
ставя их на первое место. 

— В моих работах я стараюсь сделать 
доминирующим академический подход к 
живописи, ну а акварельные эффекты только 
в помощь… Правильно выбранные контраст 
и тональность красок, даже не цвет, а именно 
тональность — это основа академической 
живописи. 

Сейчас я абсолютно счастливый человек, — 
говорит Лариса, — потому что счастье — это 
уметь рисовать, увидеть себя и выразить 
себя в творчестве. 
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У дивительная легкость ак-
варелей Натальи Гудченко, 
умение поймать момент вы-

зывают у зрителя чувство чистого 
восторга и желание присоединить-
ся к движению, почувствовать и 
прожить изображенное мгновение. 

Приглашать зрителя в 
соучастники очень важно для 
художника, объясняет автор, ведь в 
акварели важна недосказанность, 
которая позволяет включить 
воображение.  Но зритель может 
примкнуть в своем восторге к 
автору, только если художник 
рисует именно то, от чего он сам 
испытал сильные чувства.   

Легкости акварельного рисунка 
нужно учиться у иллюстраторов, 
считает Наталья.  За работами 
Анатолия Кокорина, Мая Митурича, 
Татьяны Мавриной, выполненными 
с невероятной легкостью, стоит 

колоссальный труд: чтобы 
получилась одна хорошая работа, 
перед этим, возможно, получится 
десять, двадцать или тридцать 
посредственных. 

— Главное качество художника, —  
делится с нами Наталья Гудченко, —  
это все время идти вперед, 
потому что художнику нельзя 
топтаться на месте.  Как говорили 
иллюстраторы  братья Труаготы, 
«как жаль, когда художник делает 
только то, что умеет!» 

Особое значение в живописи 
нужно уделять рисунку. Наталья 
признается, что  не любит женскую 
акварель: женщины слегка 
манерные и выбирают больше 
сентиментальные темы,  
а у мужчин более крепкая рука,  
в их акварелях больше 
архитектуры.
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онлайн-галерея     gvozd.gallery  

НАТАЛЬЯ ГУДЧЕНКО,  член Твор-
ческого союза художников России. 
Окончила художественно-гра-
фический факультет  Новосибир-
ского государственного педаго-
гического университета. Много 
лет ведет класс акварели для 
взрослых в изостудии «Перспек-
тива» в Академгородке. Страстно 
болеет археологией, сотрудни-
чает с Институтом археологии СО 
РАН, участвует в их экспедициях, 
рисует иллюстрации для научных 
публикаций. «Кайтинг на Оби», акварель, 2020

«Рыбаки на Оби», акварель, 2020

«Прыжок в весну», акварель, 2020
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LT: Игорь Витальевич, расскажите нам 
о своей выставке. Помимо фотографий 
в ней представлены и короткие тексты – 
о чём вы хотите рассказать публике?

ИГОРЬ СИЛАНТЬЕВ: Идея сделать вы-
ставку вызревала давно, но всё времени 
не хватало. Сперва я сосредоточился на 
подготовке уличных фотографий, которые 
так или иначе собираю на прогулках и в 
поездках, а потом придумалось добавить 
к подборке тексты, в основном это корот-
кие рассказы и лирические миниатюры в 
прозе.

Визуальное начало проекта «Сквоз-
няки» представлено серией чёр-
но-белых уличных фотографий с 
характерным для неё моментализмом 
и неожиданными, иногда жёсткими 
сюжетами, заставляющими зрителей 
по-новому взглянуть на повседнев-
ность городской жизни, в которую они 
погружены, но при этом привычно 
не замечают. Ведь порой достаточно 
остро задуматься над тем, что тебя 
окружает и в чём ты существуешь, 
чтобы получить ответы на основные 
вопросы жизни. Другая отличительная 
черта стрит-фотографии — её тоталь-
ная безымянность. Объекты съемки 
— незнакомые прохожие, безымянные 

углы и подворотни, виды и ракурсы не-
известных и неназванных мест город-
ского пространства. 

 Параллельно с фотоработами выстроен 
ряд коротких (и очень коротких) наррати-
вов с такими же жёсткими, порой нелепы-
ми финалами, заставляющими зрителя, 
ставшего теперь читателем, сквозь смех 
ужаснуться бессмысленной изнанке при-
вычных смыслов всё той же окружающей 
нас повседневности. Истории отвечают 
фотоработам и в плане своей безымян-
ности. Персонажем их, как правило, 
выступает «один человек», то есть такой, 
как все, такой, как ты, и в конечном счёте, 
такой как я. Тексты, как и фото, разме-
щены так, чтобы возникло впечатление 
единого ряда, но внутри мозаичного. Всё 
как на городской улице, где соседствуют и 
встречаются различные окна и двери, за-
ведения и учреждения, реклама и пустые 
проёмы, лица, настроения и судьбы,  
в конце концов. Уличная фотография — 
это всегда визуальная фиксация финала 
сюжета, который зритель домысливает, 
реконструирует. А короткая история под-
водит к финалу, равному по смысловой 
результативности фотографии. Выставка 
связывает начала визуального и нарра-
тивного в едином фокусе случайного и 
вместе с тем неизбежного события. При 
этом зрителю-читателю дано право само-
му устанавливать возможные смысловые 
связи, и нередко это смыслы окончатель-
ного жизненного предела и жизненного 
определения: кто мы, куда и зачем идём? 

Проект «Сквозняки» — это выход за 
пределы обыденного, возможность об-
рести внутреннюю свободу, освободиться 
от навязанных извне убеждений.

Почему фотографии чёрно-белые?
В наше время наблюдается расцвет 

цветной фотографии, красочные снимки 
окружают нас повсюду. Такая цветность 
привносит в снимок натуральность, 
конкретность. Но яркие краски забирают 
на себя зрительское внимание. В чёр-
но-белых фотографиях есть только игра 
света и тени. Убирая цвет, мы приводим 
снимок в некоторое искусственное со-
стояние и начинаем разрабатывать свой 
фотографический художественный язык, 
чтобы донести до публики именно то, что 
мы хотим.

Почему вы назвали проект «Сквоз-
няки»?  В рассказе, представленном на 
выставке, есть такие строки: «заглянул 
в себя, а там, о чём ни вспомнишь, ото-
всюду сквозит…». Какой новый смысл 
приобретают «сквозняки»?

Название проекта пришло не сразу. 
Скорее в последний момент, когда мы 
обсуждали эту тему с Анной Галеевой, 
куратором выставки. В подборке текстов 
есть миниатюра с таким названием, вот 
оно и зазвучало. И принесло с собой 
идеи открытого пространства, перемен, 
свежести, прошлого и ухода от него в 
настоящую жизнь, полную смысла. Ведь 
если смысла в жизни не хватает, значит, 
нужно выбраться из тёплого уголочка 
и застоя на открытое пространство, 
на сквозняки. Не нужно беречься от 
сквозняков, если не хотите закиснуть. 
А «заглянул в себя» — это про память. Па-
мять не даёт нам успокоиться в прошлом, 
мечты не позволяют нам успокоиться в 
будущем. Собственно, всё о том же —  
о движении, поиске себя и другого,  
нового в себе. 

В Новосибирской государственной областной научной библиотеке  
в рамках литературного фестиваля «Белое пятно» состоялось 
открытие выставочного проекта Игоря Силантьева «Сквозняки». 
Серия чёрно-белых снимков в жанре стрит-фото в сочетании  
с необычными короткими рассказами заставит зрителя по-новому 
взглянуть на привычную повседневность и переосмыслить её,  
а возможно, и отыскать в ней нового себя. 

ОТ СКВОЗНЯКОВ 
ИЩИТЕ УБЕЖИЩЕ  
В СМЫСЛАХ

Александра Дегтярева

ИГОРЬ СИЛАНТЬЕВ, писатель, поэт,  
фотограф, литературовед, специалист  
по русской литературе и теории литературы, 
доктор филологических наук, профессор,  
заведующий кафедрой истории и теории  
литературы Новосибирского государствен-
ного университета
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В своих коротких рассказах вы  
погружаете читателя в удивитель- 
ную реальность, абсурдную,  
но в то же время наполненную  
множеством смыслов. Как вы  
создаёте свои тексты? 

В моих историях нет абсурда в точ-
ном смысле этого слова. Абсурд — это 
отсутствие смысла, бессмыслица. Быть 
в абсурде неконструктивно. Нужно быть 
в поисках смысла, это конструктивный 
путь. Но проблема в том, что глубокий и 
подлинный смысл очень часто лежит за 
пределами нашего повседневного опыта 
и здравого суждения. Преодолеть эти 
пределы помогают ирония, юмор и вме-
сте с тем жалость и сочувствие к героям 
историй. Как я их, эти истории, создаю? Ну 
обычно что-то «торкает» вдруг, какой-то 
взгляд и опять-таки смысл, и по раз-
мышлении вырастает короткий сюжет, 
который потом записываю. 

Какие у вас творческие планы  
на будущий год? 

Карусель коротких рассказов про 
«одного человека», чувствую, завершает 
своё движение и просится к изданию в 
виде отдельной книжки. В будущем году 
собираюсь взяться за более или менее 
развёрнутую прозу, если только смогу 
преодолеть другие заботы и лень. 
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LT: Наталья, как проходил отбор работ 
для фестиваля? 

НАТАЛЬЯ ПОПОВА: Как только мы 
получили подтверждение о проведении 
фестиваля, сразу пригласили участвовать 
лучших мастеров в стране — Сергея и 
Марию Курбатовых, Анну Иванову, Галину 
Шаргину и других. Кроме того, совместно 
с российским отделением международной 
ассоциации акварелистов (IWS RUS-
SIA) был организован общероссийский 
конкурсный отбор. Также в выставке 
приняли участие художники из Мюнхена, 

Лимассола и другие члены нашего 
сообщества. В итоге для выставки отобрано 
сто картин 50 художников из 20 городов 
России и ближнего зарубежья. Каждая 
из выбранных работ отличается высоким 
уровнем владения акварельной техникой 
и художественными приёмами в целом, 
а также соответствует тематике «Русская 
зима» и попадает в целостный контекст 
экспозиции.

Особенно сильно меня впечатлили 
работы новосибирского художника 
Валентины Кужелёвой — она давно 

Сто современных 
акварельных 

работ, отобранных 
российскими 
экспертами 
живописи, 
представлены  
в Новосибирске 
на выставке 
первого в Сибири 
Рождественского 
фестиваля акварели 
«Русская зима». 
Экспозиция  
в Доме учёных  
СО РАН –  
прекрасная 
возможность 
познакомиться  
с полусотней 
ведущих 
акварелистов 
России и ближнего 
зарубежья.

ЧЕЛОВЕК С ОСОБЫМИ 
НАСТРОЙКАМИ

Анастасия Михайлова

Попова Наталья, Токарева Татьяна, Бич Ирина (слева направо)

НАТАЛЬЯ ПОПОВА,  
акварелист,  
руководитель  
ассоциации художников 
«Акварелисты Сибири», 
сопредставитель главы 
российского филиа-
ла международного 
общества акварелистов 
IWS Globe в Сибирском 
регионе
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Наталья Панычева, Томск, «Морозное окно»

Ирина Толстая, Новосибирск, «На краю земли»

Василиса Астахова, Санкт-Петербург, The Road. Chl
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известна в акварельном мире как 
минималист, но оригиналы её работ я 
увидела впервые.

Вы как-то описывали художника 
как человека «с глазами на затылке, 
оттопыренными фибрами, всего 
наружу и самого себе удивительного». 
Действительно ли художник — это особый 
вид людей?

Это не моя цитата, но художник и 
правда — человек с особыми настройками. 
Со стороны кажется, будто он витает в 
облаках, живёт в своём мире. Но, напротив, 
художник как никто другой близок к 
реальности, он пристально изучает всё 
вокруг, испытывает детский восторг от 
прикосновения к реальности, замечает 
то, что обычно не видится на больших 
скоростях «нормальной» жизни.

Наталья, а как случился ваш роман с 
акварелью?  

Акварель — очень сложная, уму 
непостижимая техника, но она 
единственная способна передать 
тонкости моих настроек и ощущений. 
Учитывая водную стихию, акварели 
приписывается чуть ли не мистическое 
действие. Но что точно является правдой, 
так это то, что приручить её — высший 
пилотаж, овладеть всеми необходимыми 
инструментами для полной реализации 
своих идей — сложнейшая задача, 
требующая максимального напряжения 
всех нейронов, всей своей «начинки»...

Акварель достаточно непредсказуема 
в работе — вы идёте вслед за ней или все-
таки отстаиваете свою первоначальную 
идею?

Я бы сравнила это с игрой на скрипке. 
Паганини мог создавать музыку в самых 
невероятных условиях. У акварелиста 
примерно такая же многозадачность, 
похожая на работу скрипача. Нужно 
подбирать правильные инструменты 
и комбинации, иметь чувство меры, 
способность контролировать и отпускать 
в нужный момент — управлять полётом. 
Только снаружи это лёгкость и красота, 
на самом деле — огромная внутренняя 
работа и полифонический труд. Все свои 
немногочисленные акварельные работы 
я считаю упражнениями на пути в поиске 
выразительных средств и акварельного 
языка — того, что помогло бы осилить  
ту вершину, где по силам всё задуман-
ное. И когда понимаешь, что рука следует 
за выдумкой, слушается и позволяет 
превращать чистый лист в ожидаемую 
историю... вот радость и мастерство!

С чего начинается рисунок — с мысли 
или с ощущения?

Искренне верю, что искусство начинается 
с восторга от пережитого и увиденного. 

Если в тебя прилетела эта беспокойная 
мука, желание нарисовать — тут и 
начинается интересная работа, в основе 
которой искренность. Это и есть искусство.

Какие сюжеты вам наиболее 
интересны? 

Портрет. Каждое лицо — уникальный 
неповторимый код, целая Вселенная и 

Саша Гордиенко, Барнаул, «Первый снег»
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огромный мир. Восхищаюсь, пытаюсь 
рассказать... Живопись, как и музыка — 
универсальный для всех язык, на котором 
можно поведать абсолютно обо всём. 
Обращаясь к портрету, можно «поговорить» 
без слов о важном, и для каждого это будет 
свой диалог с акварелью.

Наталья, сегодня часто говорят, что 
искусство должно быть ново, свежо, 
передавать некую концепцию. Но вот 

смотришь на акварельные работы, 
вроде бы ничего особо не изменилось в 
технике со времен Тёрнера, но почему 
акварельные работы всегда желанны и 
приятны глазу?

Уильям Тёрнер великолепен! С тех  
пор человечество много упражнялось  
в акварельном мастерстве, хотя была 
и пауза в его развитии. В акварельном 
жанре, как и в масляной живописи, есть 
и абстракция, и смешанные техники, и 
новаторство. Но при этом акварель не 
надоедает и не утомляет, потому что в ней 
всегда есть недосказанность, тот воздух, 
который позволяет прожить снова и снова 
сюжет, додумывая и допереживая его.

Сейчас самое время учесть весь  
опыт, угнаться за потоком информации, 
приобрести каждому свои, уникальные 
инструменты, и в скором времени мы 
увидим целый пласт современной 
культуры, связанной  
с акварелью.

Как вы в целом оцениваете 
акварельные работы на арт-рынке?

Арт-рынка акварели, я считаю, все 
ещё нет в нашей стране. Приходится 
преодолевать предрассудки и 
сложившееся мнение о том, что 
акварель — это несерьёзно. Несмотря 
на то, что существуют достойнейшие 
мастера, академисты, и мировые звёзды, 
признанные и желанные педагоги и 
живописцы во всем мире, до сих пор 

многие считают, что акварель — детская 
техника, «почеркушки»...  

И всё-таки акварель становится всё 
более популярным видом живописи.

Да! Акварельный бум начался 
сравнительно недавно, развивается 
стремительно и в ближайшие 
десятилетия ожидается только рост 
мастерства, совершенствование техник и 
интереса к акварели. Думаю, это связано 
с потребностью в самовыражении более 
изысканным, разнообразным языком. Нет 
другой подобной техники, которая бы 
такое вытворяла. Огромное количество 
комбинаций и сочетаний, возможностей 
материалов и непредсказуемых 
результатов, начиная с температуры и 
качества воды и заканчивая количеством 
сочетаемых пигментов и скоростью 
реакции.

Внимательные коллекционеры и 
покупатели приобретают ранних 
успешных акварелистов с пониманием 
того, что спрос на них со временем сильно 
возрастёт.  

К тому же акварель очень хорошо 
вписывается в интерьер за счёт  
своей легкости и прозрачности,  
воздуха в картинах и мягкости 
колористики. Всё это вызывает  
живой интерес к акварельной живописи 
среди архитекторов и дизайнеров,  
а значит, будущее у акварели одно-
значно есть! 

Курбатова Мария, Санкт-Петербург,  
«Прогулки в Павловском парке»

Марина Поспелова-Ежевская, Мюнхен, 
«Поиграем в снегу»

г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 31, тел. (383) 230-30-00

В NOVOSIBIRSK MARRIOTT HOTEL
СКАЗОЧНЫЕ ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ
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Елена Макота
@makota_female, 

энерготрансформационный 
психотерапевт, писательница, 

радиоведущая, основатель 
сообщества «Я — женщина»

Фотограф Жанна Рем Пришло время подводить итоги 
и ставить новые цели. Это важ‑
ный этап, позволяющий оценить 

результаты, ощутить вдохновение, сделать 
выводы, повысить собственную ценность 
в своих же глазах и сконструировать 
желаемое будущее.

Осознайте 
пройденный путь

Вы прожили целых 366 полноценных 
дней, каждый из которых был особен‑
ным. Почувствуйте и ощутите 2020 год. 
Как он вам? Кем вы стали во время этого 
пути? Если ваш год описать в трёх словах, 
то каким он был для вас?

И сейчас просто поблагодарите Вселен‑
ную за всё хорошее, что случилось с вами. 
Вспомните свои достижения и прорывы. 
Выделите хайлайты. Родили ребёнка? Сме‑
нили работу? Завершили большой проект? 
Влюбились? Всё глобальное и масштабное 
зафиксируйте в своем сознании ещё раз.

Задумайтесь над следующими вопро‑
сами:

� Какой главный урок вы получили?

� В уходящем году вы жили своей или 
чужой жизнью?

� Какие таланты вы раскрыли и подарили 
миру?

� В чём ценность года лично для вас 
и вашей жизни?

Взгляните на год через призму событий 
и приобрётенного опыта. Подумайте, что 
повлияло на ваше развитие: традиции, 
ритуалы, путешествия, командировки, 
обучение, хобби, увлечения, артефакты, 
символы, подарки, люди и т. д.

Проанализируйте, на какие сферы — 
разум, тело, эмоции, карьера, финансы, 
отношения и развлечения — вы потра‑
тили больше всего времени, внимания 
и энергии.

Прислушайтесь к себе и осознайте, 
отчего вы были счастливы в этом году. 
Закончите как минимум 10 раз фразу 
«Я был (а) счастлив (а), когда…»

Проведите 
дебрифинг года

Оцените 2020‑й детально по четырём 
уровням:

1. Уровень эмоций и чувств. Как вы себя 
чувствовали в этом году? Какие эмоции 
преобладали и почему?

2. Уровень действий. Какова была ваша 
основная деятельность? Что вы делали 
впервые? Что было легко, а что давалось 
с трудом? Какие стратегии применяли 
в работе и личной жизни? Какие резуль‑
таты получили? Насколько то, что делали, 
продвигало вперёд или тормозило вас?

3. Уровень выводов. Какие выводы вы 
можете сделать по итогам года? Что стало 
открытием? Какие появились идеи по улуч‑
шению тех или иных аспектов жизни? 
Что требует пересмотра? Что закрепить 
как «лучшую практику» и использовать 
в 2021 году?

4. Уровень перспектив. Пропишите 
рекомендации по повышению качества 
жизни. Если хотите, то напишите себе 
письмо‑напутствие в виде советов и по‑
желаний.

А теперь отпразднуйте!
Поставьте в 2020‑м эмоциональную 

точку, отпустите его и оставьте в нём всё 
лишнее, побудьте в своей удовлетворён‑
ности, внутренней тишине и спокой‑
ствии, начните настраиваться и планиро‑
вать 2021 год.

Подумайте, что в 2021 году вы хотите 
узнать, сделать, посетить, купить, 
встретить и получить. Главный источник 
целей на год — ваш персональный смысл 
жизни, когда вы понимаете своё предна‑
значение, миссию и ценности.

Теперь переходите к конкретным 
целям: запланируйте три ключевые и не‑
сколько второстепенных. Не забудьте 
указать, к какому сроку они должны быть 
достигнуты и с помощью каких действий.

Представьте своё движение к целям 
в виде воздушного шара — можете даже его 
нарисовать. Почувствуйте, что у вас есть 
три силы: горячий воздух, который подни‑
мает вас вверх, балласт, который тянет вас 
вниз, и ветер, который сбивает вас с курса. 
Запишите факторы, которые относятся 
к каждой из сил и сделайте выводы.

Когда вы всё запланировали, то может 
возникнуть вопрос: а где брать силу 
и энергию на реализацию всего заду‑
манного?

Предлагаю вам представить себя в виде 
сосуда: почувствуйте себя и осознайте, что 
вас наполняет, а что истощает, и начните 
заботиться о вашем «сосуде».

Энергия может уходить не только на до‑
стижение ваших целей, но также (и очень 
часто) она тратится впустую. Беспорядок, 
негативные эмоции, ненужные отношения, 
обиды — всё это забирает вашу энергию. 
Вы можете даже не замечать, как она 
по капле утекает в эти «дыры». Исключите 
утечку и добавьте в свою жизнь больше ис‑
точников энергии: вспомните, что даёт вам 
силы, что приносит радость?

Помните, что истинные цели дают вам 
безграничную энергию на реализацию 
задуманного. Достигайте ваших целей, 
а не чужих, тогда вы всегда будете 
полны сил.

Я от души желаю вам в следующем 
году чувствовать силу творца и вопло-
тить всё задуманное. Будьте счастливы! 
С Новым годом!l

Время итогоВ и ПланоВ

Поставьте в 2020‑м 
эмоциональную 

точку, отпустите 
его и оставьте 

в нём всё лишнее, 
побудьте в своей 

удовлетворённости, 
внутренней тишине 

и спокойствии
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Елена Черемушкина

ПОЛОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 
НАЧИНАЕТСЯ С РОЖДЕНИЯ

Когда ребёнок рождается, он ещё не понимает слов, но хорошо 
умеет считывать состояние взрослого, который заботится о нём.  
Он перенимает и отношение мамы к своему телу.
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Новосибирск, Галущака, 2а
Тел.: 8 (800) 550 41 02, +7 913 758 0 758

     ya_zdorova

Центр женского здоровья «Я»

ПОЛОВОЕ ВОСПИТАНИЕ — 
ЭТО НЕ ТОЛЬКО РАЗГОВОР О СЕКСЕ

Гораздо раньше ребёнку нужны беседы об анатомии (как называ-
ются все части тела), физиологии (как они работают), гигиене (как 
о них заботиться, чтобы поддержать их здоровье). О том, что орга-
низм — единое целое и все его части взаимосвязаны. 

Об ответственности за тело: пока ребёнок маленький, родители 
учат его заботиться о теле. А по мере вырастания право на своё тело 
и ответственность за него постепенно переходит к самому ребенку. 
Поэтому он должен знать своё тело и чувствовать его.

Очень важна информация о границах тела. Кто и в каких ситуаци-
ях может прикасаться к телу, а кто не может. Когда ребёнок имеет 
право не допустить чьих-то рук к своему телу.

Но грамотность в отношении своего тела в современном обще-
стве крайне низка. И дети перенимают несовершенную картину 
представлений о своём теле от взрослых, с которыми общаются.

 Допустим, девочке надо пройти медосмотр. Многие мамы аб-
солютно спокойно разрешают осмотреть дочку хирургу, невропа-
тологу, окулисту. А гинекологу? Если мама и не напишет отказ, то 
губы подожмет. Потому что в нашем обществе трогать коленку — 
нормально, а трогать «там» — это настолько ужас-ужас, что даже 
произнести слово «промежность» мамин язык не поворачивается. 
Девочка считает её состояние. И подсознательно сделает вывод, 
что половые органы табуированы. И их нельзя не только трогать, но 
и думать о них, чувствовать, что там происходит. 

ЭТО ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ АМПУТАЦИЯ 
Очевидно, что при физическом отсутствии органа или части тела 

качество жизни ухудшится. Можно жить без одной почки, без желч-
ного пузыря, без ноги. Но придётся корректировать питание или 
приспособиться к ограничениям движения. Естественно, что без 
крайней необходимости никто не согласится физически расстаться 
с частью своего тела.

 Но эмоциональная потеря целостности тела — норма нашего об-
щества. Вспомним, какими словами отчитывают детей: безмозглый, 
бессердечный, безрукий… Например, ребёнок принял на свой счет, 
что он безрукий. Он начнет стыдиться своих рук. Потому что из них 
все сыпется, за что ни возьмется — всё поломается. Физически руки 
на месте. Но из-за эмоционального запрета ребёнок не может ими 
полноценно пользоваться. Оно не само сыплется из рук. Это руки 
плохо держат.

 Если говорить про половые органы, то они у людей нашего обще-
ства эмоционально ампутированы почти поголовно. И неприятных 
последствий этого множество.

Для самой половой системы. Человек не может почувствовать 
начало дисфункции в ней и своевременно предотвратить развитие 
патологии.  

Для психики и взаимодействия с социумом. Запрещённые орга-
ны как бы не принадлежат человеку. А поскольку они — часть еди-
ного организма, то и всё тело не принадлежит. Поэтому человек не 
чувствует себя вправе отказаться от неприятных ему прикоснове-
ний или манипуляций, не только с интимными органами, но и со 
всем телом.

Для организма в целом: если один орган недовыполняет свою 
функцию, то это сказывается на других органах.

ТРЕНД ИДТИ В ЦЕЛОСТНОСТЬ
У многих современных людей есть потребность вернуть свои 

границы и собрать цельного себя из разрозненных частей. Вернуть 
эмоциональный контакт со всеми частями своего тела. И воспитать 
у детей ценность истинного здоровья и любовь к своему телу с ран-
них лет.

Люди ходят к психологам, специалистам альтернативной меди-
цины и поддерживающих практик. Они чувствуют, что вылечить 
болезни недостаточно, что здоровье, отношение к телу — это более 
глубокая категория, не только медицинская, но и психологическая, 
философская, концептуальная.

 Мы, центр женского здоровья «Я», предлагаем взрослым жен-
щинам, желающим прояснить и скорректировать отношение к соб-
ственному телу, серию фильмов-бесед «Диалоги».

А для девочек-подростков в этом году мы запустили проект «Ме-
нархе» — лекцию о культуре и ценности женского здоровья.

Записывайтесь, приходите! Давайте вместе строить здоровое 
общество для наших детей!
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штатный психолог центра «Я», клинический психолог (психосомат)
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Скоро в Новосибирске открыва-
ется стоматологическая кли-
ника с принципиально новым 

набором опций. Создатели предпо-
лагают, что это место станет выбором 
родителей, которые хотят дать своим 
детям самое технологичное и безо-
пасное лечение «в условиях сказки». 
Об особенностях проекта рассказала 
главный врач UMGkids Наталья Адаева

LT: Когда в России говорят о мощ-
ных проектах в стоматологии, 
сразу начинают звучать сравнения 
с мировой и европейской практикой. 
UMGkids — это тоже «мировой уро-
вень» и «европейское качество»?

НАТАЛЬЯ АДАЕВА: Я бы не сравнива-
ла наш проект ни с Европой, ни с Аме-
рикой. Мы создаём нечто абсолютно 
новое. На старте проекта мы глубоко 
изучали опыт коллег за рубежом 
и не нашли примера для подражания. 
Дело в том, что UMGkids — не просто 
клиника. Это Центр адаптации детей 
к добровольному стоматологическому 
приему. Мы адаптируем и обычных 
тревожных ребятишек, и детей с осо-
бенностями здоровья, со сложными 
диагнозами — РАС, синдромом Дауна, 
ДЦП и другими. Понятно, что, за-
кладывая такую идеологию, мы были 
просто обязаны по-новому посмо-
треть на пространство, атмосферу, 
технологии и персонал. UMGkids — 
проект, который перевернет отно-
шение к стоматологии в целом. Мы 
так всё организовали, чтобы ребёнок 
вообще не понимал, что приходит 
лечить зубы.

Все детские врачи UMGkids — пси-
хологи. Это действительно необхо-
димо?

Без этого никуда. Сегодня ребё-
нок несёт на своих плечах тяжёлый 
эмоциональный груз. Родители живут 
в быстром темпе и постоянно жалуют-
ся, что ничего не успевают. С экранов 
телевизоров льется негатив, города 
не выглядят дружелюбными — мало 
уюта, много машин, в семьях взаи-
моотношения не всегда выстроены 
идеально.

Последний год со всеми прояв-
лениями пандемии серьёзно усугу-
бил ситуацию. Мамы и папы даже 
не представляют, насколько их страхи 
и эмоциональное напряжение давят 
на ребёнка. Я помню, как ещё десять 
лет назад было достаточно телевизо-
ра на потолке, чтобы малыш спокойно 
лечился. Сейчас другие дети, психо-
логически перегруженные. А стомато-
логу нужно молниеносно поработать 
с этой тревожностью и сделать своё 
дело. Если он не имеет специальных 
навыков, достичь успеха не получится.

UMGkids:
у каждого 
ребёнка 

еСть право 
на Сказку

Наталья 
Адаева

главный врач 
UMGkids
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Я правильно понимаю, что вся 
концепция клиники, её эстетика 
работают на эту задачу?

Правильно. Нам нужно расслабить 
ребёнка, воздействовать сразу на все 
его рецепторы и органы чувств. Вы 
не задумывались, почему у многих 
неплохих детских стоматологов 
не получается лечить ребёнка здесь 
и сейчас? Включили телевизор, 
посюсюкали, погладили — а он рот 
не открывает, и всё. Что ему ещё 
надо? И мама ему подарок пообеща-
ла, и доктор пообещал — всё бес-
полезно. Да потому что, ребята, эта 
тревожность копилась годами.

Чтобы воздействовать на уровень 
тревог и проблем такого ребёнка, не-
обходима командная работа, атмос-
фера. Его стресс, его страхи нужно 
прорабатывать на всех уровнях. 
Именно поэтому у нас простран-
ство, пронизанное сказкой, аромат 
малиновых конфет, сенсорный холл… 
Мы создаём обстановку, в которой 
ребёнку хорошо, мы становимся ему 
друзьями и деликатно решаем его 
проблемы.

Что такое сенсорный холл?
Сенсорные комнаты специаль-

но были придуманы в психологии, 
чтобы воздействовать на органы 
чувств человека и расслаблять его. 
Мы работаем со зрительным, со слу-
ховым восприятием: с помощью 
плавно меняющих цвет ламп, течения 
воды, вида огня, спокойных игр. Это 
всё погружает ребёнка в состояние 
релакса.

И на уровне запахов, как я пони-
маю?

Да, мы разработали для UMGkids 
уникальный аромат малиновых 
конфет. Заходя в клинику, малыш 
сразу попадает в дружелюбную 
атмосферу. Кроме того, мы работаем 
со специалистами по ароматерапии. 
Существуют специальные эфирные 
масла, которые успокаивают нервную 
систему. Их несколько. Мы будем 
использовать самые эффективные, 
предварительно анкетируя родите-
лей, чтобы исключать аллергию. Ре-
бёночку на шею вешается кулончик, 
в который наливается натуральное 
эфирное масло. Уже до приёма он 
вдыхает пары, и его нервная система 
успокаивается.

А что происходит в кабинете?
Каждый кабинет — это простран-

ство для сказкотерапии. Стены 
покрыты рисунками, как страницы 
волшебной книги, всюду сказочные 
персонажи. И никаких склянок, бано-
чек, инструментов! Всё некрасивое 
и пугающее мы убрали и спрятали.

Малыш проходит к диванчику 
с тактильными игрушками, к нему 
подсаживается врач. В этот момент 
мы подключаем игры: переложить 
цветные камешки в разные баночки, 
поймать рыбок удочкой, провести 
шарик через лабиринт. Потихоньку 
врач становится весёлым другом, 
с которым пересесть в стоматологи-
ческое кресло вовсе не страшно

Особенная фишка нашей клиники — 
огромные телевизоры над креслом. 
Большая зона изображения — ребенок 
буквально погружается в сказку. У нас 
есть возможность выбрать любой 
мультик. Всё, что ребенок хочет посмо-
треть, мы включаем в тот же момент.

Все клиники твердят о современ-
ных медицинских технологиях. Мо-
жете объяснить родителям, в чем 
они заключаются в случае с детской 
стоматологией?

Многие говорят о европейских 
протоколах, но далеко не у всех есть 
даже оборудование, чтобы обе-
спечивать их выполнение. Мы же 
научились эти знания и навыки фор-
мализовывать и передавать от одно-
го врача к другому, тиражируя эту 
практику.

К примеру, врачи UMGkids первы-
ми в Новосибирске стали ставить 
циркониевые коронки на молочные 
зубы. Мы лечим малышей с обяза-
тельным использованием кофферда-
ма, при необходимости под микро-
скопом, применяем малоинвазивные 
(щадящие) методики, справляемся 
с кариесом на начальных стадиях без 
бормашины. Также наша специализа-
ция — лечение детей под безвредным 
и легко управляемым наркозом, при 
котором ребёнок дышит самостоя-
тельно.

В UMGkids ставят всем малышам каче-
ственные светоотверждаемые пломбы. 
И уж конечно, мы полностью отказа-
лись от устаревших способов лечения: 
от серебрения, токсичного резорцин-
формалина при лечении молочных 
зубов, цементных пломб и так далее.

Считается, что детская стомато-
логия — одна из самых интенсивно 
развивающихся отраслей медици-
ны. Как вы отслеживаете ключевые 
тренды?

UMGkids — это клиника на острие 
технологий, мы отслеживаем все тен-
денции, материалы, подходы. Сегодня 
главный тренд детской стоматологии — 
свести к минимуму все болезненные 
ощущения. Для этого мы используем 
компьютерную анестезию. Она менее 
болезненная, и даже маленькие дети 
её воспринимают комфортно. Речь 
идет о специальном аппарате, который 
обезболивает рабочее поле более 

точно меньшим количеством ане-
стетика. Нужно ли говорить, что чем 
меньше препарата мы используем, тем 
безопаснее для ребёнка.

Вторая важная составляющая со-
временной детской стоматологии — 
профессиональная гигиена. Родители, 
которые не хотят лечить детям зубы, 
давно поняли, что дешевле и проще 
раз в три месяца делать чистку у врача, 
укреплять эмаль и жить спокойно. У нас 
новейший аппарат для чистки зубов, 
в котором подогревается вода. Теперь 
процедура профессиональной чистки 
проходит максимально комфортно для 
малыша. Используется мельчайший по-
рошок, который работает только с на-
лётом и никак не повреждает эмаль.

Ну и третий момент — нетоксич-
ные материалы, которые не вредят 
здоровью ребёнка. Причём в нашем 
случае это не просто слова. Мы заку-
паем материал в Италии, где каждый 
тюбик отливается вручную.

Родители, глядя на ваши подходы, 
не просят заняться их зубами тоже?

Пожалуй, это один из самых частых 
вопросов (смеётся). Во многом 
поэтому мы в новой клинике решили 
создать ортодонтическое отделение, 
где лечиться смогут не только дети, 
но и взрослые. Ортодонтия очень 
важна в современном мире. Многие 
из нас перенесли ранние удаления 
молочных зубов, которые, в конечном 
счете, привели к большим пробле-
мам во взрослом возрасте. Мы будем 
решать сложные ортодонтические 
задачи для детей и взрослых.

Чем ещё вы можете быть полез-
ным взрослым пациентам?

Брекеты, отбеливание, профессио-
нальная гигиена — пока этим ограни-
чимся. Знаете, в чём преимущество 
нашего центра для взрослых? До сих 
пор часто встречаются люди, кото-
рым в детстве стоматологи сделали 
больно. Эти пациенты боятся врачей, 
избегают даже чисток. Наши приёмы 
адаптации будут для таких мам и пап 
бесценными. Они наконец-то встре-
тят своего доброго доктора, который 
будет болтать, гладить по головке, 
успокаивать и чистить зубы без-
болезненно, как деткам. У каждого 
из нас внутри живет ребёнок, кото-
рый хочет заботы и нежности!

Новосибирск, 
Потанинская, 10а

Тел. (383) 305 05 05
www.umgkids.ru

United Medical Group



Events

Специальным гостем мероприятия стал Павел Заха-
ров (Москва). Павел — руководитель консалтинговой 
группы Форвард и имеет более 18 лет личного опыта 

работы с владельцами бизнеса.

На семинаре Павел рассказал об инструментах управле-
ния, которые применимы не только в бизнесе, но и во всех 
сферах жизни. Он поделился с участниками точной после-
довательностью из 21 шага, которые приводят к результату, 
и рассказал, на что обращать внимание в людях, чтобы 
не ошибиться в партнёрстве. Участники получили много 
полезных инструментов и новых идей для развития своего 
бизнеса!

Благодарим Павла и Клуб бизнесменов Дмитрия Педенко-
ва за возможность обмена опытом и успехами! Клуб бизнес-
менов Дмитрия Педенкова — команда единомышленников, 
готовая делиться с вами полезной и ценной информацией.

Клуб бизнесменов отмечает своё трёх летие в январе. Это 
будет первое бизнес-событие нового года. Ждём встречи 
с вамиl

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.
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кл
ам

а
Н

а 
пр

ав
ах

 р
ек

ла
м

ы

Более 60 ВлАДелЬЦеВ 
БИЗНеСА ВСтретИлИСЬ 
25 НояБря НА трАДИЦИоННой 
ВСтрече клуБА БИЗНеСмеНоВ 
ДмИтрИя ПеДеНкоВА СИБИрЬ



КОГДА ЧУДО 
СТАНОВИТСЯ 
БЛИЖЕ

М осковский Столичный Клуб 
— единственный в России 
частный клуб, включённый 

в систему Международной клубной 
ассоциации (IAC) — провёл благотво-
рительный бранч-концерт для Фонда 
Алёны Хмельницкой и Саши Франк 
«Звезда на ладошке».

В самом центре Москвы в рестора-
не Центрального Дома литераторов 
для гостей выступили Катя Готлиб-
Шемякина, Дмитрий Дюжев, Анна 
Ардова, Дмитрий Певцов, Екатерина 
Волкова, Алёна Бабенко и другие зна-
менитые актёры театра и кино.

Все собранные во время предново-
годнего бранча средства направле-
ны на помощь детям со спинальной 
мышечной атрофией. «Актёры, словно 
оголённый нерв, всегда чувствитель-
ны к происходящему вокруг, особенно 
если это касается детей, — сказала ак-
триса и телеведущая Дарья Фекленко. 
— Когда-то в театре «Современник» 
был прекрасный спектакль «Спеши-
те делать добро». Мне кажется, эта 
фраза, ставшая названием постановки 
— такая своевременная и правильная 
сегодня»l
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На встречу 
к бизНесу

в ноябре стартовал 
сезон встреч с из-
вестными предпри-

нимателями Новосибирска 
«МОЙ БИЗНЕС | STORIES», 
созданный для того, чтобы 
владельцы малого бизнеса 
могли из первых рук получить 
ответы на волнующие их во-
просы, а также вдохновиться 
на достижение успехов.

Первая встреча 
состоялась с Янисом Кай-
шевым — СЕО холдинга Kaishev.
group, мужской парикмахерской 
«ПАПА ДОМА», мужского ателье 
«ФАТЕРСОН», киберспортивного 
клуба Izykatka.

Организатор мероприятий — агент-
ство деловых мероприятий Анны 
Дмитриевой по заказу Центра «Мой 
бизнес» (АНО «Центр содействия 
развитию предпринимательства 
Новосибирской области»). Участие 
во встречах бесплатное.

«Мой бизнес» готовит много инте-
ресных мероприятий и в следующем, 
2021 году. Главное — следить за ново-
стями на сайте Центра или в соцсетях, 
чтобы не упустить важное!l
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